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ВСТУПЛЕНИЕ

Уважаемый читатель!

Для «чернобыльского» направления 2014 год начался судьбоносно. В самом конце 2013
года постановлением Совета Министров Союзного государства
была утверждена новая Программа совместной деятельности по
преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках
Союзного государства на период до 2016 года. А это означает,
что на ближайшие несколько лет
специалистам и организациям,
работающим над преодолением
последствий чернобыльской катастрофы, предстоит реализовать
много новых проектов, выработать новые подходы и стратегии
для пострадавших территорий,
особое внимание уделить материально-техническому оснащению
детских реабилитационно-оздоровительных центров. Информационная работа с населением пострадавших территорий будет
вестись в тесном сотрудничестве
с российскими коллегами. Для сохранения памяти о трагедии будет
создан виртуальный музей чернобыльской катастрофы.
В начале года состоялась итоговая коллегия Департамента по
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС
Республики Беларусь, где акцент
был сделан на реализации в 2013

году заданий Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и на
период до 2020 года государственными заказчиками, а также на задачах 2014 года.
Новый номер журнала расскажет о международных проектах
RER/9/123 и NERIS-TP, направленных на ядерную и радиационную
безопасность, в которых белорусские специалисты принимают самое активное участие.
Не остались без внимания и
культурно-духовные события возрождающихся после чернобыльской катастрофы районов. Наши
статьи расскажут об общении детей с пострадавших территорий с
новым Митрополитом Минским и
Слуцким, Патриаршим Экзархом
всея Беларуси Павлом на прекрасном празднике Рождества, который
стал возможен благодаря государственной финансовой поддержке. Вы узнаете об иконописных и
книжных ценностях, бережно сохраненных в Ветковском и Чечерском районах, которые, несмотря
на все потрясения, пережитые Гомельщиной в связи с чернобыльской катастрофой, побеждают на
национальных конкурсах, несут
радость и свет духовности.
Редакционный совет
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Итоги Госпрограммы
в 2013 году – на коллегии
Департамента

““

7 февраля 2014 года состоялось заседание коллегии Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Республики
Беларусь с повесткой дня: «Об итогах деятельности Департамента и государственных заказчиков по реализации в 2013 году заданий Государственной
программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС на 2011-2015 годы и на период до 2020 года и задачах на 2014 год»

Коллегия прошла под председательством начальника Департамента
В.А. Черникова На заседании присутствовали заместитель Министра
по чрезвычайным ситуациям А.Н.
Гончаров, заместитель председателя
Постоянной комиссии по проблемам
чернобыльской катастрофы экологии
и природопользованию Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь Т.П. Конончук,
член Постоянной комиссии по проблемам чернобыльской катастрофы
экологии и природопользованию Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
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С.В. Чекан, главный специалист управления координации и контроля Государственного Секретариата Совета
Безопасности Республики Беларусь
О.В. Левчук, главный советник управления по вопросам обороны и правоохранительных органов Аппарата Совета Министров Республики Беларусь
С.И. Вильчик, главный специалист Комитета государственного контроля
Республики Беларусь В.С. Растишевский, а также представители органов
государственного управления, облисполкомов, являющихся государственными заказчиками и исполнителями
Госпрограммы.
В 2013 году на выполнение мероприятий Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на
2011-2015 годы и на период до 2020
года (далее – Государственная программа) направлено более 3300 млрд
рублей. В целом выделенные средства
освоены на 99,6%. Из республиканского бюджета областным и Минскому городскому бюджетам выделено в
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виде субвенций почти 3 трлн рублей,
или 88 % от общего объема средств.
Эти средства по поручению Главы государства передаются в бюджеты областей для реализации мероприятий
по социально-экономической и радиационно-экологической реабилитации загрязненных радионуклидами
территорий.
На реализацию Закона Республики Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС,
других радиационных аварий» из республиканского бюджета направлено 1,5 трлн рублей, в том числе:
• на организацию бесплатного питания учащихся, получающих общее базовое и среднее образование и проживающих на территории радиоактивного
загрязнения, – почти 300 млрд рублей;
• на санаторно-курортное лечение и оздоровление пострадавших

граждан, в том числе около 90 тыс.
детей, – 440 млрд рублей;
• на реализацию льгот и выплату
компенсаций гражданам, пострадавшим от катастрофы на ЧАЭС и других радиационных аварий, – более
800 млрд рублей.
Расходы местных бюджетов на
мероприятия Госпрограммы в прошедшем году составили более 200
млрд. рублей. За счет этих средств
обеспечены выплаты специалистам, работающим по контрактам,
приобретено медицинское оборудование для организаций здравоохранения, проведена диспансеризация, обеспечены деятельность
межведомственных
советов
и
функционирование Государственного регистра лиц, подвергшихся радиационному воздействию
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
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Особое значение в Государственной программе придается целевым
мероприятиям по восстановлению
и развитию регионов, пострадавших
в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также проведению
защитных мер в агропромышленном
комплексе. На финансирование этого
раздела было выделено почти 2 трлн
рублей.
На проведение защитных мероприятий в сельскохозяйственном производстве на загрязненных радионук
лидами территориях направлено 480
млрд рублей. Проведено известкование кислых почв на площади более 20
тыс. га, поставлено 22 тыс. тонн фосфорных и почти 65 тыс. тонн действующего вещества калийных удобрений.
Закуплены гербициды на сумму около
1 млрд рублей для химической обработки почти 500 га посевов корнеплодов и овощей открытого грунта. В целях
обеспечения производства нормативно
чистого молока в личные подсобные
хозяйства поставлено около 160 тонн
комбикорма с цезийсвязывающей добавкой. Для выпаса скота, принадлежащего населению, создано 720 га культурных кормовых угодий, проведены
работы по подкормке азотными удобрениями 3,5 тыс. га ранее созданных
культурных пастбищ. Для молочного
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скота сельскохозяйственных организаций создано более 190 га культурных
кормовых угодий. На обеспечение системы радиационного контроля в агропромышленном комплексе, на проведение работ по радиологическому
обследованию сельскохозяйственных
земель было направлено почти 9 млрд
рублей. Проведены ремонтно-эксплуатационные работы на мелиоративных
сетях протяженностью более 1400 км.
Принятые меры позволили свести до
минимума проблемы получения продукции с превышением содержания
радионуклидов.
В 2013 году Департаментом рассмотрены материалы по исключению
земельных участков из состава радиационно опасных земель общей площадью более 6700 гектаров, в том числе:
– по Гомельской области – более 5500 гектаров;
– по Могилевской области –
около 1200 гектаров.
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 21 января 2013 года № 41 «О Полесском
государственном радиационно-экологическом заповеднике» рассмотрены
материалы Гомельского облисполкома
по исключению из радиационно опасных некоторых участков земель, входящих в состав заповедника. Принято
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решение о нецелесообразности такого исключения, на что получено согласие Главы государства.
В Гомельской и Могилевской
областях силами РСУП «Полесье» и
РСУП «Радон» проведены работы по
разборке и захоронению 712 подворий и 134 капитальных строений
на отселенных территориях, а также
в реабилитированных населенных
пунктах на общую сумму 47 млрд рублей. В соответствии с поручением
Главы государства РСУП «Полесье» и
РСУП «Радон» определены подрядчиками на выполнение указанных работ. В целях упорядочения взаимодействия по данному направлению
разработан и утвержден технический
кодекс установившейся практики ТКП
504-2013 «Организация и проведение работ по ликвидации объектов
на территориях, загрязненных вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС». Технический кодекс вводится в
действие с 1 марта 2014 года.
Одним из важнейших направлений радиационной защиты населения
является проведение мероприятий по
обеспечению правового режима территорий зон отчуждения и отселения.
По состоянию на 1 января 2014 года на
данных территориях расположено 19
особо контролируемых населенных
пунктов, в которых проживает 101 человек, в том числе 6 детей. Количество
проживающих граждан по сравнению
с предыдущим годом уменьшилось на
13 человек.
С целью пресечения фактов нарушений правового режима Администрацией зон отчуждения и отселения проведено более 1100 рейдовых
мероприятий с представителями заинтересованных организаций, в ходе

которых вскрыто почти 200 правонарушений, связанных с несанкционированным нахождением граждан, использованием радиационно опасных
земель, нарушением требований пожарной безопасности в лесах, правил
ведения рыболовства, правил водопользования и других.
В соответствии с планом в требуемом объеме выполнен комплекс работ
по устройству минерализованных противопожарных полос, благоустройству
кладбищ, ремонту памятников, мест
захоронения воинов, погибших во
время Великой Отечественной войны,
изготовлению и установке знаков радиационной опасности.
В пределах выделенного финансирования выполнен запланированный объем защитных мер в лесном
хозяйстве, направленный на усиление
экологической роли леса как биогеохимического барьера, препятствующего выносу радионуклидов за
пределы загрязненной территории,
предотвращение их гибели от пожаров, обеспечение радиационной безопасности работающих в лесу, населения и потребителей продукции.
Обеспечено
функционирование подразделений радиационного
контроля системы Минлесхоза. Проведены работы по информированию
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населения (установка знаков, информационных плакатов, стендов). Продолжены работы по радиационному мониторингу и контролю радиоактивного
загрязнения. Общая стоимость выполненных работ составила более 2 млрд
рублей. Организациями системы Минприроды, Минсельхозпрода и Минлесхоза выполнены работы по радиационному мониторингу залежных земель,
водных объектов, атмосферного воздуха, сельскохозяйственных земель,
лесных угодий. Белкоопсоюзом, ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»
и НПРУП «Жилкоммунтехника» выполнены работы по контролю радиоактивного загрязнения пищевых продуктов,
производимых в личных подсобных
хозяйствах, питьевой воды и объектов
жилищно-коммунального
хозяйства,
заготавливаемого продовольственного
и лекарственно-технического сырья.
С целью получения максимально достоверных данных для принятия
обоснованного решения об отнесении
населенных пунктов к зонам радиоактивного загрязнения РНИУП «Институт радиологии» проведены работы по
уточнению содержания в почве стронция-90 на территории более 180 населенных пунктов Гомельской и Могилевской областей.
8

За счет субвенций, переданных в
бюджеты областей и г. Минска на социально-экономическое развитие пострадавших регионов, и средств Государственной инвестиционной программы
велось строительство на более 200
объектах, завершены работы на почти
100 объектах. Работы выполнены на
общую сумму около 1300 млрд рублей.
В отчетном периоде сданы в эксплуатацию 155 квартир общей площадью
8,3 тыс. кв. метров, введено в эксплуатацию 44 км водопроводных сетей,
более 30 км дорог и улиц, газифицировано почти 1300 жилых домов, проложено около 160 км газопроводных
сетей. Реконструированы Чечерская
центральная районная больница, отделение круглосуточного пребывания
для граждан пожилого возраста и инвалидов в Брагинском районе, средняя общеобразовательная школа в
городе Славгороде, введена в эксплуатацию баня в г. п. Краснополье. Завершено строительство 13 объектов сельского хозяйства в Гомельской области.
На реализацию специальных
инновационных проектов за счет
средств республиканского бюджета
направлено более 200 млрд рублей и
110 млрд рублей из средств местных
бюджетов областей. В Наровлянском
районе Гомельской области реализован проект: «Применение инновационных технологий при производстве
рукавов высокого давления на ДРУП
«Наровлянский завод гидроаппаратуры», в Быховском районе Могилевской области создано современное
предприятие по производству рыб
ценных пород.
На должном уровне обеспечено
научное сопровождение мероприятий Государственной программы.
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Работы выполнены в соответствии с
календарными планами и техническими заданиями, расходы составили более 9 млрд рублей. РНИУП «Институт
радиологии» подготовлены рекомендации по возделыванию зерна овса,
разных сортов картофеля, кормовых
бобовых трав на загрязненных радионуклидами землях. Проведена оценка
пригодности почв и выполнена агроэкологическая группировка пахотных
земель Кормянского и Чечерского
районов Гомельской области. Разработана нацеленная на углубление
специализации мясного производства
программа для СПК «Ласицк», проект
технических условий на ввод обезвоженного сапропеля в комбикорма.
ГУ «РНПЦ радиационной медицины и экологии человека» проведена оценка заболеваемости первичномножественными злокачественными
новообразованиями и раком кожи в
группе повышенного радиационного риска за 1986-2011 годы. Подготовлены инструкции по применению
«Реконструкция индивидуализированных накопленных доз облучения лиц,
включенных в Госрегистр», «Метод
реконструкции индивидуальных поглощенных доз по спектрам ЭПР эмали зубов с учетом факторов, дающих
вклад в дозиметрический сигнал» и
«Учет вклада механоиндуцированных
парамагнитных центров в аварийную
дозу облучения населения, пострадавшего в результате аварии на ЧАЭС».
ГНУ «Институт леса НАН Беларуси» изучено подтопление лесных
земель зон отселения Костюковичского, Климовичского, Краснопольского,
Славгородского и Чериковского районов. Подготовлены предложения
по оптимизации гидрологического

режима земель лесхозов в зонах отселения.
Завершены
международные
проекты «Повышение уровня безопасности человека на территориях,
пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС», «Влияние лесных
пожаров на поведение радионуклидов и их миграцию в компонентах биосферы в белорусском секторе зоны
отчуждения Чернобыльской АЭС».
Проведено первое заседание рабочей группы в рамках Соглашения
между Правительством Республики
Беларусь и Правительством Японии о
сотрудничестве в области преодоления последствий аварий на атомных
электростанциях.
В области информационной
работы в 70 организаций поставлен
комплексный электронный информационный ресурс по чернобыльской
тематике. Продолжено пополнение
Единого фонда материалов по чернобыльской тематике.
На коллегии выступили представители республиканских органов
управления, облисполкомов, райисполкомов и предприятий. Коллегией принято решение, в котором поставлены
задачи, направленные на обеспечение
успешного выполнения заданий Государственной программы в 2014 году. ■
9
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Новая программа –
новые перспективы

““

Новая программа совместной деятельности в рамках Союзного государства
была утверждена в декабре прошлого года. Благодаря этому значительному
событию, наметился новый стратегический поворот в курсе на возрождение пострадавших в результате чернобыльской катастрофы территорий, и
уже с 2014 года начнинается реализация ряда новых проектов

Преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС – общая
задача Союзного государства. Общность и сложность порожденных
катастрофой проблем послужили
предпосылкой для объединения финансовых возможностей, организационного опыта, научно-практического
потенциала России и Беларуси для их
решения.
13 декабря 2013 года постановлением Совета Министров Союзного
государства была принята новая Программа совместной деятельности по
преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного
государства на период до 2016 года.
Цель Программы – совершенствование общей политики по совместному
обеспечению безопасной жизнедеятельности граждан Беларуси и России,
подвергшихся
радиационному воздействию вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и
повышению качества
жизни
проживающих на загрязненных
территориях;
10

обеспечение взаимодействия России
и Беларуси при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Необходимо отметить, что система программных мероприятий не дублирует мероприятия
национальных программ. Государственным заказчиком-координаторам
определено Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий и Министерство
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь – государственным
заказчиком.
За период с 1998 по 2010 год
были реализованы три программы совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы. В результате взаимодействия
в рамках программ были достигнуты
значительные результаты. Сформированы
общая научно-методическая основа и
нормативно-правовые документы по
вопросам медицинской, радиационной
и социальной защиты
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граждан, подвергшихся воздействию
радиации в результате чернобыльской
катастрофы. Создана единая материально-техническая база для лечения
пострадавших граждан двух стран.
Объединены интеллектуальный потенциал и материальные ресурсы для
проведения согласованной долговременной информационной политики
в направлении социально-экономического развития и возрождения пострадавших территорий.

из послеаварийной ситуации, оценки
возможностей возврата земель в хозяйственное пользование. Весьма актуальными остаются задачи развития
единой системы обеспечения защищенности населения на территориях
радиоактивного загрязнения, совершенствование реагирования на чрезвычайные ситуации радиационного
характера.
Дальнейшего улучшения требует
система мониторинга состояния здо-

Договором о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года (ст. 18) предусматривается осуществление совместных действий в области экологической безопасности,
предупреждения природных и техногенных катастроф и ликвидации их последствий, в
том числе последствий аварии на Чернобыльской АЭС; формирование общего научного,
технологического и информационного пространства. За период с 1998 по 2010 год реализованы три программы совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы (1998-2001, 2002-2005, 2006-2010).

Но, несмотря на достигнутые
успехи в ликвидации последствий
чернобыльской катастрофы, как в Беларуси, так и в России ряд проблем не
удалось решить в полной мере. Тесные социально-экономические связи
между нашими странами определяют необходимость более глубокого
научного обоснования принципов
и критериев для гармонизации подходов в области радиационной защиты и, в частности, нормирования содержания радионуклидов в пищевых
продуктах, продукции сельского и
лесного хозяйства с учетом международных подходов.
В России и Беларуси имеются
значительные площади отселенных
территорий и земель, выведенных из
хозяйственного пользования. Назрела необходимость выработки общей
стратегии управления данными территориями, постепенного вывода их

ровья, развитие передовых технологий
медицинской помощи, реабилитации
и оздоровления участников ликвидации последствий чернобыльской катастрофы и населения, проживающего
на пострадавших территориях Беларуси и России. Важнейшим направлением работ остается осуществление
общей информационной, просветительской и социально-реабилитационной политики по проблемам радиационной безопасности, возрождения
и устойчивого развития территорий.
Финансирование новой Программы, так же как и предыдущих,
будет осуществляться за счет бюджета Союзного государства. Общий
бюджет – более 1,3 миллиарда российских рублей. Средства для Республики Беларусь составят около 520
миллионов российских рублей. Общий объем финансирования в 2014
году составит около 690 миллионов
11
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российских рублей. Около 270 миллионов российских рублей должна
освоить в течение года белорусская
сторона.
***
В числе основных направлений
новой Программы – «Развитие и эффективное применение передовых
технологий медицинской помощи и
реабилитации граждан Беларуси и
России, подвергшихся радиационному
воздействию вследствие чернобыльской катастрофы». Оно предполагает
реализацию следующих мероприятий:
- развитие системы комплексного мониторинга состояния здоровья
граждан Беларуси и России, подвергшихся радиационному воздействию,
с оценкой радиационных рисков на
основе Единого чернобыльского регистра России и Беларуси;
- создание условий для повышения качества и эффективности оказания адресной специализированной
медицинской помощи, реабилитации
и оздоровления граждан России и
Беларуси, подвергшихся радиационному воздействию вследствие чернобыльской катастрофы.
На базе Единого регистра будут разработаны новые методы и
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критерии формирования групп риска
на основе комплексного статистического и радиационно-эпидемиологического анализа накопленных в Едином регистре данных; сформированы
группы повышенного радиационного
риска граждан России и Беларуси
по различным радиационно обусловленным заболеваниям. На основе результатов клинико-дозиметрического
мониторинга патологии эндокринной
системы среди населения загрязненных территорий будет разработан
прогноз отдаленных медицинских радиологических последствий аварии на
ЧАЭС для граждан России и Беларуси, подвергшихся радиационному воздействию. Планируется разработать,
апробировать и внедрить в практику
единое методическое обеспечение,
диагностические и лечебные стандарты оказания высокотехнологичной
медицинской помощи, будет разработан и внедрен в практику комплекс
мероприятий, направленных на профилактику репродуктивного здоровья
взрослого и детского населения, проживающего на территориях радиоактивного загрязнения. Для повышения
качества реабилитации и оздоровления детей, обеспечения современных
санитарно-гигиенических требований
будет осуществляться развитие, укрепление
материально-технической
базы детских реабилитационно-оздоровительных учреждений и многое
другое.
Следующее направление «Совершенствования единой системы радиационной защиты на территориях
радиоактивного загрязнения» предполагает:
– гармонизацию требований,
методов и технологий ограничения
внешнего и внутреннего облучения населения России и Беларуси,
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развитие единой системы радиационного контроля и мониторинга;
– развитие единой системы обеспечения защищенности населения
загрязненных радионуклидами территорий на основе совершенствования взаимодействия и повышения
готовности сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации.
Необходимость выполнения работ по гармонизации связана, прежде
всего, с тем, что в настоящее время в
Российской Федерации национальные
нормативы по контролю содержания
радионуклидов приведены в соответствие с Едиными санитарными требованиями Таможенного Союза, а в Республике Беларусь контроль пищевых
продуктов для использования внутри
страны осуществляется на основе более жестких национальных нормативов. В рамках данного мероприятия
будут выполнены работы по согласованию нормативной базы двух стран.
Развитие единой системы обеспечения защищенности населения,
проживающего на пострадавших в
результате чернобыльской катастрофы территориях, направлено на проведение работ по созданию системы
взаимодействия МЧС России и МЧС
Республики Беларусь при ликвидации
чрезвычайных ситуаций, выполнении аварийно-спасательных и других
неотложных работ, проводимых на

сопредельных территориях радиоактивного загрязнения двух государств.
Такое направление новой Программы, как «Выработка и реализация единой стратегии управления
территориями с высокими уровнями
загрязнения и выведенными из хозяйственного оборота по радиационному фактору», уделяет внимание
как разработке единой стратегии содержания и управления отселенными
территориями Беларуси и России, так
и оценке радиационной обстановки
на выведенных из оборота по радиационному фактору землях с целью
формирования их реестра и оценки
возможности возвращения в хозяйственное пользование. В рамках данного направления будет осуществлено
создание и развитие единой системы
контроля за соблюдением радиационно-безопасного режима хозяйственного использования земель на
территориях с высокими уровнями
радиоактивного загрязнения и выведенными из хозяйственного оборота
по радиационному фактору.
Немаловажным направлением
новой Программы остается информационное – «Реализация общей информационной,
просветительской
и социально-реабилитационной политики по проблемам радиационной
безопасности, реабилитации и устойчивого развития территорий».
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Акцент здесь будет сделан на работу с детьми и молодежью, направленную на развитие у них навыков
безопасного проживания на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, а также на развитие
их знаний о чернобыльской трагедии. Информационной поддержкой
будут обеспечены также совместные
инновационные проекты, направленные на повышение информированности населения и местных органов
исполнительной власти по вопросам
безопасной жизнедеятельности на
территориях радиоактивного загрязнения. Будет продолжено развитие и
совершенствование элементов единого информационного пространства по вопросам радиационной
безопасности и преодоления последствий чернобыльской катастрофы.
Развитие элементов межгосударственной системы психологической поддержки и адаптации населения, проживающего на территориях
радиоактивного загрязнения будет
направлено на психологов и специалистов социальной сферы. Будет обеспечено методологическое сопровождение деятельности представителей
социально-психологических служб,
информационное сопровождение
профессиональной
деятельности
представителей
психологических
служб в ходе семинаров-консультаций. Также акцент будет сделан на
развитии и обеспечении взаимодействия МЧС России и МЧС Республики Беларусь по вопросам оказания
психологической помощи на различных этапах чрезвычайных ситуаций
радиационного характера.
В рамках информационного
направления будут реализованы такие новые проекты практической
направленности, как тематические
14

экскурсии для студентов медицинских и педагогических вузов в наиболее пострадавшие районы Могилевской и Гомельской областей,
тематические брейн-ринги среди
учащейся молодежи пострадавших
территорий России и Беларуси по
тематике радиационной безопасности с целью формирования навыков
безопасного проживания на территориях, подвергшихся радиоактивному воздействию. Одним из наиболее
значимых проектов станет создание
детской тематической выставки, посвященной истории чернобыльской
катастрофы и ее преодоления. Выставка будет иметь доступный даже
для младших школьников контент
и тиражироваться в каждый из 21
наиболее пострадавшего района. В
числе новых для Беларуси и, безусловно, наиболее масштабных информационных проектов – создание
виртуального музея чернобыльской
катастрофы. Реализация данного
проекта позволит сохранить память о
трагедии, объективно транслировать
историю ее преодоления будущим
поколениям.
* * *
Об основных отличиях четвертой Программы совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы
в рамках Союзного государства и
ее основных направлений дал комментарии заместитель начальника
Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Республики Беларусь Николай Цыбулько:
– Четвертая Программа является логическим продолжением всех
предыдущих программ по преодолению последствий чернобыльской
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катастрофы в рамках Союзного государства. Но есть и определенные
особенности. Они отражены в направлениях. Так, например, первое
«медицинское» направление: если
раньше основные средства направлялись на решение задач здравоохранения пострадавших от чернобыльской аварии территорий, их
оснащение и развитие, внедрение
новых медицинских технологий, то
теперь большая часть финансирования направлена на детские реабилитационно-оздоровительные центры,
также на их оснащение и развитие,
укрепление материально-технической базы, внедрение новых методик, лечение и оздоровление детей
из пострадавших от чернобыльской
катастрофы районов.
Второе направление, посвященное защитным мерам, созвучно с
аналогичным направлением прошлой
Союзной программы. Большой блок
здесь занимает разработка научных
рекомендаций по ведению сельского
хозяйства загрязненных территорий,
лесохозяйственной деятельности.
Третье направление – совершенно новое. По прошествии почти
трех десятилетий с момента катастрофы пришло время уделить особое внимание наиболее загрязненной территории, которая нуждается
в реабилитации и новых подходах,

включая огромную территорию зоны
отчуждения. Ученые и специалисты
Беларуси и России в рамках Союзной программы должны совместным
путем выработать новые концептуальные подходы, стратегию содержания и управления отселенными
территориями на ближайшую и отдаленную перспективу. Будет проведено радиологическое обследование
земель. Указом Президента Республики Беларусь № 41 от 21 января
2013 г. учреждение «Полесский государственный радиационно-экологический заповедник» преобразован
в государственное природоохранное
научно-исследовательское
учреждение «Полесский государственный
радиационно-экологический заповедник». Поэтому большое внимание
будет уделено финансированию оснащения и оборудования, подкреплению
материально-технической
радиологической базы Полесского
государственного радиационно-экологического заповедника.
Четвертое «информационное»
направление является традиционным. Акцент здесь будет сделан на
продолжении реализации той долгосрочной совместной информационной политики, которая была разработана ранее.
Николай Цыбулько также пояснил, что бюджет Союзного государства формируется из средств двух
государств – Российской Федерации
и Республики Беларусь:
Удельный вес же распределения средств осуществляется в соотношении 60% – на российские мероприятия, 40% – на белорусские,
что, безусловно, дает для нашей
страны дополнительные возможности в рамках новой Союзной программы. ■
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Участники проекта
RER/9/123 подвели
промежуточные итоги

““

23-24 января 2014 года в штаб-квартире Международного агентства
по атомной энергии в Вене состоялось координационное совещание
по реализации регионального проекта Программы технического сотрудничества «Поддержка возвращения окружающей среды на территориях, пострадавших в результате чернобыльской аварии, к нормальным
радиологическим условиям»

Основные международные
стандарты безопасности, а также
национальные инструкции радиационной безопасности требуют
оптимизации защиты населения
на загрязненных территориях. В
связи с этим в 2012 году стартовал
четырехлетний проект «Поддержка возвращения окружающей среды на территориях, пострадавших
в результате чернобыльской аварии, к нормальным радиологическим условиям» (RER/9/123), инициированный Международным
агентством по атомной энергии.
Для МАГАТЭ подобная практика
уже не нова. В свое время при
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поддержке организации были достигнуты значительные результаты
по совершенствованию контроля внешнего и внутреннего облучения критических групп населения, проведено оснащение
современным
оборудованием
радиологических лабораторий,
представлены современные методы радиологического контроля, усовершенствованы технологии дезактивации и стратегии
контрмер в странах, затронутых
последствиями катастрофы на
ЧАЭС.
В январском совещании
приняли участие представители Беларуси, России и Украины,
трех наиболее пострадавших
государств, а также сотрудники
МАГАТЭ и специально приглашенные международные эксперты ПРООН, ЮНЕП, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, УНОВ, ВБ и
других организаций. Цель такого
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сотрудничества сводится к созданию технической, научной и
информационной
поддержки
деятельности органов государственного управления стран,
ощутивших на себе последствия
катастрофы на Чернобыльской
АЭС.
Делегацию из Беларуси возглавил заместитель Министра по
чрезвычайным ситуациям Александр Гончаров. В своем выступ
лении руководитель белорусской
миссии в Вене отобразил подход
нашего государства к вопросам
дальнейшего улучшения ситуации
в пострадавших районах и формированию необходимых условий для их устойчивого развития. Было отмечено, что особое
внимание должно быть уделено
мероприятиям,
направленным
на восстановление социальноэкономического потенциала территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению, а также

обеспечению высокого уровня
социальной и медицинской защищенности пострадавших граждан. Кроме того, заместитель
Министра предложил приступить
к разработке стратегии управления отселенными территориями
с целью их эффективного функционирования и использования
ресурсного потенциала.
В развитие темы глава белорусской делегации обратил
внимание на необходимость
формирования общего подхода
к международному чернобыльскому сотрудничеству на период после 2016 года. А отправной точкой такого обсуждения
могло бы стать расширенное
заседание
межучрежденческой рабочей группы ООН по
Чернобылю, которое пройдет в
2014 году.
Прошли переговоры с заместителем генерального директора МАГАТЭ – руководителем
17
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Департамента
аварии на ЧерРегиональный
проект
технического сонобыльской АЭС
Программа
технического
сотрудничества Квадля целей радиатрудничества
Международку Анингом по воционной защиты
просам развития, ного агентства по атомной
населения и реаоптимизации
и энергии «Поддержка возврабилитации загрязщения
окружающей
среды
укрепления научненных территона
территориях,
пострадавно-технического
рий в отдаленный
с о т руд н и ч е с т в а ших в результате чернобыльпериод после авастран-участниц в ской аварии, к нормальным
рии». Будут разрадиологическим
условиям»
рамках междунаработаны подхорассчитан
на
период
с
2012
родного проекта.
ды к оптимизации
В ходе заседания до 2015 года. Необходимость
радиационной забыли
заслуша- в поддержке восстановления
щиты населения
загрязненных
вследствие
ны выступления
в отдаленный пеаварии
территорий
также
делегатов,
прориод после ававедены
рабо- была подтверждена Резории, осуществлен
чие обсуждения, люцией ООН A/RES/62/9. Геобмен опытом по
неральная
ассамблея
ООН
осуществлен обиспользованию
объявила
2006-2016
годы
мен
мнениями.
земель, выведенИтогом встречи Десятилетием восстановленых из хозяйстало промежу- ния и устойчивого развития
ственного пользагрязненных
вследствие
точное подведезования
после
чернобыльской
аварии
терние итогов реааварии на Чернолизации проекта риторий.
быльской АЭС.
RER/9/123, а такЗапланироваже формирование плана рабоно совершенствование существуты проекта на 2014-2015 годы.
ющих и разработка новых интерРезультатом
выполнения
нет-ресурсов по информированию
странами-участницами запланинаселения, национальных и региорованных мероприятий станет
нальных организаций о радиологиразработка ряда совместных
ческой ситуации на загрязненных
рекомендательных документов,
территориях,
рекомендованных
среди которых «Рекомендации
реабилитационных мерах, безпо гармонизации допустимых
опасных и экономически эффекуровней содержания радиотивных вариантах использования
нуклидов в продуктах питания,
загрязненных земель. ■
продукции сельского и лесного
хозяйства», а также «Рекомендации по классификации территорий, пострадавших после
18
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Проект NERIS-TP:
подведены итоги трехлетнего
сотрудничества

““

С 22 по 24 января 2014 года в городе Осло (Норвегия) прошел заключительный семинар в рамках исследовательского проекта NERIS-TP
«Формирование устойчивой европейской технологической платформы
по готовности к реагированию и преодолению последствий ядерных и
радиационных чрезвычайных ситуаций»

Проект NERIS-TP был запущен
в 2011 году ввиду активного развития
атомной энергетики во всем мире. Первостепенная задача, поставленная тогда
перед участниками, заключалась в усилении готовности мирового сообщества
к ядерным и радиологическим чрезвычайным ситуациям; в рамках проекта
прозвучал призыв развивать методы
реагирования в случае возникновения
аварий на национальном, региональном
и местном уровнях.
Деятельность NERIS-TP была основана на работе шести программ. Три
из них – «Европейская платформа»,
«Главное руководство проекта», «Международная комиссия по радиологической защите» – представляли управленческую основу проекта. Другие три
группы участников выполняли научноисследовательскую деятельность в рамках таких программ, как «Аварийная
готовность на локальном и национальном уровнях», «Система оперативного
обмена радиологической информацией Европейского Сообщества» и «Обучение, распространение опыта, разработка и проведение учений».
Для участия в итоговом собрании, организацией которого занималось
Норвежское агентство по радиационной защите (NRPA), были приглашены
представители из Беларуси, Франции,

Словакии, Бельгии, Нигерии, Греции.
Всего в мероприятии, проходившем с
22 по 24 января 2014 года, приняли
участие около 100 человек из 20 стран
мира. Помимо европейских партнеров,
на заседании присутствовали коллеги из
Японии, которые представляли Институт
глобальных стратегий в области окружающей среды (IGES), Национальный
институт прогрессивной промышленной
науки и технологий (AIST), а также Фукусимский университет.
Многие международные организации проявили интерес к проекту, что
подчеркивает его важность. Участие в
итоговом заседании приняли представители таких ассоциаций, как HERCA
(Главы европейских компетентных органов по радиационной защите), ECDG
(Генеральный директорат Европейской
Комиссии по исследованиям и инновациям), МАГАТЭ, NEA (Агентство по
ядерной энергии), Организация по обеспечению прозрачности в области ядерной деятельности, GMF (Группа европейских муниципалитетов, находящихся
в зоне воздействия ядерных установок).
Беларусь, как и другие страны-участницы проекта, была представлена группой
делегатов национального и местного уровней. Возглавлял белорусскую миссию начальник Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
19
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АЭС МЧС Республики Беларусь Владимир Черников.
Также белорусскую сторону представляли директор
РНИУП «Институт радиологии» Виктор Аверин, заместитель
председателя
Брагинского райисполкома
Анна Бобринева и директор «Фонда развития сельских территорий в г. п. Брагин» Жанна Чубса.
Выступление отечественной делегации состоялось в первый день заседания. Беларусь делилась опытом
поставарийного управления; в виде доклада была представлена информация
о результатах выполненных работ в качестве субподрядчика NRPA с акцентом
на проблематику взаимодействия и вовлечения различных групп населения в
процессы восстановления в стране после радиационной аварии.
В ходе второго дня встречи были
освещены вопросы автоматизированной
оценки доз и потенциальных последствий
возможных аварий в рамках Единой системы обмена информацией; обсуждалось
использование систем поддержки принятия решений в случае ядерных аварийных
ситуаций; оговаривались новые функции
программных продуктов, которые были
разработанны в ходе реализации проекта
NERIS-TP. Следует отметить, что участники
заседания высоко оценили программный
продукт «МикроРАДУГА», разработанный
РНИУП «Институт радиологии».

В рамках многодневного
заседания
был проведен круглый
стол с участием ряда
международных и национальных организаций. Среди них Норвежское агентство по
радиационной защите
(NRPA), Центр оценки
ядерной и радиационной защиты (CEPN, Франция), Исследовательский центр по вопросам энергетики, окружающей среды и технологий
(CIEMAT, Испания), Технологический
институт Карлсруэ (KIT, Германия),
Агентство MUTADIS по оценке ядерных
и других рисков (Франция), Научно-исследовательский институт по безопасности функционирования АЭС (VUJE,
Словакия), Министерство защиты окружающей среды и климата (Германия),
Национальная ассоциация комитета по
связям (ANCCLI, Франция).
За круглым столом были подведены итоги проекта NERIS-TP. Велась речь о
том, что страны Европы имеют большой
потенциал и непрерывно совершенствуют
национальные системы реагирования на
ядерные аварийные ситуации, в том числе,
и благодаря участию в подобных проектах.
Обсуждались дальнейшие действия по совершенствованию национальной устойчивости, определялись направления работы
по обеспечению национальной готовности
к ядерным аварийным ситуациям в странах Европы, Азии, Африки. ■

Программный продукт «Radionuclide Contamination FORECAST» («МикроРАДУГА»)
разработан РНИУП «Институт радиологии» и предназначен для выполнения прогноза содержания радионуклидов (цезия-137, стронция-90) в продукции растениеводства.
С его помощью можно определить наиболее эффективное направление использования загрязненного радионуклидами земельного участка; осуществлять подбор культур
и системы применения удобрений для обеспечения нормативно чистой продукции по
содержанию радионуклидов, а также вычислить количество лет, по прошествии которых возможно производство «чистой» продукции на данном участке. В FORECAST
информация представляется в графическом виде, что позволяет наглядно увидеть
прогноз уровней загрязнения растениеводческой продукции радионуклидами.
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Дорога в будущее

““

Дорожное хозяйство Республики Беларусь – пожалуй, важнейшая отрасль общей транспортной системы страны, без которой не может
функционировать ни одна отрасль народного хозяйства. Такого мнения
придерживаются и в Чаусском районе Могилевской области, пострадавшем в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Здесь на базе филиала
коммунального унитарного предприятия «Могилевоблстрой» дорожностроительного управления №176 г. Чаусы в 2013 году был завершен проект «Модернизация асфальтобетонного завода». О том, как велась работа по реализации данного проекта и что запланировано на будущее,
рассказала начальник Чаусского ДРСУ № 176 Марина Коробова
– Что собой представляет про-

ект?
– Проект финансирован и реализован в рамках Государственной
программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и
на период до 2020 года, предусматривая замену асфальтобетонной
установки 1992 года выпуска на
новую асфальтосмесительную установку LINTEC контейнерного типа.
Объем средств данного проекта составил более 20 млрд рублей.
– Расскажите подробнее о новой установке. Чем она отличается
от предыдущей?
– Уникальность этой установки – в
наличии специального сушильного барабана-грохота, которого в старой асфальтобетонной установке не было. С его
помощью смесь песка, гравия, а также

старого асфальта измельчается до нужного размера. Высушивается эта смесь
при температуре 100 0С, далее соединяется с нагретым до 140-160 0С битумом,
который находится в битумохранилище.
В итоге полученная смесь поступает по
конвейеру в специальных тележках в
бункер-накопитель, а оттуда – в машину.
Асфальтобетонный завод может работать как на газу, так и на печном топливе. На данный момент ведутся работы по
проведению газового отопления.
Максимальная производительность новой установки – 120 тонн
в час. Это в 2 раза выше, чем на асфальтобетонной установке 1992 года
выпуска. Производительность завода
зависит от влажности материалов: при
7-8 % влажности для сушки требуется
большое количество энергоресурсов,
что невыгодно для производства; при
оптимальных 3 % – расход всех затрат
значительно уменьшается, что позволяет достигнуть максимального показателя производительности.
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Благодаря инновационной системе автоматического управления
технологическими процессами, новая
установка позволит обеспечить качество выпускаемой асфальтобетонной
смеси за счет точного дозирования
компонентов, уменьшить влияние человеческого фактора, а также сократить до минимума выбросы вредных
веществ в окружающую среду.
– Как осуществлялась установка асфальтобетонного завода?
– Собирается эта конструкция
быстро: мы потратили полтора месяца на все, начиная от создания фундамента до пробного запуска, который состоялся в начале февраля 2014
года. Работы по компьютерной наладке и наладке электрооборудования
проводили специалисты из Москвы,
остальное – своими силами.
Кстати, нужно правильно употреблять следующие понятия. Асфальтовая и асфальтобетонная смеси – это смесь мелких и крупных
инертных (гравия, песка, щебня и
др.) и связующих (битумов) компонентов. Эти понятия применяются
в том случае, когда имеется в виду
готовый продукт, произведенный
на заводе. А понятия «асфальт» и
«асфальтобетон» применяются тогда, когда говорят об уложенном и
остывшем покрытии дороги.

– Вы собираетесь выпускать
асфальт только для своего района
либо рассчитываете наладить связь
с другими районами?
– Мы уже сейчас ведем переговоры с ДРСУ других районов, чтобы
работать на несколько организаций.
Сейчас некоторые районы, например
Чериковский, работают с Могилевом,
но доставка готовой асфальтобетонной смеси занимает много времени.
Когда мы сможем выпускать большие
объемы продукции, то с точки зрения
географии Чериковскому району будет удобнее работать с нами.
Запускать производство асфальтобетонной смеси только для себя не
рентабельно. Посудите сами: нужно разогреть битум с вечера, чтобы утром начать полноценную работу. Во время его
разогрева и выпуска асфальтобетонной смеси идет большое потребление

Контейнерный тип асфальтобетонной установки LINTEC представляет собой собранные вместе контейнеры, которые по отдельности легко транспортируются с одного места в другое. Время монтажа минимально: достаточно установить модули друг
на друга и соединить коммуникации. Такой мобильный завод не уступает по производительности стационарному. По сравнению с другими открытыми заводами конструкция контейнерного типа асфальтобетонной установки закрыта, что предусматривает
удобство в эксплуатации и чистоту на производстве.
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Сеть автомобильных дорог общего пользования Республики Беларусь составляет
более 86 тыс. км, в том числе около 15,7 тыс. км – республиканских (по ним идет основной грузо- и пассажиропоток) и порядка 71 тыс. км – местных дорог.

энергоресурсов. Например, чтобы изготовить 50 тонн асфальта, понадобится 10 тонн топлива – это, естественно,
большие затраты. Для малого объема
работ это очень затратно. Получается,
что нам выгодно производить асфальтобетонную смесь в больших объемах.
– Какие перспективы ожидаются в связи с модернизацией асфальтобетонного завода?
– Модернизация асфальтобетонного завода филиала даст возможность
максимально загрузить новую установку, а также сократить потребление
топливно-энергетических
ресурсов,
снизить размер постоянных расходов предприятия и, конечно же, увеличить объемы выполняемых дорожно-строительных работ по устройству
асфальтобетонного покрытия. Новая
асфальтобетонная установка позволит
увеличить размер выручки предприятия, так как объем выполняемых работ
увеличится. Также нужно отметить, что
в последние годы возрастает спрос на
асфальтобетонную смесь со стороны
подрядных организаций.
Увеличение выручки от реализации готовой продукции позволит филиалу высвободить денежные средства
для приобретения новой строительнодорожной техники и оборудования.

проще представить в эпицентре
светской столичной жизни. Как
получилось, что Вы связали свою
жизнь с дорожно-строительной
сферой и, более того, стали начальником ДРСУ?
– Я уроженка города Могилева,
закончила
Белорусско-Российский
университет в 2011 году и по распределению попала в Чаусское ДРСУ.
Еще в университете я поняла, что дорожная сфера – это мое, поэтому
даже когда предложили работу в небольшом районе, я не сомневалась,
что добьюсь успеха. Проработала
инженером по качеству, работа мне
очень понравилась. Спустя два года,
когда мне предложили стать руководителем ДРСУ (к тому же я знала, что
в перспективе будет такой завод), я с
радостью согласилась. Хочу отметить,
что с установкой этого завода Чаусское ДРСУ сможет работать на новом
уровне, и что мы оправдаем деньги, которые выделило государство по
чернобыльской программе. ■

– Марина Михайловна, расскажите, пожалуйста, о себе. Молодая
блондинка модельной внешности
на высоких каблуках, управляющая легковым автомобилем, – Вас
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Детский праздник
под куполом Рождества

““

8 декабря 2013 года в Минске прошла двадцатая по счету ежегодная благотворительная программа «Рождественская елка – наши дети». Юные гости,
приглашенные на праздник, прибыли сюда с возрождающихся территорий
не только белорусской, но и российской земли

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Ежегодно во время празднования Рождества, своды Минского
Свято-Духовного Кафедрального собора превращаются в место, куда
съезжаются дети со всех пострадавших от аварии на атомной электростанции регионов. Первая попытка
организовать подобное мероприятие
была предпринята в далеком 1994 и
положила начало прекрасной традиции, которой в нынешнем году исполнилось уже 20 лет. За это время
многие ребята получили возможность
впервые побывать в
Минске. Но главное,
они смогли, если не
постичь, то ощутить
глубинный
смысл
великого
христианского праздника,
его истинную суть.
С инициативой
проведения мероприятия неизменно
выступает Департамент по ликвидации последствий
катастрофы
на
Чернобыл ьской
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АЭС МЧС Республики Беларусь.
Активное участие в акции принимают Епархиальное управление Белорусской православной церкви и
общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи». Программа проходит при
поддержке Министерства образования Республики Беларусь, а в
этом году мероприятие поддержал
еще и Белорусский фонд Мира.
Возможность устраивать запоминающийся детский праздник существует
благодаря
средствам в рамках
Го с уд а р с т в е н н о й
программы по преодолению последствий катастрофы
на Чернобыльской
АЭС на 2011-2015
годы и на период до
2020 года.
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
СКАЗКА
Около пятисот
ребят с Брестчины,
Гомельщины, Гродненщины, Могилевщины и Минщины,
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а также дети
из
Брянской
и Смоленской
областей Российской Федерации, также
постра давших
от чернобыльской катастрофы, собрались
в Кафедральном соборе. Каждый
присутствующий здесь мог почувствовать в воздухе всеобщее волнение и особенный настрой, который
сочетал в себе благоговение перед
местом, ощущение торжества и ожидание праздника. Школьники знали
и предвкушали, что им предстоит не
просто стать участниками рождественской литургии, но и оказаться
вовлеченными в нечто большее. Каждый присутствующий здесь понимал:
именно ему выпал счастливый билет
с возможностью погрузиться в сказку под названием Рождество.
И сказка началась. Открывал
встречу Митрополит Минский и
Слуцкий, Патриарших Экзарх всея
Беларуси Павел. Владыка продолжил
дело своего предшественника Митрополита Филарета и принял активное участие в ходе благотворительной акции.
– Я впервые общаюсь с малышами в такой форме, но это хорошая
традиция, ведь каждый из них запомнит Кафедральный собор, свои ощущения рождественского праздника в
нем, – отметил он.
В своем обращении Митрополит Павел пожелал ребятам сохранять чистоту, беречь душевное тепло и дарить доброту своего сердца
людям. Свои поздравления школьникам озвучили Владимир Черников, начальник Департамента по

ликвидации
последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС
МЧС Республики
Беларусь и Игорь
Бузовский, первый
секретарь
Центрального комитета общественного объединения «Белорусский
Республиканский союз молодежи».
Присоединившись к словам Главы
Православной церкви, Владимир
Черников отметил, что Рождество в
Свято-Духовом соборе – праздник,
который способен простимулировать детей в их учебной деятельности: ведь стать участниками рождественской елки желают многие, а
смогут – только лучшие.
Поток теплых слов и пожеланий
плавно перешел в ту часть праздника,
в рамках которой участники встречи принялись активно одаривать друг
друга. Первым подарком для всех
присутствующих стал традиционный
торт. По случаю юбилейной даты благотворительного проекта на нем были
зажжены двадцать свечей – каждая из
которых символизировала количество
рождественских елок, проведенных
для ребят из пострадавших регионов.
Каждый присутствующий здесь
маленький гость получил сладкие
подарки из рук Владыки Павла. Однако в долгу ребята не остались –
они также поздравили Митрополита с величайшим христианским
праздником,
продемонстрировав
ему свои таланты. Каждая делегация приехала сюда с хлебом-солью. Школьники, наряженные в самобытные костюмы, дарили Главе
Православной церкви национальных кукол, нарисованные картины,
25
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вышитые образы святых. Поздравление превратилось в настоящий
концерт, где все номера исполняли
сами дети. На некоторое время православный храм наполнился торжественными песнопениями, которые
звуками детских голосов заполняли
сердца всех собравшихся.
Удивительность момента поражала. В конце мероприятия Митрополит Павел прокомментировал действо, в которое был вовлечен:
– Просто замечательно, что для
детей из года в год организуется такой праздник. Каждый малыш сохранит у себя в памяти то, как он
приезжал в Кафедральный собор, как ощущал себя в храме.
Это воспоминание останется с
детьми на всю жизнь. Возможно, для кого-то это маленькое
и несущественное событие, а
кто-то его и вовсе не заметит.
Но для ребенка это огромный
праздник, важное внимание со
стороны государства. Именно
так мы сможем научить детей
любить свое отечество, свой
народ, свою землю. Мы будем
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делать все возможное, чтобы
эта традиция продолжалась.
После посещения собора
ребята дружным шагом направились в Белорусский государственный цирк, где им предстояло стать
участниками новогоднего представления. К тем, кто уже побывал
в храме, добавилось еще около
тысячи школьников, которые, по
всему было видно, с нетерпением ожидали радостного события.
Каждый спешил занять свое место в зрительном зале.
Самая приметная группа
детей в фойе цирка собралась
вокруг школьника, держащего табличку с надписью «Новозыбковское
благочестие». На тривиальный вопрос о том, какие впечатления оставил праздник, Коля Перепелкин, тот
самый школьник, которому выпала
честь нести знамя делегации, скромно отвечает, что Рождество в Беларуси ему очень нравится, да и Минск –
город красивый. Судя по реакции его
товарищей, они единодушно его поддерживают.
Священник Серафим, сопровождающий детей из новозыбковской
воскресной школы, рассказал, что
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для его воспитанников праздник начинается еще в дороге.
- Мы приезжаем в Минск уже
несколько лет подряд. К счастью, есть
такая замечательная традиция в Беларуси – дарить Рождество детям с пострадавших территорий. Большое спасибо всем тем, кто проявляет о нас
заботу, ведь который год я вижу, как
ребята покидают вашу страну, наполненные положительными эмоциями.
После того, как погас свет, ребят
ожидали красочные номера в исполнении артистов цирка: ожившие елки
под звуки рождественских мелодий озорно танцевали на сцене, Дед
Мороз со Снегурочкой кружили на
автомобиле, животные и птицы выполняли трюки, а клоун изо всех сил
пытался рассмешить публику. Зал то
и дело наполнялся рукоплесканием

счастливых ребят, звуками их звонкого смеха.
Мероприятие, которое некогда задумывалось как рождественское развлечение для детей, стало
по-настоящему большим событием: с красавицей елкой, подарками, грандиозным представлением, с
прикосновением к духовному таинству Рождества. ■
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Народная іканапісь
і кніжная каштоўнасць
Гомельшчыны

““

Веткаўшчына і Чачэршчына – гэта ўнікальныя раёны Гомельшчыны, дзе цесна спляліся гісторыя і сучаснасць, захаваўшы прыгожы ўзор на рушніках,
цэлую мастацкую традыцыю і непаўторную кніжную культуру нашай
краіны. Перад намі паўстае непаўторны і цікавы куток нашай краіны, на
жаль, калісьці пацярпелы ад чарнобыльскай навалы. Таму збіральніцкая і
даследчыцкая дзейнасць музеяў фактычна з’яўляецца ўратаваннем памятак
даўніны, папулярызацыяй забытых і невядомых старонак мінуўшчыны

БАБІЦКАЯ НАРОДНАЯ ІКАНАПІСЬ –
КУЛЬТУРНЫЙ БРЭНД ГОМЕЛЬШЧЫНЫ
Выстава
«Бог
сялянскі
хрысціянскі. Бабіцкая ікона» – сумесны праект Веткаўскага музея
стараабрадніцтва і беларускіх традыцый ім. Ф.Р. Шклярава і Чачэрскага
гісторыка-этнаграфічнага музея, які
ўбачылі мінчане ў студзені 2014 года
ў Нацыянальным мастацкім музеі
Рэспублікі Беларусь.
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Мэтай супрацоўніцтва сталі вывучэнне і дэманстрацыя шырокаму колу
аматараў мастацтва ўнікальнай з’явы нацыянальнай культуры – бабіцкай народнай іканапісі. Менавіта ў весцы Бабічы
Чачэрскага раёна Гомельскай вобласці
жылі і тварылі ў канцы XX стагоддзя
апошнія майстры вядомай сялянскай
дынастыі іканапісцаў Уладзімір і Гаўрыіл
Гераковы. Яны пісалі абразы для мясцовых храмаў і сельскіх жыхароў, якія
верылі ў святых заступнікаў –
збавенне ад бедаў, хвароб і
іншых няшчасцяў. На выставе
были прадстаўлены 38 твораў
па самых розных сюжэтах:
«Каранаванне Багародзіцы»,
«Пераўтварэнне»,
«Цуд
Георгія пра змія» і іншыя.
Гэтым святым маліліся 15
пакаленняў жыхароў Пасожжа – ўнікальнага этнакультурнага рэгіёна на стыку
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цяперашніх Беларусі, Расіі і
Украіны.
«Мы паспрабавалі ў
нашай беларускай школе
адкрыць гэту самабытную
з’яву і вывучыць яе ва ўсіх
адносінах на прыкладзе
канкрэтнага экспедыцыйнага матэрыяла, пагуляць
з гэтай прасторай, з дыялогам. Сялянскі мастак не
пісаў свайго суседа Зосіму
або Саўку, ён пісаў іх святых заступнікаў», – расказала дырэктар Веткаўскага
музея Галіна Нячаева.
Звычайна
навукоўцы
адносяць народны іканапіс да прымітыву,
але тут гэта зрабіць цяжка. Майстры бабіцкай школы працавалі з
экспрэсіўнай смеласцю, аднак пры
гэтым абліччы святых надзвычай спакойныя, засярод жаныя, лагодныя.
Тонкая прамалёўка твараў – вось дзе
відаць сапраўднае ўмельства майстра.
І зразумела, чаму так: хрысціянства
паказвае надзвычайную вартасць
асобы, якую прадстаўляе менавіта
твар (лік). Таму лік Багародзіцы
максімальна натуральны і надзвычайна партрэтны.
У экспазіцыйных прынцыпах
веткаўскага музея чырвоным радком
праходзіць арганічнае адзінства мастацтва і тэкстаў народнай традыцыі.
Таму разам з іконай святога Георгія
можна прачытаць былічку пра «Юр’я
і ліхога смока», а побач з Міхайлам –
замову «ад гадзюкі», дзе архангел «папаляе агнём» «тры зьмяіцы-царыцы».
У бабіцкай іконе арганічна спалучаюцца заходні ўплыў і глыбінная
архаіка земляробчага ладу. Важную

ролю выканалі ў гэтым узаемным
ўзбагачэнні культур народныя майстры – іканапісцы Гомельшчыны.
Унікальная рэгіянальная з’ява Гомельшчыны ХIХ-ХХ стагоддзяў –
«Бабіцкая народная ікона» – стала
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ўжо здабыткам беларускай гісторыі
мастацтваў, своеасаблівым мастацкім
«брэндам» Гомельшчыны.
КАШТОЎНАЯ КНІЖНАЯ КУЛЬТУРА
ВЕТКАЎШЧЫНЫ
На прыканцы 2013 года ў выдавецтве «Беларуская Энцыклапедыя
імя Петруся Броўкі» выйшла кнігаальбом «Кніжная культура. Ветка»,
што адразу стала прыкметнай падзеяй у культурным жыцці нашай краіны.
Гэта першае выданне, прысвечанае
пераважна позняй рукапіснай кнізе
XVIII – пачатку XX стагоддзя.
На LIII Нацыянальным конкурсе
«Мастацтва кнігі – 2014», што адбыўся
ў лютым 2014 года, кніга была
ўзнагароджана Дыпломам пераможцы ў намінацыі «Духоўнасць», а яе
аўтары – Святлана Лявонцьева і Галіна Нячаева –
спецыяльнымі дыпломамі
«За збіральніцкую і даследчыцкую дзейнасць у справе захавання старадрукаваных і рукапісных кніхгі
адраджэнне
страчаных
каштоўнасцяў».
З’яўленне гэтай багата
ілюстраванай, выкананай
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на высокім паліграфічным,
дызайнерскім узроўнi кнігі
стала магчымым дзякуючы
таму, што такая ўнікальная
тэма, як кніжная культура
Веткаўска-Старадубскага
рэгіёну, з’яўляецца аб’ектам
працяглых даследаванняў
супрацоўнікаў Веткаўскага
музея.
«У гэтым альбоме сабраны вельмі каштоўныя цікаўныя
рэчы стараабраднікаў, якія збіраў
яшчэ Шкляраў, заснавальнік музея.
Гэта адна з самых каштоўных музейных калекцый Беларусі і, магчыма, усёй стараабрадніцкай культуры
Беларусі і Расіі», – расказаў вядучы
навуковы рэдактар выдавецтва «Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся
Броўкі» Юрый Бажэнаў.
У выданне ўвайшлі помнікі
друкаванай і рукапіснай спадчыны XVI – пачатку XX стагоддзя
з фондаў Веткаўскага музея, са
збору Нацыянальнай бібліятэкі
Рэспублікі Беларусь, музея «Гомельскага
палацава-паркавага ансамбля», Навазыбкаўскага
краязнаўчага музея (Расія). Усе кнігі
збіраліся супрацоўнікамі музеяў,
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бібліятэк на працягу
многіх гадоў у жывым
народным
асяроддзі.
У тым асяроддзі, якое
дзесяткамі пакаленняў
беражліва захоўвалі іх
не адну сотню гадоў,
перадавалі з рук у рукі
як самае каштоўнае багацце.
У альбоме «Кніжная
культура. Ветка» сярод найбольш рэдкіх
выданняў прадстаўлены
працы першых рускіх
і беларускіх майстроў:
Івана Фёдарава і Пятра
Мсціслаўца («Апостал».
Львоў, 1574; «Евангелле». Вільня,
1575; «Евангелле вучыцельнае».
Заблудаў, 1569), Андроніка Нявежы
(«Апостал». Масква, 1597), а таксама
копіі гэтых кніг, зробленыя ў канцы
XVI ст. у Віленскай друкарні купцоў
Мамонічаў; кнігі лепшага майстра маскоўскага друкаванага двара першай паловы XVII ст. Анісіма
Радзішэўскага.
Яго
«Евангелле»
(1600-1606) па ўзроўні прыгажосці
і дасканаласці афармлення лічыцца
непераўзыдзеным.

Ветка не толькі
заўсёды захоўвала старажытныя рукапісы, але
амаль да сярэдзіны XX ст.
працягнула рукапісныя
традыцыі. На Веткаўскай
зямлі ствараліся лета
пісанні, складваліся пале
мічныя тэксты, пасланні,
духоўныя вершы, азбукі,
тэхналагічныя рукапісы.
Большая
частка
выдання
прысвечана
пеўчым рукапісам, якія
захавалі старажытны
спосаб запісу музыкі –
«крукавую натацыю»,
паколькі менавіта іх
мастацкае
афармленне
дазваляе меркаваць аб высокім узроўні
майстэрства мясцовых кніжнікаў.
Апошні раздзел альбома раскрывае тэму перадачы духоўных традыцый. Дзіўнае стаўленне нашых
продкаў да кнігі, ўсведамленне імі
велізарнай карысці ад чытання могуць служыць для нашчадкаў прыкладам і навучаннем.
На Веткаўшчыне на працягу XVIII ст. сфарміраваўся свой
дэкаратыўны
стыль
афармлення рукапісных кніг, які
праіснаваў да 30-х гадоў
XX стагоддзя. Сотні выдатных ілюстрацый, упершыню апублікаваных у кнізе,
дазваляюць нам не толькі
любавацца сапраўднымі
каштоўнасцямі рукапісных
кніг, але вучыцца ў нашых
продкаў вялікаму мастацтву – дызайну кнігі. ■
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