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В результате аварии на Чернобыльской АЭС загрязнению долгоживущими
радионуклидами подверглось около четверти сельскохозяйственных земель Республики
Беларусь. Одной из защитных мер в аграрной сфере стало выведение из сельскохозяйственного
пользования земель, на которых производство сельскохозяйственной продукции, 
соответствующей нормативам, стало невозможно.[1] Согласно статистической отчетности в
Могилёвской области в настоящее время среди таких земель числится 43450 га (по состоянию 
01.01.2013 г.).  

Инвентаризация земель, проведенная нами в 2010-2013 гг., позволила установить их
ведомственную принадлежность. Так, 32398 га (74%) переданы лесохозяйственным
организациям, 6219 га (14%) на балансе сельскохозяйственных организаций, 3847 га (9%) 
относятся к землям запаса в распоряжении районных исполнительных комитетов, 1525 га (3%) 
земли, закрепленные за сельскими исполнительными комитетами. 

Наиболее организованным является содержание земель, переданных лесохозяйственным
организациям. Они включены в планы лесоустройства, в соответствии с которыми проводятся
мероприятия по залесению, естественному заращиванию, противопожарные мероприятия и др. 

Исследования прошлых лет позволили установить местоположение 28514 га. Среди них
13263 га или 47% покрыты лесными насаждениями, которые получены путем планового
облесения и естественного заращивания. Естественное заращивание применялось в выделах, 
расположеных в поймах рек, образованных из вымочек и неудобиц внутри контуров пашни, 
сенокосов, пастбищ, на землях, где посадка ценных пород деревьев нецелесообразна, а также в
выделах с высокой плотностью загрязнения. На несомкнувшиеся лесные культуры (молодой
лес) приходится 7% общей площади, на низкополнотный, среднеполнотный и
высокополнотный лес 40%.  

Остальная часть выделов делиться так:  
прогалины – 29% изучаемых лесных земель или 8352 га, 
пустыри – 1357 га или 5% земель, 
болото – 4108 га или 14% площади, 
пойма, дороги, просеки, каналы и канавы, реки, ручьи, пески и прочие земли – менее 1,5%, 

неиспользуемые земли – 1027 га или 4%. К ним в лесном хозяйстве отнесены земли
населенных пунктов, которые сняты с учета в связи с переселением жителей. Эти
участки покрыты древесно-кустарниковой растительностью, требующей реконструкции
насаждений (план на ближайшие 10 лет).  

Таким образом, в лесном хозяйстве земли, выведенные из сельскохозяйственного оборота, 
планомерно вовлекаются в лесопользование, на них проводятся все виды мероприятий, 
которые характерны для данной отрасли. Какие-либо дополнительные мероприятия
нецелесообразны. 

Среди земель, находящиеся на балансе сельскохозяйственных организаций, но отнесенных
к радиационно опасным, одна часть находится в непосредственной близости с
обрабатываемыми сельскохозяйственными землями. Другая часть  участков значительно
удалена от них, окружена лесными массивами. При этом участки характеризуются различной
степенью закустаренности и заболоченности, соответственно разнятся по степени пригодности
для потенциального использования в сельскохозяйственном производстве. В связи с этим в
своих исследованиях мы выделили часть земель на балансе сельскохозяйственных
предприятий, районных исполнительных комитетов, которые экономически целесообразно
передать лесохозяйственным организациям. В Могилевской области это 6673,6 га.  



В тоже время лесовосстановление достаточно затратное мероприятие. Искусственное
облесение неиспользуемых земель должно вестись путем весенней посадки лесных культур
стандартными сеянцами и саженцами хозяйственно-ценных древесных пород (сосна
обыкновенная, ель европейская, дуб черешатый, лиственница европейская, и сибирская, ясень
обыкновенный, береза бородавчатая, ольха черная). При этом для каждого участка необходим
проект создания лесных культур.  

На практике работы по облесению участков, ранее поступивших на баланс
лесохозяйственных организаций, происходили медленно в связи с недостаточностью
собственных и республиканских средств на лесовосстановление. Например, в 2013 г. в
Могилевской области из средств Государственной программы по преодолению последствий
катастрофы на Чернорбыльской АЭС выделены деньги в расчете на 10 га. 

Учитывая сказанное, можно прогнозировать излишне растянутый процесс
лесовосстановления как на участках, поступивших в лесное хозяйство в предыдущий период, 
так и участках предлагаемых для использования. Поэтому вкладом Государственной
программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на следующую
пятилетку может стать выделение достаточных объемов средств на лесовосстановление. В
первую очередь оно должно быть проведено на участках из числа бывших
сельскохозяйственных земель, необлесенных до настоящего момента (прогалин, пустырей), и
реконструкцию неиспользуемых земель. Во вторую очередь на участках, рекомендуемых для
последующей передачи в лесное хозяйство. 

Для возвращения в сельскохозяйственное производство нами рекомендовано 4347,2 га
(таблица). Из них 2488,0 га (57% рекомендуемых) находится на балансе сельскохозяйственных
организаций, 1847,1 га (42%) – в ведении районных исполнительных комитетов, 11 га (менее
1%) – в распоряжении сельских исполнительных комитетов.[2] 

Таблица. Ведомственная принадлежность рекомендуемых для возвращения в
сельскохозяйственное пользование отчужденных земель 

Район 

Рекомендовано для использования, га 

всего 1 очередь 2 очередь 3 очередь 

Белыничский 36,7 - 33,0 3,7
Климовичский - - - -
Кличевский 238,9 - 217,1 21,8
Краснопольский 645,9 - 335,9 310,0
Кричевский 326,8 - 209,0 117,8
Славгородский 2220,7 32,8 1570,2 617,7
Чаусский 253,0 - 141,7 111,3
Чериковский 625,2 28,5 483,7 113,0
Итого 4347,2 61,3 2990,6 1295,3 

Для наиболее эффективного использования данных земель, предотвращения на них
пожароопасных ситуаций, сдерживания дальнейшей деградации необходимо принять ряд
управленческих решений. 

1. Земли, находящиеся на балансе сельскохозяйственных организаций, следует вовлечь в
сельскохозяйственный оборот. При этом необходимо предусмотреть выделение финансовых средств
на восстановление мелиоративных сетей, размещенных на данных участках. Кроме того, необходимо
провести культуртехнические работы на участках 2-й и 3-й степени пригодности.  

Учитывая, что на окультуривание участков потребуется значительный объем финансовых
средств необходимо процесс разделить на этапы. Вначале целесообразно провести работы на
участках, пригодных для использования в качестве пашни, затем – лугов.  



При этом выявлено, что большая часть неиспользуемых земель сельскохозяйственных
предприятий, рекомендуемых к вовлечению в сельскохозяйственный оборот, 1558,5 га (62%) 
расположена в пойме. Для создания возможности их более позднего окультуривания необходимо
провести предварительное агрохимическое и радиологическое обследование, составить прогноз
загрязнения пастбищного корма, оценить фактическое содержание радионуклидов в травостое. При
соответствии прогнозируемого показателя нормативу для предотвращения дальнейшего зарастания
участков следует возобновить на них выпас скота до момента проведения культуртехнических работ. 

2. По землям, числящимся в запасе на балансе районных и сельских исполнительных комитетов, 
рекомендуемых к использованию, следует принять окончательное решение о необходимости их
дальнейшего использования.  

В случае отрицательного решения участки целесообразно передать в лесное хозяйство. При
положительном решении об использовании участков в сельскохозяйственном производстве
необходим комплекс работ по их окультуриванию, восстановлению мелиоративных сетей, 
проведение агрохимического и радиологического обследования и др. Эти мероприятия должны быть
проведены в той же последовательности, как и для участков, числящихся на балансе
сельскохозяйственных предприятий, описанной выше. 

3. В случае длительного процесса вовлечения участков в сельскохозяйственный оборот
необходимо принять противопожарные меры на них. Основными являются создание
минерализованных полос, уход за минерализованными полосами. 

Выполнение всех вышеописанных шагов требует дополнительных финансовых средств. 
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