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Кристина ХИЛЬКО

■■ Председатель■Комиссии■
ПС■по■вопросам■экологии,■
природопользования■и лик-
видации■последствий■ава-
рии■ на■ ЧАЭС■ рассказала,■
где■любит■отдыхать,■зачем■
болельщикам■ приезжать■
на■ II  Европейские■ игры■
в Минск■и как■сейчас■спа-
сают■земли,■пострадавшие■
от■радиации.

ДУШОЙ И ТЕЛОМ
- Галина Васильевна, ле-

то - время отпусков, но вы 
на службе. Как восстанав-
ливаете силы?

- Лучший отдых на даче, 
в родном Светлогорском рай-
оне на Гомельщине. там очень 
красиво, особенно летом, ког-
да все утопает в зелени и цве-
тах. У меня садик, огородик. 
Даже одного дня работы на 
земле бывает достаточно для 
полноценного восстановле-
ния. Почти как отпуск. У ре-
ки Березины, возле соснового 
леса отдыхаю душой, наслаж-
даюсь красотой родной при-
роды, тишиной и общением 
с близкими и дорогими мне 
людьми.

- Кстати, о тихих уголках. 
Недавно на заседании комис-
сии вы решали, как вклю-
чить белорусско-российскую 
трансграничную террито-
рию «Заповедное Поозерье» 
во всемирную сеть биосфер-
ных резерватов ЮНЕСКО. 
Что это принесет Союзно-
му государству?

- Это бесценный опыт.  
На огромной территории со-
вмещается и  бережное от-
ношение к  биологическим 
ресурсам, и  научная дея-
тельность, и, что важно, ис-
пользование этих ресурсов 
без истощения. В состав «За-
поведного Поозерья» входят 
псковский национальный 
парк «Себежский» и респу-
бликанские ландшафтные 
заказники «Красный Бор» 
и «Освейский». Места уни-
кальные. На заповедных зем-

лях можно встретить редкие 
виды животных и растений.

На последние парламент-
ские слушания пригласили 
директора■ Института■ ис-
следования■Большого■Ал-
тая■ Михаил■ Шишина. Его 
наработки и  опыт помогут 
в развитии природной терри-
тории «Западное Поозерье». 
Дело признания резервата 
на уровне ЮНЕСКО - небы-
строе. Главное, что первый 
шаг уже сделали. Приняли ре-
шение создать специальный 
экспертный совет, который 
подготовит дорожную карту 
включения трансграничной 
территории во всемирную 
сеть биосферных резерватов.

энЕргИя 
выпЛЕснУЛась  
на УЛИцы
- В это время в Минске ки-

пит жизнь. Проходят II Ев-
ропейские игры. Поделитесь 
впечатлениями.

- Значимость историческо-
го момента чувствуется во 
всем. Минск похорошел, на-

полнился позитивом, привет-
ливыми улыбками. На десять 
дней Беларусь стала центром 
спортивной Европы и пода-
рила праздник всем жителям 
и гостям. Игры - кульминация 
процесса, которым столица 
жила долгие месяцы, что под-
тверждает и слоган «Яркий 
год, яркий ты!». Эта энергия 
сейчас чувствуется не только 
на аренах. Люди большими 
компаниями, семьями при-
ходят в фан-зоны. там тан-
цы, выступления музыкан-
тов, прямые трансляции со 
спортивных площадок. Вот 
где неповторимая атмосфе-
ра и дух сплоченности! 
Не сомневаюсь, что 
гостеприимная и 
радостная атмос-
фера праздни-
ка на всю жизнь 
оставит теплый 
след в душе 
каждого бо-
лельщика.

-  Есть 
к а к и е - т о 
особенные 

места, куда следует загля-
нуть фанатам?

- Как и на многих междуна-
родных соревнованиях, очень 
интересно в Доме российско-
го болельщика. Выступления 
артистов, общение с участ-
никами и организаторами. 
Можно приобрести целую го-
ру симпатичных сувениров. 

Вообще делегация Рос-
сии на II  Европей-

ских играх в Минске - одна 
из самых представительных: 
к нам приехали 225 атлетов. 
В  Русском доме в  эти дни 
подписали меморандум о со-
трудничестве Национальный 
олимпийский комитет Бела-
руси и Российский междуна-
родный олимпийский уни-
верситет. Сотрудничество 
по спортивной линии в Со-
юзном государстве - давнее 
и крепкое.

- Что еще интересного 
придумали по спортивной 
линии в Союзном государ-
стве?

- Особое внимание уделяем 
подрастающему поколению. 
Многое делаем, чтобы дети 
росли здоровыми, сильными, 
умными. тут важное место 
занимает Спартакиада для 
детей и юношества, которую 
проводим с 2003 года. также 
в больших и маленьких го-
родах открываются спортив-
ные площадки. Вижу, как по 
вечерам молодежь, да и лю-
ди постарше, не сидят перед 
телевизором, в  интернете, 
а занимаются на турниках, 
играют в волейбол. С каждым 
годом календарь спортивных 
мероприятий в рамках Союз-
ного государства расширяет-
ся. В планах в 2020 году - про-
ведение экспериментального 
состязания по линии финали-
стов и победителей хоккейно-
го турнира «Золотая шайба».

ДОСЬЕ «СВ»
Галина Филиппович родилась в 1966 году в де-

ревне Судовица Гомельской области. Окончила 
Гомельский государственный университет 

имени Франциска Скорины и Академию 
управления при Президенте Республики 
Беларусь. Работала учителем и директо-
ром школы в Петриковском и Светло-
горском районах. Затем возглавляла 
отдел образования Светлогорского 
райисполкома. Была председателем 

районного Совета депутатов, депу-
татом Гомельского областного Со-

вета и Палаты представителей На-
ционального собрания Республики 
Беларусь.

- На последнем заседании вашей 
комиссии наконец удалось согла-
совать концепцию пятой по счету 
«чернобыльской» программы. В Со-
юзном государстве нет другого на-
правления, по которому было бы 
столько проектов. Что будет в фо-
кусе внимания в ближайшие годы?

- раньше мы больше говорили  
о ликвидации последствий аварии, 
снижении риска для здоровья лю-
дей, пострадавших от катастрофы 
или проживающих на загрязненных 
радионуклидами территориях. потом 
занимались отработкой ряда мето-
дик, ускоряющих реабилитацию этих 
загрязненных земель. следующая 
задача - обеспечение полноценного 
социально-экономического развития 
пострадавших участков наших стран. 
как достигнуть цели? Через разра-
ботку новых подходов и технологий по 
снижению накоплений радионуклидов 
в сельскохозяйственной продукции, 
уменьшению риска трансграничных 

переносов радиоактивных элементов 
при чрезвычайных ситуациях, проведе-
нию совместных мероприятий по ком-
плексному мониторингу территории. 
наша задача - сделать жизнь людей 
в пострадавших регионах максималь-
но комфортной. на эти цели выделено  
1,8 миллиарда рублей.

- Несмотря на новое направление, 
оздоровительная кампания для на-
селения чернобыльских районов 
продолжит развиваться?

- конечно. особенно часть, касаю-
щаяся здоровья детей и подростков. 
из бюджета союзного государства на 
2019 год выделили на это 53 миллиона 
рублей. когда ребятишки приезжают 
в здравницы, первым делом проходят 
углубленное медицинское обследова-
ние. по его результатам назначаются 
процедуры. к каждому - индивидуаль-
ный подход. сегодня важно не просто 
вывезти детей на чистую территорию, 

накормить, развлечь, но и использо-
вать это время в санатории для се-
рьезной диагностики.

по путевкам союзного государства 
поправляют здоровье ребята из гомель-
ской, могилевской, брянской, калуж-
ской, тульской и орловской областей. 
В 2018 году около двух тысяч человек 
оздоровились и отдохнули по програм-
мам союзного государства: 1,2 тысячи - 
в россии и 800 - в беларуси.

Высокотехнологичную помощь полу-
чают и взрослые люди, пострадавшие 
от аварии на ЧаЭс. В первую очередь 
ликвидаторы. ежегодно около 1,2 тыся-
чи человек проходят лечение в медуч-
реждениях гомеля, санкт-петербурга, 
обнинска.

- С момента катастрофы на ЧАЭС 
прошло 33 года. Можно ли сказать, 
что проблему в целом решили, риска 
для людей больше нет, загрязнен-
ные территории законсервировали?

- говорить, что опасность минова-
ла, рано. работа по преодолению по-
следствий аварии на ЧаЭс - процесс 
длительный и трудоемкий. за годы, 
прошедшие с момента катастрофы, 
распалась лишь половина выброшен-
ных радионуклидов. работы для уче-
ных, медиков, экологов, экономистов 
хватит не на одно десятилетие. поэто-
му продолжать совместные проекты 
в союзном государстве необходимо. 
Видим - не на всех пострадавших тер-
риториях остановилась жизнь. Взять, 
например, Хойники, где проходило одно 
из выездных заседаний нашей комис-
сии. Эти земли больше всего пострада-
ли от техногенной катастрофы, но они 
не стали зоной отчуждения. сегодня 
в уютном городе созданы все условия 
для нормальной жизни - есть где ра-
ботать, учиться, отдыхать. на местном 
сыродельном заводе выстроили цепоч-
ку получения чистого, качественного, 
вкусного продукта. мы с коллегами 
убедились в этом прошлым летом.

покидая зону отЧуждения ПРОГРАММЫ СГ
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Галина ФИЛИППОВИЧ:

ДЕнь рабОТы на зЕМЛЕ -  
И бУДТО в ОТпУскЕ пОбываЛа

Союзные депутаты предлагают включить 
заповедные места белорусско-российского Поозерья 
во всемирную сеть биосферных резерватов.


