«МА ЯК»
РОСАТОМА:
больше переработки,
больше загрязнений

«МАЯК» РОСАТОМА: БОЛЬШЕ
ПЕРЕРАБОТКИ, БОЛЬШЕ
ЗАГРЯЗНЕНИЙ
Редактор: Ян Хаверкамп
Издатель и авторские права:
Гринпис Центральной и Восточной
Европы
Fernkorngasse 10
1100 Вена
Австрия
Тел: +43 1 545 4580
Факс: +43 1 545 4580-98
Email: office@greenpeace.at
www.greenpeace.org

Благодарности: автор доклад хотел
бы выразить свою благодарность
Рианне Тейле, Ирине Лабунской, Илоне
Биро, Шону-Патрику Стенсилу и
Седрику Кунору.
Ссылка: Хаверкамп, Ян (ред.), «Маяк»
Росатома: больше переработки,
больше загрязнений, Вена (2017)

© Гринпис 2017

«МА ЯК» РОСАТОМА:
больше переработки, больше загрязнений
29 сентября 2017 года –
шестидесятая годовщина аварии
на комбинате «Маяк», известной
также как Кыштымская
катастрофа. Это третья по
величине ядерная авария в
истории. Последствия этой
аварии всё ещё не преодолены,
а продолжающееся загрязнение
окружающей среды усугубляет
ситуацию.

Производственное объединение «Маяк», расположенное
на Южном Урале, является одним из крупнейших ядерных комплексов в мире. Здесь осуществляется обращение с радиоактивными отходами и переработка отработавшего ядерного топлива. ПО «Маяк» принадлежит
российской государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом», занимающейся как военным, так и
гражданским применениями ядерных технологий.
Топливо, облученное в ядерном реакторе так, что в
нем более не может поддерживаться ядерная реакция,
называется отработавшим ядерным топливом (ОЯТ). Переработка ОЯТ выделяет из топлива делящиеся материалы, включая уран и плутоний, приводя к образованию
значительных объемов жидких радиоактивных отходов.
Спустя шестьдесят лет после катастрофы на
комбинате «Маяк» радиоактивное загрязнение
по-прежнему представляет риск. Удельная активность стронция-90 в пробах воды и рыбы, взятых
группой Гринпис по радиационной защите в рамках
деятельности Гринпис Центральной и Восточной
Европы в 2017 году, оказалась выше российских
официальных нормативов. Несмотря на имеющиеся радиационные проблемы, в последнее время
Росатом увеличивает переработку ОЯТ на комбинате «Маяк». Увеличение переработки ОЯТ на «Маяке»
не может не усугублять риски, связанные с уже
имеющимся загрязнением окружающей среды.
За последние два года «Маяк» увеличил объем переработки ОЯТ в два раза.1 Кроме того, теперь «Маяк»
принимает больше видов топлива, включая ОЯТ распространенных в России реакторов ВВЭР-1000. До
этого «Маяк» перерабатывал ОЯТ реакторов ВВЭР-440,
БН-600, подводных лодок и ледоколов, а также исследовательских реакторов.2 Руководство «Маяка» заявляет,
что ядерный комплекс сможет «перерабатывать любое
ОЯТ» к 2020 году. 3 Кроме того, российский надзорный
орган, Ростехнадзор ожидает, что всё российское ОЯТ,
включая поврежденное, будет перерабатываться на
«Маяке» к 2030 году.4
Исполнительный директор Росатома также заявлял, что
он ожидает, что всё накопленное в России ОЯТ будет
переработано для «ликвидации ядерного наследия» и
«замыкания ядерного топливного цикла»5.
Завод РТ-1 на комбинате «Маяк» занимается переработкой ОЯТ с 1977 года. Как и в случае с аналогичными
крупномасштабными предприятиями по переработке
ОЯТ в США, Великобритании, Франции, Индии и Японии,
переработка на «Маяке» приводит к значительному увеличению общего объема радиоактивных отходов.6 Кроме
того, переработка ОЯТ может приводить к значительному загрязнению окружающей среды и к накоплению
плутония, который может быть использован для ядерного оружия.
Хотя Росатом планирует запустить еще один завод по
переработке ОЯТ в городе Железногорске Красноярского края, в настоящее время там работает только пилотная установка.7
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ТЕК УЩЕЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ
И ПРОБЫ ГРИНПИС
Основными искусственными радионуклидами, определяющими радиоактивное загрязнение экосистемы
реки Теча, являются стронций-90, цезий-137 и тритий.
Река Теча входит в состав речной системы ТечаИсеть-Тобол-Иртыш-Обь. Обь впадает в Карское море,
являющееся частью Северного Ледовитого океана.

Опасность исходит не только от воды реки Теча, но
и от частиц, присутствующих в значительно загрязненных донных осадках, которые, с высыханием этих
осадков в межень (летний наименьший уровень воды),
разносятся ветром. Эти частицы содержат особенно
высокие концентрации цезия-137.13

По официальным данным, в 2015 году среднегодовые концентрация стронция-90 в воде реки Теча в
Челябинской области превысили российский уровень вмешательства (УВ) для стронция-90, 4,9 беккерелей8 на литр (Бк/л)9, при этом значения в четырех
контрольных точках (Муслюмово, Бродокалмак,
Русская Теча, Нижнепетопавловское) варьировались
от 5,9 до 6,7 Бк/л. В прошлом году, эти значения
варьировались от 7,3 до 10,7 Бк/л. Максимальные
удельные активности стронция-90 были зарегистрированы в Муслюмово в феврале и составили 13,2
Бк/л, что в 2,7 раза выше, чем УВ.10

Из проб продуктов питания, которые также были
отобраны Гринпис, наиболее загрязненной оказалась
проба рыбы, пойманной в реке Теча около Муслюмово (одна плотва, две красноперки, один налим, потрошенные, очищенные от чешуи): удельная активность
стронция-90 составила 117,25 ± 29 Бк/кг. Российский
норматив на удельную активность стронция-90 в рыбе
составляет 100 Бк/кг. Удельная активность цезия-137,
обнаруженная в этой же пробе, составила 77 ± 19
Бк/кг, то есть около 0,7 к российскому нормативу
для рыбы (130 Бк/кг) по этому радионуклиду. Другие
пробы рыбы, пойманной вблизи населенных пунктов,
расположенных на реке Теча, имеют среднюю удельную активность по стронцию-90 – 448 Бк/кг, максимальную 980 Бк/кг.14

В июле 2017 группа Гринпис по радиационной защите в рамках деятельности Гринпис Центральной
и Восточной Европы взяла пробы воды и продуктов в нескольких населенных пунктах на реке Теча.
Удельная активность стронция-90 во всех пробах
воды, взятых в реке Теча, превышала российский УВ
для этого радионуклида. Другая проба, взятая как
контрольная в этой же местности, но на удаленном
расстоянии от реки Теча (деревня Смольное, 55°
33.021 ‘N, 061° 16.694’ E), имела удельную активность
стронция-90 менее 0,5 Бк/л (менее 0,1 УВ). Образцы
воды, взятые на пересечении реки с федеральной
трассой (W-20170720- ROA-10) и в селе Бродокалмак
(W-20170720-BRO-05) были проанализированы также
на цезий-137. Удельная активность этого радионуклида составила 0,5 Бк/л и 0,1 Бк/л соответственно, что
составляет 0,05 и 0,01 УВ для цезия-137.
Образцы воды исследовались в двух лабораториях в
Санкт-Петербурге (ЦИКВ и НИИРГ). Результаты отбора
проб, проведенного Гринпис, согласуются с данными
предыдущих исследований в этой местности. В 2004
году удельные активности в пробах воды были выше:
средние концентрации 3,6-5,9 УВ, с максимальными
концентрациями до 10 УВ, по причине превышения
уровня воды в водоеме В-1111. Возможность переполнения водоемов и поступления части хранящейся в
водоемах воды (активности) в открытую гидрографическую систему реки Теча через аварийный водосброс
по-прежнему представляют угрозу.12
Удельная активность стронция-90 в пробах воды,
взятых Гринпис в створе почти полностью переселенного села Муслюмово (1,0-2,3 УВ) находится
в таком же диапазоне, как удельная активность
стронция-90 в пробах воды, взятых в створе сел,
которые не были переселены: Бродокалмака (1,4-1,6
УВ), Русской Течи (1,3-1,9 УВ), Нижнепетропавловского (2,0-2,1 УВ). Это значит, что люди, живущие в
этих населенных пунктах, настолько же подвержены
воздействию загрязнения воды стронцнием-90, как
и жители восьми домов в Муслюмово, которые не
были переселены из-за проблем с документами.
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Другие пробы продуктов питания, отобранные Гринпис
(говядина, овощи и садовая зелень) содержали стронций-90 в заметных концентрациях, не превышающих
однако существующие российские нормативы (норматив на содержание стронция-90 в мясе был отменен
несколько лет назад). Удельная активность цезия-137
была ниже российских нормативов по цезию-137
во всех пробах продуктов. Сообщения в средствах
массовой информации показывают, что имеют место
случаи ловли рыбы в охраняемых зонах на каналах
вблизи водоема В-11.15 Таким образом, загрязненная
рыба может оказаться на местном рынке. Известны
случаи, когда рыба, пойманная на загрязненных озерах, оказывалась в столовых больниц, школ, детских
садов и детского дома близлежащего города (где из
рыбы, измельченной вместе с костями, были приготовлены котлеты, при том, что именно кости накапливают
стронций-90).16
Существующие исследования показывают высокую
удельную активность стронция-90 в костной ткани
домашнего скота (до 1500 Бк/кг), домашней птицы (до
3100 Бк/кг) и рыбы (до 8200 Бк/кг). Заметное содержание стронция-90 и цезия-137 присутствует в овощах (капусте, кабачках, перце) и в зеленных овощах:
укропе и зеленом луке.17 По некоторым данным, могут
быть значительно загрязнены цезием-137 и куриные
яйца (158 Бк/кг при российском нормативе 80 Бк/кг).18
Также в почве территорий вокруг комбината «Маяк»
наблюдается плутоний. Постоянный контроль за
содержанием альфа-излучающих нуклидов (в первую очередь плутония) в воде р. Теча «Маяком» не
осуществляется в силу его «незначительной радиационной значимости»19. Однако поступление любых
количеств плутония неприемлемо из-за его высокой
радиотоксичности, а также постоянного накопления в
окружающей среде, вызванного значительными периодами полураспада ряда изотопов плутония (более тысячи лет для изотопов плутоний-239 и плутоний-240).

4

Отношение удельной активности стронция-90 в пробах, отобранных Гринпис на реке Теча,
к российскому уровню вмешательства (УВ)

Шифр пробы

W-20170720-PET-01

W-20170720-PET-02

Дата

Место

20.07.2017

Нижнепетропавловское

20.07.2017

Нижнепетропавловское

Координаты
(GPS)

Удельная
Погрешактивность,
ность
Бк/л

Дополнительная
информация

16:56

Под мостом,
между второй и
третьей опорой со
стороны церкви

6,90

3,50

2,12

17:15

На берегу реки,
примерно в 700 м
от моста, где
играли дети

6,6

3,3

2,02

55°49.499’ N
062°14.707’ E
55°49.498’ N
062°14.850’ E
55°46. 657’ N

W-20170720-RUS-03

20.07.2017

Русская Теча

Отношение
удельной
активности
к УВ

Время

3,1

1,88

18:38

6,1

18:45

4,4

2,2

1,35

20:18

5,77

1,15

1,41

20:28

5,2

2,6

1,59

14:46

5,6

2,8

1,71

062°10.516’ E
55°46.657’ N
W-20170720-RUS-04

20.07.2017

Русская Теча
062°10.516’ E
55°34.470’ N

W-20170720-BRO-05

20.07.2017

Бродокалмак
062°02.691’ E
55°34.470’ N

W-20170720-BRO-06

20.07.2017

Бродокалмак
062°02.691’ E

W-20170720-MUS-07

21.07.2017

Мост близ
Муслюмово

55°35.538’ N
061°35.414’ E
55°36.633’ N

W-20170720-MUS-08

21.07.2017

Муслюмово

16:04

Взято с берега
реки Теча

3,3

1,7

1,02

17:21

Высокий мост

7,5

3,8

2,3

19:12

Взято с моста

7,12

1,42

1,74

19:40

С моста

5,9

3

1,82

061°36.915’ E
55°36.851’ N
W-20170720-MUS-09

21.07.2017

Муслюмово
061°37.464’ E

W-20170720-ROA-10

W-20170720-ROA-11
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21.07.2017

21.07.2017

Федеральная
трасса
Федеральная
трасса

55°36.388’ N
061°18.782’ E
55°36.388’ N
061°18.782’ E

ПУ ТИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ РЕКИ ТЕЧА
«Маяк» занимается переработкой ОЯТ. Жидкие
радиоактивные отходы в результате переработки
оказываются в водоемах, откуда радионуклиды
распространяются в окружающей среде, в том
числе попадая в реку Теча одним из двух путей: или
при переполнении водоемов и превышении уровня
плотины, отделяющей водоемы от реки, во время
весеннего паводка (в последние годы это удавалось
предотвращать), а также в результате естественной
постоянной фильтрации радионуклидов через почву.
Стоит отметить, что официальные отчеты «Маяка»
отрицают любые сбросы в открытую гидрографическую сеть, однако упоминают о размещении жидких
радиоактивных отходов в водоемах-хранилищах
ЖРО.20 Согласно сделанным ранее оценкам, около
5-6 миллионов кубических метров радиоактивных
вод из этих водоемов оказывается в реке Теча ежегодно21; другие источники упоминают о 10-15 миллионах кубических метров воды, которые фильтруются
через каналы вокруг последнего водоема и через
плотину, отделяющую этот водоем от реки Теча.22
В настоящее время «Маяк» осуществляет сброс
жидких радиоактивных отходов в водоемы В-17
(озеро Старое Болото), В-3 (Метлинский пруд) и В-4
(Кокшаровский пруд). Водоемы В-6 (озеро Татыш) и
В-2 (озеро Кызылташ) используются для закрытого
водоснабжения. В водоемы В-10 и В-11 радиоактивные вещества поступают из соседних водоемов.23 Водоемы В-3, В-4, В-10 и В-11 называются
Теченским каскадом водоемов, потому что они
были сформированы на реке Теча (теперь отделенной плотиной на В-11).
В 2002 году Госатомнадзор России отказал в выдаче комбинату «Маяк» лицензии на эксплуатацию
хранилищ жидких радиоактивных отходов, представленных системой Теченского каскада водоемов24. Из
письма Госатомнадзора №3-13/701 от 20.12.2002:
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«решением от 19 декабря 2002 года Госатомнадзор
России отказал ФГУП ПО «Маяк» в выдаче лицензий
на право эксплуатации комплекса с ядерными материалами, предназначенного для радиохимической
переработки облученного ядерного топлива (завода
235) в связи со следующими обстоятельствами:
ФГУП «ПО «Маяк» продолжает сброс среднеактивных и низкоактивных отходов в открытые водоемы
(нарушение ст. 51 Федерального закона «Об охране
окружающей среды», ст. 104 Водного кодекса Российской Федерации, ст. 48 Федерального закона «Об
использовании атомной энергии…»
Сброс жидких радиоактивных отходов в реку Теча
в 2004 году был предметом уголовного дела. Генеральному директору «Маяка» В. Садовникову было
предъявлено обвинение согласно статьям 246 и 247
Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд признал незаконным загрязнение реки Теча радиоактивными веществами, но Садовников был освобожден
от ответственности по амнистии в связи со 100-летием Государственной Думы.25 Через два года, в 2006
году, Госдума России обсуждала вопрос прекращения переработки ОЯТ на «Маяке» из-за связанных с
переработкой радиационных рисков для окружающей среды.26 В 2010 году Ростехнадзор и Министерство природных ресурсов России признали водоемы
вокруг «Маяка» «объектами использования атомной
энергии », а также придали им статус «специальных
промышленных водоемов», хотя исторически не все
эти водоемы были созданы человеком, но также
включают в себя естественные озера. Например,
озеро Кызылташ, или В-2, было известно в XIX веке
обилием рыбы.27 Cегодня встречаются случаи, когда
загрязненная рыба из этого озера ловится и продается браконьерами.28 Некоторые из водоемов были
созданы до «Маяка», например, Метлинский пруд,
В-3 и Кокшаровский пруд, В-4.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТ УС ВОДОЕМОВ
ВОКРУГ КОМБИНАТА «МА ЯК»
С точки зрения современного законодательства29
термин «специальные промышленные водоемы» является правовым фантомом: данный термин отсутствует в водном законодательстве, законодательстве об охране окружающей среды. Федеральный
закон № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными
отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» также
не содержит указанного термина.
Вместе с тем, эти водоемы представляют собой
водоемы природного происхождения, а также
искусственные водохранилища, образованные в
верховьях реки Теча. Поэтому все указанные водоемы являются водными объектами в соответствии с
установленной классификацией и подлежат внесению в государственный водный кадастр. При этом,
с точки зрения действующего водного законодательства, не важно, что большинство из водных
объектов, используемых ПО «Маяк», выведено из
«хозяйственного оборота» подзаконными актами
СССР в 1940-е и 1950-е годы прошлого столетия.
Водный кодекс Российской Федерации является
основным документом, регулирующим водные
отношения, и другие подзаконные акты не должны
противоречить кодексу.
Поэтому использование ПО «Маяк» водных объектов в качестве хранилищ жидких радиоактивных
отходов противоречит законодательству об охране
окружающей среды.
В действующем Водном кодексе РФ запрещается
захоронение в водных объектах ядерных материалов
и радиоактивных веществ (часть 5 статьи 56 Водного
кодекса РФ 2006 года). Кроме этого, статьей 51 Федерального закона «Об охране окружающей среды»,
запрещается сбрасывать радиоактивные отходы в
поверхностные и подземные водные объекты.
Кроме национального законодательства, нормы,
касающиеся охраны природы от радиоактивного
загрязнения содержатся и в международном праве
в области охраны окружающей среды.
Если искать первоисточник наделения природных
объектов и комплексов статусом промышленных
водоемов, то необходимо обратиться к НП-058-04
«Безопасность при обращении с радиоактивными
отходами. Общие положения».30
Учитывая форму акта можно сделать вывод, что это
ненормативный документ, который не может быть
источником права. Однако в данном документе
ТКВ причислен к объектам использования атомной
энергии.
Перечень объектов использования атомной энергии
закреплен в статье 3 Федерального закона «Об использовании атомной энергии» и специальные промышленные водоемы среди объектов отсутствуют.

7

Это даже не юридическая коллизия, а подмена
объектов правоотношений: природные объекты и
комплексы не могут включаться в правоотношения
по использованию атомной энергии. Данные части
природы являются объектом природоресурсных
или природоохранных правоотношений.
Одна из проблем, связанных с этими водоемами, —
отсутствие надежной системы барьеров на пути
возможного распространения радионуклидов в
окружающей среде с подземными водами.
В 2015 году было засыпано сильно загрязненное
озеро Карачай, известное также как водоем В-9.
Росатом делал заявления о решении проблемы загрязнения. Но на самом деле, под озером
Карачай находится подземная линза, из которой
радионуклиды могут распространяться в окружающую среду. Считается, что линза содержит более
5 млн. кубических метров радиоактивных отходов.31
Территория дренируется реками Теча и Мишеляк,
что создает потенциальную угрозу выхода этих
загрязненных вод на поверхность. Изотопом, вызывающий наибольшую озабоченность, является
стронций-90 из-за его растворимости в воде.
В 2016 году Ростехнадзор утвердил метод расчета допустимого сброса стронция-90 исходя из
непревышения активности в реке Теча величины,
равной 10 уровням вмешательства, хотя облучение
населения при этом может превышать предел дозы
1 мЗ в/год. Это вызывает критику специалистов,
включая доктора наук Б. Е. Серебрякова.32 В настоящее время «Маяк» утверждает, что ежегодное
поступление стронция-90 из водоемов в реку Теча
составляет 2,95x1011 Бк, или 15% от разрешенного
уровня.33 В теплый период многие жители (в основном дети) купаются в Тече, выпасают скот в пойме
и т.д. Полноценное ограждение реки, знаки радиационной опасности – отсутствуют. Дополнительным
источником облучения могут являться приусадебные участки, где для полива использовалась
вода реки Теча, в виду практического отсутствия
других полноценных источников водоснабжения.
Хозяйственное использование реки вызвано также
депрессивным состоянием экономики в населенных
пунктах вдоль реки.
Согласно последнему экологическому докладу
Администрации Челябинской области34, в 2015
году было зафиксировано пять случаев высокого
радиоактивного загрязнения атмосферных аэрозолей (по утвержденным критериям Росгидромета) по
показателю суммарная бета-активность в суточных
пробах, отобранных в поселке Новогорный в конкретные даты в январе, феврале, мае, ноябре и в
селе Аргаяш в феврале. По мнению авторов отчета,
«в зимний период повышение активности может
быть связано с выбросами ФГУП «ПО «Маяк» через
воздушную среду».

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗДОРОВЬЕ
Сегодня до 20 000 человек официально считаются
пострадавшими в результате последствий аварии
1957 года и деятельности «Маяка». С 2016 года
прекращен прием документов от граждан Межведомственным экспертным Советом по установлению причинной связи заболеваний, инвалидности
или смерти у лиц, подвергнувшихся радиационному
воздействию в связи с отсутствием финансирования, что незаконно.
Около 5 000 человек по-прежнему живут в прямом
контакте с сильно загрязненной рекой Теча в Бродокалмаке, Русской Тече и Нижнепетропавловском.
Имеющиеся официальные расчетные годовые дозы
техногенного облучения для жителей данных населенных пунктов в современных условиях не превышают установленного предела эффективной дозы
в 1 мЗв в год. Но при этом в соответствии с НРБ
- 99/2009, начало периодов для оценки предела эффективной дозы вводится с 1 января 2000 года, что
не позволяет учитывать дозы, накопленные до 2000
года. В результате сложилась ситуация, при которой установленные уровни предела эффективных
доз не позволяют учесть уникальность ситуации
жителей ряда населенных пунктов, проживающих
у рек Теча и Исеть, а также Татарской Караболки и
Мусакаево, пострадавших в результате Кыштымской аварии 1957 года.
Важно отметить, что для расчета риска дозово-индуцированных заболеваний некорректно использовать часть общей дозы облучения (в частности,
расчетную дозу техногенного облучения). В соответствии с НРБ 99/2009 требуется не превышение
допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников излучения (техногенные источники за счет нормальной эксплуатации
техногенных источников излучения; техногенные
источники в результате радиационной аварии; природные источники; медицинские источники).
В зоне риска также оказываются второе и третье
поколения, проживающее здесь после аварий, так
как потомки граждан, получивших значительные
дозы облучения, изначально имеют более высокую
предрасположенность к различным заболеваниям и
к ним некорректно применять нормативы, выработанные для всего населения страны. Радиационное
воздействие на потомков, облученных на сегодняшний день изучено недостаточно.
Неудовлетворительно качество медицинского
облуживания в непереселенных или частично переселенных селах, подвергшихся радиоактивному
загрязнению вследствие сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча (Муслюмово, Бродокалмак,
Русская Теча, Нижне-Петропавловское).
В более раннем исследовании Гринпис России35
установлено, что частота онкологических заболеваний среди местных жителей в Муслюмово
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значительно выше по сравнению с остальной
Россией. Официальные данные36 также показывают, что число жителей Муслюмово в национальном
онкологическом регистре в 3,6 раза выше, чем в
России в среднем. Другое исследование37 обнаружило, что генетические аномалии в Муслюмово в
25 раз выше, чем в других областях России. В мае
2007 года после привлечения внимания к ситуации
в селе Муслюмово, Росатом объявил о проекте
переселения жителей. Программа завершилась
в 2012 году. У каждой семьи был выбор: принять
деньги и купить дом или квартиру в другом месте
или переселиться вместе с соседями немного
дальше от реки Теча. Около половины семей
предпочли компактное переселение. По словам
переселившихся, расстояние новых домов от реки
Теча недостаточно (по объяснению, полученному
от местных жителей, это связано с тем, что пойменные территории наиболее плодородны, а иных
рек рядом нет). Кроме того, местными жителями
отмечаются нарушения санитарно-гигиенических и строительных норм. В частности, наличие
высокого уровня естественного радиоактивного
газа радона, что особенно опасно в связи с уже
накопленными дозами облучения жителями села
Муслюмово.38 Жители восьми домов не были переселены из-за проблем с документами и по-прежнему живут в заброшенной деревне без какой-либо инфраструктуры.
Летом 2017 года Совет по правам человека при
Президенте РФ посетил Бродокалмак и после
встречи с местными жителями подтвердил39
нарушения прав жителей. Как было отмечено,
«последствия радиационных аварий и возможные
продолжающиеся сбросы ведут не только к дополнительному облучению жителей данной территории,
но и к повышению социальной напряженности в
населенных пунктах, расположенных на реке Теча».
Также было отмечено, что «по мнению Министерства общественной безопасности Челябинской
области, существующее законодательство, принятое после Чернобыльской аварии, недостаточно
эффективно в связи с затруднительностью исключения из хозяйственного использования отдельных участков малой площади с высоким уровнем
загрязнения в пойме р. Теча». Совет рекомендовал правительству России «изучить возможность
переселения жителей из населенных пунктов,
прилегающих к р. Теча (Муслюмово, Бродокалмак,
Нижнепетропавловское, Русская Теча), а также
из населенных пунктов, затронутых воздействием Восточно-Уральского радиоактивного следа
(Татарская Караболка, Мусакаево)» Еще одна
рекомендация Совета Росатому, Маяку и Ростехнадзору — «ускорить внедрение технологий (например - переход на остекловывание и бетонирование
ОЯТ и РАО), исключающих сбросы радиоактивных
веществ в окружающую среду».40
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АВАРИЯ 1957 ГОД А
В сентябре 1957 года на комбинате «Маяк» произошел взрыв емкости с высокоактивными отходами. В
окружающую среду было выброшено около 20 млн.
кюри (около 740 ПБк)41. До 26 апреля 1986 года эта
радиационная авария была крупнейшей в мире. В
результате катастрофы облучению подверглись 272
тысячи человек в 217 населенных пунктах. Загрязнение распределилось по площади более чем в
50 км шириной и 300 км длиной, составив 23 000
квадратных километров с плотностью загрязнения
стронцием-90 более 3,7 кБк/м2 (0,1 Ки/км2).
В 1958 году территории с плотностью загрязнения
стронцием-90 свыше 2 Ки/км2 общей площадью
порядка 1000 км2 были выведены из хозяйственного оборота, населенные пункты с этой территории
были эвакуированы. Спустя более чем полвека
территория вблизи Маяка является одним из самых
радиоактивно загрязненных мест на Земле.
До распада Советского Союза публикации об аварии на Маяке появлялись только в западных СМИ.

Поскольку Маяк и город Озерск, где он расположен
(тогда Челябинск-40, позже Челябинск-65, до 1994
года), не были отмечены на картах, авария стала известна как Кыштымская катастрофа, по названию
ближайшего известного города. До 1990-х годов
гражданам не рассказывали о радиоактивном
загрязнении, но при этом было не рекомендовано
использовать воду реки Теча. Тем не менее, ученые
занимались изучением последствий аварии на
комбинате «Маяк». Точное число людей, пострадавших от аварии на комбинате «Маяк», включающее
потенциальных жертв облучения, вероятно, никогда
не будет известно. Специальный закон, обеспечивающий меры социальной поддержки в отношении
пострадавших и ликвидаторов был принят только
в 1993 году, в настоящее время действует в редакции 1998 года.42 У людей, живущих вблизи «Маяка»,
встречается рак, генетические аномалии и другие
заболевания, которые могут быть связаны с воздействием радиации.43

АВАРИЯ 1957 ГОД А –
ОДНА В ЧЕРЕДЕ ДРУГИХ
Взрыв 1957 года был самой тяжелой аварией за
всю историю комбината «Маяк», но не только он
привел к распространению радионуклидов в окружающей среде.
С 1948 по середину 1950-х годов радиоактивные
отходы сбрасывались непосредственно в реку
Теча, которая тогда была источником питьевой
воды для тысяч людей. В течение этого периода в реку попало более 100 ПБк (2,8 млн кюри)44
радиоактивности. Облучению подверглись 124
тысяч человек в 41 населенном пункте. Значительное загрязнение произошло весной 1967 года в
результате разноса радиоактивной пыли с берегов
озера Карачай (водоем В-9), когда ураганным ветром было вынесено 0,6 млн кюри (около 20 ПБк)45
радиоактивности, осевшей на территории площадью 2700 квадратных километров (с плотностью
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загрязнения стронцием-90 более 0.1 Ки/км2, т.е. 3.7
кБк/м2). На этой территории проживали 42 тысячи
человек в 68 населенных пунктах.
Территория, загрязненная в результате аварии на
ПО «Маяк» 1957 года и ветровым выносом радиоактивных донных отложений в результате высыхания озера Карачай в 1967 году, называется Восточно-Уральским радиоактивным следом (ВУРС).
В 1957-1960 годах около 10 тысяч человек были
эвакуированы с этой территории.
Исследования46 показывают, что во время больших
пожаров на ВУРС (1996, 2004 и 2008 гг.) в пунктах
контроля, расположенных на расстоянии до 10
км от очагов пожара достоверно фиксируются
кратковременные изменения показателей радиационной обстановки, вызванные переносом радионуклидов с продуктами горения.
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