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Если Вы готовы уделить изучению вопроса правил поведения 
в низовьях  реки Томи всего одну минуту, то прочитайте и за-
помните следующие простые правила:

•	 Избегайте	ловли	рыбы	в	речке	Ромашке	
и	Чернильщиковской	протоке	реки	Томи.

•	 Не	производите	любые	работы	в	реке	Томи	ниже	
устья	речки	Ромашки,	которые	могут	привести	
к	поднятию	донных	отложений	(ила)	в	воду.

•	 Избегайте	выпаса	домашнего	скота	и	кошения	
травы	на	заливаемых	лугах	речки	Ромашки	
и	протоки	Чернильщиковской	реки	Томи.

Если Вы хотите знать, почему следует соблюдать вышеназванные 
правила, то следующие страницы брошюры для Вас.
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ВВЕДЕНИЕ

 Более пятидесяти лет в непосредственной близости от Томска 
функционирует крупнейшее в мире предприятие ядерного топлив-
ного цикла - Сибирский химический комбинат (рис. 7).
 Долгие годы любая информация о СХК находилась под грифом 
«секретно». Не только жители Томска и окрестных деревень, но и 
многие северчане имели весьма смутные представления о том, что 
скрывается за колючей проволокой Томска-7 или Почтового, как 
раньше называли Северск.
 Созданный в послевоенные годы двадцатого века Сибирский 
химический комбинат (первое название: “Зауральская контора 
Главпромстроя” или Комбинат № 816) строился с целью создания 
компонентов ядерного оружия, его начинки – оружейного урана и 
плутония. Отсюда и атмосфера тотальных секретов, окутывавшая 
СХК и Северск до конца прошлого века. 
 Вы проживаете рядом с СХК. Это не только повод для гордости 
за близ расположенный самый крупный комбинат, ковавший ядер-
ный щит Родины. Это еще и необходимость соблюдать правила при-
родопользования в зоне его влияния.
 Самый серьезный аспект влияния СХК на доступную для людей 
окружающую среду – сброс сточных вод комбината в реку Томь. Пока 
работали ядерные реакторы в реку Томь попадали охлаждающие их 
сточные воды. В 2008 году был остановлен последний ядерный ре-
актора СХК. 
 Насколько изменилась ситуация теперь? Предлагаю разобрать-
ся в сложных вопросах радиационной безопасности в простой фор-
ме: в вопросах и ответах.
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Избегайте	ловли	рыбы	в	речке	Ромашка	
и	Чернильщиковской	протоке	р.Томи!

 Житель: Казалось бы, северские ядерные реакторы останов-
лены в 2008 году. Чего теперь опасаться? Так можно или нельзя ло-
вить рыбу в зоне сбросов СХК, а затем употреблять ее в пищу?
 Эколог: Во-первых, рыбу в протоке Чернильщиковская и реч-
ке Ромашка ловить нельзя в силу закона. Вся речка Ромашка или, 
согласно официальным документам, технологический канал СХК, а 
также протока Чернильщиковская реки Томи входят в санитарно-за-
щитную зону комбината, режим которой запрещает лов рыбы.
 Житель: Ну и пусть запрещает, милиция же Чернильщиковскую 
протоку не охраняет, приеду и буду рыбачить.
 Эколог: Действительно, с 2002 года северская милиция не ох-
раняет Чернильщиковскую протоку от желающих там порыбачить. 
Но это напрямую означает лишь то, что Сибирский химический ком-
бинат не продлил договор с Северским ОВД на охрану этого участка 
реки. Для рыбака, приносящего рыбу себе домой, родственникам, 
друзьям или выставляющего ее на продажу гораздо важнее на-
сколько чиста та рыба, которую он ловит.
 Житель: Ну, и?
 Эколог: После остановки последних двух из пяти северских 
ядерных реакторов в 2008 году содержание радиационная обста-
новка на реке Томь улучшилась. Но в рыбе ближнего района попада-
ния сбросов СХК в реку Томь (Чернильщиковская протока) и конечно 
в самом технологическом канале СХК (речка Ромашка) содержатся 
некоторые долгоживущие радионуклиды. Более всего в рыбе цин-
ка-65, который полностью распадется только через семь лет после 
остановки реакторов, то есть в 2015 году. Среди рыб, обитающих 
в реке Томи, более всех накапливает цинк-65 карась, но и другие 
виды способны накапливать радионуклиды.
 Житель: Какой еще цинк-65? Еще несколько лет назад, когда 
работали реакторы, я относил рыбу на анализ в заводскую лабора-
торию, сказали, что все чисто…
 Эколог: А Вы оформляли отданную на анализ рыбу сопроводи-
тельным письмом, видели протокол с результатами анализа?
 Житель: Нет…
 Эколог: Увы, но зачастую руководство лабораторий заводов-
загрязнителей видит своей основной задачей создание безупреч-
ной отчетности о природоохранной деятельности предприятия, 
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чтобы избежать штрафов, минимизировать вложения в очистные 
сооружения, успокоить местных жителей.
 Другое дело независимые от предприятия лаборатории, име-
ющие все соответствующие документы для проведения анализов. 
На протяжении нескольких лет мы анализировали пробы рыбы, вы-
ловленной в реке Ромашка, Чернильщиковской протоке реки Томи 
возле поселка Самусь. Пробы анализировались в лаборатории от-
дела радиационной безопасности ОГУ «Облкомприроды» Админис-
трации Томской области.
 Посмотрите на рисунок 1 и 2. Я показываю как выглядят резуль-
таты анализов проб совсем не с целью запугать Вас сложными спек-
трами радионуклидов, а для того, чтобы показать, что в своих иссле-
дованиях мы опираемся на достоверные результаты специальных 
лабораторий.
 Как видите, и во время работы северских реакторов, и после 
их остановки рыба содержит антропогенный радионуклид цинк-65 
и ряд других радионуклидов. До остановки реакторов в рыбе было 
больше радионуклидов, сейчас они распадаются, и их становится 
меньше.
 Житель: И что это значит? Насколько безопасна такая рыба?
 Эколог: После остановки северских ядерных реакторов со-
гласно действующим в России нормам радиационной безопасности 
(НРБ-99) даже при ежедневном употреблении рыбы, выловленной в 
речке Ромашке, накопленная за год доза не превысит предела го-
дового поступления в организм человека цинка-65 и не приведет к 
получению доз облучения выше предельно допустимых для населе-
ния. 
 При этом надо помнить, что первые нормы радиационной бе-
зопасности были на несколько порядков мягче сегодняшних, потом 
они ужесточались несколько раз. Возможно, что в ближайшем буду-
щем они будут вновь ужесточены.
 Поэтому, а также исходя из принципа оптимизации (один из 
принципов обеспечения радиационной безопасности согласно 
Основным санитарным правилам обеспечения радиационной бе-
зопасности - ОСПОРБ-99), Сибирское Экологическое Агентство 
рекомендует населению воздерживаться от ловли и употребления 
в пищу рыбы, выловленной в речке Ромашке и Чернильщиковской 
протоке реки Томи. Чем меньше техногенных (искусственных) ра-
дионуклидов поступит в Ваш организм – тем лучше.
 Житель: Пожалуй, я не стану рыбачить в Ромашке и возле Чер-
нильщиково. Благо, рек и озер у нас хватает, есть, где порыбачить.
 Эколог: Удачной рыбалки!
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Рис. 1. Результаты гамма-спектрометрического анализа пробы рыбы 
из реки Томи, купленной на рынке поселка Самусь, 2003 год.

Рис. 2. Результаты гамма-спектрометрического анализа пробы рыбы 
из реки Томи возле с.Чернильщиково, 2008 год.
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Не	производите	любые	работы	в	реке	Томи	ниже	
устья	речки	Ромашки,	которые	могут	привести	

к	поднятию	донных	отложений	(ила)	в	воду!

 Житель: Вы говорите, что вода уже чиста от радионуклидов из 
сбросов СХК, откуда тогда радиация в речном иле?
 Эколог: Совершенно верно, в воде, поступающей в реку Томь 
из речки Ромашки, техногенные радионуклиды сегодня не обнару-
живаются. Но за десятки лет сбросов сточных вод СХК донные осад-
ки речки Ромашки и реки Томи ниже устья речки Ромашки накопили 
широкий спектр радионуклидов.
 Житель: Насколько загрязнен радионуклидами речной ил Томи 
сегодня?
 Эколог: Посмотрите на рисунки 3 и 4, где показан спектр ра-
дионуклидов из донных отложений речки Ромашка. И это только 
часть присутствующих там радионуклидов. Также в донных отложе-
ниях речки Ромашки и реки Томи ниже по течению от устья Ромашки 
находится один из самых опасных радионуклидов, созданных чело-
веком - плутоний. 
 Житель: И что из того, что речной ил загрязнен? Я же его не 
ем…
 Эколог: И правильно делаете. Но при нарушении покоя речного 
ила в воду могут попасть радионуклиды, накапливающиеся в дон-
ных отложениях годами. Разумнее дать радионуклидам находиться 
в этом месте нетронутыми.
 Житель: Спасибо за разъяснение!
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Рис. 3. Результаты гамма-спектрометрического анализа 
донных осадков (ила) из речки Ромашка, 2008 год.

Рис. 4. Результаты гамма-спектрометрического анализа 
донных осадков из реки Томи у с.Чернильщиково, 2008 год.
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Избегайте	выпаса	домашнего	скота	и	кошения	
травы	на	заливаемых	лугах	речки	Ромашки	и	

протоки	Чернильщиковской	реки	Томи.

 Житель: На берегах Чернильщиковской протоки и речки Ро-
машки растет обычная трава, как понять где можно ее косить на 
корм скоту, а где нельзя?
 Эколог: Заниматься травокошением на всем протяжении реч-
ки Ромашки и Чернильщиковской протоки запрещено, режим сани-
тарно-защитной зоны СХК распространяется и на это.
 Житель: С помощью дозиметра можно понять чистая от радио-
нуклидов трава или загрязненная?
 Эколог: Не всегда. Гамма-излучающие радионуклиды, находясь 
в объекте в значительных количествах, проявляют себя повышен-
ным гамма-излучением, который может зарегистрировать бытовой 
дозиметр. Но другие радионуклиды либо малые количества гамма-
излучающих радионуклидов не дают повышения гамма-излучения.
 Житель: Как же тогда Вы определили, что трава содержит ра-
дионуклиды из промышленных сбросов?
 Эколог: Мы отдали пробы в лабораторию, где на специальном 
оборудовании они были проанализированы не только на наличие в 
траве техногенных радионуклидов, но и их количество.
 Житель: Что показали анализы?
 Эколог: Посмотрите на рисунки 5 и 6. Даже после остановки 
северских ядерных реакторов в пробе травы, растущей рядом с реч-
кой Ромашкой, содержатся самые разные радионуклиды. В траве, 
растущей на затопляемых берегах Томи у села Чернильщиково, из 
техногенных радионуклидов в небольшом количестве присутствует 
только цинк-65 и кобальт-60.
 Житель: Количества небольшие, значит косить траву и выпа-
сать коров можно?
 Эколог: Мы рекомендуем воздерживаться от травокошения и 
выпаса скота на заливаемых берегах протоки Чернильщиково. Ряд 
радиобиологов (ученые, которые изучают влияние радиации на че-
ловека, животных и растения) считают, что антропогенная (создан-
ная человеком) радиация вредна в любых количествах.
 Житель: Ну, так если количества небольшие, то в корове они 
просто не останутся.
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  Эколог: Совсем наоборот, живые организмы способны накап-
ливать загрязняющие вещества и радионуклиды здесь не исклю-
чение. Поедая пищу, содержащую радионуклиды, животные могут 
накапливать их в теле или молоке, если речь идет о коровах.
 Житель: Не так уж и много травы растет по берегам Ромашки 
и протоки Чернильщиково, вклад в рацион мал, а сомнения будут. 
Лучше отказаться от травокошения и выпаса скота на этих берегах.

  

Рис. 5. Результаты гамма-спектрометрического анализа травы осоки 
с заливаемого берега речки Ромашка, 2008 год.

Рис. 6. Результаты гамма-спектрометрического анализа 
травянистой растительности с заливаемого берега реки Томи 

у с.Чернильщиково, 2008 год.
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Рис. 7.




