
Это наша Победа!
70 лет бережно хранят священную память о Великой Победе седые ветераны, их дети, внуки,  
а теперь и правнуки. Никому не дано разорвать прочную связующую нить поколений, переписать 
историю и предать забвению ее героические страницы. “Это наша Победа, — говорят миллионы 
белорусов и россиян. — И она будет с нами всегда!”

Б
еспримерному мужеству и подвигу советских солдат 
посвящены сотни памятников. Еще один величе-
ственный монумент появился недавно в Беларуси 
— на том самом месте, где начиналась стратегическая 
операция “Багратион”, принесшая белорусскому на-

роду освобождение от немецко-фашистских захватчиков. День-
ги на его возведение собирали, как говорится, всем миром. Зна-
чительная часть средств была выделена из бюджета Союзного 
государства. И это лишь один из фрагментов большой работы, 
которую проводит Постоянный Комитет Союзного государства 
в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Юбилею Великой Победы посвящен в этом году тради-
ционный международный фестиваль “Славянский базар в 
Витебске”. Состоялся пресс-тур журналистов, пишущих на 
тему белорусско-российской интеграции, по местам наибо-
лее ожесточенных боев в Подмосковье. Государственный 
секретарь Союзного государства Григорий Рапота лично 
напутствовал участников приуроченного к Дню Победы 
автопробега от Поклонной горы в Москве, где находится 
российский Музей Великой Отечественной войны, до не-
мецкого города Торгау, где 70 лет назад встретились совет-
ские и американские войска.
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Особое внимание и уважение ветеранам Великой 
Отечественной войны. Все они награждены юбилейными 
медалями. В Беларуси в соответствии с указом Президента 
более 44 тысяч ветеранов получили материальную помощь 
— на это из государственного бюджета израсходовано поч-
ти 205 миллиардов белорусских рублей. Местные органы 
власти проверили состояние жилищных условий, по мере 
возможности помогли провести ремонт, устранить другие 
бытовые проблемы. Многие ветераны были приглашены 
на торжественный парад, состоявшийся в Минске 9 Мая. В 
нем участвовали около 5 тысяч белорусских военнослужа-
щих, примерно 250 единиц боевой 
техники. Вместе с белорусскими 
воинами в парадном строю прошли 
подразделения российских войск. 
Для этого в Минск прибыли около 
300 военнослужащих из состава 
Региональной группировки войск. 
В небе над Минском пролетели рос-
сийские учебно-боевые самолеты 
Як-130 и бомбардировщики Су-34.

Парадные расчеты прошли по 
Красной площади в Москве. А вече-
ром небо столиц Беларуси и России и 
многих других городов союзных стран 
расцветил праздничный салют.

А началась подготовка к зна-
менательной дате задолго до 9 мая 
2015 года. “Практически каждое 
наше мероприятие в нынешнем 
году в той или иной мере прони-
кнуто темой памяти героических 
защитников Родины, величия по-
двига, совершенного 70 лет назад”, 
- отметил при встрече с журналистами Григорий Рапота. 
Примеров тому множество. Так, традиционным уже стал 
велопробег, ежегодно проходящий под девизом “Молодежь 
России и Беларуси - дорога в будущее Союзного государ-
ства”.  На этот раз тема победы в Великой Отечественной 
войне звучала при его проведении особенно отчетливо. 
Перед стартом в Смоленске у Вечного огня участникам 
пробега было зачитано напутствие Государственного 
секретаря Союзного государства Григория Рапоты: “Вы 
пройдете теми же фронтовыми дорогами, по которым 
70 лет назад шли к победе ваши отцы и деды...” За 7 дней 
юноши и девушки преодолели 700 километров по Смо-
ленской, Брянской, Могилевской, Витебской и Гомельской 
областям. Возложения цветов к могилам павших героев, 
чествование ветеранов - это останется в памяти молодых 
людей на многие годы. А завершился велопробег у обно-
вленного Кургана  Славы под Минском. 

Традиционным является и “Поезд Памяти”, который в этом 
году уже в седьмой раз доставил из Калининграда в Минск, а 
затем и Москву 450 юношей и девушек, отличившихся в по-
исковой и военно-патриотической работе. Вместе с ними в 
почетное путешествие отправились и 50 ветеранов. В белорус-
ской столице участников поезда встречали сверстники, чтобы 

вместе возложить цветы к памятникам павшим. В этом году 
акция была посвящена 70-летию Великой Победы. 

Молодежь Беларуси и России оказалась главным дей-
ствующим лицом и множества других мероприятий, посвя-
щенных знаменательной дате. Накануне Дня Победы сту-
денческие объединения вузов Беларуси и России приняли 
участие в трудовой добровольно-патриотической акции 
студотрядов Союзного государства, прошедшей под деви-
зом “Молодежь строит Союз”.  Открытие трудового семе-
стра торжественно прошло у Вечного огня в мемориальном 
комплексе “Брестская крепость-герой”.  

Примерно в это же время в 
Санкт-Петербурге в городском 
дворце технического творчества 
юных состоялось открытие фина-
ла конкурса научно-технического 
творчества учащихся Союзного 
государства “Таланты XXI века”, 
в котором участвовали 23 ко-
манды из Беларуси и России. Это 
мероприятие прошло под эгидой 
Постоянного Комитета Союзного 
государства. В честь 70-летия Ве-
ликой Победы юноши и девушки 
возложили цветы к монументу 
героям - защитникам Ленинграда. 

С успехом прошли мероприятия 
Союзного государства, в которых 
участвовали известные деятели 
искусства и молодые исполнители. 
Тут можно назвать и молодежный 
конкурс патриотической песни под 
девизом “Мы помним, мы гордимся”. 
И ряд концертов белорусско-россий-

ского молодежного оркестра. Постоянный Комитет Союзного 
государства всемерно поддерживает этот коллектив, творче-
ство которого уже известно не только в России и Беларуси, но и 
за рубежом. Очередной концерт молодые музыканты провели 
в День Победы на центральной площади Воронежа в рамках 
празднования 70-летия окончания Великой Отечественной 
войны. Звучали произведения белорусских и российских ком-
позиторов, мировая классика. И конечно, в центре программы 
были произведения о войне, Великой Победе. 

В Постоянном Комитете Союзного государства прошла 
встреча представителей фонда памяти полководцев Побе-
ды. Пришли наследники славы маршалов Георгия Жукова, 
Константина Рокоссовского, Ивана Конева. Заместитель Го-
сударственного секретаря Союзного государства Иван Бам-
биза отметил, насколько важно для наших современников 
обратиться к памяти великих военачальников. А Государ-
ственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота 
по случаю 70-летия Великой Победы обратился с посланием 
к народам Беларуси и России. В нем, в частности, говорится: 
“Благодаря нашим героям, отдавшим все силы для Победы, 
мы строим планы на будущее и можем спокойно думать о 
завтрашнем дне... Мы преклоняемся перед отвагой и стой-
костью героических защитников Родины!” 

 
“Благодаря нашим 
героям, отдавшим  

все силы для Победы, 
мы строим планы  

на будущее и можем 
спокойно думать  

о завтрашнем дне...  
Мы преклоняемся перед 
отвагой и стойкостью 

героических 
защитников Родины!”
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впоследствии присоединились и другие государства. Со вре-
менем усиливалось взаимное притяжение в двусторонних 
отношениях Беларуси и России, что привело к подписанию 
Договора о создании Союзного государства. Это красивый 
проект, направленный на добро.

На бытовом уровне наиболее заметны интеграционные 
достижения в социальной сфере. В их числе — обеспечение 
равных прав граждан двух стран на выбор места жительства 
и работы, учебы, получение пенсии, медицинского обслу-
живания. Например, на основе союзных договоренностей 
в Беларуси начислены пенсии примерно 12.500 гражданам 
двух стран. При этом более 900 пенсий экспортируются в 
Россию. А из Российской Федерации пенсии в Беларуси по-
лучают 18.250 человек. Пользуясь равным правом на получе-
ние образования, в вузах России обучаются свыше 14 тысяч 
белорусов. А в Беларуси, в свою очередь, высшее образование 
получают более 1000 россиян. Причем около 300 из них — за 
счет белорусского бюджета. В 2014 году за средства бюджета 
Союзного государства в лучших здравницах Беларуси и Рос-
сии поправили здоровье полторы тысячи школьников двух 
стран. Не меньше планируется оздоровить и в 2015 году.

Эффективно осуществляется внешнеполитическое и 
военно-техническое взаимодействие Беларуси и России. В 
экономике разрешены многие задачи: развивается единое 
транспортное, научно-техническое пространство. Однако в 
этих сферах многие нюансы еще предстоит привести к об-
щему знаменателю. Решением такого рода актуальных задач 
активно занимается Государственный секретарь Союзного 
государства, проводя переговоры с руководителями бело-
русского и российского правительств. В частности, обсуж-
даются механизмы реализации основных интеграционных 
промышленных проектов: создание мощных корпораций на 
основе Минского и Камского автозаводов, белорусского “Ин-
теграла” и “Росэлектроники”, гродненского “Азота” и россий-
ского “Еврохима”. Уже проведены оценочные мероприятия, 
решены вопросы, связанные со структурой создаваемых сов-
местных транснациональных предприятий. Политическая 
готовность к интеграции наблюдается с обеих сторон.

Не менее актуален переход к единой промышленной 
политике в целом. Она невозможна без обеспечения рав-
ных условий для деятельности промышленных и иных 
предприятий на территории двух стран. Пока законодатель-
ство Беларуси и России во многих аспектах не совпадает. 
Необходимо также решить вопрос о юридическом статусе 
собственности, создаваемой в результате деятельности Со-
юзного государства.

Важное место в экономической и научно-технической 
интеграции Беларуси и России играют научно-технические 
программы. На их финансирование расходуется львиная 
доля бюджета Союзного государства. Сейчас выполняется 
10 таких проектов. Однако Григорий Рапота считает, что та-
ких программ должно быть больше. В частности, на рассмо-
трении находится не менее 20 совместных проектов. Окон-
чательно утверждает новые научно-технические проекты, 
как и итоги выполнения предыдущих, Совет Министров 
Союзного государства.

Владимир Яковлев

Э
тот праздник стал уже крепкой союзной традици-
ей: в 19-й раз белорусы и россияне отметили День 
единения. В Минске и Москве прошли торже-
ственные мероприятия, деловые встречи и кон-
церты. Начало союзной интеграции, как известно, 

было положено президентами двух стран в 1996 году. С тех 
пор под эгидой Союзного государства идет выстраивание 
тесных и многоплановых двусторонних отношений. Что же 
интеграция дает обществу, простым гражданам? Вот что от-
ветил на этот вопрос Государственный секретарь Союзного 
государства Григорий Рапота:

— После распада СССР и образования на его месте 
независимых государств именно Беларусь и Россия стали 
инициаторами того, чтобы сохранить все лучшее и одно-
временно найти новую форму взаимоотношений, которая 
давала бы возможность комфортно жить, способствовала 
развитию экономики, социальной сферы — здравоохране-
ния, образования, пенсионной системы. Так было подписа-
но соглашение о создании Таможенного союза, к которому 

Праздник 
на два дома
День единения народов 
Беларуси и России  
в деловом интерьере

б
ел

та

Госсекретарь Григорий Рапота отвечает на вопросы журналистов

37беларусь.belarus   май   2015



Правила 
встречного 
движения
Регионы ищут новые формы 
сотрудничества в различных сферах

ных программ, учебных пособий и учебно-методических 
материалов, идет обмен электронными образовательными 
ресурсами. А во время летних каникул сводный белорус-
ско-российский студенческий отряд регулярно работает на 
возведении Белорусской АЭС.

Нижегородский государственный технический уни-
верситет посетила делегация Министерства образования 
Беларуси. Хозяева показали все, что есть в их распоря-
жении: научно-исследовательскую базу, центр 
по атомной энергии, базовую кафедру в 
НИАЭП. Итогом стало подписание 
плана сотрудничества на период до 
2020 года. В соответствии с ним 
в Беларуси, например, изда-
но пособие по основному 

У
же несколько лет взаимный товарооборот 
Беларуси и России составляет внушительную 
сумму — примерно 40 миллиардов долларов. 
Беларусь вошла в пятерку ведущих торговых 
партнеров России. А Россия традиционно 

является основным торговым партнером Беларуси. 
Набирает обороты производственная кооперация, 
инновационное сотрудничество. Во многом это ре-
зультат взаимодействия на региональном уровне, вне-
дрения новых форм совместной работы. Соглашения 
о сотрудничестве связывают Беларусь практически со 
всеми субъектами Российской Федерации. Ежегодно 
Минск посещают с официальными визитами делега-
ции 10-15 российских регионов. С начала этого года 
такие деловые контакты резко активизировались.

Курс на инновации
Активную совместную работу Беларусь и Нижегород-

ская область проводят на полях единого белорусско-россий-
ского научно-образовательного пространства. Его симво-
лом можно назвать совместное сооружение по российскому 
проекту первой в Беларуси атомной электростанции. В Ни-
жегородской области для Белорусской АЭС изготавливают 
многие узлы и агрегаты. А генеральным подрядчиком стро-
ительства является нижегородское предприятие “НИАЭП 
— АСЭ”. Недавно во главе представительной делегации 
Минск посетил губернатор Нижегородской области Вале-
рий Шанцев. Он отметил совместную подготовку специа-
листов для строительства и эксплуатации АЭС. 

В Белорусском национальном техническом универси-
тете, где будущие атомщики проходят базовую подготовку, 
пояснили: в соответствии с межвузовским соглашением 
о сотрудничестве преддипломную практику студенты 
проходят в учреждениях и организациях атомной отрасли 
Нижегородской области. Стажируются на кафедре атом-
ных тепловых станций Нижегородского государственного 
технического университета — признанной кузницы ка-
дров для атомных энергетических объектов России. Там 
же лучшие выпускники БНТУ смогут продолжить учебу в 
магистратуре. Совместно ведется разработка образователь-

оборудованию АЭС 
с реакторами на бы-
стрых нейтронах. 

В свою очередь, и 
нижегородцы нашли в 
БНТУ много интересного. 
В его Институте повышения 
квалификации и переподготовки 
кадров по направлениям НГТУ про-
шли обучение три группы российских 
специалистов по радиоэлектронике и дру-
гим сферам техники. Активно заимствуют друг у 
друга новейшие знания и преподаватели двух вузов. 

Высоко оценил сотрудничество вузов заместитель Государ-
ственного секретаря Союзного государства Алексей Кубрин:

— Уже три года на базе БНТУ проводятся форумы 
технологических вузов Союзного государства, в которых 
наиболее активно участвует Нижегородский государствен-
ный технический университет. Помимо сотрудничества в 
области атомной энергетики совершенствуется взаимодей-
ствие в развитии информационных технологий, материа-
ловедения. Мы считаем, что эта связка является основой 
для формирования общего технологического и научного 
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пространства широкого круга белорусских и российских 
вузов, и не только технологического профиля. 

Подтверждают сказанное и результаты переговоров, 
состоявшихся в Минске во время визита нижегородской 
делегации в 2015 году. Гости ознакомились с возможно-
стями нескольких ведущих белорусских вузов. Подробно 
обсудили перспективы расширения сотрудничества мини-

стры образования Беларуси Михаил Журавков и Ниже-
городской области Сергей Наумов. В частности, 

они договорились о взаимодействии в сфе-
ре профессионального образования, 

что весьма актуально для России. 
Заметную роль в этом играют 

ресурсные центры на базе 
лицеев для обучения новым 

технологиям по различ-
ным специальностям. 

Сергей Наумов отме-
тил, что первый такой 

центр он увидел лет 
10 назад именно 
в Беларуси. А се-
годня их только в 
Нижегородской 
области около 20. 
Были также под-
писаны соглаше-
ния в сфере обра-
зования и обмена 
с т у д е н т а м и  и 
магистрантами, 
сотрудничес тва 
в  д р у г и х  н а - 

правлениях. 

Транспорт 
объединяет

Делегации из Чува-
шии — нередкие гости 

в Беларуси. Руководитель 
этой российской республики 

Михаил Игнатьев уже бывал в 
Минске в свою бытность мини-

стром сельского хозяйства. И вот не-
давно вновь посетил Беларусь с обширной 

деловой программой. Главная цель — закрепить 
положительную динамику во взаимных торгово-эконо-

мических отношениях: белорусско-чувашский товарообо-
рот за последние 3 года вырос в 2,5 раза. О своем видении 
перспектив сотрудничества он рассказал белорусскому 
Президенту Александру Лукашенко: “Чувашия видит в Бе-
ларуси надежного и выгодного партнера. Мы заинтересо-
ваны в том, чтобы наши отношения развивались в научно-
технической сфере, агропромышленном комплексе. Это 
очень важно для нас. В промышленности есть точки сопри-
косновения, чтобы дать нашим предприятиям и предпри-
нимателям новые импульсы, чтобы через горизонтальные 

связи развивать эту отрасль. В перспективе мы должны 
товарооборот удвоить-утроить, чтобы наши предприни-
матели могли сотрудничать на взаимовыгодной основе, 
создавать высокопроизводительные, хорошо оплачиваемые 
рабочие места”. Александр Лукашенко, поддержав коллегу, 
отметил: перспективным будет и сотрудничество в сфере 
пассажирского транспорта. В этом гости могли убедиться 
сами, ознакомившись с производством автобусов на Мин-
ском автомобильном заводе.

Эту тему поддержал на встрече с чувашским руково-
дителем Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков. Он 
высказался не только за поставку белорусской сельскохо-
зяйственной, коммунальной, транспортной техники, но и 
за развитие кооперационных связей в промышленности. 
Ведь столица Чувашии город Чебоксары — известный науч-
но-промышленный центр России. Таким же образом можно 
сотрудничать и в развитии производства автомобильных 
узлов и агрегатов. В Беларуси есть для этого холдинг “Ав-
токомпоненты”, а в Чувашии — соответствующие промы-
шленные предприятия. 

Примечательно, что в апреле 2015 года 15 новенькими 
минскими низкопольными автобусами пополнился пасса-
жирский автопарк Ростова-на-Дону. В их презентации при-
нял участие глава администрации города Сергей Горбань. 
Он подчеркнул: “Качество автобусов соответствует требова-
ниям программы подготовки города к чемпионату мира по 
футболу 2018 года”. В июле 2015 года в Ростов поступит еще 
одна партия минских машин. А всего город планирует прио-
брести 300 низкопольных автобусов большой вместимости, 
и у Минского автозавода тут большие возможности.

База для совместных предприятий
Челябинская область, как и Беларусь, имеет развитое 

машиностроение. Это обстоятельство стало точкой их 
взаимодействия. В Челябинской области по белорусским 
чертежам организована сборка узлов и агрегатов для 
карьерных самосвалов “БелАЗ”, тракторов МТЗ, бело-
русской сельскохозяйственной техники. Об этом шла 
речь во время переговоров губернатора Челябинской 
области Бориса Дубровского с Президентом Беларуси. 
Александр Лукашенко обозначил несколько перспектив-
ных направлений сотрудничества. Это станкостроение, 
аграрный сектор, строительная отрасль. В соответствии 
с этим планом состоялись переговоры с руководителями 
белорусских предприятий. Так, были обсуждены перс-
пективы участия минского станкостроительного завода 
имени Октябрьской революции в деятельности челябин-
ского станкостроительного кластера. “Мы поняли, как 
масштабны возможности белорусского машинострое-
ния, станкостроения”, — отметил Борис Дубровский. И 
предложил также создать совместное предприятие по 
производству и переработке молока. 

Эти и многие другие предложения вошли в план разви-
тия торгово-экономического, научно-технического сотруд-
ничества Беларуси и Челябинской области на 2015-2017 
годы, подписанный в Минске. 

Петр Васильев
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В рабочем 
порядке
Высший Госсовет определил 
приоритетные направления 
развития Союзного 
государства

Крайне важным в нынешних условиях является вопрос 
о плане мероприятий по углублению торгово-экономи-
ческого сотрудничества, который также был рассмотрен 
президентами двух стран. Предварительно его обсудили и 
одобрили главы Правительств.

Такова основа, на которой базируются приоритет-
ные направления и первоочередные задачи развития 
Союзного государства, принятые Высшим Государ-
ственным Советом на период до 2017 года включитель-
но. В его основе — проведение согласованной внешней 
политики, формирование единого научно-техническо-
го пространства, развитие агропромышленного ком-
плекса, создание единого миграционного простран-
ства, общего рынка труда, обеспечение социальной 
защиты граждан двух стран.

Дело в том, что в предыдущие два года взаимный 
товарооборот Беларуси и России несколько снизился 
по сравнению с пиковым значением 2012 года. В первую 
очередь сказалась неблагоприятная внешнеэкономиче-
ская конъюнктура, но повлиял и дисбаланс в экономиках 
двух стран, сохранившиеся еще некоторые барьеры при 
формировании единой промышленной политики и еди-
ного рынка. Преодолеть эти проблемы и призваны меры, 
рассмотренные на заседании ВГС.

В их числе — бюджетные вопросы. В частности, не-
обходимость учета при исполнении бюджета рекомен-
даций, сделанных контрольными органами двух стран. 
В итоге бюджет Союзного государства, утвержденный 
на 2015 год, составил без малого 5 миллиардов россий-
ских рублей. Важно, что в непростой экономической 
ситуации он был даже несколько увеличен. 85 процен-
тов расходов бюджета направлено на финансирование 
36 белорусско-российских программ и мероприятий. 
Это энергетика, строительство, транспорт, сельское 
хозяйство. Повышается ответственность исполнителей 
программ за расходование бюджетных средств. В целом 
союзная бюджетная политика становится более гибкой 
и эффективной. Это позволяет концентрировать ресур-
сы на приоритетных направлениях.

В
о многом этапным событием стало недавнее засе-
дание Высшего Государственного Совета Союз-
ного государства, состоявшееся в Москве. В нем 
участвовали Председатель ВГС, Президент Бела-
руси Александр Лукашенко и Президент России 

Владимир Путин. Высокий статус встрече придало то, что 
один из ее центральных вопросов был посвящен утвержде-
нию приоритетных направлений и первоочередных задач 
развития Союзного государства на среднесрочную перс-
пективу. Основанием для этого стало обоюдное понимание 
необходимости дальнейшего развития Союзного государ-
ства, видение его перспектив. Александр Лукашенко при 
этом подчеркнул: “Мы настолько продвинулись вперед, 
что будет непростительно с точки зрения народов наших 
государств потерять темпы движения”.

Определенные шаги в этом направлении были сделаны 
уже в ходе нынешней встречи на высшем уровне. Так, были 
подписаны четыре двусторонних документа, напрямую 
затрагивающие интересы граждан Беларуси и России. В 
их числе соглашение о порядке взаимного исполнения су-
дебных постановлений по делам о взыскании алиментов; 
соглашение о взаимном признании и порядке исполнения 
решений об отказе во въезде на территорию государств — 
участников Союзного государства; соглашение о порядке 
обмена сведениями о гражданах Беларуси и России, в отно-
шении которых действуют ограничения на выезд; протокол 
о внесении изменений в соглашение об обеспечении равных 
прав граждан Беларуси и России на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства на территории Со-
юзного государства.

Кроме того, президенты подвели итоги выполнения 
программы согласованных действий в области внешней 
политики на 2014 — 2015 годы. Намечены и перспективы в 
этой сфере. В том числе Александр Лукашенко и Владимир 
Путин условились продолжить работу по созданию едино-
го визового пространства Беларуси и России. В этих целях 
планируется подготовить соглашение о взаимном призна-
нии виз, выданных гражданам зарубежных государств.

Владимир Федоров
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Программы Союзного государства стали эффективным 
инструментом преодоления последствий  
аварии на Чернобыльской АЭС

О
т строительства оснащенных по последнему 
слову техники медицинских учреждений до 
разработки и внедрения уникальных техно-
логий лечения. От первоочередных мер по ра-
диационной защите населения до выработки 

новых способов, обеспечивающих производство норма-
тивно чистой продукции на “чернобыльских” территори-
ях. От создания информационно-методических кабинетов 
по проблемам радиационной безопасности до организа-
ции российско-белорусского информационного Интер-
нет-портала. Путь, который прошли Беларусь и Россия в 
решении масштабных проблем Чернобыля, простым не 
назовешь. Тем ценнее результаты трех союзных программ 
по преодолению последствий чернобыльской катастрофы 
общей стоимостью 2,5 миллиарда российских рублей. В 
будущем году, когда мир отметит 30-летие чернобыль-
ской трагедии, завершится четвертая по счету Программа 
совместной деятельности по преодолению последствий 
чернобыльской катастрофы. С ней связывают новый этап 
развития “чернобыльских” территорий двух стран.

Инвестиции в здоровье
Заместитель начальника департамента по ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Мини-
стерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси Николай 
Цыбулько, подчеркивая преемственность 4-й программы, 
обращает внимание на ее особенности:

— Если первые две предусматривали капитальные 
вложения — деньги направлялись в основном на стро-
ительство крупных объектов — то последующие больше 
сориентированы на научные исследования и реализацию 
внедренческих проектов. Особенно это характерно для 4-
й программы, реализация которой фактически началась 
в прошлом году.

Как и предыдущие, она состоит из 4 крупных блоков. 
Первый — это медицинская тематика. Суть проектов — раз-
работка новых медицинских технологий для пострадавших 
районов. В прошлом году начата реализация 6 заданий 
научными организациями Минздрава Беларуси по самым 
актуальным темам. В их числе — разработка и внедрение 
новых медицинских технологий в кардиологии, онкологии, 
педиатрии, акушерстве. Аналогичные задачи решают уче-
ные и медики России.

Продолжились работы по развитию Единого черно-
быльского регистра России и Беларуси, который создавался 
в годы реализации 2-й совместной программы. Он попол-
няется новыми данными, включающими перечень лиц, по-
страдавших в результате катастрофы, заболеваний и т.д.

Повышенное внимание — детским реабилитационно-
оздоровительным центрам. В Беларуси их 13. Там ежегодно 
проходят оздоровление около 100 тысяч детей. За послед-
ние годы материальная база центров серьезно не обновля-
лась. А в прошлом году благодаря средствам из союзного 
бюджета ситуация стала кардинально меняться. В планах 
— переоснащение 9 центров. В прошлом году для них было 
закуплено более 20 единиц медицинской техники и обо-
рудования, а также 4 автобуса для перевозки детей. Такая 
работа продолжится и в 2015 году.

Продовольственная безопасность
Второй раздел программы, по словам Николая Цыбуль-

ко, — это вопросы, касающиеся совершенствования единой 
системы радиационной защиты на загрязненных террито-
риях. Производство нормативно чистых продуктов пита-
ния, повышение эффективности хозяйствования, обновле-
ние приборной базы для системы контроля радиоактивного 
загрязнения — главные назначения, куда направляются 
союзные средства.

Чернобыль: 
зона особой 
заботы
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В прошлом году были приобретены 77 единиц различных 
приборов. Новые дозиметры, радиометры, спектрометры 
поступили в лаборатории, на пункты радиационного кон-
троля Минздрава и Минсельхозпрода Беларуси, Белкоопсо-
юза. Кстати, обновление приборной базы осуществляется и 
за счет средств государственной “чернобыльской” програм-
мы. Ведь точность измерений, их качество крайне важны 
для безопасности человека. Однако денег не хватает, чтобы 
удовлетворить все поступающие заявки из пострадавших 
от радиации районов. И союзная программа является хо-
рошим подспорьем для решения проблем радиационной 
защиты на этих территориях.

Выполнялись работы по созда-
нию Единого каталога доз облуче-
ния населения России и Беларуси. 
Каталог показывает, какую сред-
негодовую дозу облучения человек 
может получить в конкретном 
населенном пункте. Продолжилось 
также формирование Единого бан-
ка данных радиационного контроля 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и кормов.

Наука против цезия
В 4-й совместной программе 

есть и совершенно новый раздел, 
которого не было в трех предыду-
щих. Речь о наиболее загрязненных 
территориях Беларуси и России 
— зонах отчуждения и отселения. 
В Беларуси это, соответственно, 216 
тысяч гектаров территории Полесского государственного 
радиационно-экологического заповедника и 240 тысяч гек-
таров выведенных из сельхозоборота земель зоны отселе-
ния. На исходе третьего десятилетия после аварии на Чер-
нобыльской АЭС требуются, обращает внимание Николай 
Цыбулько, новые подходы к этим землям:

— Сейчас разрабатывается концепция управления 
отселенными территориями в отдаленный период после 
чернобыльской катастрофы. Ученые должны предложить 
новый концептуальный подход в плане того, что с ними 
делать. Сейчас эти территории закрыты, там установлен 
контрольно-пропускной режим, проводятся охранно-
режимные мероприятия, связанные с предотвращением 
пожаров, проникновением людей. С момента аварии про-
шло почти три десятилетия, идет распад радионуклидов, 
и уровень загрязнения уменьшается. По программе стоит 
задача провести радиологическое обследование 50 тысяч 
гектаров земель, выведенных из сельскохозяйственного 
пользования. Что касается 216 тысяч гектаров Полесского 
государственного радиационно-экологического заповед-
ника, то с этой территорией все понятно. Там — заповед-
ная зона, и подходы к ней известны. Примечательно, что 
соседи украинцы сейчас начинают перенимать наш опыт 
по управлению отчужденными территориями, намерева-
ясь создать подобный заповедник у себя.

Знать и помнить
Четвертое направление программы традиционно ин-

формационное. Акцент — на работу с детьми и молодежью, 
направленную на развитие навыков безопасного прожива-
ния на загрязненных радионуклидами территориях.

Главным проектом стала работа по созданию россий-
ско-белорусского информационного интернет-портала 
по проблемам преодоления последствий чернобыльской 
катастрофы. В середине апреля в Белорусском отделении 
Российско-белорусского информационного центра по про-

блемам последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС прошла 
презентация пилотной версии. 
Основной целью создания этого 
ресурса является формирование 
радиоэкологической культуры и 
развитие адекватного отношения 
людей к радиационной опасности. 
Акцент контента направлен на сов-
местный опыт двух стран в преодо-
лении последствий чернобыльской 
катастрофы. Общие базы данных, 
архивные сведения, обучающие и 
развивающие программы, а также 
события, мероприятия, информа-
ционные продукты — все это дол-
жен объединить в себе российско-
белорусский интернет-портал.

Тем временем специалисты гово-
рят о необходимости продолжения 
совместных белорусско-российских 

проектов после 2016 года. Вопрос о разработке 5-й “чернобыль-
ской” программы, по словам Николая Цыбулько, обсуждался 
в Постоянном Комитете Союзного государства, а также в Ко-
миссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России 
по вопросам экологии, природопользования и ликвидации по-
следствий аварий. Мнение едино: необходимо разрабатывать 
концепцию новой программы, наполнив ее новым содержа-
нием. Детальный разговор об этом состоится 14-16 октября на 
научно-практической конференции и постоянно действующем 
семинаре Комиссии Парламентского Собрания, приуроченных 
к 30-й годовщине чернобыльской катастрофы.

Лилия Хлыстун

 
В Союзном государстве 

прорабатывается 
вопрос об организации 
высокотехнологичной 

медицинской  
помощи гражданам 
Беларуси и России, 
пострадавшим от 

последствий аварии  
на Чернобыльской АЭС 

Четвертая Программа совместной деятельности 
по преодолению последствий чернобыльской ката-
строфы была утверждена Советом Министров Со-
юзного государства в декабре 2013 года. Ее общая 
стоимость составляет 1 миллиард 302 миллиона 600 
тысяч российских рублей. Беларуси на реализацию 
мероприятий на 3 года выделено около 521 мил-
лиона, России — более 781 миллиона. В 2014 году 
на реализацию программных мероприятий было 
направлено 268 миллионов российских рублей.
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