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ВВЕДЕНИЕ

Эта публикация представляет развитие радиационной обстановки в Болгарии после

аварии в Чернобилье в нетрадиционном аспекте Повысеный радиационный риск для

населения на год после события интерпретируется как функция неадекватной

радиационно-защитной полигики тогдашной администрации страны. Авторы не

политизировают проблему, но десягилетная его давность все еще не преодолена в

полно осторожность богкарской обществености к пережитого и ее недоверие к

огветствеными институциями
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КОРОТКИЙ АНАЛИЗ ФАКТ В ХРОНОЛОГИИ СОБЫТИЯ

Ранный период развития радиационной обстановки я Болгарии после аварии

определяется с интензитета трансграничного переноса радиоактивного загряз-

нигеия Но е ю тяжесть дефинируегси с комплексными обстоятельствами

особеносги н синоптике региона, совпадение с вегетационным периодом

рас(игельпос1И и мак«ации i|родукгивными животнами

Это обословило высокую начальную контаминацию основных пищевых продуктах,

которая быстро снизилось с 5 до 8 раз в следующих четыри месяца. Компетентные

професиональные институции передставили властям долготрайную прогнозу для

возможности возникания повторного контаминационного процесса если допустится

выкормливание продуктивными животными зимного периода с загрязненным

фуражных запасов из ранного послеаварийного периода. Рекомендованы были

модели и методы для редуцирования загрязнения животынской продукции,

системный контроль пищевых доставок для населения, как и допустимых в

экономическом аспекте способы деконтаминации. Недооценивание рисковых

эффектов события на здоровье нации, неумелое использование или сознательное

неиспользование материально-технических возможностей государства и ее

научного потенциала не позволили приложении этих рекомендовании.

Предпочитание к конюнктурно-политических и коммерческо-экономических сообра-

жении перед радиационно-гигиенными принципами довели к следующим

РЛДИОЭКОЛОГИЧНЫМ. РАДИОБИОЛОГИЧНЫМ И ЭКОНОМИЧЕСКИМ

ПОСЛЕДСТВИЯМ :

1 Прогнозированный второй контаминационной процесс начался еще в октябр по

иоябр 1936 г, а в периоде март-апрель 1987 г содержание цезиевых радионуклидов

перевысило установленую аварийную норму с 600 Bq/kg для бараниного мяса с 35 до

45 % от иследоваемых доставок Южней Болгарии. Только 26-37 % с этих партид были

ниже нормы для остальных видов мяса - 350 Bq/kg. Обще для страны со

специфическую активность до 350 Bo/kg были 58 % из обследованных партид, с 350-

600 Bq/kg - 20 %, а выше 600 Bq/kg - 22 %, достигающие активность до /200 Bq/kg. 15-
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Фиг.1 Динамика среднемесячным максимальным, среднеарифметическим
и минимальным стоимостей для содержания Cs-134 +CS-137 в мясе

капеньккх рогатых с ко го е (май 1966-ноембр 1987)

af C s - i : M J 7 :n Со-ч 4 i l k <1*9Ь-:<9?>

ре,1ноыесяч«ым максимальны*», среднеарифметическим
и минимальным стоимостей для содержания Gsl34 4 05-137 в молоке

короеь Южней Болгарии (май 1986-ноембр 19S7)

50 % из молочных доставок были неподходящие для консумации при максимальными

стоимостями цезиееым радионуклидом до 1200 Gq/kg {1](фиг.1 и 2)

'? Н логической корелации с этим фактом является динамика инкорпорационного

процесса в человеческим контингентом Южней Ьолгарии, у которых средне-
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специфическая активность Cs-137 ••- Cs-134 за периода майя-июня 1987 г достигла 320

Bq/kg [2]. Эти стоимости являются аналогичными целотелесной активности

городского населения брянской области этого периода (342 Bq/kg). Они в унисоне с

констатации United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation для

самую высокую индуцированую эффективную эквивалентную дозу у взрослого

населения Болгарии инкорпорированных цезиевых радионуклидов |3] По

коэффициент защиты болгарское население занимает одно из крайних мест среди

затронутых стран

3 Экономические последствия созданной ситуации определяются уменшением

количества молока для населения в 1987 г, недопускивание определенных партид

мяса на внутренной рынке или выключивание с экспортной листе страны и с

производственными затруднениями при натурального использования высоко-

контаминированных животинских суровин Все это довело до конкретных

финансовых потерии страны Но они являются несъизмеримыми с бесспорному

факту, что одна активная профилактическая позиция властям сбережила бы

болгарскому населению примерно 30 % с дополнительному лучевому нагружению

вследствие катастрофы в Чернобилье |4]
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