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ВСТУПЛЕНИЕ

Уважаемый читатель!

29 годовщина катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС показала: важнейшей 
задачей сегодня остается устойчивое 
развитие территорий, пострадавших от 
чернобыльской аварии. Об этом говорил 
Президент Республики Беларусь Алек-
сандр Лукашенко, посетивший 26 апреля 
Славгородский район. Глава государства 
встретился с местными жителями, среди 
которых много ликвидаторов аварии на 
ЧАЭС,  возложил цветы к монументу на 
Аллее памяти захороненных деревень. 

26 апреля торжественные меропри-
ятия, посвященные годовщине аварии на 
Чернобыльской АЭС, прошли по всей 
стране. Люди несли цветы к мемориаль-
ным доскам и памятным знакам, вспоми-
нали тех, кто принимал участие в ликви-
дации последствий аварии.

Этому событию была посвящена 
пресс-конференция «29 лет после ава-
рии на Чернобыльской АЭС: преодоление 
последствий катастрофы», проведенная 
в Национальном пресс-центре Республи-
ки Беларусь специалистами Департамента 
по ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Бе-
ларусь для представителей СМИ. 

Важность продолжения работы в об-
ласти преодоления последствий черно-
быльской катастрофы отметили пред-
ставители 6 государств на совещании 
экспертов по разработке новой страте-
гии международного чернобыльского со-
трудничества, где также были определе-
ны направления деятельности на период 
после 2016 года.  

Подробная информация о перспек-
тивах развития территорий, постра-
давших в результате чернобыльской 

аварии, предоставлена во время он-
лайн-конференции, состоявшейся на 
сайте Белтелерадиокомпании.

БОРБИЦ провел для представителей 
СМИ презентацию проектов, направлен-
ных на поддержание информационной, 
просветительской и социально-реабилита-
ционной политики Союзного государства 
по вопросам радиационной безопасности 
и возрождения пострадавших территорий.

Многолетняя работа по возрождению 
пострадавших территорий приносит свои 
плоды. Работают предприятия, строит-
ся жилье, развивается инфраструктура. 
Для молодых специалистов имеются все 
условия: детские сады, поликлиники, шко-
лы, спортивные центры, дома культуры. В 
этом смогли убедиться студенты-старше-
курсники УО «Гомельский государствен-
ный университет имени Франциска Ско-
рины» и УО «Гомельский государственный 
медицинский университет», посетившие 
Хойникский и Калинковичский районы Го-
мельской области. «Экскурсия в возрож-
дение» для ребят была организована в 
рамках выполнения Союзной программы.

Объединить молодежь Беларуси и Рос-
сии, проживающую на пострадавших тер-
риториях, а также расширить знания ребят 
в области радиоэкологии – такие задачи ре-
шал тематический брейн-ринг «Молодежь – 
возрождению после Чернобыля», состо-
явшийся в ДРОЦ «Жемчужина». Подобные 
акции помогают разрушить «чернобыль-
ские стереотипы», наглядно демонстрируют 
большой потенциал совместных проектов.

Подробнее об этих мероприятиях 
расскажут материалы свежего номера 
нашего журнала.

Редакционный совет
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Развитие «чернобыльских» 
территорий – дело 
государственное  

 “ Жизнь подтвердила правильность принятого решения о реабилитации по-
страдавших от аварии на Чернобыльской АЭС регионов. Об этом Пре-
зидент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил 26 апреля 
2015 года во время общения с жителями Славгорода и Славгородского 
района в ходе рабочей поездки в Могилевскую область

По уже сложившейся традиции 

в день, когда произошла авария на ЧАЭС, 

Глава государства посетил по-

страдавшие районы, пообщался 

с людьми, познакомился с ра-

ботой местных предприятий. 

Александра Лукашенко проин-

формировали о социально-эко-

номическом развитии Могилев-

ской области и Славгородского 

района, о работе по социальной 

защите населения, пострадавше-

го в результате чернобыльской 

аварии. 

Президент побывал в фили-

але «Славгородский» ОАО «Бабуш-

кина крынка», где ознакомился с 

технологическим процессом про-

изводства сыров и выставкой про-

изводимой продукции. Александр 

Лукашенко поинтересовался, оку-

пились ли средства, вложенные 

государством в техническое пере-

оснащение предприятия – в 2009 

году здесь была проведена модер-

низация. Как рассказали Главе госу-

дарства, проект окупился значительно 

ГОСУДАРСТВО И МЫ
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раньше запланированного – за три 

с половиной года вместо пяти лет. На 

складе отсутствуют излишки продук-

ции, поскольку она полностью раску-

пается. Сыры поставляются в Россию, 

Казахстан и Украину. Сейчас местные 

сыроделы пытаются осваивать новые 

рынки сбыта продукции. 

Александр Лукашенко посетил 

4-й региональный фестиваль народ-

ных промыслов «Гаспадарчы сыр», кото-

рый проходил в Славгороде. Участники 

рассказали Президенту о возрождении 

народных промыслов. В Славгородском 

районе успешно работают 15 мест-

ных мастеров, продукция которых из-

вестна далеко за пределами региона. 

Местный славгородский фестиваль по-

священ возрождению традиций сыро-

варения, развитию личных подсобных 

и крестьянско-фермерских хозяйств, 

ремесленничества. Александр Лукашен-

ко пообщался с участниками фестиваля  

о возрождении народных промыслов 

ГОСУДАРСТВО И МЫ
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и о сохранении историко-культурного 

наследия в районе. Президент выразил 

мнение, что молодежь должна поддер-

живать и продолжать традиции народ-

ных промыслов.

На встрече с жителями горо-

да и района Президент отметил, что 

26 апреля – трагический день в жизни бе-

лорусского народа. «Эта чернобыльская 

беда случилась не по нашей вине. Не мы 

строили эту станцию, не мы ее эксплуа-

тировали. Но так случилось, что именно 

нам пришлось налаживать жизнь в по-

страдавших районах после чернобыль-

ской аварии», – подчеркнул Александр 

Лукашенко. Президент отметил, что при-

мерно 15 лет назад принял решение о 

реабилитации пострадавших территорий 

и земель. Как показали прошедшие годы, 

это было правильное решение, и под-

тверждением тому является тот факт, 

что рождаемость в Славгородском рай-

оне, который также пострадал от черно-

быльской аварии, сейчас выше средне-

го показателя по Могилевской области. 

«Спасибо, что 15 лет назад вы услышали 

меня, живете на родной земле, рожаете 

детей, работаете», – сказал он.

Президент возложил цветы к мону-

менту на Аллее памяти захороненных 

деревень, пообщался с ликвидаторами 

аварии на ЧАЭС. Александр Лукашенко 

подчеркнул, что нужно поддерживать 

эту категорию людей и продолжать раз-

вивать пострадавшие от аварии на ЧАЭС 

территории.

По материалам сайта Президента 

Республики Беларусь ■

ГОСУДАРСТВО И МЫ
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29 лет памяти

 “ Ежегодно 26 апреля проходят торжественные 
мероприятия, посвященные годовщине ава-
рии на Чернобыльской АЭС. По всей стране 
организованы митинги-реквиемы, люди несут 
цветы к памятным знакам и мемориальным доскам, почитая память тех, 
кто принимал участие в ликвидации последствий аварии

29-Я ГОДОВЩИНА АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Торжественный митинг на улице 
Игнатенко

26 апреля 2015 года на улице 

имени героя-ликвидатора Василия Ива-

новича Игнатенко состоялся митинг, 

посвященный 29-ой годовщине ката-

строфы на Чернобыльской атомной 

электростанции.

В мероприятии приняли участие 

заместители Министра по чрезвычай-

ным ситуациям Республики Беларусь 

Александр Гончаров и Геннадий Ласу-

та, представители Республиканского 

отряда специального назначения, Ре-

спубликанского центра тылового обе-

спечения, Республиканского центра 
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управления и реагирования на чрезвы-

чайные ситуации, ГААСУ «АВИАЦИЯ» 

РУП «Беллесавиа» и других подраз-

делений Министерства по чрезвычай-

ным ситуациям Республики Беларусь, 

ликвидаторы аварии, а также курсан-

ты Командно-инженерного института 

МЧС. Они возложили венки и цветы 

к мемориальной доске герою-пожар-

ному Василию Игнатенко, вспомнили 

о жертвах трагедии апреля 1986 года. 

Митинг в парке Дружбы народов
Традиционная церемония возложе-

ния корзин с цветами к памятным знакам 

«Ахвярам Чарнобыля» и «Камень мира 

Хиросимы» состоялась в Минске 26 апре-

ля 2015 года в парке Дружбы народов.

Почтить память жертв аварии на Чер-

нобыльской АЭС прибыли делегации орга-

нов государственной власти и управления, 

посольств Российской Федерации, Украины 

и Японии в Республике Беларусь, православ-

ного и католического духовенства, а также 

чернобыльских общественных организа-

ций. В мероприятии приняли участие за-

меститель главы Администрации Президен-

та Республики Беларусь Игорь Бузовский, 

первый заместитель 

министра культуры Бе-

ларуси Ирина Дрига, 

заместитель предсе-

дателя Мингориспол-

кома Игорь Карпенко, 

начальник ГУВД Мин-

горисполкома Алек-

сандр Барсуков.

29-Я ГОДОВЩИНА АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

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

удар катастрофы. Команда спасателей «шеренга № 1», в которую входили Виктор Ки-

бенок, Владимир Правик, Николай Титенок, Владимир Тишура, Николай Ващук и Васи-

лий Игнатенко, первыми приступили к тушению взорвавшего четвертого блока ЧАЭС.

Василий Игнатенко родом из деревни Сперижье Брагинского района. Указом Пре-

зидиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1986 года «За мужественные и самоот-

верженные действия, проявленные при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и 

устранении ее последствий» посмертно награжден орденом Красного Знамени. Указом 

Президента Украины от 21 апреля 2006 г. В. Игнатенко присвоено звание «Герой Украи-

ны». В Минске, Брагине, Березино именем Василия Игнатенко названы улицы, в Брагине 

отважному огнеборцу установлен памятник, в Минске и Березино – мемориальные доски.
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Делегацию Департамента по лик-

видации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС МЧС Республики 

Беларусь возглавил заместитель началь-

ника Департамента Николай Цыбулько. 

Дань памяти великому  
вертолетчику

26 апреля в Минске состоялось тор-

жественное возложение цветов у мемо-

риальной доски Василию Водолажскому. 

Отдать дань памяти герою-лик-

видатору в день 29-й годовщины ката-

строфы на ЧАЭС прибыл личный состав 

государственного аварийно-спасатель-

ного учреждения «Авиация» МЧС Ре-

спублики Беларусь.

Митинг открыл заместитель на-

чальника авиации по идеологической 

работе Клименко Дмитрий Ростисла-

вович. Он произнес небольшую речь 

о бесценном вкладе легендарного лет-

чика в ликвидацию аварии на Черно-

быльской атомной электростанции, по-

сле чего собравшиеся почтили память 

минутой молчания и возложили цветы 

к мемориальной доске. ■

Василий Водолажский – полков-

ник, военный летчик 1 класса, один 

из первых ликвидаторов аварии на 

ЧАЭС. В те дни Водолажский лично 

совершил 120 вылетов, сбросив в ре-

актор около 300 тонн блокирующих 

материалов, при этом многократно 

спускался намного ниже допустимой 

безопасной высоты. Лично обучил 

33 экипажа правилам сброса блоки-

рующих материалов на взорвавшийся 

реактор. Получил звание Героя Россий-

ской Федерации (посмертно), а также 

был награжден орденами «За службу 

Родине в Вооруженных Силах СССР» 

3-й степени, «Знак почета», медалями. 

В Минске именем героя названа ули-

ца; на доме, в котором он жил, уста-

новлена мемориальная доска. 

29-Я ГОДОВЩИНА АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
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Постоянный координатор 
ООН и Постоянный 
представитель ПРООН 
Санака Самарасинха: 
«Главное – не дать миру забыть о «Чернобыле»

 “ 27 мая 2015 года состоялось первое совещание экспертов по разработке 
новой стратегии  международного чернобыльского сотрудничества. Место 
проведения выбрано не случайно – ДРОЦ «Ждановичи» – ведущий центр, 
который осуществляет оздоровление детей, проживающих на пострадав-
ших от чернобыльской катастрофы территориях

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Главной целью совещания стала 

выработка предложений для формиро-

вания стратегии международного чер-

нобыльского сотрудничества на период 

после 2016 года. Организаторами ме-

роприятия выступили Министерство по 

чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь, Министерство иностранных 

дел Республики Беларусь и Программа 

развития ООН.

В совещании приняли участие 

представители 6 государств и 9 между-

народных организаций-участниц Меж-

учрежденческой группы ООН по Чер-

нобылю.

В приветственном слове заме-

ститель Министра по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь Ген-

надий Ласута отметил: «Главным явля-

ется то, что в Беларуси пострадавшие 
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территории не оказались забытыми: ни 

отселенные земли, ни те, на которых 

проживает более 1 миллиона человек. 

Приобретенный опыт жизни в условиях 

радиоактивного загрязнения позволяет 

специалистам планировать стратегию 

долгосрочного развития этих регионов». 

Говоря о перспективах международного 

чернобыльского сотрудничества, он за-

явил, что с белорусской стороны будут 

приложены все усилия  для укрепления 

взаимодействия с агентствами ООН по 

разработке совместных проектов.

Постоянный координатор ООН 

и Постоянный представитель ПРООН 

в Республике Беларусь Санака Самара-

синха в своем приветственном высту-

плении подчеркнул важность таких ме-

роприятий. Он, в частности, отметил, что 

Беларусь всегда демонстрирует высокий 

уровень дружелюбия, силы и жизнестой-

кости в вопросах чернобыльского со-

трудничества. Беларусь многого достигла 

в ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и восстановлении 

пострадавших территорий, и эти нако-

пленные опыт и знания стали очень важ-

ными для японцев в вопросе ликвидации 

последствий аварии на АЭС «Фукусима-1». 

Говоря о перспективах международного 

чернобыльского сотрудничества, Санака 

Самарасинха заявил: «Перед нами сей-

час стоит главная задача – не дать миру 

забыть о «Чернобыле», чтобы избежать 

его ошибок в будущем».

Олег Ермолович, заместитель на-

чальника главного управления многосто-

ронней дипломатии – начальник управ-

ления экономического сотрудничества 

и устойчивого развития Министерства 

иностранных дел Республики Беларусь, 

в своем выступлении отметил, что за 

минувшие годы Беларусь при поддерж-

ке международного сообщества обеспе-

чила высокоэффективный мониторинг 

состояния здоровья своих граждан, 

подвергшихся воздействию радиации. 

Очевидно, что для Беларуси это самый 

важный аспект в постчернобыльской 

деятельности. Сотрудничество с Рос-

сийской Федерации, Японией и другими 

странами, поддержка Всемирной орга-

низации здравоохранения были и оста-

ются очень важными.

Актуальные вопросы совещания 

экспертов были обсуждены на 3-х сек-

циях, во время которых докладчики рас-

сказали о международной деятельности 

за 29 лет в области преодоления послед-

ствий катастрофы на Чернобыльской 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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АЭС и внесли предложения для раз-

работки стратегии международного 

чернобыльского сотрудничества в под-

держку устойчивого социально-эконо-

мического развития пострадавших от 

чернобыльской катастрофы территорий 

на период после 2016 года.

Открывая заседание первой сек-

ции, начальник Департамента по лик-

видации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС МЧС Республики 

Беларусь Владимир Черников попри-

ветствовал всех участников совещания 

и пожелал результативной работы.

Анатолий Загорский, первый за-

меститель начальника Департамента 

по ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС МЧС Республики 

Беларусь, кратко рассказал о последстви-

ях аварии для Беларуси, об итогах реали-

зации государственных программ. «Наи-

более опасный для человека и наиболее 

интересный для ученого», – так Анатолий 

Загорский охарактеризовал Полесский 

государственный радиационно-экологи-

ческий заповедник, отметив при этом не-

обходимость продолжения использования 

этого места для научных исследований.

Важными направлениями для даль-

нейшего международного чер нобыльского 

сотрудничества эксперты выделили 

восстановление и развитие пострадав-

ших территорий, формирование по-

ложительного имиджа пострадавших 

регионов, привлечение инвестиций 

для их социально-экономического раз-

вития, обеспечение радиологическо-

го качества производимой продукции, 

формирование навыков безопасного 

поведения населения на пострадавших 

территориях, а также обмен опытом 

между странами. 

Махир Алиев, координатор ре-

гионального офиса Программы ООН 

по окружающей среде (ЮНЕП) в Европе, 

отметил важность унификации законов 

в странах, пострадавших от Чернобыль-

ской АЭС. Герхард Прёэл, руководитель 

отделения по оценке и управлению вы-

бросами в окружающую среду Между-

народного агентства по атомной энергии 

(МАГАТЭ), высказал мнение, что важной 

задачей во всех проектах, направленных 

на поддержку населения пострадавших 

территорий, является предоставление 

информации по проблемам последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС 

в простой и доступной форме. Виктор 

Колбанов, генеральный секретарь Бе-

лорусского общества Красного Креста, 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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отметил важность усиления работ по го-

товности к реагированию на чрезвычай-

ные ситуации, в том числе радиационно-

го характера.

Александр Даниелян, заместитель 

начальника управления реализации 

программ и контроля эффективно-

сти бюджетных расходов МЧС России, 

в своем выступлении отметил основные 

направления в области ликвидации по-

следствий чернобыльской катастрофы, 

которые осуществляются в Российской 

Федерации: обеспечение радиацион-

ной безопасности населения; совер-

шенствование законодательства России 

в сфере обеспечения социальной за-

щиты населения, подвергшегося ради-

ационному загрязнению; реализация 

мероприятий Федеральной целевой 

программы «Преодоление последствий 

радиационных аварий на период 

до 2015 года».

Николай Цыбулько, заместитель 

начальника Департамента по ликви-

дации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС МЧС Республи-

ки Беларусь, в своем докладе выделил 

еще несколько направлений, по кото-

рым важно продолжать международ-

ное чернобыльское сотрудничество: 

реализация международных проектов, 

связанных с радиационной защитой на-

селения, международное научное со-

трудничество, проектные инициативы по 

совершенствованию системы информи-

рования и просвещения населения в от-

даленный период после чернобыльской 

катастрофы, а также обобщение нако-

пленного опыта и выработка подходов 

к его практическому применению.

Следует отметить, что все участ-

ники совещания подчеркнули важность 

продолжения работы и международно-

го сотрудничества в области преодоле-

ния последствий чернобыльской ката-

строфы.

Оксана Лещенко, специалист по 

реализации программам Регионально-

го бюро ПРООН в Европе и СНГ, под-

вела итог встречи, а также взяла на себя 

ответственность обобщить результаты 

встречи и подготовить проект стратегии 

международного чернобыльского со-

трудничества на период после 2016 года.

В 2015–2016 годах планируется 

проведение еще двух подобных сове-

щаний, на которых будет продолжена 

разработка стратегии международного 

чернобыльского сотрудничества на пе-

риод после 2016 года. ■

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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Вопросы-ответы: 29 лет 
после чернобыльской 
аварии

 “ Сегодня по-прежнему актуальными остаются вопросы радиационной 
безопасности и возрождения территорий, пострадавших в результате 
катастрофы на Чернобыльской АЭС. О том, как ведется работа в этом 
направлении, можно узнать из ряда пресс-конференций, прошедших 
в преддверии годовщины аварии

Пресс-конференция «29 лет 

после аварии на Чернобыльской АЭС: 

преодоление последствий катастрофы» 

прошла в Национальном пресс-центре 

Республики Беларусь.

Спикерами от Департамента по 

ликвидации последствий катастро-

фы на Чернобыльской АЭС МЧС Ре-

спублики Беларусь выступили за-

меститель начальника Департамента 

Николай Цыбулько, начальник отдела 

научного обеспечения и международ-

ного сотрудничества Игорь Семененя, 

начальник отдела социальной защиты 

и правовой работы Наталья Кахнов-

ская.

На сегодняшний день в Респу-

блике Беларусь реализуется Государ-

ственная программа по преодолению 

последствий катастрофы на Черно-

быльской АЭС на 2011–2015 го ды и на 

период до 2020 года. В 2014 году на 

выполнение годовых заданий Государ-

ственной программы из республикан-

ского бюджета было выделено 3,6 трлн 

белорусских рублей. Пострадавшему 

населению в соответствии с Законом 

29-Я ГОДОВЩИНА АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
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Республики Беларусь «О социальной 

защите граждан, пострадавших от ката-

строфы на Чернобыльской АЭС, других 

радиационных аварий» в полном объ-

еме предоставлены льготы и компенса-

ции. Санаторно-курортное лечение и 

оздоровление прошли почти 90 тыс. по-

страдавших граждан, в том числе около 

82 тыс. детей. В прошедшем году около 

1,5 млн человек, проживающих на по-

страдавших от чернобыльской катастро-

фы территориях, прошли диспансерное 

наблюдение. В 2014 году продолжали 

реализовываться защитные мероприя-

тия, направленные на получение про-

дукции в сельском и лесном хозяйстве, 

отвечающей нормативным требованиям 

по содержанию радионуклидов.

Каждый год проводится радио-

экологический мониторинг окружаю-

щей среды, сельскохозяйственных зе-

мель и лесного фонда, радиационный 

контроль продуктов питания, питьевой 

воды, сельскохозяйственной и дру-

гой продукции. В Беларуси имеется 

812 лицензируемых пунктов и лабо-

раторий радиационного контроля, ко-

торые осуществляют проверку и ана-

лиз всей продукции, произведенной 

как на пострадавших территориях, так 

и по всей стране.

Около 90% средств, выделенных 

на выполнение Государственной про-

граммы, в виде субвенций передаются 

в бюджеты областей на социально-эко-

номическое развитие пострадавших 

регионов: газификация, строительство 

водопроводных сетей, строительство 

жилья для льготной категории граждан 

и молодых специалистов, а также объ-

ектов социально-бытового и сельско-

хозяйственного назначения. В про-

шедшем году велось строительство на 

162 объектах, из которых 94 были вве-

дены в эксплуатацию.

В рамках Государственной про-

граммы ведутся научные исследова-

ния, которыми занимается РНИУП 

«Институт радиологии» МЧС Респу-

блики Беларусь (г. Гомель). Это раз-

работка рекомендаций, методик, при-

емов ведения сельского хозяйства. 

В научных исследованиях задейство-

ваны также другие научные учреж-

дения Национальной академии наук 

Беларуси. Что касается медицинской 

части Государственной программы, то 

головной организацией по этому на-

правлению является Республиканский 

научно-практический центр радиа-

ционной медицины и экологии чело-

века (г. Гомель). На сегодняшний день 

активно ведется разработка новой 

Государственной программы на 2016–

2020 годы. С 2014 года выполняется 

четвертая Программа совместной де-

ятельности по преодолению послед-

ствий чернобыльской катастрофы 

в рамках Союзного государства на 

29-Я ГОДОВЩИНА АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
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период до 2016 года. На ее реализа-

цию белорусской стороне выделено 

521 млн российских рублей. Данная 

программа состоит из 4-х крупных 

блоков: медицина, радиационная за-

щита, управление отселенными и от-

чужденными территориями, инфор-

мационная работа. Следует отметить, 

что ведется обсуждение с Постоян-

ным Комитетом Союзного государства 

и МЧС России возможности подготов-

ки концепции Союзной программы на 

2017–2020 годы.

Особый интерес со стороны 

прессы вызвала информация о норма-

тивах по содержанию радиоактивных 

цезия и стронция в продуктах пита-

ния, социально-экономическом раз-

витии пострадавших земель, зоне от-

чуждения, а также информационные 

мероприятия, которые проводятся в 

рамках Государственной и Союзной 

программ.

На сайте Белтелерадиокомпании 

прошла онлайн-конференция с участием 

заместителя начальника Департамента 

по ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС МЧС Республики 

Беларусь Николая Цыбулько.

В своем интервью он осветил даль-

нейшие перспективы пострадавших 

в результате чернобыльской аварии тер-

риторий, а также мероприятия, которые 

проводятся для их восстановления.

Союзная программа – очень хоро-

шее подспорье в дополнение к государ-

ственным программам. Сейчас реали-

зуется уже 4-я совместная программа. 

Каждая состоит из 4-х крупных блоков. 

Первый блок связан с исследованием в 

области медицины. Во втором блоке – 

мероприятия, связанные с радиацион-

ной защитой населения: научные иссле-

дования, оценка нынешнего состояния 

земель, выведенных из хозяйственного 

пользования. Третий блок связан с раз-

работкой концептуальных подходов, 

концепций и стратегий управления от-

селенными территориями на перспекти-

ву. И большой блок – это 4-е направле-

ние: информационная работа, которая 

ведется Российско-белорусским ин-

формационным центром, как с бело-

русской, так и с российской стороны.

Департамент сотрудничает со мно-

гими организациями в соответствии 

с Государственной программой. Сре-

ди заказчиков исполнительные коми-

теты областей, территории которых 

29-Я ГОДОВЩИНА АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС



17

загрязнены радионуклидами, а также 

ряд министерств: здравоохранения, 

природных ресурсов, сельского, лесно-

го хозяйства, включая подчиненные им 

организации – Республиканский центр 

по гидрометеорологии, контролю ради-

оактивного загрязнения и мониторингу 

окружающей среды, «Беллесозащита».

Большую помощь мы оказывали 

Японии после 2011 года, когда произо-

шла авария на АЭС «Фукусима-1». В Бе-

ларуси побывал ряд японских экспер-

тов. Мы делились опытом по разным 

аспектам: законодательство, норматив-

ная база, социальная защита, приме-

нение мер защиты в аграрном, лесном 

комплексе, информационная работа 

с населением. 

В рамках выполнения третьей Со-

юзной программы в 2006–2010 гг. со-

вместно с МЧС России был разработан 

Атлас современных и прогнозных аспек-

тов последствий аварии на Чернобыль-

ской АЭС. Там, помимо информации, 

важное место занимают карты, которые, 

начиная с 1986 года, на каждые 10 лет 

до 2056 года дают прогноз радиацион-

ной обстановки на территории каждой 

загрязненной области Беларуси. Этот ат-

лас можно найти на сайте БОРБИЦ.

Прошло 29 лет. Идет распад ос-

новных долгоживущих элементов: це-

зия и стронция. Период их полураспада 

около 30 лет. Если первоначально было 

загрязнено около 46,5 тысяч квадрат-

ных километров площадей, то на сегод-

няшний момент эта цифра уменьшилась 

до 30 тысяч км2 – цезием и 11,8 – строн-

цием.

265 тысяч гектаров земли было 

выведено из сельскохозяйственного 

пользования после чернобыльской ка-

тастрофы. За поставарийный период 

17,5 тысяч гектаров вернули в сельхозо-

борот – это земли, на которых можно 

гарантированно получать нормативно 

чистую продукцию, без опасения, что 

в ней будет превышен допустимый уро-

вень содержания радионуклидов. Чтобы 

ввести в сельскохозяйственное пользо-

вание земли, необходимо пройти очень 

серьезную экспертную процедуру, по-

лучить заключения многих министерств 

о возможности получения чистой про-

дукции и отсутствии угрозы облучения 

для работников, которые будут работать 

на этих землях. Окончательное реше-

ние принимает правительство.

Благодаря проведению защитных 

мер, продукты, производимые в Бе-

ларуси, нормативно чистые. Система 

радиационного контроля позволяет 

не допускать поступления загрязнен-

ного сырья на перерабатывающие 

предприятия и готовой продукции на 

прилавки.

Молодым специалистам, выезжа-

ющим в загрязненные районы, предо-

ставляется возможность получения 

29-Я ГОДОВЩИНА АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
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бесплатного жилья. Все население, про-

живающее на загрязненных территори-

ях, более миллиона жителей, ежегод-

но проходит диспансеризацию за счет 

средств государства. Дети обеспечива-

ются бесплатным одно- или двухразо-

вым питанием.

На сегодняшний день в Беларуси 

проживает 72 тысячи ликвидаторов, ин-

валиды-чернобыльцы I и II групп. В стра-

не действует Закон «О социальной защи-

те граждан, пострадавших в результате 

чернобыльской катастрофы и других 

радиационных аварий». В рамках этого 

закона осуществляется помощь по во-

просам предоставления жилья, медика-

ментов,  бесплатного проезда и повы-

шенной пенсии. 

В Государственной программе 

есть специальный информационный 

раздел. В 2007 году создан совмест-

ный Российско-белорусский информа-

ционный центр, который проводит ин-

формационную работу с населением. 

Организовываются информационные 

точки на местах, в 21 наиболее постра-

давшем районе проводятся специальные 

обучающие семинары.

Подробнее о работе, направленной 

на поддержание информационной, 

просветительской и социально-

реабилитационной политики Союзного 

государства по вопросам радиационной 

безопасности и возрождения 

пострадавших территорий, рассказали на 

встрече со СМИ специалисты БОРБИЦ.

В ходе общения с журналистами 

были представлены проекты, выполня-

емые БОРБИЦ в соответствии с Про-

граммой совместной деятельности по 

преодолению последствий чернобыль-

ской катастрофы в рамках Союзного 

государства на период до 2016 года 

по поручению Департамента по лик-

видации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС МЧС Республики 

Беларусь.

29-Я ГОДОВЩИНА АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
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Задать вопросы организаторам 

проектов собрались представители те-

леканала ОНТ, Первого национального 

канала белорусского радио, инфор-

мационного агентства БелаПАН, Ин-

формационно-аналитического портала 

Союзного государства, газет «Звязда», 

«Народная газета» и др.

На вопросы журналистов ответили 

директор БОРБИЦ Николай Борисевич, 

заведующий информационно-аналити-

ческим отделом Ирина Савченко, а так-

же специалисты центра.

В своем обращении к представите-

лям СМИ Николай Борисевич отметил, 

что развитие информационного на-

правления в рамках Союзной програм-

мы является задачей актуальной, требу-

ющей современных подходов.

Особый интерес со стороны прес-

сы вызвали российско-белорусский 

информационный Интернет-портал по 

проблемам преодоления последствий 

чернобыльской катастрофы и вирту-

альный музей чернобыльской ката-

строфы – проекты, разработка кото-

рых активно ведется на сегодняшний 

день. Не остались без внимания и дру-

гие мероприятия по созданию и со-

вершенствованию элементов единого 

российско-белорусского информа-

ционного пространства, формы ра-

боты с молодежью, способствующие 

формированию радиоэкологической 

культуры и объективного восприятия 

современного социально-экономиче-

ского состояния возрождающихся тер-

риторий. ■

29-Я ГОДОВЩИНА АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
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Экскурсия в возрождение

 “ Как живут люди в Гомельской области? Стоит 
ли вчерашним студентам бояться распределе-
ния в Хойники? Какие условия труда предо-
ставляют медицинские учреждения и учреж-
дения образования своим работникам? На эти и многие другие вопросы 
студенты смогли получить ответы во время экскурсии по Гомельской об-
ласти, некогда пострадавшей от чернобыльской аварии. Ну, что, поехали?

С АКЦЕНТОМ НА МОЛОДЕЖЬ

8 апреля прошла тематическая 

экскурсия для студентов Гомельского го-

сударственного медицинского универ-

ситета и Гомельского государственного 

университета имени Франциска Скори-

ны в пострадавшие от чернобыльской 

аварии районы Гомельщины. Ребята по-

сетили Хойникский и Калинковичский 

районы. Целью мероприятия стала по-

пуляризация возрождения территорий, 

формирование адекватного представле-

ния об их современном социально-эко-

номическом состоянии и историко-куль-

турном наследии у будущих молодых 

специалистов.

Уникальный Хойникский район
В Хойникском районе студен-

ты побывали в центральной районной 

больнице, Стреличевской средней школе 

им. В.Н. Марченко, на предприятии ОАО 

«Милкавита», а также посетили усадебно-

парковый ансамбль Авраамовых.

Экскурсия началась с города Хой-

ники Гомельской области, где студентов 

встретили представители райисполкома – 

заместитель председателя рай исполкома 

Жанна Чернявская и начальник отдела 

организационно-кадровой работы Люд-

мила Толмач. Жанна Чернявская расска-

зала об истории названия города: «На-

шему району в этом году исполнилось 

Интересным фактом из истории го-

рода является сватовство князя Трубец-

кого в 1700 году к княгине Хойникской. 

Князь подарил Хойникам икону Божьей 

Матери «Благодатное Небо», список кото-

рой по сей день хранится здесь, в Свято-

Покровской церкви в Хойниках. Благода-

ря местным жителям, икона пережила 

многие войны и сохранилась в хорошем 

виде. Люди из различных мест приез-

жают посмотреть на икону, попросить 

помощи. Они верят, что именно она по-

могает излечиться от болезней или раз-

решить личные проблемы.
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503 года. Сначала наше местечко было 

совсем маленьким и называлось Хвой-

ничек, потом – Хвойники. Я думаю, всем 

понятно, почему такое название: район 

со всех сторон окружают хвойные леса. 

Позже это название изменили – мы стали 

Хойниками».

Один из участников экскурсии, 

студент Гомельского государственного 

университета имени Франциска Скори-

ны, родом из Хойникского района, по-

делился со сверстниками интересным 

фактом о Свято-Покровской церкви: «Я 

хочу рассказать то, что не упоминается 

практически нигде: Хойники не попали 

под полное выселение после черно-

быльской катастрофы благодаря тому, 

что в 1986 году началось строительство 

этой церкви. Священник отец Влади-

мир, которого очень уважали местные 

жители, просил людей остаться на этой 

земле, и они прислушались к его настав-

лениям».

«Чернобыльская катастрофа нанес-

ла большой урон нашему району, – про-

должила свой рассказ Жанна Черняв-

ская. – До аварии здесь жило 45 тысяч 

человек, сегодня население района со-

ставляет 21 тысячу. Часть нашего района 

сегодня – это Полесский государственный 

Интересный факт! На территории 

заповедника обитает орлан-белохвост – 

редкая птица, которая не появляется на 

глаза человеку, гнездится обычно в сто-

роне. В краеведческом музее, созданном 

в заповеднике, находится чучело орлана: 

птица была окольцована в Латвии, от-

мечена в Финляндии и многих других 

странах, но в заповеднике запуталась в 

проводах и погибла. Работники заповед-

никанашли птицу и сделали из нее чучело.

С АКЦЕНТОМ НА МОЛОДЕЖЬ
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радиационно-экологический заповедник. 

Когда появился заповедник, мы смогли 

полностью изучить нашу флору и фау-

ну. На территории заповедника нет жи-

телей, там работают только специалисты 

и исследователи. Сегодня в нашем запо-

веднике проживают медведи (раньше на 

Полесье их не было), лошадь Пржеваль-

ского, зубры (более 120 голов), таранту-

лы, черепахи, журавли, косули, кабаны. 

Когда произошла авария, и людей вы-

селили, на территории образовавшего-

ся заповедника по-

явилось много черных 

аистов. В то время бы-

товала легенда: из-за 

чернобыльской ава-

рии аисты почернели. 

На самом деле это не 

так: белый аист жи-

вет рядом с челове-

ком, а черный – вдали 

от него».

На пороге 

Хойникской цен-

тральной районной 

больницы студентов-

экскурсантов встре-

тил главный врач 

Олег Феденько. Он  

поприветс твова л 

ребят и рассказал 

о больнице, услови-

ях работы. Но лучше 

один раз увидеть... 

Экскурсантам по-

казали педиатри-

ческое отделение. 

Стены в палатах 

украшают рисунки героев мультфиль-

мов: доктор Айболит, кот Леопольд 

и другие герои любимых мультфильмов.

Андрей Цыбульский – заведую-

щий амбулатории населенного пункта 

Судково Хойникского района – три года 

назад приехал работать в больницу по 

распределению. Сегодня он делится со 

студентами медицинского университета 

опытом работы и рассказывает о жизни в 

небольшом городе Хойники: «Ребята, вы 

в курсе, что работа у нас, медиков, очень 

С АКЦЕНТОМ НА МОЛОДЕЖЬ
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сложная. С уверенностью могу сказать, 

что администрация всегда идет на встре-

чу работникам и всячески поддержива-

ет. Когда я был интерном, то жил в обще-

житии, позже мне дали новую квартиру, 

которая, кстати, находится рядом с боль-

ницей. Здесь доктора получают около 

12 миллионов белорусских рублей в за-

висимости от нагрузки. В больнице есть 

возможность карьерного роста. Конечно, 

мечтать о научных центрах это хорошо, 

но важно научиться работать с простыми 

технологиями. После трех лет работы вы 

можете сдать экзамены по повышению 

квалификации и работать дальше уже 

с прибавкой к зарплате. 

Конечно, в начале работы мне 

было сложно, но главное систематизи-

ровать свою работу, и тогда будет виден 

результат. Быть доктором – это значит 

быть лидером и понимать, что такое от-

ветственность, которая помогает чело-

веку творчески развиваться, дает воз-

можность принимать решения и видеть 

конечный результат».

Усадебно-пар-

ковый ансамбль Ав-

раамовых – одно из 

самых красочных 

мест в городе Хой-

ники, которое всег-

да с удовольствием 

демонстрируется 

гостям города. Экс-

курсантам предста-

вилась возможность 

посетить старинную 

усадьбу, музей с его 

необычными экспонатами – таким обра-

зом приобщиться к истории Хойникщины. 

Деревню Стреличево Хойникско-

го района после чернобыльской аварии 

отселили, но позже было разрешено 

заселять людей, так как уровень ра-

диации не превышал допустимой нор-

мы. Некоторые люди вернулись в свои 

дома. Стреличевскую среднюю школу 

им. В.Н. Марченко в районе считают 

особенной: когда людей отселили из 

деревни, школа закрылась. Не было на-

дежды, что когда-то она снова сможет 

принимать детей, но через несколько 

лет школа вновь открыла двери для уча-

щихся и уже сегодня может похвастать-

ся успехами своих учеников.

Дата «1912» на лицевом фасаде 

усадьбы обозначает год, когда было за-

вершено возведение дома, а буквы «АА» 

на фасаде и на пилонах въездных во-

рот – криптона имени и фамилии вла-

дельца усадьбы Андрея Авраамова. В на-

стоящее время в усадьбе размещается 

краеведческий музей.

С АКЦЕНТОМ НА МОЛОДЕЖЬ
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После школы ребята посетили гра-

дообразующее предприятие по произ-

водству молочной продукции. Известная 

в Беларуси и за рубежом торговая мар-

ка «Полесские сыры» берет свое нача-

ло в 1984 году. Чернобыльская авария 

стала большим испытанием для пред-

приятия ОАО «Милкавита». Спустя годы 

можно с уверенностью сказать, что это 

предприятие с достоинством выдержало 

все трудности благодаря кропотливой 

работе людей. 

«В Беларуси и, соответственно, 

у нас на предприятии, пропускной кон-

троль продукции по цезию-137 и строн-

цию-90 составляет 3,8 беккереля, в Рос-

сии – 20, на Украине – 25. Чтобы выжить 

и работать на высоком мировом уровне, 

установлены такие жесткие нормативы. 

На предприятии также жесткие усло-

вия санитарии: это постоянные санитар-

ные проверки, ежедневный контроль. 

Так что, ребята, смело можете поку-

пать нашу продукцию – молоко, сыры, 

творог, сливочное масло», – рассказала 

начальник про-

изводственного 

участка Татьяна 

Громович.

Древняя  
история 
Калинкович-
ского района

В Калин-

ковичском рай-

оне студенты 

посетили Калин-

ковичскую сто-

матологическую поликлинику, гимна-

зию, а также побывали в Юровичском 

монастырском комплексе и на стоянке 

первобытного человека.

В Юровичском монастыре нахо-

дится икона Божьей Матери Юрович-

ской, которая была найдена в 2006 году 

при реконструкции комплекса. Ранее 

С АКЦЕНТОМ НА МОЛОДЕЖЬ
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она являлась главной иконой храма 

и почти 150 лет считалась утраченной. 

Студентам-экскурсантам представилась 

возможность увидеть эту святыню сво-

ими глазами. 

Игумен Авксентий рассказал исто-

рию комплекса, показал систему под-

земных залов, расположенных под мо-

настырем.

Здесь раньше свободно гуляли ма-

монты, дикие лошади и первобытные 

быки,  люди ютились в жилищах из ко-

стей и шкур, делали пластинчатые ножи, 

резцы, кинжалы из кремня и были при-

рожденными охотниками. Именно здесь, 

на месте нынешнего Калинковичского 

района в деревне Юровичи, находится 

стоянка первобытного человека. 

Главный врач Калинковичской сто-

матологической поликлиники Николай 

Вознюк с радостью встретил студентов 

и провел для них экскурсию. 

Единственный в Калинковичском 

районе Музей женщины, старые пла-

стинки и граммофон, который можно 

послушать и сейчас, таблица умножения 

на каждой ступеньке лестниц, ориги-

нальные задумки с английскими, немец-

кими поговорками на дверях кабине-

тов – этому и многому другому можно 

поучиться у гимназии города Калинко-

вичи. Директор Наталья Мохорева про-

вела познавательную экскурсию для 

студентов, рассказала об успехах быв-

ших и нынешних учеников гимназии, 

о различных идеях, которые здесь сме-

ло воплощают в жизнь.

В начале XII века на месте нынешних Юровичей располагался крупный город 

Киевской Руси Межимостье, сожженный монголо-татарами в 1240 году. Существует 

гипотеза, что именно Межимостье является древним Туровом.

Юровичский монастырь был основан иезуитами в XVIII веке. За долгие годы 

существования облик комплекса бывшего коллегиума иезуитов неоднократно пре-

терпевал изменения. В данный момент монастырский корпус используется по пря-

мому назначению – в 2005 году здесь открыт Свято-Рождества-Богородичный муж-

ской монастырь. Ведутся работы по реконструкции.

Калинковичская земля славится 

тем, что здесь 24–26 тысяч лет назад 

на реке Припять находилось древней-

шее поселение человека на территории  

Беларуси.
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Студенты – об экскурсии
Каждый студент, участвующий 

в экскурсии, ответил на вопросы двух 

видов тематических анкет, подготов-

ленных организаторами, – до экскурсии 

и после нее. Целью опросника было 

определить отношение будущих моло-

дых специалистов к территориям, под-

вергшимся радиоактивному загрязне-

нию, до и после экскурсии. 

«Моя семья после аварии на Чер-

нобыльской АЭС попала под отселение 

из Наровлянского района и переехала 

жить в Мозырь, поэтому чернобыльская 

проблематика мне близка. В таких не-

больших районах, как Хойникский, меня 

привлекает тишина и спокойствие, хо-

рошая заработная плата, возможность 

карьерного роста. Мою жену распреде-

лили в Корму Гомельской области, поэ-

тому скорее всего мы будем жить там», – 

рассказал студент 4 курса Гомельского 

государственного медицинского уни-

верситета Александр. 

Многие ребята, впервые побывав в 

Хойникском и Калинковичском районах, 

изменили свое отношение к пострадав-

шим районам. «Я представлял себе Хой-

ники совсем по-другому, – поделился 

своими впечатлениями студент Гомель-

ского государственного медицинского 

университета Максим. – Я сам из Бреста 

и мне почему-то казалось, что в Гомель-

ской области из-за чернобыльской ката-

строфы очень мало людей и все совсем 

не так, как у меня на Брестчине. Я был 

поражен красотой и чистотой Хойни-

ков, Калинкович. Это красивые города с 

развитой инфраструктурой и очень ин-

тересными достопримечательностями».

Анализ анкет показал, что по-

сле экскурсии студенты изменили свое 

представление о жизни в пострадавших 

районах в лучшую сторону. Более 60% 

опрошенных выразили желание полу-

чить распределение в пострадавшие 

районы после окончания ВУЗа.

Экскурсия проводилась в соответ-

ствии с мероприятиями Программы со-

вместной деятельности по преодолению 

последствий чернобыльской катастро-

фы в рамках Союзного государства на 

период до 2016 года. ■
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Молодежь – за 
возрождение!

 “ Ребята из пострадавших от чернобыльской ка-
тастрофы районов Беларуси и России приняли 
участие в тематическом брейн-ринге «Молодежь – возрождению после 
Чернобыля»

Брейн-ринг организован в соот-

ветствии с мероприятиями Программы 

совместной деятельности по преодоле-

нию последствий чернобыльской ката-

строфы в рамках Союзного государства 

на период до 2016 года. Организатором 

выступил филиал «Белорусское отделе-

ние Российско-белорусского информа-

ционного центра по проблемам послед-

ствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» РНИУП «Институт радиологии» 

(БОРБИЦ) по поручению Департамента 

по ликвидации последствий катастро-

фы на Чернобыльской АЭС МЧС Ре-

спублики Беларусь.

Интеллектуальное состязание 

прошло 28 мая в стенах детского реа-

билитационно-оздоровительного цен-

тра «Жемчужина», расположенного в 

Витебской области, куда ежегодно на 

оздоровление приезжают дети из по-

страдавших от аварии на Чернобыль-

ской АЭС районов Беларуси и России. 

Побороться за кубок победителя со-

брались команды школьников из Го-

мельской и Могилевской областей 

Беларуси, а также из Тульской, Ка-

лужской и Брянской областей России. 

Партнерами мероприятия стали из-

дательство «Вышэйшая школа» и ОАО 
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«Лепельский молочно-консервный 

комбинат». 

Готовились к брейн-рингу не толь-

ко участники – у каждой команды была 

своя группа поддержки с плакатами, ре-

чевками и уверенностью в победе.  

Оценивать игру команд были при-

глашены Людмила Лисюк, заместитель 

начальника управления по проблемам 

ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС Гомельско-

го областного исполнительного ко-

митета; Ирина Савченко, заведующий 

информационно-аналитическим от-

делом БОРБИЦ; 

Татьяна Кузнецо-

ва, секретарь ПО 

ОО «БРСМ» ОАО 

«Лепельский мо-

лочно-консервный 

комбинат»; Жанна 

Бурнос, заведу-

ющая МБДОУ-д/с 

№ 26 «Ласточка» 

г. Клинцы Брян-

ской области; 

Светлана Копытко, 

предс тавите л ь 

ГУО «Гимназия 

№ 56» г. Гомеля. 

Возглавил жюри 

заместитель ди-

ректора по науч-

ной работе Ре-

спубликанского 

научно-исс ле-

д о в а т е л ь с к о -

го унитарного 

п р е д п р и я т и я 

«Институт радиологии», кандидат сель-

скохозяйственных наук, доцент Алек-

сандр Подоляк. 

Открывая брейн-ринг «Моло-

дежь – возрождению после Черно-

быля», Людмила Лисюк подчеркнула 

важность данного мероприятия и за-

метила, что современные знания в об-

ласти радиоэкологии помогут моло-

дому поколению мыслить позитивно 

и без «чернобыльских» стереотипов.

Уже на первом этапе 

игры «Вопрос-ответ» команды 
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продемонстрировали отличное зна-

ние фактов из области радиоэколо-

гии, без труда справившись со всеми 

вопросами. 

Условия следующего раунда под 

названием «Риск-версия» требовали от 

ребят обоснованных и развернутых 

ответов. Каждая команда, имела воз-

можность самостоятельно определить 

сложность вопроса и его тему, выбирая 

из таких категорий как «История ава-

рии», «Любопытные факты о радиации», 

«Имена и профес-

сии», «Вкусно и 

полезно», «Правда 

или миф» и «Без-

опасность превы-

ше всего». После 

минутного обсуж-

дения участники 

безошибочно отве-

чали даже на самые 

сложные вопросы, 

в том числе, и на 

дополнительные, 

поступающие от 

ко м п е т е н т н о г о 

жюри.

В третьем эта-

пе игры участвова-

ли только капитаны. 

Заработать допол-

нительные баллы 

для своих команд 

можно было, рас-

пределив пред-

ложенные грибы 

и ягоды по их спо-

собности накапли-

вать радионуклиды. 

Один из самых сложных этапов 

брейн-ринга – «Экстремальная ситуа-

ция» – продемонстрировал, что школь-

ники не только хорошо знают правила 

радиационной безопасности, но и мо-

гут применить их на практике. Каждая 

команда за короткий промежуток вре-

мени смогла представить развернутый 

план действий, который соответствовал 
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решению предложенной им проблем-

ной ситуации.

 К последнему этапу брейн-ринга 

под названием «Символ возрождения» 

ребята готовились заранее. Участникам 

было предложено создать изображе-

ние, символизирующее возрождение 

пострадавших от чернобыльской аварии 

территорий. Команды творчески подош-

ли не только к выполнению домашнего 

задания, но и к его презентации, что 

сделало конкурс 

ярким и запоми-

нающимся. 

Завершилась 

встреча финаль-

ной песней, ко-

торую исполни-

ли все участники 

игры.  

П о д в о -

дя итоги брейн-

ринга, члены 

жюри отметили 

эрудированность команд, хорошее зна-

ние вопросов «чернобыльской» тематики, 

высокий уровень радиоэкологической 

культуры ребят и их заинтересованность 

в углублении собственных знаний. 

Победу в брейн-ринге «Моло-

дежь – возрождению после Черно-

быля» одержала команда «Надежда» 

из Гомельской области. 2-е место до-

сталось команде из Брянской области 

«Энергия». 3-е место заняла команда 
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Могилевской области «Экологи». Все 

участники получили памятные призы 

от организаторов и партнеров меро-

приятия.

– Настроение от самой игры 

прекрасное, хоть и пришлось долго и 

усердно готовиться, чтобы выиграть. 

Было интересно посоревноваться с 

другими ребятами, но самое главное, 

что в процессе подготовки мы стали 

друзьями, – по-

делилась впечат-

лениями Коцарь 

Даша, капитан 

команды-побе-

дителя.

Меропри-

ятие прошло в 

«День Союзно-

го государства 

в «Жемчужине». 

В числе почет-

ных зрителей 

присутствовали 

член Комиссии 

Парламентско-

го собрания 

Союза Бела-

руси и России 

А л е к с а н д р 

Сегодник, со-

ветник Пред-

ставительства 

Пос тоянного 

Комитета Со-

юзного госу-

дарства Ната-

лья Кононова, 

начальник от-

дела организации отдыха, оздоровле-

ния и реабилитации детей Департа-

мента семейной и демографической 

политики, опеки и попечительства 

Министерства труда и социальной за-

щиты Тульской области Ольга Дере-

вянко, а также председатель Лепель-

ского районного Совета депутатов 

Николай Мисюра. ■
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