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В. Д. Камынин  

ДОКУМЕНТЫ ЭЛЕКТРОННОГО АРХИВА КАК ИСТОЧНИК 

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПОЛИТИКИ РОССИИ ПО ОТНОШЕНИЮ 

К НАСЕЛЕНИЮ, ПОСТРАДАВШЕГО ОТ РАДИАЦИОННЫХ 

АВАРИЙ (НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО «МАЯК») 

В советское время политика по отношению к населению, пострадав-

шему от радиационных аварий, в том числе, произошедших в результате 

производственной деятельности ПО «Маяк» во второй половине 1940-х — 

1960-е гг. [1, с. 107 — 117], относилась к разряду строжайших государ-

ственных секретов, и документы по этому вопросу были недоступны ис-

следователю. Только на рубеже 1990 — 2000 гг. они начали вводиться в 

научный оборот. По подсчетам В. С. Толстикова, лишь с 1950 по 1956 гг. 

Первым Главным Управлением при Совете Министров СССР и дирекцией 

химкомбината «Маяк» было принято более 90 приказов и решений по во-

просам биологической защиты [2, с. 320].  

Принимались меры по исключению или уменьшению радиационного 

воздействия загрязненного водоема р. Теча на жителей прибрежных райо-

нов, а также по контролю радиационной обстановки и состояния здоровья 

населения. Эксперты отмечают: «Из организационных мер, предусматри-

вавших уменьшение радиационного воздействия на население, самой ра-

дикальной могла быть своевременная эвакуация населения из прибрежной 

зоны. Решение, запоздавшее на 5 — 7 лет, сделало это мероприятие мало-

действенным» [3, с. 122]. 

Проблему реабилитации населения, пострадавшего от радиационных 

аварий, приходится решать современному российскому государству. Глав-

ным отличием его политики от соответствующей политики Советского 

государства является гласность проводимых мероприятий. 
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В законодательстве России закреплена ответственность лиц, намерен-

но скрывающих или не доводящих до населения последствия экологиче-

ских катастроф, техногенных аварий. Это закреплено ст. 7 Закона РФ от 

21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» [4] и ст. 10 Феде-

рального закона от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ «Об информации, инфор-

матизации и защите информации» [5].  

Государством разработаны документы, в которых определены меры по 

обеспечению безопасности населения, проживающего на территории по-

вышенной радиационной опасности, и новые нормы радиационной без-

опасности. Население России защищено принятым 9 января 1996 г. Феде-

ральным законом № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» [6]. 

19 апреля 1996 г. Госкомсанэпидемнадзор РФ опубликовал нормы радиа-

ционной безопасности [7].  

В электронном архиве помещены тексты законов, регулирующих пра-

ва населения, проживающего на территории закрытых территориальных 

образований (ЗАТО). Законом РФ «О закрытом административно-

территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. г. № 3297-1 десяти за-

крытым городам Минатома России был установлен статус ЗАТО [8].  

Разработаны меры социальной защиты пострадавших от последствий 

Чернобыльской аварии, ядерных испытаний на Семипалатинском поли-

гоне и радиационных аварий на ПО «Маяк». Они прописаны в Законе РФ 

№ 1244-I от 15 мая 1991 г. «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 

[9], который ежегодно пересматривается и дополняется. Эксперты счита-

ют, в этом законе вопросы социальной защиты граждан на территориях, 

подвергшихся воздействию радиации, «проработаны достаточно подробно 

и в полном объеме» [10, с. 140].  

20 мая 1993 г. был принят Закон РФ от № 4995-1 «О социальной защи-

те граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 

1957 году на ПО «Маяк»« [11]. 30 июля 1996 г. в текст закона были внесе-

ны изменения [12].  

26 ноября 1998 г. закон 1993 г. был отменен в связи с принятием 

Федерального закона № 175-ФЗ «О социальной защите граждан, подверг-

шихся воздействию радиации вследствие аварии 1957 г. на Производ-

ственном Объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в р. Те-

ча», аналогичному «Чернобыльскому» [13]. По мнению экспертов, «Закон 

1998 г. сформулирован таким образом, что фактические льготы, постра-

давших от радиационных аварий на ПО «Маяк» автоматически «привяза-

ны» к соответствующим льготам различных категорий «чернобыльцев», 

определенным в стремительно меняющемся «Чернобыльском» законе» 

[14, с. 141].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Администрации областей, территории которых подверглись воздей-

ствию радиации вследствие аварии 1957 г. на ПО «Маяк» и сбросов радио-

активных отходов в р. Теча, принимали соответствующие постановления 

«О мерах по реализации Федерального Закона», в которых строго пред-

писывалось «проводить прием и экспертизу документов, поступающих 

от граждан и организаций для оформления и выдачи справок и удостове-

рений единого образца, дающих право на получение мер социальной 

поддержки гражданам» [15]. 

Тем не менее, общественностью были зафиксированы данные о том, 

что несовершеннолетним, проживающим в этих населенных пунктах, 

в судебном порядке отказывалось в получении льгот, поскольку это якобы 

«ведет к нецелевому использованию средств федерального бюджета» 

[16, с. 16]. 

В связи с нарушениями законодательства РФ 28 декабря 2010 г. в Фе-

деральный закон от 26 ноября 1998 г. были внесены изменения. Закон 

вступил в силу с 1 января 2011 г. Хотя сам текст Федерального закона 

опубликован не был, но известно, что он гарантировал гражданам, прожи-

вавшим в 1949 — 1956 гг. в этих населенных пунктах, ежемесячную денеж-

ную компенсацию. Законом были установлены денежные выплаты для 

несовершеннолетних, проживающих в указанных населенных пунктах [17].  

Изучение документов из электронного архива показывает, что тексты 

многих документов, касающихся социальной защиты граждан, подверг-

шихся воздействию радиации, публикуются в извлечениях. Часто дается 

только ссылка на принятый закон. Таким образом, и в наше время сохра-

няется государственная тайна в отношении этих документов, что затруд-

няет их использование.  
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В. В. Каплюков, Е. И. Яркова  

К ВОПРОСУ О СТЕПЕНИ ИЗУЧЕННОСТИ ИСТОРИИ РАБОТ 

КОМИССИИ АКАДЕМИИ НАУК СССР ПО МОБИЛИЗАЦИИ 

РЕСУРСОВ УРАЛА НА НУЖДЫ ОБОРОНЫ СТРАНЫ 

Летом 2016 г. исполнилось 75 лет со времени начала работ Комиссии 

Академии наук СССР по мобилизации ресурсов Урала, Сибири и 

Казахстана на нужды обороны страны, проходивших под руководством 

Президента академии Владимира Леонтьевича Комарова (1869 — 1945). 

К этому событию была приурочена межархивная выставка документов и 


