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Ядерный кластер ЮБФЗ



Основной источник водоснабжения 
Систа основной источник водоснабжения для 70 тысяч человек:
водосбор 573 км2, длина 64 км, протекает по чернобыльскому следу.

Радиоактивный дождь на ЮБФЗ 1 мая 1986 года:
- Блокировка сотрудников на входе на объекты;
- Радиационный фон возрос в 20-30 раз;
- Стихийная йодная профилактика  (I131 , T1/2 =11 сут.);
- Городская система очистки сточных вод вышла из строя;
- Питьевая вода и все продукты питания загрязнены 137Cs, ;



Некоторые последствия 

ГорЗдрав Сосновый Бор:
• к 1993 году почти в 3 раза возросло число детей, родившихся с 

врожденными аномалиями, по сравнению с дочернобыльским
1985 годом. Их число достигло 61.8 на 1000 родившихся живыми 
• За 10 месяцев 1994 года число выявленных онкологических 

заболеваний достигло 751 в расчёте на 100.000 населения против 
109 за весь предыдущий год.

http://www.biometrica.tomsk.ru/ftp/medicine/bulln36.htm

http://www.biometrica.tomsk.ru/ftp/medicine/bulln36.htm


Радиоактивное загрязнение р. Систа 137Cs 

Река Систа загрязнена 
137Cs (T1/2 = 30 лет), 
• химически более активный аналог Калия;
• вегетососудистая дистония по гипер или гипотипу (риск инфаркта 

или инсульта возрастает в десятки и сотни раз) аритмия и/или 
тахикардия ( предвестники инфаркта);

• цирроз печени; 
• различные заболевания ЖКТ и системой пищеварения в целом;



Чем опасен стронций

90Sr (T1/2= 29 лет)
Является аналогом кальция и способен прочно откладываться в 
костях. Длительное радиационное воздействие 90Sr и продуктов его 
распада поражает костную ткань и костный мозг 
(миелотоксичность), что приводит к развитию хронической лучевой 
болезни, опухолей кроветворной ткани и костей (радиогенная 
остеосаркома).



Можно 
ли верить 
словам?  

Рекомендации экспертизы РАН 1992:
Построить защищенный (подземный) источник питьевого 
водоснабжения для города Сосновый Бор;

Спустя 20 лет:
Газета Маяк, г. Сосновый Бор, 1.11.2012:
Глава отдела экологической безопасности администрации г. Сосновый 
Бор:
«Городу нужно 20-25 тысяч м3/сут… воды…
… для бесперебойного и достаточного качественного обеспечения 
Соснового Бора питьевой водой был выбран водоисточник в Карстолово, 
на расстоянии 34-х километров от нашего города.
Применение этого закрытого водоисточника для нашего города было 
одним из условий оформления земельного участка для ЛАЭС-2. 
Первый энергоблок ЛАЭС-2 не будет пущен в эксплуатацию, пока в 
город не придет вода из Карстолово» 
https://mayaksbor.ru/news/sreda_obitaniya/ekologi_ne_nashli_rezervnye
_istochniki_vody_dlya_sosnovogo_bora/ .
ЛАЭС 5 пущен в 2018;
ЛАЭС 6  пущен в 2020;

Спустя 29 лет работы по защищенному 
источнику не начаты!!!

https://mayaksbor.ru/news/sreda_obitaniya/ekologi_ne_nashli_rezervnye_istochniki_vody_dlya_sosnovogo_bora/


Водный кодекс РФ

СТ 34 ВК РФ 
1. В целях обеспечения граждан питьевой водой в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации осуществляется 
резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения на основе защищенных от загрязнения и засорения 
подземных водных объектов
2. Резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения осуществляется в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации.

Источник: https://vodnkod.ru/glava-4/st-34-vk-rf

https://vodnkod.ru/glava-4/st-34-vk-rf


Кто отвечает за резервный источник?

Орган государственной власти субъекта Федерации по 
согласованию с территориальным органом МЧС России, 
специально уполномоченным решать задачи гражданской 
обороны и задачи по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций по субъекту Федерации, формирует и 
утверждает перечень городов и других населенных пунктов, для 
которых необходимо осуществить резервирование источников 
питьевого водоснабжения на случай возникновения 
чрезвычайной ситуации

Источник: https://vodnkod.ru/glava-4/st-34-vk-rf

https://vodnkod.ru/glava-4/st-34-vk-rf


Рекомендовать правительствам Атомных регионов 

Инициировать совместно с региональными подразделениями 
МЧС создание защищенного (подземного) источника для региона 
размещения ядерно- и радиационно-опасных объектов в 
соответствии со ст. 34 Водного кодекса РФ
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