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ВС ЛЕНИЕ

 

30 лет назад произошла одна из са-
мых страшных техногенных катастроф в 
истории человечества — авария на Чер-
нобыльской АЭС. Новый номер нашего 
журнала посвящен обзору мероприятий, 
приуроченных к этой знаменательной 
дате. Не только Беларусь, Россия и Укра-
ина — страны, наиболее пострадавшие от 
катастрофы, — но и вся мировая обще-
ственность вспоминает о трагических со-
бытиях тех лет, анализирует допущенные 
ошибки и принимает все необходимые 
меры для того, чтобы подобное никог-
да не повторилось. Наша страна прошла 
долгий путь от аварийной ситуации к 
возрождению и устойчивому социально-
экономическому развитию пострадавших 
территорий, и сегодня является страной-
экспертом по вопросам ликвидации по-
следствий радиационных аварий.

В Минске и Гомеле прошли между-
народные конференции, на которых 
был обобщен накопленный опыт и наме-
чены дальнейшие пути чернобыльского 
сотрудничества. Среди участников этих 
форумов — политики и ученые, предста-
вители государственных и обществен-
ных  организаций, деятели культуры и 
искусства, журналисты. Заместитель 
Генерального секретаря ООН, Адми-
нистратор Программы Развития ООН 
Хелен Кларк, присутствовавшая на кон-
ференции, отметила: «Я считаю, что 
мы проделали очень большую работу. 
Люди начинают возвращаться в те реги-
оны, которые были задеты этой бедой». 
Представитель ООН выразила надежду, 
что сотрудничество, направленное на 
совершенствование социально-эконо-
мической сферы, будет продолжаться. 
В Гомеле свои достижения представили 

ученые Института радиологии МЧС, Ин-
ститута радиобиологии Национальной 
академии наук Беларуси, их коллеги из 
других стран. 

Вопросы минимизации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС были 
рассмотрены на заседании Президиума 
Совета Республики Национального со-
брания Республики Беларусь. Перед Со-
ветом Республики, республиканскими 
органами государственного управления и 
местными органами власти была постав-
лена задача по обеспечению безопасного 
проживания людей на территориях, под-
вергшихся радиоактивному загрязнению, 
созданию новых производств, в том чис-
ле по модели государственно-частного  
партнерства, а также вовлечению в сель-
скохозяйственный оборот земель, под-
вергшихся радиоактивному загрязнению 
и восстановленных спустя 30 лет.

В национальном пресс-центре про-
шла пресс-конференция, приурочен-
ная к 30-летию катастрофы на Черно-
быльской АЭС. В Минске состоялось 
заседание координационного совета по 
разработке и реализации совместных 
программ сотрудничества между орга-
нами государственного управления и 
Белорусской Православной Церковью, а 
также семинар «Чернобыль: преодоле-
ние. Вклад научной и творческой интел-
лигенции Беларуси, России и Украины». 
В сети интернет открылся белорусский 
виртуальный музей чернобыльской ката-
строфы.

Более подробно об этих и других 
мероприятиях, приуроченных к 30-й го-
довщине чернобыльской аварии, вы узна-
ете из материалов нашего журнала.

Редакционный совет
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30-   
    

 “ 25 апреля 2016 года в Минске во Дворце Республики проведена конфе-
ренция «Чернобыль 30 лет спустя. От аварийной ситуации к возрожде-
нию и устойчивому социально-экономическому развитию пострадавших 
территорий» 

Открыл конференцию Министр 

иностранных дел Республики Беларусь 

Владимир Макей. Минутой молчания 

участники конференции почтили память 

героев-ликвидаторов аварии на Черно-

быльской АЭС. 

С приветственным сло-

вом перед собравшимися вы-

ступил заместитель Премьер- 

министра Республики Бела-

русь Анатолий Калинин, ко-

торый зачитал приветствие 

Главы государства участни-

кам конференции. В нем 

подчеркивается огромное значение и 

востребованность белорусского опыта 

преодоления последствий крупнейшей 

техногенной катастрофы, особенно в 

области здравоохранения, социальной 

защиты, создания высокопрофессио-

нальных спасательных служб и стимули-

рования экономического развития по-

страдавших районов.

В приветствии отмечено, что устра-

нение последствий аварии вот уже 30 

лет является одной из главных и не-

отложных задач для Беларуси. Делается 

все возможное для создания достойных 

условий жизни населения пострадавших 

от аварии районов. Анатолий Калинин 
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подчеркнул важность международной 

конференции для обобщения опыта, об-

суждения актуальных проблем и опре-

деления последующих действий по пре-

одолению последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, а также выразил 

надежду на дальнейшее чернобыльское 

сотрудничество через инновации и инве-

стиции в пострадавшие регионы. 

Заместитель Генерального секре-

таря ООН, Администратор Программы 

развития ООН (ПРООН) Хелен Кларк во 

время нынешнего официального визита в 

Минск получила высокую государствен-

ную награду от Президента Республики 

Беларусь — орден Франциска Скорины. 

Эта награда — свидетельство призна-

ния деятельности ПРООН по содействию 

развитию Беларуси и поддержке восста-

новления территорий, пострадавших в 

связи с чернобыльской аварией. 

В своей речи Х. Кларк отметила 

успехи, достигнутые Беларусью, Укра-

иной и Россией в восстановлении по-

страдавших территорий и заверила 

участников конференции в том, что се-

годня есть все основания смотреть в бу-

дущее с уверенностью и надеждой, так 

как «эволюционный подход к решению 

гуманитарных последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС дает практические 

результаты». Администратор ПРООН от-

метила важность совершенствования 

дальнейшего сотрудничества между со-

обществами и властью, подчеркнула не-

обходимость повышения потенциала 

местных сообществ с целью мобилиза-

ции ресурсов для осуществления про-

ектов на региональном уровне, форми-

рования большей самостоятельности у 

пострадавшего населения, а также ра-

боты по информированию населения о 

последствиях аварии на Чернобыльской 

АЭС. Вместе с тем Х. Кларк уверена, что 

«потери и боль, вызванные этой катастро-

фой, никогда не должны быть забыты».

«Программа Развития Организации 

Объединенных Наций осуществляет пол-

номасштабную программу поддержки, 

реабилитации и восстановления постра-

давших районов. И сегодня мы воочию 

видим результаты проделанной работы. 

Однако она была бы невозможна без 

деятельного и активного участия руко-

водства Республики Беларусь. Мы рады 

тому, что наше сотрудничество развива-

ется не только с центральными органами 
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государственного управления, но также 

и с органами госуправления на местах. 

Мы надеемся, что наше сотрудничество 

с Республикой Беларусь будет успешно 

продолжаться еще долгие годы», — заяви-

ла администратор ПРООН. 

Первоочередное внимание, по сло-

вам Х. Кларк, уделяется обеспечению 

более высокого уровня жизни, созданию 

рабочих мест, дестигматизации людей и 

регионов. Кроме того, очень важно пре-

доставлять полноценную информацию о 

состоянии окружающей среды, качестве 

продуктов питания, здоровье населе-

ния. «Я считаю, что мы проделали очень 

большую работу. Люди начинают воз-

вращаться в те регионы, которые были 

задеты этой бедой». Представитель ООН 

выразила надежду, что сотрудничество, 

направленное на совершенствование со-

циально-экономической сферы, будет 

продолжаться.

Заместителю Генерального секрета-

ря ООН была подарена картина белорус-

ского художника Сергея Криштаповича.

Выступая перед представителями 

средств массовой информации, присут-

ствующими на форуме, Владимир Ма-

кей сказал: «Сегодняшний форум обоб-

щит опыт завершающегося в этом году 

Десятилетия ООН по реабилитации и 

устойчивому развитию пострадавших ре-

гионов. Практические результаты между-

народного чернобыльского сотрудниче-

ства для нашей страны — это новейшие 

технологии и оборудование, необходи-

мые для реабилитации пострадавших рай-

онов, охрана здоровья населения, обе-

спечение экологической безопасности. 

За 30 постчернобыльских лет накоплены 

уникальные знания и опыт преодоления 

медицинских, экологических, социальных 

и экономических последствий Чернобы-

ля. Мы делимся этими знаниями и опытом 

с нашими партнерами и уверены: между-

народное чернобыльское сотрудничество 

активно поддерживается. Я думаю, что 

решения конференции будут способ-

ствовать формированию под эгидой ООН 

нового этапа международного черно-

быльского сотрудничества. В частности, 

Беларусь рассчитывает, что в 2017 году 

при поддержке ООН будет дан старт но-

вой важной инициативе — достижению 

цели устойчивого развития пострадавших 

районов через партнерство и инвестиции. 

В этом году начата реализация рамочной 

программы ООН по оказанию помощи 

Республике Беларусь в целях развития, 

а также страновой программы ПРООН в 
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Беларуси на 2016-2020 годы. Реализация 

этих программ, суммарный бюджет кото-

рых составляет более 100 млн долларов 

США, станет важным вкладом в поддерж-

ку ООН национальных усилий Беларуси 

по достижению целей устойчивого раз-

вития на период до 2030 года, принятых 

руководителями государств мира на сам-

мите ООН в прошлом году».

Глава внешнеполитического ведом-

ства выразил благодарность Хелен Кларк 

за важную поддержку, которую оказы-

вает ПРООН Беларуси в вопросах раз-

работки и осуществления долгосрочной 

стратегии развития пострадавших тер-

риторий, оказания адресной поддержки 

живущим в этих регионах людям. 

Перед участниками конферен-

ции выступил Министр по чрезвычай-

ным ситуациям Республики Беларусь 

Владимир Ващенко. «В основу государ-

ственной политики Беларуси по пре-

одолению последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС заложен переход 

от послеаварийных и реабилитационных 

мероприятий к развитию социально-

экономического потенциала пострадав-

ших территорий», — подчеркнул глава 

МЧС. С этой целью реализуются специ-

альные программы по внедрению со-

временных технологий, модернизации и 

переоснащению производств, что спо-

собствует реальному экономическому 

раз витию пострадавших районов, созда-

нию новых рабочих мест, закреплению 

молодых специалистов, повышению ка-

чества жизни людей. Министр также за-

явил о готовности Беларуси поделиться с 

другими государствами своим уникаль-

ным опытом по преодолению послед-

ствий радиационных аварий. 

Помощник Генерального секре-

таря ООН, помощник Администратора  

ПРООН, директор Регионального Бюро 

ПРООН по странам Европы и СНГ Джи-

хан Султаноглу в своем выступлении зая-

вила о готовности ПРООН предоставлять 

возможность для обмена опытом пре-

одоления последствий аварии на ЧАЭС, 

координировать программы развития на 

макро- и национальном уровнях, а также 

обратилась с просьбой к международным 
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партнерам и донорам продолжить оказа-

ние поддержки пострадавшим от Черно-

быля территориям и сообществам.

«Мы солидарны со странами, наи-

более пострадавшими от аварии на 

ЧАЭС. Нужно определить дальнейшие 

пути решения проблем, которые еще 

стоят перед нами», — считает Помощник 

главы ООН.

Парламентский заместитель Ми-

нистра иностранных дел Японии Мики 

Ямада заверила, что Япония продолжит 

оказывать помощь в обеспечении без-

опасности Чернобыльской АЭС и близ-

лежащих регионов, включая районы 

Беларуси. Правительство Японии пере-

числило в общей сумме около 84 млн 

евро в фонд «Чернобыльское убежище» 

и 34 млн евро — на специально создан-

ные «счета ядерной безопасности». «Для 

восстановления пострадавших террито-

рий наравне с физической реконструк-

цией инфраструктуры и жилья очень 

важно предоставлять психологическую 

поддержку и медицинскую помощь», — 

считает представитель японского МИД. 

Япония реализовала в Беларуси бо-

лее 30 проектов в области медицины, 

что позволило улучшить медицинское 

обслуживание людей, пострадавших от 

аварии на ЧАЭС, и жителей близлежа-

щих районов. 

Основной акцент в выступлении 

Государственного секретаря Союзного 

государства Григория Рапоты был сде-

лан на анализ хода выполнения Союзных 

программ чернобыльской тематики. Он 

отметил вклад, который вносит Союзное 

государство в борьбу с последствиями 

чернобыльской катастрофы. Реализова-

ны уже три Союзные программы, в на-

стоящий момент осуществляется очеред-

ная, четвертая. В рамках этих программ 

открыт Российско-белорусский инфор-

мационный центр, который проводит 

единую информационную политику по 

чернобыльским вопросам, ведется ра-

бота по переоснащению медицинских 

центров, работают учреждения по реа-

билитации и оздоровлению детей, создан 

единый российско-белорусский черно-

быльский регистр, проводится монито-

ринг состояния здоровья людей, оказы-

вается адресная помощь.

В тематической дискуссии приняли 

участие заместитель Министра Россий-

ской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и 



9

30-Я ГОДОВЩИНА АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

ликвидации последствий стихийных бед-

ствий Сергей Воронов, заместитель Ми-

нистра регионального развития, стро-

ительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Украины по вопросам евро-

пейской интеграции Роман Чуприненко, 

Великий Канцлер Суверенного Мальтий-

ского Ордена Альбрехт фон Безелагер, 

заместитель Генерального директора 

МАГАТЭ Хуан Карлос Лентихо, Государ-

ственный секретарь Министерства по 

стратегическому развитию и сотрудни-

честву Северных стран, директор депар-

тамента Правительства Швеции Мая Фье-

стад, Посол Италии в Беларуси Стефано 

Бианки, Чрезвычайный и Полномочный 

Посол Китайской Народной Республики 

в Беларуси Цуй Цимин, другие высокие 

гости. На конференции присутствовали 

представители государственных органов 

Беларуси, России и Украины, обществен-

ных и международных организаций, 

дипломатического корпуса, благотво-

рительных фондов, эксперты и предста-

вители СМИ.

По итогам конференции была при-

нята декларация, в которой отмечена 

необходимость формирования под эги-

дой ООН после 2016 года новой стадии 

чернобыльского сотрудничества, опира-

ющейся на опыт многостороннего вза-

имодействия и деятельности сформи-

рованных в 1986–2016 гг. партнерств и 

направленной на инновации и инвести-

ции в пострадавшие районы.

Организаторами конференции вы-

ступили Министерство иностранных дел 

Республики Беларусь, Министерство по 

чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь и Программа развития ООН. ■
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В   
  

 Ч  АЭС 
   

   С  Р  
Н   Р  Б

 “ Заседание состоялось 19 апреля 2016 года в Национальной академии 
наук Беларуси

Были заслушаны доклады предсе-

дателя Постоянной комиссии по реги-

ональной политике и местному самоу-

правлению Совета Республики Светланы 

Герасимович, первого заместителя на-

чальника Департамента по ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС Министерства по чрезвычай-

ным ситуациям Анатолия Загорского, 

первого заместителя Министра сель-

ского хозяйства и продовольствия Ле-

онида Маринича, первого заместителя 

Министра природных ресурсов и охра-

ны окружающей среды Ии Малкиной, 

первого заместителя Министра лесного 

хозяйства Александра Кулика, первого 

заместителя Министра здравоохранения 

Дмитрия Пиневича и др.

Открывая заседание, Председа-

тель Совета Республики Национального 

собрания Республики Беларусь Миха-

ил Мясникович отметил, что «вопросы 

минимизации последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС не утрачивают 

своей актуальности. Трагедия, которая 

случилась на Чернобыльской атомной 

электростанции, изменила жизнь нашей 

страны. Потребовалось провести пере-

специализацию сельхозпроизводства, 

лесного хозяйства, других видов эконо-

мической деятельности. Нагрузка легла 

на здравоохранение, на социальную по-

литику в целом».

Председатель Постоянной комиссии 

по региональной политике и местному 
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самоуправлению Совета Республики На-

ционального собрания Светлана Гераси-

мович доложила присутствующим о рабо-

те, проделанной за прошедшие с момента 

аварии на ЧАЭС годы и направленной на 

минимизацию ее последствий. «Вопро-

сы восстановления и развития загряз-

ненных территорий, помощь населению, 

пострадавшему от этой трагедии, нахо-

дятся постоянно в фокусе внимания за-

конодательной и исполнительной власти. 

Глава государства Александр Лукашенко 

неоднократно отмечал особую важность 

принятого решения о реабилитации по-

страдавших от чернобыльской катастро-

фы регионов. Создание условий для 

безопасного проживания людей и интен-

сивного развития территорий в социаль-

но-экономическом плане было и остается 

одним из приоритетных направлений го-

сударственной политики», — подчеркнула 

Светлана Михайловна. 

Первый заместитель начальника 

Департамента по ликвидации послед-

ствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС МЧС Республики Беларусь Анато-

лий Загорский в своем выступлении от-

метил: «Мы за эти годы взяли под кон-

троль ситуацию и решаем проблемы в 

интересах нашего населения, в инте-

ресах пострадавших территорий. Дол - 

госрочный характер и масштабы радиоак-

тивного загрязнения требуют дальнейшего 

продолжения работ, направленных на 

поддержание необходимого уровня соци-

альной и радиационной защиты, обеспе-

чение жизнедеятельности пострадавших 

регионов с минимальными ограничения-

ми по радиационному фактору».

На заседании были рассмотрены во-

просы совершенствования системы кон-

троля радиоактивного загрязнения и ра-

диационного мониторинга окружающей 

среды, медицинского наблюдения насе-

ления и санаторно-курортного лечения 

детей, проживающих на загрязненных 

территориях, применения защитных мер 

в сельскохозяйственной отрасли, исполь-

зования земельных и лесных ресурсов, 

благоустройства населенных пунктов, 

реализации инвестиционных проектов 

и создания новых рабочих мест и др.

В заключение Михаил Мяснико-

вич отметил, что Совет Республики, ре-

спубликанские органы государственно-

го управления и местные органы власти 

должны уделять больше внимания обе-

спечению безопасного проживания 

людей на территориях, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению, созданию 

новых производств, в том числе по мо-

дели государственно-частного партнер-

ства, а также вовлечению в сельскохозяй-

ственный оборот земель, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению и возрож-

денных спустя 30 лет. ■
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Н   
 30-  

  ЧАЭС    
 Г

 “ 21-22 апреля в Гомеле собралось около 200 специалистов из Беларуси, 
России, Украины, Франции, Японии и других стран мира на Междуна-
родную научную конференцию, посвященную 30-летию катастрофы  
на Чернобыльской АЭС 

В эти дни под эгидой Министерства 

по чрезвычайным ситуациям Республи-

ки Беларусь, Национальной академии 

наук Беларуси, Министерства здравоох-

ранения Республики Беларусь в Гомеле 

прошли Международные научные кон-

ференции «Чернобыль: 30 лет спустя» и 

«Современные проблемы радиационной 

медицины: от науки к практике», посвя-

щенные 30-й годовщине аварии на Чер-

нобыльской атомной электростанции.

Открытие и совместное пленар-

ное заседание состоялось 21 апреля 

на базе государственного учреждения 

«Республиканский научно-практиче-

ский центр радиационной медицины 

и экологии человека».

Организаторами конференций 

выступили ГУ «Республиканский науч-

но-практический центр радиационной 

медицины и экологии человека» Мини-

стерства здравоохранения Республики 
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Беларусь, ГНУ «Институт радиобиоло-

гии Национальной академии наук Бе-

ларуси», РНИУП «Институт радиоло-

гии» Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь, ГУО 

«Гомельский инженерный институт» 

Министерства по чрезвычайным ситуа-

циям Республики Беларусь.

Участие в торжественном откры-

тии мероприятия принял заместитель 

Министра по чрезвычайным ситуациям 

Александр Худолеев. Участниками кон-

ференции стали более 200 представи-

телей научной и медицинской обще-

ственности, специалистов, работающих 

в области преодоления последствий 

чернобыльской катастрофы из Респуб-

лики Беларусь, Российской Федерации, 

Японии, Франции, Германии, Республи-

ки Казахстан, Украины.

Международные эксперты смог-

ли ознакомиться с результатами науч-

ных исследований по проблеме отда-

ленных медицинских и биологических 

последствий чернобыльской аварии. 

Была представлена уникальная белорус-

ская модель медицинского обслужива-

ния и диспансеризации пострадавшего 

населения, ключевым звеном которой 

стал Республиканский научно-практи-

ческий центр радиационной медицины 

и экологии человека. Сегодня эта кли-

ника, оснащенная оборудованием по-

следнего поколения, отвечает европей-

ским стандартам оказания медпомощи. 

На ее базе сформирован Белорусский 

государственный регистр 

лиц, подвергшихся воздей-

ствию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС. Более 1,5 милли-

она жителей Беларуси на-

ходятся под диспансерным 

наблюдением и регулярно 

обследуются. 

Заместитель предсе-

дателя Президиума Нацио-

нальной академии наук Александр Су-

кало отметил:

— Последствия этой техногенной 

катастрофы будут изучаться еще столе-

тия. Однако сегодня мы можем гово-

рить о достойных результатах усилий 

белорусского государства по их пре-

одолению. Уменьшилось количество за-

грязненных населенных пунктов, улуч-

шилось качество оказания медицинской 
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помощи, на практике реализованы 

меры по радиационной защите и без-

опасности территорий. То есть сегодня 

Беларусь уверенно идет путем разви-

тия пострадавших районов.

Свои достижения на конферен-

ции представили ученые Института 

радиологии, Института радиобиологии 

Национальной академии наук, их кол-

леги из других стран. Александр Подо-

ляк, заместитель директора по научной 

работе Института радиологии, расска-

зал, что сегодня первоочередное вни-

мание уделяется той территории, кото-

рая была после аварии выведена 

из сельскохозяйственного обо-

рота. В Беларуси это около 245 

тысяч гектаров. Стратегическая 

задача ближайших лет — вер-

нуть пострадавшие территории к 

полноценной жизни.

Свое мнение об опыте 

Республики Беларусь в пре-

одолении последствий радиаци-

онной аварии выразил Шуити 

Окумото, научный сотрудник 

Исследователь-

ского института 

микробиологии 

(Япония):

— Когда 

случилась траге-

дия в Фукусиме, 

мы не обладали 

практическими 

навыками рабо-

ты с радиоактив-

ными вещества-

ми и объектами. Именно в Беларуси и, 

в частности, в Гомеле, мы перенимали 

опыт организации такой работы, изме-

рения, анализа полученных результа-

тов. Наше совместное сотрудничество 

продолжается. 

Начатый в Гомеле диалог был про-

должен 25 апреля в Минске на Между-

народной конференции «Чернобыль 

30 лет спустя. От аварийной ситуации 

к возрождению и устойчивому соци-

ально-экономическому развитию по-

страдавших территорий». ■

-Я ГОДОВЩИНА АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
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 “ Мероприятие прошло 21 апреля 2016 года в Национальном пресс-центре 
с участием представителей руководства Департамента по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрез-
вычайным ситуациям Республики Беларусь

Спикерами от Департамента вы-

ступили первый заместитель начальни-

ка Департамента Анатолий Загорский, 

начальник управления реабилитации 

пострадавших территорий Дмитрий 

Павлов, начальник отдела научного 

обеспечения и международного со-

трудничества Игорь Семененя. 

На пресс-конференции также 

присутствовал заместитель начальника 

управления информационно-пропа-

гандистской работы ГУИР МВД Респу-

блики Беларусь подполковник милиции 

Дмитрий Овчинников, начальник Рес-

публиканского центра по гидрометео-

рологии, контролю радиоактивного за-

грязнения и мониторингу окружающей 

среды Министерства природных ресур-

сов и охраны окружающей среды Респу-

блики Беларусь Мария Герменчук и ее 

первый заместитель Роман Лабазнов.

30 лет назад произошла катастро-

фа, которая нанесла огромный ущерб 

нашему государству. Все эти годы нашей 

республикой велась целенаправленная 

работа по минимизации влияния ради-

ации на здоровье человека и окружа-

ющую среду. Краткий анализ того, что 

было сделано за эти годы, представили 

журналистам эксперты. 

За прошедшие с момента аварии 

годы были сформированы основные 

принципы государственной полити-

ки, которая осуществляется в рамках 

специальной нормативной правовой 

базы и государственных программ. 

Создана и функционирует систе-

ма межведомственной координации 

государственных органов, созданы 
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специализированные науч-

ные учреждения и норма-

тивная правовая база. Дей-

ствует постоянная система 

контроля радиоактивного 

загрязнения, налажен вы-

пуск приборов для опре-

деления степени радиоак-

тивного загрязнения среды 

обитания, а также продук-

ции, производимой на пострадавших 

территориях. Организована работа по 

привлечению внимания международ-

ного сообщества к проблемам, которые 

наша республика вынуждена решать, 

затрачивая на эти цели значительную 

часть своего бюджета. 

«Все наши действия направлены 

на то, чтобы обеспечить безопасное 

проживание людей на пострадавших 

территориях, а также решить те про-

блемы, которые связаны не только с 

социальной защитой, но и, в первую 

очередь, с радиационной защитой и 

вопросами социально-экономического 

развития», — отметил Анатолий Загор-

ский. 

В этом году утверждены меропри-

ятия Государственной программы по 

преодолению последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС на период с 

2016 по 2020 годы. На их реализацию 

из республиканского бюджета выделе-

но свыше 26 трлн руб. 

К основным затратным статьям 

относится обеспечение социальной и 

медицинской защиты граждан — по-

рядка 56% общей суммы. Около 20% 

выделенных средств будет потрачено 

на защитные мероприятия в области 

сельского хозяйства, более 22% — бу-

дет выделено на создание условий жиз-

недеятельности населения. 

 «Главный вывод заключается в 

том, что наше государство, 

находясь в сложном по-

ложении, не ошиблось в 

выборе плана действий и 

обеспечило радиационную 

и социальную защиту на-

селения, оказавшегося на 

загрязненной территории. 

Результат этой работы, а 

также приобретенные зна-

ния и опыт вызывают ува-

жение не только у наших 
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ближайших соседей — России и Укра-

ины, но и применяются специалистами 

многих стран. Политика нашей респу-

блики, направленная на решение чер-

нобыльских проблем, материальная и 

финансовая помощь государства, а так-

же выработанные наукой и подтверж-

денные практикой методы обеспечения 

безопасной жизнедеятельности насе-

ления позволяют не только удерживать 

ситуацию под контролем, но и планиро-

вать пути долгосрочного развития», — 

подчеркнул Анатолий Загорский. 

Дмитрий Павлов рассказал пред-

ставителям средств массовой инфор-

мации о комплексе защитных мер, 

направленных на получение чистой 

продукции. Допустимые нормы содер-

жания радионуклидов закреплены на 

уровне государства и являются очень 

жесткими. Ежегодно выделяется поряд-

ка 720–760 млрд руб. на закупку фос-

форных и калийных удобрений, из-

весткование кислых почв, проведение 

дополнительных мероприятий с целью 

повышения плодородия почв. 

Игорь Семененя проинформи-

ровал об основных направлениях дей-

ствующей Союзной программы по пре-

одолению последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. Особое внима-

ние он уделил вопросам медицинского 

обеспечения пострадавшего населе-

ния. В результате предыдущих Союзных 

программ построен Республиканский 

научно-практический центр радиаци-

онной медицины и экологии человека в 

г. Гомеле, Гродненский завод медицин-

ских препаратов, а также Российско-

белорусский информационный центр 

по проблемам последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС с отделениями 

в Москве (2003 г.) и Минске (2007 г.).

«Большое внимание также уделя-

ется информационной работе с населе-

нием, проживающим на пострадавших 

территориях. В частности, в рамках ре-

ализации мероприятий информацион-

ного блока проводились тематические 

экскурсии для студентов Гомельского 

медицинского университета и Гомель-

ского университета им. Ф. Скорины в 

Хойникский и Калинковичский районы. 
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Соцопрос показал, что только 30% бу-

дущих выпускников готовы были ехать 

на работу в пострадавшие районы. По-

сле проведения экскурсии количество 

таких выпускников увеличилось в 2 

раза», — заявил Игорь Семененя. 

Дмитрий Овчинников рассказал об 

основных направлениях работы Мини-

стерства внутренних дел по охране тер-

ритории зон отчуждения и отселения, а 

также по воспитанию активной патрио-

тической и гражданской позиции. 

Так, Министерством внутренних 

дел инициирована акция «По долгу 

службы и зову сердца», посвященная 

ликвидаторам последствий катастрофы 

на Чернобыльской 

АЭС. В рамках акции 

проводится комплекс 

социально-патриоти-

ческих воспитатель-

ных мероприятий.

По словам Дмит-

рия Петровича, се-

годня в структуре 

Министерства про-

должают нести служ-

бу около 230 сотруд-

ников, принимавших  

участие в ликвидации последствий 

крупнейшей техногенной катастрофы, 

еще почти 5,8 тыс. стражей правопо-

рядка уже находятся на заслуженном 

отдыхе. 

Мария Герменчук отметила, что 

распределение государственных ре-

сурсов по обеспечению радиационной 

безопасности осуществляется на осно-

ве данных радиационного мониторинга 

окружающей среды. 

Она отметила, что важную роль в 

области устранения последствий чер-

нобыльской аварии и оценке состояния 

пострадавших территорий играет меж-

дународное сотрудничество. 

«У нас в республике научные ис-

следования, радиационный мониторинг 

окружающей среды проводятся с уче-

том международных рекомендаций», — 

подытожила Мария Герменчук.

В ходе пресс-конференции пред-

ставители средств массовой информа-

ции смогли задать экспертам вопросы и 

получить компетентные ответы. ■



19

30-Я ГОДОВЩИНА АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

 
 

   
   

   
   

 Б   

 “ Заседание прошло 4 мая 2016 года и было посвящено ходу выполнения 
программы сотрудничества Департамента по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь и Белорусской Православной Церкви по 
вопросам преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

Заседание координационного со-

вета по разработке и реализации со-

вместных программ сотрудничества 

между органами государственного 

управления и Белорусской Православ-

ной Церковью

Заседание прошло 4 мая 2016 года 

и было посвящено ходу выполнения про-

граммы сотрудничества Департамента 

по ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС Министерства 

по чрезвычайным ситуациям Республи-

ки Беларусь и Белорусской Православ-

ной Церкви по вопросам преодоления 

последствий катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС.

В мероприятии участвовали ми-

трополит Минский и Заславский Па-

вел, Патриарший Экзарх всея Беларуси; 

Леонид Павлович Гуляко, уполномочен-

ный по делам религий и национально-

стей Республики Беларусь; первый за-

меститель начальника Департамента по 

ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС МЧС Республи-

ки Беларусь Анатолий Загорский; епи-

скоп Борисовский и Марьиногорский 

Вениамин; архимандрит Сергий (Брич), 
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управляющий делами Минской Экзар-

хии; протоиерей Андрей Волков, секре-

тарь Минской епархии; представители 

министерств и ведомств Республики 

Беларусь; главы Синодальных отделов 

Белорусского Экзархата; священнослу-

жители.

Открыл мероприятие Леонид Гу-

ляко. Он поблагодарил Митрополита 

Минского и Заславского Павла за актив-

ную работу белорусского православно-

го духовенства в рамках соглашения о 

сотрудничестве между Правительством 

Республики Беларусь и Белорусской 

Православной Церковью. 

Владыка Павел, в свою очередь, от-

метил, что видит сегодня основную зада-

чу в том, чтобы сохранить не только па-

мять о тех, кто пострадал в эти трудные 

годы, но и сделать все возможное для 

предупреждения будущих поколений о 

том, что природой легкомысленно рас-

поряжаться нельзя. «Необходимо сделать 

выводы, в первую очередь, нравственные, 

из того, что произошло, сделать все воз-

можное для воспитания в наших людях 

с самого раннего возраста нравственных 

чувств любови к Богу, любови к ближне-

му, любови к Отечеству, чтобы подраста-

ющее поколение основывало свою жизнь 

на духовно-нравственных ценностях. На 

Православно-Католическом форуме Гла-

ва государства обратился к присутствую-

щим с призывом сделать все возможное, 

чтобы сохранить святые духовно-нрав-

ственные ценности. Эта мысль ведет нас 

всех к добрым и конструктивным реше-

ниям. Мы, священнослужители, и каби-

нет уполномоченного по делам религии и 

национальностей, который координирует 

нашу деятельность с государственными 

структурами, будем делать все возмож-

ное, чтобы идти рука об руку, помогая и 

утверждая мир и согласие в нашем обще-

стве», — подчеркнул Владыка.

Анатолий Загорский в своем вы-

ступлении рассказал о той огромной 

работе по преодолению последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС, которая 

была проделана за 30-летний период, и 

подвел итоги реализации Государствен-

ной программы по преодолению по-

следствий катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС на 2011-2015 годы и на период 

до 2020 года. В частности, он отметил: 

«Несмотря на тяжесть последствий 

чернобыльской катастрофы, слож-

ность пути выработки и принятия реше-

ний, результаты работы, выполненной  
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в республике, а также приобретенный 

опыт вызывают не только уважение на-

ших соседей — России и Украины, — но 

изучаются и применяются специалиста-

ми многих стран. Они служат залогом 

дальнейшей успешной работы по защи-

те населения и окружающей среды от 

воздействия радионуклидов чернобыль-

ского происхождения». В заключение 

Анатолий Загорский поблагодарил всех 

представителей Белорусской Право-

славной Церкви за то содействие, кото-

рое они оказывают людям, пострадав-

шим от катастрофы, укрепляя их веру в 

свои силы и возможности.

Протоиерей Федор Повный, на-

стоятель прихода в честь Всех Святых 

в г. Минске Минской епархии, в своем 

выступлении коснулся духовного осмыс-

ления трагедии. По его словам, «церковь 

в чернобыльской трагедии видит сцена-

рий ветхозаветной вавилонской башни, 

к сожалению, уже не первой в исто-

рии человечества. Церковь не осталась 

в стороне от беды и страданий. Стали 

строиться храмы, посвященные черно-

быльским жертвам, все церкви оказыва-

ли духовную и материальную поддерж-

ку пострадавшим. Это помогло многим 

людям пережить горе, вернуть утерян-

ный смысл жизни. Чернобыльская тра-

гедия стала одновременно и проверкой 

на нравственную крепость и прочность. 

Как некогда сказал митрополит Фила-

рет, «Чернобыль — это не прошлое. Это 

настоящее нашего народа». 30 лет назад 

чернобыльская катастрофа не состоя-

лась, а только началась, и об этом нельзя 

забывать ни на минуту».

О ходе выполнения Программы 

сотрудничества между Департаментом 

по ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС и Белорусской 

Православной Церковью рассказала 

Наталья Шлопак — начальник отдела 

идеологической и организационно-ка-

дровой работы Департамента. Она от-

метила, что государство на всех этапах 

преодоления последствий чернобыль-

ской катастрофы в той или иной степе-

ни взаимодействовало с Белорусской 

Православной Церковью в вопросах 

духовно-нравственного воспитания по-

страдавшего населения. Новый импульс 

этой работе был дан после подписания 

Программы взаимодействия органов 

государственного управления с Бело-

русской Православной Церковью на 
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2006-2010 годы. В рамках ее реализа-

ции 26 апреля 2006 года была подписа-

на Программа сотрудничества Комитета 

по проблемам ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС при 

Совете Министров (ныне Департамента 

по ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС Министерства 

по чрезвычайным ситуациям) и Бело-

русской Православной Церкви на 2006-

2010 годы. Сегодня эта работа носит 

плановый, комплексный и системный 

характер. Наталья Шлопак подробно 

остановилась на мероприятиях, прово-

димых Департаментом совместно с Бе-

лорусской Православной Церковью, а 

также наметила дальнейшие перспекти-

вы сотрудничества.

Выступление Протоиерея Павла 

Латушко — настоятеля прихода хра-

ма иконы Божией Матери «Взыскание 

погибших» в г. Минске — касалось 

сотрудничества Департамента с при-

ходами Белорусской Православной 

Церкви. Докладчик отметил важность 

этого взаимодействия и его значимость 

для духовно-нравственного и психо-

логического воспитания подрастаю-

щего поколения. Храм-памятник стал 

общепризнанным местом проведения 

траурных церемоний, в том числе по-

священных памяти жертв Чернобыля. 

Настоятель поделился планами даль-

нейшего сотрудничества Белорусской 

Православной Церкви с Департамен-

том, предусматривающими дальнейшее 

развитие прихода и создание на его 

базе чернобыльского музея.

Об опыте информационной ра-

боты с населением после Чернобыля 

рассказала заведующий информаци-

онно-аналитическим отделом филиала 

«Белорусское отделение Российско-Бе-

лорусского информационного центра 

по проблемам последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС» РНИУП «Ин-

ститут радиологии» МЧС Республики 

Беларусь Ирина Савченко. Она отмети-

ла: «Задача нашего центра — проводить 

государственную информационную по-

литику по возрождению пострадавших 

территорий и доводить ее до населения 

через доступные форматы. Молодежь и 

дети — это наиболее восприимчивая к 

новой информации аудитория. В связи  

с эти основной задачей становится фор-

мирование радиоэкологической куль-

туры населения с акцентом на детей и 
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молодежь. Это необходимо для того, 

чтобы вернуть население пострадавших 

районов к полноценной жизни, к ра-

боте и социальной активности, а также 

вовлечь в процесс возрождения своих 

территорий. Важная роль в нашей рабо-

те уделяется демонстрации усилий госу-

дарства по возрождению пострадавших 

территорий и формированию адекват-

ного восприятия этих районов жителя-

ми республики». 

Помощник проректора по адми-

нистративно-хозяйственной части Мин-

ской духовной академии, член приход-

ского собрания храма иконы Божией 

Матери «Взыскание погибших» Сергей 

Соболев в своем выступлении остано-

вился на основных направлениях цер-

ковно-общественной деятельности по 

увековечиванию подвига ликвидаторов 

последствий катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС. Он отметил важность тесного 

сотрудничества Департамента с Бело-

русской Православной Церковью, рас-

сказал об акциях и проектах, которые 

были реализованы и готовятся к реали-

зации по увековечиванию памяти. 

Протоиерей Кирилл Шолков — 

председатель Синодального отдела по 

церковной благотворительности и со-

циальному служению Белорусского 

Экзархата, настоятель прихода храма 

иконы Божией Матери «Всецарица» в г. 

Минске — рассказал о работе прихода 

с людьми, подвергшимися воздействию 

радиации вследствие аварии на Черно-

быльской АЭС и страдающими онколо-

гическими заболеваниями. 

Завершилось заседание докладом 

учителя ГУО «Гимназия № 15 г. Минска» 

Ирины Головневой о творческих про-

граммах, посвященных 30-летию ката-

строфы на Чернобыльской АЭС, в уч-

реждениях образования. 

По итогам работы была принята 

резолюция. ■
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В    
   

   

 “ 19 апреля в Минске состоялась конференция «Чернобыль: преодоление. 
Вклад научной и творческой интеллигенции Беларуси, России и Украины» 

На конференции, которая про-

шла в Национальной академии наук Бе-

ларуси, собрались ученые-эксперты в 

области атомной энергетики, участники 

ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, социологи, поли-

тологи, журналисты, деятели культуры 

Беларуси, России и Украины. Перед за-

седанием гости смогли познакомиться с 

фотовыставкой Белорусского телеграф-

ного агентства «Чернобыль. 30 лет спу-

стя», которая рассказывает об основных 

этапах восстановления страны после 

чернобыльской аварии.

Встреча научной и творческой ин-

теллигенции трех стран прошла под эги-

дой проекта «Минская инициатива» и 

была организована Министерством ин-

формации Республики Беларусь, На-

циональной академией наук Беларуси, 

Министерством по чрезвычайным ситуа-

циям Республики Беларусь, Союзом пи-

сателей Беларуси, Межгосударственным 

фондом гуманитарного сотрудничества 

государств-участников СНГ. Поддержку в 

организации мероприятия оказал ряд бе-

лорусских и российских министерств. 

Поприветствовал собравшихся пер-

вый заместитель Председателя Президи-

ума Национальной академии наук Бела-

руси, доктор технических наук, академик 

Сергей Чижик. Ученый отметил, что ме-

сто проведения встречи выбрано не слу-

чайно, так как Национальная академия 

уже в первые дни после аварии стала сво-

еобразным штабом, на базе которого в 

кратчайшие сроки формировались прин-

ципиально новые научные направления, 

изучались последствия аварии, разраба-

тывались рекомендации для населения. 

Заместитель Министра информа-

ции Республики Беларусь Владимир Ма-

тусевич подчеркнул необходимость фун-

даментального осмысления последствий 

чернобыльской аварии — не только ее на-

учно-практической, но и духовной состав-

ляющей. Михаил Швыдкой, специальный 

представитель Президента Российской 

Федерации по международному культур-

ному сотрудничеству, доктор искусство-

ведения, научный руководитель Высшей 

школы культурной политики и управле-

ния в гуманитарной сфере МГУ им. М.В. 

Ломоносова призвал присутствующих 
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обратить внимание на психологические 

последствия чернобыльской аварии и 

обсудить роль научной и культурной со-

ставляющей в преодолении последствий 

катастрофы.

От имени Правления Украинского 

фонда культуры Министру 

информации Республики 

Беларусь Лилии Ананич, а 

также Михаилу Швыдкому 

были вручены наградные 

знаки Фонда мира. 

В конференции при-

няли участие представители 

Департамента по ликвида-

ции последствий катастро-

фы на Чернобыльской АЭС 

МЧС Республики Беларусь, 

а также его подведомствен-

ных организаций. Начальник отдела на-

учного обеспечения и международного 

сотрудничества Департамента, доктор 

медицинских наук, профессор Игорь 

Семененя, в своем докладе «Беларусь и 

Чернобыль: 30 лет спустя» рассказал о 

результатах реализации государственных 

программ на пострадавших территориях. 

Директор РНИУП «Институт радиологии» 

МЧС Республики Беларусь, кандидат тех-

нических наук Александр Зайцев осветил 

вопросы перехода пострадавших терри-

торий от реабилитации к устойчивому 

развитию. Директор филиала «Белорус-

ское отделение Российско-белорусского 

информационного цен-

тра по проблемам по-

следствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС» 

РНИУП «Институт радио-

логии» МЧС Республики 

Беларусь, кандидат био-

логических наук Николай 

Борисевич озвучил основные направле-

ния информационной работы с населе-

нием, проживающим на возрождающихся 

территориях. 

Участникам форума были представ-

лены данные статистических опросов по 

чернобыльской тематике, 

проводимых Институтом 

социологии НАН Белару-

си; обсуждены медицин-

ские аспекты катастрофы 

на ЧАЭС, представленные 

Республиканским научно- 

практическим центром ра-

диационной медицины и 

экологии человека. Прозву-

чали доклады о стратегии 

ведения лесного хозяйства 

на загрязненных радиону-

клидами территориях, а также о разви-

тии системы радиационного мониторинга 

окружающей среды в Беларуси. Были за-

тронуты вопросы мировой ядерной по-

литики на современном этапе. Активно 

обсуждалась роль творческой интелли-

генции в диалоге между обществом и вла-

стью. ■
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30  

 “ В день 30-й годовщины аварии на Чер-
нобыльской АЭС, по всей стране прошли 
траурные митинги. Тысячи людей скло-
нили головы перед отвагой и мужеством 
ликвидаторов, вспомнили их подвиг, 
принесли цветы к памятникам и мемо-
риальным доскам. К этой же дате было 
приурочено открытие двух памятных 
знаков в столице

    
И

В Минске на улице имени героя-

ликвидатора Василия Игнатенко состо-

ялся митинг, в котором приняли участие 

Министр по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь Владимир Ващенко, 

заместители Министра по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь Генна-

дий Ласута и Александр Худолеев, лик-

видаторы последствий аварии на ЧАЭС, 

сотрудники МЧС, юные спасатели-по-

жарные. Были возложены венки и цветы 

к мемориальной доске герою-пожарно-

му Василию Игнатенко, прозвучали вос-

поминания о жертвах трагедии 26 апре-

ля 1986 года.

Открывая торжественный митинг, 

Владимир Ващенко отметил: «Даже спу-

стя 30 лет люди ясно осознают, что по-

следствия аварии были бы гораздо 

масштабнее, если бы не мужество и са-

моотверженность участников ее ликви-

дации. Именно благодаря этим отважным 

людям предотвращены более страшные 

последствия чернобыльской трагедии». 

К присутствующим обратился лик-

видатор Эдуард Сапунов: «Для нас, участ-

ников ликвидации, этот день траурный 

и святой. Конечно, мы помним всех, 

кто был тогда с нами, а тем, кто остался 

в живых, желаем здоровья. За тридцать 

лет выросло новое поколение, у них 

уже появились дети. И мы, пожарные, 
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приложили максимум усилий, чтобы по-

томки жили нормально».

   Д  

Традиционная церемония возложе-

ния корзин с цветами к памятным знакам 

«Ахвярам Чарнобыля» и «Камень мира 

Хиросимы» прошла в парке Дружбы на-

родов в Минске.

В мероприятии приняли участие 

заместитель Главы Администрации Пре-

зидента Республики Беларусь Игорь 

Бузовский, заместитель Министра по 

чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь генерал-майор внутренней 

службы Геннадий Ласута. Почтить па-

мять жертв аварии на Чернобыльской 

АЭС прибыли делегации органов госу-

дарственной власти и управления, по-

сольств Российской Федерации, Укра-

ины и Японии в Республике Беларусь, 

26 апреля 1986 года В. Игнатенко одним из первых принял на себя жестокий удар 

катастрофы. Команда спасателей «Шеренга №1», в которую входили Виктор Кибенок, 

Владимир Правик, Николай Титенок, Владимир Тишура, Николай Ващук и Василий Игна-

тенко, первой приступила к тушению взорвавшегося четвертого блока ЧАЭС.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1986 года «За муже-

ственные и самоотверженные действия, проявленные при ликвидации аварии на Чер-

нобыльской АЭС и устранении ее последствий» В. Игнатенко посмертно награжден орде-

ном Красного Знамени. Указом Президента Украины от 21 апреля 2006 года  ликвидатор 

удостоен ордена «Золотая Звезда», также ему присвоено звание «Герой Украины». В Мин-

ске, Брагине, Березино именем Василия Игнатенко названы улицы, в Брагине отважному 

огнеборцу  установлен памятник, в Минске и Березино — мемориальные доски.
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чернобыльских общественных организа-

ций, а также сами ликвидаторы.

Делегацию Департамента по лик-

видации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС МЧС Республики 

Беларусь возглавил первый заместитель 

начальника Анатолий Загорский.

О     
     -

 

В минском Храме-памятнике в честь 

Всех Святых была открыта мемориаль-

ная доска в память о жертвах катастрофы 

на Чернобыльской АЭС. В мероприятии 

приняли участие представители государ-

ственной и городской власти, различных 

общественных организаций, а также лик-

видаторы.

Открыл церемонию митрополит 

Минский и Заславский Павел, Патриар-

ший Экзарх всея Беларуси. Владыка Па-

вел отметил, что годовщина аварии на 

ЧАЭС служит предупреждением для бу-

дущих поколений, уроком, который по-

казывает, как надо любить и ценить свою 

жизнь, свое Отечество. Митрополит по-

желал ветеранам-ликвидаторам помощи 

Божией во всем, а также здоровья. Поз-

же состоялась поминальная служба по 

жертвам чернобыльской трагедии.

Цветы к открывшемуся к памятной 

доске возложили заместитель Министра 
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по чрезвычайным ситуациям Геннадий 

Ласута, заместитель Министра труда и 

социальной защиты Александр Румак, 

уполномоченный по делам религий и 

национальностей Леонид Гуляко, заме-

ститель председателя Мингорисполкома 

Игорь Карпенко.

Заместитель премьер-министра Бе-

ларуси Наталья Кочанова подчеркнула, 

что открытие мемориальной доски — это 

дань памяти героям и жертвам страшной 

чернобыльской трагедии. Государство 

делает и будет делать все возможное для 

возрождения пострадавших от послед-

ствий аварии на ЧАЭС районов и для лю-

дей, проживающих на этих территориях.

Далее состоялась торжественная 

церемония награждения. Игорь Кар-

пенко вручил Почетные грамоты Мин-

горисполкома активистам общественных 

организаций, имеющих отношение к лик-

видации последствий аварии на ЧАЭС.

О      
Д  

12 мая 2016 года в Минске состо-

ялось открытие аллеи сакуры — симво-

ла дружбы народов Беларуси и Японии, 

сотрудничества двух стран в вопросах 

преодоления последствий ядерных ката-

строф.

120 саженцев сакуры, переданных 

в дар компанией Japan Tobacco Inс (JT), 

являются знаком добрых дружественных 

отношений между Японией и Белару-

сью. Символическое мероприятие «Фе-

стиваль сакуры», в рамках которого со-

стоялось открытие аллеи, приурочено к 

30-летию катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и 5-летию аварии на АЭС «Фукуси-

ма-1». Аллея сакуры будет служить на-

поминанием о тех трагедиях, которые 

пришлось пережить, о мужестве и трудо-

любии белорусского и японского наро-

дов в преодолении последствий ядерных 

катастроф.

В акции приняли участие заме-

ститель Министра по чрезвычайным 
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ситуациям Республики Беларусь Генна-

дий Ласута, Временный Поверенный в 

делах Японии в Беларуси Такао Асамура,  

старший вице-президент японской ком-

пании JT Джуничи Фукучи, представите-

ли Департамента по ликвидации послед-

ствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС МЧС Республики Беларусь, Минго-

рисполкома, а также других заинтересо-

ванных организаций.

В приветственном слове Геннадий 

Ласута отметил:

— Республика Беларусь рассма-

тривает высадку японских вишневых де-

ревьев у камня «Ахвярам Чарнобыля» и 

«Камня мира Хиросимы», а также заклад-

ку аллеи сакуры в парке Дружбы наро-

дов не только как символ добрососедства 

Беларуси и Японии, но и как подтверж-

дение общности существующих проблем 

радиационной безопасности, открытости 

перед международным сообществом в 

данной сфере и готовности оказывать 

всемерное содействие странам, стол-

кнувшимся с подобными угрозами.

После высадки деревьев у камня 

«Ахвярам Чарнобыля» и «Камня мира Хи-

росимы» Геннадий Ласута и Джуничи Фу-

кучи торжественно открыли  аллею саку-

ры и установленный здесь же памятный 

знак. Собравшиеся имели возможность 

услышать рассказ о традиции любования 

сакурой в Японии, а также поучаствовать 

в мастер-классе по традиционному япон-

скому виду искусства — оригами.

В нашей стране посадка сакуры 

проводится уже не в первый раз, однако 

именно эта акция стала самой значимой 

с точки зрения укрепления связей между 

Беларусью и Японией. ■
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Цель проекта — сохранение памяти 

о чернобыльской катастрофе. 

Посетители музея смогут ознако-

миться с уникальной коллекцией доку-

ментальных фотографий, узнать о це-

ленаправленной работе по ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС, которая ведется в десятках райо-

нов страны, проследить, как меняется 

жизнь и осуществляется социально-эко-

номическое развитие пострадавших тер-

риторий спустя 30 лет. Музей освещает 

множественные «картины» различных 

этапов трагедии, показывает  современ-

ный взгляд на «чернобыльское» наследие 

Беларуси, знакомит с «чернобыльским» 

творчеством. 

Белорусский виртуальный музей 

чернобыльской катастрофы является 

единственным в своем роде. Сохранить 

и передать будущим поколениям память 

о чернобыльской аварии, сформировать 

адекватное восприятие пострадавших 

территорий, представить информацию об 

В   
  

 “ 26 апреля в сети интернет открылся белорусский виртуальный музей 
чернобыльской катастрофы. Проект посвящен 30-й годовщине аварии. 
Адрес музея в интернете: чернобыль.бел

их возрождении и развитии — вот задачи, 

для решения которых и был создан этот 

проект. 

Идеологическая концепция сайта — 

это белорусская точка зрения на черно-

быльскую трагедию. Точка зрения респу-

блики, наиболее пострадавшей от самой 

страшной в истории человечества техно-

генной катастрофы, страны-эксперта в 

области преодоления ядерных катастроф, 

к опыту которой обращается междуна-

родное сообщество.

Музей чернобыльской катастрофы 

стал базой для проведения интернет-ак-

ции «Чернобыль 30 лет спустя: посети 

виртуальный музей чернобыльской ката-

строфы». Акция приурочена к 30-й го-

довщине аварии на Чернобыльской АЭС и 

проводится с целью сохранения памяти о 

трагедии. 

Проект подготовлен филиалом «Бе-

лорусское отделение Российско-бело-

русского информационного центра по 

проблемам последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» РНИУП «Институт 

радиологии» по поручению Департамента 

по ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Бе-

ларусь. ■



32

30-Я ГОДОВЩИНА АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

220112, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Шпилевского, 59, 7Н
Тел./факс: (+375 017) 291-02-94, тел.: 291-02-87
e-mail: info@rbic.by
www.rbic.by

ВОЗРОЖДАЕМ РОДНУЮ ЗЕМЛЮ

№ 1 (42), апрель-июнь 2016 г.

Подписано в печать 15.06.2016. Формат 60×84/8. 

Бумага офсетная. 

Печать цифровая. Усл. печ. л. 2,79. Уч.-изд. л. 2,14.

Тираж 150 экз. Заказ № 1339.

Издатель РНИУП «Институт радиологии»

МЧС Республики Беларусь.

Свидетельство о государственной регистрации

издателя, изготовителя, распространителя

печатных изданий № 1/95 от 25.11.2013.

Ул. Шпилевского, 59, помещ. 7Н, 220112,г. Минск.

Отпечатано в БОРБИЦ РНИУП «Институт радиологии»

МЧС Республики Беларусь.

Ул. Шпилевского, 59, пом. 7Н, 220112, г. Минск.

© Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, 2016

©  БОРБИЦ РНИУП «Институт радиологии» МЧС Реcпублики Беларусь, 2016

Ответственный за выпуск:

Е.В. Давыдова

Над номером работали: 

Н.Я. Борисевич

И.М. Савченко

Е.В. Давыдова

С.П. Мамай

Д.А. Лавринович

Корректура:

А.С. Чаранкова

Дизайн и компьютерная верстка:

О.В. Тарасенко

На обложке: траурный митинг у памятника 

«Чорная быль Краснапольшчыны»




