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— Геннадий Михайлович, давайте начнем нашу беседу 
с короткого рассказа о вашем институте.

— Наш институт занимается вопросами экологиче-
ского обеспечения жителей Москвы и в основном — 
строительного комплекса Москвы. Одно из направле-
ний — радиационная безопасность при сооружении 
новых зданий, реконструкции старых и т. д. Вопрос 
о радиации снова приобрел большую актуальность 
в связи событиями в Японии — аварией на АЭС 
«Фукусима-1».

Но начнем, как говорится, сначала. Что такое фон, 
радиационный фон? У фона собственно четыре со-
ставляющие. Первая — космическая, вторая — от под-
стилающей поверхности, в процентах их значение 
примерно одинаково, третья — техногенная и четвер-
тая — аварийная. В Москве из четырех составляющих 
наличествуют три.

— То есть аварий в Москве нет?
— Да, и наши «три кита» — это космическая радиа-

ция, радиация от подстилающей поверхности и радиа-
ция техногенная. За счет чего возникает техногенная 
составляющая радиации? За счет строительства. 
Мы облицовываем набережные гранитом, строим даже 
гранитные мостовые, особенно центр застроен такими 
гранитными зданиями, памятниками, а они тоже со-
здают фон.

— Давайте объясним читателям: техногенная радиа-
ция — это когда материал служит источником излучения 
или когда из него выделяется радиоактивный радон?

— Почему я говорю о трех источниках радиации? 
Везде, в любом строительном материале, в любом 
грунте имеются радиоактивные изотопы. Это радий, 
торий, калий-40. Они есть везде — в черноземе, в су-
глинках, в глине, в песке. В песке меньше, в глинах 
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больше, в граните еще больше. В Москве есть один 
памятник, так в 10 см от его постамента — тысяча 
с лишним микрорентген в час. Это гранит «выдает». 
Но люди здесь не задерживаются, постоял минуту и 
пошел дальше, и ничего страшного.

Опасность оценивается в дозах, которые получает 
человек. В Москве аномалии есть, но они не так опас-
ны, как в той же Японии, в том же Чернобыле. Москва 
уникальнейший город в том отношении, что именно 
здесь начинала развиваться ядерная промышленность. 
То есть первые предприятия, которые перерабатывали 
уран, находились в Москве, не в пределах города, ко-
нечно, а за городской чертой. Это в районе Каширки, 
на севере Москвы. Но мегаполис разросся, и пред-
приятия попали в черту города. Сейчас те предприятия 
не работают с ядерными материалами, но их старые 
захоронения остались.

— В какие годы они работали, в начале эры атомной 
энергетики?

— Да, это было в самом начале использования атома 
в мирных целях —  в 50-х — начале 60-х годов. МИФИ 
тогда располагался на улице Кирова (на Мясницкой), 
в самом центре Москвы. Институту было необходимо 
построить реактор, поэтому его вывели далеко за 
город. Но Москва разрослась намного быстрее, чем 
ожидалось, и институт вновь оказался в городе. 
По санитарным нормам, разработанным МАГАТЭ, от-
ходы до определенного уровня активности, до 450 
микрорентген в час на поверхности, не считаются ра-
диоактивными отходами, а лишь отходами производ-

ства, загрязненными радиоактивными веществами. 
И их можно захоранивать на обычных свалках с усло-
вием последующей рекультивации, т. е. доведением 
фона до естественного, можно подсыпать в шоссей-
ные дороги, даже засыпать овраги вне населенных 
пунктов. Что и делалось в Москве, и отходы захорани-
вали за пределами столицы. Но теперь эти места ока-
зались в черте города. К чести московского начальства, 
когда этот вопрос всплыл — в начале 80-х годов, — 
было организовано радиационное обследование. Вся 
территория города была обследована методом гам-
масъемки как из автомобиля, так и пешеходной раз-
ведкой и съемкой с воздуха. То есть сейчас в принципе 
секретов практически нет. Могут ли появляться новые 
участки загрязнений? Могут — из-за разгильдяйства, 
нарушений правил обращения с радиоактивными от-
ходами.

— Проводились ли обследования повторно?
— Аэрогаммасъемка была проведена в 1980 и 1996 г. 

В 1995 г. вышло постановление Правительства Москвы 
№ 553, которое обязывает все земляные работы прово-
дить только после радиационного контроля. Не важно, 
что строят — фундамент, площадку, стоянку, трубопро-
вод; в общем, если работа связана с перемещением 
грунта — радиационное обследование обязательно. 
Это связано также с тем, что овраги на юго-западе 
Москвы и в других местах уже засыпали грунтом, в том 
числе и загрязненным, который брали из котлованов 
строящихся зданий. То есть надо следить, чтобы стро-
ители загрязненный грунт не развозили по всей 
Москве.

— Сейчас, после аварии на «Фукусиме-1», возросла 
озабоченность по поводу радиации. По всему миру то там 
то тут находят радиоактивные вещества, то в Сеуле, то 
на Камчатке… А что в Москве? Говорят, после Черно-
быля тоже находили какие-то частицы.

— На радиационный фон в Москве Чернобыль фак-
тически не повлиял. Несколько дней было незначи-
тельное повышение бета-фона, и его уловил только 
Институт биофизики. То есть на земле практически 
не было повышения фона, оседания радионуклидов 
не было.

— Могут биофизики обнаружить то, что воспринима-
ется организмом?

— Институт биофизики наблюдал за состоянием ат-
мосферы, вел радиационный контроль. Такая работа 
продолжается и сейчас. Ведем дозиметрический кон-
троль также и мы. Соответствующие приборы каждую 
минуту регистрируют любое отклонение радиационно-
го фона от нормы. Эта большая работа была налажена 
в начале 1990-х годов и с тех пор ведется постоянно.

— Это было следствием Чернобыльской аварии?
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— Конечно, после Чернобыля на это обращали 
очень большое внимание, выделялись деньги. В Мо-
скве было построено 10 пунктов постоянного контро-
ля, которые выдают сведения по всем параметрам. 
Они засекли в свое время выброс радиоактивного йода 
из Курчатовского института, т. е. система работала.

— О радиоактивном йоде очень много разговоров, на-
сколько он опасен и каков у него период полураспада?

— Через месяц от него и следа не останется. У йода 
есть изотопы, распадающиеся очень быстро. Доста-
точно сказать, изотопы йода применяются при иссле-
довании щитовидной железы, через трое суток после 
инъекции в организме человека ничего не остается. 
То есть йод быстро нейтрализуется — во-первых, 
малый период полураспада, во-вторых, он быстро вы-
водится из организма. Другое дело стронций — он за-
мещает кальций и накапливается в костях, поэтому 
опасен для здоровья.

— Возвращаясь к недавней радиационной аварии на 
«Фукусиме-1», могут ли ее выбросы до нас долететь? 
Ведь это же аэрозольные частицы.

— Практически нет. Большие выбросы были значи-
тельно ближе к нам — в Чернобыле, а до него от ядер-
ных взрывов на испытаниях, даже когда облако от на-
земного ядерного взрыва несколько раз огибало зем-
ной шар. Образующееся при взрыве облако содержит 
радиоактивные вещества в виде крупных частиц, более 
мелких, сверхмелких и газообразных веществ. Круп-
ные частицы выпадают в непосредственной близости, 
более мелкие чуть подальше, а мельчайшие образуют 
аэрозольное облако в верхних слоях атмосферы, оно и 
обходит вокруг Земли. В определенных метеорологи-
ческих условиях облако прижимает к Земле, но это 
непредсказуемо. Антициклон может уберечь террито-
рию от опасности, но если дует ветер, тогда влияние 
облака возможно. Вот от Чернобыля, пожалуй, пятен-
то и не было. Хотя зафиксировали даже в Норвегии 
чернобыльский выброс, куда его донес ветер. Что ка-
сается Японии, то эта опасность мнимая — слишком 
велико расстояние.

— Со времени Чернобыля прошло 25 лет. Если сейчас 
оценить сегодняшнюю ситуацию, то насколько мы, ска-
жем, стали умнее за это время, насколько стали бдитель-
нее, что ли, можете сказать?

— Сразу после Чернобыля и до конца 1990-х осу-
ществлялась программа (она и сейчас существует) 
«Создание единой системы радиационного контроля 
на территории Российской Федерации». Эта програм-
ма предусматривала, что в каждом населенном пункте 
должен быть пункт наблюдения за радиационной об-
становкой. В соответствии с программой в Москве 
создана городская система наблюдения.

— В чьем подчинении она находится? 
— Система передана в подчинение ГО МЧС. С са-

мого начала была задумка, чтобы свести данные всех 
станций в единый информационный цикл в ГО МЧС. 
Станции наблюдения располагаются на аэродромах, 
принадлежащих МЧС. Так что контроль осуществля-
ется постоянный.

— То есть если что-то хотим узнать о радиационной 
обстановке, мы должны обращаться в МЧС?

— Да, конечно. Но кроме станций МЧС, пунктов 
наблюдения, располагающих приборами, в Москве 
очень много. Их имеет любой научно-исследова-
тельский институт, который работает с изотопами. 
Таких институтов сотни, еще больше организаций, 
работающих с закрытыми источниками излучений 
(т. е. в оболочке, предотвращающей контакт персонала 
с радиоактивным материалом и его поступление в 
окружающую среду). Порой люди не знают, что у них 
в помещении есть закрытые источники ионизирую-
щих излучений, допустим, пожаро-дымо-извещение. 
Они в свое время выпускались на плутонии. Плутоний 
со временем распадается, образуя радиоактивные изо-
топы. Через 10 лет безопасный прибор становится из-
лучающим и должен быть заменен. Не зная этого, 
можно совершить глупость, как это случалось в 
Москве в начале приватизации. Новые хозяева из 
приобретенных помещений выбрасывали лишнее, в 
том числе и плутониевые пожаро-дымо-извещатели.

— Да, это страшная глупость и гадость.
— Это гадость, когда она попадает в руки ребенку. 

Такие случаи были. У меня целая коллекция таких 
вещей, выброшенных на свалки и представляющих 
опасность для людей. Например, тумблер со светомас-
сой постоянного действия, т. е. это не фосфор, кото-
рый надо подзаряжать дневным светом, а соли радия. 
Тумблер светится в темноте постоянно, зарядки не 
требует. Если поднести его к прибору, который есть 
у меня вод рукой… Слышите, попискивает? Это он так 
реагирует на естественный фон. Теперь замерим тум-
блер. На расстоянии 10 см он дает уже почти непре-
рывный сигнал. Опасность в том, что оказавшись на 
свалке, он попадает в руки людям. Или другой при-
мер — часы со светящимся циферблатом. Одно время 
они были в моде и выпускались в огромном количе-
стве. А на поверхности таких часов — до 200 микро-
рентген в час. Это при том, что средний фон — 14. 
Но если говорить о дозе, которую может «взять» на 
себя отдельный человек, то это 0,3 микрозиверта, т. е. 
30 микрорентген в час.

— А бывает, что при постройке дома используются 
радиоактивные материалы? То есть радиация «замуро-
вывается» в стены?
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— Было 2–3 случая, когда что-то попадало вместе 
с гравием в плиты, т. е. замешено в бетон. Более харак-
терен другой случай. По жалобе женщины (все в квар-
тире стали болеть) инспектор выехала на место. Что 
оказалось? Женщина хранила как память часы умер-
шего отца, который был подводником. Это был хроно-
метр с немецкой подводной лодки, с циферблатом, 
покрытым радием. И в результате в комнате фон до-
стигал порядка 700 микрорентген в час. Это много-
кратно превышало норму и, безусловно, сказалось 
на здоровье людей.

Так что в любом случае, когда есть сомнения, всегда 
можно обратиться к нам, или в Санэпиднадзор, или в 
ГО МЧС — к вам приедут и проверят фон. Поскольку 
это связано с определенными затратами, услуга не бес-
платная. Полное обследование квартиры специали-
стами нашего института будет стоить около 10 тыс. 
рублей. Причем сюда входит и определение плотности 
потока радона.

— Расскажите про радон подробнее, пожалуйста.
— Радон — это газ, газообразный продукт распада 

радия и тория. Поскольку в почве, в грунтах есть 
радий, есть торий, то выделяется и радон, который 
по системе пор выходит на поверхность. Как бы 
испаряется из почвы. При определенных концентра-
циях он безопасен. При высоких концентрациях 
можно получить и радиоактивный ожог горла. Но если 
неудачно выбрать место (с постоянным потоком радо-
на), то при постоянном облучении человек может 
умереть.

— В метро, наверное, воздух обогащен радоном, кото-
рый выделяется как раз из грунтов…

— В метро хорошая вентиляция — это, во-первых. 
А во-вторых, там существует своя служба радиацион-
ного контроля.

— То есть служба, которая в метро следит за радиаци-
онными делами. Вообще вентиляция помогает? Самое 
лучшее средство от радона?

— Да, так и есть. Самое лучшее средство от радо-
на — вентиляция. Проветрите утром, в обед и ложась 
спать — и никакого радона у вас не будет.

— То есть вопрос радоновой безопасности решается 
просто.

— Да, вопрос решается просто. Противорадоновые 
мероприятия — это герметизация вводов, вентиляция 
в подвале — радон там накапливается, а потом может 
идти по дому. А если вентиляция подвала нормальная, 
то там накопления радона не будет. Теперь при по-
стройке дома обязательно предусматривают вентиля-
цию подвалов.

— А вот сейчас же много коттеджей строится. Там 
ведь просто заливают подвал бетоном — и все.

— Мы с этим сталкивались. Один господин постро-
ил коттедж с бассейном, облицевал хорошим гранитом 
и на всякий случай вызвал нас — промерить фон. Ока-
залось, во-первых, что в самом бассейне фон довольно 
высокий. Кроме того, из бассейна был выход вентиля-
ции в сад, на участок, и там тоже оказалась высокое 
содержание радона. Или вот такой случай — сложили 
камин из дорогого кирпича. Но дело в том, что хоро-
ший кирпич делается из тяжелой глины, имеющей 
повышенное содержание радия. Значит, этот радий 
будет распадаться и выделять радон. То есть высокое 
содержание радия означает большой поток радона. 
В доме и воздуховод, и дымоход были сделаны из этого 
роскошного кирпича, который будет источником ра-
дона. Клиент запаниковал, но мы посоветовали 
выход — оштукатурить эти красивые кирпичи — 
и проблема будет решена.

— А куда уйдет радон, ведь процесс его образования 
остановить нельзя…

— Газ будет уходить в дымоход или в дымоулови-
тель, и опасности не возникнет. К сожалению, правила 
борьбы с радоном мало кому известны. Что касается 
общественного строительства, тут дело обстоит лучше. 
Даже ввоз грунта для клумб и газонов идет под радиа-
ционным контролем. После случая, когда на террито-
рии школы обнаружили радиоактивный цезий, мы 
стали заниматься этим вопросом. Выяснилось, что 
цезий привезли из Тульской области, с черноземом 
для клумб и газонов. Если вы покупаете землю, тем 
более торф или чернозем, вам должны обязательно 
предъявить сертификат радиационной безопасности. 
Такое постановление Правительства Москвы имеется. 
Сертификат выдается на местах после тщательной 
проверки грунта.

— Значит, бывают случаи обнаружения «неожидан-
ной» радиоактивности в Москве?

— Помните, было много разговоров, что металл 
из Чернобыля завезли — радиоактивные трубы и проч. 
На самом деле не из Чернобыля, с нефтеразработок. 
Нефть тоже несет в себе и уран, и радий. Трубы служат 
десятки лет, тяжелые металлы оседают на стенках, 
и постепенно в трубах накапливается радиоактивный 
осадок. И вот однажды при съемке радиоактивного 
фона города вдруг обнаружили радиоактивный фонар-
ный столб — в районе АЗЛК. Эти столбы содержат 
внутри каркас жесткости — металлическую трубу. Кто-
то из московских «экономов» закупил списанные 
трубы с нефтеразработок, и мы обнаружили этот ра-
диоактивный столб посреди Москвы…

— Спасибо, Геннадий Михайлович, за содержатель-
ную и очень познавательную беседу.


