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30 лет назад произошла одна из самых страшных техногенных катастроф в
истории человечества — авария на Чернобыльской АЭС. Новый номер нашего
журнала посвящен обзору мероприятий,
приуроченных к этой знаменательной
дате. Не только Беларусь, Россия и Украина — страны, наиболее пострадавшие от
катастрофы, — но и вся мировая общественность вспоминает о трагических событиях тех лет, анализирует допущенные
ошибки и принимает все необходимые
меры для того, чтобы подобное никогда не повторилось. Наша страна прошла
долгий путь от аварийной ситуации к
возрождению и устойчивому социальноэкономическому развитию пострадавших
территорий, и сегодня является странойэкспертом по вопросам ликвидации последствий радиационных аварий.
В Минске и Гомеле прошли международные конференции, на которых
был обобщен накопленный опыт и намечены дальнейшие пути чернобыльского
сотрудничества. Среди участников этих
форумов — политики и ученые, представители государственных и общественных организаций, деятели культуры и
искусства, журналисты. Заместитель
Генерального секретаря ООН, Администратор Программы Развития ООН
Хелен Кларк, присутствовавшая на конференции, отметила: «Я считаю, что
мы проделали очень большую работу.
Люди начинают возвращаться в те регионы, которые были задеты этой бедой».
Представитель ООН выразила надежду,
что сотрудничество, направленное на
совершенствование социально-экономической сферы, будет продолжаться.
В Гомеле свои достижения представили

ЛЕНИЕ

ученые Института радиологии МЧС, Института радиобиологии Национальной
академии наук Беларуси, их коллеги из
других стран.
Вопросы минимизации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС были
рассмотрены на заседании Президиума
Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь. Перед Советом Республики, республиканскими
органами государственного управления и
местными органами власти была поставлена задача по обеспечению безопасного
проживания людей на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению,
созданию новых производств, в том числе по модели государственно-частного
партнерства, а также вовлечению в сельскохозяйственный оборот земель, подвергшихся радиоактивному загрязнению
и восстановленных спустя 30 лет.
В национальном пресс-центре прошла пресс-конференция, приуроченная к 30-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС. В Минске состоялось
заседание координационного совета по
разработке и реализации совместных
программ сотрудничества между органами государственного управления и
Белорусской Православной Церковью, а
также семинар «Чернобыль: преодоление. Вклад научной и творческой интеллигенции Беларуси, России и Украины».
В сети интернет открылся белорусский
виртуальный музей чернобыльской катастрофы.
Более подробно об этих и других
мероприятиях, приуроченных к 30-й годовщине чернобыльской аварии, вы узнаете из материалов нашего журнала.
Редакционный совет
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25 апреля 2016 года в Минске во Дворце Республики проведена конференция «Чернобыль 30 лет спустя. От аварийной ситуации к возрождению и устойчивому социально-экономическому развитию пострадавших
территорий»

Открыл конференцию Министр
иностранных дел Республики Беларусь
Владимир Макей. Минутой молчания
участники конференции почтили память
героев-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
С приветственным словом перед собравшимися выступил заместитель Премьерминистра Республики Беларусь Анатолий Калинин, который зачитал приветствие
Главы государства участникам конференции. В нем
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подчеркивается огромное значение и
востребованность белорусского опыта
преодоления последствий крупнейшей
техногенной катастрофы, особенно в
области здравоохранения, социальной
защиты, создания высокопрофессиональных спасательных служб и стимулирования экономического развития пострадавших районов.
В приветствии отмечено, что устранение последствий аварии вот уже 30
лет является одной из главных и неотложных задач для Беларуси. Делается
все возможное для создания достойных
условий жизни населения пострадавших
от аварии районов. Анатолий Калинин
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подчеркнул важность международной
конференции для обобщения опыта, обсуждения актуальных проблем и определения последующих действий по преодолению последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС, а также выразил
надежду на дальнейшее чернобыльское
сотрудничество через инновации и инвестиции в пострадавшие регионы.
Заместитель Генерального секретаря ООН, Администратор Программы
развития ООН (ПРООН) Хелен Кларк во
время нынешнего официального визита в
Минск получила высокую государственную награду от Президента Республики
Беларусь — орден Франциска Скорины.
Эта награда — свидетельство признания деятельности ПРООН по содействию
развитию Беларуси и поддержке восстановления территорий, пострадавших в
связи с чернобыльской аварией.
В своей речи Х. Кларк отметила
успехи, достигнутые Беларусью, Украиной и Россией в восстановлении пострадавших территорий и заверила
участников конференции в том, что сегодня есть все основания смотреть в будущее с уверенностью и надеждой, так

как «эволюционный подход к решению
гуманитарных последствий аварии на
Чернобыльской АЭС дает практические
результаты». Администратор ПРООН отметила важность совершенствования
дальнейшего сотрудничества между сообществами и властью, подчеркнула необходимость повышения потенциала
местных сообществ с целью мобилизации ресурсов для осуществления проектов на региональном уровне, формирования большей самостоятельности у
пострадавшего населения, а также работы по информированию населения о
последствиях аварии на Чернобыльской
АЭС. Вместе с тем Х. Кларк уверена, что
«потери и боль, вызванные этой катастрофой, никогда не должны быть забыты».

«Программа Развития Организации
Объединенных Наций осуществляет полномасштабную программу поддержки,
реабилитации и восстановления пострадавших районов. И сегодня мы воочию
видим результаты проделанной работы.
Однако она была бы невозможна без
деятельного и активного участия руководства Республики Беларусь. Мы рады
тому, что наше сотрудничество развивается не только с центральными органами
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государственного управления, но также
и с органами госуправления на местах.
Мы надеемся, что наше сотрудничество
с Республикой Беларусь будет успешно
продолжаться еще долгие годы», — заявила администратор ПРООН.
Первоочередное внимание, по словам Х. Кларк, уделяется обеспечению
более высокого уровня жизни, созданию
рабочих мест, дестигматизации людей и
регионов. Кроме того, очень важно предоставлять полноценную информацию о
состоянии окружающей среды, качестве
продуктов питания, здоровье населения. «Я считаю, что мы проделали очень
большую работу. Люди начинают возвращаться в те регионы, которые были
задеты этой бедой». Представитель ООН
выразила надежду, что сотрудничество,
направленное на совершенствование социально-экономической сферы, будет
продолжаться.
Заместителю Генерального секретаря ООН была подарена картина белорусского художника Сергея Криштаповича.

Выступая перед представителями
средств массовой информации, присутствующими на форуме, Владимир Макей сказал: «Сегодняшний форум обобщит опыт завершающегося в этом году
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Десятилетия ООН по реабилитации и
устойчивому развитию пострадавших регионов. Практические результаты международного чернобыльского сотрудничества для нашей страны — это новейшие
технологии и оборудование, необходимые для реабилитации пострадавших районов, охрана здоровья населения, обеспечение экологической безопасности.
За 30 постчернобыльских лет накоплены
уникальные знания и опыт преодоления
медицинских, экологических, социальных
и экономических последствий Чернобыля. Мы делимся этими знаниями и опытом
с нашими партнерами и уверены: между-

народное чернобыльское сотрудничество
активно поддерживается. Я думаю, что
решения конференции будут способствовать формированию под эгидой ООН
нового этапа международного чернобыльского сотрудничества. В частности,
Беларусь рассчитывает, что в 2017 году
при поддержке ООН будет дан старт новой важной инициативе — достижению
цели устойчивого развития пострадавших
районов через партнерство и инвестиции.
В этом году начата реализация рамочной
программы ООН по оказанию помощи
Республике Беларусь в целях развития,
а также страновой программы ПРООН в
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Беларуси на 2016-2020 годы. Реализация
этих программ, суммарный бюджет которых составляет более 100 млн долларов
США, станет важным вкладом в поддержку ООН национальных усилий Беларуси
по достижению целей устойчивого развития на период до 2030 года, принятых
руководителями государств мира на саммите ООН в прошлом году».
Глава внешнеполитического ведомства выразил благодарность Хелен Кларк
за важную поддержку, которую оказывает ПРООН Беларуси в вопросах разработки и осуществления долгосрочной
стратегии развития пострадавших территорий, оказания адресной поддержки
живущим в этих регионах людям.
Перед участниками конференции выступил Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
Владимир Ващенко. «В основу государственной политики Беларуси по преодолению последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС заложен переход
от послеаварийных и реабилитационных
мероприятий к развитию социальноэкономического потенциала пострадавших территорий», — подчеркнул глава
МЧС. С этой целью реализуются специальные программы по внедрению современных технологий, модернизации и

переоснащению производств, что способствует реальному экономическому
развитию пострадавших районов, созданию новых рабочих мест, закреплению
молодых специалистов, повышению качества жизни людей. Министр также заявил о готовности Беларуси поделиться с
другими государствами своим уникальным опытом по преодолению последствий радиационных аварий.

Помощник Генерального секретаря ООН, помощник Администратора
ПРООН, директор Регионального Бюро
ПРООН по странам Европы и СНГ Джихан Султаноглу в своем выступлении заявила о готовности ПРООН предоставлять
возможность для обмена опытом преодоления последствий аварии на ЧАЭС,
координировать программы развития на
макро- и национальном уровнях, а также
обратилась с просьбой к международным
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партнерам и донорам продолжить оказание поддержки пострадавшим от Чернобыля территориям и сообществам.
«Мы солидарны со странами, наиболее пострадавшими от аварии на
ЧАЭС. Нужно определить дальнейшие
пути решения проблем, которые еще
стоят перед нами», — считает Помощник
главы ООН.
Парламентский заместитель Министра иностранных дел Японии Мики
Ямада заверила, что Япония продолжит
оказывать помощь в обеспечении безопасности Чернобыльской АЭС и близлежащих регионов, включая районы
Беларуси. Правительство Японии перечислило в общей сумме около 84 млн
евро в фонд «Чернобыльское убежище»
и 34 млн евро — на специально созданные «счета ядерной безопасности». «Для
восстановления пострадавших территорий наравне с физической реконструкцией инфраструктуры и жилья очень
важно предоставлять психологическую
поддержку и медицинскую помощь», —
считает представитель японского МИД.
Япония реализовала в Беларуси более 30 проектов в области медицины,
что позволило улучшить медицинское
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обслуживание людей, пострадавших от
аварии на ЧАЭС, и жителей близлежащих районов.

Основной акцент в выступлении
Государственного секретаря Союзного
государства Григория Рапоты был сделан на анализ хода выполнения Союзных
программ чернобыльской тематики. Он
отметил вклад, который вносит Союзное
государство в борьбу с последствиями
чернобыльской катастрофы. Реализованы уже три Союзные программы, в настоящий момент осуществляется очередная, четвертая. В рамках этих программ
открыт Российско-белорусский информационный центр, который проводит
единую информационную политику по
чернобыльским вопросам, ведется работа по переоснащению медицинских
центров, работают учреждения по реабилитации и оздоровлению детей, создан
единый российско-белорусский чернобыльский регистр, проводится мониторинг состояния здоровья людей, оказывается адресная помощь.
В тематической дискуссии приняли
участие заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и
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Беларуси, России и Украины, общественных и международных организаций,
дипломатического корпуса, благотворительных фондов, эксперты и представители СМИ.

ликвидации последствий стихийных бедствий Сергей Воронов, заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Украины по вопросам европейской интеграции Роман Чуприненко,
Великий Канцлер Суверенного Мальтийского Ордена Альбрехт фон Безелагер,
заместитель Генерального директора
МАГАТЭ Хуан Карлос Лентихо, Государственный секретарь Министерства по
стратегическому развитию и сотрудничеству Северных стран, директор департамента Правительства Швеции Мая Фьестад, Посол Италии в Беларуси Стефано
Бианки, Чрезвычайный и Полномочный
Посол Китайской Народной Республики
в Беларуси Цуй Цимин, другие высокие
гости. На конференции присутствовали
представители государственных органов

По итогам конференции была принята декларация, в которой отмечена
необходимость формирования под эгидой ООН после 2016 года новой стадии
чернобыльского сотрудничества, опирающейся на опыт многостороннего взаимодействия и деятельности сформированных в 1986–2016 гг. партнерств и
направленной на инновации и инвестиции в пострадавшие районы.
Организаторами конференции выступили Министерство иностранных дел
Республики Беларусь, Министерство по
чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь и Программа развития ООН. ■
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Заседание состоялось 19 апреля 2016 года в Национальной академии
наук Беларуси

Были заслушаны доклады председателя Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики Светланы
Герасимович, первого заместителя начальника Департамента по ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Анатолия Загорского,
первого заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Маринича, первого заместителя
Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ии Малкиной,
первого заместителя Министра лесного
хозяйства Александра Кулика, первого
заместителя Министра здравоохранения
Дмитрия Пиневича и др.
10
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Открывая заседание, Председатель Совета Республики Национального
собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович отметил, что «вопросы
минимизации последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС не утрачивают
своей актуальности. Трагедия, которая
случилась на Чернобыльской атомной
электростанции, изменила жизнь нашей
страны. Потребовалось провести переспециализацию
сельхозпроизводства,
лесного хозяйства, других видов экономической деятельности. Нагрузка легла
на здравоохранение, на социальную политику в целом».
Председатель Постоянной комиссии
по региональной политике и местному
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самоуправлению Совета Республики Национального собрания Светлана Герасимович доложила присутствующим о работе, проделанной за прошедшие с момента
аварии на ЧАЭС годы и направленной на
минимизацию ее последствий. «Вопросы восстановления и развития загрязненных территорий, помощь населению,
пострадавшему от этой трагедии, находятся постоянно в фокусе внимания законодательной и исполнительной власти.
Глава государства Александр Лукашенко
неоднократно отмечал особую важность
принятого решения о реабилитации пострадавших от чернобыльской катастрофы регионов. Создание условий для
безопасного проживания людей и интенсивного развития территорий в социально-экономическом плане было и остается
одним из приоритетных направлений государственной политики», — подчеркнула
Светлана Михайловна.

Первый заместитель начальника
Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС МЧС Республики Беларусь Анатолий Загорский в своем выступлении отметил: «Мы за эти годы взяли под контроль ситуацию и решаем проблемы в
интересах нашего населения, в интересах пострадавших территорий. Долгосрочный характер и масштабы радиоактивного загрязнения требуют дальнейшего

продолжения работ, направленных на
поддержание необходимого уровня социальной и радиационной защиты, обеспечение жизнедеятельности пострадавших
регионов с минимальными ограничениями по радиационному фактору».
На заседании были рассмотрены вопросы совершенствования системы контроля радиоактивного загрязнения и радиационного мониторинга окружающей
среды, медицинского наблюдения населения и санаторно-курортного лечения
детей, проживающих на загрязненных
территориях, применения защитных мер
в сельскохозяйственной отрасли, использования земельных и лесных ресурсов,
благоустройства населенных пунктов,
реализации инвестиционных проектов
и создания новых рабочих мест и др.
В заключение Михаил Мясникович отметил, что Совет Республики, республиканские органы государственного управления и местные органы власти
должны уделять больше внимания обеспечению безопасного проживания
людей на территориях, подвергшихся
радиоактивному загрязнению, созданию
новых производств, в том числе по модели государственно-частного партнерства, а также вовлечению в сельскохозяйственный оборот земель, подвергшихся
радиоактивному загрязнению и возрожденных спустя 30 лет. ■
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21-22 апреля в Гомеле собралось около 200 специалистов из Беларуси,
России, Украины, Франции, Японии и других стран мира на Международную научную конференцию, посвященную 30-летию катастрофы
на Чернобыльской АЭС

В эти дни под эгидой Министерства
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Национальной академии
наук Беларуси, Министерства здравоохранения Республики Беларусь в Гомеле
прошли Международные научные конференции «Чернобыль: 30 лет спустя» и
«Современные проблемы радиационной
медицины: от науки к практике», посвященные 30-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
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Открытие и совместное пленарное заседание состоялось 21 апреля
на базе государственного учреждения
«Республиканский
научно-практический центр радиационной медицины
и экологии человека».
Организаторами
конференций
выступили ГУ «Республиканский научно-практический центр радиационной
медицины и экологии человека» Министерства здравоохранения Республики
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Беларусь, ГНУ «Институт радиобиологии Национальной академии наук Беларуси», РНИУП «Институт радиологии» Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь, ГУО
«Гомельский инженерный институт»
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

Участие в торжественном открытии мероприятия принял заместитель
Министра по чрезвычайным ситуациям
Александр Худолеев. Участниками конференции стали более 200 представителей научной и медицинской общественности, специалистов, работающих
в области преодоления последствий
чернобыльской катастрофы из Республики Беларусь, Российской Федерации,
Японии, Франции, Германии, Республики Казахстан, Украины.
Международные эксперты смогли ознакомиться с результатами научных исследований по проблеме отдаленных медицинских и биологических
последствий чернобыльской аварии.
Была представлена уникальная белорусская модель медицинского обслуживания и диспансеризации пострадавшего

населения, ключевым звеном которой
стал Республиканский научно-практический центр радиационной медицины
и экологии человека. Сегодня эта клиника, оснащенная оборудованием последнего поколения, отвечает европейским стандартам оказания медпомощи.
На ее базе сформирован Белорусский
государственный
регистр
лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС. Более 1,5 миллиона жителей Беларуси находятся под диспансерным
наблюдением и регулярно
обследуются.
Заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Александр Сукало отметил:
— Последствия этой техногенной
катастрофы будут изучаться еще столетия. Однако сегодня мы можем говорить о достойных результатах усилий
белорусского государства по их преодолению. Уменьшилось количество загрязненных населенных пунктов, улучшилось качество оказания медицинской
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помощи, на практике реализованы
меры по радиационной защите и безопасности территорий. То есть сегодня
Беларусь уверенно идет путем развития пострадавших районов.
Свои достижения на конференции представили ученые Института
радиологии, Института радиобиологии
Национальной академии наук, их коллеги из других стран. Александр Подоляк, заместитель директора по научной
работе Института радиологии, рассказал, что сегодня первоочередное внимание уделяется той территории, которая была после аварии выведена
из сельскохозяйственного оборота. В Беларуси это около 245
тысяч гектаров. Стратегическая
задача ближайших лет — вернуть пострадавшие территории к
полноценной жизни.
Свое мнение об опыте
Республики Беларусь в преодолении последствий радиационной аварии выразил Шуити
Окумото, научный сотрудник
14
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Исс ледовательского института
микробиологии
(Япония):
—
Когда
случилась трагедия в Фукусиме,
мы не обладали
практическими
навыками работы с радиоактивными веществами и объектами. Именно в Беларуси и,
в частности, в Гомеле, мы перенимали
опыт организации такой работы, измерения, анализа полученных результатов. Наше совместное сотрудничество
продолжается.
Начатый в Гомеле диалог был продолжен 25 апреля в Минске на Международной конференции «Чернобыль
30 лет спустя. От аварийной ситуации
к возрождению и устойчивому социально-экономическому развитию пострадавших территорий». ■

30-Я ГОДОВЩИНА АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

-

“

30Ч

АЭС

Мероприятие прошло 21 апреля 2016 года в Национальном пресс-центре
с участием представителей руководства Департамента по ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

Спикерами от Департамента выступили первый заместитель начальника Департамента Анатолий Загорский,
начальник управления реабилитации
пострадавших территорий Дмитрий
Павлов, начальник отдела научного
обеспечения и международного сотрудничества Игорь Семененя.

На пресс-конференции также
присутствовал заместитель начальника
управления
информационно-пропагандистской работы ГУИР МВД Республики Беларусь подполковник милиции

Дмитрий Овчинников, начальник Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей
среды Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Мария Герменчук и ее
первый заместитель Роман Лабазнов.
30 лет назад произошла катастрофа, которая нанесла огромный ущерб
нашему государству. Все эти годы нашей
республикой велась целенаправленная
работа по минимизации влияния радиации на здоровье человека и окружающую среду. Краткий анализ того, что
было сделано за эти годы, представили
журналистам эксперты.
За прошедшие с момента аварии
годы были сформированы основные
принципы государственной политики, которая осуществляется в рамках
специальной нормативной правовой
базы и государственных программ.
Создана и функционирует система межведомственной координации
государственных органов, созданы
15
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специализированные научные учреждения и нормативная правовая база. Действует постоянная система
контроля радиоактивного
загрязнения, налажен выпуск приборов для определения степени радиоактивного загрязнения среды
обитания, а также продукции, производимой на пострадавших
территориях. Организована работа по
привлечению внимания международного сообщества к проблемам, которые
наша республика вынуждена решать,
затрачивая на эти цели значительную
часть своего бюджета.
«Все наши действия направлены
на то, чтобы обеспечить безопасное
проживание людей на пострадавших
территориях, а также решить те проблемы, которые связаны не только с
социальной защитой, но и, в первую
очередь, с радиационной защитой и
вопросами социально-экономического
развития», — отметил Анатолий Загорский.
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В этом году утверждены мероприятия Государственной программы по
преодолению последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС на период с
2016 по 2020 годы. На их реализацию
из республиканского бюджета выделено свыше 26 трлн руб.
К основным затратным статьям
относится обеспечение социальной и
медицинской защиты граждан — порядка 56% общей суммы. Около 20%
выделенных средств будет потрачено
на защитные мероприятия в области
сельского хозяйства, более 22% — будет выделено на создание условий жизнедеятельности населения.
«Главный вывод заключается в
том, что наше государство,
находясь в сложном положении, не ошиблось в
выборе плана действий и
обеспечило радиационную
и социальную защиту населения, оказавшегося на
загрязненной территории.
Результат этой работы, а
также приобретенные знания и опыт вызывают уважение не только у наших
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ближайших соседей — России и Украины, но и применяются специалистами
многих стран. Политика нашей республики, направленная на решение чернобыльских проблем, материальная и
финансовая помощь государства, а также выработанные наукой и подтвержденные практикой методы обеспечения
безопасной жизнедеятельности населения позволяют не только удерживать
ситуацию под контролем, но и планировать пути долгосрочного развития», —
подчеркнул Анатолий Загорский.

Дмитрий Павлов рассказал представителям средств массовой информации о комплексе защитных мер,
направленных на получение чистой
продукции. Допустимые нормы содержания радионуклидов закреплены на
уровне государства и являются очень
жесткими. Ежегодно выделяется порядка 720–760 млрд руб. на закупку фосфорных и калийных удобрений, известкование кислых почв, проведение
дополнительных мероприятий с целью
повышения плодородия почв.

Игорь Семененя проинформировал об основных направлениях действующей Союзной программы по преодолению последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС. Особое внимание он уделил вопросам медицинского
обеспечения пострадавшего населения. В результате предыдущих Союзных
программ построен Республиканский
научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека в
г. Гомеле, Гродненский завод медицинских препаратов, а также Российскобелорусский информационный центр
по проблемам последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС с отделениями
в Москве (2003 г.) и Минске (2007 г.).
«Большое внимание также уделяется информационной работе с населением, проживающим на пострадавших
территориях. В частности, в рамках реализации мероприятий информационного блока проводились тематические
экскурсии для студентов Гомельского
медицинского университета и Гомельского университета им. Ф. Скорины в
Хойникский и Калинковичский районы.
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Соцопрос показал, что только 30% будущих выпускников готовы были ехать
на работу в пострадавшие районы. После проведения экскурсии количество
таких выпускников увеличилось в 2
раза», — заявил Игорь Семененя.

Дмитрий Овчинников рассказал об
основных направлениях работы Министерства внутренних дел по охране территории зон отчуждения и отселения, а
также по воспитанию активной патриотической и гражданской позиции.
Так, Министерством внутренних
дел инициирована акция «По долгу
службы и зову сердца», посвященная
ликвидаторам последствий катастрофы
на
Чернобыльской
АЭС. В рамках акции
проводится комплекс
социально-патриотических воспитательных мероприятий.
По словам Дмитрия Петровича, сегодня в структуре
Министерства
продолжают нести службу около 230 сотрудников, принимавших
18

участие в ликвидации последствий
крупнейшей техногенной катастрофы,
еще почти 5,8 тыс. стражей правопорядка уже находятся на заслуженном
отдыхе.
Мария Герменчук отметила, что
распределение государственных ресурсов по обеспечению радиационной
безопасности осуществляется на основе данных радиационного мониторинга
окружающей среды.
Она отметила, что важную роль в
области устранения последствий чернобыльской аварии и оценке состояния
пострадавших территорий играет международное сотрудничество.
«У нас в республике научные исследования, радиационный мониторинг
окружающей среды проводятся с учетом международных рекомендаций», —
подытожила Мария Герменчук.
В ходе пресс-конференции представители средств массовой информации смогли задать экспертам вопросы и
получить компетентные ответы. ■
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Заседание прошло 4 мая 2016 года и было посвящено ходу выполнения
программы сотрудничества Департамента по ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь и Белорусской Православной Церкви по
вопросам преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

Заседание координационного совета по разработке и реализации совместных программ сотрудничества
между органами государственного
управления и Белорусской Православной Церковью
Заседание прошло 4 мая 2016 года
и было посвящено ходу выполнения программы сотрудничества Департамента
по ликвидации последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС Министерства
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и Белорусской Православной Церкви по вопросам преодоления
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
В мероприятии участвовали митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси;

Леонид Павлович Гуляко, уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь; первый заместитель начальника Департамента по
ликвидации последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС МЧС Республики Беларусь Анатолий Загорский; епископ Борисовский и Марьиногорский
Вениамин; архимандрит Сергий (Брич),
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управляющий делами Минской Экзархии; протоиерей Андрей Волков, секретарь Минской епархии; представители
министерств и ведомств Республики
Беларусь; главы Синодальных отделов
Белорусского Экзархата; священнослужители.
Открыл мероприятие Леонид Гуляко. Он поблагодарил Митрополита
Минского и Заславского Павла за активную работу белорусского православного духовенства в рамках соглашения о
сотрудничестве между Правительством
Республики Беларусь и Белорусской
Православной Церковью.
Владыка Павел, в свою очередь, отметил, что видит сегодня основную задачу в том, чтобы сохранить не только память о тех, кто пострадал в эти трудные
годы, но и сделать все возможное для
предупреждения будущих поколений о
том, что природой легкомысленно распоряжаться нельзя. «Необходимо сделать
выводы, в первую очередь, нравственные,
из того, что произошло, сделать все возможное для воспитания в наших людях
с самого раннего возраста нравственных
чувств любови к Богу, любови к ближнему, любови к Отечеству, чтобы подрастающее поколение основывало свою жизнь
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на духовно-нравственных ценностях. На
Православно-Католическом форуме Глава государства обратился к присутствующим с призывом сделать все возможное,
чтобы сохранить святые духовно-нравственные ценности. Эта мысль ведет нас
всех к добрым и конструктивным решениям. Мы, священнослужители, и кабинет уполномоченного по делам религии и
национальностей, который координирует
нашу деятельность с государственными
структурами, будем делать все возможное, чтобы идти рука об руку, помогая и
утверждая мир и согласие в нашем обществе», — подчеркнул Владыка.

Анатолий Загорский в своем выступлении рассказал о той огромной
работе по преодолению последствий
аварии на Чернобыльской АЭС, которая
была проделана за 30-летний период, и
подвел итоги реализации Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и на период
до 2020 года. В частности, он отметил:
«Несмотря на тяжесть последствий
чернобыльской катастрофы, сложность пути выработки и принятия решений, результаты работы, выполненной
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в республике, а также приобретенный
опыт вызывают не только уважение наших соседей — России и Украины, — но
изучаются и применяются специалистами многих стран. Они служат залогом
дальнейшей успешной работы по защите населения и окружающей среды от
воздействия радионуклидов чернобыльского происхождения». В заключение
Анатолий Загорский поблагодарил всех
представителей Белорусской Православной Церкви за то содействие, которое они оказывают людям, пострадавшим от катастрофы, укрепляя их веру в
свои силы и возможности.

Протоиерей Федор Повный, настоятель прихода в честь Всех Святых
в г. Минске Минской епархии, в своем
выступлении коснулся духовного осмысления трагедии. По его словам, «церковь
в чернобыльской трагедии видит сценарий ветхозаветной вавилонской башни,
к сожалению, уже не первой в истории человечества. Церковь не осталась
в стороне от беды и страданий. Стали
строиться храмы, посвященные чернобыльским жертвам, все церкви оказывали духовную и материальную поддержку пострадавшим. Это помогло многим

людям пережить горе, вернуть утерянный смысл жизни. Чернобыльская трагедия стала одновременно и проверкой
на нравственную крепость и прочность.
Как некогда сказал митрополит Филарет, «Чернобыль — это не прошлое. Это
настоящее нашего народа». 30 лет назад
чернобыльская катастрофа не состоялась, а только началась, и об этом нельзя
забывать ни на минуту».
О ходе выполнения Программы
сотрудничества между Департаментом
по ликвидации последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС и Белорусской
Православной Церковью рассказала
Наталья Шлопак — начальник отдела
идеологической и организационно-кадровой работы Департамента. Она отметила, что государство на всех этапах
преодоления последствий чернобыльской катастрофы в той или иной степени взаимодействовало с Белорусской
Православной Церковью в вопросах
духовно-нравственного воспитания пострадавшего населения. Новый импульс
этой работе был дан после подписания
Программы взаимодействия органов
государственного управления с Белорусской Православной Церковью на
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2006-2010 годы. В рамках ее реализации 26 апреля 2006 года была подписана Программа сотрудничества Комитета
по проблемам ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС при
Совете Министров (ныне Департамента
по ликвидации последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС Министерства
по чрезвычайным ситуациям) и Белорусской Православной Церкви на 20062010 годы. Сегодня эта работа носит
плановый, комплексный и системный
характер. Наталья Шлопак подробно
остановилась на мероприятиях, проводимых Департаментом совместно с Белорусской Православной Церковью, а
также наметила дальнейшие перспективы сотрудничества.

Выступление Протоиерея Павла
Латушко — настоятеля прихода храма иконы Божией Матери «Взыскание
погибших» в г. Минске — касалось
сотрудничества Департамента с приходами Белорусской Православной
Церкви. Докладчик отметил важность
этого взаимодействия и его значимость
для духовно-нравственного и психологического воспитания подрастающего поколения. Храм-памятник стал
22

общепризнанным местом проведения
траурных церемоний, в том числе посвященных памяти жертв Чернобыля.
Настоятель поделился планами дальнейшего сотрудничества Белорусской
Православной Церкви с Департаментом, предусматривающими дальнейшее
развитие прихода и создание на его
базе чернобыльского музея.
Об опыте информационной работы с населением после Чернобыля
рассказала заведующий информационно-аналитическим отделом филиала
«Белорусское отделение Российско-Белорусского информационного центра
по проблемам последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС» РНИУП «Институт радиологии» МЧС Республики
Беларусь Ирина Савченко. Она отметила: «Задача нашего центра — проводить
государственную информационную политику по возрождению пострадавших
территорий и доводить ее до населения
через доступные форматы. Молодежь и
дети — это наиболее восприимчивая к
новой информации аудитория. В связи
с эти основной задачей становится формирование радиоэкологической культуры населения с акцентом на детей и
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молодежь. Это необходимо для того,
чтобы вернуть население пострадавших
районов к полноценной жизни, к работе и социальной активности, а также
вовлечь в процесс возрождения своих
территорий. Важная роль в нашей работе уделяется демонстрации усилий государства по возрождению пострадавших
территорий и формированию адекватного восприятия этих районов жителями республики».

Помощник проректора по административно-хозяйственной части Минской духовной академии, член приходского собрания храма иконы Божией
Матери «Взыскание погибших» Сергей
Соболев в своем выступлении остановился на основных направлениях церковно-общественной деятельности по
увековечиванию подвига ликвидаторов
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Он отметил важность тесного
сотрудничества Департамента с Белорусской Православной Церковью, рассказал об акциях и проектах, которые
были реализованы и готовятся к реализации по увековечиванию памяти.
Протоиерей Кирилл Шолков —
председатель Синодального отдела по

церковной благотворительности и социальному служению Белорусского
Экзархата, настоятель прихода храма
иконы Божией Матери «Всецарица» в г.
Минске — рассказал о работе прихода
с людьми, подвергшимися воздействию
радиации вследствие аварии на Чернобыльской АЭС и страдающими онкологическими заболеваниями.
Завершилось заседание докладом
учителя ГУО «Гимназия № 15 г. Минска»
Ирины Головневой о творческих программах, посвященных 30-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС, в учреждениях образования.

По итогам работы была принята
резолюция. ■
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19 апреля в Минске состоялась конференция «Чернобыль: преодоление.
Вклад научной и творческой интеллигенции Беларуси, России и Украины»

На конференции, которая прошла в Национальной академии наук Беларуси, собрались ученые-эксперты в
области атомной энергетики, участники
ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС, социологи, политологи, журналисты, деятели культуры
Беларуси, России и Украины. Перед заседанием гости смогли познакомиться с
фотовыставкой Белорусского телеграфного агентства «Чернобыль. 30 лет спустя», которая рассказывает об основных
этапах восстановления страны после
чернобыльской аварии.

Встреча научной и творческой интеллигенции трех стран прошла под эгидой проекта «Минская инициатива» и
была организована Министерством информации Республики Беларусь, Национальной академией наук Беларуси,
Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Союзом писателей Беларуси, Межгосударственным
24

фондом гуманитарного сотрудничества
государств-участников СНГ. Поддержку в
организации мероприятия оказал ряд белорусских и российских министерств.
Поприветствовал собравшихся первый заместитель Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси, доктор технических наук, академик
Сергей Чижик. Ученый отметил, что место проведения встречи выбрано не случайно, так как Национальная академия
уже в первые дни после аварии стала своеобразным штабом, на базе которого в
кратчайшие сроки формировались принципиально новые научные направления,
изучались последствия аварии, разрабатывались рекомендации для населения.
Заместитель Министра информации Республики Беларусь Владимир Матусевич подчеркнул необходимость фундаментального осмысления последствий
чернобыльской аварии — не только ее научно-практической, но и духовной составляющей. Михаил Швыдкой, специальный
представитель Президента Российской
Федерации по международному культурному сотрудничеству, доктор искусствоведения, научный руководитель Высшей
школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ им. М.В.
Ломоносова призвал присутствующих
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обратить внимание на психологические
последствия чернобыльской аварии и
обсудить роль научной и культурной составляющей в преодолении последствий
катастрофы.
От имени Правления Украинского
фонда культуры Министру
информации
Республики
Беларусь Лилии Ананич, а
также Михаилу Швыдкому
были вручены наградные
знаки Фонда мира.
В конференции приняли участие представители
Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
МЧС Республики Беларусь,
а также его подведомственных организаций. Начальник отдела научного обеспечения и международного
сотрудничества Департамента, доктор
медицинских наук, профессор Игорь
Семененя, в своем докладе «Беларусь и
Чернобыль: 30 лет спустя» рассказал о
результатах реализации государственных
программ на пострадавших территориях.
Директор РНИУП «Институт радиологии»
МЧС Республики Беларусь, кандидат технических наук Александр Зайцев осветил
вопросы перехода пострадавших территорий от реабилитации к устойчивому
развитию. Директор филиала «Белорусское отделение Российско-белорусского

информационного центра по проблемам последствий
катастрофы
на Чернобыльской АЭС»
РНИУП «Институт радиологии» МЧС Республики
Беларусь, кандидат биологических наук Николай
Борисевич озвучил основные направления информационной работы с населением, проживающим на возрождающихся
территориях.
Участникам форума были представлены данные статистических опросов по
чернобыльской тематике,
проводимых Институтом
социологии НАН Беларуси; обсуждены медицинские аспекты катастрофы
на ЧАЭС, представленные
Республиканским научнопрактическим центром радиационной медицины и
экологии человека. Прозвучали доклады о стратегии
ведения лесного хозяйства
на загрязненных радионуклидами территориях, а также о развитии системы радиационного мониторинга
окружающей среды в Беларуси. Были затронуты вопросы мировой ядерной политики на современном этапе. Активно
обсуждалась роль творческой интеллигенции в диалоге между обществом и властью. ■
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В день 30-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС, по всей стране прошли
траурные митинги. Тысячи людей склонили головы перед отвагой и мужеством
ликвидаторов, вспомнили их подвиг,
принесли цветы к памятникам и мемориальным доскам. К этой же дате было
приурочено открытие двух памятных
знаков в столице

И
В Минске на улице имени герояликвидатора Василия Игнатенко состоялся митинг, в котором приняли участие
Министр по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь Владимир Ващенко,
заместители Министра по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь Геннадий Ласута и Александр Худолеев, ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС,
сотрудники МЧС, юные спасатели-пожарные. Были возложены венки и цветы
к мемориальной доске герою-пожарному Василию Игнатенко, прозвучали воспоминания о жертвах трагедии 26 апреля 1986 года.

26

Открывая торжественный митинг,
Владимир Ващенко отметил: «Даже спустя 30 лет люди ясно осознают, что последствия аварии были бы гораздо
масштабнее, если бы не мужество и самоотверженность участников ее ликвидации. Именно благодаря этим отважным
людям предотвращены более страшные
последствия чернобыльской трагедии».
К присутствующим обратился ликвидатор Эдуард Сапунов: «Для нас, участников ликвидации, этот день траурный
и святой. Конечно, мы помним всех,
кто был тогда с нами, а тем, кто остался
в живых, желаем здоровья. За тридцать
лет выросло новое поколение, у них
уже появились дети. И мы, пожарные,
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26 апреля 1986 года В. Игнатенко одним из первых принял на себя жестокий удар
катастрофы. Команда спасателей «Шеренга №1», в которую входили Виктор Кибенок,
Владимир Правик, Николай Титенок, Владимир Тишура, Николай Ващук и Василий Игнатенко, первой приступила к тушению взорвавшегося четвертого блока ЧАЭС.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1986 года «За мужественные и самоотверженные действия, проявленные при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и устранении ее последствий» В. Игнатенко посмертно награжден орденом Красного Знамени. Указом Президента Украины от 21 апреля 2006 года ликвидатор
удостоен ордена «Золотая Звезда», также ему присвоено звание «Герой Украины». В Минске, Брагине, Березино именем Василия Игнатенко названы улицы, в Брагине отважному
огнеборцу установлен памятник, в Минске и Березино — мемориальные доски.
«Ахвярам Чарнобыля» и «Камень мира
Хиросимы» прошла в парке Дружбы на-

приложили максимум усилий, чтобы потомки жили нормально».

Д
Традиционная церемония возложения корзин с цветами к памятным знакам

родов в Минске.
В мероприятии приняли участие
заместитель Главы Администрации Президента Республики Беларусь Игорь
Бузовский, заместитель Министра по
чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь генерал-майор внутренней
службы Геннадий Ласута. Почтить память жертв аварии на Чернобыльской
АЭС прибыли делегации органов государственной власти и управления, посольств Российской Федерации, Украины и Японии в Республике Беларусь,
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В минском Храме-памятнике в честь
Всех Святых была открыта мемориальная доска в память о жертвах катастрофы
на Чернобыльской АЭС. В мероприятии
приняли участие представители государственной и городской власти, различных
общественных организаций, а также ликвидаторы.

чернобыльских общественных организаций, а также сами ликвидаторы.
Делегацию Департамента по ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС МЧС Республики
Беларусь возглавил первый заместитель
начальника Анатолий Загорский.

О

-

Открыл церемонию митрополит
Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Владыка Павел отметил, что годовщина аварии на
ЧАЭС служит предупреждением для будущих поколений, уроком, который показывает, как надо любить и ценить свою
жизнь, свое Отечество. Митрополит пожелал ветеранам-ликвидаторам помощи
Божией во всем, а также здоровья. Позже состоялась поминальная служба по
жертвам чернобыльской трагедии.

Цветы к открывшемуся к памятной
доске возложили заместитель Министра
28
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по чрезвычайным ситуациям Геннадий
Ласута, заместитель Министра труда и
социальной защиты Александр Румак,
уполномоченный по делам религий и
национальностей Леонид Гуляко, заместитель председателя Мингорисполкома
Игорь Карпенко.
Заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Кочанова подчеркнула,
что открытие мемориальной доски — это
дань памяти героям и жертвам страшной
чернобыльской трагедии. Государство
делает и будет делать все возможное для
возрождения пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС районов и для людей, проживающих на этих территориях.

Далее состоялась торжественная
церемония награждения. Игорь Карпенко вручил Почетные грамоты Мингорисполкома активистам общественных
организаций, имеющих отношение к ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

12 мая 2016 года в Минске состоялось открытие аллеи сакуры — символа дружбы народов Беларуси и Японии,
сотрудничества двух стран в вопросах
преодоления последствий ядерных катастроф.

120 саженцев сакуры, переданных
в дар компанией Japan Tobacco Inс (JT),
являются знаком добрых дружественных
отношений между Японией и Беларусью. Символическое мероприятие «Фестиваль сакуры», в рамках которого состоялось открытие аллеи, приурочено к
30-летию катастрофы на Чернобыльской
АЭС и 5-летию аварии на АЭС «Фукусима-1». Аллея сакуры будет служить напоминанием о тех трагедиях, которые
пришлось пережить, о мужестве и трудолюбии белорусского и японского народов в преодолении последствий ядерных
катастроф.
В акции приняли участие заместитель Министра по чрезвычайным
29
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ситуациям Республики Беларусь Геннадий Ласута, Временный Поверенный в
делах Японии в Беларуси Такао Асамура,
старший вице-президент японской компании JT Джуничи Фукучи, представители Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС МЧС Республики Беларусь, Мингорисполкома, а также других заинтересованных организаций.

В приветственном слове Геннадий
Ласута отметил:
— Республика Беларусь рассматривает высадку японских вишневых деревьев у камня «Ахвярам Чарнобыля» и
«Камня мира Хиросимы», а также закладку аллеи сакуры в парке Дружбы народов не только как символ добрососедства
Беларуси и Японии, но и как подтверждение общности существующих проблем
радиационной безопасности, открытости
перед международным сообществом в
данной сфере и готовности оказывать

всемерное содействие странам, столкнувшимся с подобными угрозами.

После высадки деревьев у камня
«Ахвярам Чарнобыля» и «Камня мира Хиросимы» Геннадий Ласута и Джуничи Фукучи торжественно открыли аллею сакуры и установленный здесь же памятный
знак. Собравшиеся имели возможность
услышать рассказ о традиции любования
сакурой в Японии, а также поучаствовать
в мастер-классе по традиционному японскому виду искусства — оригами.

В нашей стране посадка сакуры
проводится уже не в первый раз, однако
именно эта акция стала самой значимой
с точки зрения укрепления связей между
Беларусью и Японией. ■
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26 апреля в сети интернет открылся белорусский виртуальный музей
чернобыльской катастрофы. Проект посвящен 30-й годовщине аварии.
Адрес музея в интернете: чернобыль.бел

Цель проекта — сохранение памяти
о чернобыльской катастрофе.

Посетители музея смогут ознакомиться с уникальной коллекцией документальных фотографий, узнать о целенаправленной работе по ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской
АЭС, которая ведется в десятках районов страны, проследить, как меняется
жизнь и осуществляется социально-экономическое развитие пострадавших территорий спустя 30 лет. Музей освещает
множественные «картины» различных
этапов трагедии, показывает современный взгляд на «чернобыльское» наследие
Беларуси, знакомит с «чернобыльским»
творчеством.
Белорусский виртуальный музей
чернобыльской катастрофы является
единственным в своем роде. Сохранить
и передать будущим поколениям память
о чернобыльской аварии, сформировать
адекватное восприятие пострадавших
территорий, представить информацию об

их возрождении и развитии — вот задачи,
для решения которых и был создан этот
проект.
Идеологическая концепция сайта —
это белорусская точка зрения на чернобыльскую трагедию. Точка зрения республики, наиболее пострадавшей от самой
страшной в истории человечества техногенной катастрофы, страны-эксперта в
области преодоления ядерных катастроф,
к опыту которой обращается международное сообщество.
Музей чернобыльской катастрофы
стал базой для проведения интернет-акции «Чернобыль 30 лет спустя: посети
виртуальный музей чернобыльской катастрофы». Акция приурочена к 30-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС и
проводится с целью сохранения памяти о
трагедии.
Проект подготовлен филиалом «Белорусское отделение Российско-белорусского информационного центра по
проблемам последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС» РНИУП «Институт
радиологии» по поручению Департамента
по ликвидации последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. ■
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