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Дорогие читатели! 

Канун Нового года – это всегда не только 
светлое ожидание праздника, добрых чудес и 
радостных перемен, но и подведение итогов 
года уходящего. А уходящий год был непро-
стым как для экономики всей страны, так и для 
возрождаемых районов. И все же, благодаря 
инициативности и самоотверженности на-
селения, благодаря материальной поддержке 
государства, в жизни «чернобыльских» терри-
торий произошло много позитивного и сози-
дательного. 

О наиболее наглядных в самом прямом 
смысле этого слова примерах социально-эко-
номического развития пострадавших терри-
торий – новых строительных объектах, воз-
веденных за счет средств Государственной 
программы по преодолению последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 
годы и на период до 2020 года, – один из мате-
риалов номера. 

В предыдущих выпусках много внимания 
было уделено молодежным проектам и ини-
циативам. Ведь молодые люди пострадавших 
районов – настоящие патриоты своей земли, 
которые не только вносят конструктивные пред-
ложения по возрождению и маркетингу «черно-
быльских» территорий, но и готовы непосред-
ственно участвовать в реализации своих идей. 

Радует в пострадавших районах и демо-
графическая ситуация: улучшение качества 
жизни переходит в  увеличение количества на-
селения. Что более, нежели рост рождаемости, 
дает сегодня право называть эти территории 
возрождаемыми? О семимиллиардном жителе 
планеты Земля, новорожденных Кормянского, 
Лельчицкого, Славгородского, Чериковского 
районов и других интересных фактах расска-
жет один из материалов журнала.

Динамично развивается международное 
сотрудничество. Так, во второй половине ухо-
дящего года Япония, пострадавшая от аварии 

на АЭС «Фукусима-1», наглядно продемон-
стрировала непрерывными рабочими визитами 
необходимость в белорусской поддержке, при-
менении опыта страны-эксперта в области пре-
одоления последствий масштабной радиацион-
ной техногенной аварии. 

Редакционный совет
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Благодарим наших читателей 
за то, что были с нами весь год, 
и желаем в канун Нового года 
и Рождества веры в свои силы, 
светлых мыслей и добрых по-
ступков, семейного тепла!
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Активное участие в этих форумах при-
няло руководство Департамента по ликви-
дации последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС МЧС Республики Беларусь. 
Начальник Департамента Владимир Черников 
обсудил с российскими специалистами акту-
альные проблемы гражданской обороны и 
защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций. Заместитель начальника Де-
партамента Николай Цыбулько на конферен-
ции, где речь шла о концепции социального 
развития Союзного государства на 2011-2015 
годы, выступил с докладом «Основные прио-
ритеты и направления совместной деятельно-
сти Беларуси и России в области преодоления 
последствий чернобыльской катастрофы на 
2012-2016 годы».

Закрепить достигнутый результат
Основной целью конференции «Концеп-

ция социального развития Союзного государ-
ства на 2011-2015 годы – новый этап форми-
рования общего социального пространства» 
стало обсуждение итогов реализации в Бела-
руси и России концепции социального раз-
вития Союзного государства до 2010 года, а 
также выработка предложений по осуществле-

нию согласованной социальной политики двух 
государств на перспективу.

Открывая форум, заместитель государ-
ственного секретаря Союзного государства 
Иван Бамбиза отметил: «Благодаря подписан-
ным за 10 лет соглашениям, благодаря совер-
шенствованию и унификации законодательства 
России и Беларуси многое удалось сделать. 
В результате граждане обеих стран получили 
совершенно новое качество жизни. Удалось 
устранить барьеры, которые мешали взаимно 
обогащать наши культуры, получать нашими 
гражданами полноценную медицинскую по-
мощь, трудоустраиваться, свободно переме-
щаться по территории Беларуси и России». 
Главная задача новой Концепции, по словам 
Бамбизы, – закрепление достигнутого резуль-
тата: необходимо добиться обязательного ис-
полнения всех норм и реализации всех соци-
альных прав граждан, которые предусмотрены 
и действуют на сегодняшний день. 

Во время конференции дискуссионную 
площадку сполна использовали представите-
ли 16 министерств и ведомств России и Бела-
руси, а также посланцы более двух десятков 
научно-исследовательских учреждений, на-
учно-производственных объединений и цен-
тров двух стран. Заместитель начальника Де-

СОюЗНОЕ ГОСУДАРСТВО

Все, что происходит в обществе, отражается на жизни отдельно взятого 
человека. И наоборот: каждый человек несет ответственность за все из-
менения, которые происходят в обществе. Поэтому для того чтобы жизнь 
каждого из нас была безопасной, благополучной и гармоничной, нужно 
стремиться к тому, чтобы и жизнь всего общества становилась лучше. 
Об этом шла речь сразу на двух конференциях: «Концепция социального 
развития Союзного государства на 2011-2015 годы – новый этап фор-
мирования общего социального пространства» и «Актуальные проблемы 
гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций». Оба мероприятия прошли в Российской Федерации

Работать на благо людей

‘‘

партамента Николай Цыбулько в секции № 3 
«Экологическая политика. Преодоление по-
следствий чернобыльской катастрофы» высту-
пил с докладом «Основные приоритеты и на-
правления совместной деятельности Беларуси 
и России в области преодоления последствий 
чернобыльской катастрофы на 2012-2016 
годы». Николай Николаевич отметил, что для 
эффективной реализации совместных дей-
ствий по обеспечению радиационной защиты 
пострадавшего населения и безопасной жиз-
недеятельности, социально-экономического 
развития загрязненных территорий и повы-
шения качества жизни граждан Беларуси и 
России необходимо:

 ■ обеспечить развитие и эффектив-
ное применение передовых техноло-
гий медицинской помощи и реаби-
литации граждан Беларуси и России, 
подвергшихся радиационному воз-
действию вследствие чернобыль-
ской катастрофы;

 ■ усовершенствовать единую систему 
радиационной защиты на террито-
риях радиоактивного загрязнения;

 ■ внедрить накопленный положитель-
ный опыт проведения реабилитаци-
онных мероприятий и реализовать 
совместные проекты, направленные 

на устойчивое функционирование и 
социально-экономическое развитие 
территорий и поселений;

 ■ выработать и апробировать единую 
стратегию управления территория-
ми с высокими уровнями загрязне-
ния и выведенными из хозяйствен-
ного оборота по радиационному 
фактору;

 ■ обеспечить реализацию общей ин-
формационной, просветительской 
и социально-реабилитационной по-
литики по проблемам радиацион-
ной безопасности, реабилитации и 
устойчивого развития территорий. 

С представителями Постоянного коми-
тета Союзного государства и МЧС России 
Николай Цыбулько обсудил наиболее важ-
ные аспекты дальнейшего сотрудничества 
Республики Беларусь и Российской Федера-
ции по чернобыльской тематике, а также ход 
согласования российской стороной Концеп-
ции Программы совместной деятельности 
по преодолению последствий чернобыль-
ской катастрофы в рамках Союзного госу-
дарства на 2012-2016 годы. Заместитель на-
чальника Департамента передал российской 
стороне согласованный заинтересованными 
органами государственного управления Бе-
ларуси и НАН Беларуси проект Концепции 
Программы.

Активное участие принял Николай Цы-
булько и в обсуждении результатов и принятии 
резолюции конференции, где были представ-
лены перспективные направления по осущест-
влению согласованной социальной и экологи-
ческой политики России и Беларуси в сфере 
преодоления последствий чернобыльской ка-
тастрофы.

Защита под грифом «Актуально»
Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы граж-
данской обороны и защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций» прошла в 
стенах Всероссийского научно-исследователь-
ского института по проблемам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС 
России и была приурочена к 35-летию этого 

СОюЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
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Федерального государственного 
бюджетного учреждения.

Конференция состоялась 
под председательством замести-
теля Министра по чрезвычайным 
ситуациям России Александра 
Чуприяна и включала в себя 6 
основных направлений: 

 ■ развитие общей тео-
рии безопасности и 
прикладных методов 
анализа и управления 
риском чрезвычайных 
ситуаций;

 ■ научно-методическое 
обеспечение государственной поли-
тики в сфере гражданской обороны 
и защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций;

 ■ научно-техническое и информаци-
онное обеспечение управления де-
ятельностью гражданской обороны 
и единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций;

 ■ научно-практическое обеспечение 
законодательного, правового и нор-
мативного регулирования в области 
гражданской обороны и защиты на-
селения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций;

 ■ научно-методическое 
обеспечение форми-
рования культуры без-
опасности жизнедея-
тельности;

 ■ техническое и техно-
логическое обеспече-
ние деятельности сил и 
средств МЧС России.

С приветственным сло-
вом к собравшимся обратился 
первый заместитель Министра 
МЧС России Руслан Цаликов. 
Он передал поздравления ин-
ституту от Министра Россий-
ской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Сергея Шойгу и отметил, 
что на мероприятии собрались люди, кото-
рые занимаются проблемами безопасности 
населения, его защитой от природных и тех-
ногенных рисков. «Хорошо, что есть струк-
туры, люди, которые уделяют серьезное вни-
мание своей работе и которые целью своей 
жизни поставили работу над тем, чтобы все 
остальные, работающие в других сферах, 
чувствовали себя спокойно и безопасно», – 
особо подчеркнул Руслан Цаликов. 

Программа конференции была рассчи-
тана на два дня, в течение которых ее участни-
ки (более 200 человек) обсудили актуальные 
проблемы: гражданской обороны; защиты на-

селения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций; управления 
в кризисных ситуациях; фор-
мирования культуры безопас-
ности жизнедеятельности. По 
каждому из данных направлений 
прошли секционные заседания. 
Начальник Департамента Влади-
мир Черников принял активное 
участие в обсуждении между-
народного опыта реагирования 
на чрезвычайные ситуации и со-
временные тенденции развития 
научных исследований в области 
гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций (в том числе 
радиационного характера). 

СОюЗНОЕ ГОСУДАРСТВО ГОСУДАРСТВО И МЫ

Cвидетельства поддержки 
государства

25 лет назад в пострадавших в результате чернобыльской катастрофы 
районах многие здания приходилось ломать. Это называлось захороне-
нием объектов. Этого требовали меры по дезактивации. Защитные меры. 
Четверть века спустя есть возможность строить. Строить новые здания, 
дороги, предприятия. Строить планы на будущее. Государственная про-
грамма по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС на 2011-2015 годы выделила для этих целей более 300 млрд рублей 
только в уходящем году. Мы расскажем о некоторых объектах, рожден-
ных благодаря капитальным вложениям государства

‘‘

Чечерские окна
В последние годы в Чечерском районе 

дома возводились в основном за счет льготных 
банковских кредитов. Поэтому 45-квартирный 
дом – служебное жилье, построенное за счет 
средств, направляемых на преодоление по-
следствий чернобыльской катастрофы, –  стал 
долгожданной радостью для местных жителей. 
А сама раскрашенная в яркие цвета пятиэтаж-
ка стала настоящим украшением нового микро-
района. И месторасположение очень удобное: 
напротив автовокзала, рядом гимназия и шко-

ла, магазины, аптека, в соседнем микрорайо-
не – детский сад. Из окон новостройки откры-
вается чудесный вид на озеро Святое, виден и 
молодой микрорайон частной застройки. 

Несмотря на то что вот-вот должно за-
вершиться подключение всех коммуникаций, 
уже светятся отдельные окошки в квартирах. 
Двенадцать специалистов, прибывших на ра-
боту в район в разные организации и  пред-
приятия, уже  заключили договор найма слу-
жебного жилья и готовятся отпраздновать 
новоселье.

«Год работаю в Че-
черске и все это время 
жил в общежитии. Теперь 
вот как молодой специ-
алист получил отдельную 
однокомнатную квартиру с 
удобствами. Родом я из Ви-
тебской области, но с при-
обретением квадратных 
метров планирую закре-
питься здесь, на Чечерщи-
не, создать семью», –  де-
лится планами на будущее 
Александр Аниканов, глав-
ный специалист землеу-
строительной службы Че-
черского райисполкома. 
Несказанно рада новому 
жилью и заместитель ди-
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ректора районной центра-
лизованной библиотечной 
системы Татьяна Каплунова: 
«Уже шесть лет работаю в си-
стеме культуры Чечерского 
района. Сынишке Никите ис-
полнилось четыре года. По-
следнее время жили в съем-
ной квартире, поэтому очень 
рады новоселью. Мы с сыном 
вселились одни из первых, 
хотя лишь на днях подключат 
газ. Но это мелочи по срав-
нению с тем, какие чувства 
мы испытываем в уютной 
двухкомнатной квартире!». 
К яркому зданию сейчас все 
чаще подъезжают грузовики, 
люди заносят в квартиры вещи и мебель. На их 
лицах – улыбки и несказанная радость.  

С каждым годом закрепляемость молодых 
кадров на Чечерщине увеличивается. А слу-
жебное жилье только поможет этому. Рядом 
со сданным 45-квартирным домом заложен 
фундамент новой пятиэтажки, в которую так-
же вселятся молодые специалисты. 

Ветковские дороги
Дорожное предприятие ДРСУ-185 в 

Ветковском районе держит высокую про-
фессиональную планку. Коллектив (а это бо-
лее ста человек) работает слаженно, сбоев 
не допускает. В зимний период, например, 
проводились работы по зимнему содержа-
нию автодорог: очистка от снега и посыпка 
противогололедными материалами. Все это – 
для безопасности ветковчан и бесперебой-
ного движения транспорта. Кроме основных 
работ на дорожной сети, которая закрепле-
на за управлением, труженики ДРСУ-185 за 
текущий 2011 год выполнили большой объем 
работ и по благоустройству городских улиц. 
Потрудилось предприятие и на объектах аг-
ропромышленного комплекса района (МТФ в 
Радуге, МТФ в Столбуне). Эти работы прово-
дились за счет средств, выделенных Госпро-
граммой. 

Особым пунктом в финансово-хозяй-
ственной деятельности управления, конечно, 
значится асфальтобетонный завод. «Если срав-
нивать с прошлым годом, то в этом году у нас 
было выпущено примерно на пять тысяч тонн 

асфальтобетона больше, – рассказывает дирек-
тор управления Фёдор Козленко. – Ну а глав-
ное технологическое событие нашего пред-
приятия  – строительство на базе ДРСУ объекта 
по производству складируемых всепогодных 
органо-минеральных смесей для ямочного ре-
монта дорожных покрытий».

Внедрение канадской технологии для 
ремонта дорожных покрытий на базе ДРСУ-
185 стало возможным благодаря подразделу 
Госпрограммы, посвященному развитию спе-
циальных инновационных проектов, направ-
ленных на социально-экономическое развитие 
пострадавших районов. Покупка нового обо-
рудования, в том числе канадского производ-
ства, его установка и программное обеспече-
ние обошлось в 3 млрд рублей. Действовавший 
раньше асфальтосмеситель ДС-158 демонти-
ровали. Теперь стало возможным производить 
всепогодную смесь: ямочный ремонт таким 
материалом выдерживает и минусовые темпе-
ратуры. Складировать смесь можно на относи-
тельно длительный срок. Такие характеристики 
говорят о востребованности нового продукта, 
в условиях зимы в покупателях недостатка не 
будет. А это значит, что и конкурентоспособ-
ность предприятия повысится, и доход вырас-
тет, и вклад в экономику района, определенно, 
будет.

жемчужина для здоровья
В этом году в детском реабилитационно-

оздоровительном центре «Жемчужина», что 
под Лепелем (Витебская область), оздоровле-

ГОСУДАРСТВО И МЫ

ние прошли более 6 тыс. ребят из пострадав-
ших районов Беларуси. Для отдыха и оздоров-
ления в центре созданы все условия. 

В соответствии с «чернобыльской» Гос-
программой на территории «Жемчужины» в 
октябре состоялось открытие культурно-оздо-
ровительного корпуса. Возводится еще один 
спальный корпус на 166 мест. Также за счет 
«чернобыльских» средств начато строитель-
ство двух скважин по добыче минеральной 
воды и бювета. Уже в следующем году ДРОЦ 
получит природную минеральную воду как для 
водолечебницы, так и для питья, что еще боль-
ше усилит оздоровительный потенциал «Жем-
чужины». 

В этом году за-
работала гала-ка-
мера. Иначе как 
сказочной ее не на-
зовешь. На стены, 
полы, потолок и все 
архитектурные фор-
мы в помещении на-
несена натуральная 
йодированная соль, 
в результате чего об-
разовалась пещера с 
соляными наростами. 
Ионизация соли бла-
готворно влияет на 
органы дыхания че-
ловека во время се-
анса в такой комнате.

Всего же с момен-
та открытия в 2002 году в 
центре оздоровились более 
50 тыс. ребят.

Наровлянский 
«мрамор»

В 2011 году за счет 
средств, направляемых го-
сударством на ликвидацию 
последствий катастрофы на 
ЧАЭС, было выделено 500 
млн рублей, на которые 
молочно-товарная ферма 
«Свеча» в Наровлянском 
районе приобрела 33 по-
родистые телки «Лимузин». 
Кроме того, в настоящее 
время на Кировском участке 

хозяйства завершается строительство выгульной 
площадки для мясного скота. До конца текущего 
года там планируется освоить 1,5 млрд рублей. 
Это немалые деньги, но в будущем они окупятся 
именно высокими привесами и качеством мяс-
ной продукции. После завершения строитель-
ства на новом участке планируется размещение 
всего поголовья. 

«В животноводстве очень важно макси-
мально сократить участие человека в произ-
водственном процессе. Есть корм, есть теленок, 
который растет. Животное обманывать не уме-
ет. Мы стремимся к такой организации произ-
водства, где вмешательство человека будет све-

ГОСУДАРСТВО И МЫ
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дено к минимуму», – рассказывает заведующая 
МТФ «Свеча» Наталья Ленко. – Сегодня задача 
№ 1 – увеличение поголовья мясного стада. И 
очень хорошо, что нас поддержало государство 
в развитии этого направления животноводства». 

К слову, мраморное мясо – деликатес. 
Оно отличается особой нежностью, высоким 
содержанием белков и низким – холестерина. 
Продукция «мраморных» мясных пород поль-
зуется огромным спросом как на белорусском 
рынке, так и в границах Таможенного союза. 

Ольшанские пенаты
Деревню Ольшаны Столинского района 

правильнее теперь именовать агрогородком. Но 
даже с учетом этого факта строительство вто-
рого среднего учебного заведения в сельском 
населенном пункте следует считать скорее ис-
ключением, нежели закономерностью. И осо-
бенно радует, что главной причиной, которая 
способствовала такому решению со стороны 
государства, стала демографическая ситуация в 
Ольшанах: значительный прирост детей.  Пер-
вая ольшанская школа едва справлялась с на-
грузками: детям приходилось заниматься в три 
смены, не хватало классов, страдало качество 
учебного процесса. Несмотря на капитальную 
реконструкцию здания, проведенную в 2008 
году на средства Госпрограммы, вопрос с «пере-
населением» школы все равно стоял на повест-
ке дня, ведь школу посещали уже почти полто-
ры тысячи ребят. 
Деревня разрас-
талась на глазах,  
появлялись целые 
микрорайоны на 
окраинах, и не-
которым учени-
кам приходилось 
преодолевать до 
школы расстоя-
ние в километры. 

В н а ч а л е 
планировалось, 
что вторая шко-
ла примет только 
начальные клас-
сы. Но здание 
было полностью 
укомплектова-
но: ремонт, ме-
бель, оборудо-

вание, компьютерный класс. На строительство 
потрачено почти 25 млрд рублей. И то, что в 
конечном итоге принято решение сделать шко-
лу общеобразовательной, оправдано. Ведь на 
праздничную линейку пришло около 700 уче-
ников и 55 учителей. 

«Дзякуй Богу, дзеці ў нас нараджаюцца.  
Вось, напрыклад, у гэтым годзе было тры першых 
класы, а на наступны плануецца ўжо чатыры. А 
гэта значыць, што вяскоўцы ўпэўнены ў будучыні. 
І для нас, настаўнікаў, і для бацькоў важна, каб 
іх дзеці змаглі атрымаць сярэднюю адукацыю, а 
як будзе іх жыццё складацца далей – вырашаць 
ім самім. Галоўнае, каб яны знайшлі свой шлях і 
сталі  годнымі  грамадзянамі нашай краіны», – та-
кова точка зрения директора Ольги Симанович. 

К слову, создание новых рабочих мест 
для педагогов не только способствовало закре-
плению молодых специалистов, прибывших в 
район по распределению, но и побудило неко-
торых работников со стажем выйти из декрет-
ных отпусков раньше срока. 

Перечисленные примеры – часть большо-
го плана. Плана выполнения мероприятий по 
социально-экономическому развитию постра-
давших районов Государственной программы 
по преодолению последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и на 
период до 2020 года. Какие еще объекты по-
радуют новыми стенами жителей пострадавших 
районов – мы будем держать читателей в курсе.

ГОСУДАРСТВО И МЫ МЕжДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Белорусский опыт – 
японским специалистам: 
непрерывная необходимость 
в поддержке

Научиться у Беларуси
За последнее время в Беларуси побыва-

ло большое число делегаций из страны, по-
страдавшей от аварии на «Фукусима-1»: даны 
многочисленные интервью японской прес-
се, проведены научно-практические встре-
чи различных форматов. Японским ученым 
переданы рекомендации, методики, научные 
публикации по реабилитации загрязненных 
земель, особенностям ведения сельского и 
лесного хозяйства на 
загрязненных радио-
нуклидами террито-
риях. Необходимо 
отметить, что вся 
переданная инфор-
мация – результат 
двадцатипятилетней 
практической дея-
тельности белорус-
ских специалистов.

Японские экс-
перты – сотрудники 
Министерства сель-
ского, лесного и рыб-
ного хозяйства – еще 
летом посетили че-
тыре организации Беларуси, деятельность 
которых связана с ликвидацией последствий 
аварии на ЧАЭС: Департамент по ликви-
дации последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС МЧС Республики Беларусь, 
РНИУП «Институт радиологии», Институт 
почвоведения и агрохимии и его территори-

альный отдел сельскохозяйственной радиоло-
гии в Гомеле, Белорусское отделение Россий-
ско-белорусского информационного центра 
по проблемам последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. Целью их миссии стало 
ознакомление с научными и практическими 
достижениями и результатами реабилитации 
загрязненных территорий Беларуси. Матери-
ал об этом визите представлен в 4-м номере 
журнала «Возрождаем родную землю». 

Позднее в нашу 
страну прибывали раз-
личные группы пред-
ставителей японских 
СМИ, в том числе Де-
партамента Обозрева-
телей NHK, одной из 
крупнейших телера-
диокомпаний. В число 
их задач входило не 
только ознакомление 
с белорусским опы-
том, но, прежде всего, 
его дальнейшая транс-
ляция широким слоям 
населения Японии. Их 
журналистские про-

екты носили очень характерные рабочие 
названия, например: «Чему нам нужно на-
учиться у Беларуси?».

В декабре с визитом побывала и делега-
ция Японского атомного промышленного фо-
рума (JAIF). Эта общественная организация 
осуществляет научные исследования и обмен 

Последствия аварии на АЭС «Фукусима-1» вынудили японских специали-
стов стать частыми гостями белорусских коллег. С целью изучения воз-
можности применения белорусского опыта по преодолению последствий 
чернобыльской катастрофы к ситуации в связи с аварией на японской 
АЭС за последний период времени состоялись неоднократные двусто-
ронние встречи

‘‘

Авария на АЭС «Фукусима-1» прои-
зошла в марте 2011 г. Землетрясе-
ние и удар цунами вывели из строя 
внешние средства электроснаб-
жения и резервные дизельные 
электростанции, что явилось 
причиной неработоспособности 
всех систем нормального и ава-
рийного охлаждения и привело 
к расплавлению активной зоны 
реакторов на энергоблоках 1, 2 и 
3 в первые дни развития аварии. 
В первый месяц из 20-километро-
вой зоны АЭС было эвакуировано 
свыше 200 тыс. человек. 
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информацией в области ядерной энергетики 
Японии и участвует в разработке планов пра-
вительства по использованию атомной энер-
гии для устойчивого развития национальной 
экономики и социального благосостояния. 
Делегация во главе с исполнительным дирек-
тором Нобио Ишизука выразила глубокое 
уважение к белорусскому опыту преодоления 
последствий чернобыльской катастрофы и 
попросила дать совет по наиболее волную-
щему на данный момент вопросу информа-
ционного характера: как вернуть доверие на-
селения к официальной информации? 

Белорусские специалисты поделились 
с японскими коллегами наработками по дан-
ной проблеме комплексного и стратегиче-
ского характера. Например, 
рассмотреть возможность 
создания координирующей 
организации, которой дове-
ряли бы обе стороны и ко-
торая выступила бы своео-
бразным референтом. Ведь в 
ситуации информационной 
нестабильности необходимы 
решающее мнение и пози-
ция, основанные на научной 
достоверности.

Японцев очень заинте-
ресовал белорусский опыт 
создания местных информа-
ционных точек (кабинетов) 
«Радиационная безопас-
ность и основы безопасной 

жизнедеятельности», располо-
женных в учреждениях образо-
вания пострадавших районов. 
Подобных образовательных 
центров в пострадавших рай-
онах создано около 50 и поч-
ти половина из них – в рамках 
государственных программ. 
Эти структуры не только ка-
чественно транслируют важ-
ную информацию по вопро-
сам безопасного проживания 
местным жителям, но и имеют 
централизованное информа-
ционное сопровождение со 
стороны БОРБИЦ. В данный 
момент проводится работа по 

объединению кабинетов в единую информа-
ционную сеть. 

Всеобщими усилиями 
Самый многочисленный визит японской 

делегации состоялся 1 ноября, когда в бело-
русскую столицу прибыло около 50 человек 
из префектуры Фукусима, среди них: пред-
ставители властей, медицинских, исследова-
тельских, учебных заведений, общественных 
и коммерческих организаций, средств массо-
вой информации. 

Мероприятие открыл заместитель Ми-
нистра по чрезвычайным ситуациям Респу-
блики Беларусь Александр Гончаров. Он по-
благодарил правительство и весь японский 
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народ за содействие в деле преодоления по-
следствий чернобыльской катастрофы и отме-
тил, что Страна восходящего солнца одна из 
первых откликнулась на обращение молодого 
белорусского государства об оказании помо-
щи. Не случайно пять представителей Японии 
награждены белорусским орденом Франци-
ска Скорины, которым отмечаются особые 
заслуги в области гуманитарной и благотво-
рительной деятельности. «Необходимо особо 
подчеркнуть, что Республика Беларусь всегда 
заявляла мировому сообществу, что вопрос 
радиационных аварий не может быть пробле-
мой отдельно взятых стран, он касается всего 
человечества. И решать его надо всеобщими 
усилиями. В этой области я вижу большие 
возможности для международного сотрудни-
чества. И, в первую очередь, – с Японией», – 
подчеркнул заместитель Министра.

Японским коллегам были 
представлены презентации о 
деятельности государства по 
вопросам преодоления по-
следствий аварии, о системе 
радиационной защиты в Бе-
ларуси. Гостей ознакомили 
с системой защитных меро-
приятий в агропромышлен-
ном комплексе, особенности 
землепользования и ведения 
лесного хозяйства в постава-
рийный период, подходами к 
выработке нормативов в об-
ласти радиационной безопас-
ности. Им рассказали о специ-

фике кадровой работы, принципах 
формирования радиологической 
культуры, особенностях работы с 
населением пострадавших терри-
торий, его активного вовлечения 
в процесс возрождения родной 
земли. 

Импровизированные тема-
тические секции, которые обра-
зовались в ходе работы по обмену 
опытом, в целом характеризуют те 
направления, которые находятся в 
центре внимания японских коллег 
во время их визитов в Беларусь: 

 ■ государственные усилия по 
ликвидации последствий радиаци-
онной катастрофы и инициативы 

местных жителей; 
 ■ «чернобыльские» наука и законода-

тельство; 
 ■ медицинские аспекты и система 

здравоохранения в поставарийной 
ситуации; 

 ■ сельское и лесное хозяйство на за-
грязненных радионуклидами терри-
ториях;

 ■ особенности информационной ра-
боты с пострадавшим от ядерной ка-
тастрофы населением. 

Белорусская делегация
В конце ноября 2011 г. состоялся визит 

белорусской делегации в Страну восходящего 
солнца в составе академика Иосифа Богде-

МЕжДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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вича, заведующего лабораторией Института 
почвоведения и агрохимии НАН Беларуси и 
директора Белорусского отделения Россий-
ско-белорусского информационного центра 
по проблемам последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС Зои Трафимчик с целью 
участия во встрече-диалоге по реабилита-
ции пострадавших вследствие аварии на АЭС 
«Фукусима-1» территорий.

Белорусские специалисты приняли уча-
стие в семинаре-диалоге на тему «Реабили-
тация условий жизни после аварии на АЭС 
«Фукусима-1»: уроки Чернобыля и рекомен-
дации МКРЗ*». В рамках мероприятия были 
представлены сообщения об усилиях Респу-
блики Беларусь по преодолению последствий 
чернобыльской катастрофы. 
Японской стороной дана высо-
кая оценка деятельности и отме-
чено, что в Республике Беларусь 
создана система управления по-
сле чернобыльской катастрофы, 
включая вопросы информирова-
ния и коммуникации, и что по-
добный опыт следует перенять.

Белорусские представите-
ли ознакомились с проблема-
ми, возникшими после аварии 
на «Фукусима-1» у гостиницы 
в Нихонматцу. Заведение явля-
ется примером сохранения на-
циональных японских традиций 
отдыха и быта, имеет горячий природный 
источник и до аварии было чрезвычайно по-
пулярно. После аварии опустело и, по суще-
ству, близко к банкротству. С целью сохра-
нения уникального наследия и поддержания 
деятельности гостиницы местные власти раз-
местили в ней эвакуированных из 20-кило-
метровой зоны жителей. По рассказу дирек-
тора, ей пришлось столкнуться с проблемой, 
когда желающие посетить горячий источник 
требовали оградить их от совместного пре-
бывания на отдыхе с «переселенцами». Дан-
ный пример явился наглядной демонстрацией 
первостепенного значения информирования 
и коммуникации в отношении рисков для раз-
личных категорий населения.

Участники семинара посетили город 
Дате с 70-тысячным населением, где прово-
дится дезактивация, в том числе путем снятия 

верхнего слоя почвы. Население встречает 
проведение работ протестными настроения-
ми, много времени уходит на убеждение их 
в полезности данной деятельности. Нерешен-
ным является вопрос захоронения отходов де-
зактивации. 

Специалисты из Беларуси соверши-
ли рабочий визит в Национальный институт 
радиологических наук Японии (NIRS), где вы-
ступили с докладами об усилиях и результатах 
преодоления последствий чернобыльской ка-
тастрофы. Руководством учреждения выска-
зано мнение о необходимости более тесного 
взаимодействия с Беларусью по вопросам 
применения опыта ликвидации последствий 
радиологической аварии.

Современный мир с развитыми ядер-
ными технологиями требует от мирового 
сообщества особой мобилизации и умения 
правильного реагирования в случае ядерной 
катастрофы. И Беларусь как страна, пережив-
шая подобный опыт и вступившая на этап воз-
рождения и социально-экономического раз-
вития пострадавших территорий, становится 
экспертом в области преодоления послед-
ствий масштабной радиационной техноген-
ной аварии. Готовность поделиться опытом, 
открытость белорусской стороны наглядно 
продемонстрировали позицию Республики 
Беларусь не только как страны-эксперта, но и 
дружественного государства, готового протя-
нуть руку помощи в трудную минуту. 

*МКРЗ – Международная комиссия по радиацион-
ной защите.

МЕжДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Так выглядит временное хранение отходов дезактивации

Напомним, что в числе наиболее значи-
мых задач, обозначенных на этапе постчер-
нобыльского возрождения, – вовлечение и 
активизация участия населения в мероприя-
тиях по развитию пострадавших в результа-
те чернобыльской катастрофы территорий. 
В этом контексте особая роль отводится ин-
формационной деятельности. Организуя ра-
боту в данном направлении, важно учитывать 
факторы, направленные не только на разви-
тие инициативы, предприимчивости, заинте-
ресованности местных жителей в улучшении 

условий жизни на территории своего райо-
на, но и на вовлечение различных категорий 
населения в этот процесс: дети, учащаяся и 
студенческая молодежь, взрослые, пожилые 
люди. В донесении информации важно ис-
пользовать и возможности новых форматов, 
в том числе IT-продукты.  

Для и вместе с детьми
В декабре в БОРБИЦ состоялся семинар 

по вопросам развития радиоэкологической 
культуры жителей пострадавших районов 

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА

На протяжении всего 2011 года велась систематическая информацион-
ная работа с населением, проживающим на загрязненных радионукли-
дами территориях, по развитию его общей радиоэкологической куль-
туры, обмену позитивным опытом постчернобыльской реабилитации. 
И сегодня самое время подвести результат этой деятельности

‘‘

Время обсудить 
результаты
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через местные информационные структуры. 
За круглым столом собрались вместе предста-
вители информационно-методических каби-
нетов «Радиационная безопасность и основы 
безопасности жизнедеятельности», располо-
женных в учреждениях образования загряз-
ненных районов; учебно-консультационных 
центров по радиационной безопасности; 
отделов образования Славгородского и Че-
черского райисполкомов; Департамента по 
ликвидации последствий катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС МЧС Республики Беларусь; 
Центра оказания кризисной психологической 
помощи МЧС Республики Беларусь; Между-
народного государственного экологического 
университета им. А.Д. Сахарова; ЮНИСЕФ; 
ПРООН. 

В приветственном слове к участникам 
семинара начальник научного обеспечения 
и международного сотрудничества Депар-
тамента Игорь Семененя подчеркнул, что 
информационная работа – это важнейший 
аспект в деятельности отдельного человека, 
общества и государства. «Третье десятилетие 
после Чернобыля, 2006-2016 гг., Генераль-
ной ассамблеей ООН объявлено десятиле-

тием по возрожде-
нию и устойчивому 
социально-эконо-
мическому разви-
тию пострадавших 
регионов. Как по-
казывает практика, 
невозможно до-
стичь успеха в этой 
работе без адекват-
ного восприятия 
последствий ава-
рии местным на-
селением. И здесь 
свою роль должно 
сыграть грамотное 
информирование 
людей», – отметил 
Игорь Николаевич. 

К настояще-
му времени про-
изошли изменения 
в информационной 

работе по чернобыльской тематике. Они вы-
званы:

 ■ объявленным в 2009 году Главой го-
сударства курсом на возрождение и 
развитие пострадавших территорий;

 ■ началом его реализации в 2011 году 
в рамках 5-й Государственной про-
граммы по преодолению послед-
ствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС;

 ■ тремя знаковыми событиями, об-
разующими единое информацион-
ное поле: 25 лет после аварии на 
ЧАЭС, авария на АЭС «Фукуси-
ма-1», строительство белорусской 
АЭС;

 ■ наличием трех поколений людей с 
разным восприятием катастрофы: 
те, кто помнит о катастрофе и непо-
средственно прошел через нее; те, 
кто «вырос на Чернобыле» и прео-
долении его последствий; новое по-
коление, для которого Чернобыль – 
лишь часть истории.

Среди проблем, с которыми сталкивают-
ся руководители местных инфоточек по чер-
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нобыльской тематике в пострадавших райо-
нах, были названы:

 ■ недостаточное количество и разно-
образие тематических материалов 
для детей младшего школьного воз-
раста (игры, раскраски, книги);

 ■ разделение населения на две поляр-
ные категории: одни считают, что 
все беды «от Чернобыля», другие, 
наоборот, полностью игнорируют 
элементарные правила; 

 ■ отсутствие мобильного оборудова-
ния, с помощью которого можно 
было бы проводить занятия за пре-
делами  стационарных точек;

 ■ негативное эмоциональное влияние 
«чернобыльской» терминологии, на-
пример слово «зона» (применитель-
но к загрязненной радионуклидами 
территории, на которой живут и ра-
ботают люди). 

Что касается практических подходов 
к информированию, то здесь все участники 
семинара сошлись в едином мнении: приви-
вать радиологическую культуру населению 
разумно через детей. Они наиболее комму-
никабельны и легко усваивают новую инфор-
мацию и практические навыки безопасного 
проживания на загрязненных радионуклида-
ми территориях. Для ребят проводятся тема-

тические олимпиады, фестивали агитбригад, 
внеклассные мероприятия, где измеряют со-
держание радионуклидов в продуктах пита-
ния, встречи с ликвидаторами. Знакомство 
с чернобыльской проблематикой проходит и 
через искусство – рисунок, театрализацию, 
кино, поэзию. 

В формате круглого стола состоялось 
обсуждение работы инфоточек с выработ-
кой рекомендаций и предложений по ее со-
вершенствованию. Участники семинара из д. 
Козелужье Хойникского района поделились 
с коллегами методическими разработками 
тематических уроков. Представители СШ 
г. Наровля рассказали о школьном музее, в 
котором есть чернобыльский уголок. Слав-
городчане поведали о «Ярмарках здоровья». 
Интересный научный проект представил За-
лесский учебно-педагогического комплекс 
детский сад-средняя школа Чечерского рай-
она. Педагоги вместе с детьми создали пи-
томник, на котором произрастает свыше 700 
кустарников и около 30 яблонь. Здесь будет 
проводиться многолетняя исследовательская 
работа по измерению содержания радиону-
клидов в плодах.

– Наш девиз: «Для и вместе с детьми!» 
В своей работе мы все должны не замыкать-
ся, а работать во взаимосвязи, чтобы помочь 
родителям создать все условия для того, что-
бы дети выросли здоровыми, – отметил стар-

ший координатор 
программной де-
ятельности ЮНИ-
СЕФ Александр 
Каранкевич.

Молодежь 
инициирует

Постоянная 
информационная 
работа с учащи-
мися и студентами 
способствует фор-
мированию радио-
э к о л о г и ч е с к о й 
грамотности у мо-
лодого поколения 
белорусов, кото-

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
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рое может выступать проводником получен-
ных знаний в своих семьях, среде общения, 
социуме. Наряду с этим знакомство с опы-
том Республики Беларусь по преодолению 
последствий чернобыльской катастрофы 
(статистическими данными, научными раз-
работками, результатами реализации госу-
дарственных и международных проектов и 
программ, рекомендациями ученых и специ-
алистов) содействует формированию адек-
ватного представления молодыми людьми 
условий жизни и возможностей профессио-
нальной самореализации на возрождающих-
ся территориях. 

В конце 2010 года представители про-
фессорско-преподавательского состава и 
студенческого актива Могилевского госу-
дарственного университета им. А. Куле-
шова инициировали создание на базе вуза 
пилотного информационного радиоэколо-
гического объединения (ИРЭО). Его цель – 
формирование радиологической грамот-

ности будущих педагогов, 
распределяемых на работу 
в пострадавшие районы Мо-
гилевской области. В ходе 
организационно-подгото-
вительной работы пилотное 
объединение сформирова-
лось на базе существующей 
экологической группы сту-
дентов на факультете есте-
ствознания. Официальное 
открытие ИРЭО состоялось 
в ноябре текущего года.

В перспективе объеди-
нение вполне может стать 
консультационным центром 
для информационных каби-
нетов пострадавших райо-
нов Могилевской области 

и курировать работу на местах. В работу 
ИРЭО вовлекаются ведущие ученые и специ-
алисты в области радиоэкологии, радиацион-
ной безопасности, преодоления последствий 
чернобыльской катастрофы. Информацион-
но-консультативную поддержу объединению 
оказывает БОРБИЦ. 

В задачи ИРЭО входит:

 ■ проведение тематических бесед, 
круглых столов, лекториев, инфор-
мационных часов, конкурсов, на-
правленных на повышение общего 
уровня экологических знаний и на-
выков населения. Участие в анало-
гичных мероприятиях, проводимых 
другими организациями;

 ■ стимулирование познавательной 
активности детей и молодежи, свя-
занной с исследованием и практиче-
ским определением уровней радио-
активного загрязнения продуктов 
питания и объектов окружающей 
среды;

 ■ разработка новых тематических 
информационных печатных и элек-
тронных материалов (флеш-ролик, 
Web-страница, интерактивный 
компакт-диск, электронные посо-
бия), ориентированных на работу со 
студентами и др.;
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В рамках ИРЭО может быть соз-
дан музей дозиметрического обо-
рудования (по инициативе препо-
давателей собрано множество 
приборов, некоторые из которых 
произведены в 50-х годах ХХ в.).

 ■ распространение опыта развития 
радиоэкологической культуры на 
учреждения образования  Могилев-
ской области.

Для выполнения возложенных на объе-
динение задач члены информационного объ-
единения проводят внеаудиторную работу 
со школьниками и студентами, организован-
ную по кружковому принципу, просветитель-
скую –  с семьями по принципу «молодежь 
инициирует передачу радиоэкологических 
знаний семье и знакомым», лабораторно-
практическую – измерение радиационного 
фона, уровней радиоактивного загрязнения 
продуктов питания и объектов окружающей 
среды. Организуют ребята и всевозможные 
тематические информационные мероприя-
тия и акции.

IT-продукт никто не отменял
В текущем году информирование на-

селения по чернобыльской тематике и ра-
диационной безопасности по вопросам 
безопасного проживания на загрязненной 

радионуклидами территории продолжилось с 
использованием Комплексного электронного 
информационного ресурса (КЭИР). Напом-
ним, что IT-продукт был разработан специ-
алистами БОРБИЦ и поставлен во все по-
страдавшие районы еще в конце 2009 года. В 
2010 году КЭИР были укомплектованы 19 ин-
формационно-методических кабинетов «Ра-
диационная безопасность и основы безопас-
ной жизнедеятельности» на базе учреждений 
образования в пострадавших после аварии 
на ЧАЭС районах и исполкомы Гомельской, 
Могилевской и Брестской областей.

В 2011 году электронный информаци-
онный ресурс получили научно-практические 
организации, участвующие в преодолении 
последствий чернобыльской катастрофы, а 
также высшие учебные заведения Республики 
Беларусь. Инфоресурс презентован и рабо-
тает в РНИУП «Институт радиологии» и его 
двух филиалах в Могилеве и Бресте, Адми-
нистрации зон отчуждения и отселения, ГНУ 
«Институт радиобиологии» НАН Республики 
Беларусь, ГУ «Республиканский научно-прак-
тический центр радиационной медицины и 
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экологии человека», Белорусской государ-
ственной сельскохозяйственной академии, 
Гомельском государственном университете 
им. Ф. Скорины и других организациях.

Но не стоит забывать, что, как и любой 
информационный продукт, «чернобыльский» 
инфоресурс предполагает постоянное об-
новление, совершенствование, а также по-
полнение новыми материалами. Это, в свою 
очередь, требует совместных усилий специ-
алистов, которые работают в чернобыльской 
сфере. Основная версия КЭИР в Могилев-
ском государственном университете им. А.А. 
Кулешова эксплуатируется с апреля 2011 года. 
Поступило в вуз и самое последнее обновле-
ние. Замечаний и предложений от студентов 
и преподавателей пока нет. А вот представи-
тели Белорусской государственной сельскохо-
зяйственной академии внесли предложение о 
расширении раздела с учебно-методически-
ми материалами, в том числе материалами и 
методическими разработками самого учебно-
го заведения. Преподавательский состав ака-
демии подчеркнул востребованность такой 
информации в учебном процессе при подго-
товке специалистов, особенно в области сель-
скохозяйственной радиологии. В Институте 
радиологии специалисты предложили вклю-
чить в инфоресурс отдельные обобщающие, 
обзорные доклады и статьи по медицинскому 
направлению. В РНПЦ РМиЭЧ обещали под-
готовить материалы по медицине, интересные 
и понятные широким слоям населения, адап-
тировать под популярный IT-продукт научную 
информацию. Институт радиобиологии счел 
необходимым дополнить КЭИР справочной 
информацией по ведению сельского хозяй-
ства в условиях радиоактивного загрязнения. 

Исходя из активности учреждений, в 
которые поставлен инфоресурс, можно с 
уверенностью сказать, что этот проект бу-
дет развиваться и пополняться информацией 
компетентных республиканских организаций 
Беларуси. 

Что дальше?
А теперь о ближайших перспективах ин-

формационной работы на 2012 год. Для всех, 
кто привык держать руку «на пульсе», будет 
полезно узнать, что впереди нас ждет:

 ■ разработка пилотного выпуска ин-
формационного журнала для детей;

 ■ разработка брошюры «О черно-
быльских мифах компетентно»;

 ■ проведение информационно-
творческой акции «Студенческая 
молодежь – возрождению после 
Чернобыля» на базе информацион-
но-методического кабинета «Радиа-
ционная безопасность и основы без-
опасной жизнедеятельности»;

 ■ выработка механизмов и программы 
действий по реализации идей моло-
дежи, направленных на развитие по-
страдавших районов;

 ■ разработка альбома о брендах воз-
рождаемых после чернобыльской 
катастрофы районов и истории их 
создания;

 ■ первые шаги по созданию позитивных 
«чернобыльских» стереотипов и др.

Все эти и другие новые проекты будут ре-
ализовываться по старому принципу – «не оста-
ваться равнодушными к тому, за что взялись». 
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Инфоресурс состоит из девяти 
разделов, в которых компактно 
собрана информация по наиболее 
важным «чернобыльским» вопро-
сам: от рекомендаций по ведению 
хозяйственной деятельности на 
загрязненных территориях, со-
циально-радиационных паспор-
тов,  нормативно-правовой ин-
формации о социальной защите 
пострадавших от катастрофы 
граждан до обучающих пособий 
и наглядных материалов (бро-
шюр, плакатов, видеофильмов) 
и полезных интернет-ссылок. 
Продукт предназначен для на-
селения и специалистов постра-
давших в результате чернобыль-
ской катастрофы районов. Для 
популяризации IT-проекта среди 
широких слоев населения в БОР-
БИЦ разработали специальную 
брошюру, в которой излагаются 
возможности пользователя, об-
ратившегося к ресурсу.

Представительством ООН в Республике 
Беларусь совместно с Министерством труда и 
социальной защиты и при поддержке Мини-
стерства здравоохранения была организована 
акция «День семи миллиардов». Ее цель – при-
влечь внимание к важности демографических 
проблем в стране и мире, а также подчеркнуть 
особую значимость каждого человека.

«Мы вступили в мир семи миллиардов с 
семью миллиардами надежд и возможностей. 
Давайте же в этот символический день пересе-
чения исторического рубежа подтвердим наше 
стремление сделать 
мир лучше. Давайте 
видеть за цифрами 
конкретных людей 
и инвестировать в 
них, включая тех 
малышей, которые 
родились сегод-
ня, в «День семи 
миллиардов», – 
сказал на пресс-
конференции, по-
священной «Дню 
семи миллиардов», 
представитель ООН 
в Республике Бела-
русь Антониус Брук.

Организато-
ры события реши-
ли, что не будут 
выделять одного 
ребенка, как это 

происходит в других странах. Таких детей 
рождается немало, и эта честь должна при-
надлежать всем детям Беларуси, родившимся 
в этот знаменательный день. Сертификаты 
«Рожден в День семи миллиардов» вручали и 
в районах, пострадавших после катастрофы 
на Чернобыльской АЭС. Население Рогаче-
ва запомнит эту дату как день рождения трех 
семимиллиардных малышей. Пинщина ждала 
своего «собственного» семимиллиардного 
жителя Земли до самого вечера – малышка 
появилась на свет в 19 часов. Счастливые 
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31 октября 2011 года весь мир облетела новость о том, что население 
Земли достигло 7 миллиардов человек. Объявление о рождении в Ка-
лининграде семимиллиардного жителя планеты – событие символиче-
ское и в реальности совсем не означает, что именно этот город является 
точкой отсчета населения в семь миллиардов. Помимо администрации 
Калининградской области, рождение семимиллиардного человека отме-
чали и на Камчатке, и в индийском штате Уттар-Прадеш, и в Беларуси

‘‘

Рождение человека –  
для возрождения земли
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родители девочки пообещали, что еще вер-
нутся в роддом, только уже за мальчиком. 
Молодым мамам, получившим сертификаты 
и поздравления, дали возможность ощутить 
свой вклад в развитие человеческих ресур-
сов не только страны, но и всего мира.

Эти трогательные истории отдаленно на-
поминают некоторые библейские сюжеты и 
мифы о младенцах, рожденных изменить судь-
бу целых народов. Если вспомнить события, 
произошедшие 25 лет назад, то можно сказать, 
что эти новорожденные вселяют надежды на 
возрождение пострадавших районов Беларуси.

После «Чернобыля» районы покинули 
сотни тысяч человек. Однако благодаря уси-
лиям государства созданы условия для без-
опасного и комфортного проживания людей. 
Сейчас на возрождаемой территории прожи-
вает больше миллиона наших соотечественни-
ков. И во многих районах рождаемость имеет 
положительную динамику. В Пинском районе, 
например, за январь-сентябрь 2011 года роди-
лось более полутора тысяч детей, что на не-
сколько десятков больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

Как может повлиять рождение семи-
миллиардных детей на демографию воз-
рождаемых районов Беларуси? Анализируя 
статистику основных демографических по-
казателей за 2011 год, можно выделить безо-
говорочных лидеров – Кормянский, Лельчиц-
кий, Славгородский, Чериковский районы. 
Здесь рождаемость превысила показатели 
предыдущего года более чем на 20%, что яв-
ляется хорошей тенденцией. Несколько лет 
назад в Наровле наблюдалась самая высокая 
рождаемость среди городов своего уровня и 
даже естественный прирост населения. Наи-
больший рост рождаемости в январе-июне 
2008 года отмечался в Чечерском районе (на 
24%), а также Ельском (на 16%), Добрушском 
(на 14%) и Хойникском (на 13%). 

Такой тенденции сопутствует также и 
увеличение числа браков. Некоторые цифры 
даже удивляют – например, в Речицком районе 
с января по сентябрь 2011 года 750 пар заре-
гистрировали свой союз, а это на 100 больше, 
чем за 12 месяцев предыдущего года. Можно 
с большой долей оптимизма сказать, что в Лу-
нинецком, Столинском, Калинковичском, Ро-
гачевском районах, в каждом из которых было 
заключено браков больше 400 за 2011 год, 
можно будет ожидать пополнения.

Такое явление характерно не только для 
названных районов. Тенденция повышения 
рождаемости характерна в целом по Бела-
руси. Начиная с 2004 года произошел абсо-
лютный и относительный рост показателей 
рождаемости по всей территории страны. За 
последние пять лет родилось больше 500 тыс. 
детей, а в 2007 году впервые за последние 10 
лет количество рожденных детей превысило 
100 тыс. Среди регионов Беларуси макси-
мальное увеличение количества родившихся 
отмечается в Гомельской и Брестской обла-
стях по сравнению с прошлым годом на 13% 
и 10% соответственно. 

Однако положительные сдвиги в дина-
мике рождаемости не являются стабильными. 
В ближайшее десятилетие определенные де-
мографические факторы могут оказывать не-
гативное влияние на тенденции рождаемости, 
поскольку в активный детородный возраст 
вступит малочисленное поколение родивших-
ся в 90-х годах. Чернобыльская катастрофа – 
одна из ключевых факторов этого негативно-
го влияния. Исследовательский европейский 
центр Euromonitor International опубликовал 
долгосрочный прогноз развития демографи-
ческой ситуации в Беларуси. По оценке, к 
2030 году численность населения нашей ре-
спублики составит чуть меньше 9 млн человек, 
что на 7% меньше, чем в 2010 году. Молодежи 
станет меньше, а пенсионеров больше. 

Чтобы скорректировать такой прогноз, 
для стабилизации демографической ситуа-
ции, в которой оказалась страна по причи-
не, в том числе, экологической, государство 
предпринимает беспрецедентные меры. Для 
стимулирования активного создания семей 
в пострадавших районах и в целом в стране 
реализуются масштабные социальные про-
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граммы, как, например, оказание финансо-
вой помощи многодетным и молодым семьям, 
поощрение и поддержка двух- и трехдетной 
семьи. Особенно это актуально для возрож-
даемых районов, где молодым специалистам 
сегодня предоставляют хорошие жилищные 
условия, достойную оплату труда и карьерный 
рост, что, собственно, является фундаментом 
для создания семьи и способствует желанию 
молодых людей продолжать свой род.

А благодаря проведенным за последние 
годы реконструкции и переоснащению орга-
низаций здравоохранения, внедрению совре-
менных медицинских технологий отмечена 
устойчивая тенденция снижения всех показа-
телей детской смертности. За период с 1991 
по 2010 год эти показатели снизились в 3 раза, 
что соответствует стратегии Всемирной орга-
низации здравоохранения «Здоровье для всех 
в XXI веке» и является самым низким показа-
телем на территории СНГ.

В августе 2011 года была утверждена На-
циональная программа демографической без-
опасности Республики Беларусь на 2011-2015 
годы. Она включает ряд мер, направленных 
на стимулирование рождаемости и социаль-
но-экономическую поддержку семьи, сохра-
нение института семьи, укрепление здоровья 
и увеличение продолжительности жизни на-
селения, снижение смертности, оптимизацию 
миграционных процессов.

Планируется, что в течение 2011-2015 
годов государство скоординирует деятель-

ность исполнителей Национальной програм-
мы и в ходе ее реализации будет достигнуто 
увеличение общего коэффициента рождае-
мости в 2015 году до показателя в 11,8-12 на 
1000 человек. В результате ожидается, что 
численность населения нашей страны в 2015 
году стабилизируется на уровне 9,5 миллиона 
человек и будет обеспечен переход к демогра-
фическому росту.

В каждом районе будет сформирована и 
утверждена локальная «Программа демогра-
фической безопасности». Будут предложены 
конкретные мероприятия по социальной под-
держке семьи и детства, по улучшению ре-
продуктивного здоровья женщин и мужчин, 
охране материнства и детства. Например, 
предоставление финансовой помощи много-
детным семьям в погашении задолженности 
по льготным кредитам на строительство; соз-
дание системы льготного кредитования су-
пружеских пар, страдающих бесплодием, для 
проведения экстракорпорального оплодот-
ворения; совершенствование кабинетов по 
планированию семьи и многое другое. Много 
внимания уделяется повышению осведомлен-
ности будущих и молодых мам о правилах ра-
диационной безопасности. Например, в Свен-
ской сельской амбулатории (Славгородский 
район) созданы группы взаимной поддержки 
для беременных женщин и молодых матерей, 
которым медицинский персонал амбулатории 
подробно рассказывает о накоплении и выво-
де радиации и о том, как минимизировать со-

держание радиону-
клидов в продуктах 
питания. 

Что же до ми-
ровых тенденций, то 
по прогнозам спе-
циалистов ООН 8 
миллиардов землян 
появится к 2023 году. 
Хочется верить, что к 
этой дате молодежи, 
а значит, и детей, в 
пострадавших райо-
нах станет намного 
больше. И неважно, 
какие по счету это 
будут жители. Для 
возрождения родной 
земли важен каждый 
человек.
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Новые лица в редакционном 
совете журнала. 
Знакомьтесь!

АКТУАЛЬНО

Родился в 1960 году в Минске. Окончил Минский государственный 
медицинский институт (1983), Академию управления при Президен-
те Республики Беларусь (2010). Знаковые этапы профессиональной 
карьеры: ученый секретарь отделения медико-биологических наук 
НАН Беларуси, главный ученый секретарь Высшей аттестационной 
комиссии Республики Беларусь, член Президиума и коллегии ВАК. Воз-
главляя отдел науки Министерства здравоохранения в 2007-2011 го-
дах, участвовал в организации работы по формированию проектов 
научного раздела государственных программ по преодолению по-
следствий аварии на ЧАЭС. 
Активно участвовал в редакторской деятельности: в роли глав-
ного редактора научно-практического ежегодника «Достижения 
медицинской науки Беларуси», члена редколлегий журналов «Весцi 
Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Серыя медыцынскiх навук», 
«Атэстацыя», «Вопросы организации и информатизации здравоох-
ранения» и других.
Имеет свыше 570 работ, часть из которых посвящена проблемам из-
учения влияния радиационного фактора после аварии на ЧАЭС на им-
мунную систему организма детей. Награжден Почетной грамотой 
ЦК ЛКСМ Латвии, двумя Почетными грамотами НАН Беларуси.

Игорь Николаевич Семененя, 
начальник отдела научного обеспе-

чения и международного сотрудни-

чества Департамента по ликвидации 

последствий катастрофы на Черно-

быльской АЭС Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республи-

ки Беларусь.

Профессор, доктор медицин-

ских наук, лауреат премии НАН Бе-

ларуси, участник ликвидации послед-

ствий аварии на ЧАЭС.

Каждый человек, приходя на новую 
должность, имеет определенные планы. Для 
Игоря Николаевича в них входит повыше-
ние уровня собственной профессиональной 
компетентности по всем аспектам проблем 
ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС с тем, чтобы наиболее 
действенно решать на своем участке работы 
поставленные задачи: вопросы повышения 
эффективности научной деятельности, меж-
дународного сотрудничества и информаци-
онной работы.

Взгляд на стратегию возрождения тер-
риторий, пострадавших от катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, у нового начальника 
отдела масштабный: ее результат в понима-
нии Игоря Николаевича – создание таких 
условий жизни в этих регионах, которые бу-
дут привлекательны не только для местных 
жителей, но и для населения республики в 
целом. Среди важнейших задач он назы-
вает создание инфраструктуры городских 
и сельских поселений, поддержку малых и 
средних предприятий, а также обеспечение 
притока инвестиций, прежде всего ино-
странных, в сферу экотуризма. Игорь Ни-

колаевич обращает внимание и на еще один 
актуальный вопрос – активизацию молоде-
жи, например, путем организации конкур-
сов на лучшие идеи по возрождению и раз-
витию «чернобыльских» регионов.

Большой опыт работы редактором бу-
дет способствовать улучшению качества жур-
нала «Возрождаем родную землю»: внесению 
новых интересных форматов, введению акту-
альных рубрик и тем.

Игорь Семененя желает всем читате-
лям в наступающем Новом году сохранить 
все то доброе, что было в году уходящем. 
Чтобы Новый год принес всем больше ду-
шевного тепла, подарил много радости, 
жизнелюбия и вдохновения, стал годом 
больших творческих удач и успехов, в том 
числе в деле решения ответственнейших за-
дач государственного строительства в сфе-
ре возрождения и устойчивого социально-
экономического развития «чернобыльских» 
регионов. От души желает всем крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, мира и 
любви, плодотворной деятельности во имя 
процветания нашей родной Беларуси. Всего 
самого доброго и светлого!

АКУТАЛЬНО

Женат. Увлекается рыбалкой, дачным садоводством, чтением ли-
тературы, научным и научно-популярным творчеством, путеше-
ствиями.

Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС МЧС Республики Беларусь – республиканский орган государственно-
го управления, который координирует деятельность по преодолению по-
следствий чернобыльской катастрофы в Беларуси, осуществляет специ-
альные (исполнительные, регулирующие) функции в этой области, в том 
числе государственный надзор за охраной и использованием территорий, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению, контроль за исполнением за-
конодательства по вопросам ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, целевым использованием выделенных на эти цели бюд-
жетных средств.
Подробную информацию о деятельности Департамента можно получить 
на его официальном интернет-сайте www.chernobyl.gov.by.
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С АКЦЕНТОМ НА МОЛОДЕжЬ

Белорусское отделение Российско-белорусского 
информационного центра по проблемам 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
«РНИУП Институт радиологии» 
МЧС Республики Беларусь

ОПЕРАТИВНАЯ ПОЛИГРАФИЯ 

Будучи компетентным специалистом и 
грамотным управленцем, Наталья Владимиров-
на вместе с профессиональным коллективом 
своего отдела и при взаимодействии со всеми 
подразделениями Департамента ставит на бли-
жайшее будущее серьезные задачи: координа-
ция и контроль полноты предоставления льгот 
и компенсаций гражданам, достижение мак-
симально возможного охвата оздоровлением 
и санаторно-курортным лечением детей, обе-
спечение жилыми помещениями социального 
пользования инвалидов-чернобыльцев, нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий, и мно-
гое другое. Занимаясь процессом ликвидации 
последствий чернобыльской катастрофы более 
15 лет, Наталья Владимировна знает, каким об-

разом выполнить поставленные задачи на вы-
соком профессиональном уровне. Есть и еще 
одно важное направление работы в следующем 
году: обмен удостоверений участников лик-
видации последствий катастрофы на ЧАЭС и 
удостоверений потерпевших от катастрофы на 
ЧАЭС на удостоверения пострадавших от ката-
строфы на Чернобыльской АЭС. Уже сейчас от-
делом проводится большая организационная и 
методическая работа по предстоящему обмену.

Наталья Владимировна видит развитие 
пострадавших территорий в снижении риска 
неблагоприятных последствий для здоровья 
проживающего населения, однако наиболее 
актуальным называет содействие переходу от 
реабилитации территорий к их устойчивому 
социально-экономическому развитию, безус-

ловно, при обеспечении требований радиаци-
онной безопасности. Кроме того, отмечает не-
обходимость привлечения в регионы молодых 
специалистов, которых можно стимулировать 
обеспечением служебного жилья, совершен-
ствованием контрактной формы найма, предо-
ставлением льгот.

За жизнью и развитием журнала «Возрож-
даем родную землю» Наталья Владимировна 
следит с самого начала создания. Она считает, 
что журнал востребован и успешен благодаря 
своему деловому формату и актуальной тема-
тике и что в дальнейшем необходимо делать 
еще больший акцент на реализацию государ-
ственных программ в пострадавших районах. 

Пусть говорят, что пожелание счастли-
вого нового года – это торжество оптимизма 
над реалиями жизни. Все равно каждый из нас 
накануне этого праздника хоть ненадолго ста-
новится ребенком и верит в чудеса. Наталья 
Кахновская желает всем читателям в новом 
году здоровья, взаимопонимания на работе и в 
семье, исполнения желаний – особенно самых-
самых заветных!

АКТУАЛЬНО

Родилась в 1959 году в городе Минске. Окончила в 1981 году Белорусский госу-
дарственный университет, Институт политологии и социального управле-
ния (1991), Академию управления при Президенте Республики Беларусь (2002). 
Вопросами ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС за-
нимается с 1993 года. Первоначально работала в Минском областном испол-
нительном комитете в отделе по преодолению последствий катастрофы, 
с 1994 года работает в системе Госкомчернобыля. До настоящей должности 
занимала пост заместителя начальника отдела социальной защиты и пра 
вовой работы. 
Замужем. Увлекается поистине женским, уютным и домашним заняти-
ем – разведением комнатных растений. Любит море, хорошие книги и теа-
тральные постановки.

Кахновская Наталья Владимировна, 
начальник отдела социальной защиты и 
правовой работы Департамента по ликви-
дации последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям Республики Беларусь.
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