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Наступил последний год пятилетки, 
который Президент нашей страны объявил 
Годом качества. Взят курс на подъем эконо
мики, модернизацию производства, внедре
ние новейших технологий, динамичное разви
тие науки и образования. А это значит, что 
и к информации тоже будут предъявляться 
новые, более высокие требования.

В декабре минувшего года Президент 
Беларуси Александр Лукашенко подверг ра
боту государственных СМИ резкой крити
ке. «Средства массовой информации никак 
сегодня не работают. Телевидение у нас, да 
как и за рубежом, – смотреть нечего. Радио 
в Беларуси уже никто не слушает. А по 
телевизору смотрят клипы. Развлекалов
ка все это, безынтересно», – сказал Глава 
государства.

В 2009 году сделаны первые шаги в 
обновлении информационной работы по 
чернобыльской тематике. Мы не раз выез
жали в пострадавшие районы и освещали 
конкретные дела, направленные на воз
рождение пострадавших территорий, в 
предыдущих шести выпусках бюллетеня 
«Возрождаем родную землю», предоставляя 
читателям оперативную и объективную 
информацию. В рубрике «Актуальное ин
тервью» председатель Ельского райиспол

кома Н. И. Процык 
откровенно поделился 
с проблемами и пер
спективами развития 
своего района. Мы на
деемся, что этой три
буной для разговора 
воспользуются и дру
гие руководители рай
исполкомов. 

Мы также сде
лали шаг к налажи
ванию тесных связей с 
печатными изданиями 
пострадавших районов. 
Как отметил Министр 
информации Олег Про
лесковский, «по всем 
социологическим иссле
дованиям и рейтингам 
у районных газет очень 

высокий кредит доверия». Поэтому практика 
публикации на страницах журнала «Возрож
даем родную землю» репортажей, подготов
ленных журналистами районных изданий, 
будет продолжена. И мы рассчитываем на 
появление на наших страницах материалов 
о действительно важных и актуальных для 
районов проблемах.

Современный информационный про
дукт должен соответствовать требова
ниям времени. В Год качества положи
тельные изменения ждут страну в целом. 
Не останутся в стороне и пострадавшие 
районы. В течение наступившего года мы 
будем освещать эти перемены. Вас ждут 
актуальные интервью с представителя
ми местных властей, аналитические ма
териалы, рассказы о героях Чернобыля, 
репортажи о жизни простых людей на по
страдавших территориях страны, а так
же комментарии к правовым актам и от
веты на самые животрепещущие вопросы.

Мы благодарим Вас за то, что Вы 
остаетесь нашими читателями и главны
ми критиками.

Редакционный совет

Дорогие читатели, уважаемые коллеги!

К читателю
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Программы выполнены

9 ФЕВРАЛЯ СОСТОЯЛОСЬ РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС МЧС 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Он отметил, что в 2009 году на реализа-
цию Госпрограммы предусматривалось напра-
вить более 720 миллиардов рублей. По поруче-
нию Главы государства в декабре в бюджеты 
областей и Минска дополнительно перечисле-
но свыше 200 миллиардов.

Задания Госпрограммы на 2009 год вы-
полнены.

В отчетном году практически полно-
стью обновлена чернобыльская нормативно-
правовая база. Принято два закона, Указ 
Главы государства, 7 постановлений Прави-
тельства, 6 постановлений МЧС. Выпущен 
сборник нормативных документов.

Капитальное строительство велось на 
178 объектах, из них на 86 – работы завершены.

Закончена реконструкция санато-
рия «Днепр» под реабилитационно-оз до ро-
ви тельный центр в Могилевском районе и 
лечебного корпуса Гомельского онкологиче-
ского диспансера. Введен 2-й пусковой ком-
плекс центральной районной больницы с 
поликлиникой в городском поселке Дрибин 
Могилевской области, введена в эксплуатацию 
производственная база Полесского государ-
ственного радиационно-экологического запо-
ведника в н. п. Комарин Брагинского района.

По президентской программе «Дети Бе-
ларуси» (подпрограмма «Дети Чернобы ля») 
введены в эксплуатацию в детских ре а би-
литационно-оздоровительных центрах: «Жда - 
но вичи» – медицинский корпус, «Жемчужина» – 
спальный корпус на 144 места, «Сидельники» – 
учебные корпуса на 288 мест. Построена средняя 
школа на 168 ученических мест в деревне Тере-
бличи Столинского района Брестской области.

Проведенные защитные меры обеспе-
чили получение сельскохозяйственной про-
дукции на загрязненных территориях, отве-
чающей допустимым уровням по содержанию 
радионуклидов.

На 40 процентов сокращено количество 
населенных пунктов, где регистрировалось 
молоко, не соответствующее допустимым уров-
ням содержания цезия-137.

Выполнены задания в рамках научного 
раздела Госпрограммы. Только Институтом ра-

На заседании обсуждалась реализация 
мероприятий Государственной программы 
по преодолению последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и Программы совместной 
деятельности в рамках Союзного государства 
по итогам 2009 года и задачах на завершаю-
щий 2010 год.

В заседании приняли участие: Министр 
по чрезвычайным ситуациям Республики Бела-
русь Э. Р. Бариев, члены Постоянной комиссии 
по проблемам чернобыльской катастрофы эко-
логии и природопользованию Палаты предста-
вителей Национального собрания Республики 
Беларусь во главе с председателем комиссии 
М. И. Русым, Председатель Комиссии по во-
просам экологии, природопользования и лик-
видации последствий аварий Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и России В. С. Адаш-
кевич, заместитель председателя Президиума 
Национальной академии наук А. Р. Цыганов, 
представители заинтересованных министерств и 
ведомств, Брестского, Гомельского, Могилевско-
го облисполкомов, председатели райисполкомов, 
руководители научно-исследовательских и ме-
дицинских учреждений, а также подведомствен-
ных Департаменту организаций.

Реальность результатов
С докладом выступил начальник Де-

партамента В. А. Черников.

Официально

Заседание коллегии открывает начальник Департамента 
В. А. Черников
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диологии в произ-
водство внедрено 
10 научных разра-
боток с суммарным 
экономическим 
эффектом порядка 
6 миллиардов ру-
блей, подготовлен 
проект Концепции 
государственной 
программы по пре-
одолению послед-
ствий катастрофы 
на Чернобыльской 
АЭС на 2011-2015 
годы и на период 
до 2020 года.

В отчетном году обеспечена стабиль-
ная работа подведомственных Департа-
менту организаций. Ими выполнены уста-
новленные задания по рентабельности, 
мероприятия по реализации основных на-
правлений энергосбережения.

Что еще нужно сделать?
В целом положительно оценив про-

веденную работу, коллегия отметила наличие 
недостатков в организации оздоровления по-
страдавшего населения, ослабление контроля за 
проводимой на местах спецдиспансеризацией. 
Актуальным назван вопрос замены оборудова-
ния в школьных столовых на пострадавших тер-
риториях.

Медленно решается вопрос обеспече-
ния организаций здравоохранения и сель-
ского хозяйства специалистами.

Серьезную озабоченность вызывает на-
личие фактов несанкционированного исполь-
зования земель, выведенных из сельскохозяй-
ственного пользования.

Задачи и предложения
В своих выступлениях Министр по чрез-

вычайным ситуациям Э. Р. Бариев и предсе-
датель Постоянной комиссии по проблемам 
чернобыльской катастрофы экологии и при-
родопользованию Палаты представителей 
Национального собрания Республики Бела-
русь М. И. Русый акцентировали внимание 
Департамента на вопросах детальной про-
работки новой Государственной программы 
по преодолению последствий чернобыльской 
катастрофы на 2011-2015 годы и на период до 
2020 года, повышения эффективности работы 
аппарата Департамента.

Выступающие дополнили доклад, вы-
сказали ряд ценных предложений по улучше-
нию взаимодействия органов государственного 
управления и заинтересованных организаций. 
Положительная оценка взаимодействия с Де-
партаментом и проблемные вопросы развития 
наиболее пострадавшего от чернобыльской 
катастрофы Хойникского района Гомельской 
области прозвучали в выступлении председа-
теля райисполкома А. В. Бичана.

Коллегией поставлены конкретные 
задачи перед исполнителями мероприятий 
Госпрограммы и Программы совместной дея-
тельности, а также руководителями подведом-
ственных организаций, на завершающий 2010 
год, в решении учтены конструктивные пред-
ложения выступавших.

БОРБИЦ

Активная де ятельность Белорусского 
отделения Российско-белорусского информа-
ционного центра позволила поставить на бо-
лее качественный уровень информационную 
работу по чернобыльской тематике.

В рамках международного сотрудниче-
ства реализовывалось 12 проектов и инициа-
тив на сумму свыше 0,7 миллиона долларов.

Специализированными предприятия-
ми «Полесье» и «Радон» с привлечением суб-
подрядных организаций на загрязненных 
территориях выполнено работ по захоронению 
подворий и строений, дезактивации на сумму 
около 19 миллиардов рублей.

В полном объеме выполнены заплани-
рованные на 2009 год мероприятия Програм-
мы совместной деятельности по преодоле-
нию последствий чернобыльской катастрофы 
в рамках Союзного государства.

Реализованы 23 проекта по внедре-
нию новых технологий ранней диагностики и 
лечения пострадавшего населения, для чего 
приобретено оборудование на сумму около 
3 миллиардов рублей. Высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь получили около 2250 человек.

Завершена реализация 8 проектов 
адресной реабилитации сельскохозяйствен-
ных предприятий. В подразделения радиа-
ционного контроля поставлено 73 единицы 
дозиметрического и радиометрического обо-
рудования. 

В рамках реализации проекта Всемир-
ного банка в Гомельской и Могилевской об-
ластях газифицировано более 3000 жилых 
домов, построены газопроводы общей протя-
женностью более 160 километров.  Закончены 
работы по тепловой реабилитации объектов 
недвижимости, почти на 100 объектах соци-
ального назначения установлены энергоэф-
фективные светильники.

Официально

Выступает Министр 
по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь Э. Р. Бариев 
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Интервью с председателями райисполкомов районов, 
пострадавших в результате  чернобыльской катастрофы, ста-
новятся доброй традицией нашего издания. В первом номере 
2010 года мы предоставляем слово председателю Кормянско-
го райисполкома Василию Ивановичу Яцевичу. 

Хочется отметить, что на вопросы Василий Яцевич от-
вечал без предварительной подготовки, поэтому разговор по-
лучился откровенным.

БОРБИЦ. Василий Иванович! Как Вы оценивае-
те усилия местных специалистов и собственную ра-
боту как председателя на этапе возрождения райо-
на? Насколько эффективно удается использовать 
государственные преференции и субвенции, направ-
ляемые на развитие района в рамках «чернобыльской 
программы»?

сегодня не ниже, а во многом даже и выше, 
чем для чистых районов. Поэтому переход 
к этапу возрождения и задачи сегодняшнего 
дня требуют более пристального внимания 
государства к проблемам района в той части, 
которую районные власти не могут решить са-
мостоятельно. Я считаю, что Кормянский рай-
он тоже достоин того внимания государства, 
которое несколько лет назад получили другие 
пострадавшие районы.

БОРБИЦ. Какие задачи Вам уже 
удалось решить?

В. И. Яцевич. Мы вложили много денег 
в развитие медицины и обеспечение ее кадра-
ми. За последние два года при развитии меди-
цинской инфраструктуры было освоено более 
полутора млрд. рублей. Для закрепления спе-
циалистов за счет «чернобыльских» средств по-
строен 60-квартирный дом, в котором 44 слу-
жебные квартиры выделены специалистам. 
За счет «чернобыльских» субвенций в районе 
начато строительство еще одного дома. В пер-
вом полугодии 2010 года будет введен в экс-
плуатацию жилой дом, построенный за счет 
средств жилищного кооператива. 

Сейчас уже можно с уверенностью го-
ворить о преодолении психологического ба-
рьера и стереотипа «чернобыльского» региона. 
Этот тезис подтверждает активное участие 

В. И. Яцевич. Я работаю в районе чет-
вертый год, и основной своей задачей считаю 
необходимость создания нормальных условий 
для работы и жизни людей в Кормянском рай-
оне. Нам удалось выполнить значительный 
объем работ по благоустройству территории 
района. Строительство новых дорог и бла-
гоустройство хозяйственной территории сель-
скохозяйственных предприятий и ферм по-
требовало серьезных капитальных вложений 
за счет государственных субвенций. При этом 
уже за счет средств района мы постоянно про-
водим работы по сносу обветшавших и поки-
нутых строений, рекультивации и возвраще-
нию в сельскохозяйственный оборот земель 
государственного фонда. Эта работа проводит-
ся независимо от работ по сносу сооружений, 
находящихся в зоне отселения и отчуждения, 
которую выполняют специалисты производ-
ственного объединения «Полесье». 

Мы достаточно активно работаем в об-
ласти организации культурного досуга на-
селения и его патриотического воспитания. 
Много денег вложено в реконструкцию и вос-
становление домов культуры, строительство 
агрогородков, которых в районе построено уже 
пять вместо запланированных трех. Шестой 
агрогородок мы будем сдавать в 2010 году.

В области изменился подход к черно-
быльским районам. Требования к их развитию 

Переход к формированию психологии созидания 
жизненно необходим

ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОРМЯНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  
КО МИТЕТА В. И. ЯЦЕВИЧЕМ

Актуальное интервью
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населения в строительстве жилья за счет соб-
ственных средств.

За последние три года мы значитель-
но увеличили количество молодых специали-
стов, привлеченных в район. Три года назад 
их было 76, в прошлом и позапрошлом годах – 
по 90 человек. Если раньше из каждых ста 
молодых специалистов в районе оставалось 
только тридцать, то сегодня эта цифра возрос-
ла до 60%. 

Активно ведутся работы по технической 
модернизации производства. На селе активно 
решаются задачи обновления машинотрактор-
ного парка. В хозяйства поступает новая энер-
гонасыщенная техника. Все эти меры позволи-
ли за период с 2006 года практически удвоить 
производство зерна. Можно сказать, что район 
не только ждет государственных субвенций, 
но и сам активно участвует в развитии сель-
скохозяйственного производства. Так, за счет 
государственных средств в районе построена 
современная молочная ферма, а за счет райо-
на – два современных доильных зала. В ре-
зультате за 2009 год производство молока уве-
личено на 116%, а удой возрос на 600 кг.

По результатам деятельности за 2008 год 
район занесен на областную Доску почета. 
В этом же году мы заняли первое место в ре-
спублике по экономии энергоресурсов.

БОРБИЦ. На какие проблемы в раз-
витии района Вам бы хотелось обра-
тить внимание властей?

В. И. Яцевич. Одной из основных про-
блем малых районов является наличие на их 
территории филиалов предприятий, упла-
чивающих налоги по месту головной органи-
зации. На развитие инфраструктуры и соци-
альной сферы таких филиалов район тратит 
собственные деньги, в то время как налоговые 
платежи от их деятельности в районный бюд-
жет не поступают, а уходят за его пределы. По-
этому сложившуюся практику налогообложе-
ния я считаю неперспективной и требующей 
изменения. Во многом именно такой подход 
переводит небольшие районы с отсутствую-
щим крупным промышленным производством 
в потенциально дотационные. Как следствие, 
такие районы требуют постоянной государ-
ственной поддержки.

Никак не решается вопрос о создании 
в Кормянском районе лесхоза. У нас 37 тыс. га 
леса, а лесхоз находится в Чечерском районе. 
И с заготовки леса район не имеет налоговых 
отчислений. В Лоеве лесхоз появился после по-
сещения района Главой государства. Но Глава 

государства не в состоянии и не должен вни-
кать во все вопросы. Их должны решать чи-
новники соответствующих служб, которые на 
сегодняшний день не готовы брать на себя от-
ветственность за принятие решений. 

БОРБИЦ. С какими направления-
ми деятельности Вы связываете разви-
тие района? Какие сферы наиболее пер-
спективны для инвестиций?

В. И. Яцевич. Район находится в сто-
роне от основных транспортных артерий ре-
спублики, поэтому он закономерно испыты-
вает трудности с крупными инвестициями. 
Во времена Советского Союза в районе было 
5 кирпичных заводов. Сегодня их нет. Ак-
тивно прорабатывается вопрос строительства 
крупного свинокомплекса, который мы в со-
стоянии обеспечить кормами. Сданы в аренду 
три озера, на которых создаются объекты агро-
экотуризма. Наши местные предприниматели 
не обладают значительным капиталом и за-
нимаются в основном торговой деятельностью. 
Поэтому разумным, на мой взгляд, является 
бесплатное предоставление заинтересован-
ным в развитии производства предпринима-
телям предприятий в управление с возмож-
ностью последующего перехода их в частную 
собственность. Тем самым район сможет по-
высить стимулы для деловой активности и по-
лучить гарантированный прирост налогообла-
гаемой базы.

БОРБИЦ. Поддерживает ли насе-
ление района Ваши начинания? Помога-
ют ли жители района власти?

В. И. Яцевич. Помогать не нужно. 
Нужно работать. Сегодня в районе строится 
жилье, причем в основном индивидуальная 
застройка. Это значит, что люди верят в раз-
витие района. У нас есть прекрасные места 
для создания горнолыжных трасс, озера и леса 
для развития туризма. Государство обещает 
помочь с финансами на развитие туристиче-
ской зоны. Мы создали в районе 130 рабочих 
мест. Но очень часто проблема заключается не 
в отсутствии работы как таковой, а в нежела-
нии работать вообще. Мы предлагаем вариан-
ты трудоустройства, но если человек работать 
не хочет, то и общество его работать не заста-
вит. Так что самое главное – это отношение 
к труду. На смену психологии потребителя 
должна прийти психология созидателя. Иначе 
нам глобальных задач не решить.

В. Дашкевич, БОРБИЦ

Актуальное интервью
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Молодые специалисты Кормянского района

Дело молодое

В городском поселке Корма, что в Го-
мельской области, живут немногим более семи 
тысяч человек. Маленькие чистые улочки, не-
высокие дома, много деревьев и мало машин. 
Люди приветливые, улыбчивые. Жизнь здесь 
течет неторопливо, размеренно. «Наверное, 
скучно здесь молодежи», – невольно думается 
при виде местных спокойных пейзажей.

– Скучно? – удивленно переспрашива-
ет молодой специалист Михаил Барыкин. – 
Это смотря что вы имеете в виду. В Корме нет 
развлекательных центров, казино, но разве 
они должны «делать погоду» для молодежи? 
Умный человек всегда найдет, чем заполнить 
свободное время. Да и мои ученики скучать не 
дают, – улыбается он.

Миша работает учителем географии в 
СШ № 1. В Корму приехал молодым специ-
алистом 2 года назад. Тогда, как и большин-
ство выпускников, распределению в чужой 
город рад не был. А теперь собирается задер-
жаться здесь еще минимум на год – уже по 
своей инициативе. 

«Мы нужны здесь»

КАК ЖИВЕТСЯ МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ В НАИБОЛЕЕ 
ПОСТРАДАВШИХ РАЙОНАХ?

К слову, Михаил 
не один такой. Вопре-
ки распространенному 
мнению, далеко не все 
приехавшие по распре-
делению молодые спе-
циалисты считают дни 
до конца двухлетней 
отработки. Например, в 
2007 году в школы Кор-
мянского района при-
ехали 15 молодых спе-
циалистов – не местных 
уроженцев. Прошло 2 
года, и пятеро из них 
остались жить и рабо-
тать здесь. А это немало.

«Я останусь»
Местная моло-

дежь разрушает и вто-
рой популярный нынче 
стереотип: мол, ребята 
из «глубинки» поголов-

но мечтают уехать жить в крупные города. Ев-
гению Сазонову 20 лет. Он родился в Кормян-
ском районе, а после колледжа отправился 
работать учителем немецкого языка в школу 
деревни Литвиновичи. Во время учебы о жиз-
ни в крупном городе паренек не грезил и по-
пасть по распределению, скажем, в Минск не 
стремился. 

– Если человек – патриот своей стра-
ны, то какая разница, где он будет работать 
на благо своего государства и своей семьи? – 
Евгений рассуждает не по годам зрело и му-
дро. – Раз мы здесь по распределению, значит, 
мы здесь нужны. Значит, должны работать, 
возрождать родную землю. Кто хочет уехать в 
большой город, тот уезжает. А я – нужен здесь.

Власти стараются всячески поощрять 
молодежь – особенно приезжую, чтобы ей 
было легче адаптироваться к новому месту 
жительства. Например, в Кормянской СОШ 
№ 2 работает студия «Молодой коллега», а в 
СОШ № 1, Лужковской ДСБШ, Струкачев-
ской ДССШ, Хизовской СОШ, Каменской 
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Дело молодое

ДССШ, Кдяпинской ДССШ – «Школа моло-
дого учителя», задача которых помочь моло-
дым специалистам овладеть особенностями 
педагогической деятельности. В районе соз-
дана и работает «Школа молодого учителя» 
по каждому предмету. Примерно таким же 
образом помогают и молодым врачам.

Отдельная тема для разговора – жилье. 
Конечно, молодым специалистам, приехав-
шим работать по распределению, его предо-
ставляют. Но не всегда жилищные условия 
устраивают ребят. Например, учитель гео-
графии Михаил Барыкин посетовал: «Мне 
предоставили место в комнате, рассчитанной 
на трех человек. А ведь иногда хочется уеди-
нения. Поэтому сейчас я снимаю жилье за соб-
ственные деньги. Но надеюсь, что вскоре ситу-
ация изменится к лучшему, ведь для молодых 
специалистов выделяют современные квар-
тиры в новых домах». И это так. В качестве 
примера: в минувшем году здесь закончили 
строительство 60-квартирного жилого дома, 
в котором молодым специалистам-педагогам 
была выделена 21 квартира. А молодые семьи, 
которые впервые вступили в брак и не имеют в 
собственности жилья, принимаются на отдель-
ный учет нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий.

После работы – в бассейн
Но вернемся к вопросу досуга. Чем за-

нимается молодежь Кормянского района по-
сле окончания рабочего дня?

– В Корме есть спортивные секции, 
тренажерный зал. Работает клуб восточных 
единоборств «Патриот», – перечисляет Еле-
на Ерохина, начальник отдела физической 
культуры, спорта и туризма Кормянского 
райисполкома. – Есть у нас и бассейн. Очень 
неплохой – 3 дорожки по 25 метров. Причем 
стоимость разового посещения доступна каж-
дому – 4,5 тысячи рублей. В бассейне проходят 

занятия по аквааэробике для женщин. Также 
проводим занятия по аэробике, настольному 
теннису. Работает детская спортивная школа.

Молодые жители поселка надеются, что 
здесь появится полностью оборудованный би-
льярдный клуб. Не отказалась бы молодежь и 
от современной дискотеки – все-таки хочется 
иногда потанцевать под хорошую музыку и 
встретиться с друзьями в красивом, стильном 
интерьере. Но при этом не забывают они и про 
библиотеки.

– В районе работают 19 библиотек, и все 
они пользуются популярностью, – отмечает 
библиотекарь Наталья Савостеева. – Приня-
то считать, что молодежь теперь читает книги 
только в Интернете, но это не так. Среди по-
сетителей библиотеки, где я работаю, немало 
людей до 30 лет. Все-таки экран компьютера 
не заменит удовольствия пролистать бумаж-
ные страницы.

P.S.: В 20082009 учебном году в учреж
дения образования Кормянского района при
было 36 молодых специалистов, в том числе 
15 «нездешних». Грядущим летом истекает 
срок их отработки. И несколько молодых учи
телей, как и Миша Барыкин, уже изъявили 
желание остаться. У них здесь появились но
вые друзья, знакомые. А ктото даже встре
тил свою любовь и хочет создать семью.

Конечно, хотелось бы закончить мате
риал на этой радостной ноте. Но не стоит за
бывать, что в основном молодые специалисты 
после 2 лет обязательной отработки все же 
отказываются оставаться в городках, куда их 
привело распределение. Причины тому – быто
вые трудности и не слишкомто насыщенная 
культурная жизнь. Молодежь хочет «зрелищ» 
и жизни в комфортных условиях. Ведь если у 
молодого специалиста есть отдельная квар
тира со всеми удобствами, а не койкоместо 
в общежитии с общей кухней, то он и семью 

Кормянский район образован в 1924 году. Площадь района 950 
кв. км.

В 1938 году Кормянский район включен в состав Гомельской 
области, а населенный пункт Корма получил статус городского по-
селка. 

После катастрофы на Чернобыльской АЭС были полностью от-
селены, а затем и ликвидированы 29 населенных пунктов.

В настоящее время на территории района насчитывается 68 
населенных пунктов. В них проживает 16 723 человека, в том числе 
в городском поселке Корма – 7 468. В состав района входят 9 сель-
ских Советов.

СПРАВКА
быстрее создаст. И если по
сле работы ему есть куда 
сходить развлечься для 
«культурной программы», 
то жизнь даже в самом ма
леньком городке будет насы
щенной и нескучной. А это 
значит – уезжать отсюда 
молодому специалисту уже 
не захочется.

И. Полюхович, БОРБИЦ
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К моменту чернобыльской катастрофы 
я уже 10 лет работал директором автобазы. Хо-
рошо помню, как в первых числах мая 1986 г. 
в Корме появились первые переселенцы из 
Брагинского и Хойникского районов. Тогда 
никто не мог в полной мере оценить остроту 
ситуации. Все думали – до Чернобыля более 
200 км, трагедия нас не коснется. А через не-
сколько дней поступила команда вывозить де-
тей. В колонне было более шестидесяти авто-
бусов. Женщины без паники занимали места, 
прижимая к себе детвору. А бабушки украдкой 
крестили отъезжающих. (Обнаруживать свои 
религиозные чувства в Советском Союзе было 
не принято.) Детей разместили в лечебных 
и курортных учреждениях по всей республи-
ке. В течение суток в Корме остались только 
мужчины, одинокие женщины и старики.

Позже мы снимали, вывозили и захора-
нивали загрязненный грунт, насыпая вместо 
него чистый песок, организовывали работы 
по дезактивации техники, занимались благо-
устройством населенных пунктов. Для района, 
пострадавшего от последствий чернобыльской 
катастрофы, дороги с твердым покрытием – 
это необходимая часть инфраструктуры, по-
зволяющая снизить воздействие радиации на 
организм человека. Грунтовки остались лишь 
в зоне отчуждения и практически не использу-
ются. Объемы выполнения работ растут с каж-
дым годом. В частности, два последних года 
мы работаем в Зеньковине. На благоустрой-
ство населенного пункта за счет средств черно-
быльской программы выделено около полуто-
ра миллиарда рублей. На сегодняшний день 

осталось освоить около 170 миллионов рублей, 
и этот объект мы будем сдавать в эксплуата-
цию. Проведено полное благоустройство на-
селенного пункта: улицы, проезды, переулки, 
тротуары оделись в асфальт. В конце 2009 г. 
выделено 500 миллионов на обустройство 
улиц в городском поселке Корма. По програм-
ме социально-экономического развития райо-
на на 2010 год на обустройство дорог за счет 
«чернобыльских» средств планируется выде-
ление пяти миллиардов рублей.

Аккуратные бордюры и тротуары при-
зывают к поддержанию чистоты и жителей по-
селка. Практически никто из местных жителей 
не бросает мусор на тротуар. Да и приезжаю-
щие в район гости, особенно из тех, кто в свое 
время выехал из Кормы после чернобыльской 
катастрофы, отмечают значимые и видимые 
изменения в облике городского поселка.

Среди точек отдыха на дорогах, обустро-
енных нами в самых живописных уголках, по-
явились даже места традиционной остановки 
свадебных кортежей. А это уже о многом гово-
рит. Район живет и развивается, вместе с ним 
развиваются и дороги.

При этом профессия дорожника – одна 
из наиболее престижных. Многим специали-
стам со специальным образованием приходит-
ся потрудиться дорожными рабочими в ожида-
нии места по специальности. В нашем ДЭУ я 
самый старший по возрасту. В кадровом резер-
ве – молодые и грамотные мастера. Поэтому за 
будущее дорог района я спокоен.

Записал В. Дашкевич,  
БОРБИЦ

Сомов Владимир Наумович
1952 года рождения
1972 г. – Ивано-Франковский автомобильный техникум.
1989 г. – Великолукский сельскохозяйственный институт.
1974-1997 – автопредприятие № 15, г. п. Корма, с 1977 г. – 

директор.
В 1998 г. закончил Академию управления при Президенте 

Республики Беларусь
1998-2002 – главный специалист администрации зон отчуж-

дения и отселения по Кормянскому району.
2002-2003 – начальник Кормянского цеха газового хозяй-

ства.
С 2003 г. – директор дорожно-эксплуатационного управле-

ния № 205.

Человек на своем месте

Нет дороге окончанья…
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Действия

Новый ресурс:  
пострадавшие районы – в центре внимания

БОРБИЦ ПО ПОРУЧЕНИЮ ДЕПАРТАМЕНТА СОЗДАЛ И ПОСТАВИЛ В 21 НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИЙ  
РАЙОН ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС. ОН ПРИЗВАН ВООРУЖИТЬ МЕСТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПАКЕТОМ 
ВСЕХ НЕОБХОДИМЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ТЕМАТИКЕ. В КАЖДОМ РАЙОНЕ СПЕЦИАЛИ-
СТЫ БОРБИЦ ПРОВЕЛИ ПРЕЗЕНТАЦИЮ НОВОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОДУКТА

Что представляет собой инфор-
мационный ресурс?

– Это электронный справочник, состоя-
щий из девяти разделов, – рассказывает Ольга 
Сузько, заведующая сектором аналитической 
работы БОРБИЦ. – В разделах содержится 
информация по самым различным вопросам, 
имеющим отношение к чернобыльской тема-
тике: от нормативно-правовых документов, 
рекомендаций по ведению хозяйственной дея-
тельности на загрязненных территориях до 
обучающих пособий и популярных наглядных 
материалов (брошюр, плакатов, видеофиль-
мов) и полезных интернет-ссылок.

Как им пользоваться?
Сориентироваться в содержимом ин-

формационного ресурса может даже школь-

ник – система навигации максимально дру-
жественна к пользователю. Заходите в меню, 
выбираете нужный раздел – и получаете ин-
тересующие вас данные. На поиск, скажем, до-
кументального фильма о Чернобыле или нор-
мативного документа уйдет всего несколько 
секунд и потребуется два-три клика мышки.

Для кого предназначен ресурс?
Инфоресурс предназначен для широкой 

аудитории: от специалистов системы радиаци-
онного контроля, сфер образования, здравоохра-
нения, культуры, СМИ до рядовых жителей по-
страдавших территорий. Учителя найдут в нем 
материалы для школьных уроков, посвященных 
Чернобылю. В разделе «Учебно-методические 
пособия для работы с детьми» собраны «Уро-
ки Мойдодыра», «Уроки Айболита», сценарии 
детских утренников, посвященных здоровью, и 
даже сборник стихов. Педагогам также приго-
дятся методички «Система поддержания психи-
ческого здоровья детей, пострадавших от ката-
строфы на ЧАЭС», «Радиоактивность и человек», 
пособие «Основы радиационной безопасности» и 
многое другое.

Работникам исполкомов, несомненно, 
будет полезна база нормативно-правовых ак-
тов Правительства, а также нормы радиаци-
онной безопасности и другие документы.

Важно, что вся информация, собран-
ная в справочнике, может использоваться и 
в работе, и в повседневной жизни. Например, 
жители пострадавших районов смогут найти 
рекомендации по безопасному проживанию 
и ведению личного подсобного хозяйства,  

Презентация информационного ресурса в Калинковичах

Информационный ресурс – часть пилотного проекта «Создание в районах условий и средств для активи-
зации участия местных специалистов в разработке мероприятий, направленных на адресную реабилитацию 
хозяйств, населенных пунктов, расположенных на загрязненных радионуклидами территориях Брестской,  
Гомельской и Могилевской областей», который стартовал в августе минувшего года по решению Департамента.

СПРАВКА
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актуальные советы 
по обработке по-
чвы, внесению удо-
брений, подбору 
травосмесей, а так-
же пчеловодству и 
животноводству.

Те, кто следит 
за своим здоровьем,  
наверняка заинте- 
 ре суются кни гой 
«Ра диоактивное из-
лу чение и здоро-
вье» и обучающим 
фильмом «Здоровое 
материнство». Есть 
в информационном 
ресурсе социально-
радиационные па-
спорта областей и 
районов, прогноз 
изменения радиа-
ционной обстанов-
ки, пилотные про-

райисполкомов наиболее пострадавших райо-
нов. Там было высказано общее мнение, что 
организациям различного уровня, которые 
участвуют в работах по преодолению послед-
ствий чернобыльской катастрофы, не хватает 
взаимодействия, которое отвечало бы совре-
менному уровню. Тогда-то и возникла идея 
проекта, которая в дальнейшем была услыша-
на и поддержана руководством и специалиста-
ми Департамента.

Уже в августе 2009-го сотрудники 
БОРБИЦ приступили к организации ин-
формационных точек в райисполкомах. За два 
месяца (ноябрь-декабрь) сотрудники Центра 
побывали в 21 районе Гомельской, Брестской 
и Могилевской областей. Начались рабочие 
поездки с Лельчиц Гомельской области, 
а завершились в конце декабря в Быхове 
Могилевской области. О важности этой работы 
говорит тот факт, что в 13 районах лично 
побывала директор БОРБИЦ Зоя Трафимчик.

– Во время визитов в каждом из районов 
состоялись встречи с представителями местных 
властей и районных газет, – рассказывает 
Зоя Ивановна, – а также со специалистами 
разных сфер деятельности: здравоохранения, 
культуры и молодежной политики, 
работниками валообразующих предприятий, 
индивидуальными предпринимателями. 
В результате были подписаны соглашения 

екты адресной реабилитации загрязненных 
сельскохозяйственных территорий. А пользо-
ватели сети Интернет будут рады солидному 
списку веб-сайтов, связанных с чернобыль-
ской тематикой, – начиная от белорус-
ского раздела сайта РБИЦ и заканчивая 
интернет-страничкой города Припять.

Где установлен информационный 
ресурс?

Новый информационный продукт был 
перенесен на персональные компьютеры, 
установленные в исполнительных комите-
тах. Каждый из этих компьютеров подклю-
чен к Интернет, что дало возможность соз-
дать основу единой сети, которая позволит 
поддерживать связь с организациями, рабо-
тающими по чернобыльской тематике, а так-
же оперативно обмениваться опытом про-
ведения реабилитационных мероприятий. 
И если пользователю ресурса потребуется 
дополнительная информация – он просто 
сделает соответствующий запрос и опера-
тивно получит необходимые данные. 

От идеи – до воплощения
– Идея данного проекта возникла 

не «из воздуха», – продолжает Ольга Сузько. – 
Все началось около года назад, во время про-
ведения в БОРБИЦ семинара с руководством 
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Не останавливаемся на достигну-
том

Информационный справочник будет 
постоянно обновляться. Важная роль в форми-
ровании приоритетных направлений обнов-
ления информационного ресурса отводится 
властям и жителям пострадавших районов. 
Обратная связь с районами на этапе Возрож-
дения позволит сделать упор на обеспечении 
пострадавших районов актуальной, достовер-
ной и востребованной информацией по всем 
вопросам ликвидации последствий и развитию 
регионов на современном этапе. Предложения 
местных специалистов и населения, которые 
непосредственно проживают на загрязненных 
территориях, будут положены в основу стра-
тегии повышения условий и качества жизни. 
Ведь именно они в наибольшей степени заин-
тересованы в развитии и возрождении своей 
малой родины. 

Планируется, что в результате реали-
зации данного проекта будет создана сеть, 
объединяющая исполкомы наиболее постра-
давших районов, республиканские научные 
организации, Департамент, Институт радио-
логии и БОРБИЦ. Эта сеть призвана поста-
вить на современный уровень информиро-
вание населения о процессе реабилитации и 
возрождения пострадавших территорий, соз-
дать условия для вовлечения в этот процесс 
местных жителей при активном содействии 
специалистов и властей.

У жителей не должно остаться вопросов 
о Чернобыле и радиации, на которые они не 
смогли бы найти ответа…

И. Полюхович, БОРБИЦ

о сотрудничестве между 
БОРБИЦ и 21 рай ис пол-
комом. В каждом исполкоме 
назначены ответственные 
за обновление и эф фек тив-
ное использование ин фор-
мационного ресурса.

Бесценный опыт
Почти в каждом райо-

не говорили о том, что по-
добное новшество следовало 
ввести еще много лет назад, 
поскольку ощутим недостаток 
структурированной, обобщен-
ной, собранной в одном ме-
сте информации по тематике 
чернобыльской катастрофы и 

Встреча со специалистами Чечерского района

ее последствий. Прозвучало также предложе-
ние открыть доступ к ресурсу не только в райи-
сполкомах, но и в школах, на предприятиях, в 
сельсоветах.

– Нас спрашивали: «Почему же инфор-
мационный ресурс создан только спустя 23 года 
после чернобыльской катастрофы?», – продол-
жает Зоя Трафимчик. – Ответ на этот вопрос 
и сложен, и прост одновременно. На первом 
этапе ликвидации последствий катастрофы в 
Беларуси велась огромная работа в чрезвычай-
ном режиме – осуществлялось массовое пере-
селение людей, дезактивация загрязненных 
объектов, проводились защитные мероприятия 
в сельском и лесном хозяйстве. Формировалась 
нор мативная база, решались вопросы социаль-
ной и медицинской защиты пострадавшего на-
селения и оздоровления детей и многое другое. 
По сути, небольшая республика была вынужде-
на решать проблему мирового масштаба, при-
влекая специалистов к решению уникальных 
задач, возникающих по ходу ликвидации по-
следствий катастрофы. Создание Белорусского 
отделения Российско-белорусского информа-
ционного центра в конце 2007 года позволило 
системно подойти к информационной работе, 
начать обобщение накопленных за долгие годы 
информации и опыта, трансформацию знаний, 
полученных в ходе ликвидации последствий 
катастрофы, в качественный, полный и солид-
ный  информационный ресурс.

Последний необходим для оперативно-
го доступа специалистов и населения к инфор-
мации обо всем, что связано с последствиями  
катастрофы и их преодолением, а также для 
получения обновленных данных из компе-
тентных источников. 
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Беларусь – Норвегия: разные страны – общие 
проблемы

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ, РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА 
НАСЕЛЕНИЯ, МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, ОБМЕН ОПЫТОМ – ЭТИ И МНОГИЕ ДРУГИЕ 
ВОПРОСЫ ОБСУЖДАЛИСЬ В ХОДЕ ВИЗИТА БЕЛОРУССКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В НОРВЕГИЮ

Норвегия – страна фьордов, уходящих 
в незапамятные времена викингов, древних 
традиций и сказочных красот природы. В ми-
нувшем году это скандинавское государство 
было признано страной с самым высоким уров-
нем жизни. Однако радиационная обстановка 
в Норвегии сложная – проблему представляют 
собой радон и многолетние мероприятия по 
ликвидации последствий катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС. В стране также имеется два 
ядерных реактора, используемых в научно-
исследовательских целях.

С 1 по 4 февраля эту далекую сканди-
навскую страну посетили  директор РНИУП 
«Институт радиологии» МЧС Республики Бе-
ларусь Виктор Аверин и директор БОРБИЦ 
Зоя Трафимчик. Белорусские специалисты 
ознакомились с деятельностью Норвежского 
агентства по радиационной защите (НАРЗ) – 
именно оно является государственным регу-
лирующим органом в области радиационной 
защиты и радиационной безопасности. 

Белорусская делегация посетила три 
тематические лаборатории и библиотеку 
НАРЗ, а также побывала в регионе Валдрес – 
это один из наиболее пострадавших от черно-
быльской катастрофы районов Норвегии.

Виктор Аверин и Зоя Трафимчик озна-
комились с работой норвежского агентства 

по обеспечению качества продуктов 
питания, с системой предупреждения 
аварийных ситуаций на ядерных объ-
ектах, работой кризисного центра и 
системы ARGOS, с информационной и 
коммуникационной стратегией Норве-
гии в случае чрезвычайных ситуаций, 
в повседневной деятельности и в рабо-
те с гражданами.

Норвежские партнеры с инте-
ресом восприняли предложение Бела-
руси о переходе от статуса «наиболее 
пострадавшая страна» к позиции «стра-
на, обладающая уникальным опытом, 
страна-эксперт». Норвегия может сы-

В объективе – Норвегия

грать значимую роль в поддержке и продви-
жении Беларуси на данном направлении.

Виктор Аверин, директор РНИУП 
«Институт радиологии» МЧС Республики 
Беларусь:

– У Беларуси и Норвегии схожие осо-
бенности и проблемы радиоактивного загряз-
нения и его последствий. В ходе визита мы 
обменялись подходами по существу приме-
няемых в обеих странах сельскохозяйствен-
ных технологий в условиях радиоактивного 
загрязнения. Обсуждались вопросы импорта 
и экспорта продукции с загрязненных терри-
торий, ее восприятие населением.

Обе страны заинтересованы в сотрудни-
честве. Высокий уровень компетенций белорус-
ских и норвежских специалистов в области ра-
диационной защиты, контроля и мониторинга 
создает условия для взаимного обмена знания-
ми в рамках стажировок и визитов. Ожидается, 
что в течение 2010 года будет формализован 
формат сотрудничества, прямую заинтересо-
ванность в котором выразило НАРЗ.

С нашей стороны было также предло-
жено норвежским специалистам оценить при-
боры производства Республики Беларусь для 
прижизненной дозиметрии животных. 
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Зоя Трафимчик, директор 
БОРБИЦ:

– Состоялась очень интересная 
и содержательная встреча с руководи-
телем Департамента информации и 
коммуникации НАРЗ госпожой Анне-
Мерит Остренг. Глав ное, по мне нию 
специалиста, в информационной 
ра боте – это сво е временное и прав-
дивое информирование населения. 
Норвегия, в которой проживают чуть 
больше 5 миллионов людей, харак-
теризуется высоким уровнем дове-
рия населения к действиям властей. 
В этом смысле мы с норвежскими 
партнерами нашли много общего. 

Элизабет Бринилдсен, представи
тель Министерства здравоохранения Нор
вегии:

– На момент чернобыльской катастро-
фы наша страна оказалась совершенно не 
готова к подобному происшествию – впро-
чем, как и Беларусь, и другие государства. 
Чернобыль стал толчком для создания 
в Норвегии отлаженной системы предупре-
ждения на случай ядерной аварии – с ней 
белорусские коллеги ознакомились во время 
нынешнего визита. Радиационный контроль  
и мониторинг окружающей среды осущест-
вляется 55 лабораториями по всей стране.

Исходя из текущей радиологической 
ситуации и результатов научных исследо-
ваний, норвежские власти считают необхо-
димым проведение еще, по меньшей мере, 
в течение 10 лет защитных, информационно-
образовательных и иных мероприятий 
в районах Норвегии, пострадавших от чер-
нобыльской катастрофы.

P.S.: В нынешнем году весной ожида
ется ответный визит норвежской делега
ции в Беларусь. Наши европейские коллеги 
посетят Департамент по ликвидации по
следствий катастрофы на ЧАЭС МЧС Ре
спублики Беларусь, БОРБИЦ, Институт 
радиологии, а также побывают на постра
давших территориях. В ходе визита пла
нируется обсуждение конкретных направ
лений сотрудничества.

И. Полюхович, БОРБИЦ

 Обсуждение рабочих вопросов в ходе визита со специалистами НАРЗ

Мною было представлено выступление, посвя-
щенное деятельности БОРБИЦ, и озвучены 
новые подходы в информационной работе с на-
селением в Республике Беларусь и на между-
народной арене. Объединяющим для обеих 
пострадавших стран становится тезис о посте-
пенном переходе Беларуси от статуса «наибо-
лее пострадавшей страны» к позиции «страна-
эксперт, обладающая новым опытом».

Норвежские партнеры разделяют мне-
ние белорусских специалистов о необходимо-
сти сохранения и передачи памяти о черно-
быльской катастрофе и ее последствиях, как 
о событии, относящемся к общей европейской 
культуре. Данное направление может стать 
консолидирующим и объединяющим постра-
давшие страны с остальными странами Ев-
ропы, новым витком солидарности в общем 
восприятии чернобыльской катастрофы и 
позволит позиционировать Республику Бе-
ларусь и пострадавших людей как носителей 
новой культуры жизни на уровне мирового 
сообщества.

Ручные олени на ферме в регионе Валдрес
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Дети побеждают Чернобыль!

Что ни картина, то молитва…
– Вот чудеса на белом свете! –

Идет невиданная битва,
В ней побеждают только Дети.

Любовь Гронт

Конкурс детского рисунка «Чернобыль: 
прошлое, настоящее, будущее», организован
ный БОРБИЦ, завершился. Возрождение про
должается.

Конкурс детского рисунка проходил с 20 
ноября по 20 декабря 2009 года по поручению 
Департамента по ликвидации последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Респу-
блики Беларусь.

За месяц дети прислали около 900 рисун-
ков. В своих работах они отразили красоту родной 
земли, боль Чернобыля, мужество белорусского 
народа и веру в Возрождение нашей страны. 
Конкурс – уникальная возможность взглянуть 
на проблему чернобыльской катастрофы глаза-
ми ребят. Многие маленькие художники живут 
на пострадавших территориях, и потому их ри-
сунки отличаются особым реализмом. Картины 
выполнены в самых разнообразных техниках: от 
графики до изделий из кожи.

16 февраля 2010 года 24 юных 
художника со всех уголков Беларуси собрались 
в БОРБИЦ на церемонию награждения 
победителей и призеров.

– Талантливая молодежь, которая уча-
ствует в подобных важных и нужных конкур-
сах, – будущее Беларуси! – отметил, открывая 

церемонию, председатель жюри Владимир Чер-
ников, начальник Департамента.

– Этот конкурс – диалог поколений через 
художественные образы, через рисунки детей и 
подростков, – продолжила директор БОРБИЦ 
Зоя Трафимчик. – Оценивать работы было 
сложно, каждая из них достойна награды. И 
жюри приняло решение увеличить количество 
призовых мест с 15 до 41.

Дипломы и поощрительные награды 
победителям предоставили Департамент по 
ликвидации последствий катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС, Белорусский союз художни-
ков, «Белтелеком», журнал «Дикая природа», 
«АСБ Беларусбанк» и БОРБИЦ.

Все работы-призеры войдут в между-
народную выставку «Возрождаем постра-
давшую землю вместе», которая будет де-
монстрироваться в странах Европейского 
Союза к 25-й годовщине чернобыльской 
катастрофы.

ПРИЗЕРЫ КОНКУРСА
13-летний Виктор Стелькин из урочища Боровая, 

что в Гомельской области, учится в лицее МЧС и о профессии 
спасателя знает не понаслышке. Наверное, поэтому его рису-
нок на редкость документален. Витя получил за работу спец-
приз от Департамента «Последовательность раскрытия темы». 

– Нарисованный рядом с пылающим реактором крест 
символизирует память о погибших людях и опустевших горо-
дах, – говорит юный художник. – Я видел в документальном 
фильме, как ликвидаторы после аварии едва ли не голыми ру-
ками разгребали завалы взорвавшегося реактора. На моем ри-
сунке каска спасателя – это напоминание о том, каких усилий 
стоило устранить последствия катастрофы. С помощью наших 
рисунков взрослые увидят, что дети хорошо знают историю и 
не забывают ее. Мы осознаем чернобыльскую проблему и обя-
зательно будем восстанавливать Беларусь, когда вырастем.

Небом единым
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Минчанка Алина Лазарева (14 лет) 
заняла 3-е место в номинации «Чернобыль: 
прошлое, настоящее, будущее»:

– Когда случилась чернобыльская ка-
тастрофа, маме было столько же лет, сколько 
и мне сейчас. Она попала под радиоактив-
ный дождь и заболела. Моя бабушка очень 
переживала за нее, дежурила в больнице, 
много молилась. И мама выздоровела. Эту 
историю я хотела передать в своей конкурс-
ной работе, как символ материнского горя, 
но вместе с тем – материнской веры и любви.

Сергей Сакович завоевал приз зритель-
ских симпатий в номинации «Чернобыль – бело-
русская боль». Сереже 13 лет, он из города Васи-
левичи Гомельской области.

– Я считаю, что дети могут помочь взрос-
лым в борьбе против радиации, – говорит маль-
чик. – У нас хорошая фантазия, мы все видим не 
так, как взрослые, и можем своими рисунками 
подать им хорошую идею.

– В призовом рисунке Сереже удалось 
точно передать гнетущую атмосферу: будто ра-
диация тяжелым облаком повисла в воздухе – 
так, что даже дорожный знак накренился под ее 
тяжестью, – рассказывает художественный руко-
водитель мальчика Олег Довжик. – Он подгото-
вил для конкурса 2 рисунка, работал над ними 
несколько месяцев. Обе картины очень сложные 
в исполнении, со смешанными техниками. На-
пример, в одной из них Сергей использовал ге-
левую ручку и пастель. Во второй картине тща-
тельно прорисовывал туман и мелкие детали. 
Несомненно, победа Сережи заслуженная, и я 
очень горд и рад за него.

Дарье Малявской из Новогрудка 11 лет. 
Она получила 3-е место в номинации «Чернобыль: 
век 21-й».

– Мы с друзьями играли на перемене 
в крестики-нолики, когда подошел учитель и пред-
ложил поучаствовать в конкурсе детского рисунка 
о Чернобыле. Мне сразу пришла идея: нарисовать, 
как дети играют с радиацией в крестики-нолики. 
На рисунке последний крестик ставит ребенок и по-
беждает радиацию!

Номинации конкурса:

- «Светлое будущее, несмотря на Чернобыль»;
- «Молодое поколение: помним, учимся, возрож-

даем/ Чернобыль: прошлое, настоящее, будущее»;
- «Чернобыль: век 21-й/ Чернобыль – рана на 

сердце Европы»;
- «Чернобыль – белорусская боль»;
- «Жизнь с радиацией/Чернобыль в моей жизни».

Небом единым

И. Полюхович, БОРБИЦ
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Коммунистический винтаж

Известие об открытии в агрогород-
ке Литвиновичи, что в Кормянском районе 
Гомельской области, мемориального музея 
П. Н. Лепешинского я воспринял так, как 
воспринял бы его любой другой, не очень све-
дущий в национальной истории гражданин 
страны, хотя бы изредка читающий о куль-
турных событиях на новостных интернет-
порталах. С учетом явно дворянской фамилии 
и современной моды восстановления культур-
ных памятников прошлых эпох я полагал, что 
этот мемориальный музей – не что иное, как 
очередная дворянская усадьба с парком, фоль-
варком, дворцом и т. д. (нужное подчеркнуть). 
Каково же было мое изумление, когда я узнал, 
что в данном случае речь идет не об очередном 
«родовом» гнезде. 

Пантелеймон Николаевич Лепешин-
ский был видным деятелем коммунистиче-
ского революционного движения, писателем и 
публицистом. В нашем, теперь уже независи-
мом, государстве он оставил свой след на педа-
гогическом поприще, организовав сразу после 
революции 1917 года в деревне Литвиновичи 
(на тот момент Рогачевский повет) опытно-
показательную рабочую школу-коммуну для 
беспризорных детей. Школа в Литвиновичах 
просуществовала до 1920 года, после чего ее 
перевели в деревню Лемень Чериковского 
района. В 1924 году школа-коммуна была пре-
образована в школу крестьянской молодежи.

Можно по-разному относиться к комму-
нистическому прошлому, но нельзя отрицать 
очевидного – искреннее уважение заслужива-
ют просветители и педагоги прошлой эпохи, 

которые в тяжелое для страны время занима-
лись беспризорными детьми, организовыва-
ли для них мало-мальски приемлемый быт и 
учили трудовым навыкам. К таким Просвети-
телям с большой буквы и относился Пантелей-
мон Лепешинский. И то, что его память чтят 
в районе, председатель которого высоко ценит 
добросовестное отношение к труду, достаточно 
символично.

Без помощи районных властей музей 
просто не смог бы возродиться. Между тем в до-
бротном отремонтированном здании располо-
жен не только музей. С залами, посвященны-
ми деятельности Лепешинского, соседствуют 
помещения краеведческого и этнографиче-
ского музея. А на первом этаже разместилась 
музыкальная школа со своим актовым залом 
и кабинетами для занятий. И в течение всего 
времени посещения музея молодые музыкан-
ты исполняли классические и народные про-
изведения. Надо отметить, очень талантливо.

Да, время «комиссаров в пыльных шле-
мах» ушло. Но не будем забывать, что их дея-
тельность – это часть нашей истории. В кото-
рой всегда можно найти и темные, и светлые 
страницы. Особенно, если ты знаешь, какие 
страницы тебя интересуют больше. Музеи, 
подобные мемориалу Лепешинского, помогут 
определиться с выбором.

В. Дашкевич, БОРБИЦ

Председатель Кормянского райисполкома В. И. Яцевич 
открывает мемориальный музей П. Лепешинского

Ученики Литвиновичской музыкальной школы исполняют 
народные и классические произведения

Небом единым
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