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К читателю

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!Оглядываясь на прошедший 2009 год, хотим выразить Вам благо-
дарность за интерес к нашим начинаниям. Прошедший год имеет две яр-
кие особенности. С одной стороны, продолжается работа по выполнению 
двух чернобыльских программ – государственной и совместной деятельнос-
ти в рамках Союзного государства Беларуси и России. С другой – начата 
активная подготовка к формированию новой государственной программы, 
отражающей современный этап в развитии пострадавших от чернобыль-
ской катастрофы регионов – этап Возрождения. Разработан проект ее 
концепции, где появился очень нужный раздел «Специальные проекты», ко-
торый будет наполняться предложениями районов.В рамках выполнения чернобыльских программ мы создали ряд 
новых информационных продуктов: работает белорусский раздел сайта 
Российско-белорусского информационного центра, создана мобильная 
выставочная экспозиция «Возрождаем родную землю вместе», вышло в 
свет шесть выпусков информационного бюллетеня. Благодаря Вашим 
предложениям в нем появились рубрики «Как живешь, регион?», «Человек 
на своем месте», «У соседей». Востребованными оказались коммен-
тарии нового Закона «О социальной защите граждан, пострадавших 
от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных 
аварий». Материалы, посвященные сохранению культурного насле-
дия пострадавших территорий, памяти о чернобыльской катас-трофе, героях Чернобыля, нашли свое место в рубрике «Небом единым». Мы и дальше будем уделять пристальное внимание названным темам, которые помогут больше узнать о жизни и возрождении пострадавших районов.Сделано немало, но предстоит сделать намного больше!

С Новым годом, дорогие друзья!Успехов и процветания Вам и Вашим близ-ким, счастья Вашим семьям. Мы уверены, что все наши планы обязательно воплотятся в жизнь. 

Редакционный совет

Нам еще многое предстоит сделать вместе…
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Помощь государства в развитии района  
трудно переоценить

НА НАШИ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЕЛЬСКОГО РАЙИСПОЛКОМА  
Н. И. ПРОЦЫК

В Ельском районе в 2009 году нам дове-
лось побывать дважды. Летний визит был свя-
зан с мониторингом постоянно действующих эк-
спозиций, созданных в наиболее пострадавших 
районах в рамках Концепции информирования 
по проблемам чернобыльской катастрофы.

Уже тогда специалисты района говори-
ли о необходимости установки в райисполкоме 
компьютера с информационным пакетом, ко-
торый включал бы все тематические материа-
лы, относящиеся к мероприятиям по реабили-
тации районов, хозяйств, населенных пунктов 
на загрязненных территориях, и учитывал бы 
специфику каждого района. Эта нетривиаль-
ная задача по поручению Департамента была 
решена специалистами БОРБИЦ, и в ноябре 
2009 г. компьютеры с установленными на них 
информационными пакетами «уехали» в по
страдавшие районы. Одним из первых такой 
информационный ресурс получил Ельский 
райисполком. Во время этого второго визи-
та поздней осенью 2009 г. и состоялся откро-

Актуальное интервью

венный разговор с председателем Ельского 
райисполкома Николаем Ивановичем Процы-
ком. Нас интересовало, как и чем живет Ель-
ский район, каким видит его будущее предсе-
датель, как он оценивает действия местной 
власти (то есть практически собственные дейс-
твия на посту председателя райисполкома) на 
этапе возрождения пострадавших регионов. 
С последнего вопроса мы и начали нашу бесе-
ду. Забегая чуть вперед, отметим, что оценки 
председателя оказались взвешенными и до-
статочно самокритичными.

БОРБИЦ. Николай Иванович! Как 
Вы оцениваете готовность властей Ель-
ского района к этапу возрождения, чет-
ко обозначенному Главой государства в 
качестве первоочередной цели?

Н. И. Процык. Не секрет, что Ельский 
район является дотационным. По различным 
государственным программам район полу-
чает около 74% финансовых средств из госу-
дарственного бюджета. Важной частью этой 
государственной поддержки является и Го-
сударственная программа по преодолению 
последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС. За счет средств этой программы выпол-
няются защитные мероприятия в сельскохо-
зяйственном производстве (известкование 
почв, внесение повышенных доз минеральных 
удобрений). Без государственной поддержки 
производство нормативно чистой по содер-
жанию радионуклидов продукции в Ельском 
районе было бы невозможно или крайне за-
труднено. Прошедшие переспециализацию хо-
зяйства вооружены энергона сыщенной техни-
кой, успешно обеспечивают район продуктами 
питания и поставляют эту продукцию на вне-
шние рынки. Остающееся на высоком уровне 
накопление радионуклидов в лесной продук-
ции только подтверждает необходимость и вы-
сокую эффективность защитных мероприятий. 
Очень актуальна мелиорация сельскохозяйс-
твенных земель, которая начинается в районе 
с текущего года. Она позволит вернуть в сель-
скохозяйственный оборот земли, которые при-
шли в запустение.

Немаловажный вопрос – закрепление 
на селе молодых кадров. Сегодня в каждом 
населенном пункте района, находящем-
ся в зоне с плотностью загрязнения свыше 

На наши вопросы отвечает председатель Ельского 
райисполкома Н. И. Процык
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5 Ки на кв. км, за счет Государственной про-
граммы по преодолению последствий черно-
быльской катастрофы строится по три дома, 
которые предназначены для специалистов. 
Жилье – это резерв и рычаг руководства для 
привлечения и закрепления кадров на селе. 

БОРБИЦ. Предусматривает ли про-
грамма развития района переход на са-
модостаточность?

Н. И. Процык. На этот вопрос однознач-
но ответить очень сложно. Слишком разные 
условия у города и у деревни. Ельский район 
отстал с переоснащением в сельскохозяйствен-
ном производстве как минимум на пятилетку, 
поэтому выработать общие критерии для всех 
районов едва ли возможно. Раньше наш район 
не рассматривался как опорный для производс-
тва зерна. Однако только за последний год мы 
увеличили производство зерновых практически 
в два раза. При этом перспективным направле-
нием становится производство кукурузы на зер-
но. Урожайность зерновых составила 30,1 ц/га,  
а урожайность кукурузы превысила 40 ц/га. Кор-
мами обеспечено все общественное поголовье. 
Проблема на сегодняшний день заключается 
в реконструкции ферм. Существующих трех мо-
лочнотоварных ферм для поголовья в 25 тысяч 
голов явно недостаточно. Нам нужно строить 
новые фермы и реконструировать старые. Вто-
рой проблемой в сельскохозяйственном произ-
водстве является степень оснащенности энерго-
насыщенной техникой. В этом году мы начали 
приобретать современную технику, но пока ее 
не хватает. Моя мечта – довести процент распа-
ханности земель до 7075%. За счет этого станет 
возможным увеличить посев всех стратегичес-
ких культур – зерновых, кукурузы и картофеля. 
Это позволит нам обеспечить поголовье скота 
кормами и начать реализацию зерна. Решение 
кормовой проблемы позволит развивать свино-
водство, которое сегодня востребовано и эффек-
тивно. Обеспечение района десятитысячным 
поголовьем способно произвести «революцию» 
в сельскохозяйственном производстве. А расте-
ниеводство мы должны из года в год приумно-
жать и подтягивать – и по уровню агротехноло-
гий, и по рентабельности. Итоги текущего года, 
как сказал Глава государства, будут анализи-
роваться по результатам работы. По рентабель-
ности и прибыли.

Что касается предприятий – у нас в райо-
не есть филиалы без права юридического лица. 
Производство в них испытало спад, часть лю-
дей после сокращения пошли на биржу труда. 
Но эти предприятия не пополняют местный 
бюджет, а налоги уходят в другие районы. 
Большие надежды мы возлагаем на консер-
вный завод. При наличии государственной 
поддержки мы можем и готовы заложить сад, 

построить ферму – это стратегические направ-
ления на перспективу. Наша задача – создать 
условия для работы и выплатить заработную 
плату, достойно оплачивая труд наших людей.

БОРБИЦ. Какую роль в развитии 
района играет инициатива жителей? 
Созданы ли в районе условия для разви-
тия предпринимательства?

Н. И. Процык. Местная власть актив-
но содействует развитию частной инициативы 
в районе. Недавно в Ельском районе прошла 
экономическая конференция, на которую были 
приглашены представители Украины, Латвии, 
предприниматели из других областей респуб-
лики и г. Минска. Мы показали ряд объектов, 
которые могут быть востребованы для создания 
новых производств и дополнительных рабочих 
мест путем вовлечения в хозяйственный оборот 
пустующих зданий и сооружений. В результате 
конференции были выбраны направления эко-
номического развития, которые могут успешно 
и эффективно развиваться в наших условиях. 
Одним из приоритетных направлений являет-
ся агроэкотуризм, поскольку в районе находит-
ся 8 озер, расположенных в очень живописных 
местах. Вторым перспективным направлением 
развития предпринимательства является про-
изводство топливных пеллет из отходов перера-
ботки древесины. Сырья для расширения про-
изводства пеллет в районе достаточно, причем 
если производство деловой древесины испыты-
вает спад в результате падения спроса, то объ-
емы рынка пеллет на сегодняшний день ограни-
чены только производственными мощностями. 
Пеллеты востребованы на внешнем рынке и яв-
ляются потенциальным источником валюты для 
государства. Все инициативы по развитию пред-
принимательства мы поддерживаем не только 
морально, но и оказываем предприимчивым лю-
дям помощь в получении кредитов, предостав-
ляя им преференции. В доходах района вклад 
предпринимателей за 2008 год составлял 3,4%. 
За 9 месяцев 2009 года доходная часть бюдже-
та района за счет малого предпринимательства 
увеличилась до 9,4%. И это не предел.  Ельский 
район динамично развивается и, несмотря на 
сию минутные проблемы, с уверенностью смот-
рит в завтрашний день.

На этой оптимистичной ноте мы и 
закончили наш разговор. Хочется искренне 
пожелать специалистам Ельского района 
успехов и процветания в новом 2010 году.

В. Дашкевич, БОРБИЦ, г. Минск

Актуальное интервью
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Программа CORE завершила свою работу 

24 ноября 2009 г. в Детском реабилитаци-
оннооздоровительном центре «Ждановичи» со-
стоялось заключительное заседание Совета по 
принятию решений Программы CORE, в котором 
приняли участие представители заинтересован-
ных министерств, ведущие специалисты научных 
организаций Республики Беларусь, координаторы 
тематических проектов, эксперты, члены делега-
ции из районовучастников Программы CORE и 
международные партнеры.

Открывая заседание, Председатель Сове-
та по принятию решений (СПР) CORE, министр 
природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды В. Г. Цалко отметил, что основной задачей 
CORE было привлечение к выполнению проектов 
людей, проживающих в по страдавших районах, 

События

активизация местных инициатив. И эту главную 
задачу Программа выполнила в полной мере.

Высокую оценку Программе CORE дал на-
чальник Департамента по ликвидации последс-
твий катастрофы на Чернобыльской АЭС при МЧС 
Республики Беларусь В. А. Черников. От имени 
Департамента он выразил благодарность всем 
участникам Программы за те зерна инициативы, 
которые они посеяли в пострадавших районах. 
Дружные всходы местных инициатив вселяют на-
дежду, что подход CORE получит свое продолже-
ние на более широком пространстве.

С сообщениями, посвященными подведению 
итогов Программы CORE, выступили начальник 
отдела научного обеспечения и международного 
сотрудничества Департамента О. М. Луговская, 
Представитель ООН/ПРООН в Беларуси Антони-
ус Брук, Избранный представитель Европейского 
партнерского комитета Программы CORE Жиль 
Эриар Дюбрей, сенаторы Р. А. Мисюра и В. С. Аве-
рин, депутат Палаты представителей Националь-
ного собрания Л. Г. Вершалович и другие.

Все выступающие отмечали, что Программа 
CORE явилась хорошим дополнением к Государс-
твенной программе по преодолению последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС. Навыки, ко-
торые были получены во время выполнения про-
ектов, необходимо распространить на территорию 
всех районов, пострадавших от последствий черно-
быльской катастрофы.

Участники расширенного заседания 
СПР рассмотрели результаты национальной 
оценки Программы, итоговый Обзор и совмес-
тное коммюнике.

БОРБИЦ, Минск

Итоговое заседание Совета по принятию решений  
Программы CORE в расширенном составе

В рамках Программы CORE реализовано 78 проектов на общую сумму 
4,3 млн. евро.

Местное население и специалисты способны внести существенный вклад 
в возрождение и развитие пострадавших регионов.

Созданная в рамках CORE платформа для эффективного сотрудничества 
населения, органов управления, научных, учебных и общественных организа-
ций является вкладом в становление и формирование в Республике Беларусь  
современного гражданского общества.

Программа CORE обогатила участников ценным опытом решения комп-
лексных постчернобыльских задач, предоставила возможность для самореа-
лизации, способствовала изменению менталитета, стала школой подготовки 
и реализации проектов развития, делом жизни.

Позитивный опыт по участию населения в процессе улучшения условий 
жизни целесообразно использовать на всех пострадавших территориях Рес-
публики Беларусь, Российской Федерации и Украины.

Ознакомиться с полным текстом Обзора и результатами национальной 
оценки можно на сайте Программы CORE www.core-chernobyl.org

Из национальной оценки Программы CORE 2009

 www.core-chernobyl.org
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Четвертый Форум проектов программ 
Союзного государства

17 ноября в Конгресс-центре Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации состоялся четвертый Форум 
проектов программ Союзного государства. В работе форума 
приняла участие белорусская делегация в составе начальни-
ка Департамента по ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС МЧС Республики Беларусь В. А. Чер-
никова, начальника отдела научного обеспечения и между-
народного сотрудничества Департамента О. М. Луговской, 
директора БОРБИЦ З. И. Трафимчик и сотрудников Центра.

На стендах, установленных в холле Торгово-про-
мышленной палаты Российской Федерации, была пред-
ставлена информация об уже реализованных проектах 
Союзного государства. Здесь же была развернута выста-
вочная экспозиция «Возрождаем родную землю вместе», 
созданная БОРБИЦ по поручению «чернобыльского» Де-
партамента МЧС Республики Беларусь в рамках Програм-
мы совместной деятельности Союзного государства.

С докладом о реализации Союзной программы 
по преодолению последствий чернобыльской катастрофы 
в рамках Союзного государства в Беларуси и России вы-
ступила начальник управления преодоления радиацион-
ных аварий и катастроф МЧС России Т. А. Марченко. Она 

подчеркнула, что Программа совместной деятельности 
по преодолению последствий чернобыльской катастрофы 
в рамках Союзного государства относится к приоритет-
ным направлениям финансирования, и этот приоритет 
следует сохранить и в последующие годы. В рамках вы-
полнения данной программы созданы и успешно функци-
онируют Российское (РОРБИЦ) и Белорусское отделения 
(БОРБИЦ) Российско-белорусского информационного 
центра, деятельность которых направлена на информаци-
онное сопровождение возрождения пострадавших в ре-
зультате катастрофы регионов.

В кратком интервью после завершения официальной 
части Государственный секретарь Союзного государства 
П. П. Бородин отметил социальную значимость программ 
совместной деятельности по преодолению последствий чер-
нобыльской катастрофы в рамках Союзного государства. 
Он подчеркнул, что программы обеспечивают помощь на-
шим детям, помощь тем, кто попал в трудную ситуацию не 
по своей вине. Они предоставляют гражданам Союзного го-
сударства возможность восстановить здоровье, принять ак-
тивное участие в созидательном труде.

В. Дашкевич, БОРБИЦ, Минск, 
фото О. Апанасюк, ИБРАЭ, Москва

Государственный секретарь Союзного государства 
П. П. Бородин открывает четвертый Форум проектов 

программ Союзного государства

Заместитель Государственного секретаря В. П. Хрол, 
члены белорусской делегации, представители управления 

преодоления радиационных аварий и катастроф МЧС 
России возле выставочной экспозиции  
«Возрождаем родную землю вместе»
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Союз государств, союз единомышленников,        союз идей

Работники Учреждения «Беллесрад» Министерства 
лесного хозяйства Республики Беларусь и ФГУ ВНИИЛМ 

Федерального агентства лесного хозяйства России 
проводят работы по радиационному мониторингу в лесах

Внедрение в практику здравоохранения телемедицинских 
технологий позволит повысить оперативность диагностики 

и лечения населения

Республиканский научно-практический центр радиационной 
медицины и экологии человека Минздрава Беларуси – яркий 

результат 2-ой совместной программы (г. Гомель)

8 декабря 2009 года Союз-
ное государство отметило свой 
десятилетний юбилей. Одними из 
наиболее успешных и социально 
значимых совместных проектов 
в рамках Союзного государства 
являются Программы совместной 
деятельности по преодолению 

Последствия чернобыльской аварии – общая беда 
для России и Беларуси. Общность и сложность порожден-
ных ею проблем служат предпосылкой для объединения 
финансовых возможностей, организационного опыта, 
научно-практического потенциала наших государств для 
их решения. В условиях Союзного государства Беларуси и 
России стало возможным решать «чернобыльские» про-
блемы в рамках союзных программ.

С момента создания Союзного государства успеш-
но завершены две «чернобыльские» программы. Первая 
программа выполнялась в течение 1998-2001 гг., вторая – 
2002-2005 гг.

Для Республики Беларусь наиболее значимыми 
результатами выполнения первых программ оказалось 
создание двух крупных объектов. Было завершено стро-
ительство и оснащение оборудованием Республиканского 
научно-практического центра радиационной медицины и 
экологии человека в г. Гомеле и Гродненского завода меди-
цинских препаратов. 

Совместными действиями также предусматрива-
лись: разработка и применение новых технологий, про-
ведение научных исследований и создание норматив-
но-методических документов по проблеме преодоления 
последствий чернобыльской катастрофы. 

Из результатов реализации программ логически 
вытекали и необходимость продолжения совместной де-
ятельности, и ее приоритетные направления. Выполняе-
мая ныне третья совместная программа носит ярко выра-
женный внедренческий характер.

Можно констатировать, что в результате предшес-
твующей работы создана материально-техническая база 
системы оказания специализированной медицинской по-
мощи, налажено хорошее взаимодействие специалистов 
различного профиля в медицинских  центрах и лечеб-
ных учреждениях на загрязненных территориях Беларуси 
и России. В настоящий момент на первый план выходят 
разработка и внедрение высоких медицинских  техноло-

последствий чернобыльской катастрофы в рамках Со-
юза Беларуси и России. Об особенностях Программы 
совместной деятельности, о ее самых ярких достижени-
ях рассказывает начальник отдела научного обеспече-
ния и международного сотрудничества Департамента 
к.ф.-м.н. О. М. Луговская.
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Союз государств, союз единомышленников,        союз идей кооперации в разработке технологий производства и 
переработки сырья, они помогают решать задачи повы-
шения рентабельности производства и конкурентоспо-
собности предприятий, расположенных на загрязненных 
территориях, создания дополнительных рабочих мест. 
Разнообразие, новизна и актуальность пилотных проек-
тов подтверждается перечнем организаций, которые учас-
твуют в их реализации: РНИУП «Институт радиологии» и 
его Могилевский и Брестский филиалы, Белорусский го-
сударственный аграрный технический университет, РУП 
«НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству», РУП 
«Институт почвоведения и агрохимии», ГНУ «Институт 
радиобиологии», РУП «Научно-практический центр по 
продовольствию», ЧПУП «Полесские сыры», «Калинко-
вичихлебопродукты», Управление сельского хозяйства и 
продовольствия Костюковичского райисполкома.

Наиболее тесное взаимодействие специалистов 
обеих стран удалось наладить в рамках «лесного» на-
правления Союзной программы. Работники предприятия 
«Беллесрад» Министерства лесного хозяйства Респуб-
лики Беларусь и ФГУ ВНИИЛМ Федерального агентства 
лесного хозяйства России ведут совместные работы по 
радиационному мониторингу объектов лесного фонда на 
стационарных участках, расположенных на территории 
лесхозов Гомельской и Могилевской областей Беларуси 
и Брянской области России. Именно лесникам первыми 
удалось в масштабах республики внедрить информацион-
ную систему «Радиоактивное загрязнение лесов», которая 
представляет собой синтез геоинформационной системы, 
системы управления базами данных и системы принятия 
решений. Обеспечен информационный обмен данными 
радиоактивного загрязнения объектов лесного фонда с 
российскими коллегами.

Третье основное направление работ – реализация 
общей информационной политики по проблемам преодо-
ления последствий Чернобыля на единой организацион-
но-технической основе.

В его рамках реализован проект по созданию те-
матического атласа современных и прогнозных аспектов 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС на постра-
давших территориях России и Беларуси. Он включает 
в себя картографические, аналитические и справочные 
материалы, отражающие социально-экономическую, ме-
дико-демографическую и радиационно-эпидемиологи-
ческую ситуацию в пострадавшем регионе Союзного го-
сударства и содержит текущую и прогнозную на период 
до 2056 года информацию о радиоактивном загрязнении 
территорий субъектов Российской Федерации и Республи-
ки Беларусь, земель лесного фонда, сельскохозяйственных 
земель. В настоящее время атлас находится в печати, этому 
этапу предшествовали масштабные работы по уточнению 
радиационной обстановки на территории Полесского го-
сударственного радиационно-экологического заповедни-
ка и приграничных с Российской Федерацией территори-
ях. В эту работу были вовлечены ведущие специалисты и 
ученые в области радиационного мониторинга, радиохи-
мии, в процессе подготовки и проведения обследований 
разработаны и внедрены новые методики отбора проб и 

гий и передового опыта по оказанию помощи пострадав-
шим гражданам на базе созданных медицинских центров, 
формирование системы для оказания адресной специали-
зированной медицинской помощи пострадавшим граж-
данам. Это первое основное направление нашей совмес-
тной работы. В рамках программы на настоящий момент 
выполняется 21 проект, направленный на внедрение но-
вых технологий диагностики и лечения с использовани-
ем высокотехнологичного медицинского оборудования. 
Хорошим примером материализации разработок, выпол-
ненных белорусскими учеными и инженерами в рамках 
государственных «чернобыльских» научно-технических 
программ, является внедрение в рамках Союзной про-
граммы уникального измерительного комплекса «Экс-
пертный бета-гамма-СИЧ» и аппаратно-программного 
комплекса «Хромосома». Первый прибор предназначен 
для определения содержания в организме человека радио-
изотопов цезия и стронция и является эталонным в своем 
классе. Во всем мире таких приборов считанные единицы. 
Второй предназначен для проведения цитогенетического 
анализа и приспособлен для работы в системе телемедици-
ны, которая также начала внедряться в ходе выполнения 
Союзной программы. Система оказания адресной меди-
цинской помощи на основе телемедицинских технологий 
позволяет вплотную подойти к дистанционной диагнос-
тике и консультированию, что обеспечивает жителю даже 
самого удаленного населенного пункта качественную ме-
дицинскую помощь от специалистов республиканских и 
областных медицинских учреждений.

В ходе реализации прежних программ заложены 
основы проведения единой политики двух государств в 
области преодоления последствий чернобыльской катас-
трофы, включая ведение сельского и лесного хозяйства на 
загрязненных радионуклидами территориях. Общие тех-
нологии ведения хозяйства разработаны. В рамках ныне 
действующей программы обеспечивается их внедрение. 
Задача второго направления текущей программы – фор-
мирование единых требований и элементов нормативного 
и  технического регулирования для производства и качес-
тва производимой на этих угодьях продукции. На решение 
этой задачи направлены пилотные проекты адресной ре-
абилитации сельскохозяйственных предприятий, личных 
подсобных хозяйств и сельских населенных пунктов, в 
рамках которых обеспечивается возврат в сельскохозяйс-
твенный оборот загрязненных земель, внедрение техно-
логий применения ферроцинсодержащих препаратов и 
кормовых добавок для получения нормативно-чистой и 
рентабельной продукции животноводства, создания на 
загрязненных территориях пастбищ, производства новых 
видов продуктов питания лечебно-профилактического 
назначения. Пилотные проекты позволяют протестиро-
вать единый подход к расширению межгосударственной 
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проб и выполнения измерений, для проведения 
анализов приобретено прецизионное спектрометричес-
кое оборудование. В подготовке материалов в справочный 
раздел атласа приняло участие более 15 научных институ-
тов и организаций.

Важным шагом в решении задачи информирования 
населения Союзного государства по вопросам последс-
твий чернобыльской катастрофы и безопасного прожива-
ния на загрязненных территориях стало создание россий-
ского и белорусского отделений Российско-белорусского 
информационного центра по чернобыльским проблемам 
(РБИЦ). За двухлетний период своего существования бе-
лорусское отделение центра (БОРБИЦ) сумело организо-
вать выполнение целого ряда информационных проектов. 
В их числе – создание белорусского раздела сайта РБИЦ 
www.rbic.by, проведение интернет-акции «Правда, урок, 
память», создание мобильной выставочной экспозиции 
«Возрождаем родную землю вместе», издание совмест-
ного с Российской Федерацией «Сборника методических 
разработок по социально-психологической реабилитации 
и адаптации населения, проживающего на загрязненных 
радионуклидами территории России и Беларуси». В рам-
ках Союзной программы выполнен проект по созданию 
в 21 наиболее пострадавшем районе Беларуси информаци-
онных пунктов, которые в дальнейшем будут объединены 
в единую сеть. Сотрудники БОРБИЦ постоянно работают 
со специалистами и населением пострадавших районов. 
Центр сумел стать необходимым информационным зве-
ном между органами государственного управления и на-
селением пострадавших территорий.

Следует подчеркнуть, что Союзная программа эф-
фективно дополняет национальные мероприятия и про-
граммы. Объединение общих усилий Беларуси и России 
позволяет концентрировать имеющиеся ресурсы на реше-
ние тех задач, с которыми сложно справиться в одиночку. 
Вместе с нашими российскими коллегами мы убеждены, 
что реализация нынешней программы способствует воз-
рождению регионов, пострадавших от последствий черно-
быльской катастрофы.

О. М. Луговская,
начальник отдела научного  

обеспечения и международного  
сотрудничества Департамента

Отделения Российско-белорусского информационного 
центра реализуют общую информационную политику 
Союзного государства по чернобыльским проблемам

Пилотные проекты адресной реабилитации 
сельскохозяйственных предприятий, личных подсобных 

хозяйств и сельских населенных пунктов, находящихся на 
территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению, 

создают условия для получения нормативно чистой 
продукции по радиологическому фактору

Информационные продукты БОРБИЦ
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Союз на практике

Программа совместной деятельности по преодоле-
нию последствий чернобыльской катастрофы в рамках 
Союзного государства позволяет специалистам России и 
Беларуси обмениваться опытом по различным аспектам 
чернобыльской проблематики. Не является исключением 
и социально-психологическое состояние населения, про-
живающего на загрязненных радионуклидами террито-
риях обоих государств.

В рамках данной программы БОРБИЦ по поруче-
нию Департамента проводил конкурс методических раз-
работок по социально-психологической реабилитации 
и адаптации населения, пострадавшего в результате ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС. Работы победителей 
конкурса вошли в единый «Сборник методических раз-
работок по социально-психологической реабилитации 
и адаптации населения, проживающего на загрязненных 
радионуклидами территориях России и Беларуси».

С целью обеспечения максимально прозрачной 
процедуры отбора методических разработок для включе-
ния в российско-белорусский сборник по указанной те-
матике сотрудниками БОРБИЦ совместно с коллегами из 
Обнинского научно-исследовательского центра «Прогноз» 
были разработаны общие требования к структуре и содер-
жанию предлагаемых авторами работ. В жюри конкурса 
вошли по три представителя от России и Беларуси. Все 
конкурсные работы прошли экспертизу на соответствие 
предъявляемым требованиям.

В конкурсе победила раз-
работка психолога УО «Слав-
городский государственный 
профессиональный лицей № 3» 
Филипповой С. Н. «Актуаль-
ные проблемы информирова-
ния и просвещения молодежи 
по основным принципам ради-
ационной гигиены в условиях 
проживания на загрязненных 
радионуклидами территориях». 
В качестве победителя С. Н. Фи-
липпова приняла участие в обу-
чающем семинаре «Социально-
психологическая реабилитация 
и адаптация населения радио-
активно-загрязненных террито-
рий чернобыльской зоны России 
и Беларуси», который состоялся 
19-20 октября 2009 г. в г. Тула 
Российской Федерации.

С. Н. Филиппова отмети-
ла, что участие в семинаре поз-
волило ей познакомиться с веду-
щими учеными России, область 

деятельности которых затрагивает сферы радиоэкологии, 
радиологии, социологии, медицины и социальной психо-
логии. Тесное общение с коллегами психологами и соци-
альными работниками способствовало обмену опытом, 
столь необходимым при решении вопросов социально-
психологической адаптации населения, пострадавшего от 
последствий чернобыльской катастрофы.

Беларусь, в отличие от Российской Федерации, не 
имеет специализированных центров оказания психологи-
ческой помощи населению на пострадавших территориях. 
Эту роль взяли на себя психологи учреждений образова-
ния и здравоохранения республики. В связи с этим еще 
больше возрастает актуальность проведения совместных 
российско-белорусских мероприятий, в ходе которых уда-
ется получить уникальный опыт профессионального об-
щения с коллегами, а также заслуженное признание своей 
работы, направленной на улучшение качества жизни каж-
дого человека, пострадавшего в результате чернобыльской 
катастрофы.

От редакционного совета
Поздравляем Светлану Николаевну Филиппову 

с заслуженным первым местом по итогам конкурса ме-
тодических разработок и желаем ей осуществления за-
думанного и личного счастья в новом году.

Е. Горанская, БОРБИЦ, Минск, 
фото О. Апанасюк, ИБРАЭ, Москва

Светлана Николаевна Филиппова выступает с докладом на семинаре в г. Тула
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«Зеленая лужайка» или «бурое пятно»?

НОВОСТИ С ОБЪЕКТА «УКРЫТИЕ», УКРАИНА

У соседей

После катастрофы на Чернобыльской 
АЭС над разрушенным 4м энергоблоком был 
в короткие сроки сооружен саркофаг, который 
получил название объект «Укрытие» (далее – 
ОУ). О современном состоянии объекта расска-
зывает первый заместитель начальника госу-
дарственного департамента – Администрации 
зоны отчуждения и зоны безусловного (обя-
зательного) отселения Украины Н. Проскура 
(приводится в сокращенном варианте).

Объект «Укрытие» представляет собой со-
вокупность сооружений из поврежденных конс-
трукций 4го энергоблока и построенных после 
аварии новых конструкций и систем, которые 
служат для контроля и управления послеава-
рийной ситуацией. Объект «Укрытие» классифи-
цируется как «место временного поверхностного 
хранения (временное хранилище) неорганизо-
ванных радиоактивных отходов (РАО)». В свя-
зи с отсутствием не только национального, но 
и мирового опыта по ликвидации последствий 
аварий, аналогичных аварии 1986 года, преоб-
разование объекта «Укрытие» в экологически 
безопасную систему является сложнейшей тех-
нической задачей. Особенностью объекта «Ук-
рытие» является наличие в его помещениях 
высокорадиоактивных топливосодержащих ма-
териалов (ТСМ).

Вся текущая деятельность на объекте 
«Укрытие» направлена на защиту персонала, 
населения и окружающей среды от влияния 
радиоактивных материалов, которые нахо-
дятся внутри объекта и на прилегающей тер-
ритории. Для ограничения распространения 
радиоактивности за пределы ОУ персоналом 
ЧАЭС постоянно проводятся дезактивация и 
пылеподавление в помещениях и на терри-

тории локальной зоны ОУ, а также в зонах 
осуществления работ. Постоянно в процессе 
образования или поступления радиоактивных 
отходов выполняются их сбор и удаление на 
захоронение или временное хранение. Макси-
мальная оценка общего выброса из «Укрытия» 
в последние годы составляет 1,1% от допусти-
мого предела. 

В настоящее время ОУ не оказывает 
заметного влияния на общее радиоактивное 
загрязнение окружающей воздушной среды, 
которое в основном определяется поверхност-
ным загрязнением прилегающей территории 
в результате аварии 1986 года. Введение в 
эксплуатацию стационарной системы пылепо-
давления позволило примерно в 10 раз умень-
шить «неорганизованный» вынос активности 
из объекта «Укрытие».

В рамках осуществления международно-
го Плана мероприятий на объекте «Укрытие» 
в 2007 году завершен комплекс работ по стаби-
лизации существующих конструкций ОУ, что 
позволило гарантировать надежность и безо-
пасность объекта на последующие 15 лет.

Преобразование объекта «Укрытие» в 
экологически безопасное состояние реали-

«Бурое пятно» – состояние промплощадки 
ЧАЭС, на которой осуществлены мероприятия по 
демонтажу технологических систем и оборудова-
ния, а также некоторых вспомогательных зданий и 
сооружений, а активность строительных конструк-
ций главных корпусов и оставшихся зданий как ис-
точников ионизирующего излучения доведена до 
уровней ограниченного освобождения от регули-
рующего контроля.

«Зеленая лужайка» – состояние, при котором 
территория может быть возвращена в народно-
хозяйственный оборот без ограничений.

Объект «Укрытие»
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зуется согласно Плану осуществления ме-
роприятий на объекте «Укрытие» – Shelter 
Implementation Plan (ПОМ – SIP). Планом SIP 
предусматривается выполнение 5 задач: 

1. Уменьшение вероятности обрушения 
(структурная стабилизация). 

2. Уменьшение последствий обрушения. 
3. Повышение ядерной безопасности.
4. Повышение безопасности персонала и 

безопасности окружающей среды. 
5. Стратегия и изучение преобразования 

ОУ в экологически безопасную систему. 
Одна из задач предусматривает строи-

тельство нового безопасного конфайнмента 
(НБК). НБК обезопасит окружающую среду 
от выхода радиоактивности из разрушенно-
го блока и создаст необходимые условия для 
дальнейшего преобразования объекта «Укры-
тие» в экологически безопасную систему.

Под его защитой предполагается выпол-
нить демонтаж нестабильных конструкций, а 
также решить проблему извлечения и захоро-
нения топливосодержащих масс.

17 сентября 2007 года был подписан 
контракт между государственным специали-
зированным предприятием «Чернобыльская 
АЭС» и консорциумом НОВАРКА (Франция) 
на проектирование, строительство и введение 
в эксплуатацию нового безопасного конфайн-
мента (НБК) объекта «Укрытие». На данный 
момент консорциум НОВАРКА завершает ра-
боты по разработке проектной и рабочей доку-
ментации, ведется подготовка производствен-
ной площадки, на которой будет выполняться 
монтаж конструкций НБК, а также подготовка 
котлованов под устройство фундаментов НБК 
и другие работы в соответствии с контрактом.

Главная цель создания НБК заключает-
ся в следующем:

 обеспечение защиты персонала, насе-
ления и окружающей среды от влияния ис-
точников ядерной и радиационной опасности, 
которая связана с существующим объектом 
«Укрытие»;

 обеспечение необходимых условий для 
осуществления практической деятельности 
по преобразованию объекта «Укрытие» в эко-
логически безопасную систему, в том числе 
для извлечения остатков ядерного топлива и 
топливосодержащих масс и выполнения работ 
по обращению с радиоактивными отходами, а 
также по демонтажу/усилению нестабильных 
конструкций объекта «Укрытие». Для этого 
внутри НБК запланировано создание специ-
ального производственного участка с необхо-
димыми механизмами.

Исходя из этого, наиболее приемлемой 
конечной целью по преобразованию объекта 
«Укрытие», а также снятия с эксплуатации 
Чернобыльской АЭС, является достижение 
состояния, которое можно условно определить 
как «бурое пятно». 

Редакционный совет благодарит По-
сольство Украины в Республике Беларусь 
в лице С. С. Мельника за содействие в полу-
чении представленных материалов по дип-
ломатическим каналам.

По материалам Администрации зоны 
отчуждения и зоны безусловного 

(обязательного) отселения Украины

У соседей

Постоянный контроль радиационной обстановки 
на объекте «Укрытие»
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Небом единым

Конкурс детского рисунка «ЧЕРНОБЫЛЬ: прошлое, 
настоящее, будущее» завершен

В предновогодние дни 
стены зала заседаний БОРБИЦ 
украсили детские рисунки. Со-
трудники Центра сами не ожи-
дали, что на конкурс, прохо-
дивший в течение месяца (с 20 
ноября по 20 декабря 2009 года), 
придет такое множество работ. 
Рисунки присылали по почте, 
их доставляли курьеры, отде-
льные работы к нам привезли 
сами авторы. И, несмотря на то, 
что сроки поступления рисунков 
уже закончились, работы все 
еще продолжают приходить.

Участие в конкурсе при-
няли молодые таланты из всех 
областей страны. На конкурс 
детского рисунка было пред-

МЧС Республики Беларусь по поручению Де-
партамента. 

По условиям конкурсная работа должна 
соответствовать следующим рубрикам: «Чер-
нобыль: век XXI», «Молодое поколение: 
помним, учимся, возрождаем», «Черно-
быль – рана на сердце Европы», «Жизнь с 
радиацией», «Чернобыль в моей жизни», 
«Светлое будущее, несмотря на Черно-
быль», «Чернобыль – белорусская боль».

В жюри конкурса войдут представители: 
Департамента по ликвидации последс-

твий катастрофы на Чернобыльской АЭС Ми-
нистерства по чрезвычайным ситуациям Рес-
публики Беларусь; 

Информационноаналитического центра 
при Администрации Президента Республики 
Беларусь;

ставлено 824 работы из всех шести областей 
Беларуси, а также Украины. Наибольшее чис-
ло конкурсных работ пришло из Гомельской 
области – 248, немного меньше из Могилевс-
кой – 171. 

Из основных тематик конкурса самыми 
популярными стали: «Чернобыль – белорусская 
боль» (около 300 конкурсных работ), «Жизнь с ра-
диацией» (198 рисунков) и «Светлое будущее, не-
смотря на Чернобыль» (150 работ). А это значит, 
что тема конкурса – «ЧЕРНОБЫЛЬ: прошлое, 
настоящее, будущее» интересна всем вне зависи-
мости от места проживания.

Конкурс организован филиалом «Бе-
лорусское отделение Российскобелорусского 
информационного центра по проблемам пос-
ледствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
(БОРБИЦ) РНИУП «Институт радиологии» 
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Небом единым

Постоянной комиссии Палаты предста-
вителей Национального собрания Республики 
Беларусь по проблемам чернобыльской катас-
трофы, экологии и природопользованию;

Комиссии Парламентского Собрания Со-
юза Беларуси и России по вопросам экологии, 
природопользования и ликвидации последс-
твий аварий;

РУП «Белтелеком»;
ОАО «АСБ Беларусбанк»;
«Белорусского союза художников»;
Журнала «Дикая природа».
Члены жюри отберут лучшие рисунки 

для включения их в экспозицию выставки, 
которая будет демонстрироваться в 2011 г. в 
странах Европейского Союза к 25й годовщи-
не чернобыльской катастрофы. Победителям в 
каждой номинации будут вручены дипломы и 
поощрительные призы.

Даже самое беглое знакомство с при-
сланными работами показывает, насколько 
талантливы наши дети. В их рисунках есть 
все – эмоции, чувства, энергия. И даже если 
порой не хватает мастерства, ты понимаешь – 
мастерство придет с опытом. И самая главная 
задача взрослых – сохранить ту искренность и 
яркость восприятия, которой пропитана каж-
дая работа.

А уж как впечатляет разнообразие пред-
ставленных техник выполнения работ! Здесь 
и графика, и акварель, и гуашь, и масляные 
краски, и аппликации… Каждое из созданных 
руками юных и, несомненно, талантливых 
белорусов произведений позволяет не просто 
увидеть то, что было, есть или будет. Любое из 
этих творений является своеобразным даром 
каждому из нас, кто помнит, кто живет, кто ве-
рит в светлое будущее родной Беларуси!

Поистине неисчерпаемо вдохновение, 
кристаллизованное в хрупких детских душах! 
Мир, чье будущее сможет жить в этих ма-
леньких творцах, в их надеждах, стремлени-
ях, мечтах и свершениях, – счастливый мир! 
Счастливый, несмотря ни на что!

Все представленные на конкурс работы 
будут демонстрироваться на сайте органи-
затора www.rbic.by, а лучшие рисунки – на 
информационном канале интерактивного те-
левидения «ZALA» компании Белтелеком. 
О победителях конкурса и впечатлениях жюри 
читайте в следующих выпусках.

Т. Чембрович, Е. Горанская, БОРБИЦ,  
фото Н. Гашкова, БОРБИЦ

www.rbic.by
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