ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ А Э С
МИ Н И СТ Е Р СТ ВА ПО ЧР Е З ВЫ ЧА Й Н Ы М С ИТУА Ц ИЯ М Р Е С П УБ Л ИК И Б Е Л А Р УС Ь
ФИЛИАЛ «БЕЛОРУССКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОГО ИНФОРМАЦИОННОГО
ЦЕНТРА ПО ПРОБЛЕМАМ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС»
РНИУП «ИНСТИТУТ РАДИОЛОГИИ» МЧС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИЕ РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ – В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ

– Пинск

– Лунинец

– Столин

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

– Брагин

– Буда-Кошелево

– Ветка

– Добруш

– Ельск

– Калинковичи

– Корма

– Лельчицы

– Наровля

– Речица

– Рогачев

– Хойники

– Чечерск
МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

– Быхов

– Костюковичи

– Славгород

– Чериков

– Краснополье

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

СОДЕРЖАНИЕ
К читателю
Новая госпрограмма – основа инновационного развития пострадавших районов ...

3

События
Итоги выполнения Госпрограммы за 1-е полугодие рассмотрены на заседании коллегии

4

Актуальное интервью
Поддержка молодых специалистов сегодня – уверенное развитие района завтра ....

6

Аналитика
Пилотные проекты – проекты развития загрязненных территорий ............................

8

Человек на своем месте
Мудрость иглы .............................................. 10
Зона радиоактивного загрязнения
Грибы и ягоды замедленного действия ...... 12
заведующий сектором информационной работы БОРБИЦ, к.х.н.

Белорусские жемчужины
Возродим жемчужины Полесья! .................. 14

К читателю
Новая госпрограмма – основа
инновационного развития пострадавших районов
В 2010 году завершается реализация 4-й Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. За 24 года, прошедшие
со времени этой трагедии, страна прошла сложный путь
от высокоразвитой экономики советского периода – через тяжелые годы после распада Советского Союза –
к формированию белорусской государственности. И все
это время чернобыльская проблематика не оставалась
без внимания. В реабилитацию пострадавших земель
вложено более 18 миллиардов долларов. Построены
квартиры, жилые дома, в «чернобыльские» районы проведены газо- и водопроводы, созданы новые рабочие
места, обеспечены радиационная защита, оздоровление
и санаторно-курортное лечение населения, проживающего в этих районах.
При этом планка требований, предъявляемых временем к органам государственного управления, постоянно
повышается. Время диктует переход к инновационному
развитию пострадавших регионов. Новая Государственная программа по преодолению последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и на период до
2020 года предполагает, что развитие чернобыльских регионов будет основываться на реализации инновационных
проектов в экономике и социальной сфере.
– Социальная поддержка людей, реабилитация
земель остаются одними из главных приоритетов новой
чернобыльской госпрограммы, но основная задача современного этапа – дать почувствовать молодым выпускникам, приезжающим на работу в чернобыльские районы,
собственную значимость, привить им уверенность в том,
что от их труда и отдачи напрямую зависят дальнейшие
успехи страны, – отметил на совещании с руководителями
Гомельского облисполкома и райисполкомов по рассмотрению вопросов социально-экономического развития пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС районов
Гомельской области Премьер-министр Республики Беларусь Сергей Сидорский.
Чернобыльские территории при помощи государства
должны преодолеть синдром отставания по экономическому и инновационному развитию от общего развития страны. Люди должны чувствовать себя достойными той земли,
на которой они живут, и гордиться ею.
Один из путей решения этой стратегической задачи – создание новых производств, основанных на местном потенциале, развитие сферы услуг. И новая Государственная программа по преодолению последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и
на период до 2020 года предусматривает ее решение.
Редакционный совет
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Итоги выполнения Госпрограммы за 1-е полугодие
рассмотрены на заседании коллегии
29 ИЮЛЯ 2010 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС МЧС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
С ПОВЕСТКОЙ «ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА В 1-М ПОЛУГОДИИ 2010 ГОДА
И ЗАДАЧАХ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС НА 2006-2010 ГОДЫ»

На организацию бесплатного питания учащихся, проживающих на загрязненных радионуклидами территориях, израсходовано 46,1 млрд. рублей.
В отчетном периоде продолжено совершенствование нормативноправовой базы в области преодоления
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Приняты 4 постановления
Правительства, подготовлены проекты
7 нормативных правовых документов.
Санаторно-курортное лечение и
оздоровление прошли 64,7 тыс. граждан, в том числе 58,8 тыс. детей, что
составляет соответственно 57 и 56 проЗаседание коллегии Департамента открывает В. А. Черников
центов годового плана. На указанные
цели израсходовано 72,6 млрд. рублей.
В заседании коллегии приняли уча- Показатели текущего года превышают данные
стие: председатель Постоянной комиссии предыдущих лет.
по проблемам чернобыльской катастрофы,
Министерством здравоохранения ут
экологии и природопользованию Палаты вержден новый перечень медицинских услуг,
представителей Национального собрания что обеспечивает создание равных условий
Республики Беларусь Коноплич С. М., за- для всех детей, направляемых на оздоровлеместитель заведующего отделом аппарата ние и санаторно-курортное лечение.
Совета Министров Республики Беларусь ГуКапитальное строительство профинанрьянова Г. С., представители облисполкомов, сировано в объеме 50,4 млрд. рублей.
министерств и организаций, являющихся гоСданы в эксплуатацию 102 квартисударственными заказчиками в реализации ры общей площадью 5 722 кв. м, закончезаданий Государственной программы по пре- ны работы по водоснабжению д. Ольшаны
одолению последствий катастрофы на Черно- Столинского района, газифицировано 676
быльской АЭС на 2006-2010 годы.
жилых домов в Могилевской области, пролоВ докладе первого заместителя начальни- жено 6,6 км водопроводных и 20,6 км газока Департамента Загорского А. В. отмечено, что на проводных сетей.
реализацию заданий Государственной програмВ рамках защитных мероприятий на
мы в 1-м полугодии 2010 года направлено 341,5 загрязненных радионуклидами территориях
млрд. рублей или 98 % плановых назначений. выполнены работы по известкованию кислых
Задания Государственной программы, почв на площади 13,7 тыс. га, поставлено
доведенные на отчетный период текущего года, 11,2 тыс. тонн действующего вещества фосфорвыполнены.
ных и 62,7 тыс. тонн калийных удобрений.
В полном объеме выплачены льготы
Обеспечено выполнение плановых работ
и компенсации пострадавшему населению по радиоэкологическому мониторингу окружана общую сумму 99,2 млрд. рублей.
ющей среды, сельскохозяйственных и лесных
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угодий, радиационному контролю пищевых
продуктов, сельскохозяйственного сырья.
Специализированными предприятиями «Полесье» и «Радон» выполнены работы
по захоронению 345 подворий и 41 капитального строения, регламентные работы по обслуживанию пунктов захоронения отходов
дезактивации.
Более тесным и целенаправленным
стало взаимодействие Департамента с облисполкомами. Гомельским и Могилевским облисполкомами совместно с Департаментом
рассмотрены вопросы укрепления материально-технической базы медицинских учреждений, замены технологического оборудования
школьных столовых, дана оценка деятельности ряда райисполкомов и хозяйственных руководителей по выполнению программ переспециализации.
Администрацией зон отчуждения и отселения в 1-м полугодии 2010 года проведено 544 рейдовых мероприятия, вскрыто 105
правонарушений и нарушений требований
пожарной безопасности, установлено 2 случая
несанкционированного использования земель
отчуждения с принятием мер административного воздействия.
Положительные отзывы с мест получили культурные мероприятия, проведенные
в рамках 24-й Международной творческой акции «Чернобыльский шлях – дорога жизни»
с охватом наиболее пострадавших районов
Беларуси и приграничных районов Брянской
и Смоленской областей Российской Федерации.
На заседании Совета Министров
20 июля 2010 года в основном одобрен разработанный Департаментом проект Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
на 2011-2015 годы и на период до 2020 года.
Осуществляется его доработка с учётом замечаний Правительства.
В рамках Программы совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства на 2006-2010 годы в первом полугодии
2010 года освоено 3 млрд. рублей (99,5 % плана полугодия).
Для медицинских учреждений Гомельской и Могилевской областей осуществлена
закупка 19 единиц отечественного диагностического оборудования, позволяющего снизить
дозовые нагрузки при проведении медицинских процедур, передвижной рентгенографический кабинет для Хойникской районной
больницы. Приобретено 19 приборов для подразделений системы радиационного контроля.

По проекту Всемирного банка освоено
7,3 млн. долл. США. В Брестской, Гомельской
и Могилевской областях завершены работы по
установке энергоэффективных светильников
на 61 объекте и замене окон на 30 объектах социального назначения.
Вместе с тем, в 1-м полугодии имели место проблемы и недостатки, требующие опера-

С докладом выступает первый заместитель начальника
Департамента А. В. Загорский

тивного решения в оставшийся период заключительного года пятилетки.
Несмотря на предпринятые меры, велика вероятность невыполнения некоторых
заданий, предусмотренных программами
переспециализации
сельскохозяйственных
предприятий. Наметилось отставание в освоении средств по проекту Всемирного банка.
Выступившие на заседании коллегии
и. о. начальника управления по проблемам
чернобыльской катастрофы Гомельского облисполкома Лисюк Л. В., директор ГУ «Беллесрад» Карбанович Л. Н., начальник управления
Республиканского центра по оздоровлению
и санаторно-курортному лечению Растишевский В. С., директор Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Кудан П. М., начальник Администрации
зон отчуждения и отселения Шабловский В. О.,
директор ДРОЦ «Ждановичи» Акунец М. А. и
др. остановились на проблемных вопросах, пояснили причины отмеченных в докладе недостатков, проинформировали о принимаемых
мерах по их устранению.
Коллегией принято решение, в котором
поставлены задачи, направленные на обеспечение успешного завершения годовых заданий по преодолению последствий чернобыльской катастрофы.
БОРБИЦ
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Актуальное интервью
Поддержка молодых специалистов сегодня –
уверенное развитие района завтра
КОСТЮКОВИЧСКИЙ РАЙОН НЕ ОТНОСИТСЯ К ЧИСЛУ ДОТАЦИОННЫХ. ПОЭТОМУ И ВЗГЛЯД
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЙОНА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОСОБЫЙ ИНТЕРЕС. НАШ СОБЕСЕДНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОСТЮКОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ БОРИСОВ.

2 тысяч жителей, в том числе более 400 детей.
Так что даже почти через четверть века после
катастрофы радиационная обстановка в районе остается сложной.
В. Д. Какую роль в экономике района
играют чернобыльские субвенции?

Виктор Дашкевич. Михаил Григорьевич. Как сказались последствия чернобыльской катастрофы на развитии района?
Михаил Борисов. Если посмотреть
на карту района, то хорошо видно, что практически половина территории оказалась загрязненной радионуклидами (36 % земель района
загрязнено цезием-137 и стронцием-90). Причем в этой юго-восточной части остались лучшие земли с наиболее высоким баллом пашни.
В районе находится озеро Святое, в котором содержание цезия-137 значительно превышает
установленные нормы. Не редкость и участки
с плотностью загрязнения свыше 100 Ки/кв. км.
Если до чернобыльской катастрофы
в районе проживало 56 тысяч жителей, то сегодня их количество уменьшилось до 28 тысяч.
То есть практически половина населения выехала в другие районы страны. Всего в зоне
радиоактивного загрязнения проживает около
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М. Б. Район не относится к числу дотационных и на свое развитие, в основном,
зарабатывает самостоятельно. Поэтому роль
чернобыльских субвенций в экономике района
не очень велика. В то же время нам удалось
завершить выполнение нескольких чрезвычайно важных для развития проектов, которые были профинансированы за счет средств
Госпрограммы по преодолению последствий
чернобыльской катастрофы. В их числе программа переспециализации сельскохозяйственного производства, проведенная для
хозяйств СПК «Дуброва» и СПК «Видуйцы»,
направленная на получение нормативно чистой продукции и повышение эффективности
ее производства. На выполнение этой программы из бюджета направлено около шести
миллиардов рублей. Ее результатом стало введение в эксплуатацию всех запланированных
объектов, приобретение 56 единиц техники и
оборудования. Произведено перезалужение
сенокосов и пастбищ на площади 400 га.
В рамках Союзной чернобыльской программы обеспечен ввод в оборот более 300 га
земель.
За период 1986-2009 гг. в районе построено 28 объектов социальной сферы, в том
числе около 2 тысяч квартир, пять средних
школ, три сельские врачебные амбулатории,
шесть магазинов, три узла связи. Проложено
37 км дорог с твердым покрытием, газифицировано 3 населенных пункта (13812 квартир).
В 2009 году в районе за счет средств, направляемых на ликвидацию последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, построена
станция обезжелезивания д. Тупичино. В 2010
году планируется строительство объекта

Актуальное интервью
«Станция обезжелезивания воды в д.Шарейки
Костюковичского района», на строительство
которой запланировано 710 миллионов рублей бюджетных средств.
В. Д. Существует ли в районе проблема
закрепления молодых специалистов?

В Костюковичском районе в 2009 году на
оплату льгот и выплату компенсаций израсходовано более 445 млн. рублей, в том числе на организацию бесплатного питания детей и школьников – более 243 млн. рублей.
На производство работ по сносу и захоронению строений в зоне радиоактивного
загрязнения – 2,4 млрд. рублей, на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных
ситуаций – 1,7 млрд. рублей, на проведение
защитных мероприятий в агропромышленном комплексе – 1,9 млрд. рублей.
В системе здравоохранения района работает 620 человек, в том числе 55 врачей, 262
средних медработника.
Большое внимание уделяется реорганизации и укреплению материально-технической
базы лечебно-профилактических учреждений района. В 2007 году проведен текущий ремонт Большекрапивенской и Шарейковской
врачебных амбулаторий, в 2008 году – Селецковской врачебной амбулатории, введено
в эксплуатацию новое здание Белодубровского фельдшерско-акушерского пункта. В 2009
году переведена в новое здание Бороньковская врачебная амбулатория, для которой
приобретено медицинское оборудование
на сумму 16,5 млн. рублей.
В 2008 году в УЗ «Костюковичская ЦРБ»
за счет собственных средств открыто отделение гемодиализа для больных с хронической
почечной недостаточностью Краснопольского, Чериковского, Кричевского, Климовичского, Костюковичского районов. Отделение
обеспечено оборудованием производства
Германии на сумму 196,7 млн. рублей. Отделение работает в две смены. За 2008-2009 годы
обновлен весь автотранспорт отделения скорой помощи. В текущем году планируется открытие межрайонного травматологического
отделения на 20 коек.
В 2009 году в здравницах Беларуси оздоровлено 246 детей района, что составило 101,2 % от плана. На оздоровление
и санаторно-курортное лечение затрачено
213,4 млн. рублей.

М. Б. В первые годы после катастрофы выехали практически все специалисты.
В итоге не редкой стала картина, когда в населенном пункте оставалось только 12 человек
трудоспособного возраста. Сейчас в районе
около 190 квартир, пригодных для жилья, пустует – приезжай, заселяйся, живи и работай.
В этом году сдаем четыре 5-этажных дома общей площадью 16 000 кв. метров. И очереди
на следующее строительство нет.
В прошлом году к нам приехало 18 молодых специалистов-медиков. Специалистамврачам в зависимости от категории район доплачивает от 150 до 250 тысяч рублей в месяц.
Это решение районного совета область пыталась отменить, но здесь позиция председателя твердая. Я воспользуюсь любой возможностью для выплат людям этих дополнительных

средств. Решение было принято на уровне райисполкома и доплаты выплачиваются за счет
районного бюджета. В итоге к нам приезжают
хирурги из Слуцка, из Минска… Потому что
там они получали по 750-800 тысяч рублей, а
у нас в районе – 2.5 млн. Нельзя допустить,
чтобы люди уезжали.
В. Д. С чем вы связываете перспективы
развития района?
М. Б. В районе предстоит построить
плавательный бассейн и Дворец культуры.
После этого я буду считать цель своей жизни
достигнутой.
В. Дашкевич, БОРБИЦ
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Аналитика
Пилотные проекты –
проекты развития загрязненных территорий
О ТОМ, КАК В ПРОГРАММЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ В РАМКАХ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА НА 2006-2010 ГОДЫ
ПОЯВИЛИСЬ ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ, РАССКАЗЫВАЕТ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА НАУЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ДЕПАРТАМЕНТА ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС ОЛЬГА ЛУГОВСКАЯ

Проблема ликвидации последствий
чернобыльской катастрофы является общей
для трех государств постсоветского пространства – России, Украины и Беларуси. С 1991
года, после распада Советского Союза, каждая из суверенных стран оказалась перед
необходимостью самостоятельного решения
этой проблемы. Национальные особенности
присутствовали в подготовке законодательных актов, определении приоритетных задач
и ведении хозяйственной деятельности. В то
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же время у специалистов трех стран было общее понимание чернобыльской проблематики
с точки зрения научных подходов к ликвидации последствий катастрофы и обеспечения
безопасного проживания людей на загрязненных территориях. Реализация же конкретных
программ зависела уже от государственной
политики в области постчернобыльского развития, понимания значимости проблемы и
связанного с этим выделения финансовых
ресурсов. В Беларуси и России начали выпол-

Аналитика
няться государственные программы по преодолению последствий чернобыльской катастрофы (в России – федеральные), на Украине
пошли по пути решения чернобыльских задач
в рамках отдельных программ (строительство
саркофага, обеспечение работоспособности самой атомной станции, радиационный мониторинг и т. д.). То есть на фоне международного
взаимодействия специалистов трех государств
каждая страна развивала собственный подход к решению проблемы ликвидации последствий чернобыльской катастрофы.
Создание Союзного государства позволило объединить подходы Беларуси и России
в решении общих чернобыльских проблем.
Формирование бюджета программ совместной деятельности происходит на паритетной
основе. При этом получаемый эффект превосходит результат простого арифметического
сложения финансовых возможностей стран
Союзного государства вследствие объединения творческого и финансового потенциала
обоих партнеров.
В основу современной чернобыльской
политики заложен переход от послеаварийных реабилитационных мероприятий к возрождению социального и экономического потенциала пострадавших регионов, созданию
в них более привлекательных условий жизнедеятельности для проживающих граждан.
Основой социально-экономической защиты
населения является создание предпосылок
устойчивого функционирования территорий
и поселений, а также условий для их развития. В условиях перехода к устойчивому развитию упор делается на активизацию инициативы на местах.
То есть идея включения в третью программу совместной деятельности Союзного
государства проектов, сочетающих в себе элементы реабилитации и развития, родилась
не на пустом месте. Пилотные проекты направлены не только на адресную реабилитацию сельскохозяйственных предприятий,
личных подсобных хозяйств и сельских населенных пунктов, находящихся на территории,
подвергшейся радиоактивному загрязнению,
но и на развитие производства, инфраструктуры и, в конечном итоге, на повышение уровня
жизни в пострадавших районах.
Отбор пилотных проектов проводился
в 2007-2009 годах, на конкурс было представлено более 50 проектных предложений. Окончательный отбор проектов для финансирования проходил на научно-техническом совете
Департамента и был очень жестким и принципиальным. Такой подход позволил исключить

субъективизм при принятии решения, поскольку критерии отбора проектов были четко определены. В целом к реализации было
принято 20 проектов, которые выполнялись
на территориях Гомельской, Могилевской
и Брестской областей. Большинство проектов
было предложено научными организациями, они же обеспечивали и научное сопровождение их выполнения. В некоторых случаях
инициаторами пилотного проекта выступили
местные власти.
Примерами удачной интеграции пилотных проектов в развитие пострадавших
районов являются комплексная реабилитация населенных пунктов в Могилевской и Гомельской областях (Свенск, Майский, Коваки, Глинище, Головчицы); введение в оборот
земель в Костюковичском районе, на примере
которого была отработана последовательность
применения технологических приемов, необходимых для возврата загрязненных земель
в хозяйственное использование; производство
товарной конины, хлебобулочной продукции
с биологически активными добавками.
Разработанная в ходе реализации проектов технологическая и проектная документация доступна для передачи на безвозмездной основе в хозяйства России и Беларуси, что
даст возможность обеспечить широкое внедрение указанных технологий.
С учетом опыта реализации пилотных
проектов сейчас ясно, что наиболее востребованными как раз и оказались проекты, представленные пострадавшими территориями.
Этот опыт нашел свое продолжение при разработке новой Государственной программы
по преодолению последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы
и на период до 2020 года, в которой появился раздел «Спецпроекты». Этот раздел
разработан с учетом предложений наиболее пострадавших районов и предназначен
для дальнейшего поступательного развития
«чернобыльского» региона.
Сотрудничество двух государств в области преодоления последствий чернобыльской
катастрофы опровергает часто звучащие в последнее время заявления о том, что Союзное
государство себя изжило.
Оценивая опыт выполнения пилотных проектов в рамках Союзной программы, Департамент выражает уверенность,
что практические наработки не останутся
без внимания.
В. Дашкевич, БОРБИЦ
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Человек на своем месте
Мудрость иглы
ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ ПОЯВИЛОСЬ НА ВОСТОКЕ ЕЩЕ ДО НАШЕЙ ЭРЫ, А СЕГОДНЯ ОНО УСПЕШНО ПРИМЕНЯЕТСЯ МЕДИКАМИ ВСЕГО МИРА. В НАШЕЙ СТРАНЕ АКУПУНКТУРА ОФИЦИАЛЬНО
ПРИЗНАНА МИНЗДРАВОМ, ОДНАКО МНОГИЕ БЕЛОРУСЫ ВСЕ ЕЩЕ НЕДОВЕРЧИВО ОТНОСЯТСЯ К ЭТОМУ НЕТРАДИЦИОННОМУ МЕТОДУ ЛЕЧЕНИЯ. НО ТОЛЬКО НЕ ПАЦИЕНТЫ БЫХОВСКОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ. ЗДЕСЬ УЖЕ ПОЧТИ 20 ЛЕТ ПРАКТИКУЕТ ТАЛАНТЛИВЫЙ ВРАЧРЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТ СВЕТЛАНА ЦАРЕГРАДСКАЯ.

– На теле и голове человека насчитывается несколько сотен точек, воздействуя на которые врач может активизировать внутренние
резервы организма, улучшить течение жизненной энергии пациента, – говорит Светлана
Галимовна. – Иглоукалывание используется
при лечении заболеваний нервной, сердечнососудистой, пищеварительной систем, при язвенной и гипертонической болезнях, кожных
заболеваниях. Каждый день ко мне приходят
около 20 пациентов. В прошлом году я приняла 433 жителей Быховского района, проведя
для них 5200 процедур.
когда мечты сбываются

Врач Цареградская за работой

С иглоукалыванием связана очень
древняя китайская легенда. Пять тысяч лет
назад один военачальник страдал от болей в
низу спины. Боль была настолько сильной, что
отдавала в ногу – в наше время это называется воспалением седалищного нерва. Впереди
была решающая битва, и полководец пошел в
бой. Во время сражения стрела врага попала
в больное место военачальника. К удивлению
и радости мужчины недуг прошел моментально. Полководец догадался, в чем причина исцеления. Тогда он нашел человека, который
страдал от такой же боли, и уколол его в ту же
точку. И больной сразу почувствовал облегчение. Так появилась акупунктура.
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Светлана Галимовна грезила о карьере врача еще в детстве. И уже тогда она
интересовалась нетрадиционными методами
лечения. Но в ту пору в Советском Союзе нетрадиционная медицина считалась ремеслом
шарлатанов. Светлана поступила в Семипалатинский медицинский институт, что в Казахстане, получила диплом и стала работать
сначала терапевтом, а потом неврологом.
В 1992 году врач Цареградская вместе
с мужем и маленьким сыном переехали в Быхов. К слову, супруг Светланы Галимовны тоже
работает в райбольнице – он реаниматолог.
– В больнице нас встретили приветливо, – вспоминает собеседница. – Выделили
квартиру, помогли решить бытовые проблемы.
Через год Министерство здравоохранения Беларуси официально разрешило
использовать в учреждениях здравоохранения методы и технологии нетрадиционной
медицины. В Белорусской академии последипломного образования открылись курсы
для желающих овладеть восточной оздоровительной методикой. Стоит ли говорить,
что Светлана Галимовна была одной из первых, кто записался на них? Уже в 1994 году
в райбольнице открылся кабинет иглорефлексотерапии, и врач Цареградская стала
принимать пациентов уже в качестве игло-

Человек на своем месте
рефлексотерапевта, продолжая при этом работать врачом-неврологом.
– Так сбылась моя мечта, – улыбается Светлана Галимовна. – Но я не расслабилась – продолжаю посещать курсы повышения квалификации, читаю много литературы
на тему рефлексотерапии.
А как же иначе? В деле акупунктуры
без современных знаний не обойтись. Ведь иглоукалывание долгое время считалось шарлатанством во многом «благодаря» лжедокторам.
– После распада СССР в Беларуси
и России появилось немало «мастеров акупунктуры», которые не имели медицинского образования и лицензии, – сетует врач
Цареградская. – Сами понимаете, иглы
пациентам они ставили как попало. А ведь
укалывание должно сообразовываться с заболеванием, противопоказаниями и даже
с личностью человека! Поставить иглу-то может кто угодно, а вот КУДА и КАК уколоть,
знает только специалист.

Интересный факт: хобби Светланы Галимовны тоже связано с иглами. Рефлексотерапевт Цареградская в свободное время занимается вышиванием. Ее работы уже не раз
выставлялись в больнице и участвовали в районных выставках народного творчества.

в точку!

Точки акупунктуры на теле и голове
человека связаны со всеми органами. Например, точки акупунктуры желудка находятся
не только в области желудка, но и на руках,
ногах, лице, и воздействие на эти точки устраняет боль в желудке.
Светлана Галимовна подводит меня
к плакату, на котором изображено расположение этих самых точек:
– Посмотрите, например, на ушную
раковину. Вы не замечали, что она по форме
напоминает эмбрион? И это неспроста: на ухе
сконцентрированы точки, связанные со всеми
органами и частями тела. Вот эта точка «отвечает» за печень, – показывает врач, – а эта –
за сердце, вон та – за легкие.
Во время процедуры врач ставит на
тело пациента от 4 до 15 игл – они бывают
разной длины и толщины. Если иглы расставлены правильно, активные точки «соединяются» в каналы, по которым циркулирует энергия – каналы легких, сердца, печени, толстого
и тонкого кишечника. С помощью акупунктуры можно наладить работу организма.

– Светлана Галимовна, а как быховчане отнеслись к такому новшеству, как иглоукалывание? Наверное, настороженно?
– Совсем нет. Люди шли ко мне без опасений – напротив, с интересом и надеждой на
выздоровление, – говорит Цареградская. –
Пациентов ко мне направляют мои коллеги,
все сеансы проводятся совершенно бесплатно.
Подготовка к процедуре со стороны
пациента минимальна: достаточно поесть –
«под иглу» нельзя ложиться натощак. А вот
курильщикам, желающим избавиться от этой
вредной привычки, напротив, следует приходить «голодными» – не покурив несколько
часов. Иглоукалывание помогает курящим
легче перенести период никотиновой «ломки»,
притупляет желание взять в руки сигарету,
а также вырабатывает рефлекс на неприятие
табачного дыма. Услуга для курящих платная: около 25 тысяч за курс из 5 процедур.
Сумма, согласитесь, доступна абсолютно всем.
К слову, рефлексотерапия включает не только
иглоукалывание, но и специальные массажи –
к примеру, баночный.

«никуда не уеду»

Если традиционная медицина делает
упор на таблетки и уколы, то нетрадиционная – на энергетическое, рефлекторное лечение, основанное на традициях Востока. В отличие от пилюль, рефлексотерапия никогда
не вызовет аллергию. К тому же для пациентов почти нет противопоказаний.
– Акупунктура настолько безопасна, что ее можно назначать детям, начиная
с двухнедельного возраста, – например, для
восстановления от родовых травм, – говорит
Светлана Галимовна. – Ребят постарше избавляем от детских неврозов, энуреза, заикания,
нервного тика. Словом, рефлексотерапию недаром называют «искусством излечения больных и укрепления здоровья здоровых».
В том, что Светлана Цареградская –
первоклассный «мастер иглы», сомневаться
не приходится. В белорусской и даже российской столице такого специалиста, как говорится, «с руками оторвут». Неужели у доктора не
было соблазна уехать в крупный город и, скажем, открыть там частный кабинет рефлексотерапии? На этот вопрос Светлана Галимовна
только плечами пожала.
– В Быхов мы с мужем приехали почти
20 лет назад. Здесь вырастили двоих детей,
теперь у нас уже маленькая внучка. Но дело
даже не в этом – я уже приросла к Быхову,
сроднилась с ним.
И. Полюхович, БОРБИЦ
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Зона радиоактивного загрязнения
Грибы и ягоды замедленного действия
ДАЖЕ НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ДАРЫ ЛЕСОВ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ РАДИАЦИИ, МОГУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА, ЛЮБИТЕЛИ «ТИХОЙ» ОХОТЫ ПРОДОЛЖАЮТ ЗАНИМАТЬСЯ ИХ СБОРОМ…

в рейд. По ходу определяем его маршрут. Решено побывать в окрестностях
деревень Самотевичи и Великий Бор.
Деревни находятся недалеко от районного центра, поэтому через 30 минут
мы уже на месте. Вокруг обезлюдевшие
места и мертвая тишина. Такие вот печальные коррективы внесла в эти земли чернобыльская катастрофа. Деревни
исчезли с карт, но леса по-прежнему
богаты дарами: грибами и ягодами,
дичью, целебными растениями. Да вот
только содержание в них вредных для
здоровья человека веществ, к сожалению, превышает допустимые нормы.
Однако многих людей не пугает этот
опасный фактор, и они с лукошками и
ведрами едут на «тихую» охоту в загрязненные леса. Чтобы лишний раз подИзмерение радиационного фона в лесу около д. Великий Бор
твердить информацию о повышенном
Специалисты Администрации зон от- содержании радионуклидов в дарах природы
чуждения и отселения (АЗОО) по Костюкович- той местности, мы решили взять пробы для
скому району выезжают в рейды постоянно.
Работа у них такая – не кабинетная. Только
представьте – на более чем 30 тысячах гектарах загрязненной радиоактивными веществами территории района ими ведется целенаправленная работа по обеспечению особого
правового режима. В этот раз были осуществлены не только проверки по выявлению
фактов несанкционированного пребывания
граждан на закрытой к посещению территории, но и вместе с представителем Костюковичского Центра гигиены и эпидемиологии
отобраны пробы грибов и ягод в лесах зон отчуждения и отселения на предмет содержания
в них радионуклидов. Любопытно, будет ли
превышать уровень содержания радионуклидов в землянике и лисичках республиканские
Специалист Администрации зон отчуждения и отселения
по Костюковичскому району Н. Н. Герман:
нормы, или же за давностью лет их количество
«Из таких грибов варить суп небезопасно»
стало допустимым?
В назначенное время мы вместе с ведущим специалистом АЗОО Н. Н. Германом, дальнейшей лабораторной проверки в районпомощником врача-гигиениста районного ном центре гигиены и эпидемиологии.
В лесу масса спелых ягод. Честно скацентра гигиены и эпидемиологии В. А. Никитенко, сотрудником милиции взвода по охране зать, трудно удержаться, чтобы их не попроТРЗ РОВД В. В. Чатневцевым отправились бовать. С виду земляника красивая, сочная
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– Знаем. Да вот только хотели посмотреть, богат ли в этом году грибным «урожаем»
здешний лес. В кои-то веки выбрались – и тут
на тебе, «засада»! – сетует мужчина.
Как выяснилось позже, Виктор Андреевич Свиридов вместе с женой приехал
в Самотевичский лес из деревни Видуйцы.
Казалось бы, совсем неподалеку от Самотевичей расположен лес, примыкающий к деревне
Папоротная, причем не загрязненный радионуклидами. Здесь и бывать не запрещено,
и грибы-ягоды собирать в том числе. Спрашивается, зачем рисковать, пытаясь попасть в запретные места?
– Так много лет прошло после взрыва,–
Свиридов старается оправдать свое пребывание
здесь. – Радиации уже наверняка не осталось…
С несведущим человеком была проведена профилактическая беседа, после которой он
с женой впопыхах отправился в соседний лес.
– Как правило, людей, занимающихся
сбором грибов и ягод в зоне отселения, специа-

Помощник врача-гигиениста Костюковичского РЦГиЭ
В. А. Никитенко берет пробу ягод для лабораторных
исследований (д. Самотевичи)

и вовсе безобидная для здоровья. У нее ведь
не спросишь о содержании цезия и стронция.
Но коль уж мы находимся на загрязненной
территории, то должны помнить обязательно:
дары леса могут быть опасны для здоровья.
Нарезав лисичек, помощник врачагигиениста Владимир Никитенко пообещал, что результаты проверок будут готовы
уже к вечеру. И тут мы заметили легковой
автомобиль, водитель которого собирался
припарковаться на обочине дороги вблизи
деревни Самотевичи. Из остановившейся
машины вышли мужчина и женщина. Муж
с женой собрались было за грибами, но мы
подоспели вовремя.
– Здравствуйте, неужели вы не знаете,
что здесь не только собирать грибы и ягоды,
но и просто находиться без разрешающих документов запрещено, – обратились мы к остановившимся на обочине дороги гражданам.
– За данное нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа
в размере от 350 тысяч до 1 млн.50 тыс. рублей
в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

Рейдовая бригада беседует с любителем «тихой охоты»

листы АЗОО и сотрудники взвода милиции по
охране ТРЗ привлекают к административной
ответственности, – разъясняет Николай Николаевич Герман.
После пребывания в Самотевичском лесу,
заглянули мы и в лес около деревни Великий
Бор, где тоже были взяты пробы грибов и ягод.
P. S. Впоследствии выяснилось, что
взятые для лабораторной пробы грибы
и ягоды из Самотевичского леса не пригодны для употребления. Содержание цезия-137 в грибах составило 390 беккерелей
на кг при допустимой норме 370, а в ягодах – 200 при допустимой норме 185. Дары
Великоборского леса тоже не утешили результатами. В грибах содержалось 395 беккерелей радиоцезия на кг, в ягодах – 210.
О. Кривошеева, Костюковичи
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Белорусские жемчужины
Возродим жемчужины Полесья!
РЕЗУЛЬТАТОМ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНИЦЫ 10 КЛАССА РЕЧИЦКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №9 АНИ
ЗАБАРОВСКОЙ СТАЛА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТА «ЖЕМЧУЖИНА БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ – ОЗЕРО ГОДЫНЬ»

Аня Заборовская с учительницей Шиголевой Н. П.

Первая презентация этого проекта состоялась на научно-практической конференции
«Молодежь и экологические проблемы современности», которая прошла в Речицком экологокультурном центре в январе этого года. Затем
был областной этап, и логичным результатом
работы стало второе место на XXI республиканском конкурсе научных биолого-экологических
работ учащихся. Актуальность поднятой проблемы заключается в том, что информацию об
этом озере необходимо донести до широкого круга общественности. Оно расположено на пути
следования к известному Свято-Покровскому
святому источнику, что в деревне Черное Речицкого района. Озеро, так же как и святой источник, имеет все возможности для развития на его
берегах туристической инфраструктуры.
– Президент Республики Беларусь
А. Г. Лукашенко недавно поднимал проблему
возрождения и развития Белорусского Полесья, – говорит руководитель научной работы,
учитель географии Наталья Шиголева. – Привлечение внимания к таким объектам, как
озеро Годынь будет способствовать развитию
вокруг них туристического бизнеса, более эффективной охране от браконьерства и экологических нарушений, созданию новых рабочих
мест в деревнях, прилегающих к озеру.
Наталья Павловна вместе со своей неравнодушной к проблемам экологии ученицей
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предлагают разработать туристический маршрут под названием «Жемчужины Белорусского Полесья». В него предлагается включить
озера, расположенные в этом регионе. Как показали анализы проб воды из озера Годынь,
отобранных Аней Заборовской и исследованных в лаборатории Речицкой райинспекции
природных ресурсов и охраны окружающей
среды, она очень чистая.
В горящих глазах девочки читается неподдельное желание, чтобы исследованное ею
озеро ожило и возродилось. Она с интересом
рассказывает, что на глобальной карте мест
обитания, к примеру, болотной черепахи или
произрастания водяного ореха – чилима, или
редчайшей сальвинии плавающей озеро Годынь не обозначено.
– Но ведь они там есть! И довольно много. А если никто о них не будет знать, то и охранять их не будут, – говорит Аня.
Между тем, по словам инспектора Лоевской межрайонной инспекции по охране
животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь Дмитрия Бузыкина, еще до недавнего времени на Годыни процветало браконьерство. Инспекторам стоило
немалых трудов отучить любителей легкой
рыбной наживы самовольничать на озере.
И вот – хорошая новость! У озера Годынь появился хозяин. Решением Речицкого
райисполкома оно передано в аренду фермерскому хозяйству «Горвальское».
В планах Игоря Леоновича включение озера в туристические маршруты. Уже
сейчас на озере строятся беседки, кострища,
подмостки для рыбалки, организуется прокат лодок. Это ли не реальный вклад в возрождение нашей покалеченной Чернобылем земли, на которой кое-кто в недалеком
прошлом, шествуя по минским проспектам,
пытался поставить крест?! И как удачно начали воплощаться в жизнь задумки простой
школьницы, которая еще прошлым летом заинтересовалась озером Годынь – настоящей
жемчужиной Полесья.
А. Медведев, Речица

фирсакова слава константиновна
5 августа 2010 года ушла из жизни Слава Константиновна Фирсакова. Покинул мир науки выдающийся ученый-радиобиолог, первый
директор Института радиологии, прекрасный учитель, человек светлой души и добрейшего сердца, доктор биологических наук, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС, кавалер ордена «Знак почета».
Слава Константиновна Фирсакова родилась 7 января 1940 года
в г. Ханты-Мансийске Тюменской области (Российская Федерация).
После окончания в 1962 году Тимирязевской сельскохозяйственной
академии работала агрономом-семеноводом совхоза «Ясная Поляна»
Нестеровского района Калининградской области, агроном Калининградской областной сельскохозяйственной опытной станции. С 1965 по
1968 годы обучалась в аспирантуре Всесоюзного научно-исследовательского института кормов
им. Вильямса. После окончания аспирантуры с 1968 по 1986 годы работала в должности младшего, научного, старшего научного сотрудников Всесоюзного научно-исследовательского института сельскохозяйственной радиологии (ВНИИСХР г. Обнинск, Российская Федерация).
С самых первых дней чернобыльской катастрофы Слава Константиновна Фирсакова, являясь старшим научным сотрудником ВНИИСХР, активно, с большим энтузиазмом и энергией
включилась в работу по ликвидации ее последствий в качестве члена экспертной Комиссии
по сельскохозяйственной радиологии при Госагропроме БССР.
В июле 1986 года Фирсакова С. К. была назначена заместителем директора по научной
работе созданного в г. Гомеле Белорусского филиала Всесоюзного научно-исследовательского
института сельскохозяйственной радиологии (ныне – РНИУП «Институт радиологии»), а с октября 1986 года – его директором. За короткий срок в филиале под её руководством была создана материально-техническая база и развернуты комплексные исследования, направленные на
оперативное решение вопросов в сфере агропромышленного производства. Результаты исследований института вошли в «Руководство по ведению сельского хозяйства в условиях радиоактивного загрязнения территории Белорусской ССР на 1991-1992 годы», «Руководство по ведению
агропромышленного производства в условиях радиоактивного загрязнения земель Республики
Беларусь на 1993-1995 гг.» и на 1997-2000 гг.
С. К. Фирсакова являлась членом Национальной комиссии по радиационной защите
Беларуси, членом Межведомственной комиссии Белгидромета, экспертом Международного
агентства по атомной энергии, преподавала на курсах повышения квалификации специалистов сельского хозяйства и уделяла много времени просветительской работе среди населения,
пострадавшего в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Фирсакова С. К. награждена медалями ВДНХ СССР и «Ветеран труда», за активное участие в работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС ей в 1987 году объявлена благодарность Правительственной комиссии и вручен орден «Знак почета».
Слава Константиновна навсегда останется с нами – она будет жить в своих трудах, на
которых будут учиться новые поколения белорусских ученых в области сельскохозяйственной
радиологии, радиобиологии, экологии.
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