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ВСТУПЛЕНИЕ

Уважаемый читатель!

Несмотря на 28 лет, прошедших 
после чернобыльской катастрофы, вни-
мание государства к ликвидации по-
следствий аварии не ослабевает. Вопро-
сы, связанные с этой проблемой, были 
и остаются в числе приоритетных, о чем 
свидетельствует рабочая поездка Пре-
зидента Александра Лукашенко по по-
страдавшим территориям. «Программа 
их поддержки сохранится, насколько это 
не возможно, а нужно», – заявил Глава 
государства.

Теме социально-экономического 
восстановления  районов была посвя-
щена пресс-конференция «28 лет после 
аварии на Чернобыльской АЭС: преодо-
ление последствий катастрофы», про-
шедшая в Национальном пресс-центре 
Республики Беларусь.

В Минске и других городах состо-
ялись торжественные митинги, посвя-
щенные памятной дате – 28-й годовщине 
чернобыльской катастрофы.

Величайшая ценность любого го-
сударства – это люди. Именно они, жи-
тели пострадавших районов, возрож-
дают родную землю. Поэтому во главе 
угла при решении вопросов, связанных 
с ликвидацией последствий чернобыль-
ской катастрофы, стоит здоровье людей. 
На базе редакции еженедельника «Аргу-
менты и факты» состоялась прямая теле-
фонная линия по теме «Оздоровление 
и санаторно-курортное лечение постра-
давших от аварии на ЧАЭС».

Со 2 марта по 24 апреля  на возрож-
дающихся территориях Беларуси, России 
и Украины проходила 28-я  ежегодная 
Международная социально-творческая 
программа «Чернобыльский шлях – до-
рога жизни». Этот проект, созданный под 

патронажем Департамента по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС МЧС Республики Беларусь, вы-
полняет важную миссию – несет жителям 
позитивный настрой, желание жить и ра-
ботать, способствовать социально-эко-
номическому и духовному возрождению 
пострадавших районов.

Последствия Чернобыля – это тот 
опыт, который  нужно не просто извлечь, 
но и навсегда сохранить в памяти по-
томков. Это хорошо понимают в Моги-
левском государственном университете 
имени А.А. Кулешова, где прошел целый 
комплекс мероприятий, посвященных 
чернобыльской годовщине: лекторий, вы-
ставка, марафон студенческих проектов.

Большой общественный интерес 
вызвал рабочий визит в Республику Бе-
ларусь Администратора Программы 
развития ООН Хелен Кларк, а также со-
стоявшееся в рамках визита выездное 
заседание межучрежденческой группы 
ООН по преодолению последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС. Результатом 
визита стала выработка долгосрочных 
подходов к международному сотруд-
ничеству по чернобыльской тематике 
на период после 2016 года.

Проблема Чернобыля – это про-
блема не только Беларуси, но и всего 
мира. Опыт в ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, на-
копленный за 28 лет нашей страной, на-
глядно демонстрирует, что только ком-
плексный подход к развитию всех сфер 
жизнедеятельности пострадавших рай-
онов поможет  преодолеть последствия 
катастрофы и возродить родную землю.

Редакционный совет
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Развитие «чернобыльских» 
районов Могилевской 
области – дело 
государственное 

 “ По давней традиции в дни годовщины катастрофы на Чернобыльской 
АЭС Президент Республики Беларусь посещает пострадавшие районы.  
28-я годовщина не стала исключением. 25 апреля Александр Лукашенко 
побывал в Климовичском районе Могилевской области

В центре внимания Главы государ-
ства были вопросы развития агропро-
мышленного комплекса, производства 
качественной продукции и социальной 
защиты населения. Александр Лукашен-
ко ознакомился с развитием региона, 
в частности побывал на МТФ «Борисов-
ка» филиала «Нива-Агро» Климовичского 
комбината хлебопродуктов, в Климович-
ском государственном аграрном кол-
ледже, провел совещание по развитию 

юго-восточных районов области. Кроме 
того, Президент встретился с местными 
жителями и ответил на их вопросы.

Юго-западная часть Климовичского 
района пострадала от чернобыльской ката-
строфы. В прошлом году в рамках Государ-
ственной программы по преодолению по-
следствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС на 2011–2015 годы и на период до 2020 
года из средств местного бюджета было на-
правлено учреждениям здравоохранения 

2,3 млрд рублей, 
государственная 
социальная адрес-
ная помощь предо-
ставлена на сум-
му почти 3 млрд  
рублей.

За 1991–2010 
го ды в стране вы-
полнены четыре 
г о с уд а р с т в е н -
ные чернобыль-
ские программы, 
на реализацию 
которых было 
выделено в эк-
виваленте почти 

ГОСУДАРСТВО И МЫ
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20 млрд долл. США. Сейчас идет реали-
зация пятой Государственной програм-
мы. В ее рамках только Могилевской 
области в прошлом году в виде субвен-
ций из республиканского бюджета было 
направлено около 400 млрд рублей. 
Но несмотря на серьезную финансо-
вую поддержку государства некоторые 
проблемы, как отметил Президент, не 
снимаются с повестки дня. Александр 
Лукашенко поставил задачу подтянуть 
уровень  юго-восточных районов Моги-
левской области, пострадавших от ава-
рии на Чернобыльской АЭС, до самых 
развитых в Беларуси.

Что касается самих районов, то, 
по мнению Президента, для них государ-
ством уже сделано немало. «Программа 
их поддержки сохранится, насколько 
это не возможно, а нужно», – подчер-
кнул Глава государства. Он пояснил, что 
за прошедшие после чернобыльской 
трагедии годы уже ушли некоторые, ме-
стами необоснованные страхи, и люди 

в этих районах понимают, что там мож-
но нормально жить и работать, хоть 
и с определенными ограничениями, ка-
сающимися соблюдения радиоэкологи-
ческой культуры. 

Президент заметил, что за про-
шедшее время принципиально измени-
лось и отношение людей к своей малой 
родине. Оно уже не такое, как это было 
10-20 лет назад, когда каждый гадал, 
будет ли он здесь жить или не будет. 
Люди больше не хотят куда-то уезжать. 
Они здесь живут, строят жилье, рожа-
ют и растят детей. «Люди знают, что бу-
дут жить, но нужна более конкретная 
перспектива: как будут жить, где будут 
работать. У людей потребность в кон-
кретике, – отметил Александр Лукашен-
ко. – Именно поэтому требуется ком-
плексный подход к развитию всех сфер 
жизнедеятельности. И в первую очередь 
к наращиванию потенциала, чтобы обе-
спечить человеку работу и достойную 
оплату труда».

ГОСУДАРСТВО И МЫ
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Как это сделать, детально обсуж-
далось на совещании, посвященном 
анализу социально-экономического 
развития юго-восточных районов Мо-
гилевской области, в котором приняли 
участие члены Правительства, руко-
водители областной вертикали власти, 
депутаты местных Советов. Первый 
блок рабочих вопросов касался раци-
онального использования выделяемых 
бюджетных средств по чернобыльской 
тематике, реализации региональной 
программы реабилитации загрязненных 
земель и ввода их в хозяйственный обо-
рот, второй – экономического развития 
региона. «Мы долго ничего не делали, 
все страдали и ждали, что нам кто-то 
поможет, что-то с неба может упасть, – 
напомнил Александр Лукашенко на со-
вещании. – Спустя определенное время 
мы поставили вопрос о реабилитации 
пострадавших территорий, создании 
условий по безопасному проживанию 
людей и обязательно – активного, интен-
сивного развития этих территорий в со-
циально-экономическом плане».

Третий блок вопросов – кадровое 
обеспечение региона. «В этих вопро-
сах у вас также немало проблем – не-
хватка специалистов, текучесть кадров, 

стиль работы руко-
водителей, – сказал 
Президент. – Нель-
зя забывать, что от 
уровня подготовки 
и квалификации ка-
дров зависят успехи 
или провалы в ра-
боте организаций».

Александр Лу-
кашенко поинтере-
совался, что делает-
ся для решения этих 
проблем, насколько 
продуманно и целе-
направленно ведется 

работа по подготовке и закреплению спе-
циалистов сельского хозяйства и социаль-
ной сферы. Речь шла также о том, как ор-
ганизовано распределение выпускников, 
как поддерживают молодых специалистов.

Глава государства поручил пред-
ставить программу по развитию юго-
восточных районов Могилевской об-
ласти, откорректированную с учетом 
состоявшегося обсуждения. 

Разговор, начатый на совещании, 
продолжился при посещении конкрет-
ных объектов района. На молочно-то-
варной ферме «Борисовка» Алексан-
дра Лукашенко проинформировали 
о развитии животноводства и выпол-
нении его поручений по техническому 
переоснащению и строительству МТФ 
и комплексов. Президент ознакомился 

ГОСУДАРСТВО И МЫ
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с современным техно-
логическим производ-
ством молока на новой 
ферме и поинтересо-
вался, как в регионе идет 
процесс реконструкции 
животноводческих по-
мещений. Александру 
Лукашенко рассказали, 
что в Могилевской об-
ласти реконструирует-
ся 170 объектов. Из них 
120 ферм и комплексов 
уже построены. Была за-
тронута также проблема 
создания крупных холдингов по пере-
работке сельхозпродукции и развития  
са до водства.

А в Климовичском государствен-
ном аграрном колледже главной темой 
разговора стала подготовка кадров для 
АПК как в стране вообще, так и в Мо-
гилевской области в частности. Прези-
дента заверили, что система образова-
ния сельхозкадров выстроена должным 
образом. Многие учащиеся, в том числе 
местная молодежь, обучаются по целе-
вому набору. Александр Лукашенко по-
сетил учебные классы колледжа, пооб-
щался с учащимися. Он интересовался 
их мнением, что нужно сделать, чтобы 
больше молодежи оставалось работать 
на селе. Президент посоветовал моло-
дежи не торопиться уезжать в город, 
а оставаться работать у себя на родине.

Затем состоялось общение Прези-
дента с местными жителями. Во время 
общения Президента с жителями города 
Климовичи речь зашла о здравоохране-
нии. Александр Лукашенко напомнил, 
что государство вложило в эту сфе-
ру самые большие средства, особенно 
в чернобыльском регионе. И поэтому 
сегодня на пострадавших территориях 
в медицинском направлении особых 
проблем нет. Он заверил, что государ-
ство продолжит уделять первостепенное 
внимание развитию здравоохранения – 
оно будет выведено на самый высокий 
уровень не только в чернобыльском ре-
гионе, но и во всех уголках страны. 

Глава государства пояснил, по-
чему приехал в Климовичский район 
и как планируется развивать юго-вос-
ток Могилевщины – начиная от Хотим-
ска и заканчивая Краснопольем, если 
по диагонали пройти, включая Кричев, 
Климовичи и так далее. «Нам надо под-
тягивать эту красивую часть Беларуси 
до самого высокого уровня», – считает 
Александр Лукашенко. ■

Фото — по материалам официального интернет-

портала Президента Республики Беларусь

ГОСУДАРСТВО И МЫ
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Межучрежденческая 
встреча: начало нового 
диалога постчернобыльского 
сотрудничества

 “ 31 мая в Круглом зале Национальной библиотеки Беларуси состоялось 
выездное заседание межучрежденческой группы ООН по преодолению 
последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, в ходе 
которого были рассмотрены вопросы по направлениям постчернобыль-
ского сотрудничества после 2016 года

С момента аварии на Чернобыль-

ской АЭС 26 апреля 1986 года Организа-

ция Объединенных Наций уделяет осо-

бое внимание помощи пострадавшим 

странам – Беларуси, России и Украине. 

В 2004 году полномочия координатора 

ООН по чернобыльским вопросам были 

переданы ПРООН, после чего  оказание 

гуманитарной помощи для социально-

экономического развития пострадавших 

территорий, создание новых условий 

жизни, восстановление веры общества 

в свои силы стали основными направ-

лениями деятельности международной 

организации. Генеральная Ассамблея 

ООН поддержала данный подход и про-

возгласила 2006-2016 годы Десятилети-

ем возрождения и устойчивого разви-

тия пострадавших территорий. 

За пройденный  период такие 

агентства системы ООН, как ФАО, 

МАГАТЭ, УКГД, ЮНИСЕФ, ПРООН, 

ЮНЕСКО, ЮНЕП, НКДАР, Программа 

добровольцев ООН, а также Всемирный 

банк и ВОЗ были вовлечены в инициати-

вы по чернобыльскому сотрудничеству 

и смогли оказать поддержку правитель-

ствам пострадавших стран. 

В декабре 2013 года Генеральной 

Ассамблеей ООН была принята новая 

резолюция, в которой оговаривалась 

необходимость обмена опытом, при-

обретенного в процессе преодоления 

последствий чернобыльской аварии. 

Генеральная Ассамблея обратилась 

с просьбой к организациям системы 

ООН продолжать усилия по возрожде-

нию пострадавших территорий Белару-

си, России и Украины, а также рассмо-

треть последующие действия в сфере 

международного сотрудничества после 

2016 года. 

В связи с этим в Минске 

31 мая 2014 года состоялось выездное 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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заседание межучрежденческой группы 

ООН по преодолению последствий ава-

рии на Чернобыльской атомной элек-

тростанции, в котором приняли участие 

представители всех заинтересованных 

организаций. 

В выездном заседании межуч-

режденческой группы ООН приняли 

участие Администратор Программы 

развития Организации Объединенных 

Наций (ПРООН), координатор сотруд-

ничества по чернобыльским вопросам 

Хелен Кларк, Министр по чрезвычай-

ным ситуациям Республики Беларусь 

Владимир Ващенко, заместитель Ми-

нистра по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь Александр Гон-

чаров, заместитель Министра Россий-

ской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных 

бедствий Владимир Степанов и Предсе-

датель Государственного агентства Укра-

ины по управлению зоной отчуждения 

Владимир Холоша.  От Департамента 

по ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС присутствовала 

делегация во главе с Владимиром Чер-

никовым.

Открыла заседание Хелен Кларк, 

которая в рамках своего визита в Бе-

ларусь накануне встретилась с Пре-

зидентом Александром Лукашенко, 

пообщалась с представителями орга-

низаций и агентств системы ООН, ак-

кредитованных на территории страны,  

ознакомилась с презентациями проектов  

ПРООН, а также побывала в городе Вет-

ке Гомельской области.

– Всем известно, что последствия 

чернобыльской аварии серьезны, но я 

была воодушевлена решительностью 

и настойчивостью людей, которые про-

живают на пострадавших территориях, 

их желанием возродить свои районы, 

а также инициативой местных властей 

в решении этих вопросов. Координация 

мер по чернобыльским проблемам была 

возложена на ПРООН десять лет назад. 

За это время мы получили экспертные 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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знания и опыт, ко-

торые помогут пре-

дотвратить подоб-

ного рода аварии, 

а в случае их воз-

никновения – будут 

применены для пре-

одоления послед-

ствий. Регулярные 

встречи и совещания 

рабочей группы ста-

ли важным факто-

ром чернобыльско-

го сотрудничества. 

В  декабре прошлого года Генеральная 

Ассамблея приняла резолюцию, кото-

рая призывает семейство организаций 

ООН продолжить усилия по преодоле-

нию последствий чернобыльской ава-

рии, а также разработать новые направ-

ления действий по снижению рисков 

катастроф и по преодолению их долго-

срочных последствий после  30-летней 

годовщины аварии на Чернобыльской 

АЭС. Кроме того, Генеральная Ассам-

блея ООН приняла важную резолюцию 

о преодолении ядерной угрозы в Цен-

тральной Азии, где отдельно подчеркну-

та необходимость использования уроков 

Чернобыля для ликвидации последствий 

аналогичных катастроф. Данная встреча 

открывает диалог по направлению со-

трудничества после 2016 года, – отмети-

ла госпожа Кларк.

– Я могу сказать уже сегодня, что 

подобного рода аварии дают долго-

срочные последствия, такие как стигма-

тизация, изоляция, создание культуры 

зависимости и куль-

та жертвы. Восста-

новление после по-

добной катастрофы 

имеет очень серьез-

ные особенности: 

это и психологиче-

ская помощь, и необ-

ходимость создания 

местных проектов, 

которые побуждают 

инициативу и стрем-

ление к действию 

и взаимопомощи. 

И это то, что мы увидели достаточно 

явно в Ветке. По случаю 28-й годовщины 

чернобыльской катастрофы Генераль-

ный Секретарь ООН подчеркнул важ-

ность использования этого опыта в деле 

сотрудничества  преодоления аварий 

во всем мире. Перед нами стоит задача 

разработать новую программу сотруд-

ничества по вопросам Чернобыля после 

2016 го да с учетом опыта и знаний, име-

ющихся на сегодняшний день, – добавила 

Администратор ПРООН.

Владимир Ващенко отметил, что 

в свое время  наша страна была объяв-

лена зоной экологического бедствия – 

тогда число пострадавших от аварии жи-

телей приближалось к двум миллионам. 

Однако международное сообщество не 

осталось равнодушным, о чем свидетель-

ствуют 15 резолюций, принятых ООН 

относительно ликвидации последствий 

чернобыльской катастрофы:

– Этот факт демонстриру-

ет значимость совместных усилий 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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по преодолению последствий аварии 

на Чернобыле. Пользуясь тем, что в за-

седании участвуют представители мно-

гих стран мира и агентств ООН, я хотел 

бы выразить слова искренней призна-

тельности и благодарности за поддерж-

ку и сотрудничество. Беларусь одной 

из первых отреагировала на доклады 

ООН о гуманитарных последствиях 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

о необходимости комплексного под-

хода к реабилитации и возрождению 

пострадавших территорий. Страна ис-

пользовала данный подход в реализации 

международных программ сотрудниче-

ства с целью реабилитации пострадав-

ших районов. Продолжались эти работы 

и в проектах Программы развития ООН 

по дифференциально ориентированно-

му развитию и обеспечению безопасно-

сти населения на территориях, постра-

давших от аварии на Чернобыльской 

АЭС. Сегодня к числу достигнутых ре-

зультатов можно отнести эффективные 

системы социальной и медицинской за-

щиты пострадавших граждан, предот-

вращение масштабных медицинских 

последствий, передовые технологии ле-

чения заболеваний щитовидной железы, 

технологии производства экологиче-

ски чистой продукции на пострадавших 

территориях,  систему радиационного 

контроля продукции, системный подход 

к информированию и переобучению 

населения, формированию  радиоэко-

логической культуры. Конечно, пробле-

мы еще есть, но их решению в Бела-

руси уделяется огромное внимание. 

Так, уже стало традицией ежегодное 

апрельское посещение Главой государ-

ства Александром Лукашенко постра-

давших районов. Сегодня в стране ра-

ботает пятая чернобыльская программа 

Республики Беларусь на 2011-2015 гг. 

и четвертая программа совместной де-

ятельности Беларуси и России на 2013–

2016 гг., – подчеркнул Министр и обо-

значил: – Комплексный подход, который 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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использует Правительство страны при 

формировании стратегической зада-

чи на предстоящий период, определяет 

следующие мероприятия: во-первых,  

это мероприятия по поддержке и улуч-

шению радиоэкологической обстановки 

и здоровья населения на пострадавших 

территориях; во-вторых, действия, на-

правленные на развитие регионов и их 

привлекательность для жителей других 

районов. Мы заинтересованы в сотруд-

ничестве по направлениям оптимизации 

механизмов управления территориями 

с высоким уровнем загрязнения; подго-

товке и реализации специальной между-

народной инициативы по продвижению 

имиджа возрождающихся территорий, 

а также продолжении работы с моло-

дежью по развенчанию чернобыльских 

мифов, подготовке и реализации кон-

кретных проектов на пострадавших тер-

риториях. 

Министр отметил, что Беларусь со-

трудничает с международной стратеги-

ей ООН по сокращению этих бедствий, 

является активным участником, полно-

стью отвечающим критериям ООН. Мы 

надеемся, что предстоящая совместная 

работа позволит наполнить наше со-

трудничество новыми проектами и про-

граммами.

Владимир Степанов в своем высту-

плении подчеркнул, что Россия готова 

к международному сотрудничеству, рас-

сказал, что в стране ведется беспрерыв-

ная работа на пострадавших террито-

риях, в первую очередь в медицинских, 

социальных, строительных сферах.

– На сегодняшний день действует 

союзная программа с Республикой Бе-

ларусь до 2016 года. Мы считаем, что 

только совместная деятельность Бела-

руси, России и Украины в рамках всех 

проектов  позволит и в дальнейшем 

выбирать правильные пути по ликви-

дации последствий  аварии. Необходи-

мо продолжить сотрудничество, в том 

числе и по совместному мониторингу 

загрязненных территорий, по созда-

нию единого информационного поля, 

используя при этом новые технологии. 

Следует иначе посмотреть на вопросы 

реабилитации, медицинского обеспе-

чения населения, которое проживает 
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13

на пострадавших территориях. Мы счи-

таем, что дальнейшая совместная рабо-

та максимально будет способствовать 

устранению тех последствий, которые 

имели место быть.

Владимир Холоша отметил, что 

только совместные усилия помогают ре-

шению комплексных проблем на всех 

этапах ликвидации аварии. 

– В нашей стране в 4 наиболее 

пострадавших от катастрофы областях 

(Киевской, Житомирской, Ровненской,  

Черниговской) действовала чернобыль-

ская программа возрождения и разви-

тия. Это были небольшие проекты, на-

правленные на устранение социальных 

и психологических последствий в по-

страдавших регионах. За годы работы 

общий бюджет  таких проектов соста-

вил свыше 16 млн  гривен. В целом это 

позволило комплексным образом реа-

лизовывать возрождение депрессивных 

регионов. В Украине есть 5 центров 

социально-психологической  реабили-

тации населения, которые были созда-

ны в свое время программой ЮНЕСКО. 

Информационно-просветительская 

деятельность этих центров включает 

в себя важные аспекты  информиро-

вания населения и не только относи-

тельно общей экологической ситуации 

в пострадавших регионах проживания, 

но и пропаганду здорового образа жиз-

ни. Для обеспечения населения всей 

необходимой информацией о послед-

ствиях аварии через систему образо-

вания и СМИ был реализован проект 

международного научно-информаци-

онного сотрудничества по чернобыль-

ским вопросам, который имел большое 
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значение для стабилизации ситуации 

в пострадавших регионах. Чернобыль – 

это огромная беда. В частности, Укра-

ина имеет территорию загрязнения, 

на которой и сегодня проживают бо-

лее 2 миллионов человек, из них свы-

ше 400 000 тысяч – дети. Конечно, за 

28 лет, прошедших после аварии, ра-

диационная обстановка в целом улуч-

шилась, однако даже сейчас у нас есть 

отдельные населенные пункты, где про-

изводится молочная продукция с со-

держанием цезия, превышающим допу-

стимые нормы. Государство прилагает 

огромные усилия для минимизации по-

следствий чернобыльской катастрофы. 

В этом нам помогает и мировая обще-

ственность, помощь которой мы высоко 

оцениваем, и совместно нам предстоит 

решить еще много проблем.

В заседании также приняли уча-

стие страновые представительства ООН 

в Беларуси, России и Украине, агент-

ства ООН и другие организации, кото-

рые в рабочем порядке смогли обсудить 

действия по ликвидации последствий 

аварии на ЧАЭС за последние годы со-

гласно Рабочему плану ООН до 2016 г. 

Результатом обсуждений стало 

принятие проекта концепции «Между-

народное сотрудничество по Черно-

былю: ближайшие шаги и планы после 

2016 года», которая определит основные 

направления и временные рамки для 

развития последующей концептуальной 

основы сотрудничества, поможет выра-

ботать общее видение по данному во-

просу и согласовать принципы совмест-

ной работы. ■
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28 лет спустя…

 “ 26 апреля – день, когда произошла авария на Чернобыльской атомной 
электростанции. Каждый год в этот день в Беларуси проходят митин-
ги-реквиемы, к памятникам и мемориальным доскам возлагают цветы, 
вспоминают людей, которые проделали огромную работу по ликвида-
ции последствий аварии

Митинг в парке Дружбы народов

В Минске 26 апреля в парке Друж-

бы народов прошла торжественная це-

ремония возложения корзин с цветами 

к памятным знакам «Ахвярам Чарнобы-

ля» и «Камень мира Хиросимы». 

В мероприятии приняли участие 

заместитель Главы Администрации Пре-

зидента Республики Беларусь Александр 

Радьков, делегации Совета Министров 

Республики Беларусь, Совета Республики  

и Палаты представителей Национально-

го собрания Республики Беларусь, пред-

ставители Белорусской Православной 

Церкви, Минско-Могилевской епархии 

Римско-католической Церкви, делегации 

министерств обороны,  здравоохранения, 

труда и социальной защиты, внутренних 

дел, культуры, образования, посольств 

Российской Федерации, Украины и Япо-

нии в Республике Беларусь, а также члены  

общественных организаций. 

Делегация Министерства по чрез-

вычайным ситуациям Республики Бе-

ларусь во главе с Министром МЧС Вла-

димиром Ващенко отдала дань памяти 

траурной дате. Делегацию Департамента 

по ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС МЧС Республики 

Беларусь возглавил начальник Департа-

мента Владимир Черников.

28-Я ГОДОВЩИНА АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
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В память о легендарном 
вертолетчике

26 апреля в Минске у мемориаль-

ной доски Василию Водолажскому состо-

ялось торжественное возложение цветов.

Отдать дань памяти герою-ликви-

датору Василию Водолажскому в день 

28-й годовщины  катастрофы на ЧАЭС 

прибыл личный состав государственно-

го аварийно-спасательного учреждения 

«Авиация» МЧС Республики Беларусь. 

Мероприятие открыл начальник авиа-

ции полковник внутренней службы Олег 

Яковлев. Своими словами он подчеркнул 

заслуги легендарного вертолетчика перед 

Родиной, предложив почтить его память 

минутой молчания. После этого к мемо-

риальной доске были возложены цветы. 

Митинг в честь 
героя-ликвидатора

Ежегодно 26 апреля митинг у па-

мятной доски Василия Игнатенко – ге-

роя-ликвидатора, чьим именем назва-

на улица, проходит в торжественной  

обстановке.

Среди участников митинга при-

сутствовали руководящий состав Мини-

стерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь во главе с пер-

вым заместителем Министра генерал-

майором внутренней службы Васи-

лием Степаненко, Республиканского 

отряда специального назначения, Ре-

спубликанского центра тылового обе-

спечения, Республиканского центра 

Василий Водолажский, полков-

ник, военный летчик I класса, участво-

вал в уникальной и опасной операции 

по очистке станции от обломков сверх-

радиоактивного графита, устанавливал 

фильтры для подачи очищенного воздуха 

в работающие залы Чернобыльской АЭС. 

На вертолете Ми-6 совершил 120 выле-

тов, сбросив на реактор около 300 тонн 

специальных смесей. Часто его вертолет 

спускался вдвое ниже установленной без-

опасной высоты. Награжден орденами 

«За службу Родине в Вооруженных Силах 

СССР» 3-й степени, «Знак Почета», меда-

лями за мужество и героизм, проявлен-

ные при ликвидации  последствий ава-

рии на Чернобыльской АЭС. Полковнику 

Водолажскому Василию Александровичу 

посмертно присвоено звание Героя Рос-

сийской Федерации. В Минске именем ге-

роя названа улица. На доме, в котором он 

жил, установлена мемориальная доска.

28-Я ГОДОВЩИНА АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС



17

управления и реагирования на чрез-

вычайные ситуации, ГААСУ «Авиация», 

РУП «Беллес авиа», а также делегации Го-

сатомнадзора, Департамента по ликви-

дации последствий катастрофы на ЧАЭС 

и других подразделений Министерства 

по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь. 

Авария на Чернобыльской АЭС – 

эти слова всегда звучат печально для тех, 

кого коснулась трагедия, эти слова всег-

да отзываются горечью потерь многих 

людей, эти слова навсегда останутся 

в сердцах белорусов как память, как из-

влеченный урок. ■

26 апреля 1986 года первый, самый 
жестокий удар приняли на себя персонал 
ЧАЭС и пожарные, которых называют «ше-
ренгой №1», – Виктор Кибенок, Владимир 
Правик, Николай Титенок, Владимир Тишу-
ра, Николай Ващук и Василий Игнатенко.

Василий Игнатенко родом из деревни 
Сперижье Брагинского района. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 24 де-
кабря 1986 года «За мужественные и са-
моотверженные действия, проявленные 
при ликвидации аварии на Чернобыльской 
АЭС и устранении ее последствий» посмер-
тно награжден орденом Красного Знамени. 
За героический подвиг он удостоин звания 
Героя Украины. В Минске и Брагине име-
нем Василия Игнатенко названы улицы, 
в Брагине отважному огнеборцу установлен 
памятник, в Минске и Березино – мемори-
альные доски.

28-Я ГОДОВЩИНА АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
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Пресс-конференция к 28-й 
годовщине катастрофы  
на Чернобыльской АЭС

 “ Пресс-конференция «28 лет после аварии на Чернобыльской АЭС: пре-
одоление последствий катастрофы» состоялась в Национальном пресс-
центре Республики Беларусь 24 апреля. Спикерами от Департамента 
по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Мини-
стерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь выступили 
заместитель начальника Цыбулько Николай Николаевич, начальник отдела 
научного обеспечения и международного сотрудничества Семененя Игорь 
Николаевич, начальник отдела социальной защиты и правовой работы 
Кахновская Наталья Владимировна

28-Я ГОДОВЩИНА АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Для представителей СМИ были оз-

вучены факты, данные, цифры по важ-

нейшим направлениям преодоления по-

следствий аварии на Чернобыльской АЭС.

С 2011 года начата реализация 

пятой Государственной программы по 

преодолению последствий катастро-

фы на Чернобыльской АЭС на 2011–

2015 го ды и на период до 2020 года. Ее 

целью является дальнейшее снижение 

риска неблагоприятных последствий 

для здоровья граждан, пострадавших 

от катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

содействие переходу от реабилитации 

территорий к их устойчивому социально-

экономическому развитию при безус-

ловном обеспечении требований радиа-

ционной безопасности. На сегодняшний 

день на территории радиоактивного за-

грязнения находится 2393 населенных 

пункта. Количество таких населенных 

пунктов с момента аварии на ЧАЭС со-

кратилось примерно на 40%. 

Николай Николаевич Цыбулько 

обозначил задачи и приоритеты на бли-

жайшую перспективу:

1. Обеспечение радиационной без-

опасности населения. Существуют насе-

ленные пункты, где среднегодовые эффек-

тивные дозы дополнительного облучения 

населения за счет чернобыльских выпаде-

ний превышают 1 мЗв, что в соответствии 

с национальным законодательством требу-

ет дальнейшего проведения защитных мер. 

2. Крупномасштабные защит ные  

ме ры в загрязненных районах –  

в противном случае в них будет 
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про из во диться продукция, не отвечаю-

щая гигиеническим нормативам. 

3. Обеспечение радиационно-эко-

логической реабилитации и устойчивого 

социально-экономического развития за-

грязненных территорий без ограничения 

хозяйственной деятельности по радиа-

ционному фактору; создание условий, 

при которых граждане, пострадавшие 

от катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

и проживающие на загрязненных радио-

нуклидами территориях, ощущали бы по-

вышенную социальную и медицинскую 

защищенность, а резерв здоровья у этой 

категории населения был бы не ниже, 

чем общенациональный.

4. Создание благоприятных условий 

для привлечения отечественных и зару-

бежных инвестиций, проведения инно-

вационной социальной политики в за-

грязненных регионах, способствующей 

их экономическому развитию, развитию 

малого и среднего предпринимательства, 

индивидуальной трудовой деятельности, 

созданию новых рабочих мест. 

5. Продолжение работы по воз-

врату в хозяйственное пользование вы-

веденных из оборота земель исходя 

из требований радиационной безопасно-

сти и экономической целесообразности. 

6. Поддержание высокого уровня 

соответствующих научных исследова-

ний. Для уточнения роли радиационного 

фактора в возможном увеличении онко-

логической заболеваемости необходимо 

проведение долговременных радиацион-

но-эпидемиологических исследований. 

Требует изучения проблема роста не-

онкологических заболеваний у ликвида-

торов и пострадавшего населения. Про-

должение изучения биологических 

эффектов малых доз облучения, воздей-

ствия сложившейся радиационной обста-

новки на окружающую среду и биоту.

7. Дальнейшая разработка органи-

зационных, агрохимических, агротехни-

ческих мероприятий и технологий, на-

правленных на производство нормативно 

чистой сельскохозяйственной продукции 

в общественном секторе, в личных под-

собных, фермерских хозяйствах. 

8. Продолжение работы по обеспе-

чению правового режима на отселенных 

территориях, по содержанию зон отчуж-

дения и отселения, по захоронению стро-

ений в указанных зонах. 
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последствий катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС. Все основные управленческие 

решения в сфере ликвидации последствий 

аварии на ЧАЭС основываются на резуль-

татах научных исследований», – акценти-

ровал Игорь Николаевич.

По его словам, научные исследо-

вания проводятся по четырем основным 

направлениям: социальная защита, ме-

дицинское обеспечение и оздоровление 

пострадавшего населения, радиационная 

защита и адресное применение защитных 

мер, социально-экономическое развитие 

пострадавших территорий и научное обе-

спечение информационной работы. На 

эти цели в текущем году выделено свыше 

12 млрд рублей.

Выполняются исследования по оцен-

ке отдаленных медицинских последствий 

аварийного облучения в группах повы-

шенного радиационного риска, разработке 

программного обеспечения для расчета ин-

дивидуализированных накопленных доз об-

лучения лиц, включенных в Государственный 

регистр*, оценке радиоэкологической ситу-

ации в населенных пунктах, где к 2015 году 

возможна смена статуса зон радиоактивного 

загрязнения, осуществляется почвенно-ра-

диологическое районирование территории 

*  Государственный регистр лиц, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, других радиационных 
аварий.

Принятый в 2009 году Закон Республики Беларусь «О социальной защите 

граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиацион-

ных аварий» направлен на защиту прав и интересов граждан, принимавших уча-

стие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, отселенных 

и выехавших на новое место жительства с территорий радиоактивного загрязне-

ния более 15 кюри на кв. км, проживающих на указанных территориях, а также 

на граждан, пострадавших от аварий на других атомных объектах.
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9. Дальнейшее развитие метро-

логического обеспечения системы ра-

диационного контроля в соответствии 

с международными стандартами систе-

мы ИСО. Актуальной задачей является 

переоснащение приборной базы.

10. Совершенствование системы ин-

формирования и просвещения населения 

по вопросам радиационной обстановки, 

способствование усвоению жителями за-

грязненных территорий рекомендаций 

в части безопасной жизнедеятельности. 

Важно окончательно преодолеть синдром 

«чернобыльской жертвы», препятствую-

щий активному вовлечению населения 

в социально-экономическую деятельность.

Игорь Николаевич Семененя сооб-

щил, что в рамках Госпрограммы выполня-

ется раздел научного обеспечения. «Наука 

на протяжении всех лет после катастрофы 

была и остается системообразующим ин-

струментом для разработки, планирования 

и реализации мероприятий по ликвидации 
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радиоактивного загрязнения Беларуси, ин-

вентаризация сельскохозяйственных земель, 

выведенных из оборота, для оценки воз-

можности их  возвращения в хозяйственное 

пользование. Много внимания уделяется 

вопросам радиационной защиты и адресно-

му применению защитных мер в сельском 

хозяйстве в целях получения нормативно 

чистой продукции, оптимизации кормовой 

базы для крупного рогатого скота.

Научное обеспечение Госпрограммы 

нацелено в основном на решение конкрет-

ных практических задач, и эффективность 

науки в связи с этим оценивается, прежде 

всего, по результатам внедрения научных 

разработок в практику. В результате вне-

дрения разработанных новых технологий 

улучшены социально-экономические ус-

ловия на загрязненных территориях, осу-

ществлен комплекс мер по повышению 

уровня медицинского обслуживания насе-

ления, обеспечено снижение доз внешне-

го и внутреннего облучения и другое. 

Как сообщила Наталья Владими-

ровна Кахновская, в стране продолжает-

ся реализация мероприятий, связанных 

с оздоровлением и санаторно-курортным 

лечением детей, проживающих на постра-

давших территориях. Только в 2013 году 

на организацию санаторно-курортного 

лечения и оздоровления детей, постра-

давших от катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС, и инвалидов-«чернобыльцев» 

из республиканского бюджета было выде-

лено более 440 млрд рублей. В настоящее 

время таких детей принимают более 50 са-

наториев, среди которых 12 детских реа-

билитационно-оздоровительных центров, 

где круглый год проводится бесплатное оз-

доровление и обучение школьников. Кроме 

того, детям, которые проживают или обу-

чаются на территории радиоактивного за-

грязнения, предоставляется рациональное 

сбалансированное бесплатное питание. 

Только в 2013 году на социальную 

защиту, медицинское обеспечение и оздо-

ровление пострадавшего населения было 

направлено более 1,5 трлн руб. Это льгот-

ное обеспечение лекарствами, путевками 

на санаторно-курортное лечение и оздо-

ровление, снижение общеустановленного 

пенсионного возраста, пенсионные над-

бавки, увеличенные отпуска по беремен-

ности и родам и др. Отдельно необходимо 

отметить систему специальной диспансе-

ризации как способ раннего выявления за-

болеваний и проведения своевременного 

лечения. Целенаправленный медосмотр 

позволяет на ранней стадии выявить ряд за-

болеваний, в том числе патологии щитовид-

ной железы, включая злокачественные но-

вообразования, назначить своевременное 

лечение и не допустить ухудшения состо-

яния здоровья. В последние годы обеспе-

чено стопроцентное специальное диспан-

серное обследование детей, пострадавших 

от катастрофы на Чернобыльской АЭС. ■
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В режиме «вопрос-ответ» 

 “ Чернобыльская тематика интересует жителей Беларуси, в особенности тех, 
которые непосредственно принимали участие в ликвидации последствий 
аварии, а также людей, которые на сегодняшний день проживают на тер-
ритории, пострадавшей в результате аварии на Чернобыльской АЭС 

 “ 21 апреля 2014 года по инициативе еженедельника «Аргументы и факты 
в Беларуси» состоялась прямая телефонная линия по теме «Оздоровление 
и санаторно-курортное лечение пострадавших от аварии на ЧАЭС», во время 
которой все желающие смогли задать экспертам интересующие их вопросы 

Экспертами по данной теме выступили 
начальник отдела социальной защиты и пра-
вовой работы Департамента по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС МЧС Республики Беларусь Наталья Ках-
новская, заместитель директора по научной 
работе Республиканского научно-практиче-
ского центра радиационной медицины и эко-
логии человека Эльдар Надыров, заместитель 
директора Республиканского центра по оздо-
ровлению и санаторно-курортному лечению 
населения Тамара Бондаренко.

В течение часа на прямую телефонную 
линию поступили десятки звонков от жителей 
пострадавших в результате аварии на Черно-
быльской АЭС  районов. Кроме того, вопросы 
поступали на электронную почту газеты «АиФ 
в Беларуси». Много вопросов касалось льгот 
по санаторно-курортному лечению и оздо-
ровлению граждан, пострадавших от ката-
строфы на Чернобыльской АЭС. 

– Я инвалид II группы вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС (статья 18 
Закона Республики Беларусь от 06.01.2009 
г. «О социальной защите граждан, постра-
давших от катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, других радиационных аварий») с за-
болеванием «рак щитовидной железы». 
Какие льготы имею по санаторно-курорт-
ному лечению?

– В соответствии со статьей 18 Зако-
на Республики Беларусь, указанного выше, 
Вы имеете право на первоочередное бес-
платное санаторно-курортное лечение (при 
наличии медицинских показаний и отсут-
ствии медицинских противопоказаний) или 
оздоровление (при отсутствии медицинских 
противопоказаний) в порядке и на условиях, 
определяемых законодательными актами Ре-
спублики Беларусь.

– Раньше я как пострадавший от ката-
строфы на Чернобыльской АЭС по статье 
18 имел право взять компенсацию за неис-
пользованную путевку. Сейчас мне в ком-
пенсации отказывают. Правомерно ли это 
и планируется ли изменение ситуации?

– Сейчас компенсация за неиспользо-
ванную путевку не предусмотрена, измене-
ния не планируются.

– Я пенсионер, инвалид Чернобыля 
III группы. Какие имею льготы по санатор-
но-курортному лечению?

– Инвалиды III группы имеют право на са-
наторно-курортное лечение по показаниям 
врача. Вам нужно обратиться к специалисту 
по оздоровлению и санаторно-курортному 
лечению в Вашем районе, подать заявление, 
предъявить медицинскую справку о том, что 
Вы нуждаетесь в санаторно-курортном лече-
нии, и Вам предложат путевку в санаторий. 
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– Я принимал участие в работах по лик-
видации последствий катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС в 1987 году (статья 20), тру-
доспособен. Какие льготы я имею?

– Если Вас интересуют все льготы 
по статье 20 Закона Республики Беларусь 
«О социальной защите граждан, пострадав-
ших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
других радиационных аварий», то Вы можете 
обратиться с письмом в Департамент по лик-
видации последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС МЧС Республики Беларусь, 
и Вам направят полный перечень льгот; если 
интересуют санаторно-курортные льготы, то 
Вам нужно обратиться к специалисту по ме-
сту жительства с заявлением, медицинской 
справкой. Путевку, которую Вам выдадут, 
нужно будет оплатить частично в зависимо-
сти от получаемого дохода.

– Мне 70 лет. Я – «чернобылец» (ста-
тья 19), работала врачом. Сейчас оформ-
лена индивидуальным предпринимателем. 
Какие льготы по оздоровлению и санатор-
но-курортному лечению я имею?

– Для того чтобы получить санаторно-ку-
рортное лечение, Вы должны платить взносы 
в фонд социальной защиты. В таком случае 
Вам нужно обратиться к специалисту по мес-
ту жительства, написать заявление, предста-
вить медицинскую справку и справку об упла-
те взносов. После этого Вы сможете получить 
путевку по медицинским показаниям.

– Я – ликвидатор (статья 18), инвалид 
II группы. В прошлом году по бесплатной 
путевке отдыхал в санатории «Энерге-
тик», где с меня взяли курортный сбор. 
Правомерно ли это, разве ликвидаторы не 
освобождены от него?

– Нет, не правомерно. Согласно Налого-
вому кодексу Республики Беларусь (раздел 6, 
глава 32, статья 277) плательщиками курортно-
го сбора признаются физические лица, за ис-
ключением лиц, направляемых на оздоровле-
ние и санаторно-курортное лечение бесплатно 
в соответствии с законодательными актами.

– Я инвалид II группы (статья 18). 
Есть ли льгота на бесплатный проезд 

в городском общественном транспорте 
для ликвидаторов?

– Согласно Закону Республики Беларусь 
от 06.01.2009 г. «О социальной защите граж-
дан, пострадавших от катастрофы на Черно-
быльской АЭС, других радиационных аварий»,  
инвалиды I и II групп вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС имеют право на бес-
платный проезд на железнодорожном транс-
порте общего пользования в поездах городских 
линий, городском электрическом транспорте 
и в метрополитене, на автомобильном транс-
порте общего пользования, осуществляющем 
городские автомобильные перевозки пасса-
жиров в регулярном сообщении, кроме такси, 
независимо от места жительства.

– Несколько лет назад отменили бес-
платный проезд детей до места оздоров-
ления, в результате чего многие родители 
отказались от возможности оздоравли-
вать детей. Вернут ли эту льготу?

– В настоящее время согласно Закону 
несовершеннолетние дети, постоянно (пре-
имущественно) проживающие на территории 
радиоактивного загрязнения в зоне последую-
щего отселения, зоне с правом на отселение, 
зоне  проживания с периодическим радиаци-
онным контролем, направляемые в санатор-
но-курортные организации Беларуси, а также 
расположенные за пределами Беларуси, на са-
наторно-курортное лечение или оздоровление 
в составе организованных групп, имеют право 
на бесплатный проезд от места жительства 
до места санаторно-курортного лечения или 
оздоровления  и обратно.

– Читал, что только заболевания 
щитовидной железы и некоторые виды 
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На 1 января 2014 г. под дис-
пансерным наблюдением находятся 
1 578 970 пострадавших от катастрофы 
на ЧАЭС. Из них инвалиды вследствие 
катастрофы – 11 408 человек (в т. ч. 
665 детей). В Государственном регистре 
лиц, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на ЧАЭС, со-
держатся сведения о более чем миллио-
не человек, из них  267,8 тысячи – дети.
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онкологии у нас связывали  с последстви-
ями катастрофы на ЧАЭС. Появились ли 
сегодня новые научные данные о других 
заболеваниях, которые могут быть вызва-
ны радиационной катастрофой? 

– Перечень заболеваний, возникнове-
ние которых связано с непосредственным ра-
диационным воздействием, утвержден поста-
новлением Минздрава Республики Беларусь 
от 26.06.2009 г. № 73. В этот перечень на дан-
ный момент включены рак щитовидной желе-
зы, острые и хронические миелоидные лей-
козы, рак желудка, ободочной кишки, легкого, 
бронхов, молочной железы, мочевого пузыря 
и почки. В настоящее время проводятся иссле-
дования по уточнению причинной связи ава-
рийного облучения с другими локализациями 
злокачественных новообразований. Возмож-
но, при получении статистически значимых ре-
зультатов перечень заболеваний, причинно свя-
занных с аварией на ЧАЭС, будет уточняться.

– Каков порядок оздоровления детей, 
проживающих на территории радиоактив-
ного загрязнения, за границей?

– Оздоровление детей, проживающих 
на территории радиоактивного загрязнения, 

за границей регламентировано Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от 18.02.2004 г. 
№ 98 «Об организации оздоровления детей 
за рубежом, осуществляемого на основе 
иностранной безвозмездной помощи». Что-
бы подробнее об этом узнать, Вы можете 
обратиться в отдел образования райиспол-
кома по месту жительства. Также, согласно 
п. 5 Указа Президента от 28.08.2006 г. (ред. 
от 24.01.2014 г.), № 542 право на бесплат-
ное санаторно-курортное лечение или оз-
доровление сроком до 1 месяца имеют не-
совершеннолетние дети, проживающие или 
обучающиеся в учреждениях образования 
на территории радиоактивного загрязне-
ния в зоне последующего отселения, в зоне 
с правом на отселение и в зоне проживания 
с периодическим радиационным контролем.  
Эти дети направляются на оздоровление в со-
ставе организованных групп в санаторно-ку-
рортные организации, в том числе располо-
женные за пределами Беларуси. Например, 
в санатории Управления делами Президента 
Республики Беларусь «Белая Русь» в Туапсе, 
«Беларусь» в Сочи (РФ), «Белоруссия» в Юр-
мале (Латвия). ■
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Закон Республики Беларусь от 06.01.2009 г. «О социальной защите граждан, по-
страдавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» на-
правлен на защиту прав и интересов граждан, принимавших участие в ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, эваку-
ированных, отселенных, самостоятельно выехавших на новое место жительства с тер-
ритории радиоактивного загрязнения, проживающих на указанной территории, и иных 
категорий граждан, определенных настоящим Законом.

Статья 18 данного Закона предусматривает перечень льгот гражданам, заболев-
шим и перенесшим лучевую болезнь, инвалидам (детям-инвалидам) вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий. 

Статья 19 Закона предусматривает перечень льгот гражданам, принимавшим 
участие в работах по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
в 1986–1987 годах в зоне эвакуации (отчуждения), и участникам ликвидации других 
радиационных аварий.

Статья 20 Закона предусматривает перечень льгот гражданам, принимавшим 
участие в работах по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
в 1988–1989 годах в зоне эвакуации (отчуждения), в 1986–1987 годах – в зоне перво-
очередного отселения или зоне последующего отселения, и участникам ликвидации 
других радиационных аварий.

Статья 21 Закона предусматривает перечень льгот гражданам, постоянно (пре-
имущественно) проживающим на территории радиоактивного загрязнения в зоне по-
следующего отселения.
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Чернобыльская память: 
творческий взгляд 
студентов-биологов

 “ В канун 28-й годовщины со дня аварии на Чернобыльской АЭС в Мо-
гилевском государственном университете имени А.А. Кулешова прошло 
мероприятие «Эхо Чернобыля», приуроченное к памятной дате. Сту-
денты факультета естествознания собрались 18 апреля в актовом зале 
для того, чтобы стать участниками насыщенной программы

В этот пятничный день третьекурс-

ники, как обычно, не отправились по до-

мам.  После занятий ребята  устреми-

лись в актовый зал, где вот-вот должен 

был начаться марафон мероприятий, 

посвященный важной дате. Для многих 

учащихся «Эхо Чернобыля» стало по-

истине значимым событием, ведь они 

приехали в Могилев из тех уголков Бе-

ларуси, которые ощутили на себе по-

следствия катастрофы. 

У входа в зал располагалась вы-

ставка, принять участие в ней мог каж-

дый желающий.  Тематические плакаты, 

фотографии, папки со стихами и прозой 

на тему чернобыльской катастрофы, по-

делки в различных техниках и из разно-

образных материалов – студенты-биологи 

смогли продемонстрировать свои таланты, 

умело объединив творческую фантазию 

и собственное видение аварии. 

Молодые люди, принявшие уча-

стие в выставке, уже имеют внушитель-

ный пласт знаний по радиационной без-

опасности: кое-что им стало известно 

в школе, что-то они смогли узнать в уни-

верситете. Представленные работы де-

монстрируют, что у девушек и юношей 

сложилось адекватное представление 

об аварии, ее последствиях, а главное, 

они не могут оставаться безучастны-

ми и свое отношение выражают через 

творческие идеи.  

Фаина Петровна Бондарева, за-

меститель декана по идеологической 

и воспитательной работе факультета 

естествознания, отметила, что меропри-

ятия к чернобыльской годовщине прово-

дятся ежегодно, однако формат нынеш-

него события особенный:

– Сначала хотели, как и раньше,  

организовать конкурс плакатов «Черно-

быль – наша боль». Однако при общении 

со студенческой аудиторией стало понят-

но, что ребята могут и хотят сказать гораз-

до больше. У некоторых студентов были 

настолько оригинальные идеи, что каза-

лось невозможным найти способ реали-

зовать такой замысел. Но в результате  мы 

имеем большое количество удивительных 
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по форме и содержанию работ. Сейчас 

здесь собрано все то, что получило общее 

название – «Эхо Чернобыля».  

Одна из участниц выставки, сту-

дентка Ангелина Иванова, с огромным 

вниманием отнеслась к работам других 

экспонентов. О своем участии в акции 

девушка рассказала, что ее вдохновил 

документальный фильм, просмотрен-

ный на одном из занятий по радиацион-

ной безопасности. Ангелина признает-

ся, что она была потрясена увиденным, 

и, как результат, сначала студентка стала 

автором прозы, а потом родились сти-

хи – ее произведения разместились  

на специальном стенде.

В актовом зале студентов ожидали 

две небольшие, но содержательные лек-

ции. Первым перед аудиторией высту-

пил Николай Ярославович Борисевич, 

директор Белорусского отделения Рос-

сийско-белорусского информационно-

го центра по проблемам последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Он провел сравнительный анализ чер-

нобыльской аварии и трагедии на АЭС 

«Фукусима-1», акцентировав внимание 

присутствующих на причинах этих со-

бытий, эвакуационных мерах, а также 

на оценках масштабов и последствий 

катастроф. Николай Борисевич под-

черкнул, что в Беларуси накоплен бес-

ценный для мирового сообщества опыт 

по преодолению последствий катастро-

фы на Чернобыльской АЭС. 

Следующей выступала Елена Горан-

ская, научный сотрудник Российско-бело-

русского информационного центра. Она 

отметила, что недостаточность сведений 

об аварии в целом и об облучении насе-

ления, в частности, приводит к формиро-

ванию радиотревожности и радиофобии 

у человека. Из лекции студенты смогли 

получить представление о сути этих яв-

лений, а также подробнее ознакомиться 

с их отличительными особенностями.

Сразу после лектория собрав-

шимся в зале было предложено сыграть 

в  игру «Поле чудес»: растения против 

радиации». Несмотря на позаимствован-

ную у популярной телепередачи форму, 

проект оказался уникальным.  Студент-

ка Марина Иванова  и еще несколько ее 

одногруппниц создавали игру в рамках 
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предмета «Биологические особенности 

лекарственных растений».

– Больше всего времени заняла раз-

работка материалов, – отмечает Марина. – 

Непросто оказалось трансформировать 

информацию в задания для участников. 

Сначала вопросы и загадки  выходили 

очень сложными, никто из тех, кому мы их 

задавали, не мог найти ответ. Мы из-за это-

го даже пересмотрели аудиторию, на кото-

рую изначально рассчитывали. В результа-

те получилась игра для старших школьников 

и молодых людей первых курсов. 

В игровой процесс студенты во-

влеклись с первых минут, ведь авторам 

проекта удалось совместить познава-

тельную составляющую с элементами 

шоу. Каждый сидящий в зале стремился 

занять место участника и покрутить ба-

рабан, однако получить заветный статус 

могли только те, кто оказался самым 

быстрым и сообразительным, ведь в ка-

честве отборочного тура задавался во-

прос для всего зрительного зала.

После игры всех присутствующих при-

гласили в фитобар, где можно было попро-

бовать чай из тех растений, о которых шла 

речь в игре и которые способствуют выведе-

нию радионуклидов из организма. Накану-

не праздника активисты распределили чай 

по пакетикам, подписали их и подготовили 

информационные таблички, с информацией 

о представленных лекарственных растениях. 

Работа фитобара на мероприятии 

создавала определенную атмосферу. 

Получить ароматный горячий напиток 

и угощение к нему можно было за сим-

волическую сумму, которую определяет 

сам покупатель. Иными словами – сту-

дент оставляет столько денег, сколько 

может себе позволить. Однако каждо-

му было известно – собранные средства 

пойдут на благотворительность.

Как показал опыт, подобные не-

стандартные мероприятия, имеющие 

формат творческого марафона, всегда 

востребованы и находят горячий отклик 

у молодежи. ■
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«Чернобыльский шлях – 
дорога жизни»: маршрут, 
который необходим…

 “ 24 апреля, в канун чернобыльской годовщины,  городской поселок Ивенец 
Воложинского района Минской области встречал участников XXVIII Меж-
дународной социально-творческой программы «Чернобыльский шлях – до-
рога жизни»

Однако до наступления этой даты 

был пройден продолжительный путь, со-

стоящий из многочисленных переездов, 

нешуточных переживаний и желания по-

дарить  как можно больше положитель-

ных эмоций людям, живущим на постра-

давших территориях и возрождающим 

эти земли. 

ЧЕЧЕРСК
Чечерщина стала одним из первых 

районов, куда заглянули участники и ор-
ганизаторы социально-творческой про-
граммы. Долгожданных гостей в этом году 
встречали в Ровковичском Доме культу-
ры. В числе прибывших в Чечерск были 
начальник Департамента по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС МЧС Республики Беларусь 

Владимир Черников, а также начальник 
управления по проблемам ликвидации 
последствий катастрофы на ЧАЭС Го-
мельского облисполкома Игорь Бойдак. 
Представители администрации смогли не 
только принять участие в запланирован-
ном концерте, но и собственнолично по-
общаться с местными жителями, почув-
ствовать их настрой, оценить  уровень 
жизни в районе. 

– Очень приятно видеть на улицах 
все больше молодых мам с колясками, 
светлые детские улыбки. Радуют глаз об-
новляющиеся с каждым годом города, 
красивые цветущие улицы. Мы с радостью 
будем продолжать наши встречи в рамках 
реализации проекта, поддерживать та-
лантливых ребят, укреплять дружбу. Же-
лаю вам всего самого светлого и лучшего. 
Мы всегда с вами! – обратился Владимир 
Черников к жителям района.

Праздничный концерт открыли 
юные дарования чечерской земли. Для 
гостей, собравшихся в зале, под бурные 
овации ребята исполнили свои лучшие 
вокальные, танцевальные и инструмен-
тальные номера. В этот вечер на ра-
дость присутствующим со сцены звучали 
песни артистов и коллективов, которые 
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на протяжении многих лет сопровожда-
ют «Чернобыльский шлях». Белорусский 
народный ансамбль «Свята» и ансамбль 
«Гуляй, казак», лауреат международных 
конкурсов и фестивалей Геннадий Сань-
ко, а также молодая певица из Славго-
рода Яна Гинь исполнили свои лучшие 
песни. 

РОССИЯ 
В этом году путь творческого кол-

лектива пролегал через Смоленскую 
и Брянскую области Российской Феде-
рации, которые так же, как и Гомель-
ская, Могилевская и Брестская, постра-
дали от чернобыльской катастрофы.

Остановочными пунктами ста-
ли Шумятичи, Гордеевка, Красная гора 
и Сураж. Жители этих районов на про-
тяжении всего года ждали гостей и гото-
вились к их встрече. Здесь хорошо знают 
белорусскую творческую команду, бур-
ными аплодисментами встречают высту-
пление каждого  артиста и, конечно же, 
стремятся продемонстрировать таланты, 
которыми полнится их земля. 

Каждый концерт начинался с высту-
пления детей и представителей молоде-
жи. Творческие способности некоторых 
ребят уже неоднократно подтверждены  
наградами, некоторые выходили на сцену 
впервые. Юные «звездочки» с легкостью 
оправдывали такое звание, вызывая свои-
ми номерами восторг в зрительном зале.

Для жителей Брянской и Смолен-
ской областей звучали номера в испол-
нении белорусов. К творческому коллек-
тиву «Шляха» присоединился народный 
артист Беларуси, композитор Эдуарда 
Ханок, а также молодой баянист Павел 
Шайтанов. 

Не остались талантливые российские 
ребята и без поощрений – им вручили 

памятные сувениры и подарки из Бела-
руси. Также участники благотворительной 
акции были отмечены специальными ди-
пломами с подписью артистов, которые 
тесно сотрудничают с программой «Чер-
нобыльский шлях – дорога жизни». 

В свою очередь, представители 
местных администраций вручили бело-
русским коллективам и исполнителям 
благодарственные письма. Так, Сергей 
Симоненко, уполномоченный по правам 
человека в Брянской области, передал 
благодарственное письмо председате-
лю Гомельского областного отделения 
«Белорусский фонд Мира» Тимофею 
Глушакову. Глава Администрации муни-
ципального образования «Шумячский 
район» Смоленской области Александр 
Голушков и начальник отдела по культуре 
и спорту Алла Потапова  тепло побла-
годарили гостей за удивительные мину-
ты отдыха, выразили надежду на новые 
встречи, вручили памятные подарки 
и благодарственные письма организато-
рам акции – начальнику Департамента 
по ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС Министерства 
по чрезвычайным ситуациям  Республи-
ки Беларусь Владимиру Черникову, пер-
вому секретарю Центрального комитета 
общественного объединения  «Белорус-
ский республиканский  союз молодежи» 
Игорю Бузовскому, художественным  
руководителям  проекта Эдуарду  Ханку 
и Екатерине Копелевой.
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ВИШНЕВКА 
Накануне завершения благотвори-

тельной акции, 23 апреля, ее участники 
заглянули в Вишневку под Минском.  Сей-
час в агрогородке проживают около сотни 
переселенцев-«чернобыльцев» из Гомель-
ской области. Здесь, на заключительном 
этапе проведения программы «Черно-
быльский шлях – дорога жизни», прошло 
празднование 10-летия парка «Надеж-
да», некогда заложенного во имя жизни 
на земле детьми с пострадавших террито-
рий и учениками Вишневской школы. 

На праздничное мероприятие со-
брались жители агрогородка, школьники 
вишневской и папернянской школ, гости 
из Ивенецкого дома-интерната для де-
тей-инвалидов с особенностями физи-
ческого развития, а также  постоянный 
творческий коллектив программы. 

Погода благоволила. Собравши-
еся запускали в небо воздушные шары 
и бумажных журавликов. Любой мог 
взглянуть на летопись парка, где за-
писана «биография» каждого дерева, 

посмотреть фотографии с тех времен, 
когда были посажены первые растения. 

Активисты в лице не только детей, но 
и взрослых  получили уникальные дипломы, 
подписанные начальником Департамен-
та Владимиром Черниковым и народным 
артистом Советского Союза, композито-
ром Игорем Лученком, который, к слову, 
принимает активное участие в программе 
«Чернобыльский шлях – дорога жизни» 
со дня возникновения проекта.

Ученики Вишневской и Папер-
нянской школы, гости из Ивенецкого 
дома-интерната, продолжая традиции, 
посадили в парке еще десяток молодых 
деревьев. Помогли им в этом и бело-
русские исполнители, также прибывшие 
сюда. После этого состоялся празднич-
ный концерт, в котором наряду со звез-
дами эстрады выступали дети из Ивенца 
и местные школьники.

ИВЕНЕЦ 
Финальный аккорд акции про-

звучал в городском поселке Ивенец –  
традиционной площадке для проведения 
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итогового мероприятия, где местные жи-
тели из года в год с нетерпением ждут 
дня, когда творческий коллектив «Черно-
быльского шляха» заглянет к ним в гости.

Перед тем как направиться к дому  
культуры, участники благотворительной 
акции во главе с Екатериной Копеле-
вой посетили Ивенецкий дом-интернат, 
воспитанники которого накануне по-
бывали в Вишневке. Дружной семьей 
дети и педагоги собрались у ворот, что-
бы поприветствовать гостей хлебом-
солью. В ответ на теплую встречу ре-
бята получили праздник из взлетающих 
в солнечное апрельское небо разноц-
ветных воздушных шаров, бумажных 
журавликов и подарков. 

Радушный прием ожидал гостей 
и у дома культуры. Зрительный зал был 
заполнен, пришедшие с нетерпением 
ждали начала концерта. Открыли твор-
ческую встречу ребята из Ивенца. Бла-
годаря своим талантам эти дети извест-
ны не только в родном поселке, но и за 
его пределами. Многие из них прини-
мают активное участие в музыкальных 

конкурсах. Среди них Каролина Волчок, 
Андрей Недвецкий, Бенциан Григорян. 

Не остались в стороне и воспитанни-
ки местной школы искусств. Присутству-
ющие смогли насладиться выступлением 
инструментального ансамбля «Улыбка», 
который исполнил знаменитое «Либер-
танго». Со сцены прозвучала фортепиан-
ная пьеса в исполнении Алины Злотарь. 
Ивенецкий детский дом-интернат пред-
ставила Екатерина Макарова, которая 
исполнила песню «Фронтовые письма». 

Еще долго со сцены звучали пес-
ни, пожелания и просто добрые слова. 
Чтобы понять, как много значит эта про-
грамма для людей, живущих в постра-
давших районах, следует хотя бы однаж-
ды побывать на подобном мероприятии. 
Каждый концерт завершается словами 
благодарности участникам «Чернобыль-
ского шляха» во главе с Екатериной Копе-
левой. Немало слов говорится о бесценно-
сти той миссии, которую они несут, о том, 
сколько добра, положительных эмоций, 
надежды и веры в Возрождение им удает-
ся подарить людям. ■
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