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Сотрудничество – залог успеха

К читателю

личных подсобных хозяйств - участников 
местных проектов.

В нынешнем номере журнала сра-
зу четыре материала посвящены «черно-
быльскому» сотрудничеству. О подведении 
предварительных итогов выполнения зада-
ний Программы совместной деятельности 
по преодолению последствий чернобыль-
ской катастрофы в рамках Союзного госу-
дарства на 2010 год и реализации заданий 
Государственной программы в январе-сен-
тябре 2010 года расскажет статья «В пред-
дверии окончания Программ». Материал 
«Беларусь и Франция: стратегическое пар-
тнерство для возрождения чернобыльских 
территорий» посвящен международному 
семинару «Опыт франко-белорусского со-
трудничества по долговременной реабили-
тации условий жизни после чернобыльской 
катастрофы в Беларуси». Еще об одном 
семинаре – по вопросам систематизации 
и развития работы специалистов местных 
информационных структур, посвященному 
формированию радиологической культуры 
населения и адекватному восприятию те-
кущей постчернобыльской ситуации – вы 
прочитаете в публикации «На пути к но-
вым подходам и формам информационной 
работы». Об информационном сотрудни-
честве с Департаментом по связям с обще-
ственностью Международного агентства по 
атомной энергии расскажет статья «Расши-
рение международных связей».

Сотрудничество – это когда каждый 
его участник вносит вклад в реализацию 
общего дела. Текущий этап преодоления по-
следствий катастрофы и предстоящие пла-
ны на пятилетку все больше соответствуют 
данному определению сотрудничества, так 
как пострадавшие районы и их жители – 
не просто получатели помощи и защиты, 
но активные участники этапа Возрождения 
и развития после Чернобыля. 

Редакционный совет

На протяжении тысячелетий циви-
лизации развивались благодаря сотрудни-
честву. Именно сотрудничество помогло че-
ловеку спуститься на дно океана и полететь 
в космос, изобрести радиосвязь и создать 
лекарства от тяжелых болезней. Но люди 
объединяли свои усилия не только для со-
зидания – сотрудничество помогало им от-
стаивать общие интересы, защищать свои 
страны во время войн и бороться с послед-
ствиями катаклизмов и катастроф.

Такой катастрофой стала авария на 
четвертом энергоблоке Чернобыльской 
АЭС. В апреле 1986 года территории 17 
стран Европы пострадали от выпадения 
радиоактивных осадков. Основной удар 
Чернобыля приняла на себя Беларусь: по-
страдало более 20 процентов территории, 
на которой проживала четверть населе-
ния государства. 

Однако жители Беларуси не оста-
лись «один на один» с этой бедой. «Черно-
быльское» сотрудничество осуществляется 
на местном, областном, республиканском 
и международном уровнях.

Беларусь активно сотрудничает 
с международными организациями. Со-
вместно с агентствами ООН, зарубеж-
ными странами реализуются проекты по 
восстановлению нормальной жизнедея-
тельности в пострадавших районах, нара-
щиванию их экономического потенциала.

В рамках Союзного государства вы-
полняются Программы  совместной дея-
тельности по преодолению последствий 
чернобыльской катастрофы.

На республиканском уровне, на-
чиная с 1990 года, реализуются государ-
ственные «чернобыльские» программы.

В пострадавших районах дан старт 
многочисленным местным проектам и ини-
циативам чернобыльской направленности. 

Преодоление последствий катастро-
фы и дальнейшее возрождение загряз-
ненных территорий стало нашим общим 
делом – от международного сообщества до 

Будущее нас ждет, только если люди будут сотрудничать.
А вот какое это будет будущее – зависит от того,  

какие люди будут сотрудничать.

Артас Данте, писатель
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В преддверии окончания Программ

27 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ЛИК-
ВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС МЧС РЕСПУБЛИКИ  
БЕЛАРУСЬ С ПОВЕСТКОЙ ДНЯ «ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА ЗА 9 МЕСЯ-
ЦЕВ 2010 ГОДА И ЗАДАЧАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ПРОГРАММЫ 
СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КА-
ТАСТРОФЫ В РАМКАХ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА НА 2010 ГОД»

Актуально

В заседании коллегии приняли участие 
заместитель Министра по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь Гончаров 
А. Н., представители облисполкомов, мини-
стерств и организаций, являющихся государ-
ственными заказчиками и исполнителями 
заданий Государственной программы и Про-
граммы совместной деятельности по преодо-
лению последствий чернобыльской катастро-
фы на 2006-2010 годы. 

В докладе заместителя начальника 
Департамента Цыбулько Н. Н. отмечено 
выполнение мероприятий по преодолению 
последствий чернобыльской катастрофы, 
показателей бизнес-планов развития под-
ведомственных предприятий на 9 месяцев 
2010 года.

На реализацию заданий Государствен-
ной программы в январе-сентябре 2010 года 
планировалось направить 529,1 млрд рублей. 
По состоянию на 1.10.2010 г., в органы государ-
ственного казначейства поступили платежные 
поручения на общую сумму 523,9 млрд рублей 
(99 процентов плановых ассигнований).   

Социальная сфера
Льготы и компенсации пострадавше-

му населению выплачены в полном объеме. 

Расходы на предоставление бесплатного 
питания учащимся учреждений образо-
вания соответствовали потребности и со-
ставили 55,4 млрд рублей.

Санаторно-курортное лечение и 
оздоровление прошли 88 тыс. пострадав-
ших граждан, в том числе 81,3 тыс. детей 
(77,7 процента от годового плана). На эти 
цели израсходовано 97 млрд рублей. 

Защитные мероприятия
Продолжены работы по монито-

рингу радиоактивного загрязнения по-
чвы, водного и воздушного бассейнов. 
В рамках реализации защитных меро-

приятий выполнены работы по известкова-
нию кислых почв на площади 22,7 тыс. га, 
сельскохозяйственным организациям по-
ставлено 19,8 тыс. тонн фосфорных и 67,6 
тыс. тонн калийных удобрений, частному 
сектору – 237,1 тонны комбикорма с цезий-
связывающей добавкой. Создано 1 657 га 
культурных кормовых угодий для выпаса 
скота населения.

Строительство
За счет всех источников финансиро-

вания осуществлялось строительство 249 
объектов. Оплачено работ на общую сумму 
101,9 млрд рублей, что составляет 96,4 про-
цента плановых ассигнований.

Для льготной категории граждан по-
строено 230 квартир общей площадью 13 
тыс. кв. м. Газифицировано 2526 жилых 
домов, построены газопроводы протяжен-
ностью 97,7 км.

В рамках заданий Президентской 
программы «Дети Беларуси» (подпрограм-
ма «Дети Чернобыля») завершены работы 
по строительству объектов в детских реа-
билитационно-оздоровительных центрах 
«Колос», «Пралеска», «Лесная поляна», 
средней школы на 650 мест в г. п. Лельчи-
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цы Гомельской области, детского сада на 
75 мест в д. Белоуша Столинского района 
Брестской области.

Переспециализация
В текущем году завершается реа-

лизация программ переспециализации 9 
хозяйств Гомельской и 2 – Могилевской 
областей. За 9 месяцев 2010 г. по данно-
му направлению освоено свыше 7,2 млрд 
рублей (76,7 процента годового плана). 
Выполнены работы по реконструкции 
животноводческих помещений в хозяй-
ствах Гомельской области. В сельскохо-
зяйственные организации поставлено 36 
единиц техники.

Союзная программа
На реализацию мероприятий Про-

граммы совместной деятельности по пре-
одолению последствий чернобыльской ка-
тастрофы в рамках Союзного государства 
на 2006-2010 гг. на 9 месяцев 2010 года 
утверждено финансирование в объеме 49,7 
млн российских, или 4,92 млрд бел. рублей.

За 9 месяцев осуществлены масштаб-
ные закупки медицинского оборудования, 
позволяющего снизить дозовые нагрузки 
при проведении медицинских процедур.

В систему радиационного контроля 
поставлено 26 единиц измерительной тех-
ники. 

Продолжены работы по пилотным 
проектам, направленным на развитие про-
изводственного потенциала пострадавших 
регионов. В целом по Программе совмест-
ной деятельности освоено 4,89 млрд бело-
русских рублей, или 99,4 процента плана.

Международное сотрудничество
В рамках реализации проекта Все-

мирного банка освоено 11,5 млн долла-
ров США. Из заключенных в 2010 году 18 
контрактов на сумму 41,8 млрд рублей, 
нацеленных на решение проблем энерго-
сбережения, в отчетном периоде реализо-
вано 14 контрактов стоимостью 23,5 млрд 
рублей.

Работа над ошибками
Коллегией отмечены также                                              

недостатки, требующие устранения в за-
ключительный период реализации черно-
быльских программ.

Так, Республиканским центром по 
оздоровлению и санаторно-курортному ле-
чению населения, несмотря на некоторые 
позитивные сдвиги, не обеспечена систем-
ная работа по выполнению поручения Пра-
вительства о полном охвате оздоровлением 
детей, проживающих на пострадавших тер-
риториях. 

На объектах переспециализации 
сельскохозяйственных организаций в Мо-
гилевской области освоено менее половины 
выделенных на эти цели средств, закуплена 
только половина предусмотренной сельско-
хозяйственной техники. 

Выступившие на заседании коллегии 
должностные лица пояснили причины от-
меченных коллегией недостатков, проин-
формировали о принимаемых мерах по их 
устранению.

Актуально

Начальник Департамента В.А. Черников 
подводит итоги коллегии

Коллегией принято решение, 
в котором поставлены задачи, 
направленные на обеспечение 
успешного завершения зада-
ний чернобыльской пятилетки.
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Беларусь и Франция: стратегическое партнерство 
для возрождения чернобыльских территорий

5-6 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА НА БАЗЕ РНИУП «ИНСТИТУТ РАДИОЛОГИИ» МЧС РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ (Г. ГОМЕЛЬ) ПРОШЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР «ОПЫТ ФРАНКО-
БЕЛОРУССКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПО ДОЛГОВРЕМЕННОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ УСЛОВИЙ 
ЖИЗНИ ПОСЛЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ В БЕЛАРУСИ»

В мероприятии, организаторами кото-
рого выступили Департамент по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС МЧС Республики Беларусь, Гомельский 
областной исполнительный комитет и Посоль-
ство Франции в Республике Беларусь, приня-
ли участие более 70 специалистов, в том числе 
управленцы, представители научных и обще-
ственных организаций.

О цели семинара говорит его название: 
участники из Беларуси, Франции и России со-
брались на два дня в Гомеле для обмена опы-
том по реабилитации условий жизни в Бела-
руси после Чернобыля. 

От белорусской стороны в мероприятии 
приняли участие представители Националь-
ного собрания, МЧС, Министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды, 
Министерства здравоохранения, Гомельского, 
Брестского и Могилевского облисполкомов. 
На семинар приехали делегации районов – 
участников Программы CORE (Брагинского, 
Славгородского, Столинского и Чечерского), 
специалисты из других пострадавших райо-
нов, научных и практических организаций: от 
Института радиологии до Гомельского регио-
нального агентства экономического развития.

Французскую сторону на се-
минаре представляли ответствен-
ные работники Посольства Фран-
цузской Республики в Республике 
Беларусь, Агентства по ядерной 
безопасности (ASN), Института 
радиационной защиты и ядерной 
безопасности (IRSN), Националь-
ной ассоциации местных информа-
ционных комиссий (ANCLI), Реги-
онального медицинского агентства 
Пуату-Шаранта, Центра по изуче-
нию методов радиационной защи-
ты (CEPN), Ассоциации «Наследие 
без границ», Исследовательского 
бюро Mutadis, Ассоциации радио-
логического контроля западной 

Справочно:
Программа CORE (одобрена постановлени-

ем Совета Министров Республики Беларусь от 25 
августа 2004 года № 1016) выполнялась с 2004 
по 2008 год в 4 районах Республики Беларусь, 
пострадавших от чернобыльской катастрофы: 
Брагинском, Чечерском, Славгородском и Сто-
линском по инициативе Комитета по проблемам 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
при Совете Министров Республики Беларусь 
(ныне – Департамент по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Республики Бела-
русь). Цель программы – устойчивое улучшение 
условий жизни в пострадавших районах-участни-
ках с участием самих пострадавших жителей.

части Франции (ACRO), Французской ассоци-
ации сельхозпроизводителей (FERT), Универ-
ситета «AgroParisTech».

Этих разных людей объединило стрем-
ление внести свой вклад в преодоление по-
следствий крупнейшей в мировой истории 
радиационной аварии, в улучшение усло-
вий жизни на пострадавших территориях 
Беларуси. У них нашлось много точек со-

Заседание круглого стола

События
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при косновения. Пост чер но быльское со тру д-
ничество Фран ции – страны с раз витой ядер-
ной энер гетикой − с Бела русью, наиболее 
пострадавшей от чер нобыльской катастрофы, 
имеет свою ис торию, которая нача лась в 1991 
году с совместных исследований ученых Евро-
пы и СНГ и получила наибольшее развитие в 
рамках Программы «Сотрудничество для реа-
билитации условий жизни в пострадавших от 
чернобыльской катастрофы районах Белару-
си», CORE (2003-2008 годы).

Беларусь была вынуждена приобрести 
опыт управления конкретной ситуацией дол-
говременного радиоактивного загрязнения 
большой части территории и стала признан-
ным экспертом в этом вопросе. 

Открывая се - 
минар, Посол Фран-
цузской Республики 
в Республике Бе-
ларусь господин Ми- 
 шель Ренери под-
черкнул, что он впе - 
чатлен теми мас ш-
таб ными действи-
ями, которые пред- 
 приняты и продол-
жаются белорусским 
государством для 
п р е  о д о л е н и я 
послед ствий ката-
строфы, объемом 

вложенных средств, которые можно было на-
править на развитие образования, социаль-
ной сферы, экономики, не будь Чернобыля.

Участники се - 
минара обсудили ши - 
рокий спектр вопро-
сов, связанных с пост - 
чернобыльской реа-
би лита цией и участи-
ем населения в этом 
про цессе: от особенно-
стей про из водства и 
реализа ции продук-
ции на загрязнен-
ных территориях до 
социаль ных аспектов 
чернобыльской ката-
строфы и осмысле-
ния ее последствий. 
По мнению директо-
ра РНИУП «Институт радиологии» Виктора 
Аверина, самым важным из опыта Програм-
мы CORE является механизм выявления 
и поддержки инициатив местного населения 
по улучшению условий жизни на пострадав-
ших территориях, умение выстраивать равно-
правный диалог с человеком, раскрывать его 
профессиональный и творческий потенциал, 
направлять его для возрождения своей земли 
после чернобыльской катастрофы.

Главный итог семинара – единодушное 
мнение всех его участников о том, что совмест-
ный франко-белорусский опыт реабилитации 
условий жизни после чернобыльской катастро-
фы в Беларуси следует признать успешным, 
и что он создал основу для выстраивания нового 
формата франко-белорусского сотрудничества.

О. Соболев, БОРБИЦ

Виктор Аверин

Представитель FERT
Мишель Молляр

Работа семинара

События
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На пути к новым подходам и формам  
информационной работы

28 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА В БОРБИЦ СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ СИСТЕМАТИЗАЦИИ И 
РАЗВИТИЯ РАБОТЫ  СПЕЦИАЛИСТОВ МЕСТНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СТРУКТУР, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ФОРМИРОВАНИЮ РАДИОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ И АДЕКВАТНОМУ ВОСПРИЯТИЮ 
ТЕКУЩЕЙ ПОСТЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ СИТУАЦИИ

За круглым столом БОРБИЦ собрал пред-
ставителей информационных структур, создан-
ных в рамках «союзной» Программы совмест-
ной деятельности по преодолению последствий 
чернобыльской катастрофы на 2006-2010 годы. 
Среди них - ответственные за работу информа-
ционного ресурса по чернобыльской тематике 

Открытие семинара

В соответствии с Программой совместной 
деятельности по преодолению последствий 
чернобыльской катастрофы в рамках Союзного 
государства на 2006-2010 годы разработан и по-
ставлен в 21 райисполком наиболее пострадав-
ших районов электронный информационный 
ресурс, заработали 8 информационных точек 
Администрации зон отселения и отчуждения, 
созданы 19 информационно-методических ка-
бинетов «Радиационная безопасность и основы 
безопасной жизнедеятельности»: 

11 – в школах и гимназиях, 2 – в домах дет-
ского творчества, 4 – в средних специальных 
учебных заведениях сельскохозяйственного 
профиля, 1 – в Региональном учебно-инфор-
мационном центре Международного госу-
дарственного экологического университета 
им. А. Д. Сахарова, г. Хойники, и 1 – в Лицее при 
Гомельском инженерном институте МЧС.

райисполкомов наиболее пострадавших районов, 
работники информационно-методических каби-
нетов «Радиационная безопасность и основы без-
опасной жизнедеятельности», информационных 
точек Администрации зон отчуждения и отселе-
ния, а также сотрудники БОРБИЦ.

Опыт практической работы 
кабинетов
В 2010 году основными направлениями 

работы БОРБИЦ с местными информационны-
ми структурами стали разработка оптимального 
формата совместной деятельности, вопросы отра-
ботки взаимодействия кабинетов с другими ин-
формационными структурами местного уровня и 
обмен опытом.

Олег Соболев, БОРБИЦ:
− Создание кабинетов и их оснащение не-

обходимым оборудованием – это не благотвори-
тельность. Это целенаправленная деятельность 
Департамента по ликвидации последствий ка-
тастрофы на ЧАЭС МЧС Республики Беларусь 
для повышения радиоэкологической культуры 
населения, в особенности его самой молодой ча-
сти – школьников и подростков.

События
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Елена Кривко, заместитель дирек-
тора Козелужской СОШ, Хойникский рай-
он:

− Свою информационную работу мы ви-
дим в сопровождении этапа возрождения Хой-
никского района. Мы работаем с детьми и через 
них проводим информационную работу с родите-
лями. Сегодня к нам в школу приходят дети тех, 
кто сам во время катастрофы был ребенком.

Все участники обсуждения согласились 
с необходимостью постоянного обмена опытом. 
Наряду с общими формами − факультативы, ме-
роприятия, приуроченные к годовщинам черно-
быльской катастрофы; информационные часы, 
конкурсы творческих работ – во многих кабинетах 
используются специфические формы работы: ан-
кетирование учащихся в области радиоэкологии, 
рейды по классам среднего звена с темой «Радиаци-
онная культура – это…» (гимназия г. Калинковичи), 
участие в международных проектах (Козелужская 
СОШ, Хойникский район), организация и проведе-
ние конференций по чернобыльской тематике (На-
ровлянское ГПТУ) и др.

Общими проблемами является ограни-
ченность доступа в сеть Интернет (очень часто не 
по техническим причинам, а из-за элементарной 
нехватки денежных средств на оплату трафика), 
отсутствие опыта у руководителей кабинетов –
 многие сотрудники пришли буквально со сту-
денческой скамьи и на приобретение навыков 
требуется время. Эти, на первый взгляд, «ме-
лочи» требуют решения, а потому семинары
обучающего плана, позволяющие познакомить-
ся с работой опытных коллег, являются более 
чем актуальными.

Информационный ресурс: 
первый год работы
Разработка инфоресурса и его поставка в 

пострадавшие районы в составе программно-ап-
паратного комплекса на ПЭВМ является этапом 
создания современной системы обмена опытом 
и реабилитации пострадавших территорий. Ин-
форесурс был разработан БОРБИЦ год назад по 
поручению Департамента по ликвидации по-
следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
МЧС. Предусмотрено постепенное подключение 
к этой работе РНИУП «Институт радиологии» и 
его Брестского и Могилевского филиалов, МГЭУ, 
других заинтересованных научных и учебных 
организаций. 

Татьяна Бабичева, главный специ-
алист отдела идеологии Славгородского 
райисполкома:

− В Славгородском районе координато-
ром работы с информационным ресурсом явля-
ется идеологический отдел. Перед его установ-

кой были созданы условия для эффективного 
использования информации – на рабочем месте 
обеспечен доступ к сети Интернет и к локальной 
сети райисполкома. Идеологический отдел взял 
на себя консультационные функции по ознаком-
лению с тематическим наполнением ресурса 
специалистов других отделов. В итоге доступ к 
информации получили все заинтересованные 
специалисты района. 

Владимир Ивановский и Олег Тима-
шов – Администрация зон отчуждения и 
отселения:

− Вынуждены констатировать низкий 
уровень радиоэкологических знаний местного 
населения. Считаем необходимым проводить 
информационную работу с населением и одно-
временно жестко пресекать все попытки нару-
шения закона в зоне отчуждения и отселения. 
А информационный ресурс наиболее рацио-
нально передать в идеологические отделы рай-
исполкомов. Опыт Славгородского райиспол-
кома показывает, что идеологи используют его 
наиболее эффективно.

Выводы на перспективу
1. Существование более 50 местных ин-

формационных структур, наличие ответствен-
ных за «чернобыльскую» тематику на уровне 
районов и областей, создание национальной 
структуры – БОРБИЦ – создает предпосылки 
для скоординированной и системной информа-
ционной работы по чернобыльской тематике на 
всех уровнях – местном, областном и националь-
ном.

2. Белорусский раздел сайта Россий-
ско-белорусского информационного центра  
(www.rbic.by) служит основой для создания 
портала, на котором каждая информационная 
структура местного уровня может иметь соб-
ственную страницу.

3. Налаживание непрерывного информа-
ционно-методологического сопровождения дея-
тельности кабинетов, других информационных 
структур, укрепление их кадрового состава, раз-
работка единых методических рекомендаций по 
проведению информационной работы с населе-
нием позволят существенно улучшить обучение 
молодежи основным правилам безопасной жиз-
недеятельности и привить навыки практической 
радиоэкологической культуры.

В. Дашкевич, БОРБИЦ
Фото Н. Гашкова, БОРБИЦ

События
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Витамины по расчету

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗЫВАТЬ О ПИЛОТНЫХ ПРОЕКТАХ ПРОГРАММЫ СОВМЕСТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ 
В РАМКАХ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА НА 2006-2010 ГОДЫ. В СЕГОДНЯШНЕМ НОМЕ-
РЕ РЕЧЬ ПОЙДЕТ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОЕКТА «ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСА МАЛО-
ГАБАРИТНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ И ОСВОЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА НАТУРАЛЬНЫХ  
СВЕЖЕПРИГОТОВЛЕННЫХ ОВОЩНЫХ НЕКТАРОВ»

Экономика и развитие

Свежевыжатый морковный сок по праву 
считается королем овощных соков. В нем мно-
го бета-каротина, витаминов группы В, калия, 
кальция, микроэлементов, пектиновых веществ. 
Напиток повышает иммунитет, очищает кожу 
и укрепляет зрение. Свежая морковь высокого 
качества стала основой рецептур для 7 видов 
овощных и овощефруктовых нектаров, которые 
готовы к выпуску в рамках пилотного проекта на 
Горецком заводе напитков. 

Уникальная технология производства 
свежеотжатых овощных нектаров, разработан-
ная РУП «Институт овощеводства», сводит по-
тери биоактивных веществ к минимуму. После 
подготовки плодоовощного сырья (мойки, очист-
ки, ополаскивания и измельчения) полученную 
пюреобразную массу гомогенизируют с соблю-
дением особого температурного режима, что по-
зволяет сохранить полезные свойства фруктов и 
овощей.

Технологическая линия, разработанная 
ОКБ «Академическое» специально для проекта 
и установленная на заводе напитков, позволяет 
производить 500 литров нектаров в смену. На-
питки фасуются в герметичные стаканчики объ-
емом 200 граммов. 

На первый взгляд, данный проект от-
вечает всем возможным требованиям: это и 
организация дополнительных рабочих мест, и 
использование белорусского сырья, и польза 
от полученных напитков для здоровья, и по-

вышение уверенности среди населения в за-
втрашнем дне. А значит – идеально подходит 
для тиражирования. Однако желающим пере-
нять опыт Горецкого завода напитков следует 
учитывать, что срок хранения свежеприготов-
ленных соков и нектаров всего 6 часов. За это 
время напиток должен быть реализован либо 
утилизирован. Поэтому перед наладкой про-
изводства рекомендуется провести маркетин-
говое исследование среди потенциальной по-
купательской аудитории, а также просчитать 
экономическую выгоду производства скоропор-
тящихся свежевыжатых соков – эта продук-
ция не относится к разряду дешевых и может 
не пользоваться широким спросом. Учитывая 
перечисленное, рекомендуется распространять 
данные напитки не через сеть точек обществен-
ного питания или торговые объекты, а по пред-
варительному заказу – учебным, дошкольным 
и лечебно-профилактическим учреждениям.

Так, в рамках проекта была разработа-
на схема поставки нектаров для Белорусской 
государственной сельскохозяйственной акаде-

Натуральные напитки:
• Нектар морковный с сахаром;
• Нектар морковно-тропический с сахаром;
• Нектар морковно-апельсиновый с сахаром;
• Нектар морковно-тыквенно-апельсиновый 

с сахаром;
• Нектар тыквенно-тропический с сахаром;
• Нектар свекольно-тыквенно-тропический 

с сахаром;
• Нектар морковно-свекольный с сахаром.

мии, школ Чаусского района, Чаусской район-
ной больницы и дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов. В перспективе планируется, 
что производство может быть расширено до 
организации производства овощных салатов. 
Воплотятся ли в жизнь эти планы и насколько 
успешен проект по производству натуральных 
нектаров – покажет время.

И. Полюхович, БОРБИЦ
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Расширение международных связей

ПРЕДСТАВИТЕЛИ БОРБИЦ И ДЕПАРТАМЕНТА ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ МЕЖДУ-
НАРОДНОГО АГЕНТСТВА ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ (МАГАТЭ) ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ  
ИНФОРМАЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Сотрудничество

С западными коллегами-
«инфо рма ци он щиками»* со тру д-
ники БОРБИЦ поз на ко ми лись, 
когда те приехали в Беларусь 
для ви део- и аудиозаписи ма-
те риалов о ре а ли за ции «чер но-
быльских» проектов Агентства 
на территории нашей страны. 
Визит в Центр значился в их 
плотном графике как ко рот-
кая официальная встреча, од- 
 на из многих. Однако спе ци-
алисты из венской штаб-квар-
тиры МАГАТЭ пробыли в 
БОРБИЦ почти целый день: 
пред ставители двух ин фор ма-
ционных структур сразу нашли об щий язык, 
и деловая встреча прошла в очень теплой, 
дружественной обстановке. За это вре мя бе-
ло русские и западные коллеги успели по-
го ворить о Чернобыле и информационной 
работе, обсудить будущее пострадавших тер-
риторий (после визита в Центр делегация 
уез жала в Хойникский район. – Прим. авт.) 
и да же записать совместное телеинтервью.

Представителей Агентства особенно за-
интересовала работа БОРБИЦ с подрастаю-
щим поколением белорусов. Немало вопросов 
касалось информационно-методических каби-
нетов «Радиационная безопасность и основы 
безопасной жизнедеятельности» и конкурса 

детского рисунка «Чернобыль: прошлое, на-
стоящее, будущее».

− Я даже не могла предположить, 
что в Беларуси столько талантливых детей. 
Особенно поразительно то, насколько хоро-
шо ребята понимают проблему Чернобыля – 
это видно по их рисункам, − говорит Джил 
Тюдор, глава медиасектора Департамента 
по связям с общественностью МАГАТЭ.

* «Информационщики» – так себя называют на профессиональном сленге сотрудники информационных служб и структур.

СПРАВКА
Конкурс «Чернобыль: прошлое, настоящее, 

будущее» БОРБИЦ проведен в 2009 году. Рабо-
ты-призеры составили основу международной 
выставки «Беларусь и Чернобыль: прошлое, на-
стоящее, будущее», которая будет демонстри-
роваться в странах Европейского союза к 25-й 
годовщине катастрофы на ЧАЭС.

Творчество белорусских детей произвело 
настолько сильное впечатление на делегацию, 
что представители Агентства предложили экс-
понировать выставку в штаб-квартире МАГА-
ТЭ в преддверии 25-й годовщины Чернобыля. 
Надеемся, что это положит начало сотрудниче-
ству двух информационных структур.

И. Полюхович, БОРБИЦ
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Там, где царство защищенной природы

СПОКОЙНО НЕСЕТ СВОИ ВОДЫ ПРИПЯТЬ. В ТИХИХ ЗАТОНАХ ГЛЯДЯТСЯ В ЗЕРКАЛЬНУЮ ГЛАДЬ 
ВОДЫ ОБЛАКА, ДУБЫ, БЕРЕЗКИ ДА ОСИНЫ, КУСТЫ ВЕРБОЛОЗА. А ОСЕНЬ МЕДЛЕННО  
СРЫВАЕТ С НИХ ЛИСТЬЯ, И ЛОЖАТСЯ ОНИ БЕСШУМНО НА ОТЦВЕТШИЕ ДАВНО КУВШИНКИ.  
ЛИСТЬЯ ЖЕЛТЫЕ, БАГРОВО-КРАСНЫЕ, ОРАНЖЕВЫЕ… ГЛУБОКА РЕКА, А ОСЕНЬЮ ВОДА  
В НЕЙ ОСОБЕННО ПРОЗРАЧНАЯ, НА МЕТР-ПОЛТОРА ДНО ПРОСМАТРИВАЕТСЯ. ЕСТЬ В КРА-
СОТЕ ЭТОЙ НЕКАЯ ПРОНЗИТЕЛЬНАЯ ГРУСТЬ. И НЕ ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО С ОСЕННИМ ПО-
ХОЛОДАНИЕМ ПОСТЕПЕННО ИСЧЕЗАЕТ БУЙСТВО КРАСОК, БОЛЬШЕ – ОСОЗНАНИЕ БЕЗЫС-
ХОДНОСТИ ОТ ТОГО, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ 26 АПРЕЛЯ 1986 ГОДА. НЕЛЬЗЯ ЗДЕСЬ НАХОДИТЬСЯ 
НИКОМУ, КРОМЕ ТЕХ, КТО НЕСЕТ СЛУЖБУ ПО ОХРАНЕ ЗОНЫ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ.  
ЗАПОВЕДНАЯ ОНА, ДА И ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ВРЕДНАЯ

Самовольное проникновение в зону, 
не говоря уже о ловле рыбы, сборе грибов, 
заготовке древесины, наказывается стро-
го. Несмотря на это, за 9 месяцев текуще-
го года в заповеднике задержано 65 нару-
шителей режима. В сравнении с первыми 
годами после катастрофы на ЧАЭС, когда 
был организован Полесский государствен-
ный радиационно-экологический заповед-
ник (ПГРЭЗ), в который вошли территории 
Хойникского, Брагинского и Наровлянского 
районов, – это мизерная цифра. Порядок 
наведен − с загрязненных закрытых водо-
емов браконьеры не вывозят рыбу, никто не 
собирает грибы и ягоды, до минимума све-

дены лесные пожары. 
На территории нашего 
района в нынешний 
очень жаркий летний 
сезон случилось только 
два возгорания, которые 
были быстро ликвидиро-
ваны.

Об этом рассказы-
вают мне заведующий 
сектором охраны ПГРЭЗ 
Александр Степанович 
Бондарь и инспектор 
сектора Вадим Нико-
лаевич Гаккель, пока 
«стоим на воде». Очень 
уж хочется сфотографи-
ровать выводок диких 
уток. Через пару минут 
снимок сделан, и Алек-
сандр Степанович выво-
дит наше суденышко с 

Вольготно чувствуют себя животные в заповеднике

громким названием «Шквал» в русло реки. Из-
далека на островке замечаем одинокого волка. 
Наверное, приходил серый попить водички 
после сытного завтрака. Посмотрел безразлич-
но на проплывающую лодку и не спеша пошел 
в кусты.

Напуганные шумом мотора, взлетают 
утки, быстро работая крыльями, спешат на 
другой берег и, успокоившись, садятся на воду.

– А вот здесь, – говорит А. С. Бондарь, – 
наша Вить впадает в Припять…

Место это под д. Тульговичи ничем 
не приметное, не зная, не обратил бы внима-
ния. Медленно течет река возле деревни, не-
спешно отдавая свою воду Припяти.

Зона отчуждения
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От выселенной деревни Ломачи до 
Наровли ходу по реке всего 25 минут. На-
против деревни Конотоп застыли на воде 
лодки рыбаков. С наровлянского берега 
ловля не запрещена, ступишь на противо-
положный – значит, проник в зону. Нару-
шителей не обнаружили, но почему-то все 
рыбаки стремятся именно туда, где уста-
новлены предупреждающие плакаты. Не 
зря говорят, что запретный плод сладок. 
Потому, бывает, и знаки переносят в лес с 
берега, поворачивают в обратную сторону, 
чтобы в случае чего сказать «не заметил», 
«не знал».

К такому объяснению прибегли задер-
жанные на захламленной корягами речуш-
ке Словечно, которая впадает в Припять на 
территории заповедника в 103-м квартале 
Вербовичского лесничества, жители Калин-
ковичского района и г. Мозыря. 

Составлен протокол и, согласно главе 
16 «Административные нарушения против 

здоровья населения», нарушители по реше-
нию суда получат  штраф от 10 до 30 базовых 
величин. Те же действия индивидуального 
предпринимателя предусматривают штраф 
от 10 до 50 базовых величин, а юридическо-
го лица – до 200 базовых величин. Штраф 
сопровождается конфискацией предметов 
и имущества, находящегося у нарушителя 
при задержании.

Возвращались домой по той же лес-
ной дороге на уазике, который буксировал 
«Шквал», установленный на его платформе, 
через КПП Новопокровского лесничества. 
Кружил одиноко над лесом орлан. Видно, 
над тем местом, где волки разделались с 
косулей или иной добычей. В километре от 
КПП на обочине дороги расхаживали дикие 
поросята. Маленькие, поздние. Услышав 
шум мотора, шмыгнули в кусты.

Заканчивался очередной день ра-
ботников сектора охраны заповедника. И 
стало немножко грустно, оттого что завтра 
уже не увижу берегов Припяти, не встречу 
обитателей лесного царства, которые чув-
ствуют себя вольготно под защитой строгих 
законов радиационной зоны, не услышу 
рассказов добрейших людей, которые стоят 
на страже этих законов. Да и разве может 
быть нехорошим человек, который еже-
дневно находится в царстве природы?

В. Долголыченко,  
г. Хойники, Гомельская область

Александр Бондарь и Вадим Гаккель во время патрулирования

СПРАВКА
Полесский государственный радиаци-

онно-экологический заповедник – самая 
крупная природоохранная организация ре-
спублики. Площадь - 216,4 тысячи гектар. На 
территории ПГРЭЗ обитают редкие виды рас-
тений животных, птиц, занесенные в Красную 
книгу Республики Беларусь.

Зона отчуждения
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Встреча через десятилетия 

ПРИШЛО В СИДОРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ПИСЬМО ИЗ ДАЛЕКОГО ВОРОНЕЖА: «К ВАМ  
ОБРАЩАЕТСЯ ФОКИНА ТАИСИЯ СЕРГЕЕВНА, СЕСТРА КАПИТАНА РОТЫ СВЯЗИ 546-Й ЧАСТИ 860-
ГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА ФОКИНА АНАТОЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА, КОТОРЫЙ БЫЛ РАНЕН И УМЕР 
13 ОКТЯБРЯ 1943 ГОДА В ГОСПИТАЛЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ В Д. НЕРЯДОВКА КРАСНОПОЛЬ-
СКОГО РАЙОНА. РОДИТЕЛИ ДОЛГО НЕ ЗНАЛИ, ЧТО МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ГОСПИТАЛЯ  
НАХОДИЛОСЬ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ…»

лодого лейтенанта в армейской гимнастерке 
и его младшей сестры Таиски, как он ласко-
во ее называл, успевшей не только подрасти, 
но и состариться. Жаль только, что встреча 
эта произошла лишь в воображении поседев-
шей восьмидесятилетней женщины, а не на-
яву. Вихрем пронеслись мысли, отражая на ее 
лице всю палитру эмоций: от радостных до го-
речи раскаяния и сожаления о растраченных 
годах поисков длиною в полжизни.

− Шестьдесят семь лет мы искали мо-
гилу брата, − не скрывая волнения, расска-
зывала Таисия Фокина. – Куда только ни 
обращались. Подключали юных следопытов. 
Поскольку последнее письмо пришло из Ор-
ловщины, надеялись отыскать его там. Но без-
результатно… Жаль, что мама с отцом не до-
жили до этого дня…

По стародавней русской традиции Та-
исия Сергеевна привезла и высыпала на мо-
гилу родную воронежскую землю, ту, которая 

Память безгранична

…Поблескивая на осеннем солнце серо-
ватой лентой асфальта, переходящего в гра-
вийку, выбивающую пыль из-под колес, вьется 
дорога к бывшей деревне Нерядовка и клад-
бищу, располагавшемуся аккурат возле нее.  
Кажется, еще вчера здесь ютились под при-
крытием вековых сосен и берез незамысло-
ватые сельские домики, а сегодня нет этого 
населенного пункта на карте района. Безжа-
лостная радиация распорядилась судьбами 
последних поселенцев Нерядовки, как, кстати, 
и многих других населенных пунктов Красно-
польщины. Потому после захоронения строе-
ний на месте бывшей деревни сейчас только 
полынь-трава да лебеда. А рядом − светлым 
пятном людского внимания − ухоженное сель-
ское кладбище − молчаливый свидетель взле-
тов и падений, радостных и горьких событий 
жителей этого небольшого поселения, остав-
шегося только в памяти человеческой. Людей 
после чернобыльской катастрофы переселили, 
но память о прошлом жива. Свидетельством 
тому чистота, порядок и цветы на кладбище.

…И вот она, среди могильных холмиков 
с крестами, братская могила – место, где наш-
ли свой последний приют советские воины. 
Как передать словами тот волнующий момент 
встречи будто бы воскресшего из небытия мо-

рождает на свет и воспитывает своих сыновей, 
достойных высокого звания патриота и защит-
ника Отечества.

Т. Браточкина,  
г. п. Краснополье, Могилевская область

Фото И. Ткачева
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Здоровый дух соревнования

В Быховском районе регулярно проводятся массовые физкультурно-оздоровительные и 
спортивные мероприятия, соревнования для жителей. Организована работа физкультурно-оз-
доровительных групп, спортивных секций и клубов по спортивных интересам. Проходят зимние 
и летние спартакиады, спортивные праздники, соревнования. «Золотая шайба» собирает хокке-
истов, «Лыжня зовет» – любителей лыжных гонок, «Белые молнии» – асов настольного тенниса. 

На фото: соревнования по армрестлингу. Мгновения до победы.

Фотофакт




