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ВСТУПЛЕНИЕ

Вступление

Лето – горячая пора, время сбора
урожая. Это время оценки затраченных
усилий и полученных результатов. Время подведения итогов. В августе прошла
коллегия Департамента по ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Республики Беларусь c
повесткой дня: «Об итогах реализации
мероприятий Государственной программы по преодолению последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС на
2011-2015 годы и на период до 2020 года
и Программы совместной деятельности
по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства на период до 2016 года в
первом полугодии 2014 года».
Одним из важных направлений
Союзной программы, работа в рамках
которой продолжает набирать обороты, является развитие и эффективное
применение передовых технологий
медицинской помощи и реабилитации
граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие чернобыльской катастрофы. И особое внимание
уделяется, конечно, детям. Помощь Департамента детским реабилитационнооздоровительным центрам в виде пассажирских автобусов МАЗ подоспела
вовремя. В ближайшее время запланирована закупка нового медицинского
оборудования для этих учреждений.
Опыт, накопленный нашей страной за 28 лет преодоления последствий
чернобыльской катастрофы, активно
востребован международным сообществом. Это подтверждается и визитами
делегаций зарубежных ученых, и двумя масштабными мероприятиями, прошедшими в Гомеле на базе Института

радиологии. Международные эксперты
собрались на семинаре в рамках регионального проекта МАГАТЭ RER/9/123
для выработки стратегии по поддержанию территорий, пострадавших вследствие чернобыльской аварии. Формат
тренинг-курса «Готовность и управление в поздней фазе поставарийной
ядерной ситуации» стал новшеством
среди мероприятий профильной тематики и вызвал к себе большой интерес
как со стороны участников из разных
стран, так и со стороны СМИ.
Как всегда, в центре нашего внимания информационная работа с населением пострадавших территорий с акцентом
на молодежь. Местные информационные структуры при учреждениях образования способствуют повышению радиологической культуры. И талантливая
молодежь, например уроженка Лунинца
Кристина Невдах, откликается на эту работу, демонстрируя большую заинтересованность и высокие результаты.
Репортаж о V Международном музыкально-спортивном празднике «Большая бард-рыбалка» на Быховщине расскажет о людях, которые не только работают,
учатся, растят детей в возрождающемся
районе, но и умеют организовать свой
досуг так насыщенно и интересно, что
разделить его с ними съезжаются гости
со всей Беларуси, зарубежных стран.
Работа по возрождению пострадавших
районов, проводимая планомерно и целенаправленно, приносит свои плоды.

Редакционный совет
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Коллегия Департамента

““

8 августа 2014 года состоялось выездное заседание коллегии Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Республики Беларусь c повесткой дня: «Об итогах реализации мероприятий
Государственной программы по преодолению последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и на период до 2020 года
и Программы совместной деятельности по преодолению последствий
чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства на период
до 2016 года в первом полугодии 2014 года»

Коллегия прошла на базе детского реабилитационно-оздоровительного центра «Свитанак» Пинского района
Брестской области под председательством начальника Департамента Черникова В.А. В заседании коллегии приняли
участие представители государственных заказчиков Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС на 2011–2015 годы и на период
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до 2020 года (Госпрограмма) и Программы совместной деятельности по
преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного
государства на период до 2016 года
(Союзная программа), представители
местных органов власти, руководители
подведомственных организаций.
В 2014 году на реализацию Госпрограммы из средств республиканского
бюджета планируется направить 3,6 трлн
рублей, в первом
полугодии – 1,9 трлн
рублей.
В
отчетном
периоде израсходовано 1 829,3 млрд
рублей. Для выполнения
мероприятий Госпрограммы,
реализуемых в областях и г. Минске,
Законом Республики
Беларусь «О республиканском
бюджете на 2014 год»
в соответствующие
бюджеты передано

ГОСУДАРСТВО И МЫ

в виде субвенций 1 554,5 млрд рублей.
Освоено 1 530,8 млрд рублей.
В соответствии с Законом Республики Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных
аварий» пострадавшему населению в полном объеме выплачены льготы и компенсации на общую сумму 468,6 млрд рублей.
На организацию бесплатного питания 117,4 тыс. учащихся, получающих
общее базовое и общее среднее образование в школах, расположенных на загрязненных радионуклидами территориях, израсходовано 172,5 млрд рублей.
По данным Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, обеспечены санаторно-курортным лечением
и оздоровлением 48,3 тыс. граждан,
пострадавших в результате катастрофы
на Чернобыльской АЭС, в том числе
43,8 тыс. детей. На указанные цели израсходовано 280,4 млрд рублей.

Организовано методическое сопровождение, проведена модернизация
программного обеспечения для всех
уровней Государственного регистра
лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Областными и республиканским
межведомственными экспертными советами проведено 18 заседаний, рассмотрено 441 дело, принято 195 положительных решений в отношении лиц,
пострадавших в результате катастрофы
на Чернобыльской АЭС. Внедрена и
эксплуатируется
автоматизированная
информационно-справочная система
«База данных о лицах, прошедших через
экспертные советы республики».
Медицинскими
учреждениями
в плановом порядке обеспечивается диспансеризация населения. Осмотрено в отчетном периоде 884,8 тыс.
человек, в том числе детей и подростков – 218,5 тыс. человек. Продолжена
5
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работа по укреплению материальнотехнической базы детских реабилитационно-оздоровительных центров за счет
приобретения современного лечебного
оборудования.
С целью снижения коллективной
дозы облучения населения продолжено
выполнение комплекса защитных мероприятий в сельскохозяйственном производстве, направленных на получение
продукции, отвечающей установленным
нормативам по содержанию радионуклидов, обеспечение радиационной безопасности при выполнении сельскохозяйственных работ. Выполнены работы
по известкованию кислых почв на площади 6,4 тыс. га, поставлено 16,7 тыс. тонн
действующего вещества фосфорных
удобрений и 47,6 тыс. тонн действующего вещества калийных удобрений. Проведены ремонтно-эксплуатационные работы на открытых внутрихозяйственных
мелиоративных сетях протяженностью
594,8 км на сумму 4,5 млрд рублей. Для
общественного сектора создано 93 га
культурных кормовых угодий.
Рассмотрены материалы по ис
ключению земельных участков из ра
диационно опасных земель общей площадью 815,5 гектара, в том числе по
Гомельской области – 286,2 гектара
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(Буда-Кошелевский район),
по Могилевской области –
529,3 гектара (Костюковичский район).
РСУП
«Полесье»
и РСУП «Радон» проведены
работы по разборке и захоронению 465 объектов
в Гомельской и Могилевской областях. Захоронено
в реабилитируемых населенных пунктах 305 подворий и 1 капитальное
строение, на отселенных
территориях – 130 подворий и 29 капитальных
строений.
В соответствии с утвержденными
графиками выполнены плановые работы по обслуживанию 88 пунктов захоронения отходов дезактивации.
В соответствии с планом в требуемом объеме изготовлены предупреждающие знаки радиационной
опасности, благоустроено 9 кладбищ,
отремонтировано 5 памятников воинам, погибшим во время Великой Оте
чественной войны.
С целью пресечения фактов нарушений правового режима территорий
организовано и проведено 548 рейдовых мероприятий с представителями
заинтересованных организаций. Вскрыто 121 правонарушение. Составлено
159 протоколов об административных
правонарушениях и вынесено 5 постановлений. Сумма штрафов составила
более 46,5 млн рублей.
В целях обеспечения пожарной
безопасности территорий зон отчуждения и отселения в Гомельской области
выполнены работы по устройству минерализованных противопожарных полос
на площади 169 гектаров.
По состоянию на 1 июля на территориях зон отчуждения и отселения
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Гомельской и Могилевской областей, где
установлен контрольно-пропускной режим, выявлено 5 случаев возгораний,
в том числе 2 возгорания на территории
Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Всего
огнем было уничтожено 12,5 гектара леса
и 14,7 гектара растительности.
В отчетном периоде фактов незаконного использования радиационно
опасных земель не установлено.
Выполняются
запланированные
работы по радиоэкологическому мониторингу окружающей среды, сельскохозяйственных земель и лесного фонда, радиационному контролю пищевых
продуктов, сельскохозяйственного сырья, объектов жилищно-коммунального
хозяйства, заготавливаемого продовольственного и лекарственно-технического
сырья. Постоянно отслеживается динамика радиоактивного загрязнения почв,
водного и воздушного бассейнов.
За счет субвенций, переданных
в бюджеты областей и г. Минска на социально-экономическое развитие пострадавших регионов, и средств Гос
инвестпрограммы
запланировано
строительство 170 объектов. В отчетном периоде закончены работы
на 20 объектах
на общую сумму
504,3 млрд рублей.
Сдано в эксплуатацию 29 квартир
общей площадью
1,7 тыс. кв. метров,
газифицировано 90 жилых
домов и проложено 13,4 км газопроводных сетей.
Проведена
модернизация
зданий объектов

здравоохранения и образования. Введена в эксплуатацию молочно-товарная
ферма на 600 голов в н. п. Залесье Чечерского района.
На реализацию 17 специальных
инновационных проектов, направленных на социально-экономическое развитие пострадавших регионов, в отчетном периоде израсходован 81,0 млрд
рублей, в том числе из средств республиканского бюджета 55,6 млрд рублей
(в Брестской области – 9,9 млрд рублей,
в Гомельской области – 45,7 млрд рублей), из средств местного бюджета Могилевской области – 25,4 млрд рублей.
Работы по научному обеспечению
Госпрограммы выполнены в полном
объеме, в соответствии с календарными
планами и техническими заданиями.
В рамках международного сотрудничества завершены два проекта
с Норвежским агентством по радиационной защите («Предложение и разработка подходов к информационной
стратегии коммуникации на местном
и национальном уровнях на отдаленном этапе управления последствиями
радиологической ситуации и ее реализации в качестве модельной в одном

7

ГОСУДАРСТВО И МЫ

из пострадавших от чернобыльской
катастрофы районов» и «Совершенствование системы взаимодействия
государственных и местных структур
в отдаленный поставарийный период
по радиационной защите населения
на примере Брагинского района Гомельской области»), продолжена реализация научно-исследовательского
контракта с МАГАТЭ «Изучение топливных частиц чернобыльского происхождения в почве и донных отложениях
водоемов зоны отчуждения ЧАЭС» в
рамках научного проекта «Поведение
в окружающей среде и потенциальное
биологическое воздействие радиоактивных частиц», подписано Соглашение
о сотрудничестве в области преодоления последствий аварий на атомных
электростанциях между БОРБИЦ РНИУП «Институт радиологии» и Японской
коммерческой организацией JAPAN
THIRD PARTY CO., LTD. Принято участие в организации выездного заседания межучрежденческой группы ООН
по преодолению последствий аварии
на Чернобыльской атомной электростанции в рамках рабочего визита
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Администратора Программы развития
Организации Объединенных Наций
(ПРООН) Хелен Кларк. Главной целью
данного визита стала выработка долгосрочных подходов к международному
сотрудничеству по чернобыльской тематике на период после 2016 года.
В вопросах совершенствования
информационной работы в отчетном периоде обеспечены реализация
и постоянный мониторинг исполнения
Комплексной системы информационного обеспечения в области преодоления последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС с тридцатью организациями-участницами. Осуществлялось постоянное информационнокоммуникационное
взаимодействие
по освещению чернобыльской тематики с редакциями газет 21 наиболее
пострадавшего от чернобыльской катастрофы района.
Выполнена модернизация Комплексного электронного информационного ресурса по чернобыльской тематике, который служит для обеспечения
пострадавших районов необходимой
тематической информацией.
Подготовлено и издано около
1,5 тыс. единиц печатной продукции,
в том числе журнал «Возрождаем
родную землю»,
журнал по основам радиационной безопасности
для детей младшего школьного возраста «Капелька»,
и н ф ор м а ц и о нно-аналитический
сборник по вопросам реализации
государственной

ГОСУДАРСТВО И МЫ

политики в области преодоления последствий катастрофы на ЧАЭС «Беларусь и Чернобыль: 28 лет спустя»,
социально-радиационные паспорта
пострадавших от чернобыльской катастрофы районов.
Программой совместной деятельности по преодолению последствий катастрофы в рамках Союзного
государства на период до 2016 года
запланировано выполнение мероприятий по обеспечению развития и
эффективного применения передовых технологий медицинской помощи
и реабилитации граждан, подвергшихся радиационному воздействию
вследствие чернобыльской катастрофы, по совершенствованию единой
системы радиационной защиты на
территориях радиоактивного загрязнения, выработке и реализации
стратегии управления территориями
с высокими уровнями загрязнения
радионуклидами, а также реализации общей информационной, просветительской и социально-реабилитационной
политики по проблемам радиационной
безопасности, реабилитации и устойчивого развития территорий.
В 2014 году предусмотрено направить на реализацию указанных мероприятий 268,7 млн рос. рублей, в отчетном периоде – 96,2 млн рос. рублей.
Расходы составили 81,2 млн рос. рублей.
Закуплены 3 автобуса МАЗ для детских
реабилитационно-оздоровительных
центров «Лесная поляна», «Пралеска»,
«Птичь». Осуществлена поставка в подразделения радиационного контроля 74
специальных измерительных приборов.
По результатам финансово-хозяйственной деятельности за отчетный
период коммерческие организации системы Департамента в целом обеспечили рентабельную работу. Объем выполненных работ превысил плановый

показатель на 14,7%, выручка от реализации работ (услуг) составила 115,4%.
Получено прибыли от реализации
работ, услуг в 3,1 раза больше запланированного объема, рентабельность
реализованных работ, услуг составила
16,5%, или на 10,9% выше плана.
В течение отчетного периода организациями осуществлялся постоянный
контроль над рациональным использованием топливно-энергетических и
материальных ресурсов, ежемесячно выполнялся целевой показатель по
энергосбережению.
В ходе работы коллегии было
принято решение признать работу заказчиков Госпрограммы по освоению
средств, направленных на преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в первом полугодии
2014 года удовлетворительной. ■
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Проект бюджета Союзного
государства на 2015 год –
в заседании рабочей группы
В августе 2014 года в Москве прошло заседание рабочей группы по формированию параметров и проекта бюджета Союзного государства на 2015 год
по вопросу выделения средств на реализацию мероприятий Программы
совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской
катастрофы в рамках Союзного государства на период до 2016 года. В заседании принял участие начальник отдела научного обеспечения и международного сотрудничества Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Республики Беларусь Игорь Семененя

Заседание рабочей группы было организовано Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации, Постоянным Комитетом Союзного государства
и Парламентским Собранием Союза Беларуси и России. В работе заседания приняли
участие Государственный секретарь Союзного государства Рапота Г. А., заместитель
начальника Департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного Комитета Союзного государства
Виноградова О. Е., представитель МЧС Российской Федерации – начальник управления реализации программ и контроля эффективности бюджетных расходов Таранов
А. А. и другие члены рабочей группы.
На заседании рассмотрен и обсужден ряд вопросов: освоение российской
и белорусской сторонами плановых ассигнований на первое полугодие 2014 г., перспектива полного освоения выделенных
на реализацию мероприятий Программы средств, целесообразность выделения
бюджетных средств на 2015 год согласно
представленным заявкам, а также рассмотрение проекта бюджетной заявки
на проведение 14–16 октября 2015 года
в г. Гомеле научно-практической конференции «30 лет после чернобыльской
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катастрофы. Роль Союзного государства
в преодолении ее последствий».
По информации МЧС Республики
Беларусь в 2014 году по Программе необходимо освоить почти 270 млн рос. рублей.
На настоящий момент заключено 78 договоров на общую сумму более 210 млн рос.
рублей. МЧС Республики Беларусь подготовлена бюджетная заявка на 2015 год
на сумму почти 140 млн рос. рублей. По
информации МЧС Российской Федерации
на настоящий момент российской стороной заключено 5 контрактов на общую сумму 91 млн рос. рублей.
В настоящее время распорядители
средств белорусской и российской сторон заканчивают проведение конкурсных
процедур по мероприятиям Программы
и осуществляют работу по заключению
остальных договоров.
Решением рабочей группы по формированию параметров и проекта бюджета
Союзного государства на 2015 год бюджетные заявки обеих сторон на реализацию
мероприятий Программы в 2015 году будут
удовлетворены в полном объеме. По вопросу о проекте бюджетной заявки на проведение в г. Гомеле научно-практической
конференции рабочей группой принято
решение о дальнейшем ее рассмотрении
в установленном порядке. ■

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО

““
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Помощь ДРОЦам – одно
из направлений Союзной
программы
Существенную роль в сохранении здоровья детей, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, поддержании его на должном уровне
играет бесплатное санаторно-курортное лечение и оздоровление. Данному направлению уделяется внимание как на государственном уровне, так
в рамках Союзного государства Беларуси и России
реабилитации и оздоровле-

Четвертая по счету Программа совместной деятельности по преодолению
последствий чернобыльской катастрофы
в рамках Союзного государства на период до 2016 года большое внимание уделяет
созданию условий для повышения качества
и эффективности оказания адресной специализированной медицинской помощи,

ния граждан России и Беларуси, подвергшихся радиационному воздействию
вследствие чернобыльской
катастрофы.
В связи с этим планируется провести техническое переоснащение
ДРОЦев, модернизировать их инфраструктуру.
Данный подход позволит совершенствовать методы и способы реабилитации и оздоровления детей, обеспечить
современные
санитарно-гигиенических требования.
В ДРОЦах появятся гидромассажные и лечебные ванны, душевые кафедры, что позволит расширить спектр

Детский реабилитационно-оздоровительный центр (ДРОЦ) представляет собой
специализированное санаторно-курортное учреждение, которое принимает детей
и подростков, проживающих на загрязненных в результате аварии на Чернобыльской
АЭС территории. На сегодняшний день именно в ДРОЦах созданы все условия не только для лечения и оздоровления, но и для организации учебно-воспитательного процесса, социально-психологической реабилитации и досуга детей.
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гидротерапевтических и общеукрепляющих процедур. Современные передвижные ингаляционные установки помогут
более эффективно лечить заболевания
дыхательных путей у ребят, а приобретенные тренажеры дадут возможность
использовать новые методики проведения занятий по лечебной физкультуре.
2 июля осуществился один из пунктов Союзной программы по направлению технического оснащения ДРОЦев,
а заодно и мечта как руководителей этих
учреждений, так и ребят. Департамент
по ликвидации последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС Министерства
по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь приобрел и передал в пользование детским реабилитационно-оздоровительным центрам «Лесная поляна», «Пралеска» и «Птичь» пассажирские автобусы
МАЗ общей стоимостью 5 млрд рублей.
Директора центров прибыли на территорию Минского автомобильного завода, где в торжественной обстановке смогли получить документы на новые автобусы
из рук начальника Департамента Владимира Черникова.
Руководитель отдела социальной
защиты и правовой работы Департамента Наталья Кахновская, которая также
12

присутствовала при передаче транспортных средств, отметила, что центры
«Лесная поляна», «Пралеска», «Птичь»
выбраны не случайно, ведь именно там
была самая острая необходимость в обновлении транспорта. Теперь дети без
труда смогут посещать различные экскурсии, перемещаясь на комфортабельных автобусах на 51 место.
В настоящее время свыше 176 тыс. белорусских детей в возрасте от 3 до 17 лет,
проживающих на территории радиоактивного загрязнения, могут воспользоваться
правом на бесплатное санаторно-курортное лечение или оздоровление в 50 санаториях страны, 12 из которых – ДРОЦы.
Работа в последних ведется непрерывно. Приезжающим на оздоровление
ребятам проводятся диагностические обследования, назначаются процедуры в соответствии с медицинскими показаниями,
предоставляется возможность правильно
питаться. Во время учебного года функционируют специальные школы, где каждый день проводятся уроки, а в свободное
от занятий и процедур время дети могут
развивать свои творческие и спортивные
способности, посещая разнообразные
кружки и секции. ■
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Международный семинар
МАГАТЭ в Гомеле
В Гомеле на базе РНИУП «Институт радиологии» прошел семинар «Оптимизация подходов и инструментов поддержки территорий, пострадавших вследствие
чернобыльской аварии», на котором собрались международные эксперты для выработки стратегии дальнейшего сотрудничества

Встреча состоялась с 27 по 29 августа 2014 г. и была учреждена в рамках регионального проекта МАГАТЭ
RER/9/123 «Поддержка возвращения
к нормальным радиологическим условиям на территориях, пострадавших
от чернобыльской аварии».
Региональный проект МАГАТЭ
«Поддержка возвращения к нормальным радиологическим условиям на
территориях, пострадавших от чернобыльской аварии» направлен на содействие восстановлению загрязненных
радионуклидами вследствие аварии
территорий и рассчитан на период
с 2012 до 2015 года.
Организаторами семинара выступили Международное агентство
по атомной энергии, Департамент по
ликвидации последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС МЧС Республики Беларусь, Гомельский областной исполнительный комитет, Республиканское научно-исследовательское
унитарное предприятие «Институт радиологии» МЧС Республики Беларусь

и Государственное природоохранное
научно-исследовательское учреждение
«Полесский государственный радиационно-экологический заповедник».
На протяжении двух рабочих дней
представители МАГАТЭ (Австрия), профильных министерств и ведомств, органов управления, осуществляющих деятельность по ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС, научных и научно-практических организаций, оказывающих
поддержку и непосредственно участвующих в работах по смягчению последствий аварии из наиболее пострадавших
13
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стран – Беларуси, России, Украины – обсуждали актуальные вопросы, рассматривали возможности последующих совместных проектов, вырабатывали стратегию
взаимодействий после 2015 года.
Открывая
встречу,
Владимир
Черников, начальник Департамента
по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Республики Беларусь, от имени белорусской
делегации выразил признательность руководству и персоналу МАГАТЭ, другим
органам системы ООН за долголетнее
сотрудничество с нашей страной. Начальник Департамента отметил, что
такие мероприятия являются оптимальной площадкой для интерактивной
дискуссии по согласованию формата
и механизма осуществления чернобыльских проектов, обмена накопленным
практическим опытом по обеспечению
радиологической защиты населения, обсуждения международных стандартов

в области радиационной безопасности
в контексте чернобыльской аварии.
Делая обзор международных чернобыльских проектов, действующих и уже
реализованных, Владимир Холоша, председатель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения,
подчеркнул, что в случае тяжелых ядерных
аварий только совместные усилия мирового сообщества, объединение научных,
технологических и ресурсных возможностей многих стран способствуют решению
комплекса проблем на всех этапах ликвидации последствий катастрофы.
Представитель Международного
агентства по атомной энергии Сергей
Фесенко сделал акцент на том, что сегодня, наряду с уже привычными задачами, озвученными ранее, большое внимание должно быть уделено разработке
единых для Беларуси, России и Украины
нормативов содержания радионуклидов
в продуктах питания.
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Теме нормативного законодательства на семинаре было отведено особое
место, ведь по прошествии почти 30 лет
после аварии она является, как никогда,
актуальной. Дело в том, что в разных
странах нормируемые величины для
радионуклидов стронция и цезия отличаются, кроме того, контролю подлежат
различные перечни продукции. Участники семинара обсудили общие подходы к формированию нормативов, внесли предложения о пересмотре списка
контролируемых продуктов и сокращении числа параметров, на которых базируется контроль.
Представители стран – участниц
семинара имели возможность продемонстрировать результаты деятельности государственных и международных
программ, направленных на ликвидацию последствий чернобыльской катастрофы. Опытом работы на местах поделилась Людмила Лисюк, заместитель
начальника управления по проблемам
ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС Гомельского областного

исполнительного комитета – начальник
отдела социальной защиты, реабилитации и оздоровления населения. Представитель областной администрации
заметила, что возрождение пострадавших территорий – основная задача
местных органов власти. Только в этом
году на территории области в рамках
Госпрограммы реализуется 9 специальных проектов социально-экономического развития общим объемом финансирования 147 млрд рублей.
Не остались без внимания аспекты
информирования населения, которые
касаются вопросов жизнедеятельности
на территориях, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской
АЭС. Опытом информационной работы поделилась Татьяна Марченко, заместитель начальника Всероссийского
научно-исследовательского института
по проблемам гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций. Она представила обзор информационной работы с населением, которая формирует культуру безопасного проживания
в пострадавших районах. Специалист
отметила существование национальных
стандартов, которые действуют в России. Они касаются общих требований
не только к информационной работе,
но и к источникам, средствам и методам
информирования населения. Белорусская сторона также ознакомила присутствующих с направлениями и результатами проводимой на пострадавших
территориях информационной работы.
В рамках семинара прошел круг
лый стол «Механизмы, предпосылки
15
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и опыт перехода к нормальным условиям жизнедеятельности на пострадавших
территориях».
В последний день семинара было
организовано посещение Государственного природоохранного научно-исследовательского учреждения «Полесский
государственный радиационно-экологический заповедник». На примере этого уникального места участники могли
ознакомиться с практическим опытом
ликвидации последствий чернобыльской
катастрофы, узнать о тех защитных мерах, которые здесь реализуются.
По итогам встречи был сформирован ряд предложений, направленных
на продолжение сотрудничества в рамках регионального проекта МАГАТЭ
RER/9/123 «Поддержка возвращения
к нормальным радиологическим условиям на территориях, пострадавших
от чернобыльской аварии». Участники
семинара обратили внимание на необходимость обеспечения поэтапного
перехода территорий, пострадавших
в результате аварии на чернобыльской
16

АЭС, к нормальным условиям жизнедеятельности, что потребует внедрения
комплекса законодательных, организационно-технических и информационных мероприятий. Эти решения нашли
свое отражение в резолюции семинара:
1. Несмотря на очевидные достижения по смягчению последствий
чернобыльской катастрофы, на пострадавших территориях остается ряд проблем, связанных с обеспечением нормальной жизнедеятельности населения,
ведением хозяйственной деятельности
на пострадавших территориях и обращением с отчужденными и отселенными территориями.
2. Предлагается считать нормальными радиологические условия, при которых дальнейшее применение прямых
защитных мер не является оправданным.
3. Признавая специфику условий
в каждой из трех стран, участники семинара рекомендуют разработать гармонизированные национальные подходы
для возвращения к нормальным радиологическим условиям на территориях,
пострадавших от чернобыльской аварии.
4. Информирование является важной задачей для обеспечения решений
по возврату к нормальным радиологическим условиям на территориях, пострадавших от чернобыльской аварии.
5. Продолжение научной, методической и информационной поддержки
ликвидации последствий аварии со стороны МАГАТЭ и других международных организаций имеет важнейшее
значение для обеспечения возвращения к нормальным радиологическим
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условиям на территориях, пострадавших от чернобыльской аварии. Среди
основных направлений совместной деятельности в рамках программ технического сотрудничества МАГАТЭ на 2016–
2018 годы считать приоритетными:
• разработку единого подхода
и рекомендаций по долгосрочному обращению с территориями, выведенными из хозяйственного использования,
включая отчужденные и отселенные
территории;
• разработку пакета документов
для создания и функционирования специализированных заповедников на отчужденных территориях;
• разработку методологии обследования и долгосрочного мониторинга отчужденных и отселенных
территорий;

• организацию информирования
населения, в том числе о текущем состоянии отчужденных и отселенных
территорий, рисках для прилегающих
территорий и мерах по их возвращению
в хозяйственное использование;
• разработку руководств по безопасному обращению с радиоактивно загрязненными материалами на отчужденных и прилегающих к ним территориях
(за исключением ближней зоны ЧАЭС).
6. Проведение долговременных
международных научных исследований на отчужденных и отселенных
территориях имеет приоритетное значение для сохранения опыта преодоления последствий радиоактивного загрязнения и подготовки специалистов
в области реабилитации загрязненных
территорий. ■
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““

Тренинг-курс в Гомеле – новый
формат международного
сотрудничества
16–19 сентября в Гомеле на базе РНИУП «Институт радиологии» прошел
тренинг-курс «Готовность и управление в поздней фазе поставарийной ядерной ситуации» при участии специалистов из Франции, Японии,
Швейцарии, Италии, Бельгии и других государств

Семинар состоялся в рамках проекта о сотрудничестве на базе Европейской платформы по готовности к реагированию на ядерные и радиологические
чрезвычайные ситуации и управлению
поставарийными ситуациями («NERIS»).
Организаторами тренинга выступили
Центр оценки ядерной защиты (CEPN,
Франция) и РНИУП «Институт радиологии» (Беларусь). Мероприятие подобного формата в нашей стране проводилось
впервые, поэтому вызвало к себе большой интерес со стороны представителей
стран, активно развивающих объекты
18

ядерной энергетики, и широко освещалось средствами массовой информации.
В работе тренинг-курса приняли участие международные эксперты
CEPN и Института радиационной защиты
и ядерной безопасности (IRSN, Франция), сотрудники Токийского университета (Япония) и Института радиологической
защиты Ирландии, а также представители Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС МЧС Республики Беларусь, белорусские ученые. Слушатели тренинг-курса –
сотрудники профильных организаций
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из Беларуси, Чехии, Словакии, Польши,
Бельгии, Ирландии, Италии, Финляндии
и Швейцарии – имели уникальную возможность перенять опыт практической
работы с населением районов, пострадавших от аварии на ЧАЭС, своими глазами увидеть результаты этой работы.
В рамках встречи специалисты из
разных стран обсуждали вопросы, связанные с обеспечением радиационной
безопасности в случае возникновения
возможной нештатной ситуации, обменивались опытом и вырабатывали стратегические решения по данному направлению.

Опыт в сфере осуществления
контрмер
Работа тренинг-курса началась с выступления белорусских и японских экспертов. Глава Департамента Владимир
Черников отметил, что ни одна ядерная
держава не может быть застрахована
от техногенных аварий и катастроф. И поэтому задача всего человечества –- решать
проблемы совместно и стараться, чтобы такие беды больше не случались. После первого, наиболее сложного периода в основу политики нашего государства в области

преодоления последствий чернобыльской
аварии был положен длительный процесс
реабилитации, который предполагает переход от послеаварийных мероприятий к
развитию социального и экономического
потенциала пострадавших регионов с поддержанием на необходимом уровне системы радиационной защиты населения.
За прошедшие после чернобыльской аварии годы в республике много
сделано для обеспечения радиационной
защиты и создания безопасных условий
проживания населения на пострадавших территориях. Это:
– развитая система медицинской и
социальной защиты граждан;
– состоявшиеся научные школы;
– производство радиометрического оборудования;
– надежно функционирующая система радиационного контроля;
– реализация защитных мероприятий в сельском и лесном хозяйстве.
Глава Департамента в своем докладе показал не только масштабность последствий чернобыльской катастрофы, но
и пути решения этой проблемы на опыте
нашей страны. Главным является то, что
пострадавшие территории не оказались
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брошенными: ни отселенные, ни те, на
которых живет более миллиона человек,
а приобретенный опыт жизни в условиях
радиоактивного загрязнения позволяет
специалистам и населению планировать
стратегию долгосрочного развития территорий. «Накопленный Беларусью опыт
всегда открыт для международных структур, у нас есть чем поделиться», – подчеркнул Владимир Александрович.
Жак Лошар, директор CEPN, поделился со слушателями тренинг-курса
наработками по вопросам защиты населения, проживающего на территориях
долговременного загрязнения в результате ядерной аварии или радиационной
аварийной ситуации.
Из выступления профессора Токийского университета Нобухико Бана,
принимавшего непосредственное участие в оказании помощи после аварии
на Фукусиме, слушатели тренинг-курса
узнали о правительственной поддержке населения пострадавших районов
и контрмерах, принимаемых специалистами Японии для восстановления территорий, подвергшихся радиоактивному
загрязнению. Профессор имеет большой опыт просветительской деятельности по вопросам, касающимся радиационных рисков и радиологической
защиты как в Японии, так и за рубежом.
Он отметил важность информационной
работы с населением пострадавших территорий, особенно с родителями и учителями, которые обязаны обеспечить
безопасность детей.
О реализации проектов, направленных на территориальное развитие и
20

повышение уровня жизни населения, проживающего на пострадавших территориях
Гомельской области, рассказала заместитель начальника управления по проблемам ликвидации последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС, начальник отдела
социальной защиты, реабилитации и оздоровления населения Гомельского облисполкома Людмила Лисюк.
Большой интерес у слушателей вызвали выступления представителя IRSN
Жан-Марка Берто, эксперта CEPN Паскаля Круая, сотрудника Института по радиологической защите Ирландии Кьяры
МкМахон, и. о. директора Института радиологии Александра Подоляка. Подробную информацию по вопросам медицинской помощи населению пострадавших
районов, а также совершенствованию
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радиологической культуры гостям предоставили директор РНПЦ радиационной
медицины и экологии человека Александр
Рожко, зам. главврача столинской больницы Раиса Мисюра, зав. лабораторией Института радиологии Андрей Мостовенко,
своими наработками поделился эксперт
CEPN Тьери Шнайдер. Все выступления
активно обсуждались слушателями, которые имели уникальную возможность задать экспертам любые интересующие их
вопросы по теме доклада.

Посещение загрязненных
территорий
В рамках мероприятия состоялось
посещение загрязненных радионуклидами территорий Чечерского и Брагинского районов, прошли встречи с представителями местной власти, органов
здравоохранения и образования. Для
большинства гостей это первый визит

в районы, где последствия Чернобыля
были наиболее значительными.
В Чечерской больнице зарубежные
гости ознакомились с тем, как на практике осуществляется процесс оздоровления
и медицинской реабилитации населения,
смогли задать вопросы главврачу больницы
Андрею Табанькову. Тепло принимали деятелей науки в Вознесенской, Полесской и
Ровковичской школах. Дети встречали делегацию хлебом-солью, подготовили концерт художественной самодеятельности,
приобщили гостей к совместному творчеству (рисованию плакатов). Участники
семинара пообщались с представителями
администрации и педагогического коллектива, учениками, посетили созданные на
базе школ информационно-методические
кабинеты «Радиационная безопасность
и основы безопасной жизнедеятельности»,
где вместе с детьми измеряли уровень содержания радионуклидов в продуктах
21
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питания. Гости ознакомились и с культурным наследием возрождающегося района.
Во время экскурсии в Чечерский историко-этнографический музей, который
находится в здании Ратуши, для них было
подготовлено яркое костюмированное
представление.
В Брагинском районе слушатели
тренинг-курса приняли участие в работе круглого стола «Поздняя пост
аварийная ситуация». Первая, теоретическая часть мероприятия прошла на
базе Новоиолчанской средней школы,
а практическая – в Новоиолчанской
АВОП (амбулатория врача общей практики). Местные специалисты рассказали
об особенностях работы в отдаленный
поставарийный период, представили новые разработки Института радиологии:
методические рекомендации и памятки
для детей и учителей по безопасному
проживанию на пострадавших территориях, а также ответили на многочисленные вопросы гостей. Еще специалисты
побывали в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике, где узнали о проводимой здесь
научно-исследовательской работе, об
22

изменении природной среды в заповеднике после аварии, смогли своими глазами увидеть заповедную территорию.
Один из организаторов семинара Жак Лошар отметил: «Приближается
30-летняя годовщина чернобыльской аварии. Это дата, которая не должна быть
забыта. Необходимо обучать и готовить
новые поколения экспертов и ученых
в области преодоления последствий чрезвычайных ситуаций на объектах атомной
энергетики. Многие из них обладают хорошей теоретической базой, но никогда
не сталкивались с реальностью, с которой столкнулось население пострадавших территорий. Ситуация на Фукусиме
показала, что нельзя исключать возможность аварии. Поэтому важно, чтобы не
только пострадавшие страны, но и соседние государства были готовы в случае
возникновения чрезвычайной ситуации
принять все необходимые меры. Готовность должна быть не только с точки зрения технической и научной, но и в контексте человеческого аспекта».
Учитывая активное участие в форуме заинтересованных лиц, организаторы планируют провести его в Беларуси и в следующем году. ■
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Визит делегации американских
ученых

““

С 30 августа по 7 сентября в Беларуси состоялся визит делегации
национальных академий США во главе с директором офиса Центральной Европы и Евразии Национальных академий США Гленном
Швейцером. В рамках визита делегация посетила Департамент по
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС
Республики Беларусь, ДРОЦ «Ждановичи» и филиал РНИУП «Институт радиологии» «Белорусское отделение Российско-белорусского
информационного центра по проблемам последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС»

Делегация американских ученых
находится в Беларуси по приглашению
Национальной академии наук. Программу мероприятий, запланированных на 2 сентября,
открыл визит делегации
в составе Гленна Швейцера и Кэрол Швейцер в Департамент по ликвидации
последствий
катастрофы
на Чернобыльской АЭС
МЧС Республики Беларусь.

Почетных гостей проинформировали о деятельности государства по преодолению
последствий чернобыльской
катастрофы первый заместитель начальника Департамента А. В. Загорский, заместитель начальника Департамента
Н. Н. Цыбулько и начальник
отдела научного обеспечения и международного сотрудничества
Департамента И. Н. Семененя. Господин

23

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Швейцер высоко оценил деятельность
государства по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС.
Затем гости посетили ДРОЦ
«Ждановичи», где ознакомились с условиями оздоровления детей, проживающих на территориях, пострадавших от
аварии на Чернобыльской АЭС.
Завершила программу встреча
американских ученых с сотрудниками БОРБИЦ, проходившая в формате

круглого стола. Гостям был вручен
презентационный пакет изданий по
чернобыльской тематике, в частности
альбом «Мы так чувствуем!», составленный из рисунков детей, проживающих на пострадавших территориях.
Господин Швейцер заинтересовался тем, как меняются представления
детей о чернобыльской катастрофе
с течением времени, а также отметил важность проводимой БОРБИЦ
информационной
работы по формированию
ра
диоэ колог и ческой
культуры у детей
и молодежи районов, возрождающихся после аварии
на Чернобыльской
АЭС. ■
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С верой в светлую мечту

““

Выпускница лицея г. Лунинца Кристина Невдах – девушка
необычная. Сфера ее интересов – биология, а точнее, ее
радиоэкологический аспект. Будучи уроженкой района, пострадавшего от
аварии на Чернобыльской АЭС, девушка серьезно занимается проблемой
повышения радиологической культуры населения загрязненных территорий.

«Меня не пугают трудности, я хочу помогать людям. Я верю, что моя мечта осуществится», – заявляет Кристина. Это чрезвычайно открытый, позитивный и светлый человек.
Ко всему сказанному нужно добавить увлеченность наукой, глубокие знания в области
биологии и радиоэкологии, целеустремленность и упорство. Очевидно, именно эти
качества помогли Кристине стать победителем многочисленных районных, областных
и республиканских эколого-биологических
конференций и международных олимпиад
и лауреатом Президентской стипендии.

Начало большого пути
По поручению Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в рамках различных проектов
и программ в пострадавших районах при
учреждениях образования были созданы
местные информационные структуры. Так
в Лунинце при СШ № 2 появился Центр
практической радиологической культуры.
Акцент здесь делался на информационную

с привлечением одаренных детей. Среди них
оказалась и школьница Кристина Невдах.
– Мне стало интересно, что такое дозообразующие продукты, что такое 137Сs.
Позже, когда я увидела, как люди приносят
продукты для измерения радиации, меня
заинтересовало, можно ли изменить уровень содержания 137Сs в продуктах питания.
Для первой своей работы мы использовали собранные в 5 районах с разным
уровнем загрязненности грибы, измеряли их удельную активность и искали методы, с помощью которых ее можно снизить
в бытовых условиях: жарка, маринование,
отваривание, отваривание с добавлением
соли и уксусной кислоты. Потом измеряли

работу с местным населением, особенно
молодежью. В 2012 году РНИУП «Институт
радиологии» стал проводить на базе таких
структур научно-исследовательской работу
25
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и сопоставляли полученные результаты. В
процессе исследований было выявлено, что
самый эффективный метод снижения уровня загрязненности – это трехкратное отваривание. Но в этом случае вместе с цезием из
грибов выходят и полезные вещества, минералы. Поэтому наиболее оптимальным способом обработки грибов является отваривание с добавлением соли и уксусной кислоты.
Но только лишь исследование не являлось самоцелью для Кристины Невдах.
Самым важным в работе девушка считала просвещение населения пострадавших районов. Информационная работа
проводилась ею в несколько этапов:
– оценка уровня информированности населения об опасности внутреннего
облучения организма радионуклидами,
поступающими с грибами;
– определение содержания 137Сs
в грибах, произрастающих в лесах
с различными показателями плотности
загрязнения почв;
– выявление наиболее эффективных способов снижения активности 137Сs
в грибах после проведения кулинарной
обработки;
– информирование населения о ре
зультатах исследования.

Первые успехи и достижения
Вместе со своим научным руководителем Олесей Александровной Шевелевой, ассистентом кафедры ботаники
биологического факультета БГУ, Кристина
продолжала заниматься исследованиями способов снижения активности 137Сs
в продуктах питания. «Вообще я не ставила перед собой цели победить в каком-то
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конкурсе», – говорит Кристина. Однако
первая награда не заставила себя долго
ждать. Уже в октябре 2012 г. на районной
конференции «С наукой в будущее» работа Невдах «Определение способов снижения удельной активности 137Сs в грибах с целью повышения радиологической
культуры населения» была отмечена дипломом II степени.
Начало 2013 года ознаменовалось сразу двумя дипломами I степени на областной
и республиканской конференциях. А участие в международных конкурсах в Баку,
(Азербайджан, (NEPO-Euroasia) и Джакарте (Индонезия, ISPrO) в апреле-мае 2013 г.
принесло сразу две золотые медали.
– До участия в конференциях я была
не очень уверена в себе. Конференции и
олимпиады помогли мне поверить в свои
силы. Подготовка была колоссальная. Хотелось выступить достойно. На международной олимпиаде в Баку было представлено
180 работ из 40 стран. Я защищала работу
на английском языке. Мне понравилось, что
я не просто выступала, а просвещала людей.
Когда участники узнавали, что я из чернобыльской зоны, все хотели со мной сфотографироваться, задавали много вопросов,
хотели больше узнать о жизни в пострадавших районах. Вообще на международных
олимпиадах наибольший интерес вызывают
именно работы, связанные с экологией.
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После участия в международной
олимпиаде я вернулась домой и обратилась
в нашу районную поликлинику с просьбой
разрешить мне присутствовать в медицинских СИЧ-кабинетах во время обследования
пациентов. Я сидела возле аппаратов, фиксировала СИЧ-показатели, вела статистику,
делала выводы. Мне стало интересно, как
можно, повышая радиологическую культуру,
вывести из организма 137Сs. Я много беседовала с людьми, стараясь донести до каждого
человека понимание необходимости проверки уровня радиоактивного загрязнения
продуктов, выращенных на огороде или собранных в лесу. К сожалению, далеко не все
жители пострадавших территорий уделяют
этому должное внимание.
В мае 2014 г. – еще одна золотая медаль в Тбилиси, Грузия – IYIPO (International
Young Inventors Project Olympiad). Также
в 2014 г. на 25-й республиканской эколого-биологической конференции последняя научная работа К. Невдах «Определение способов снижения удельной
активности в дозообразующих продуктах
питания с целью повышения радиологической культуры населения» награждена
дипломом II степени.
Свое будущее Кристина связывает
с медициной и потому в этом году, недолго размышляя, выпускница выбрала
Белорусский государственный медицинский университет.

След, который останется навсегда
– Тема Чернобыля сегодня все еще
очень актуальна, особенно в пострадавших районах. Современная молодежь
заботится о своем здоровье, о том, чтобы родить и вырастить здоровых детей.
Когда я знакомлю сверстников с моей
работой, то вижу неподдельный интерес
и чувствую, что слушатели хотят получить
больше информации, для них это важно.
Кристина много путешествует, бывает в разных странах, каждое лето проводит в Канаде. Но где бы она ни была,
всегда скучает по родному городу и свое
будущее связывает именно с ним.
– После окончания вуза обязательно вернусь в Лунинец. Я хочу помогать
людям. С 9 лет мечтала стать врачом и не
вижу себя в другой профессии. Когда я
была в Канаде, меня отправили на месяц
на стажировку в больницу. Там довелось
присутствовать при операции на сердце.
Я видела, как останавливают и запускают
сердце человека. Это произвело на меня
неизгладимое впечатление.
Для меня Чернобыль – это след, который останется в сердце моей страны
навсегда. Но сердце, которое остановилось, можно снова запустить, если очень
постараться. ■
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Рыбалка под бардовский
мотив
С 1 по 3 августа прошло самое значимое для
всех жителей Быховщины событие лета –
Международный музыкально-спортивный
праздник «Большая бард-рыбалка»

Несмотря на то, что Быховский район относится к числу наиболее пострадавших от чернобыльской катастрофы,
жизнь в нем так и бурлит, особенно в летнее время. Так повелось, что из года в год
белорусская гостеприимная земля принимает гостей на музыкально-спортивном
празднике «Большая бард-рыбалка».
Впервые фестиваль был проведен в
2010 году по инициативе гомельского барда Вячеслава Климовича. Автор идеи стремился создать не просто песенный праздник. Перед ним стояла задача объединить
земляков и друзей Беларуси на мероприятии, которое могло бы проходить в родном
районе. Не остался без внимания тот факт,
что рыбная ловля является излюбленным
хобби для многих жителей Быховщины. Так
и родилась идея проведения бард-рыбалки
на берегу Чигиринского водохранилища.
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За недолгие пять лет праздник уже
успел приобрести статус международного. Яркий, запоминающийся, неординарный – он с каждым годом привлекает все
больше талантливых музыкантов не только из Беларуси, но и из России, Украины,
Польши, Латвии и других стран.
В этот раз около трех тысяч исполнителей, рыболовов и просто любителей хорошей музыки и активного отдыха
собрались на берегу водохранилища –
одни для того, чтобы принять участие
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в главном конкурсе фестиваля «Гитара
по кругу», другие, чтобы стать зрителями музыкального соревнования и просто
хорошо провести время и половить рыбу.
Отдыхающие имели возможность
подняться в небо на вертолете и созерцать местные природные красоты с высоты птичьего полета, на деревянной ладье
под парусами совершить экскурсионный
тур к берегам острова Любви, покататься

на байдарках, насладиться музыкой и
вкусной едой, прогуляться по Городу мастеров и полюбоваться произведениями
местных народных умельцев.
Участники праздника и его гости
разместились в пяти палаточных лагерях на территории деревни Грудичино.
Некоторые предпочли воспользоваться
услугами местных агроусадеб и заранее
забронировали домики.
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Одним из новшеств бард-рыбалки
этого года стало появление Малой сцены –
специально оборудованной детской музыкальной площадки. Отсюда то и дело доносились задорные мелодии для малышей.
Также маленькие гости могли весело провести время на надувных аттракционах.
Однако все главные музыкальные события праздника сконцентрировались на
Большой сцене. «Бард-рыбалка–2014» порадовала гостей весьма разнообразным
музыкальным репертуаром, ведь на концертах (а их за три дня состоялось немало)
исполнялась не только бардовская песня,
но и джазовая и акустическая музыка,
рок-н-ролл и хард-рок. Присутствующим
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была представлена программа «Эпоха
Визбора», посвященная 80-летию со дня
рождения знаменитых бардов – Юрия
Визбора и его супруги Ады Якушевой.
Конкурс авторской песни «Гитара по
кругу» проходил на протяжении двух дней.
Отборочный тур, организованный вне сцены, помог выявить тех участников, которые
в дальнейшем получили право выступить
для широкой публики и побороться за звание победителя. Музыкальное соревнование получило настоящий резонанс, ведь
посмотреть и послушать собрались, казалось, все без исключения гости фестиваля.
Вторым значительным состязанием
на музыкально-спортивном празднике
стала традиционная рыбалка с последующим приготовлением ухи. Здесь все желающие могли принять участие в соревнованиях по рыбной ловле.
А вот чтобы получить звание лучшего кулинара, необходимо было предложить не только оригинальный рецепт
конкурсного блюда, но и презентовать
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Именно вкусовые качества быховской рыбы стали не последним фактом при выборе района для реализации
спецпроекта в рамках Государственной
программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС на 2011-2015 годы и на период
до 2020 года. Проект по созданию современного предприятия по производству ценных пород рыб был выполнен
на Быховщине в 2013 году.
свой шедевр в весьма необычной форме.
Именно так можно было покорить строгое
жюри в лице нескольких поваров-профессионалов. В этот раз команда поваров
варила царскую уху. Гости и участники
праздника могли узнать секреты приготовления этого блюда и, конечно же, насладиться его незабываемым вкусом.
В прошлом году именитые повара
приготовили 3,2 тысячи литров вкуснейшей ухи. Достижение оказалось впечатляющим и было зафиксировано в Книге
рекордов Гиннесса.

Немалая роль на бард-рыбалке
была отведена пропаганде здорового образа жизни, что особенно актуально для
жителей возрождающегося после чернобыльской аварии района. Уже не первый

год здесь работает «Территория здоровья»,
которая вызывает неподдельный интерес
у гостей праздника. Популярность в этот
раз получила «Поляна массажа», а также
заинтересовали посетителей «Территории
здоровья» весы, способные определять не
только общую массу тела, но и другие физические показатели. После взвешивания
можно было получить ряд полезных медицинских рекомендаций.
Традиционным на фестивале стал
банный праздник «Лазенки-2014». Все отдыхающие могли приобщиться к банной
культуре и поприсутствовать на многочисленных мастер-классах по парению
от лучших парильщиков Беларуси, России, Украины. В этом году были организованы обучающие программы по вязанию
веников и приготовлению мыла на основе натуральных материалов.
Соблюдая еще одну традицию, организаторы позаботились о том, чтобы на
бард-тропе появился новый экспонат –
«Камень удачи», который вышел из-под
рук могилевского мастера Андрея Воробьева. Скульптура станет своеобразным
талисманом Быховщины, а обнять свою
удачу, ощутить ее огромный потенциал
теперь сможет каждый житель района. ■

31

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

ВОЗРОЖДАЕМ РОДНУЮ ЗЕМЛЮ
№ 3 (36), июль-сентябрь 2014 г.

Ответственный за выпуск:
И. М. Савченко
Над номером работали:
Н. Я. Борисевич

Подписано в печать 16.09.2014. Формат 60x84/8.
Бумага офсетная.
Печать цифровая. Усл. печ. л. 2,79. Уч.-изд. л. 2,14.
Тираж 165 экз. Заказ №1274.

И. М. Савченко
Е. Г. Барановская
Е. В. Давыдова
С. П. Мамай
Корректура:
В. В. Ржеуцкая

Издатель РНИУП «Институт радиологии»
МЧС Республики Беларусь.
Свидетельство о ГРИИРПИ № 1/95 от 25.11.2013.
ЛП № 02330/449 от 18.12.2013.
Ул. Шпилевского, 59, пом. 7Н, 220112, г. Минск.

Дизайн и компьютерная верстка:
А. С. Куликова

Отпечатано в БОРБИЦ
РНИУП «Институт радиологии»
МЧС Республики Беларусь.
Ул. Шпилевского, 59, пом. 7Н, 220112, г. Минск.

© Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, 2014
© БОРБИЦ РНИУП «Институт радиологии» МЧС Реcпублики Беларусь, 2014
32

