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Городской смог и першение в горле.
 

 В Гомеле зафиксировано 
превышение нормы загрязнения воздуха 
твердыми частицами. Люди жалуются на 
запах гари. 
 Одни связывают это с массовым 
сжиганием опавших листьев, другие—с 
лесными и торфяными возгораниями, 
третьи — с повышенными выбросами от 
стационарных источников. А что на самом 
деле? Какова истинная природа городского 
смога? 
 Экологи массовое сжигание листьев 
опровергли, информация о горящих 
торфяниках е Добрушском районе 
подтвердилась. Специалисты 
Гомельоблгидромета указали на инверсию 
— относительно редкое метеорологическое 
явление, которое спровоцировала в 
нынешнем году аномально сухая и теплая 
осень. Это когда в условиях ночного 
похолодания теплый дневной воздух 
поднимается вверх и зависает в форме 
колпака, не пропуская в атмосферу 
продукты жизнедеятельности населенного 
пункта — выхлопные газы, дым и выбросы 
предприятий. В результате степень 
загрязнения атмосферного воздуха 
мелкодиспенсерной пылью и другими 
твердыми частицами увеличивается. На 
прошедшей неделе, например, критический 
уровень загрязненности был превышен в 
некоторых населенных пунктах области. 
Среди них Мозырский район и город 
Гомель. И если в Мозырском районе 
(деревня Леньки) среднесуточные 
концентрации находились в пределах 
нормы (1 —1,3 ПДК), то в Гомеле почти в 
три раза больше. 
 Но в лаборатории экологического 
мониторинга Гомельоблгидромета, куда мы 
обратились за комментарием, точность 
такой информации поставили под 
сомнение. И объяснили, что на 
автоматической станции (улица Барыкина), 
которая работает в режиме онлайн, есть 
претензии к работе измерительного 
прибора. Якобы там вместо забора 50 кубов 
воздуха в сутки делается только половина. 
А коли так, то о какой точности анализа 
может идти речь? 

 В Республиканском центре 
радиационного контроля и экологического 
мониторинга, куда поступает информация 
из Гомеля, допускают сбой а работе 
измерительного прибора. Но смогу не 
удивляются; "Ничего страшного, в Гомеле 
такие превышения были и в 6 раз больше. 
Пройдет дождик — и все нормализуется". 
 К сожалению, получить 
дополнительную информацию на этот счет 
у специалистов областного центра гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья 
не удалось. И хотя вильнюсские медики 
(жители соседней Литвы также страдают от 
аналогичного смога) недавно выдали 
рекомендации детским дошкольным 
учреждениям не выводить малышей на 
прогулки, в Гомеле такого официального 
указания покуда нет. 
 А куда спешить? Пока будут 
разбираться с капризным прибором, 
проводиться собрания-заседания и 
необходимые согласования, смыть 
проблему может обычный осенний дождь. 
Но когда зонтики еще не раскрыты, медики 
на всякийслучаи рекомендуют меньше 
гулять возле центральных автотрасс, без 
необходимости не проветривать 
помещения, почаще делать влажную уборку 
в доме и физически не перенапрягаться. 
Давайте побережем друг друга в условиях 
городского смога, чтобы дождаться чистого 
вымытого неба. 
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