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нои экономики, когда одним из векторов двюкения явJUIется мобилиза-
циrI сельского хозяйства в условиях импортозамещения, встает вопрос
о возвращении в сельскохозяйственный оборот земельных угодий,
подвергrпихся заражению радионуклидами после аварии на Черно-
быльской АЭС.

Учеными Брянского ГАУ (Чирковым Е.П., Нестеренко л.н.,
Храмченковой А.о. и др.) совместно со споциЕrлистами 

"з 
Бр"нс*о.о

Щентра <Агрохимрадиологии) и других российских на)лных r{режде-
НИЙ ПРОИЗВ еДено значитепьцQ s KQ IIK\QQTBQ кilу\къ\к кttкt цоьtкцiц rro.
следствий катастрофы на ЧАЭС. Результатом их работы стаJIи реко-мендации по использованию в сольском хозяйстве загрязненных ра-диацией территорий [ 1 0].

одновременно возникают контраргументы против такого вари-
анта рiввития. Поэтому дилемма в отношении возрьждения сельского
хозяйства в российских регионах, пострадавших от чернобыльской ка-
тастроф_ы, требует скрупулезной прорабоr*".

щель исследования - изуrить состояние и возможные перспек-тивы развитIбI отрасли сельского хозяйства в областях, пострадавших
от аварии на ЧАЭС, для определения оптимчtльной модели рЬuбrлrrа-ции аграрной сферы.

задачи исследования: определить тенденцию в масштабах дея-тельности отрасли сельского хозяйства на территориrIх, пострадавших
от радиационного загрязнения; выявить планы по возврату земель та-ких регионов В сельскохозяйственный оборот; систематизировать оп-
тимaльный набор мер по очищению загрязненных почв.

Memodbt uсслеdованuя. В ходе исследования применялись пра-вовые, статистические и индивидуatльные сведения, отражающие со-стояние отрасли сельского хозяйства регионов, пострадавших от ката-
строфы на ЧАЭС. Авторы испоJьзовали след/ющие методы исследо-
вания: монографический, наблюдение и сравнение, анiulиз, логическое
моделирование.

_резульmаmьl. Пос.пе чернобыльской аварии прошло более 30лет. Поэтому чрезвычайно важно оценить состояние агарной сферы в
российских регионах, столкнршихся с радиоактивным загрязнением.
отечественное сельское_rоз"йство, В целом, характеризуется нitличи-
ем о_пределенной доли фыточных хозяйствующйх субъектов (более 23
%). Но дJUI зараженных радионуклидамирегионов на первый план вы-
двитается вопрос о piB'epax аграрного сектора, ведь после аварии начАэС они столкнулись с вынужденным сокрапIением его масштабов.в таблицах 1-2 отражены соответствующие покi}затели данных терри-торий за последние годы.

Анализ таблицы 1 свидетельствует о том, что среди пострадав-
ших регионов наиболее значимое положение в сфере рчara""е"одствазанимают Брянская и Орловская области. Так, 

")orB .. Ър""спu" оЪ-ласть пока:}:uIа высокий удельный вес в обЩем производстве льново-локна и картофеля, а Орловская область достигла неплохих результа-тов в сфере производства сахарной свеклы, сои, зерновых и зернобобо-вых культур. Хрсе всего растениеводство рiввитов Калухской облас-ти-
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Таблица 1 - Удельный вес регионов, пострдJаБL- r 
"

в совокупном производстве основных се,lЬск(_,\, _ i
по итоГа}t 2018 г,-,;* ' ,

- LJJj.. i.l Ч{ЭС,
|:-_Tia::.i Х\.lЬТУр

Источник: ровано авторами на основэ

Анализ таблицы 2 свидете;rьств\е_ _

ших регионов сфера животново.]ствз -",:, .

двух областях: БрянскоЙ и ОрловскоЙ.

Таблица 2 - Некоторые параNtетры сферы л}l:
п ших от аваDии наЧАэс (без сrtlъ,.i:-. : gL -, - 1н;неса

поголовье
животных

Брянская область
Капl,лскзя

об-]асть

зская
Зg'ТЬ

Lь
N

l-
оо

a^l

6\

о!iFE
Lь

с.l

л\
-i >я

0J l:

= FB'о-
lподt но скоТ] :

1. крс,
гол.
2. Свиньи,
гол.
3. Овцы и
козы, тыс.
гол.
4. Лоша-
ди, тыс.
гол.

q,7

|,l9,0

l l,з

l40,1

l17,0

78,з

1б,1

11 5

20.] 1] j.

38.4 1 1-1.

5 90,6

.з |24,6

- 256,4

78,8

Забито скота и птицы в ;KIIBL.\I зз

l. крс
2. Свиньи
3. овцы и
козы
4. Птица

4з,4
зз,6

2,7з.8

4l,б
40,8

275;7

l09,8
|2|,4

l00.7

0,,7

0,4

,70,2

1.4 l ]0]. l

0.1 ] :_s.-
l

Bt.q l t to.c

:9.- 109,9
: i.L] 1 14,5

ик: но авторами на основе .]анны\ Р.,с--_:::сформировано автора

На рисунке 1 отражена динаNIика совок\пнL-\гLl L-lL-]ъе],t.: се-lЬскохо-

зяйственной продукции, произведенноt't в регIIона\. пtlстрf,f&вших от

аварии на ЧдЭС. она показывает, что на Jанны\ ТеРРIiТtlРIiя\ раз\Iеры
аграрногО сектора, в целом, имели пojToi(IITe.TbH\lo тенJ,енцItю разви-
ти;. Причем первое место по ве,тIIIчI,Iне объеuа ПРtrilЗЗtr..l,тва ce-lbcкo-
хозяйственной продукции занJ{jIа Брянская об.lасть. хt]торзя cll_lbнee

всего пострадала от последствиl"I катастрофы на Ч-\ЭС.
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Объем сел ьскохозяйственной продукции
в Брянской области, млн ру6.

Объем сельскохозяйственной продукции
в Калужской области, млн ру6.

Объем сельскохозяйственной продукции
в Тульской области, млн руб.

Объем сельскохозяйственной продукции
в Орловской области, млн ру6.

E2Ot7 г. tr2018 г.

рисунок 1 - Объем производства сельскохозяйственной продукции
В регионах, посц)аДаВших от аВарии на ЧАЭс, 2017-2018 гг.

Исгочник: форl\,Iир_овано авторами на основе данных территориальных органов Рос-
стата [4], [5], [6], [7].

_ Хараклорно, что именно в Брянской области власти планируют
в ближайШее времЯ возврапIать в сельскохозяйственный оборот'за-
грязненныо радионуклидами земли, используя в качестве восстанови-
тельных мер удобрение почвы калием и фосфором. Это касается 360
тысяч гектаров пашни, имеющей уровень загрязнения более 5 кюри.
дело в том, что в настоящео вромя по-прожнёмy действует запрет на
ведение сельского хозяйства на данных территориях. однако период
полураспада радионуклида цезия-lз7, которым загрязнены земли, со-
ставляет 30 лет. СледоватеJьно, сейчас. после истечения этого време-
ни, количество цезия-137 уменьшилось в 2 раза (почвы очищаются, но
все равно считаются загрязненными). И как рв, чтобы применить
контрмеры предлагается использовать ка-гrийные и фосфорные удобро-ния.

ведь существyет на]лIное обоснование, основанное на принципе
конкуренции и замещенIш между р€вными изотопами химических эле-
ментов при попадании в pacTeHIд. В частности, как отмечает Р.М.
Алексахин:

- цезий-137 является щелочным элементом первой группы таб-
лицы Менделеева; ка_гrий-39 тоже представJuIет собоЪ щелЪчной эле-
мент иЗ этой же группы; но калий-39 - стабильный, а цезий-137 - ра-
диоактивный; в розультате, у растений появляется выбор, и они .rрЬл-
почитают потреблять более питательный для них калий; поэтоrу рас-TеHIбI накапливают стабильный ка.гrий, а не радиоактивный цезйй 1тоесть каrrий выступает элементом-антагонистом, который не arоa"ой",
растениям потребить цезий) ;

- фосфор отражает более сложные зависимости: он изменяет
доступность таких радиоактивных эломентов, как цезий-тз7 и строн-
ций-90; в итоге, фосфор сильнее закрепляет указанные изотопы в поч-
ве, и корни растений начинают потреблять их меньше [l].однако следует отметить, что есть и друтое на\дное мнение:
<о(орошо растворимые ка-пийные и фосфорные }лобрения, растворяясь
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ВВоДе.легкопоглоЩаюТсярастенIUl\lIt.пL]]ТLr\(\]]Оii.-\tf.]'ItтопреДе-
ленное замещение, и это влияет на то, какаJI ЧЗg-lъ f :-l13цIlll останется

в растениях. попадет в листья и в Kopнe[Llg*l \\.]-],=1,:, 
]TLr не означа-

ет, чтО если засы;ать фосфОрные It ка.Ilп"lные \:OбкЕIiя, то \ровень

раДиоактиВносТиВпочВесраЗYulа.fет.Этов.-.'всеЕе:.I3:зцея))._оТМе-
чает Г.Н. Тимошей (доктор фrtзltко-rtате\lэпtче,х;i\ на\х, замести-

тель директора по-;;;ной работе в _Iаб.JратLlrtiiil э.] 
_т;IзtIIlонной био_

логии объединенного институtа я]ерны\ IlСr-,-Тз]trз,]н;l;1, распоjIожен-

ного в г. Дубна) [8l.
Крометого,наДо\л{итыВаТь.чТораа.II{Чliъ:3.i{::Ь:3зГDяЗненных

почВпо-разноМУмогУгреагироВатьнаВнесен}iзкr:;li:rых\.]обрений.
КакрезУльтат-посТYплениера.fиоаКТIlВНоГt.rU'еЗIlяВ]3r.-ТеНIUIМожеТ
;;;;;;." о, z до 20 раз.и. наконец. с\lцеств\р; i;]\чные Itсследо_

вания. свидетельствуюшие о To\t, что Ilзбьпочное iiс]lо,.lьзование ка-

""й"ir* 
удЫбрений может спровошrро вать вытес н. -ji 

i - ззкт€L]енного в

;;;a цезия-lЗ7 из ионообменных зон в почвеrг+ь:;l ]-]c-iBOD. что стано-

;;;;; ipr"""ot реличения погJо шенIuI pa _rll ..f зý.i i з itr ] tr цезIш расте_

ниями.
Следо вательно, нео бходи}{о чрезв ы ч дI-1 ч tr lr,- ] t, }ч- *, 

": 11:]1т:
к теме возврата загрязненных радион}ыIlfа\ti{ ],_.r':__'_i 

в ;е,.Iьскохозяи-

стВеЕныйоборот..НеобхоДимопрояВIlТь\ltаРl.ЬiЬ:ii]ltr.]\о.]-эТо
ДолжнобытьнеэконоМическоерешенIlе.аТi]]З]3.1Ь]{t\.]frrснованное
заключение со стороны соответств}тошIr\ спеLiiа:i:;:сз, В резl,rьтате,

;;;;;;; б i,," с балЪн сир о в аны "1, l1,л"]: :,т, : 9эi::;:;;. ifi *:Ж _

"a"од"raпей 
сельскохозяйственнолi пр:lтLlllli _ч_ бч-

ходимо ставить ценность человечес KoI't жIlз HI {,

Ведь если'.Б"орrr" о Брянскоl"t об-lа.-пt. ]t- Jillrэ],l с ра-fиаци-

ОННЫМ ЗаГРЯЗНеНИеМ ВЫГЛЯДИТ Не ОЧеНЬ Р&ýХЧь] l:';i'\:tr( : |,

В регионе 407о территории (22

раRопu с насеJIецием 484 тыс,

человек) загрязнено радиачией

О:ве четъерть
ce-lbcttoIo}ticTtrt в воi про-I},кцпи

:f ._r--=, ' ],- i:]',: -],-,-' В

}3тБ:a=_jjа. :_- _- _i];i";r раГlОнах

7б0 тысяч гектаров
сельскохозяйственных

угодий региона признаны

радиоактивно загрязненными

Рисунок 2 - flекотоРыlфакты про ра-IЕоахтЕвЕсЁ зiгрязненпе
Брянской oGracTH

Источник: сформировано авторами на основе -:iБ\, :-,-, : ]
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широкого комплекса контрмер (не только, связанных с внесением ка-
лийных и фосфорных улобрений) - рисунок 3.

контрмеры по очищению земель, загрязненных радионуклидами

тщательная оценка каждого земельного )цастка на предмет уровня
радиоактивного загрязнениJI и соответствуIощая выработка

дифференцированного плана по очищению

последователrьный высев на загрязненных территори.ш< растений с
неглубокой корневой системой, затем - культур с болеё развитой корневой

сиgгемои

использование физико-химиrIеского способа очищенIuI наиболее
загрязненных цочв (смывание радиации дезактиваторами и механическое

удаление загрязнений)

Жесткий радиационный контроль в ходе ре€lлизации мероприятий по
очищению почв

рисунок 3 - Предлагаемые меры по переводу загрязненных почв в
сепьскохозяйственный оборот (авторская разработка)

несомненно, помимо вышеназванных мер следует использовать
и ранее упомянугое yдобрение почв кirлийными и фосфорными удоб-
рениJIми. Главный леЙIмотив - индивидуальный подход к каждому зе-
мельному )лIастку с последующим тщательным радиационным мони-
торингом результатов. Ведь радиоактивное заражение имело неодно-
родный характер: на протяженности 1-2 километDов друl,от друга на-
блюдаются \л{астки с высоким уровнем радиоактивного загрязнения и
абсолютно чистые земли.

что касается последовательного высева на радиоактивных зем-
лях растений с неглфокой корневой системоЙ, а затем - культур с бо-
лее развитыми корнrIми, то на первоначальном этапе наиболее подхо-
дящим растонием может быть клевеD. он является замечательной кор-
мовой культурой для скота, и при этом его корни не затрагивают глу-
бокие слои земли, собирая меньше радионуклиъов (чего нельзя сказать
про картофель, морковь и другие огородные культ)lры, а также про
злаки).

особое внимание стоиТ уделить физико-химиtIеским способам
очищениrI почв, загрязненных радионуклидами. Их целесообразно
применять на территориях с более высоким )ровнем радиации. .Щаrшые
способы явJUIются самыми действенными, но-и более дорогостоящими.
.Щля их реализации необходимо использовать коrпле*сtiый подход - игосударство, и сами чграрные формирования должны осуществJUIть
финансирование таких мероприятиЙ.

.щля сельскохозяйственных организаций поиск дополнительных
финансовых рос)рсов - <<болевая точка), Однако при поиске источни-
ков финансирования физико-химических способоj дJU{ очищения за-
грязненных земель, они могуг попытаться осуществлять целовые эмис-
сии ценных буrиаг [3]. Население регионов, пострадавших от загрязне-
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ния на ЧАЭС в значительноЙ степени заинтересовано в потреблении
чистой сельскохозяйственной продукции, поэтому при крупномас-
штабной попуJIяризации вышеназванных мер по очищению загрязнен-
ных радиацией почв, люди должны проявить интерес к покупке цен-
ных бушлаг аграрных формирований,

Следовательно, дилемма в отношении возрождениJI сельского
хозяйства в российских регионах, пострадавших от катастрофы на
ЧАЭС, может быть разрешена с обязательным привлечением специа-
листов в области радиологии, при активном государственном вмеша-
тельстве и финансовой поддержке со стороны населения.

Заключенuе. Сельское хозяйство на территориrIх, пострадавших
от чернобыльской аварии, характеризуется разноплановым уровнем
экономического развития. Причем один из наиболее загрязненных ре-
гионов - Брянская область - покaLзывает достаточно высокие покiвате-
ли. В перспективе рzвмеры аграрного сектора в таких областях плани-

руот расширять за счет применения некоторых контрмер. В Брянской
области делается акцент на внесение в загрязненные почвы калийных и
фосфорных улобрений. Однако это не панацея, поэтому введение за-
грязненных почв в lграрный оборот доJDкно вкJIючать комплекс после-
до вательных меропр иятий.

Авторы рекомендуют: детально анаJIизировать уровень радиа-
ционного загрязнения в рчlзрезе отдельных земельных участков, ис-
поJьзовать последовательный севооборот на этих почвах, примешIть
физико-химический способ очищения наиболее загрязненных земель,
производить систематический радиационный контроль результатов.
Предложенные контрмеры по очищению земель, загрязненных радио-
нуклидами, позвоJIят осуществить максимаJIьно безопасный их возврат
в сельскохозяйственный оборот.
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