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В статье говорится, о современной экологии городов Республики Бела-
русь. Приводятся данные Чернобыльской аварии, и ее последствия, для 
окружающей среды, в том числе и здоровья человека. За последние годы 
в воздушное пространство Республики Беларусь в среднем за год выбра-
сывается около 2100 тыс. т загрязняющих веществ. Основными источ-
никами этих выбросов являются автотранспорт, объекты энергетики и 
промышленные предприятия. Большая их часть продуцирована пере-
движными источниками, преимущественно автотранспортом – 80%. На 
долю стационарных источников приходится около 20% суммарных вы-
бросов. Приводятся рисунки и диаграммы, а также диаграмма отража-
ющая положительный эффект перехода от пользования автомобилем к 
перемещению пешком. Приводится в % негативное влияние автомобиля 
на здоровье пользователя. Приводятся данные в % отношении медицин-
ского обследования студентов первокурсников об их здоровье.
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The article says about the modern ecology of cities and towns of the Republic 
of Belarus. The data of the Chernobyl accident, and its consequences for the 
environment, including human health, are given. In recent years, about 2,100 
thousand tons of pollutants are emitted into the airspace of the Republic of 
Belarus annually on average per year. The main sources of these emissions 
are motor vehicles, energy facilities and industrial enterprises. Most of them 
are produced by mobile sources, mainly by motor transport – 80%. Stationary 
sources account for about 20% of total emissions. Figures and diagrams are 
given, as well as a diagram reflecting the positive effect of the transition from 
using the vehicle to walking. The negative impact of the car on the health 
of the user is shown in %. The data on the medical examination of first-year 
students about their health are given in %.
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Введение. В XX веке проблема загрязнения окружающей среды ста-
ла доминирующей в обществе. На сегодняшний день производительные 
силы общества достигли чрезмерных высот. Люди освоили космическое 
пространство, проникли в земные недра, создали искусственные водо-
хранилища и морские заливы, лишили землю миллиардов тонн полез-
ных ископаемых, построили атомные электростанции, что и привело к 
конфликту человеческого сообщества с природой, возможности которой 
с каждым годом все больше ограничиваются.

В статье «Оценка общей экологической ситуации Белоруссии» 
говорится, что экологическая ситуация в Республике Беларусь вызы-
вает большие опасения. Это связано, прежде всего, с последствиями 
аварии на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 года), которая стала 
настоящей трагедией в истории белорусского народа. Она принесла 
миллионам людей горе и страдания, реальную угрозу их жизни и здо-
ровью, потребовала больших средств, для преодоления последствий 
атомной стихии [11]. 

По заключению специалистов, взрывы на Чернобыльской АЭС мож-
но сравнить с 300 бомбами, сброшенными на Хиросиму в 1945 году. На 
территорию Беларуси пришлось 70% всех радиоактивных загрязнений. В 
зоне поражения (23% территории) оказалась 1/5 часть населения страны 
– около 2 миллионов человек. Всего в Беларуси загрязнению подверглись 
54 района (в основном Гомельской, Брестской и Могилевской областей), 
на территории которых расположено 37 городов и 3099 населенных пун-
ктов. Экономике республики был нанесен значительный урон [11].

Е. Рыбачек в статье «В Беларуси ухудшается экологическая обстанов-
ка» пишет, что по результатам исследований Национального статистиче-
ского комитета в 2012 году произошел рост выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу, по сравнению с предыдущим годом. На втором месте 
Брестская область, где количество выбросов возросло на 28,2%. Третью 
позицию в этом нелицеприятном списке удерживает Витебская область, 
где экологическая обстановка ухудшилась на 19,8%. Почти не измени-
лась экологическая обстановка в Минске, с показателем роста выбросов 
в 3,2%, он занимает последнее место [12].

Большой опасностью для здоровья – это загрязнение воздуха пред-
приятиями. Это не просто мелкий дискомфорт, а котострофа. В воздух 
выбрасывается около 3 млн. тонн вредных веществ, 10 % промышленных 
и бытовых отходов сбрасывается в водоемы. Речь идет, прежде всего, о 
предприятиях химической отрасли, крупнейшими из которых являются: 
«Химволокно» в Могилеве, Светлогорске, Гродно, «Нафтан» и «Поли-
мер» в Новополоцке, «Бепаруськалий» в Солигорске и др. Создание по-
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добных предприятий привело к техногенной перегрузке природной среды 
и к загрязнению значительной части территории Республике Беларусь. 
Самыми экологически опасными по насыщенности воздуха фенолом, 
формальдегидами и другими канцерогенами являются все крупнейшие 
города. Промышленные предприятия загрязняют не только воздух, но 
также и водный бассейн. Большинство предприятий сбрасывают в реки и 
водоемы свои отходы, в том числе и очень опасные для жизни и здоровья 
человека: хром, цинк, никель и другие тяжелые металлы [13].

 Однако в последние годы наблюдается такая тенденция, как сокра-
щение объемов сточных вод, соответственно сократилось и поступление 
в водные объекты загрязняющих веществ. Между бассейнами основных 
рек существуют различия по качеству вод. Исходя из этих различий, 
бассейны распределяются в следующей последовательности (в порядке 
ухудшения качества): бассейн Немана – Западной Двины – Припяти – 
Западного Буга – Днепра. Через Беларусь проходят газопроводы и нефте-
проводы, на которых нередки аварии [11,12]. За последние годы в воздуш-
ное пространство Республики Беларусь в среднем за год выбрасывается 
около 2100 тыс. т загрязняющих веществ. Основными источниками этих 
выбросов являются автотранспорт, объекты энергетики и промышленные 
предприятия. Большая их часть продуцирована передвижными источни-
ками, преимущественно автотранспортом – 80%. На долю стационарных 
источников приходится около 20% суммарных выбросов. Распределение 
выбросов на территории Беларуси неравномерно. Наибольшее количе-
ство загрязняющих веществ выбрасывается в атмосферу на территории 
Минской и Витебской областей. Ежегодно на территорию Беларуси в 
среднем выпадает около 300 тыс. т серы, 114тыс. т окисленного азота  
82 тыс. т восстановленного азота (Рисунок 1) [11].

Химическое загрязнение почв имеет место преимущественно в горо-
дах и зонах их влияния, в придорожных полосах транспортных магистра-
лей, в зонах влияния полигонов складирования отходов, в местах нефте-
добычи и на сельскохозяйственных землях [13].
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Рис. 1. – Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников, 2013 г.

Одной из насущных проблем традиционного загрязнения окружа-
ющей среды в Беларуси является проблема обращения с отходами. Она 
входит в число приоритетных направлений природоохранной деятельно-
сти страны. В Республике Беларусь ежегодно образуется более 800 наи-
менований отходов производ ства с широким спектром физико-химиче-
ских свойств. В 2000 г. общий объем их накопления составил 23,3 млн. т, 
в 2007 г. – 38,0 млн. т. Ежегодный прирост объемов отходов производства 
составляет в среднем 8 %. Основная доля – это крупнотоннаж ные отходы, 
в 2005 г. на них пришлось 76 % общего объема, причем 74 % – галитовые 
отходы и шламы галитовые глинис то-солевые; 1,4 % – фосфогипс; 0,6 % 
– лигнин гидролизный [13].

В отличие от предыдущих лет их количество увеличивается. Опреде-
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ляющий вклад в образование отходов производства продолжало вносить 
одно предприятие – РУП «Беларуськалий», на долю которого пришлось 
около 3/4 от всего их объема. Соответственно, динамика образования от-
ходов в стране в решающей мере зависит от функционирования данного 
предприятия. Разница между образованием и использованием отходов 
остается высокой, что является причиной дальнейшего увеличения их 
накопления на объектах хранения и территории организаций. Большие 
объемы накопленных отходов РУП «Беларуськалий» и Гомельского хи-
мического завода служат источниками засоления и загрязнения подзем-
ных вод в местах их складирования [11]. 

Кроме предприятий и Чернобыля и предприятий, главным источни-
ком загрязнения выступает в настоящее время автотранспорт, так прочно 
связанный и вошедший в повседневную жизнь современного человека. 
Вредные вещества, которые выбрасывают в атмосферу автомобили, от-
рицательно влияют на нервную и умственную деятельность человека. 
По словам Светланы Костян, начальника отдела контроля над охраной 
атмосферного воздуха, водных ресурсов и недр Минского городского ко-
митета природных ресурсов, и охраны окружающей среды, на 2018 г. ав-
томобили являются источником до 87% загрязняющих веществ в воздухе 
в пределах г. Минска [8]. Основными загрязняющими веществами, вы-
брасываемыми автомобилями, являются: угарный газ, диоксид углерода, 
твердые микрочастицы, в том числе соединения тяжелых металлов [7,8].

В качестве примера воздействия одного из них возьмем диоксид азо-
та – ядовитый газ, который является основным загрязнителем атмосферы 
в городах с интенсивным потоком автомобилей. Двуокись азота воздей-
ствует на дыхательные пути и лёгкие, вызывает изменения состава кро-
ви. Логично заключить, что регулярно дышать грязным воздухом вредно 
для здоровья, поэтому автомобилисты должны активнее всех требовать 
решения проблемы загрязнения воздуха, однако, в реальности мы на-
блюдаем обратное. На рисунке представлено, что загрязнение вредными 
веществами автомобиля идет с воздуха – отработанными газами. Вада 
так же загрязняется, каким образом? Стоки с автомоек, стоянок, гара-
жей, АЗС, автодорог поступают в землю, а оттуда в овощи, которыми мы 
питаемся. Кроме этого, выхлопные газы автомобиля, которые содержат 
много компонентов, которые отрицательно сказываются на здоровье де-
тей и подрастающего поколение. Все это вместе взятое сказывается на 
здоровье подрастающего поколения. Необходимо отметить, что список 
проблем, связанных с негативным влиянием городской среды на здоровье 
человека, не ограничивается вышесказанным: он также включает такие 
последствия шумового и светового загрязнения, как психологический 
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дискомфорт, психозы, расстройство сна и многое другое. Приведем, при-
близительный состав выхлопных газов автомобилей (Таблица 1) [8].

Табл. 1. – Содержание негативных компонентов в выхлопах автомобилей %

Компоненты Карбюраторный двигатель Дизельный двигатель

Азот 74–76 76–78

Кислород 0,3–8 2–18

Углекислый газ 5–12 1–10

Угарный газ 5–10 0,01–0,5

Оксиды серы 0–0,8 2*10-4–0,5

Углеводороды 0,2–3 1*10-3–0,5

Альдегиды 0–0,2 /1–9/*10-30,5

Сажа 0–0,4 г/м3 0,01–1,1г/м3

Бензапирен / 10–20/*10-6г/м3 До 1*10-5 г/м3

Все это приводит к увеличению количества заболеваний, а также по-
вышению уровня смертности жителей Беларуси. Он создает опасность 
для здоровья и жизни местных жительниц и жителей, влияет на экономи-
ческое благополучие региона и сказывается на здоровье подрастающего 
поколения. 

В 2017 году в Минском районе вырос уровень заболеваемости по 
сравнению с 2016 годом. Конечно, нельзя утверждать, что виной этому 
только загрязнение воздуха из-за функционирования иловых прудов, но 
игнорировать этот фактор было бы нелогично. Чаще всего местное насе-
ление сталкивается с болезнями органов дыхания. Количество смертей, 
связанных с этими заболеваниями, в Минском районе в 2017 году вырос-
ло на 30%. На 9,2% вырос показатель смертности от новообразований 
(чаще всего это онкопатологии кишечника, трахеи, бронхов, легких и же-
лудка). Так, в 2017 году в Минском районе вырос уровень заболеваемости 
по сравнению с 2016 годом [8,10].

Так в своем труде «Физическая культура для самосозидания здоро-
вья» Э.И. Савко пишет, что за последие 10 лет средняя продолжитель-
ность жизни граждан Республики Беларусь сократилась; у женщин – до 
67, мужчин – 60 лет. Известно также, что в последние годы смертность 
превышает рождаемость. Из числа выпускников только 5–10 % практи-
чески здоровы, остальные имеют тек или иные заболевания, в том числе 
хронические [1, с. 13]. 

Нередко бывает так, что человек своим неправильным образом жиз-
ни, пересев на транспорт, в связи с этим наблюдается гиподинамия (ма-
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лоподвижный образ жизни), пользованием автомобильным транспортом, 
неправильным поведением уже к 20 – 30 годам доводит себя до катастро-
фического состояния, о чем свидетельствуют статистические данные о 
состоянии здоровья современной молодежи. Углубленный медицинский 
осмотр 516 подростков (который проводил Белорусский научно-иссле-
довательский санитарно-гигиенический институт), поступивших на 1 
курс обучения, выявил у 92,8% морфофункциональные нарушения и от-
клонения в состоянии здоровья, у 29,6% – хронические заболевания в 
состоянии компенсации и декомпенсации, 46,8% обследованных имеют 
пониженную остроту зрения, в основном за счет миопии слабой и сред-
ней степени; 20,4% имеют нарушения со стороны костно-мышечной си-
стемы; 17,3% – со стороны сердечнососудистой системы. Хронические 
болезни органов дыхания обнаружены у 4,9% молодежи; центральной 
и периферической нервной системы – у 3,9%; органов пищеварения – у 
13,8%; мочеполовой системы – у 2,9%. 30,2% имеют более двух функци-
ональных нарушений. Практически здоровых студентов на младших кур-
сах составляет 11–13%, различные морфофункциональные отклонения 
имеют 67–75% студентов, хронические заболевания – 15–20%. К оконча-
нию учреждения высшего образования около 45 % выпускников имеют 
хронические заболевания, 50% функциональную патологию [3, с. 27]. 

Что наблюдаем? Практически нет здоровых людей. Об этом свиде-
тельствуют приведенные статистические данные.

Очевидно, что с точки зрения государства подобные проблемы край-
не нежелательны и приводят к большому количеству расходов на восста-
новление и укрепление здоровья граждан, в том числе детей и студенче-
ской молодежи. 

Большой опасностью для здоровья человека имеет, загрязнение воз-
духа автомобильным транспортом. Научно доказано, что автомобили не 
только вредят здоровью своих владельцев, совокупно они оказывают 
даже более негативное воздействие на здоровье в целом, и в основном 
именно тех лиц, кто пользователем автомобиля не является. 

Утверждается, что именно процесс автомобилизации – т.е. от роста 
количества автомобилей и частоты их использования – ответственен за 
значительную часть вреда здоровью современного горожанина, а также за 
такие проблемы, как загрязнение воздуха, снижение физической активно-
сти, опасность столкновения с человеком и автокотострофы и автоаварии. 
В научно-практическом журнале «Общественное здоровье» говорится, 
что автомобилизация по своему эффекту и масштабу порождает больше 
прямого и косвенного ущерба здоровью, чем табакокурение, а в авариях 
погибает больше народу, чем в Великой Отечественной войне [7].
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Известный датский архитекор и градостроитель Ян Гейл (дат. Jan 
Gehl) подчеркивает, что ежедневная возможность перемещаться пешком 
и на велосипеде (в противоположность автомобилю) является основопо-
лагающим фактором, определяющим здоровье населения в долгосрочной 
перспективе, а поэтому должна быть учтена в проектировании городов 
в первую очередь. [5]. Это подтверждается эмпирическими данными: к 
примеру, исследование проведенное в Австралии в 2003 г. на выборке 
более 13 тысяч респондентов, утверждает, что существует прямая зави-
симость между ежедневным пользованием автомобилем и риском избы-
точного веса. Можно предполагать, что продолжение подобного тренда в 
течение последующих 80–100 лет способно кардинально усугубить ситу-
ацию с физическим здоровьем будущих поколений [6].

К примеру, было подсчитано, что на компенсацию экологического 
ущерба здоровью населения от загрязнения воздуха (необходимо пом-
нить, что именно автотранспорт является основным загрянителем возду-
ха в крупных городах) государство прямо или косвенно тратит от 90 до 
200 млн рублей – а это составляет до четверти от всех расходов на здра-
воохранение в Республике Беларусь в 2018 г. [13]. 

К экологическим проблемам Беларуси следует отнести исчезновение 
многих редких видов диких животных, которые еще недавно населяли 
республику, таких как: песец, тур, дрофа, соболь, росомаха, осетр и мно-
гие другие. Для сохранения видов организовано большое количество за-
поведников и биологических заказников, а также ведется активная борь-
ба с браконьерами.

Проблемы экологии должны быть важнейшим вопросом для всех 
жителей Беларуси. Только совместными усилиями, а также при ответ-
ственном отношении к окружающей среде, можно сохранить природу 
и передать ее богатства и красоту последующим поколениям. Вопросы 
экологии важны еще и потому, что экологическая ситуация оказывает 
большое влияние на здоровье человека. Поэтому для сохранения здо-
ровья нации необходимо беречь природу и заботиться об окружающем 
нас лесах.

Ведь от этого страдает не только человек, от автомобильного загряз-
нения, но и растения, и в том числе деревия. Соответственно, благодаря 
переходу к более здоровой и экологичной мобильности, основанной на 
перемещении пешком и использовании велотранспорта в городе, можем 
сохраннить природу и можно достичь существенного роста обществен-
ного здоровья, качества жизни, а также сокращения государственных 
трат на компенсацию ущерба здоровью[6]. 
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Научно доказано, что более кратко различие в последствиях для здо-
ровья выражено в процентном соотношении, при хождении пешком и 
пользовании автомобилем иллюстрирует Рисунок 1.

Рис. 1. – Диаграмма, отражающая положительный эффект перехода  
от пользования автомобилем к перемещению пешком  
(переведено с английского, источник: сеть Интернет)

Заключение. Республика Беларусь в мировом контексте и действия, 
направленные на минимизацию вреда, вызванного автомобилями. Важно 
отметить и то, что распространение более «здоровой» мобильности, свя-
занной в первую очередь с перемещением пешком и на велотранспорте, 
должно производиться в первую очередь общественными силами в коо-
перации с институтами государственного управления. В этом процессе 
важно создать запрос на «здоровое» отношение к ежедневным переме-
щениям, и эту функцию должны выполнять в первую очередь образова-
тельные учреждения физической культуры и спорта через пропаганду, 
информирование населения о данном предмете.

Во-вторых, не мыть машины в реках и водоемах – это тоже спасет 
наши водоемы и почву от загрязнений, это непременно улучшит наше 
здоровье.
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