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Дорогие читатели!

Время определяет, в каком направле
нии нужно двигаться. В случае с чернобыль
ской катастрофой время длиной более чем
в четверть века показало, что нельзя оста
навливаться в развитии, нужно идти вперед,
несмотря ни на что. Курс на возрождение и
социальноэкономическое развитие постра
давших районов – тому подтверждение. Се
годня здесь, на пострадавших от аварии зем
лях, все изменяется к лучшему, возрождается.
Те города и поселки, которые с тревогой на
зывали «загрязненными», сегодня привлекают
своей красотой, свежестью, радушием. Люди,
которых раньше называли «чернобыльцами»,
сегодня живут полноценной жизнью и даже
не думают о том, чтобы покинуть родную
землю. Молодые люди едут сюда, чтобы жить,
работать, растить детей.
В основе таких положительных перемен
лежит социальноэкономическое развитие
чернобыльских районов, которое происходит
благодаря государственному курсу на воз
рождение. В Калинковичском районе, напри
мер, налажено выращивание подсолнечника
на маслосемена, производство грибов шиита
ке, что не обходится без личного внимания
Президента Республики Беларусь Александра
Лукашенко.

Любые идеи и планы, которые могут по
мочь в развитии района, всегда поддержива
ются государством. Активно реализуются те
международные проекты, которые способ
ствуют развитию инициативы жителей постра
давших территорий. Так, проект ПРООН «По
вышение уровня безопасности человека на
территориях, пострадавших от катастрофы на
Чернобыльской АЭС» направлен на содействие
повышению стабильности доходов личных под
собных и крестьянских фермерских хозяйств.
На достигнутых результатах не останавли
вается, продолжает вносить свой вклад в пре
одоление последствий аварии и наука. В Гомеле
состоялась выездная коллегия Департамента по
ликвидации последствий катастрофы на Черно
быльской АЭС МЧС Республики Беларусь, на
которой подведены итоги полугодовой деятель
ности. Большое внимание было уделено состо
янию и развитию научных исследований, вне
дрению разработок в практику.
Пострадавшие районы возрождаются и
духовно. Доказательством этого является по
пулярность и масштабность фестиваля юмо
ра «Аўцюкi» в Калинковичском районе. Если
люди смеются, значит, земля будет жить.
Редакционный совет

Кахновская Наталья Владимировна, начальник отдела социальной защиты и правовой работы Департамента
Семененя Игорь Николаевич, начальник отдела научного обеспечения и международного сотрудничества
Департамента, д.м.н.
Трафимчик Зоя Ивановна, директор филиала «Белорусское отделение Российскобелорусского информационного цен
тра по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» РНИУП «Институт радиологии»
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17 августа во время рабочей поездки по Гомельской области Александр
Лукашенко посетил Калинковичский район – один из крупнейших и
наиболее развитых в социально-экономическом отношении регионов
Гомельской области

Первой темой, которая привлекла вни
мание Главы государства, стала организация
выращивания семян подсолнечника, произ
водства отечественного растительного масла
и белковых кормов для животноводства. Скон
центрировав внимание на КСУП им. Кутузова
Калинковичского района и ознакомившись
с технологией выращивания подсолнечника
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на маслосемена, Александр Лукашенко по
ставил новую производственную задачу: Бе
ларусь к 2015 году должна полностью обе
спечивать себя подсолнечным маслом, выйдя
на производство не менее 50 тыс. тонн этой
продукции в год. «Если мы умеем возделывать
подсолнечник, и это нам нужно, то давайте
расширяться», – предложил Президент.

Выращиванием подсолнечника в стране занимаются 185 хозяйств. В 2012 году его посевная площадь составила почти 21 тыс. га, при этом почти все земли сосредоточены
в Гомельской области. Отечественными сортами засеяно всего 2,2 тыс. га (10% всей
площади). В 2013 году их площадь планируется увеличить до 5 тыс. га. По оценке Минсельхозпрода, ожидаемый объем производства маслосемян подсолнечника составит
около 30 тыс. тонн. Из этих семян планируется получить 12 тыс. тонн подсолнечного
масла и около 17 тыс. тонн шрота. Однако для закрытия потребностей страны таких
объемов недостаточно. Для развития животноводства Беларусь вынуждена будет закупить в 2012-2013 годах недостающее количество растительного белка в виде подсолнечного шрота в объеме более 540 тыс. тонн и почти 330 тыс. тонн соевого белка.
К 2015 году планируется расширить посевные площади под подсолнечник до 29 тыс. га.
Для того, чтобы полностью заместить импорт подсолнечного масла, стране необходимо этой продукции – 50 тыс. тонн в год.

Одно дело вырастить, другое – перера
ботать, третье – создать на рынке конкурен
тоспособный продукт. В Гомельской области к
решению этих вопросов подходят комплекс
но. Здесь планируется создать холдинг, инте
грировав КПУП «Припять» Мозырского райо
на и ОАО «Гомельский жировой комбинат». На
комбинате ведется строительство нового цеха
по переработке масла мощностью 140 тонн в
сутки. Современное оборудование позволит
обеспечить надлежащее качество масла как
для реализации населению, так и для исполь
зования его при производстве других видов
продукции (майонез и т.д.). Для повышения
эффективности работы организаций масло
жировой отрасли, конкурентоспособности
ее продукции подобные холдинги планирует
ся создавать в каждой области.
Немаловажное значение имеет обору
дование, с помощью которого производит
ся уборка подсолнечника. В настоящее вре
мя для этих целей используются приставки
к комбайнам и жатки, закупаемые в Украи
не и России. Такое техническое оснащение

позволяет минимизировать потери при
уборке сельхозкультуры. Александр Лу
кашенко поинтересовался, почему мы не
производим это оборудование у себя. Как
отметил первый вице-премьер Владимир
Семашко, наша страна нуждается в неболь
шом количестве таких жаток, однако если
возникнет потребность в большем количе
стве, то белорусские предприятия могут на
чать их производство.
Вторым тематическим блоком рабоче
го дня Президента в Калинковичском райо
не стали производство, переработка овощей
и грибов на основе использования местного
сырья, а также вопросы импортозамещения.
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Во время посещения Домановичского овоще
сушильного завода-комбината «Восток», един
ственного предприятия на постсоветском
пространстве, производящего грибы шиитаке,
Глава государства ознакомился с технологи
ческими процессами выращивания и консер
вирования этих продуктов.
Как проинформировали Президента,
за 6 месяцев этого года предприятие получи
ло более 45 млрд руб. выручки, рентабель
ность продаж составила 5,3%, а прибыль –
2,4 млрд руб.
По мнению Президента, драгоценный
опыт завода-комбината «Восток» необхо
димо как можно быстрее передать другим
регионам страны. Создать свой транспортно-логистический центр с полным циклом
по производству, хранению, переработке
и реализации овощеводческой продукции
в каждой области Республики Белорусь.
После посещения Домановичского ово
щесушильного завода Александр Лукашенко
направился в деревню Козловичи на молоч
но-товарную ферму «Домановичи» ОАО «Ка
линковичихлебопродукт», где речь зашла о
работе животноводческой отрасли в целом.

ГОСУДАРСТВО И МЫ

Вопросам модернизации и строитель
ства животноводческих ферм Глава госу
дарства уделяет особое внимание. По его
поручению в каждом хозяйстве страны
предстоит построить или реконструировать
минимум по одной молочно-товарной фер
ме. Причем все они должны стать образцо
во-показательными, поскольку требования
по производству молочной продукции – вы
сокие. Александр Лукашенко подчеркнул,
что никаких промежуточных вариантов
быть не должно, строить надо один раз, а не
многократно переделывать: ни времени, ни
средств на это нет.
Президент одобрил подходы к ре
конструкции фермы в КПС «Домановичи».
На новой МТФ оборудованы отдельные по
мещения для дойного стада, телят. К выбо
ру технологии Глава государства подходит
строго: помещения должны быть оборудо
ваны самым современным образом, обе
спечив максимальный приток воздуха
и света, здания должны строиться из лег
ких конструкций с системами автоматиче
ского зашторивания вместо стен. «Мы уже
по прошлой суровой зиме проверили и

В Гомельском районе на комбинате «Восток» на площади 435 га выращивают около
30 наименований овощных культур. Вся продукция – капуста, картофель, морковь,
лук, фасоль, сельдерей, петрушка и, конечно, грибы – перерабатывается на овощесушильном заводе-комбинате и с высокой добавленной стоимостью реализуется
в Беларуси и за рубежом.
На комбинате создана база промышленной переработки овощной и грибной продукции в 2,5 млн условных банок консервов в год. Кстати, производят продукцию
и в межсезонье, поскольку около 20 тыс. тонн овощей можно складировать в современное овощехранилище. Оно оснащено новыми технологическими линиями для
доработки и предреализационной подготовки овощей. Для реализации своей продукции предприятие эффективно использует фирменную торговлю.
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сделали вывод: животные прекрасно чувству
ют себя на свежем воздухе и при температу
ре -25°С. Им нужен приток свежего возду
ха. Так содержат скот на Западе, в Америке.
Во времена СССР было ошибкой загонять скот
в железобетонные помещения. Мы поставили
задачу перейти на новые технологии. Отход
от них недопустим», – сказал Глава государ
ства.
Александр Лукашенко напомнил о необ
ходимости жесткого соблюдения технологий,
причем во всем – как при выращивании, про
изводстве сельхозпродукции, так и при стро
ительстве животноводческих помещений.
Должна быть диктатура технологий, убежден
Глава государства. Руководители лично бу
дут нести ответственность за их соблюдение,
предупредил Президент.
Глава государства настойчиво требу
ет от руководителей всех уровней макси
мально быстро наращивать производство

и расширять рынки сбыта сельскохозяй
ственной продукции. Эта мысль звучала
лейтмотивом в ходе всей рабочей поездки
Президента.
В структуре агропромышленного ком
плекса Гомельской области один из постра
давших от аварии на Чернобыльской АЭС
районов с центром в городе Калинковичи
сегодня по праву занимает лидирующую
позицию. Благодаря поддержке государ
ства, местному руководству и коллекти
вам сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, району удается не
только постоянно увеличивать объемы, но
и повышать качество производимой про
дукции. Наращивание производства, рас
ширение рынков сбыта сельхозпродукции
и развитие технологий – фундамент, на
котором строится аграрная отрасль бело
русского государства, будущее белорусской
глубинки.
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Коллегия Департамента –
о реализации Госпрограммы
и развитии науки
27 июля 2012 года в Гомеле на базе РНИУП «Институт радиологии» проведено выездное заседание коллегии Департамента по ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Республики Беларусь с повесткой
дня «О ходе реализации заданий Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС по итогам I полугодия
2012 года, состоянии и перспективах развития научных исследований, проблемных вопросах внедрения научных разработок»

Коллегия прошла под председатель
ством начальника Департамента В.А. Черни
кова. На заседании присутствовали начальник
управления Комитета государственного кон
троля Республики Беларусь Ф.Ф. Старостенко,
председатель Президиума Гомельского фили
ала Национальной академии наук Беларуси
Ю.М. Плескачевский, заместитель директора
Информационноаналитического центра при
Администрации Президента Республики Бе
ларусь, доктор философских наук Л.Е. Криш
тапович, академик И.М. Богдевич, а также
представители облисполкомов, руководители
научных организаций, занимающихся черно
быльской проблематикой.

Реализация Госпрограммы:
итоги I полугодия 2012 года
С докладом выступил заместитель на
чальника Департамента по ликвидации по
следствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС МЧС Республики Беларусь Н.Н. Цыбуль
ко. Он отметил, что задания Государственной
программы по преодолению последствий
8

Начальник Департамента по ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Республики
Беларусь Владимир Черников

катастрофы на Чернобыльской АЭС на первое
полугодие 2012 года в основном выполнены.

На реализацию мероприятий Госу
дарственной программы направлено почти
1170 млрд рублей, в том числе на социальную
защиту граждан – около 550 млрд рублей, на
восстановление и развитие пострадавших ре
гионов и проведение защитных мер в агропро
мышленном комплексе – 619 млрд рублей.
Пострадавшему населению в полном
объеме были выплачены средства по льготам
и компенсациям. Расходы на предоставление
бесплатного питания учащимся учреждений
образования соответствовали потребности и
составили почти 135 млрд рублей. Санаторно
курортное лечение и оздоровление прошли
около 60 тыс. пострадавших граждан, в том
числе 53 тыс. детей. На эти цели израсходо
вано более 160 млрд рублей.
На проведение защитных мероприятий в
сельскохозяйственном производстве на загряз
ненных радионуклидами территориях было на
правлено около 195 млрд рублей. Реализованы
запланированные мероприятия по радиоэко
логическому мониторингу окружающей среды,
сельскохозяйственных земель и лесного фонда,
радиационному контролю пищевых продуктов,
сельскохозяйственного сырья и кормов, объек
тов жилищнокоммунального хозяйства.

В целях наведения порядка на отсе
ленных территориях специализированными
предприятиями «Полесье» и «Радон» выпол
нены работы по захоронению 177 подворий
и 38 капитальных строений. Администраци
ей зон отчуждения и отселения во взаимо
действии с правоохранительными органами
проведено почти 580 рейдов, в ходе которых
вскрыто 125 нарушений правового режи
ма зон отчуждения и отселения с приняти
ем административных мер. Было составлено
67 протоколов об административных пра
вонарушениях, общая сумма штрафов —
46 млн рублей.
В отчетном периоде закончены работы
на 30 объектах капитального строительства, в
том числе завершены работы по расширению
Могилевского областного онкологического дис
пансера, проведена реконструкция производ
ственной базы и административного помеще
ния РСУП «Полесье». Введено в эксплуатацию
5 тыс. м2 жилья, газифицировано 285 жилых
домов, проложено более 9 км газовых сетей.
На реализацию специальных инноваци
онных проектов, направленных на социально
экономическое развитие пострадавших реги
онов, в I полугодии 2012 года израсходовано
9
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почти 90 млрд рублей, в том числе средства
республиканского бюджета — около 68 млрд
рублей (100% плана). За указанный период
завершена реализация проекта «Модерни
зация асфальтобетонного завода ДРСУ173»
в Краснопольском районе.
Осуществлены запланированные меро
приятия по информационному обеспечению
реализации государственной политики в об
ласти преодоления последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС. В рамках реализации
мероприятий к 26й годовщине чернобыль
ской катастрофы в столичном парке Дружбы
народов, в чернобыльском храмепамятнике

10 памятных досок с названиями всех эваку
ированных и отселенных населенных пунктов
Гомельской и Могилевской областей.
Подведомственными
организациями
обеспечено выполнение производственных
заданий и бизнеспланов развития. Получено
более 1,7 млрд рублей чистой прибыли, что
в 3 раза больше, чем планировалось. Рента
бельность реализованных работ и услуг со
ставила почти 9%, что на 3,5 процентных пун
кта выше планового показателя.

Научные исследования и разработки
в рамках Госпрограммы

иконы Божией Матери «Взыскание погиб
ших», завершены работы по созданию ме
мориального комплекса. Здесь установлены

Наука на протяжении всех лет по
сле катастрофы была и остается системо
образующим инструментом для разработки,

Финансирование заданий Государственной программы
в I полугодии 2012 года
млрд рублей
617,7
(98,8%*)

251,8
(99,8%)

134,9
(99,6%)

Льготы и компенсации
Питание школьников
Оздоровление граждан

161,7
(100%)

Целевые мероприятия
по восстановлению
и развитию регионов

* В скобках указан процент освоения плана.
Всего на реализацию мероприятий Государственной программы израсходовано
1 166,1 млрд рублей (99,8% плана)
10

планирования и реализации мероприятий по
ликвидации последствий катастрофы на Чер
нобыльской АЭС. Научные разработки носят
преимущественно прикладной характер и на
правлены на решение практических задач.
За отчетный период выполнены рабо
ты в рамках научного раздела Государствен
ной программы в полном объеме на общую
сумму почти 5 млрд рублей. На коллегии
было отмечено, что, несмотря на небольшой
объем бюджетных затрат, направляемых на
научное обеспечение преодоления послед
ствий чернобыльской катастрофы, научными
организациями поддерживается необходи
мый уровень исследований и разработок.
Во многом это обусловлено концентрацией
головных научных организаций в пострадав
ших регионах, что позволяет сосредоточить
исследования на наиболее актуальных во
просах реабилитации пострадавших терри
торий и проблемах здоровья проживающего
здесь населения.

В 20062011 годах РНИУП «Институт
радиологии», его Брестский и Могилевский
филиалы внедрили 52 научные разработки,
экономический эффект от которых составил
почти 44 млрд рублей. Из последних разра
боток Института радиологии и его филиалов
можно отметить Концепцию Государствен
ной программы на 20112015 годы и на пери
од до 2020 года, Рекомендации по ведению
сельскохозяйственного производства в усло
виях радиоактивного загрязнения земель на
20122016 годы, ряд других методических и
рекомендательных документов.
Республиканским научнопрактическим
центром радиационной медицины и экологии
человека в прошлой пятилетке сформирова
ны базы данных индивидуальных доз облуче
ния щитовидной железы и базы данных инди
видуальных доз облучения красного костного
мозга и поверхности кости у лиц, включенных
в Государственный регистр, для наполнения
его дозиметрической части. Каталог средних
11
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годовых эффективных
6 июня 2012 года после подписания
В
последние
доз облучения жителей
Президентом Республики Беларусь
годы налажено про
населенных
пунктов
новый Закон Республики Беларусь
дуктивное научное
Республики Беларусь
«О правовом режиме территорий,
взаимодействие Ин
послужил основой для
подвергшихся радиоактивному заститута радиобиоло
подготовки и принятия
грязнению в результате катастрогии НАН Беларуси
Правительством переч
фы на Чернобыльской АЭС» был
с Полесским госу
ня населенных пунктов
официально опубликован в Нацидарственным ради
и объектов, находя
ональном реестре правовых актов
ационноэкологиче
щихся в зонах радио
Республики Беларусь.
ским заповедником
активного загрязнения.
Закон регулирует вопросы отне(ПГРЭЗ). Ими ведутся
Принятие постановле
сения части территории Респусовместные исследо
ния Совета Министров
блики Беларусь к зонам радиоаквания по изучению
Республики Беларусь
тивного загрязнения, выполнение
воздействия высоких
«Об утверждении по
мероприятий по преодолению
уровней радиоактив
ложений о межведом
последствий катастрофы на Черного загрязнения на
ственных экспертных
нобыльской АЭС в целях снижепопуляции растений
советах… и о Государ
ния радиационного воздействия на
и животных, находя
ственном регистре лиц,
население и окружающую среду,
щихся в зоне отчуж
подвергшихся воздей
определяет статус Полесского госудения. Научная дея
ствию радиации вслед
дарственного радиационно-эколотельность в ПГРЭЗ с
ствие катастрофы на
гического заповедника (ПГРЭЗ). Нокаждым годом нара
Чернобыльской АЭС,
вый закон вступит в силу 7 декабря
щивает международ
других радиационных
2012 года.
ную составляющую.
аварий» позволило оп
В рамках меж
тимизировать выдачу
дународного науч
экспертных заключений о причиннослед ного сотрудничества осуществляются раз
ственной связи заболеваний с чернобыльской личные проекты. Некоторые из них успешно
катастрофой.
завершены в этом году. В первом полугодии
Исследования Института почвоведения 2012 года закончена реализация нацио
и агрохимии НАН Беларуси направлены на нального проекта МАГАТЭ «Поддержка ле
разработку конкретных защитных меропри соводства на территориях, подвергшихся
ятий в сельскохозяйственном производстве. радиоактивному загрязнению в результате
Институтом леса НАН Беларуси изучаются чернобыльской аварии», в рамках которо
причины и масштабы подтопления лесных и го осуществлено в том числе дооснащение
сельскохозяйственных земель в зонах отсе ПГРЭЗ оборудованием на сумму 18 тыс.
ления с целью разработки стратегии управ долл. США. В этом году начато выполнение
ления этими территориями и оптимизации их первого этапа белоруссконорвежского про
гидрологического режима.
екта «Влияние лесных пожаров на поведение
12

ГОСУДАРСТВО И МЫ

радионуклидов и их миграцию в компонен
тах биосферы в белорусском секторе зоны
отчуждения Чернобыльской АЭС». Кроме
того, подготовлено и направлено в МАГАТЭ
для рассмотрения обоснование проекта
«Изучение распределения плутония и аме
риция241 в содержимом желудка, органах
и тканях диких животных охотничьепро
мыслового назначения, обитающих на за
грязненных трансурановыми элементами
территориях зоны отчуждения Чернобыль
ской АЭС».
Открывается перспектива сотрудниче
ства в рамках подписанного Меморандума
о взаимопонимании между ПГРЭЗ и Саван
ноРиверской национальной лабораторией
(США).
Свидетельством весомости результа
тов, достигнутых отечественными учеными
и специалистами в области преодоления

последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС, следует считать интерес к их опыту со
стороны японских коллег после катастрофы
на АЭС «Фукусима1». Только в отчетном пе
риоде Департамент посетили 13 японских
делегаций общей численностью около 70 че
ловек.
Определенным достижением является
издание в 2011 году монографии «Научные
основы реабилитации сельскохозяйствен
ных территорий, загрязненных в результате
крупных радиационных аварий».
В качестве важнейших перспективных
задач на коллегии названы следующие:

научное обоснование концептуальных
подходов по постепенному переходу
территорий, подвергшихся радиоактив
ному воздействию, к нормальным усло
виям проживания и хозяйственной дея
тельности;

13
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разработка критериев для вывода тер
риторий из послеаварийной ситуации и
рекомендаций по оптимизации радиаци
онной защиты населения и радиационно
го контроля в отдаленный послеаварий
ный период, а также унифицированной
методики определения эффективной
дозы облучения населения Беларуси и
сопредельных государств.
Далее участ
ники коллегии об
менялись мнения
ми и внесли кон
структивные пред
ложения, которые
нашли отражение
в принятом реше
нии. В числе ос
новных пунктов:
по вопросам ре
ализации заданий
Госпрограммы –
обратить внимание
облисполкомов на
14
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финансирование в
2012 году защитных
мероприятий в сель
скохозяйственном
производстве, а так
же на контроль за
использованием зе
мель, возвращенных
ранее в сельскохо
зяйственный оборот;
по вопросам разви
тия науки коллегия
рекомендует облис
полкомам прорабо
тать и внести пред
ложения о финансовом обеспечении работ по
внедрению разработок.
К заседанию коллегии была подготов
лена тематическая экспозиция, отражающая
деятельность крупнейших научных организа
ций, а также ПГРЭЗ, по реализации научного
раздела Государственной программы по пре
одолению последствий катастрофы на Черно
быльской АЭС на 20112015 годы и на период
до 2020 года.

“

Целевая аудитория – население
пострадавших районов
Инициативы в рамках Программы развития ООН(ПРООН), направленные на возрождение чернобыльских территорий, – это вклад не только
в развитие экономики пострадавших районов Республики Беларусь, но и
в общее благо всего мирового сообщества

Проект
ПРООН
«По
вышение
безопасности
че
ловека на территориях, по
страдавших от катастрофы на
ЧАЭС» отличается своей ком
плексностью. В целевых районах
(Брагинском, Лунинецком, Слав
городском, Столинском и Чечер
ском) поддерживаются личные
подсобные и фермерские хозяй
ства, идет работа с беременными
женщинами и молодыми мама
ми, развивается система ранней
диагностики рака молочной
железы, закрепляются у детей
Представитель ООН/ПРООН в Беларуси Антониус Брук
навыки безопасного прожива
ния в условиях радионуклидно
го загрязнения, проводятся мероприятия по Гомельский семинар
1617 мая в г. Гомеле прошел се
снижению потребления продуктов питания с
повышенным содержанием радионуклидов. минар «Комплексный подход к организа
«В связи с многопрофильностью, – считает ции безопасного проживания на загряз
руководитель проекта Ольга Лукашкова, – по ненных радионуклидами территориях».
явилась идея объединить направления, тем Чернобыльский проект ПРООН и РНИУП
самым обеспечив дальнейшую устойчивость «Институт радиологии», выступивших ор
основной деятельности. Совместные меропри ганизаторами мероприятия, основной
ятия станут основой для сотрудничества после целью встречи ставили повышение устой
чивости результатов, достигнутых за время
окончания проекта».
15
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действия проекта, а
также заинтересован
ности партнеров на
местах в дальнейшем
сотрудничестве.
В этот раз за одним
круглым столом встрети
лись представители уч
реждений образования
и здравоохранения це
левых регионов, Депар
тамента по ликвидации
последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС
МЧС Республики Бела
русь, областных и рай Первый заместитель начальника Департамента Анатолий Загорский,
директор РНИУП «Институт радиологии» Виктор Аверин
онных исполнительных
комитетов, сельсоветов.
По мнению участников, обсуждение единых привлечению различных структур к популя
проблем на всех этих уровнях значительно ризации здорового образа жизни.
В рамках семинара широко обсуждал
упрощает их решение. После совместных
дискуссий были выработаны механизмы по ся вопрос организации информационной
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Проект «Повышение уровня безопасности человека на территориях, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС» осуществляется
совместными усилиями Программы
развития ООН (ПРООН), Фонда ООН
в области народонаселения (ЮНФПА),
Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

работы с целевыми группами населения, а
также возможность общественного радиа
ционного контроля через прямой доступ к
измерениям содержания радионуклидов в
продукции ЛПХ на базе центров практиче
ской радиологической культуры и необходи
мости в дальнейшем продолжения этой рабо
ты РНИУП «Институт радиологии» в рамках
16

Государственной программы по преодоле
нию последствий катастрофы на Чернобыль
ской АЭС на 20112015 годы и на период до
2020 года.
По результатам проведенной работы
был выработан ряд рекомендаций. Среди них:

разработать и рекомендовать програм
му факультативного курса «Радиоэко
логическое образование и культура»,



рассчитанного на детей различно
го возраста с целью использования в
местных центрах практической радио
логической культуры;
обеспечить постоянную поддержку связи
с научными организациями с целью полу
чения сведений о результатах последних
научных разработок в области радио и
агроэкологии для обеспечения безопас
ного проживания населения на террито
риях радиоактивного загрязнения;
17
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Кроме знаний, приобретенных на се
минаре, участники получили также пакет ин
формационных материалов, среди которых
была и только что переизданная книга «Факты
для Жизни» (разработана ЮНИСЕФ), впервые
вышедшая в свет в 1989 г. Это специальное
белорусское адаптированное и дополненное
третье издание, необходимое всем семьям
как руководство для создания оптимальных
условий для жизни и здоровья детей. В его
разработке приняли участие ведущие ученые
и специалисты Беларуси, России и Украины, а
также организации системы ООН.
Руководитель проекта ПРООН Ольга Лукашкова



продолжить практику организации ра
боты с беременными женщинами и мо
лодыми мамами, проживающими на по
страдавших территориях, по принципу
кружкового обучения взаимной под
держки в рамках Школы здоровья моло
дой мамы и ребенка.
С особым интересом участниками се
минара был воспринят конкурс «Рецепты
здоровой пищи», организованный проек
том в рамках информационной кампании
по продвижению радиоэкологической гра
мотности среди населения Брагинского,
Лунинецкого, Славгородского, Столинско
го и Чечерского районов. Каждый житель
указанных регионов может подать заявку с
рецептом блюда, приготовленного из про
дуктов со своей территории и прошедшего
необходимую обработку для минимизации
содержания радионуклидов. Кроме того, с
целью возрождения кулинарных традиций
для участия в конкурсе принимаются также
старинные рецепты сыроварения, кваше
ния и т.д.
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Поддержка для хозяйств
В числе важнейших задач проекта
ПРООН – содействие повышению стабиль
ности доходов личных подсобных хозяйств

(ЛПХ) и крестьянских фермерских хозяйств
(КФХ) в целевых районах. 18 июля прошло
заседание круглого стола на тему «Сельско
хозяйственная потребительская коопера
ция: первый опыт и перспективы развития в
Республике Беларусь». Фермеры из Брагин
ского, Славгородского, Столинского районов
обсудили основные сдерживающие факторы
развития такого направления, как коопера
тивное взаимодействие с целью определения
способов и путей решения существующих
проблем.
Как отметил директор Международного
фонда развития сельских территорий Сергей
Тарасюк, фактором, определяющим качество
жизни и способность населения изменять
его к лучшему, является занятость, обеспечи
вающая достойный доход. По этой причине

приоритетом является поддержка экономи
ческих инициатив населения, направленных
на повышение занятости, рост семейного до
хода и улучшение благосостояния, активиза
цию участия населения в решении социальных
проблем деревни.
Согласно проекту, в основе работы ЛПХ
и КФХ лежит принцип группового взаимодей
ствия как способ повышения эффективности
производства. Представитель ООН/ПРООН
в Беларуси Антониус Брук обозначил значи
тельный вклад сельскохозяйственных коопе
ративов в социальноэкономическое развитие
страны, в частности их влияние на сокраще
ние бедности, создание рабочих мест и соци
альную интеграцию. «Мне особенно приятно
отметить, что Республика Беларусь не просто
участвует в данном проекте, а полностью не
сет ответственность за его результаты», – под
черкнул он.

Центр сельского развития

Директор Международного фонда развития
сельских территорий Сергей Тарасюк

Директор «Центра поддержки сельского развития
и предпринимательства Столинского района»
Виктор Велесницкий

«Центр поддержки сельского развития
и предпринимательства Столинского района»
является ответственным за организацию вы
шеназванного проекта на территории Столин
щины и напрямую работает с ЛПХ. «В рам
ках данного проекта ПРООН поддерживается
микрофинансирование ЛПХ. Еще в 2004 году
создан гарантийный фонд, благодаря кото
рому возможно получение кредита на один
сельскохозяйственный сезон, – поясняет ди
ректор Центра Виктор Велесницкий. – Сле
дующее направление – экспериментально
демонстрационная деятельность на участках
ЛПХ. Что это такое? У жителей и аграриев
нашего района возникают новые инициати
вы. Но эксперимент по их реализации стано
вится возможным только после утверждения
19
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рынок, новые овощные культуры – вот далеко
не полный перечень ближайших планов чле
нов кооператива «Вескоп».
В Столинском районе живут очень тру
долюбивые люди, которые много работают.
И дети со школьных лет приучаются к этому
труду. В качестве воспитательных мер родите
ли иногда оплачивают их труд на подсобном
участке, дабы те с детства познали вкус чест
но заработанных денег.

предложения непосредственными исполни
телями. Когда инициатива уже протестирова
на и одобрена для реализации, то владельцы
ЛПХ, которые хотели бы получить эту тех
нологию, обращаются в Центр. Необходимо
подчеркнуть, что в рамках проекта техноло
гию можно получить на безвозмездной ос
нове. Важно, что ее выбор осуществляется
жителями исключительно самостоятельно. Та
ких инициатив у нас уже реализовано около
семи. И еще одно направление – информа
ционное. Разрабатываются специальные бро
шюры, проводятся семинары в деревнях по
обмену опытом, ознакомительные поездки за
рубеж».

«Вескоп»
В рамках проекта ПРООН этот коопера
тив овощеводов функционирует в деревне Ве
лемичи Столинского района с начала 2010 года.
Он был создан с целью организации снабже
ния его членов всем необходимым: семенами,
20

удобрениями, тепличной пленкой, средствами
защиты и др., а также оптимизации сбыта ово
щей в розничную торговлю, на оптовые базы
и перерабатывающие предприятия. За корот
кий период производства выгода при совмест
ных действиях уже стала очевидна. К примеру,
только при разовой закупке тепличной пленки
экономия составляет около 7 млн рублей. Оп
тимальным способом овощеводства является
выращивание культур в закрытом грунте. Лидер
по объему производства – пленочный огурец,
урожай которого ежегодно составляет около
50 тыс. тонн. Большая часть его экспортируется
в Российскую Федерацию.
Есть и свои трудности. Так, объемы сель
хозпродукции членов кооператива слишком
велики для работы с одним супермаркетом и
слишком малы для работы с крупными опто
выми посредниками. Но членов проекта это
не останавливает. Они нацелены на результат
и полны идей по развитию производства. Коо
перативное хранилище, собственный оптовый

Генеральная Ассамблея ООН объявила
2012 год Международным годом кооперативов, подчеркивая вклад кооперативов в социально-экономическое
развитие, в частности их воздействие
на сокращение бедности, создание рабочих мест и социальную интеграцию.

и новые кооперативные участки в других на
селенных пунктах Брагинского района».

«Возрождение-Агро»
Местный фонд развития сельских терри
торий функционирует в Славгородском райо
не как некоммерческая организация «Возрож
дениеАгро» с начала 2008 года. Он оказывает
содействие сельчанам в активизации экономи
ческой деятельности, способствующей повы
шению благосостояния сельских жителей.
По мнению директора фонда Татьяны
Гуриной, решение вопроса выживаемости,
развития ЛПХ в Беларуси в большей степени
зависит от внедрения в сознание сельчан по
требности проявлять инициативу и предпри
имчивость. Благодаря фонду инициативные

«Селецкий аграрий»
В рамках проекта в мае текущего года
произошла кооперация мелких производите
лей в области животноводства на Брагинщине.
Для организации предоставлено неиспользуе
мое местное здание. В результате – 20 дворов
в деревнях Селец и Городище успешно зани
маются молочным животноводством, растет
поголовье КРС. В задачи «Селецкого агрария»
входит закупка технологического оборудова
ния, ветпрепаратов, комбикормов и т.д., а так
же закупка и обновление скота, рациональное
использование пастбищ, создание кормовой
базы, организация сбыта продукции. Пред
седатель правления организации Татьяна Рак
поделилась планами на ближайшее будущее:
«Мы хотели бы создать собственную заготови
тельную сеть молока, кооперативный магазин

Директор местного фонда развития сельских территорий
«Возрождение-Агро» Татьяна Гурина (г. Славгород)
21
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хозяйственники Славгородчины могут получить
займ. Для этого нужно просто прийти к органи
заторам «ВозрождениеАгро» и защитить свой,
пусть даже простой, бизнесплан.
За какие же средства существует сам
фонд? Первоначально он был создан не
сколькими учредителями и имел очень
скромный бюджет: чуть больше тысячи дол
ларов. Дальше он развивался за счет по
жертвований местных жителей и в основ
ном за счет составления новых проектов,
которые представляются на защиту в раз
личные заинтересованные международные
организации и финансируются ими.
Но основная заслуга «ВозрождениеАгро»
даже не в финансировании сельчан, а в том,
что, способствуя развитию самостоятельного
производства чистой продукции в ЛПХ, фонд
тем самым прививает в возрождающемся Слав
городском районе новое отношение к жизни

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ

Зааненская порода,
малина садовая
и скороспелые свиньи
Несколькими годами ранее энтузиасты
подворного бизнеса на Славгородчине за
думали возродить традиции уникального в
своем роде домашнего сыроварения, и у них
это отлично получилось. Сегодня в районе в
рамках проекта ПРООН развивается сразу
несколько направлений.

Проект Галины Таран «Разведение коз зааненской породы»
22

высокопродуктивными.
Интродукция
заанен
ской породы позволяет
не только увеличить по
головье племенных коз и
повысить продуктивность
производства, но и обе
спечить жителей района
ценным диетическим мо
локом. И, что самое глав
ное для возрождающих
ся после чернобыльской
катастрофы
террито
рий, – получить экологи

после чернобыльской катастрофы 26 лет спу
стя: от позиции жертвы – к позиции созидателя.
«Ориентируемся на лучших в деревне,
на тех, кого можно вовлечь, заинтересо
вать, – говорит Татьяна Гурина. – Люди ви
дят результат и становятся еще активнее. И
дело даже не в доходе, у человека появля
ется хобби, а значит, его жизнь приобретает
большую яркость и полноту».

чески чистое молоко за
счет увеличения удоев и
снижения в нем содержания радионуклидов.
Активная вовлеченность в проект ПРООН
«Повышение уровня безопасности человека
на территориях, пострадавших от катастрофы
на ЧАЭС» демонстрирует своевременность и
востребованность ориентированных на со
зидательные процессы программ заинтере
сованных научных организаций, органов ад
министрации и населения возрождающихся
после чернобыльской катастрофы территорий
Республики Беларусь.

Проект Лидии Игнатенко «Современное выращивание скороспелых мясных свиней»

Это и групповой проект жителей агро
городка Гиженка «Совместное выращивание
и реализация малины садовой». Выращенная
на приусадебных участках ягода является не
только нормативно чистой по содержанию
радионуклидов, но и конкурентом для лесной
малины, и пользуется большим спросом на
местном рынке.
Это и проект Лидии Игнатенко «Совре
менное выращивание скороспелых мясных
свиней», благодаря которому в домашних ус
ловиях можно за рекордно короткие сроки
вырастить максимально большую массу.
Это и проект Жанны Антоновой «Теплица
с поликарбонатным покрытием», которая уме
ет поддерживать постоянный благоприятный
мягкий микроклимат для растений, что сдела
ло возможным получение хорошего урожая
на протяжении всего года.
Особенно хочется отметить проект Га
лины Таран «Разведение коз зааненской по
роды», благодаря которому началась замена
стада малопродуктивных коз местной породы

Групповой проект жителей агрогородка Гиженка «Совместное выращивание и реализация малины садовой»
23
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Возрождаем − юмором

“

Юмор всегда придает людям душевные силы, а народный юмор отличается особой глубиной и мудростью. С этим утверждением полностью
согласны жители деревень Малые и Большие Автюки Калинковичского
района, где в июле 2012 года уже в седьмой раз прошел Всебелорусский
фестиваль народного юмора «Аўцюкі»

История фестиваля берет свое начало
в 1995 году, когда Владимир Степанович Лип
ский, генератор идеи и организатор «Аўцюкоў»,
вместе с группой писателей отправился к Ми
нистру культуры с предложением проводить
фестиваль юмора в деревнях Большие и Малые
Автюки и получил разрешение. С этого момен
та при поддержке Института культуры начали
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активно реализовывать задуманное: был напи
сан сценарий и проведена информационная
работа. И, наконец, состоялся долгожданный
первый Всебелорусский фестиваль народного
юмора, в котором приняли участие делегации
из всех областей страны.
Сегодня фестиваль стал широко известен
не только на территории Республики Беларусь,

но и за ее пределами. «Аўцюкі» проходят раз
в два года. За полтора десятка лет проведения
его «завсегдатаями» стали делегации из Лит
вы, Болгарии, России, Польши, Украины и т.д.
В планах организаторов – перевести фести
валь в статус международного.
По сложившейся традиции «Аўцюкі»
проводятся в течение двух дней. В первый
день гости и жюри фестиваля принимают
участие в так называемом «хождении по дво
рам», где местные жители угощают их автю
ковской едой и напитками, демонстрируют
им свои ухоженные огороды и то, что на них
выращивается, вывешивают на заборы само
тканые ковры и даже делают родовые дере
вья. Но визитной карточкой фестиваля не
без доли юмора можно назвать автюковский
самогон. В дни праздника жители деревень
выходят на улицу со своими самогонными
аппаратами и угощают всех желающих толь
ко что выгнанным напитком. У их самогона
уже даже есть официальный логотип.

Второй день фестиваля – не менее на
сыщенный для участников и гостей. Он пе
реносит действие в Калинковичи, где прохо
дит сам конкурс. Но и там все организовано
с юмором: пропуском на площадь рядом со
сценой является анекдот; а для тех, кто не
может порадовать так называемых «тамо
женников» смешным рассказом, существует
своя система пропуска на фестиваль – де
нежная. Для председателей райисполкомов
и других уполномоченных лиц заготовле
ны свои «веселые» трудности – при входе на
площадь их обыскивают с помощью метал
лоискателей.
После того, как все делегации (а их в
этом году было 400) представят свои про
граммы, жюри подводит итоги фестиваля
и вручает победителям конкурса призы.
Примечательно то, что подарки могут быть
совсем неожиданными. В одном ряду с при
зовыми телевизорами и холодильниками на
ходятся и живые подарки, как то свиньи,
25
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быки и козы, вручаемые победителям кон
курса за лучшее подворье. Традиция дарить
домашних питомцев пошла еще с первого
фестиваля, когда Владимиру Липскому был
вручен необычный подарок – необъезжен
ный конь. Владимир Степанович не поску
пился и передарил скакуна автюковской
школе, где тому дали имя Конь Липский.
Сейчас красавец конь радует гостей каждо
го фестиваля. Запряженный в повозку, во
время праздника он катает всех желающих.
После официальной части и вручения при
зов зрители могут насладиться выступлени
ем профессиональных музыкантов, которых
приглашают на каждый фестиваль. В этом
году это были ВИА «Сябры» и группа «Тяни
Толкай». А поздним вечером праздник весе
лья и радости ознаменовывается салютом.
— Владимир Степанович, в чем изюминка «Аўцюкоў-2012»? Ведь каждый фестиваль может похвастаться каким-либо
нововведением.
— В этом году мы открыли музей юмора,
который состоит из двух помещений, и, думаю,
это только начало, мы будем его благоустра
ивать. Планируем создать там чтото необыч
ное, например проводить свадьбы и именины.
«Первый и самый главный критерий
оценки – это народность. Солидный
и порядочный юмор отличается от
черного. Наш юмор – немного деревенский, селянский, как будто идет от
земли. Это настолько глубоко, красиво
и метко, может, даже временами грубовато, но в цель», – говорит Владимир Липский.
26
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моя первая книж
ка под названием
«Аўцюкоўцы» – по
весть «Аб Каласках і
Калінках, якія гаруюць
і жартуюць». Женщин
я называл «Калинка
ми», а мужчин – «Ко
лосками». А позднее
родилась идея созда
ния фестиваля.
Возрож дение
земель,
пострадав
ших
в
результа

Владимир Липский: «Мы вывели на
орбиту такие жанры, как анекдот,
шутка, припевка и т.д. Мы, по сути
дела, подняли тот жанр юмора, который существует на любой кухне.
«Аўцюкі» уже вошли во все фольклорные энциклопедии. Этим фестивалем
мы открыли новую страницу в культуре Беларуси».

Музей уже радует посетителей веселыми экс
понатами. Там установлены кривые зеркала,
а под потолком висит сапог с надписью «Мой
сапог: куда хочу, туда и вешаю». Установлена
печь для выпекания разных местных вкусно
стей. Думаю, что мы там поставим самогонный
аппарат и будем гнать водку «Рагатуху».
Во втором помещении музея открыли
кафе. Там можно насладиться автюковской
едой и напитками.
— Как повлиял фестиваль на развитие района в целом?
— Благодаря фестивалю были благоу
строены многие дома и фермы, везде красу
ются клумбы с цветами. Кроме того, в Автю
ках было построено несколько церквей и так
называемый скверик любви, о котором мест
ные власти в шутку говорят: «Пусть целуются
здесь, чтобы было больше детей в районе». На
месте двух нежилых домов были построены
детская площадка и оригинальная остановка
автобусов. Как видите, «Аўцюкі» в корне ви
доизменили лицо района, но дело не только в
улучшении инфраструктуры.
Фестиваль – это та изюминка, которая
помогла людям выжить в трудное время и по
могает по сегодняшний день.

те
— Почему для проведения фестиваля были выбраны именно деревни Большие и Малые Автюки, несмотря на то, что
они находятся на пострадавшей от чернобыльской аварии территории?
— Предпосылкой этому стала поездка
с детским фондом в деревни Малые и Боль
шие Автюки для помощи детям, живущим
здесь. Проведя некоторое время в общении
с местным населением, я был поражен тем,
насколько люди, живущие в Калинкович
ском районе, оптимистичны и жизнерадост
ны. Благодаря этому впечатлению родилась

катастрофы

на

По сути дела, этим фестивалем мы
оживили чернобыльские деревни.
Жители поверили в себя, поверили
в то, что они необыкновенные люди.
И мне кажется, что именно в этом
ключе должна идти государственная
политика по возрождению пострадавших районов. Главное – дать людям
надежду.

Чернобыльской АЭС, зависит от многих
факторов. Но самым приоритетным явля
ется желание жителей этих земель разви
вать и развиваться. Каждый из этих районов
имеет свою индивидуальность и самобыт
ность. Стоит лишь указать правильное на
правление и немного помочь. А примером
этому не без преувеличения служит Калин
ковичский район, где такие качества мест
ных жителей, как оптимизм и хорошее чув
ство юмора, помогают возрождать родную
землю.
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