
1



2

Содержание

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 – Лунинец  – Пинск  – Столин

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

 
– Брагин

 
– Буда-Кошелево

 
– Ветка

 
– Добруш

 
– Ельск

 
– Калинковичи

 
– Корма

 
– Лельчицы  – Наровля

 
– Речица

 

 
– Рогачев

 
– Хойники  – Чечерск

 МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 
– Быхов

 
– Костюковичи

 
– Краснополье  – Славгород

 
– Чериков

ВОЗРОЖДАЮЩИЕСЯ РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ – В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
Председатель редакционного совета – Цыбулько Николай Николаевич,
заместитель начальника Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, к.с.-х.н. 

Заместитель председателя – Аверин Виктор Сергеевич, 
директор РНИУП «Институт радиологии», д.б.н.

Кахновская Наталья Владимировна, начальник отдела социальной защиты и правовой работы Департамента

Семененя Игорь Николаевич, начальник отдела научного обеспечения и международного сотрудничества 
Департамента, д.м.н.

ВСТУПЛЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИчЕСТВО

3

4Состоялась первая белорусско-японская встреча 
в рамках Межправительственного соглашения 

ГОСУДАРСТВО И МЫ Выездная коллегия Департамента:  итоги 
I полугодия  и вопросы социальной защиты населения

7

КРУГЛАЯ ДАТА Полесскому заповеднику исполнилось 25 лет 12

ИНфОРМАЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ Вышел первый номер журнала «Капелька» 17

АКТУАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ Профессия радиоэколога в современном мире 19

АКЦЕНТ – НА МОЛОДЕЖЬ Экологические походы: туризм для юных исследователей 24

НЕБАМ АДЗiНЫМ Дзень пісьменства завітаў у Быхаў 28

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОфЫ НА чЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 
МИНИСТЕРСТВА ПО чРЕЗВЫчАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

фИЛИАЛ «БЕЛОРУССКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОГО ИНфОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА 
ПО ПРОБЛЕМАМ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОфЫ НА чЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС»  

РНИУП «ИНСТИТУТ РАДИОЛОГИИ» МчС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 



3

ВСТУПЛЕНИЕ

Уважаемый читатель!

Работа по ликвидации последствий 
чернобыльской катастрофы в Республике 
Беларусь ведется непрерывно. Не пре-
кращалась она и в жаркие летние месяцы. 

Так, в июле состоялась первая ра-
бочая встреча в рамках Соглашения 
между Правительством Республики Бе-
ларусь и Правительством Японии о со-
трудничестве в области преодоления 
последствий аварий на атомных элек-
тростанциях. Эта встреча положила на-
чало взаимодействию между странами 
на качественно новой основе.

В это же время Полесский госу-
дарственный радиационно-экологиче-
ский заповедник отметил четвертьве-
ковой юбилей. О событии, а также о 
структуре организации, реализованных 
проектах и планах на будущее  читайте в 
настоящем выпуске.

А в августе состоялось выездное за-
седание коллегии Департамента по ликви-
дации последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС МЧС Республики Беларусь. 
Оно было посвящено итогам работы в 
первом полугодии, а также вопросам со-
циальной защиты граждан, пострадавших 
от катастрофы на Чернобыльской АЭС, на 
примере Костюковичского и Славгород-
ского районов Могилевской области.  

Лето – прекрасная пора для со-
вмещения теоретических знаний радио-
экологической культуры с практическим 
опытом реализации и наработки навыков 
безопасного образа жизни на пострадав-
ших территориях. Мы предлагаем Вашему 

вниманию занимательный материал о мо-
лодежи Краснопольщины, которая с удо-
вольствием реализует подобную практи-
ку на территории своего района. 

Сентябрь – месяц знаний. Можно 
ли получить в Республике Беларусь зна-
ния в области радиоэкологии на базе 
высшей школы?  Что представляет собой 
специальность радиоэколога в совре-
менном мире? Об этом читайте в одном 
из материалов номера.

Основы радиационной безопасно-
сти – важные знания и для самых ма-
леньких. Потому первый выпуск бюл-
летеня «Капелька» в начале учебного 
года может стать не только ярким и по-
знавательным чтением для детей, но и 
методическим подспорьем для препо-
давателей начальных и средних школ, 
кабинетов радиационной безопасности 
на возрождающихся территориях. 

Символичным событием стало про-
ведение республиканского праздника – 
Дня белорусской письменности – в городе 
Быхов. Эта земля когда-то пострадала от 
чернобыльской катастрофы, но, как и дру-
гие пострадавшие районы нашей Отчиз-
ны, она не сдалась, выжила и продолжила 
свое социально-экономическое развитие. 
Сегодня праздничный Быхов олицетворя-
ет собой все то лучшее, что было сделано 
на благо пострадавшей земли за долгие 
годы работы. Олицетворяет белорусское 
единство и возрождение.

Редакционный совет
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Состоялась первая 
белорусско-японская 
встреча в рамках 
Межправительственного соглашения 

 “ 18 июля состоялось заседание рабочей группы в рамках реализации                       
Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правитель-
ством Японии о сотрудничестве в области преодоления последствий 
аварий на атомных электростанциях  

В мероприятии приняли участие 
начальник Департамента по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС МЧС В.А. Черников, Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол Респу-
блики Беларусь в Японии С.К. Рахманов,   
представители Министерства здравоох-
ранения, Министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды, 
Министерства лесного хозяйства, Нацио-
нальной академии наук Беларуси.

С японской стороны на встрече при-
сутствовали заместитель генерального 
директора Департамента Европы Мини-
стерства иностранных дел Японии Такэси 
Хикихара, посол Японии в Республике Бе-
ларусь Сигехиро Мимори, представители 

Агентства по реконструкции, Министер-
ства окружающей среды, Министерства 
сельского хозяйства, лесных угодий и 
рыбного промысла, Министерства здра-
воохранения, труда и благосостояния, 
Министерства образования, культуры, 
спорта, науки и технологий Японии.

Встреча прошла на базе ДРОЦ 
«Ждановичи», что предоставило возмож-
ность для гостей ознакомиться с действи-
ями государства в области преодоления 
последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, включая мероприятия по си-
стематическому оздоровлению и сана-
торно-курортному лечению детей из 
пострадавших районов. Отдыхающие ре-
бята тепло приветствовали на японском 
языке делегацию из Страны восходящего 
солнца. Гости отведали «хлеба-соли» и 
перешли к официальной части.

«Белорусско-японский опыт со-
трудничества по праву востребован. За 
период с марта 2011 года более 300 спе-
циалистов из Японии посетили Департа-
мент и подчиненные организации с целью 
ознакомления с деятельностью нашего 
государства по преодолению послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИчЕСТВО
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АЭС. Мы очень надеемся, что в скором 
будущем наше взаимодействие перейдет 
на качественно иной уровень в форме 
реализации взаимовыгодных двусторон-
них проектов», – открыл мероприятие 
В.А. Черников.

Приветственное слово прозвучало 
от Такэси Хикихара: «Восстановление и 
возрождение Фукусимы является одной 
из важнейших задач для Правительства 
Японии, и мы прилагаем все усилия для 
их скорейшего решения.  Япония хотела 
бы позаимствовать опыт Республики Бе-
ларусь. С этой целью представители 15 
префектур Японии были в Вашей стра-
не с визитами различного уровня. Хочу 
поблагодарить белорусскую сторону за 
то, что она всегда находит возможность 
принять эти делегации и оказывает им 
содействие. Мы видим понимание наших 
проблем с Вашей стороны, и это долж-
но послужить развитию дальнейшего со-
трудничества между нашими странами и 
в других областях.  А если говорить бо-
лее глобально, то подобный прецедент 
сотрудничества может служить хорошим 
примером для мирового сообщества».   

В ходе встречи были рассмотрены 
вопросы государственной политики Ре-
спублики Беларусь в области преодоле-
ния последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС, нынешнее состояние и 
усилия, касающиеся восстановления по-
страдавших территорий Японии. Спустя 

полтора года после аварии японская 
сторона изучает возможность частич-
ного возвращения эвакуированного на-
селения в родные места.  Страну восхо-
дящего солнца равно как белорусскую 
сторону волнует проблема социально-
экономического развития пострадавших 
территорий, воссоздание производств. 
Японцы активно интересуются техноло-
гиями, связанными с восстановлением 
сельскохозяйственных и лесных угодий. 
Актуальными оказались также вопросы 
дезактивации и безопасного прожива-
ния на прилегающих к месту аварии тер-
риториях других префектур.  Стороны 
обсудили проблемы дозовых нагрузок на 
население, уделив особое внимание во-
просам нормирования радиоактивных 
веществ в продуктах питания.  В насто-
ящее время японская сторона прораба-
тывает вопросы пособий и компенсаций 
пострадавшему населению и организа-
циям: за оставленное имущество, упу-
щенную выгоду и т.д. 

В ходе мероприятия участники 
также ознакомились со спектрометри-
ческим оборудованием производства 
НПУП «Атомтех», ООО «Полимастер».

Комментарии к первой белорус-
ско-японской встрече в рамках Меж-
правительственного соглашения сделал 
заместитель начальника Департамента по 
ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС МЧС Н.Н. Цыбулько:

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИчЕСТВО
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– Накопленный бе-
лорусской стороной опыт 
позволил еще в 2012 году 
подготовить ряд научно-
практических проектов, на-
целенных на решение задач 
по ликвидации последствий 
катастрофы на АЭС «Фу-
кусима-1», которые были 
переданы японской сторо-
не. В общей сложности бо-
лее 20 проектов на 4 млн 
долл., реализация которых 
предполагает софинансирование япон-
ской стороной. Это проекты, в которых 
наши медицинские организации, науч-
но-исследовательские институты, Инсти-
тут радиобиологии, Институт радиологии 
сделали ряд предложений научного, вне-
дренческого характера, направленных на 
реабилитацию пострадавших от ядерных 
аварий территорий. 

– Ликвидация 
последствий черно-
быльской и фуку-
симской аварий в це-
лом  имеет схожий 
характер на соот-
ветствующих этапах. 
Но есть, конечно, и 
специфика. Напри-
мер, японцы в са-
мом начале провели дезактивацию почвы 
методом снятия верхнего слоя на больших 
территориях. Японцы отселили людей из 
опасной зоны сразу после землетрясения, 
т.е. еще до самой ядерной катастрофы. По-
этому в результате выбросов радиоактив-
ных веществ на «Фукусима-1», население 

Японии практически не по-
лучило опасной дозы облу-
чения, в частности, от радио-
активного  йода.  Японцы так 
же, как и мы, разделили по-
страдавшую территорию на 
зоны, определяющие степень 
загрязнения. Но если у нас 
есть зоны, которые навсегда 
останутся закрытыми (напри-
мер, зона отчуждения), то в 
Японии там, где дозы не пре-
высят 20 мЗв в год, предпола-

гается возвращение населения на прежнее 
место жительства.  

Из-за такой схожести проблем и од-
новременно несколько разных подходах 
к их решению совместная деятельность 
по преодолению последствий ядерных 
катастроф  представляется особенно ак-
туальной, ориентированной при обмене 

опытом на взаим-
ную выгоду.

– Сегодняшняя 
встреча, надеемся, 
позволит выстро-
ить двустороннее 
сотрудничество на 
системной осно-
ве. Фактически это 
было заседание бе-
лорусско-японской 

рабочей группы по обмену опытом, 
мнениями, информацией. В результате 
подписан протокол, в соответствии с ко-
торым белорусско-японское сотрудни-
чество должно перейти к конкретным 
действиям, положить начало реализации 
совместных проектов. ■ 

Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Японии о сотрудничестве в области преодоления последствий аварий на атомных 

электростанциях было подписано 15 декабря 2012 года во время визита в Японию 

Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь В.А. Ващенко.
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Коллегия традиционно прошла под 

председательством начальника Департа-

мента В.А. Черникова. Во вступительном 

слове Владимир Александрович пояснил 

выбор проведения коллегии в Костюко-

вичском районе:  «Мы в основном со-

средотачивали свои силы на Гомельской 

области и проводили там выездные кол-

легии, так как там находится большинство 

пострадавших районов. Сейчас плани-

руем перераспределить свои силы и для 

пострадавших районов Могилевщины 

выделить больше денежных средств, чем 

в предыдущие годы. Общими усилиями 

будем содействовать социально-эконо-

мическому развитию этих районов».

Участников коллегии также попри-

ветствовал председатель Костюкович-

ского райисполкома В.А. Киселев. На 

Выездная коллегия 
Департамента:  итоги 
i полугодия  и вопросы 
социальной защиты населения

 “ 2 августа 2013 года состоялось выездное заседание коллегии Департамен-
та по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС 
Республики Беларусь с повесткой дня: «О ходе реализации заданий Госу-
дарственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС на 2011–2015 годы и на период до 2020 года по итогам                          
I полугодия 2013 года, работе местных органов власти по социальной защи-
те граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, на при-
мере Костюковичского и Славгородского районов Могилевской области»

заседании присутствовали представители 

заинтересованных министерств, Гомель-

ского, Могилевского и Брестского облис-

полкомов, райисполкомов пострадавших 

от чернобыльской катастрофы районов, 

а также руководители подведомственных 

организаций. 

Итоги i полугодия
Первый заместитель начальника 

Департамента по ликвидации послед-

ствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС МЧС Республики Беларусь А.В. За-

горский  представил развернутый доклад, 

в котором  отметил, что на реализацию 

Государственной программы по пре-

одолению последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы 

и на период до 2020 года в I полугодии 
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направлено более 1 500 млрд рублей  

(95,8% плановых ассигнований). 

Для выполнения мероприя-

тий Государственной программы, 

реализуемых в областях и г. Мин-

ске, Законом Республики Беларусь  

«О республиканском бюджете на 2013 

год» в соответствующие бюджеты пере-

дано в виде субвенций почти 1 400 млрд 

рублей, 99,3% из которых уже освоено.

Согласно Закону Республики Бе-

ларусь «О социальной защите граждан, 

пострадавших от катастрофы на Черно-

быльской АЭС, других радиационных 

аварий» профинансировано:

на льготы и компенсации по-

страдавшему населению – более 730 

млрд рублей (99,1% плановых ассиг-

нований);

на организацию бесплатного 

питания учащихся, получающих об-

щее базовое и общее среднее обра-

зование в школах, расположенных 

на загрязненных радионуклидами 

территориях, – около 140 млрд ру-

блей (99,1% плановых ассигнований);

на организацию санаторно-ку-

рортного лечения и оздоровления – бо-

лее 230 млрд рублей (99,2% плановых ас-

сигнований).

Обеспечены бесплатным санатор-

но-курортным лечением и оздоровлением 

более 50 тыс. граждан, пострадавших в 

результате катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, в том числе 46 тыс. детей (это более 

половины годового плана).

В организациях здравоохране-

ния под медицинским наблюдением на-

ходилось 1,6 млн человек. Проведен 

медосмотр 56,3% от общего числа на-

селения, в том числе: 50,6% – взрослого, 

83,3% – детей и 86,6% – подростков. 

Продолжено выполнение комплек-

са защитных мероприятий в сельскохо-

зяйственном производстве. На эти цели 

направлено почти 330 млрд рублей, или 

58% от годового плана. Произвесткованы 

кислые почвы на площади более 4 тыс. га, 

поставлено почти 20 тыс. тонн действу-

ющего вещества фосфорных и около 58 

тыс. тонн действующего вещества калий-

ных удобрений. Для обработки посевов 

корнеплодов на загрязненных землях 

поставлены гербициды на сумму 0,8 

млрд рублей. На содержание системы 

контроля радиоактивного загрязнения                       

в АПК направлено почти 4 млрд рублей.

В отчетном периоде на отселенных 

территориях осуществлялся комплекс 

работ по обеспечению соблюдения 

контрольно-пропускного режима и их 

содержанию. Благоустроены 22 клад-

бища, отремонтированы 13 памятников 

воинам, погибшим во время Великой                                           

Отечественной войны, изготовлены 390 
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предупреждающих знаков радиационной 

опасности. В целях обеспечения пожар-

ной безопасности территорий зон от-

чуждения и отселения в Гомельской об-

ласти выполнены работы по устройству 

минерализованных противопожарных 

полос на площади почти 170 гектаров. За 

нарушение требований режима радиа-

ционной безопасности должностными 

лицами Администрации зон отчуждения 

и отселения и заповедника составлено 

46 протоколов. Сумма штрафов – более 

60 млн рублей. 

Продолжено выполнение мероприя-

тий по ликвидации объектов, захоронению 

отходов, требующих 

специального обра-

щения. В Гомельской и 

Могилевской областях 

силами РСУП «Полесье» 

и РСУП «Радон» прове-

дены работы по разбор-

ке и захоронению 319 

подворий и 59 капитальных строений на 

общую сумму более 20 млрд рублей. Вы-

полнены плановые работы по обслужива-

нию пунктов захоронения отходов дезак-

тивации на сумму более 360 млн рублей.

В отчетном периоде в рамках име-

ющихся средств выполнены работы по 

радиационному мониторингу окружа-

ющей среды, сельскохозяйственных и 

лесных угодий, контролю радиоактивно-

го загрязнения продуктов питания, сель-

скохозяйственной и другой продукции. 

Отслежена динамика радиоактивного 

загрязнения почвы, водного и воздушно-

го бассейнов, на эти цели израсходова-

но более 450 млн рублей.

В рамках осуществления защитных 

мер проведено лесовосстановление и ле-

соразведение на землях – неперспектив-

ных для сельскохозяйственного производ-

ства, на площади 100 гектаров, проведен 

уход за лесными культурами на площади 

390 гектаров.  Создано более 3,3 тыс. км 

минерализованных полос, установле-

но 436 шлагбаумов, а также обеспечено 

функционирование подразделений ради-

ационного контроля системы Минлесхоза.

В Брестской области успешно за-

вершены первый этап газоснабжения – 

8,5 км в д. Житковичи Пинского района,  

пятая очередь водоснабжения – более 

17 км в д. Ольшаны 

Столинского района. 

Введена в эксплуа-

тацию артезианская 

скважина в Лунинец-

ком районе. В Гомель-

ской области введен в 

эксплуатацию специ-

альный инновационный проект на ДРУП 

«Наровлянский завод гидроаппаратуры», 

который позволил предприятию увели-

чить  объем производства на 50% и пол-

ностью заменить импортные комплек-

тующие к рукавам высокого давления 

комплектующими собственного произ-

водства, а также открыть новые рабочие 

места. Завершена реконструкция здания 

стационара Чечерской ЦРБ. Введено в 

эксплуатацию более 3 тыс. м2 жилья. 

Выполняются специальные иннова-

ционные проекты по созданию предпри-

ятий производства рыб ценных пород. «В I 

полугодии решался вопрос по четырем ин-

новационным проектам на Могилевщине: 
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3 проекта касаются ввода в действие «рыб-

ных» объектов и еще один – модернизации 

Чаусского асфальтобетонного завода. Бы-

ховский и Костюковичский «рыбные» про-

екты подлежат завершению в текущем году, 

а Славгородский – в следующем. Касатель-

но Чаусского асфальтобетонного 

завода: этот проект находится на 

стадии практической реализации, 

т.е. полная поставка оборудова-

ния ожидается в августе, после 

чего будут завершены платежи, 

а оборудование подготовлено к 

монтажу», – рассказал замести-

тель начальника отдела по про-

блемам ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС Мо-

гилевского облисполкома С.В. Драньков.                                                                                 

В Быховском районе построены два кры-

тых рыболовных модуля, административ-

но-бытовой и вспомогательный корпуса, 

расходы составили более 36 млрд рублей. 

В Костюковичском и Краснопольском рай-

онах продолжаются работы по возведению 

рыболовных модулей, сооружению сетей 

инженерного обеспечения и разработке 

проектно-сметной документации. Рабо-

ты профинансированы в размере почти                                                                        

14,5 млрд рублей.

 В области научного обеспе-

чения Государственной программы  

и информационной работы с населением:

– РНИУП «Институт радиологии» 

подготовил рекомендации по возделы-

ванию зерна овса и картофеля разных 

сортов на загрязненных радионуклида-

ми землях; провел оценку пригодности 

почв Кормянского и Чечерского райо-

нов Гомельской области, загрязненных 

радионуклидами 137Cs и 90Sr, для возде-

лывания сахарной свеклы; разработал 

оптимальную производственную про-

грамму для СПК «Ласицк», нацеленную 

на углубление специализации в области 

мясного производства;

– РНПЦ радиационной ме-

дицины и экологии человека дал 

оценку заболеваемости первич-

но-множественными злокаче-

ственными новообразованиями и 

раком кожи в группе повышенно-

го радиационного риска А (лица, 

находившиеся в зоне эвакуации в 

ранний послеаварийный период) 

за период 1986–2011 годов, вы-

полнил реконструкцию доз облучения 

населения, проживающего на террито-

риях радиоактивного загрязнения.

Работа по социальной защите 
населения – в центре внимания 
коллегии

В центре обсуждения коллегии ока-

зались вопросы социальной защиты насе-

ления пострадавших районов на примере 

Славгородского и Костюковичского.

45% от всего объема средств Госу-

дарственной программой предусмотрено 

на реализацию мероприятий по социаль-

ной защите граждан, пострадавших от ка-

тастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Несмотря на большой отрезок вре-

мени с момента чернобыльской катастро-

фы, на сегодняшний день в 741 населенном 

пункте Могилевской области, расположен-

ном в зонах радиоактивного загрязнения, 

проживает более 110 тыс. человек. Напри-

мер, в Славгородском районе – более чем 
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в 74 населенных пунктах, расположенных 

в зонах радиоактивного загрязнения, про-

живает более 14,5 тыс. человек, а в Костю-

ковичском районе (в 28 населенных пун-

ктах) –  почти 2 тыс. человек. 

Важным направлением 

деятельности государства по 

преодолению последствий ката-

строфы на ЧАЭС  является со-

хранение здоровья населения, 

профилактика заболеваний. 

В Славгородском районе дис-

пансерным осмотром охвачено 

почти 7 тыс. человек, а в Костю-

ковичском – более 2,3 тыс. человек, что 

составляет почти половину населения.

Согласно Закону «О социальной защи-

те граждан, пострадавших от катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, других радиационных 

аварий» все дети, проживающие на терри-

тории радиоактивного загрязнения, имеют 

право на бесплатное санаторно-курортное 

лечение и оздоровление. За 6 месяцев 2013 

года прошли оздоровление и санаторно-ку-

рортное лечение более 500 детей, а в Ко-

стюковичском районе – 56% детей.

Для оздоровления детей из Могилев-

ской области предоставляются  многочис-

ленные здравницы. Это  ДРОЦ «Ждановичи» 

– 1000 человек, ДРОЦ «Жемчужина» – 704 

человека, «Республиканская больница спе-

леолечения (Зеленый Бор)» – 500 человек,  

сан. «Чайка» – 1336 человек, д/сан. «Свис-

лочь» – 964 человек, д/сан. «Радуга» – 1182 

человека, сан. «Сосны» – 373 человек, сан. 

«Загорье» – 1002 человека, «Нарочанский 

берег» – 1338 человек, «Лазурный» – 13 че-

ловек,  «Белоруссия» (Мисхор) – 225 чело-

век, «Беларусь» (Сочи) – 225 человек.

В соответствии с Законом Респу-

блики Беларусь «О социальной защите 

граждан, пострадавших от катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, других радиаци-

онных аварий» для учащихся школ, рас-

положенных в зоне радиоактив-

ного загрязнения, организовано 

бесплатное питание. В 2012/2013 

учебном году бесплатное питание 

предоставлялось 12,5 тыс. учащих-

ся из Могилевской области. В 2013 

году планируется направить на эти 

цели более 34 млрд рублей.

Исполняющая обязанности 

управляющего делами Славгородского 

райисполкома Т.Н. Бабичева выразила 

обеспокоенность по поводу кадрового 

обеспечения пострадавших от катастро-

фы районов.  Она остановилась  на наи-

более актуальных для района вопросах: 

«Это недостаток квалифицированных 

кадров. Обеспеченность медицинскими 

специалистами в районе на сегодняшний 

день составляет 65%. Имеет место и те-

кучесть кадров. Для закрепления при-

бывших в район молодых специалистов, 

кроме жилья, требуется создание усло-

вий для досуга. Имеется также необхо-

димость в настоящее время в строитель-

стве 60-квартирного жилого дома для 

специалистов и детского сада на 120 мест, 

требуется реконструкция детского дома 

творчества, газификация жилого фонда». 

В завершение заседания коллегией 

принято решение, в котором поставле-

ны задачи, направленные на обеспе-

чение успешного выполнения  заданий 

Государственной программы во II полу-

годии 2013 года. ■

ГОСУДАРСТВО И МЫ
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ГПНИУ «Полесский государствен-

ный радиационно-экологический за-

поведник» представляет собой уни-

кальную структуру в  

Республике Беларусь, 

совмещающую в себе 

и специальные функ-

ции по обеспечению 

предотвращения пе-

реноса радионукли-

дов с  особо загряз-

ненной в результате 

чернобыльской ката-

строфы территории, контролю на ней  

изменения радиационной обстановки, и 

зону, где вмешательство человека в при-

роду минимально. Последнее позволило 

придать заповеднику природоохранный 

статус и наблюдать с научной точки зре-

ния за естественным  восстановлением 

и развитием  природных комплексов.

Организация была создана в 1988 

году, тогда в ее  штате работало всего 13 

человек. Первым руководителем запо-

ведника был Александр Дмитриевич Ко-

нопацкий. Сегодня состав учреждения, 

возглавляемый Петром Михайловичем 

Полесскому заповеднику 
исполнилось 25 лет

 “ 18 июля Полесский государственный радиационно-экологический заповед-
ник отметил четвертьвековой юбилей. Путь длиною в четверть века – это 
не только возрастная веха, но, прежде всего, этап проделанной работы и 
накопленного опыта

Куданом, насчитывает  более 700 сотруд-

ников. «Коллектив состоялся, это сильный 

механизм, с которым под силу решать 

любые сложные зада-

чи», – с гордостью от-

мечает директор.  

Сразу после 

аварии площадь за-

крытой зоны соста-

вила около 13 тыс. га.                                                          

В 1993 году после 

уточнения радиаци-

онной обстановки 

был отселен ряд населенных пунктов, а 

заповеднику передано еще 85 тыс. га. 

Его площадь составила 216 тыс. га, в том 

числе более 110 тыс. га, покрытых лесом. 

Сегодняшний заповедник включает 

части трех районов Гомельской области – 

Хойникского, Брагинского, Наровлянского, 

где в доаварийный период находились 92 

населенных пункта и осуществляли деятель-

ность 25 сельхозпредприятий. Администра-

тивный центр находится в городе Хойники. 

Основное подразделение заповедника – от-

дел лесного хозяйства и охраны численно-

стью более 400 человек.

КРУГЛАЯ ДАТА
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КРУГЛАЯ ДАТА

*  *  *

О своей организации, о 

коллективе и, конечно, о самом 

заповеднике Петр Михайлович 

может рассказывать часами и 

всегда с большой теплотой: 

– 700 человек на пред-

приятии, это небольшой 

заводик… Вы возглавляете 

организацию с 2005-го. Как удается 

управлять таким количеством сотруд-

ников, держать дисциплину?

– Порядок не формируется од-

ним днем, здесь нужен не один год 

усилий. 25 лет – это не так и много с 

точки зрения преемственности поко-

лений. А в нашей организации семей-

ственная традиция очень приветству-

ется. И у нас уже есть примеры, когда 

в заповеднике работают несколько 

поколений. Дети, которые гордятся 

своими родителями – и, несмотря на 

ежедневную опасность, тоже хотят 

работать в столь престижном учреж-

дении, где принимают на работу толь-

ко лучших.  

Большой риск связан с высоким 

уровнем радиоактивного загрязнения 

практически по всей территории за-

поведника. Работа здесь требует стро-

жайшего соблюдения норм и правил по 

обеспечению радиационной безопас-

ности. Бывают случаи несознательности 

среди сотрудников. Тогда приходится 

быть жестким и принимать меры вплоть 

до расторжения контракта. 

Вот такими разными подходами 

удалось за 25 лет сплотить коллектив 

единомышленников.

– Какие интересные 

случаи происходили с Вами 

за время работы в запо-

веднике? То, о чем захочет-

ся рассказать внукам?

– Заповедник, после 

того, как его покинул человек, 

в целом – царство живой при-

роды, обилие растительного 

и животного мира. Работать 

здесь очень познавательно. 

Запомнилось, как делегация орнито-

логов из Великобритании приехала к нам, 

чтобы выявить обитание редкой птицы – 

воробьиного сыча – это самая маленькая 

сова в мире. В первый день им не повез-

ло. Зато во второй, когда они обнаружили 

долгожданную находку, радости ученых 

не было предела, они ликовали и прыгали 

вокруг птицы, словно дети вокруг рожде-

ственской елки. А сыч, будто поняв свою 

значимость, не улетал, а, напротив, уселся 

на изломанном грозой стволе и, кокетливо 

вертясь, позировал фотокамерам.

И таких удивительных историй еще  

можно рассказать множество. Неодно-

кратно встречался с рысью. Видел огром-

ные стаи тетеревов – до сотни особей.  

Радует активное распространение в по-

следние годы орлана-белохвоста, который 

уже стал «визитной карточкой» заповед-

ника. Если до аварии по всей Беларуси 

насчитывалось 12-15 гнезд этой величе-

ственной птицы, то теперь это только их 

количество в нашем заповеднике. 

– Что будет с этой территорией, 

когда пройдет еще 25 лет?

– Радиационная обстановка за бли-

жайшие 25 лет значительно не изменится. 
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Накопление альфа-излучающего аме-

риция-241 в результате распада плуто-

ния-241 будет продолжаться вплоть до 

2056 года. Радионуклиды, которые в 

первые годы после аварии находились 

на поверхности почвы, продвинулись 

вглубь. А это означает, что раститель-

ность будет еще долго накапливать 

радионуклиды через корнеплодную 

систему, а животные – через пищевую 

цепочку. Поэтому сбор ягод и грибов, 

охота в этих заповедных местах будут 

для человека опасными занятиями. Не 

говоря уже об опасности переноса 

радионуклидов, которая может воз-

никнуть при стихийном бедствии. По-

этому активность работы нашей орга-

низации ни в коем случае не должна 

уменьшаться.

У нас ограниченные возможности 

и права для развития коммерческой 

деятельности. На сегодняшний день ос-

новная нагрузка финансирования орга-

низации ложится на наше государство. 

В рамках Государственной программы 

нам выделяется в эквиваленте более 5 

млн долл. ежегодно. Но мы также ак-

тивно ищем всевозможные пути для за-

рабатывания дополнительных средств, 

развиваем сотрудничество с зарубеж-

ными научными организациями. И в 

последние годы международная со-

ставляющая усилилась. 

Среди ученых витает идея создания 

на этой заповедной территории междуна-

родного научного центра по изучению и 

прогнозу ситуаций, связанных с ядерными 

катастрофами. И это было бы справедли-

во – разным странам принимать участие 

в финансировании заповедника. Ведь 

чернобыльская катастрофа – не только 

наша беда, и не мы в ней виноваты, хотя 

и несем ее бремя в полной мере. Уни-

кальность этой заповедной зоны может и 

должна стать достоянием всего человече-

ства, послужить будущим поколениям для 

предостережения и опыта.

 *  *  *

Научную часть коллектива, станов-

ление которой началось в 1990 году с 

приходом в заповедник кандидата биоло-

гических наук Виктора Николаевича Фё-

дорова, сегодня представляют 45 человек, 

которые трудятся под руководством кан-

дидата химических наук доцента Юрия 

Ивановича Бондаря в трех отделах и ла-

боратории спектрометрии и радиохимии. 

Постановлением ЦК КПБ и Совета Министров БССР № 59-5 от 24 февраля 1988 

года на землях белорусского сектора 30-километровой зоны Чернобыльской АЭС был 

учрежден Полесский государственный экологический заповедник. Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь № 122 от 10 февраля 1989 года он был пе-

реименован в Полесский государственный радиационно-экологический заповедник 

(ПГРЭЗ) и с этого времени находился в ведении Комитета по проблемам последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС. Согласно Указу Президента Республики Беларусь 

от 29 декабря 2006 года №756 ПГРЭЗ включён в перечень государственных организа-

ций, подчинённых Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.
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К с т а -

ти, лабора-

тория, ос-

н а щ е н н а я 

самым со-

временным 

приборным 

парком, является одной из лучших в на-

шей стране. Ее сотрудники – активные 

участники международных проектов 

МАГАТЭ, программ Союза Беларуси и 

России, программы «Наука для мира и 

безопасности» научного комитета НАТО.

Взаимовыгодное научное сотруд-

ничество с ГПНИУ «Полесский государ-

ственный радиационно-экологический 

заповедник» международных организа-

ций представляет большой интерес осо-

бенно для тех стран, которые имеют раз-

витую атомную энергетику. В настоящее 

время выполняется совместный проект, 

финансируемый из научных фондов 

МИД Норвегии «Влияние лесных пожа-

ров на поведение радионуклидов и их 

миграцию в компонентах биосферы в 

белорусском секторе зоны отчуждения 

ЧАЭС».  Ведутся работы в рамках науч-

ного контракта с МАГАТЭ, подписанного 

на 2013-2014 годы, «Изучение топливных 

частиц чернобыльского происхождения 

в почве и донных отложениях водоемов 

зоны отчуждения ЧАЭС». 

Особый интерес представляет про-

ект «Мобильное определение мощностей 

доз и уровней радиоактивного загрязне-

ния территории цезием-137», так как  име-

ет соревновательную составляющую. Этот 

проект запланирован в рамках многоце-

левой программы, которую учредили 5 

северных стран – Норвегия, Финляндия, 

Швеция, Дания, Исландия, и сейчас нахо-

дится в состоянии активной разработки. 

Основной разворот действий намечен на 

сентябрь 2014 года. Участники европей-

ских стран приедут в заповедник, что-

бы в честном состязании определить, кто 

точнее и лучше измерит мощность дозы и 

плотность загрязнения цезием-137 при мо-

бильном передвижении по маршруту. Уже 

сегодня научные сотрудники заповедника 

готовятся к проведению мероприятия, в 

их задачу входит разработать маршрут и 

детально отработать его с помощью име-

ющихся данных, карт и атласа. Перед на-

чалом соревнований будет день тренинга 

и подготовки участников, который прове-

дут работники заповедника. По заверше-

нию проекта представители всех стран-

участниц обработают полученные данные. 

Результаты проекта будут опубликованы в 

международных научных изданиях. 

 *  *  *

В честь юбилея состоялось торже-

ственное собрание в Хойникском го-

родском центре культуры. Круглая дата 

предоставила возможность уделить осо-

бое внимание и оказать чествование лю-

дям, чей  трудовой героизм осуществля-

ется в непростых условиях повышенной 

радиационной опасности. Постоянный 

КРУГЛАЯ ДАТА
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радиационно-экологиче-

ский мониторинг, науч-

ные исследования, изуче-

ние влияния радиации на 

животный и растительный 

мир, апробация  методов 

реабилитации загрязнен-

ных земель, наблюдение 

за естественным течени-

ем природных процессов 

в заповедных условиях, 

профилактика пожаров, 

борьба с браконьерством 

– вот далеко не пол-

ный перечень повсед-

невных забот трудо-

вого коллектива.

Почетные гра-

моты, благодарствен-

ные письма, ценные 

подарки предназна-

чались как всему кол-

лективу, так и лучшим 

работникам лично. 

Среди почетных со-

трудников были и 

те, кто прошел вместе с организацией 

весь 25-летний путь. На торжество были 

приглашены также ветераны труда пред-

приятия. Коллектив учреждения – это не 

только профессионалы, но и социально 

активные люди, участники общественной 

жизни района. Спортсмены, талантливые 

артисты, они украсили юбилейное торже-

ство концертными номерами. 

По случаю юбилея приехали мно-

гочисленные гости, те, с кем идет актив-

ное сотрудничество. В торжественном 

собрании приняли участие заместитель 

Министра по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь Г.Ф. 

Ласута, первый замести-

тель начальника Депар-

тамента по ликвидации 

последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС 

А.В. Загорский, депутат 

Палаты представителей 

Национального собрания 

Республики Беларусь С.В. 

Чекан, начальник област-

ного управления МЧС Ре-

спублики Беларусь Ю.В. 

Парфененков, на-

чальник управле-

ния по проблемам 

ликвидации послед-

ствий катастрофы 

на Чернобыльской 

АЭС Гомельско-

го облисполкома                        

И.Л. Бойдак, пред-

седатель Гомель-

ского обкома про-

фсоюза работников 

гос уд арс т венны х 

и других учреждений Н.И. Черныш, 

председатель Хойникского райиспол-

кома А.И. Титок, председатель Хойник-

ского Совета депутатов Г.В. Бондарь и 

многие другие.

Присутствующие гости, включая зару-

бежных коллег, дали высокую оценку дея-

тельности и развития заповедника, отмети-

ли уникальный опыт Республики Беларусь 

по преодолению последствий чернобыль-

ской катастрофы, грамотность принятых 

четверть века назад решений по использо-

ванию наиболее загрязненных территорий 

путем образования заповедника.  ■

КРУГЛАЯ ДАТА
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ИНфОРМАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Во всем многообразии детских пе-

риодических изданий, распространяемых 

в Беларуси, журнал, о котором пойдет 

речь, занимает особую нишу. Именно 

он ставит перед собой весьма специфи-

ческие задачи и направлен не только на 

то, чтобы привить навыки безопасного 

проживания на пострадавших террито-

риях, но и сформировать у школьников                    

эмоциональный отклик на уже ставший 

для них историей опыт преодоления по-

следствий чернобыльской аварии.

Появление журнала «Капелька» – со-

бытие, безусловно, значимое. Публикуе-

мые в нем материалы призваны устранить 

нехватку знаний у подрастающего поко-

ления по радиоэкологической 

безопасности, препятствовать 

закладыванию стереотипного 

мышления о влиянии радиации 

на человека и окружающую сре-

ду, а также помочь сформиро-

вать у детей верное представле-

ние о специфике современной 

радиоэкологической ситуа-

ции в Республике Беларусь. В 

Вышел первый 
номер журнала «Капелька»

 “ Немало времени прошло с момента публикации 
пилотного номера детского журнала по основам ради-
ационной безопасности для младшего школьного воз-

раста. В этот период проходила интенсивная апробация проекта, по итогам 
которой был создан первый выпуск информационного продукта с простым, 
но полюбившимся юным читателям названием «Капелька»

перспективе, издаваясь на регулярной 

основе, журнал поспособствует выпол-

нению еще одной важной задачи – раз-

витию адекватного восприятия ситуации 

стремительного развития атомной энерге-

тики во всем мире и в своей стране. 

С пилотным выпуском журнала «Ка-

пелька» читатель мог познакомиться еще в 

декабре 2012 года. Проект был одобрен 

и получил поддержку Министерства об-

разования Республики Беларусь. В ре-

зультате апробации журнал собрал по-

ложительные отзывы как от ребят, так и 

от учителей. Для последних всегда остро 

стоит проблема методических пособий, 

и они на опыте знают, как сложно в до-

ступной форме рассказывать 

младшим школьникам про осно-

вы радиационной безопасности. 

Концепция информиро-

вания в «Капельке» – это до-

ступное изложение, яркие 

иллюстрации и игровая фор-

ма, ведь именно в  игре дети 

развиваются, применяют и за-

крепляют полученные знания. 
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С целью улучшения 

издания и максимально-

го соответствия ожида-

ниям целевой аудитории 

на протяжении несколь-

ких месяцев осущест-

влялась его апробация. 

Познакомиться с новым 

информационным про-

дуктом было предложе-

но кабинетам радиаци-

онной безопасности, центрам доступа 

к информационно-коммуникацион-

ным технологиям (ИКТ-центры), спе-

циалистам системы образования по-

страдавших районов и областей, а также 

экспертам в области разработки учебно-

методических и информационно-просве-

тительских материалов радиоэкологиче-

ской направленности. 

Учителям и школьникам предлага-

лись специальные анкеты, с помощью кото-

рых педагоги и их воспитанники делились 

полученными впечатлениями, вносили ре-

комендации и оценивали контент журна-

ла. И дети, и взрослые смогли по достоин-

ству оценить такие важные составляющие 

издания, как информативность и познава-

тельность, понятность и доступность, зна-

чимость и актуальность тематики.

В своих отзывах педагоги не скупи-

лись на добрые слова в адрес журнала, 

подчеркивая, что материалы «Капельки» 

«необходимые  и нужные, способствую-

щие расширению кругозора школьников». 

Всего в апробации приняли участие 

200 учителей и более шестисот школьни-

ков в возрасте от 6 до 14 лет. Все полу-

ченные пожелания и рекомендации были 

учтены при работе над первым номером. 

В «Капельке» № 1 любозна-

тельный школьник повстречает уже 

полюбившихся озорника Ломайкина 

и умницу-разумницу Капелькину и 

узнает, как избежать опасности, изме-

рив уровень радиации 

в продуктах питания. 

Ребята получат красоч-

ный вкладыш-памятку 

о том, какие овощи на-

капливают радиоактив-

ные вещества больше, 

а какие – меньше. По-

добная информация 

может стать отличным 

наглядным пособием и 

в работе педагогов. 

Далее школьников ждет увлека-

тельная экскурсия в экомузей «Белару-

скай ляльки», где можно познакомиться 

с традицией изготовления  белорус-

ской национальной куклы в Рогачев-

ском районе. Рубрика «Твой край»  по-

знакомит с удивительным «Белым» 

озером в Лунинецком районе. Дети 

узнают про знаки, сигнализирующие 

об опасности, о видах радиоактивного 

излучения и других интересных фак-

тах из области радиологии. Получат 

словарик, в доступной форме разъяс-

няющий те слова, понимание которых 

может вызвать затруднение. А подыто-

жить полученные знания помогут ре-

бусы, с помощью которых внимание 

детей в очередной раз будет сконцен-

трировано на важных понятиях.  

Хочется надеяться, что «Капелька», 

выходящая на периодической основе, 

может стать не только ярким и позна-

вательным журналом для детей, но и 

методическим подспорьем для препо-

давателей начальных и средних школ, 

кабинетов радиационной безопасности 

на возрождающихся территориях. ■

ИНфОРМАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
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Профессия радиоэколога 
в современном мире

 “ Современная белорусская реальность такова, что профессия радиоэко-
лога в нашей стране появилась как ответ на вызов, брошенный  нам 
чернобыльской катастрофой более четверти века назад. Именно тогда 
возникла потребность в радиоэкологах, без которых успех в нелегком 
деле ликвидации последствий аварии был бы невозможен. По проше-
ствии времени можно смело говорить о том, каким существенным яв-
ляется вклад Беларуси в развитие радиоэкологической науки в рамках 
всего мирового сообщества. Прокомментировать современные тенден-
ции этой специальности согласился ректор Международного государ-
ственного экологического университета имени А.Д. Сахарова – доктор 
технических наук, профессор Семен Петрович Кундас

Экологическая безопасность – одна 
из важнейших мировых задач

Вопросы экологии и радиоэкологии 

важны сегодня для всего мира. Измене-

ние климата, истощение энергетических 

ресурсов, появление неблагоприятных 

для жизни условий – все эти перемены 

зависят от того, как налажена безопас-

ность технологий, как ведет себя чело-

век по отношению к природе, разумно 

ли он использует природные ресурсы, и 

еще от целого ряда причин.

В подобных условиях любой стра-

не очень важно иметь хороших специ-

алистов, которые со знанием дела смо-

гут заниматься охраной окружающей 

среды, контролировать экологическую 

ситуацию, наблюдать за изменениями в 

природе, применять эти знания на прак-

тике. Такими специалистами являются 

выпускники нашего университета, в том 

числе радиоэкологи. В связи с приняти-

ем решения о строительстве Белорус-

ской АЭС специальность «Радиоэколо-

гия» четыре года назад преобразована 

в специальность «Ядерная и радиацион-

ная безопасность». Специальность стала 

технической, а квалификация выпуск-

ников – инженер в области ядерной и 

радиационной безопасности.

АКТУАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ 
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Университет имеет возможность 
готовить специалистов самого 
высокого уровня

 В рамках Государственной про-

граммы подготовки кадров для Бело-

русской АЭС нашему университету 

и другим вузам, вовлеченным в этот 

процесс, ежегодно выделяются бюд-

жетные средства для модернизации 

научных лабораторий, учебной лите-

ратуры. Закупается современное обо-

рудование, аналогичное тому, кото-

рое используется на ведущих атомных 

электростанциях, службах радиоло-

гического контроля. Это немаловаж-

но, ведь студенты вуза почти сразу 

вовлекаются в научную деятельность. 

Есть возможность приобретения со-

временных электронных обучающих 

программ. На каждой специальности 

введено «ноу-хау»: один из предметов 

преподается и сдается на английском 

языке. Существует возможность ста-

жировок и  практик за рубежом в раз-

личных научных центрах. 

Быть радиоэкологом – значит, 
мыслить по-особенному

Эколог, радиоэколог – это скорее 

способ мышления, образ жизни, а не 

просто работа, которую нужно выпол-

нять каждый день. Помня уроки аварии 

на Чернобыльской АЭС, зная о ее по-

следствиях и о том, сколько сил при-

ложено для улучшения экологической 

ситуации, эколог не может быть безраз-

личным. 

Именно на такой подход к обра-

зованию ориентирован Международ-

ный государственный экологический 

университет имени А.Д. Сахарова. 

20 января 1992 года вышло постановление Совета Министров Ре-
спублики Беларусь № 20  «Об открытии при Белорусском государствен-
ном университете Международного высшего колледжа по радиоэколо-
гии имени А.Д. Сахарова». Накануне трехлетнего юбилея, отмеченного 
20 января 1995 года, Министерство образования и науки преобразова-
ло колледж в самостоятельный Международный институт по радиоэко-
логии им. А.Д. Сахарова. В 1999 году приказом Министерства образо-
вания Международный институт по радиоэкологии им. А.Д. Сахарова 
(МИР) преобразован в Международный экологический университет им.                                                                                                                                   
А.Д. Сахарова (МЭУ). Впоследствии университет приобрел новую аббре-
виатуру – МГЭУ им. А.Д. Сахарова (Международный государственный 
экологический университет им. А.Д. Сахарова).

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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Здесь обучаются лишь те студенты, 

которые  имеют достаточный уровень 

базовых знаний. Кстати, набор на 

специальность «Ядерная и радиаци-

онная безопасность» осуществляется 

только на бюджетной основе, но, как 

показывает практика,  даже такой се-

рьезный подход не гарантирует сту-

дентам «легкости бытия». Чтобы по-

лучить заветный диплом – придется 

потрудиться немало. 

Специальность «Радиоэкология» 
сегодня модернизировалась

Реальность такова, что молодые 

люди, которые здесь учатся, должны 

иметь более широкий профиль, что-

бы отвечать современным требовани-

ям. В следующем году, например, мы 

будем осуществлять первый выпуск 

специалистов в области ядерной и ра-

диационной безопасности (квалифи-

кация – «инженер»), которые наряду с 

базовыми знаниями в области радио-

экологии будут иметь опыт и знания 

обеспечения радиационной безопас-

ности эксплуатации АЭС. Однако, что-

бы получить должность на АЭС они 

должны будут пройти строгий отбор по 

уровню знаний, состоянию здоровья 

(в том числе психологического), прой-

ти в течение двух лет стажировки на 

действующих АЭС, России, Украины 

и других стран. Поэтому мы готовим 

выпуск с запасом. Не прошедшие этот 

серьезный отбор выпускники будут 

работать в радиоэкологических служ-

бах Белгидромета, специализирова-

ных предприятиях и других профиль-

ных учреждениях. Следует отметить, 

что специалистов в области атомной 

энергетики готовят еще БГУ, БНТУ и 

БГУИР. Это ядерщики, теплотехники, 

радиоэлектронщики.

С этого года открыта специаль-

ность «Медицинская физика». Мин-

здрав обратился с просьбой подго-

товить инженеров, которые смогут 

заниматься обслуживанием терапев-

тического и диагностического обору-

дования, работающего на основе ис-

точников ионизирующих излучений. 

Во многих странах подобные специ-

алисты уже есть. Для нашего госу-

дарства это не менее  важно, ведь с 

помощью такой аппаратуры ведется 

лечение раковых заболеваний.

Сейчас перед радиоэкологами 
стоят совершенно иные задачи

Сразу после аварии на Черно-

быльской атомной станции все усилия 

специалистов были направлены на 

ликвидацию последствий. Сейчас пе-

ред радиоэкологами стоят совершенно 

иные задачи. Сегодня мы больше ори-

ентированы на мониторинг окружаю-

щей среды и информирование насе-

ления. Общая тенденция заключается 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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в необходимости сделать все возмож-

ное для устойчивого функционирова-

ния объектов хозяйствования,  жизни 

населенных пунктов на территориях, 

которые в свое время пострадали от 

аварии.

 Много делается в области сельско-

го хозяйства: реабилитируются, очищают-

ся земли, флора и фауна пострадавших 

районов. Изучается  влияние малых доз 

радиации как на природу, так и на здоро-

вье человека. Ведется строгий контроль 

уровня радиации в продуктах питания. У  

нас в стране, кстати, допустимые нормы 

по уровню загрязнения ряда продуктов 

питания жестче, чем, например, в России. 

Сейчас даже ведется обсуждение вопро-

са об их гармонизации и унификации.

Школьникам нравятся 
такие уроки, они могут сами 
все попробовать на практике

Обучение школьников азам ра-

диоэкологии проводится на базе 20 

кабинетов по радиационной безо-

пасности, расположенных в постра-

давших районах Гомельской и Моги-

левской областей, которые созданы 

нашим университом в сотрудничестве 

с БОРБИЦ, в рамках реализации Про-

граммы совместной деятельности по 

преодолению последствий чернобыль-

ской катастрофы в рамках Союзного 

государства на 2006-2010 годы, а так-

же ряда международных фондов. Уро-

ки радиационной безопасности  имеют 

разные формы. Ученики также занима-

ются научными исследованиями, рабо-

той по радиоэкологии.

Кабинеты полностью оснаще-

ны оборудованием, учебно-методи-

ческой литературой, компьютерной 

техникой, а ученики, в свою очередь, 

имеют возможность использовать ма-

териал для практической деятельно-

сти. Детям нравятся такие занятия, 

они могут почувствовать себя в роли 

юного радиоэколога, осуществить 

различные наблюдения, провести 

опыты, взять радиометр домой, про-

верить продукты, которыми питается 

их семья.     

Это вообще очень хороший спо-

соб информирования населения, ког-

да через детей-школьников старшее 

поколение получает информацию о 

том, как правильно жить на постра-

давших от загрязнения территориях.

Опытная база инновационной 
экологии

Международный инновационный 

экологический парк «Волма» –  быв-

шее имение Ваньковичей, которое 

передано в управление университе-

ту. На базе парка создан центр воз-

обновляемых источников энергии                                                                                    

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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с образцами действующего обору-

дования в этой области (ветроэнер-

гетические и водонагревательные 

установки, микроГЭС, котельная на 

древесном топливе, лаборатория био-

газовых технологий, заканчивается 

монтаж теплового насоса). Здесь про-

водятся учебные занятия студентов, 

учебные экологические практики, на-

учно-исследовательская работа. Для 

школьников организуются экскурсии.

 

Опыт белорусских 
радиоэкологов за границей 
востребован

 Международный государствен-

ный экологический университет име-

ни А.Д. Сахарова активно сотрудни-

чает в области образования, научных 

исследований и информационного 

обмена с такими странами, как Ка-

нада, Германия, Швеция, Австрия, 

США, Великобритания, Нидерланды, 

РФ, Литва, Польша, Украина. Еже-

годно проходит Международная кон-

ференция «Сахаровские чтения», в 

рамках которой обсуждается очень 

много вопросов, в том числе и по 

радиоэкологии. Проводится англоя-

зычная конференция для молодых 

ученых «Экологические проблемы 

современности». 

Опыт белорусских радиоэколо-

гов за границей востребован. Напри-

мер, японцы после аварии на АЭС 

«Фукусима-1» активно перенима-

ют  опыт Беларуси в решении задач, 

связанных с очисткой загрязненных 

радиоактивными веществами терри-

торий. С 2005 года вуз является базо-

вой организацией по экологическому 

образованию государству – участни-

ков СНГ.

Еще середина августа, а у вхо-

да в университет толпятся будущие 

первокурсницы.  Девушки сейчас по-

могают готовить свой вуз к учебному 

году. Несмотря на тот факт, что в их 

жизни не было еще ни одной пары за-

нятий, они вдохновлены и с радостью 

делятся ожиданиями. Александра рас-

сказывает, что ей удалось совместить 

любовь к компьютерам и тягу к меди-

цине, поступив на специальность «Ин-

формационные системы и технологии 

в здравоохранении». Валерия отмеча-

ет, что способности к биологии у нее 

от мамы, которая работает учителем в 

школе. Девушка собирается получить 

квалификацию «Биолог-аналитик» и 

планирует заниматься наукой. «Я хочу 

помогать людям, больным раком. Ведь 

ионизирующим излучением можно ле-

чить», – именно так Анна мотивирует 

выбор медицинской физики в качестве 

своей будущей профессии. ■

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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Главная задача – безопасный 
отдых и оздоровление детей

Туристические походы на базе 

краеведческого лагеря «Адраджэнне» 

в Краснопольской гимназии проводят-

ся уже много лет, но прочная экологи-

ческая составляющая в них возникла и 

смогла закрепиться относительно недав-

но. С 2007 года в учреждении образо-

вания начал функционировать кабинет 

радиационной безопасности и вместе 

с ним  появилось дополнительное обо-

рудование, с помощью которого юные 

путешественники получили больше воз-

можностей для исследовательской дея-

тельности в походных условиях. 

Руководит кабинетом учитель исто-

рии, заместитель директора по учебно-

методической работе Ивченко Татьяна 

Владимировна. Она прошла специаль-

ную подготовку и теперь на протяжении 

учебного года проводит занятия по ра-

диационной безопасности, а во время 

Экологические походы: 
туризм для юных 
исследователей

 “ Для учеников Краснопольской государственной районной гимназии до-
ждаться лета – задача не из легких. И это не только потому, что с при-
ходом тепла приходит долгожданный отдых от уроков и домашних за-
даний. Многие краснопольские гимназисты ждут вовсе не последнего 
звонка, а дня, когда,  наконец, смогут поменять свои ранцы на походные 
рюкзаки и отправиться в небольшое путешествие, полное ярких момен-
тов и увлекательных открытий

летних каникул занимается организаци-

ей лагерных смен. «Однажды я не смогла 

пойти с детьми в поход, так почти каждый 

вечер приезжала на место стоянки лаге-

ря. Душа к ним рвалась!» – рассказывает 

Татьяна Владимировна. В этом году участ-

никами похода стали учитель физкульту-

ры Ковалев Игорь Алексеевич и учитель 

начальных классов Солдатенко Ольга 

Ивановна.

Создаются все условия для без-

опасного нахождения детей в лагере. 

Накануне школьники инструктируются, 

АКЦЕНТ – НА МОЛОДЕЖЬ
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тщательно проверяется походное сна-

ряжение. Сотрудники МЧС регулярно 

приезжают к месту стоянки, а также со-

общают по телефонной связи обо всех 

изменениях погодных условий, чтобы в 

случае возникшей необходимости тури-

сты успели обезопасить себя и укрыться 

от стихии. А в ближайшем от лагеря ма-

газине найдется все необходимое, ведь  

обеспечить туристов провиантом берется 

местная продовольственная база, кото-

рой заранее сообщается список необхо-

димых продуктов. 

Есть два маршрута, опробованных 

и одобренных, по которым из года в год 

движутся школьники. Каждый раз, пре-

жде чем отправиться в поход, педагоги 

проезжают по всем пунктам пути сле-

дования и производят замер уровня ра-

диации, ведь какие бы задачи во время 

лагерной смены ни стояли, приоритет-

ным является вопрос безопасности и 

оздоровления детей. 

Занимаясь организацией отдыха, 

учителя определяют ключевое направ-

ление, исходя из которого формирует-

ся программа смены. В прошлом году, 

например, дети проходили свой тури-

стический маршрут под девизом «Мы 

– белорусы!», основная  деятельность в 

рамках которого была направлена на 

изучение историко-культурных ценно-

стей, что ребята делали с большим удо-

вольствием.  

Юные экологи
В этом году  двадцать пять юных 

исследователей прошли маршрут про-

тяженностью около тридцати киломе-

тров. Лагерная смена носила название 

«Зеленая волна» и перевоплотила ребят 

из обычных школьников в опытных эко-

логов. Так уж повелось: чтобы не тратить 

драгоценное время на каждодневное 

обустройство своего быта, что называ-

ется, «с ноля», место размещения лагеря 

всегда остается неизменным – недалеко 

от деревни Брылевка. 

Походные дни насыщены: опыт-

ные туристы-старшеклассники прово-

дят экскурсии для новичков (в лагерь 

можно попасть с 12 лет). Разговаривая 

с местными жителями, дети собирают 

информацию, в этом году – об исчез-

нувших церквях, внимательно изучают 

флору и фауну близлежащего луга, 

собирают и засушивают растения для 

кабинета биологии, а впечатлениями 

АКЦЕНТ – НА МОЛОДЕЖЬ



26

от проделанных открытий делятся друг 

с другом у костра.

С собой в поход юные исследо-

ватели берут дозиметры, термометры, 

гидрометры, барометры. Их исполь-

зование сложностей не вызывает, ведь 

это оборудование, с которым дети ра-

ботают на протяжении всего учебного 

года, а здесь, во время лагерной сме-

ны, им предоставляется возможность 

закрепить свои умения и накопить ма-

териал, который может стать хорошей 

основой для написания исследователь-

ских работ.

Ребята изучают механический со-

став почвы, проводят гидрологические ис-

следования, составляют план изученной 

ими местности. Все эти задачи они реша-

ют соответственно своему возрасту и тем 

знаниям, которые у них уже имеются.

С момента открытия кабинета ра-

диационной безопасности с помощью 

дозиметров школьники проводят изме-

рения уровня радиации в одиннадцати 

точках своего туристического марш-

рута, а полученные данные тщательно 

записывают. На сегодняшний день си-

стемно собранного материала хватит 

для школьных научных работ, которыми 

можно будет заниматься на протяжении 

учебного года.

Умение обращаться со специаль-

ными приборами помогает ребятам и 

в походных буднях. Туристы замеряют 

уровень радиации в грибах и ягодах, 

которые им удается собрать во время 

своих экспедиций, и, только будучи уве-

ренными в безвредности лесных даров, 

употребляют их в пищу.

Школьники с удовольствием де-

лятся своими наблюдениями с жителя-

ми деревень, вдоль которых пролегает 

маршрут, при необходимости предо-

стерегая их от сбора грибов и ягод на 

территориях с более высоким уровнем 

радиации. «Наши замеры не показывают 

тревожных отметок, но мы всегда рас-

сказываем сельчанам, в каком месте эти 

показатели ниже», – отмечает Татьяна 

Владимировна. 

Про флаг, гитару и кашу «Дружба»
Каждая лагерная смена начинается 

с поднятия флага, над созданием которого 

ребята трудятся уже в  полевых условиях. 

«В этом году было очень жарко, и мальчи-

ки соорудили для нас огромный шалаш из 

веток, – вспоминают Вика, Оля, Алина и 
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Настя,  обязательные 

участницы похода на 

протяжении вот уже 

пяти лет. – Там мы и 

рисовали флаг, а за-

тем, включив гимн 

Республики Бела-

русь, торжественно 

его поднимали».

Это только начало, ведь для ребят, 

которые попадают в лагерь «Адраджэн-

не» не в первый раз, чтить походные тра-

диции – дело долга. Чтобы носить гор-

дое звание туриста, нужно обязательно 

встретить первый рассвет в походе всем 

вместе, устроившись вокруг костра, рас-

сказывая друг другу истории, настоящие 

и вымышленные, смешные и страшные.

Петь песни – тоже добрая тради-

ция. Так уж повелось, что в походе обя-

зательно должна быть гитара. В этом 

году поддержать сложившийся обычай 

вызвались прошлогодние выпускники 

гимназии и наведались в лагерь к своим 

младшим товарищам. 

А еще дети ждут «Зарницы». Не-

которые из них уже завели коллекцию 

сувениров, полученных за участие в 

игре. Для ребят это, пожалуй, одно из 

любимых развлечений, а для педаго-

гов – очень ответственное задание, ведь 

игру нужно сделать интересной и запо-

минающейся для каждого. Да и любой 

лагерный день должен оставить после 

себя всплеск ярких воспоминаний, по-

этому к организации досуга здесь под-

ходят весьма серьезно и ответственно, 

насыщая день играми, соревнованиями, 

развлечениями.

Здесь все по 

натуре искатели, 

все любознатель-

ные. «В этом году, 

–  рассказывает Та-

тьяна Владимировна, 

–  ученики попро-

сили взять в поход 

что-нибудь из про-

изведений Пушкина. Я удивилась, но 

«Евгения Онегина» с собой захватила. 

В результате читали поэму вслух и все 

вместе обсуждали». Любят ребята в по-

ходе и про исторические события уз-

нать. В этот раз их активно интересо-

вали действия времен Второй мировой 

войны.  По словам педагогов, которые 

сопровождают школьников в походе, 

для всех начинается пятая четверть, 

только детям в таких условиях по душе 

все без исключения уроки.

У лагеря «Адраджэнне» существу-

ет своя, фирменная кухня, и по насто-

ятельным заверениям участников похо-

да блюд вкуснее не существует. Здесь 

вам и блинчики, и блины, и драники 

на костре, и несколько видов супов, и 

яблоки запеченные. Но ничто не срав-

нится с кашей «Дружба», рассказывая 

про которую ребята наперебой хвалят 

ее незабываемый вкус.

А по окончании смены ребята соби-

раются в гимназии и устраивают там чае-

питие, доедая походные вкусности и вспо-

миная хорошо проведенное время. Им 

немного грустно от того, что девять дней 

пролетели слишком быстро, но все они 

фонтанируют эмоциями, которых каждо-

му хватит до следующего лета. ■
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Дзень пісьменства 
завітаў у Быхаў

 “ Быхаўшчына… Гэту зямлю калісьці ўскалынула 
чарнобыльская навала. Як і іншыя землі, пацярпелыя ад аварыi, 
Быхаўшчына не здалася, а працягнула сваё развіццё, нягледзячы на 
шматлікія цяжкасці. Зараз гэты край паўстае перад намі квітнеючай зямлёй, 
якая з кожным годам становіцца яшчэ больш прыгожай. Пацверджаннем 
гэтаму стала тое, што менавіта горад Быхаў сёлета быў выбраны месцам 
правядзення юбілейнага XX Дня беларускага пісьменства. 1 верасня 2013 
года Быхаў з радасцю запрасiў гасцей  на рэспубліканскае свята.

Горад Быхаў быў выбраны для пра-

вядзення свята невыпадкова. Менавіта з 

быхаўскай зямлёй звязана гісторыя ства-

рэння аднаго з самых значных помнікаў 

беларускага летапісання XVII стагоддзя 

– Баркулабаўскага летапісу. Менавіта 

тут, на Быхаўшчыне, доўгі час жылі і 

працавалі Мялецій Сматрыцкі і Лаўрэнцій 

Зізаній – вядомыя вучоныя, царкоўныя 

і грамадскія дзеячы XVII стагоддзя. Гэта 

зямля славіцца мноствам гісторыка-

культурных каштоўнасцяў, 

сярод якіх трэба адзна-

чыць Быхаўскі замак, 

сінагогу, Грудзінаўскі па-

лацава-паркавы ансамбль, 

Свята-Узнясенскі жаночы 

манастыр у мястэчку Бар-

калабава. З апошнім звяза-

на гісторыя адной з самых 

паважаных беларускіх 

праваслаўных святынь – 

цудатворнай іконы Божай 

Маці Баркулабаўскай.

Рэспубліканскае свята «Дзень Бе-

ларускага пісьменства» было насыча-

на рознымі цікавымі падзеямі. Адна з 

галоўных – адкрыццё манументальна-

скульптурнай кампазіцыі «Баркулабаўскі 

летапіс». Для ўрачыстага адкрыцця былі 

запрошаны намеснік Прэм’ер-міністра 

Рэспублікі Беларусь, старшыня Нацы-

янальнага арганізацыйнага камітэта па 

падрыхтоўцы і правядзенню Дня бе-

ларускага пісьменства Анатолій Тозік, 
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першы намеснік Кіраўніка Адміністрацыі 

Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Аляк-

сандр Радзькоў, старшыня Магілёўскага 

абласнога выканаўчага камітэта Пётр 

Руднік, епіскап Барысаўскі Веньямін, 

вікарый Мінскай епархіі, епіскап 

Бабруйскі і Быхаўскі Серафім, а такса-

ма прадстаўнікі розных міністэрстваў 

і ведамстваў. Анатолій Тозік у 

прывітальным слове павіншаваў ўсіх са 

святам і выказаў наступнае пажаданне: 

«Гэта скульптура будзе напамінам таго, 

што беларуская культура мае тысячага-

довую гісторыю. Хай гэты помнік дапа-

магае выхоўваць у нас патрыятызм, хай 

ён вучыць нас, нашых дзяцей і ўнукаў 

любіць родную Беларусь».

Епіскап Бабруйскі і 

Быхаўскі Серафім таксама 

павіншаваў быхаўчан с такой 

значнай падзеяй для іх гора-

да, як адкрыццё скульптурнай 

кампазіцыі «Баркулабаўскі 

летапіс», і выказаў надзею на 

тое, што «…мы будзем пра-

цягваць пісаць летапіс сваімі 

добрымі справамі і ўчынкамі 

на карысць беларускаму 

народу. А фундаментам гэтаму 

будуць духоўныя хрысціянскія 

каштоўнасці».

Манументальная кампазіцыя 

«Баркулабаўскі летапіс» выкана-

на ў выглядзе разгорнутай двух-

мятровай кнігі, старонкі якой нібы 

выступаюць з-пад зямлі. На адной 

старонцы праступае вобраз іконы 

Божай Маці Баркулабаўскай, ня-

беснай заступніцы гэтых месцаў, 

а на другой – вытрымкі з тэксту самога 

Баркулабаўскага летапісу.

Урачыстае адкрыццё свята наве-

дала шмат людзей, якія з’ехаліся з роз-

ных куткоў не толькі нашай краіны, але 

і з краін-суседзяў. «Дзень беларускага 

пісьменства» сабраў разам 17 гарадоў, 

у якіх раней праходзiла гэта свята. Гэ-

тыя «гарады» на цэнтральнай плош-

чы склалі цэлую вуліцу з павільёнамі, 

дзе прэзентавалі наведвальнікам свае 

рэгіёны.

З нагоды свята ў  Быхаве    ўвекавечылі 

памяць вядомага ўраджэнца Быхаўскага 

раёна, публіцыста, пісьменніка, заслужа-

нага дзеяча культуры Рэспублікі Беларусь, 
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доктара філалагічных навук, пра-

фесара Барыса Васільевіча Страль-

цова, які па праву лічыцца адным з 

заснавальнікаў тэорыі сучаснай айчын-

най журналістыкі, майстрам беларуска-

га нарыса. Імя Барыса Стральцова прыс-

воена Быхаўскай раённай бібліятэцы, а 

на будынку раённага цэнтра культуры 

ўсталявалі памятную мемарыяльную 

доску з яго барэльефам. 

Вельмі значнай падзеяй для го-

рада стала частковае аднаўленне 

Быхаўскага замка. Замак – сімвал Бы-

хава – з’яўляецца адзіным на Беларусі 

горадам-крэпасцю XVII стагоддзя, які 

захаваўся па сённяшні дзень.  Паводле 

рэалізацыі Дзяржаўнай праграмы «Замкі 

Беларусі» былі праведзены і 

зараз працягваюцца работы 

па рэканструкцыі Быхаўскага 

замка. Напярэдадні свята 

былі адноўлены дзве замка-

выя вежы, дзе размясціліся 

гістарычныя экспазіцыі, а так-

сама артэфакты, знойдзеныя 

на тэрыторыі замка падчас 

археалагічных раскопак.

Яшчэ адным знакавым 

аб’ектам свята стала адкрыццё 

басейна фізкультурна-аздараўляльнага 

цэнтра. Акрамя гэтага, новае знешняе 

аблічча набыў Быхаўскі раённы цэнтр 

культуры і тэрыторыя вакол яго. Таксама 

праведзены капітальны рэмонт кінатэатра 

«Радзіма». Трэба адзначыць, што ў гэтым 

годзе споўнілася 100 гадоў са дня ад-

крыцця ў Быхаве першага кінатэатра. 

У прошлым годзе Прэзідэнт 

Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэн-

ка з нагоды чарнобыльскай гадаўшчыны 

завітаў на Быхаўшчыну. Падчас навед-

вання вядучых прадпрыемстваў раёна ён 

адзначыў: «Мы нямала зрабілі за апошні 

час, і я не шкадую ні часу, ні грошай, 

якія мы выдаткавалі на рэабілітацыю, на 

адраджэнне чарнобыльскіх зямель. Мы 

Баркулабаўскі летапіс храналагічна ахоплівае перыяд з 1545 па 1608 
год. У ім змешчаны ўнікальныя звесткі пра гісторыю Усходняй Беларусі, 
беларускую культуру і праваслаўную царкву, а таксама пра гістарычных 
асоб. Найбольшую каштоўнасць прадстаўляюць звесткі пра паўсядзённае 
жыццё простага народа Беларусі.

«Граматыка» Мялеція Сматрыцкага і «Азбука» Лаўрэнція Зізанія 
мелі вялікае значэнне для развіцця славянскай мовы, іх з’яўленне стала 
знакавай падзеяй у духоўным і культурным жыцці Беларусі таго часу.
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ў гэтым накірунку будзем дзейнічаць і 

далей». 

Цэнтральныя вуліцы горада сталі 

сапраўднай пляцоўкай пад адкрытым 

небам, дзе разгортваліся святочныя 

дзеянні. Тут праходзіў фестываль кнігі 

і прэсы, які ўключаў ў сябе шматлікія 

выставы, прэзентацыі рэспубліканскіх 

і саюзных СМІ, а таксама сустрэчы 

з пісьменнікамі, паэтамі, выдаўцамі, 

журналістамі. На вуліцах горада 

быхаўчане і госці свята прымалі ўдзел у 

тэатралізаваных экспазіцыях, грамадска-

культурных акцыях, конкурсах і твор-

чых праграмах. Кожны жадаючы мог 

завітаць на выставы-продажы прадметаў 

народнай творчасці, паўдзельнічаць 

у спартыўных праграмах, атрымаць 

асалоду ад канцэртных праграм, якія 

ладзіліся на розных пляцоўках горада. 

На прыканцы свята неба над Быхавам 

асвяціў святочны феерверк.  ■
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