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дорогие читатели! 

25-я годовщина заставила белорусов 
еще раз вспомнить о той трагедии, которую 
нам пришлось пережить четверть века назад.
В едином порыве  зажглись в эти дни симво-
личные свечи памяти на страничках Интер-
нета. Виртуальные язычки пламени сплотили 
страну в едином акте: десятки тысяч свечей 
горели как одна общенациональная свеча па-
мяти.

Интернет-акция «Зажги свечу памяти» 
и десятки других специальных мероприятий 
были реализованы в честь памятной даты.
В настоящем номере журнала мы подробно 
расскажем о важнейших из них.

Прошли международные конферен-
ции, информационные семинары, на кото-
рых официальные лица, специалисты, уче-
ные и врачи, духовные и благотворительные 
организации нашли возможность поделиться 
накопленным за четверть века опытом рабо-
ты в преодолении последствий радиационной 
катастрофы и выработать стратегии социаль-
но-экономического развития и возрождения 
чернобыльских территорий в ближайшем бу-
дущем. Состоялись встречи ликвидаторов с 
официальными лицами Республики Беларусь, 
трудовыми коллективами, молодежью. К го-
довщине были изданы: Национальный доклад, 
специальный выпуск журнала «Возрождаем 
родную землю» на русском и английском язы-
ках, бюллетень об итогах реализации Союзной 
программы по преодолению последствий чер-
нобыльской катастрофы за 2006-2011 годы, 
собраны и обобщены архивные материалы. 
В Национальном историческом музее демон-
стрируется тематическая выставка. Показ чер-
нобыльской экспозиции с успехом проходит и 
в странах Евросоюза. В пострадавшие районы 
Гомельской области был организован между-
народный пресс-тур. В Национальном музее 
состоялась премьера видеофильма «Уроки 
Чернобыля», снятого по заказу Департамен-
та, после которой картина станет достоянием 
широкой общественности. 26 апреля по всей 

Беларуси прошли многочисленные митинги-
реквиемы в память о чернобыльских героях 
и миллионах человеческих судеб, затронутых 
трагедией.

Но мероприятия к 25-й годовщине не 
заканчиваются в апреле, как не заканчивается 
работа по реабилитации родного края. Про-
должает свой путь международная выставка 
«Чернобыль и Беларусь: прошлое, настоящее, 
будущее». Готовится к выпуску альбом-путево-
дитель по 21 пострадавшему району, который 
поможет сохранить и передать память об их 
культурном,  природном и человеческом по-
тенциале. Выйдет в свет второй спецвыпуск  
журнала «Возрождаем родную землю», кото-
рый расскажет о чернобыльской трагедии и 
истории возрождения каждого из пострадав-
ших районов.

 Чернобыльский путь в четверть века, 
который прошла Беларусь, стал не только тяж-
ким испытанием на прочность, потребовал 
огромных материальных и духовных затрат. 
Он стал тем этапом в формировании нацио-
нального сознания, который объединил судьбы 
миллионов граждан с судьбой страны. 

редакЦионный совеТ
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Национальный доклад подготовлен специаль-
но к 25-й годовщине чернобыльской катастрофы.

Для Республики Беларусь эти 25 лет были 
годами большой и трудной работы. За это время 
страна приобрела вынужденный опыт жизни в ус-
ловиях долговременного радиоактивного загряз-
нения большой территории. Сегодня мы имеем 
состоявшиеся научные школы; передовое произ-
водство радиометрического оборудования; раз-
витые системы законодательства, медицинской 
и социальной защиты, радиационного контроля, 
управления сельским и лесным хозяйством на за-
грязненных территориях. 

Одна из задач Национального доклада – 
показать, как шло это становление, как меня-
лись подходы к управлению постчернобыльской 
ситуацией; как адаптировались различные госу-
дарственные институты, системы и люди к новым 
условиям ведения хозяйственной и другой дея-
тельности на пострадавших территориях. 

Преодоление последствий чернобыль-
ской катастрофы связано с долговременными и 
комплексными проблемами защиты населения и 
территорий, не имеющими аналогов в мировой 
практике, из чего вытекает необходимость стро-
го научного подхода к непрерывному контролю 
ситуации, постановке задач и определению путей 
их решения. Национальный доклад показывает, 
что именно наука на протяжении всех лет после 
катастрофы была и остается системообразующим 
инструментом для разработки, планирования, 
реализации и оперативной корректировки меро-
приятий по ликвидации последствий катастрофы.

В государственных подходах к решению 
чернобыльских проблем нашли применение и 
были внедрены рекомендации ведущих между-
народных организаций. В докладе прослежива-
ется эволюция Республики Беларусь от страны – 
получателя гуманитарной помощи до полноправ-

7 апреля в Национальном пресс-центре Республики Беларусь состоялась 
пресс-конференция, посвященная презентации Национального доклада 
«Четверть века после чернобыльской катастрофы: итоги и перспективы 
преодоления»

ного партнера и страны-эксперта, обладающей 
опытом, который может быть применен в других 
странах.

Осмысление сделанного за эти годы по-
зволило обозначить в Национальном докладе 
перспективы, элементы стратегии и решений в 
области преодоления последствий чернобыль-
ской катастрофы на ближайшие годы и на пе-
риод до 2020 года.

В первом разделе доклада представлены 
краткие сведения о радиологических последстви-
ях, оценке доз облучения и ущерба, нанесенного 
катастрофой. Второй раздел посвящен подходам 
к ликвидации этих последствий. В третьем раз-
деле описаны основные результаты, достигнутые 
Республикой Беларусь в деле преодоления по-
следствий катастрофы; в четвертом – намечены 
перспективы деятельности в отдаленном пост-
чернобыльском периоде.

Национальный доклад призван дать объ-
ективное представление о последствиях черно-
быльской катастрофы в Республике Беларусь, 
усилиях государства по их преодолению и резуль-
татах выполненных работ, а также проблемах, 
которые еще предстоит решать. Вся изложенная 
в нем информация: статистика, сравнительный 
анализ, прогнозы, выводы – показывает не только 
масштабность последствий аварии на ЧАЭС, но 
и сложность пути Республики Беларусь в поис-
ке и принятии решений и в достижении видимых 
результатов по их преодолению. Но главным до-
стойным выбором молодого суверенного госу-
дарства является то, что пострадавшие террито-
рии страны: ни отчужденные, ни отселенные, ни 
те, на которых живет более миллиона человек, 
не оказались брошенными, а приобретенный 
опыт жизни в условиях радиоактивного загрязне-
ния позволяет планировать стратегию их долго-
срочного развития.

‘‘

национальный доклад
«четверть века после чернобыльской
катастрофы: итоги и перспективы преодоления»
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ству с международными организациями в от-
даленный постчернобыльский период. 

Мероприятие началось 12 апреля в Го-
меле с минуты молчания. Собравшиеся почти-
ли память погибших 11 апреля при взрыве в 
минском метро.

С приветственным словом к участникам 
обратился заместитель Министра по чрез-
вычайным ситуациям Республики Беларусь 
Александр Гончаров. Он отметил, что трагедия 
1986 года на Чернобыльской АЭС стала исто-
рией Беларуси. «Последствия катастрофы лег-
ли на нашу страну, где зараженными оказались 
большие территории», – сказал заместитель 
Министра. – Но меры, принятые по миними-
зации последствий аварии и повышению каче-
ства жизни людей, способствовали улучшению 
ситуации на загрязненных территориях».

Перед участниками выступил замести-
тель Государственного секретаря, член Посто-

Международная научно-практическая конференция 
«25 лет после чернобыльской катастрофы. Преодоление ее
последствий в рамках Союзного государства» прошла в Гомеле и 
Брянске с 12 по 15 апреля и была посвящена подведению итогов 
проделанной работы, а также перспективам сотрудничества на 
ближайший период

‘‘

согласованные действия
союзного государства

Авария на Чернобыльской АЭС относит-
ся к числу крупнейших техногенных катастроф 
трансграничного характера. Эта особенность 
определила и характер действий двух сосед-
них государств – Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации – по преодолению ее по-
следствий: сотрудничество, согласованность, 
союз.  

Благодаря реализации трех Союзных 
программ было обеспечено создание общих 
научно-методических основ и нормативно-
правовых документов по вопросам медицин-
ской, радиационной и социальной защиты 
граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции. Совместная деятельность в рамках про-
грамм поспособствовала созданию элементов 
единой материально-технической базы здра-
воохранения двух стран, пострадавших в ре-
зультате аварии на Чернобыльской АЭС, объ-
единению интеллектуальных ресурсов наших 
стран, проведению согласованной информа-
ционной политики.

Вместе с тем особенности последствий 
катастрофы таковы, что, несмотря на значи-
мые результаты, полученные Союзным госу-
дарством, предстоит еще большая работа по 
возрождению и социально-экономическому 
развитию пострадавших территорий. 

Более 300 участников Союзного государ-
ства, а также Украины, Казахстана, дальнего 
зарубежья собрались на научно-практическую 
конференцию, чтобы обсудить результаты 
проделанной работы и выработать приори-
тетные направления совместной деятельности 
Беларуси и России, определить перспективы 
взаимодействия, в том числе по сотрудниче-



6

25-я годовщина аварии на чернобыльской аЭс акТУальное инТервьЮ

янного Комитета Союзного государства Иван 
Бамбиза. «Совместная тесная работа, которую 
проводят специалисты, эксперты, ученые Бе-
ларуси и России, дает свои результаты. Если 
посмотреть на карту радиоактивного загрязне-
ния территорий наших стран, то можно уви-
деть, что в процессе постоянной кропотливой 
работы земли, соприкоснувшиеся с черно-
быльской бедой, постепенно  возрождаются. 
Сегодня мы ставим перед собой задачу обе-
спечить устойчивое развитие пострадавших 
районов, предоставить людям качественную 
специализированную медицинскую помощь. 
Для этого за весь период действия совместных 
программ по преодолению последствий чер-
нобыльской катастрофы создана соответству-
ющая материально-техническая база», – за-
явил он в своем выступлении и отметил, что в 
ближайшее время будет разработана концеп-
ция новой Программы совместной деятельно-
сти на следующую пятилетку: «Есть конкретное 
поручение глав правительств Беларуси и Рос-
сии о ее разработке. Новая программа нашего 
сотрудничества будет рассчитана на пять лет. 
Главная ее цель – стабилизация ситуации на за-
грязненных территориях и обеспечение спе-
циализированной медицинской помощью всех 
нуждающихся».

Участников конференции приветство-
вал статс-секретарь – заместитель Министра 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий Владимир 
Пучков. Он отметил, что Чернобыль привел к 
существенному пересмотру принципов без-

опасности во всех ядерных странах. В России 
предприняты нормативно-правовые, органи-
зационные и технические меры по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с 
радиационными последствиями. Вместе с тем, 
как показывают события на японской станции 
«Фукусима-1», по-прежнему необходимо кон-
солидировать усилия по совершенствованию 
безопасности в атомной энергетике.

Приветствие участников конференции 
Председателя Парламентского Собрания Со-
юза Беларуси и России Бориса Грызлова пере-
дал председатель Комиссии Парламентского 
Собрания по вопросам экологии, природо-
пользования и ликвидации последствий ава-
рий Владимир Адашкевич. В нем, в частности, 
выражена уверенность, что конструктивный 
обмен мнениями, совместное изучение прак-
тики работы позволят еще раз всесторонне 
осмыслить масштабность потерь в результате 
крупнейшей техногенной катастрофы ХХ века, 
а также рассмотреть перспективы реабилита-
ции загрязненных территорий.

Председатель Постоянной комиссии по 
проблемам чернобыльской катастрофы, эко-
логии и природопользованию Палаты предста-
вителей Национального собрания Республики 
Беларусь Сергей Коноплич в своем выступле-
нии подчеркнул важность непрерывной тесной 
связи с пострадавшими районами. «Это дает 
возможность быть в курсе местных проблем, 
которые можно решить только на законода-
тельном уровне, – отметил он. – Например, 
при посещении в прошлом году Брагинского и 
Хойникского районов Гомельской области вы-
яснилось, что там есть проблема с питанием 
и оздоровлением детей. Вопрос был вынесен 
докладной запиской на имя Премьер-мини-
стра Беларуси и нашел отражение и решение в 
Указе Президента Республики Беларусь Алек-
сандра Лукашенко № 517 «О предоставлении 
социальных льгот некоторым категориям несо-
вершеннолетних детей». Сергей Коноплич так-
же сделал акцент на том, что сегодня необхо-
димо думать не только о защите населения, но 
и о развитии пострадавших районов.

В рамках научного форума парламента-
рии, деятели науки, представители обществен-
ных организаций успели обсудить многое. 
Прозвучали доклады, отражающие результаты 
многолетнего мониторинга состояния здоро-
вья ликвидаторов, деятельность ПРООН по 
оказанию содействия Республике Беларусь 
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радиоактивного загрязнения» провела работу 
в ГУ «РНПЦ радиационной медицины и эколо-
гии человека». Всего прозвучало порядка 70 
докладов.

14 апреля начался второй этап Междуна-
родной научно-практической конференции в 
Брянске. Губернатор Брянской области Нико-
лай Денин высоко оценил сотрудничество по 
чернобыльской тематике с белорусскими пар-
тнерами. В своем выступлении он подчеркнул, 
что защитные мероприятия на загрязненных 
после чернобыльской катастрофы сельхозуго-
диях необходимы как минимум до 2050 года.

В ходе работы конференции в Брянске 
были определены основные направления дея-
тельности в области преодоления последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС; рассмотрена 
практика совместной работы Комиссии Парла-
ментского Собрания Союза Беларуси и России 
по вопросам экологии, природопользования 
и ликвидации последствий аварии; подведены 
итоги и выработана стратегия информаци-
онной работы с населением по безопасному 
проживанию на загрязненных радионуклида-
ми территориях; обсуждены риски лесных по-
жаров на загрязненной радионуклидами тер-
ритории и возможности их предотвращения; 
были обозначены проблемы и перспективы 
организации оздоровления детей из районов, 
пострадавших в результате аварии на Черно-
быльской АЭС.

Также 14 апреля участники конферен-
ции почтили память жертв чернобыльской ка-
тастрофы, возложив цветы к брянскому памят-
нику жертвам Чернобыля. 

в минимизации последствий катастрофы на 
ЧАЭС, опыт совместной деятельности специ-
алистов Беларуси и России по организации 
единой сети радиационного мониторинга ле-
сов Союзного государства и другие.

Иван Бамбиза высказал слова благодар-
ности всем участникам конференции, людям, 
которые на протяжении многих лет активно 
занимаются вопросами реабилитации постра-
давших территорий, оздоровлением и меди-
цинской защитой граждан России и Беларуси. 
«Большое спасибо за Ваш труд. Он благороден 
и важен для нас, для будущих поколений», – 
сказал заместитель Государственного секретаря 
Союзного государства.

Далее состоялось награждение самых 
активных участников реализации Программы 
совместной деятельности по преодолению по-
следствий чернобыльской катастрофы. Офи-
циальные лица, ученые, медицинские работ-
ники и другие специалисты были отмечены 
медалями, знаками за заслуги, почетными гра-
мотами и благодарностями за вклад в общее 
дело. 

Во второй половине дня участники кон-
ференции посетили объекты, созданные в 
рамках реализации национальных и совмест-
ных программ Беларуси и России по преодо-
лению последствий чернобыльской катастро-
фы и международных проектов и программ. 

Второй день конференции прошел в 
работе по секциям. Обсуждение «Проблем 
радиационной защиты, сельскохозяйственной 
радиологии и реабилитации загрязненных тер-
риторий» состоялось на базе РНИУП «Инсти-
тут радиологии». Секция «Медико-биологиче-
ские проблемы жизнедеятельности в условиях 

акТУальное инТервьЮ
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15 апреля в рамках программы между-
народной конференции состоялось посеще-
ние Центра управления в кризисных  ситуаци-
ях МЧС России по Брянской области и других 
стратегически важных для преодоления чрез-
вычайных ситуаций объектов. 

По итогам работы научно-практиче-
ской конференции была регламентирована и 
единогласно принята резолюция. Участники 
конференции с удовлетворением отметили 
достижения Республики Беларусь и Россий-
ской Федерации в выработке интеграционных 
стратегий в сфере ликвидации последствий 

чернобыльской катастрофы и достигнутый 
уровень научных, технологических контактов; 
поблагодарили всех специалистов и ученых 
наших стран, внесших неоценимый вклад в 
разработку методов и реализацию на практи-
ке мероприятий по преодолению последствий 
чернобыльской катастрофы, а также междуна-
родные организации,  которые принимали ак-
тивное участие в реабилитации пострадавших 
районов. Они подчеркнули исключительную 
важность, результативность и социальную зна-
чимость реализованных программ совместной 
деятельности и призвали украинских коллег 
присоединиться к формированию Единого 
чернобыльского регистра наших трех стран.

Участники конференции подтвердили 
необходимость дальнейшего совершенствова-
ния и развития систем адресной специализиро-
ванной медицинской помощи и оздоровления 
граждан, развития Единого чернобыльского 
регистра России и Беларуси и наполнение 
Единого российско-белорусского информа-
ционного банка данных системы защитных ме-
роприятий и других проектов, направленных 
на устойчивое функционирование пострадав-
ших территорий.
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15 апреля 2011 года состоялся IX Международный информаци-
онно-методический семинар на тему «О мерах по дальнейшему 
совершенствованию взаимодействия государственных органов 
и региональных структур Белорусской Православной Церкви в 
работе с населением, проживающим на пострадавших террито-
риях». В его работе приняли участие представители республи-
канских органов государственного управления, чернобыльских 
общественных организаций, около 40 священнослужителей при-
ходов  православной церкви, действующих на пострадавших тер-
риториях Беларуси, России и Украины

От имени Митрополита Минского и 
Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея Белару-
си Филарета выступил Епископ Борисовский 
Вениамин: «…Нам предстоит подумать о со-
вместных усилиях, которые нужно предпри-
нимать, дабы облегчить бремя, лежащее на 

плечах наших братьев и сестер, продолжаю-
щих жить на зараженных территориях. За чет-
верть века мы с вами многое пережили. Был 
шок от случившегося и страх перед масштабом 
катастрофы. Была горечь от безответствен-
ности, которую сменила боль утрат. Но был 

и героизм, была жертвенность и готовность 
совершить подвиг исполнения своего долга в 
ситуации катастрофы. ...Размышляя о тех уро-
ках, которые мы должны извлечь из нашего 
четвертьвекового пути, полагаю важным при-
влечь внимание к бережному, внимательному 
отношению друг к другу. Встреча проходит в 
канун Страстной седмицы, а 25-летие черно-
быльской катастрофы придется на дни, когда 
христиане будут праздновать Пасху Христо-
ву. Эти совпадения задают тональность сегод-
няшним размышлениям и раскрывают смысл 
чернобыльского пути – пути от греха безот-
ветственности через крест страданий к Пасхе 
Христовой любви». 

 █ вМесТе во благо лЮдей

Во все времена, когда на долю нашего 
народа выпадали тяжелые испытания, право-
славная церковь делила с народом его судьбы. 
Благодаря вере из руин возродилась страна 
после разрушительной Великой Отечествен-
ной войны, и казалось, что не должно было 
быть больше бед на нашей земле, но про-
изошла страшная техногенная катастрофа 
на Чернобыльской АЭС. «Только внутренняя
духовная сила помогла нам выстоять, преодо-
леть экономические трудности и восстановить 
социальную систему в затронутых трагедиях 

‘‘

государство и церковь
объединяют свои усилия в возрождении
пострадавших территорий
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районах. Сейчас, спустя годы, мы можем с 
уверенностью смотреть в будущее, понимая, 
что, когда нас не оставляет вера, все в наших 
руках», – обратился к участникам семинара 
Владимир Ламеко, заместитель Уполномочен-
ного по делам религий и национальностей.

Труд священников заслуживает глубо-
кого уважения, ведь они активно участвуют в 
социальном служении, оказывают духовную 
поддержку населению, помогают ему пове-
рить в собственные силы. «Раньше мы действо-
вали, не информируя церковь, не опираясь 
на ее огромный авторитет у населения. Но за 
последние пять лет ситуация изменилась. Мы 
почувствовали, что церковь заинтересована в 
сотрудничестве с государством, т. к. ее деятель-
ность всегда была направлена во благо людей. 
Сегодня председатель сельского исполкома и 
священник – главные авторитеты у населения, 
проживающего на пострадавших территори-
ях», – отметил в своем выступлении начальник 
Департамента по ликвидации последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Респу-
блики Беларусь Владимир Черников.

Спустя 25 лет после чернобыльской ава-
рии нельзя думать о ней как о событии, ушед-
шем в прошлое. Катастрофа продолжает ока-
зывать негативное воздействие на все сферы 
жизнедеятельности. «Сегодня государство из-
менило вектор приложения усилий в решении 
проблем последствий чернобыльской аварии. 
Идет планомерный переход от первоочеред-
ных мер реабилитации загрязненных терри-
торий к их восстановлению и устойчивому 
развитию, воспитанию у людей активной жиз-
ненной позиции, веры в возможность созда-
ния достойных условий труда и быта по месту 
их проживания», – сказал Владимир Черников 
и донес до священнослужителей информацию 
о достигнутых за 25 лет результатах работы го-
сударства в преодолении последствий аварии. 

 █ ПобороТь МиФы

Во время семинара была высказана на-
дежда, что священнослужители помогут людям 
преодолеть «необоснованный страх перед ра-
диацией», бороться со слухами, которые по-
являются каждый год накануне даты катастро-
фы 26 апреля. «Работа с населением должна 
базироваться только на основе достоверной 
информации. Но, к сожалению, приходится 
констатировать, что Интернет, как один из ос-

новных современных источников, предоставил 
возможность не только оперативно доносить 
информацию, но и распространять мифы», –
рассказал начальник Управления реабилита-
ции пострадавших территорий Департамента 
Геннадий Анципов.

Во время семинара служителей церкви 
попросили оказать содействие в формирова-
нии идеологии возрождения и помочь в борь-
бе  с «чернобыльскими» мифами:

•	радионуклиды	 распространяются	
на «чистые» территории

- Результаты мониторинга радиоактивно-
го загрязнения вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС убедительно показывают, что 
сколь-нибудь значимого вторичного перерас-
пределения радионуклидов не происходит. Не 
наблюдается существенного переноса радио-
нуклидов даже при лесных пожарах, что под-
тверждено детальными исследованиями укра-
инских коллег-ученых;

•	ускоренный	 возврат	 ранее	 выве-
денных	из	использования	пашен	в	хозяй-
ственный	 оборот	 небезопасен	 для	 сель-
скохозяйственного	производства

- С 1993 года из 264 тысяч га было воз-
вращено только 16 тысяч! Решение о возврате 
участков принимается на уровне Совета Ми-
нистров и только после получения положи-
тельных экспертных заключений Минприроды, 
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Минсельхозпрода, Минздрава, Минлесхоза, 
Госкомимущества. Такой подход принят во из-
бежание ошибок, ведь речь идет не только о 
загрязнении продукции, но и экономике,  свя-
занной с затратами на проведение защитных 
мероприятий на таких землях; 

•	продукты	 питания	 с	 пострадавших	
районов	небезопасны

- Благодаря последовательной полити-
ке в области защитных мер, направленных 

на снижение поступления радионуклидов в 
сельхозпродукцию, в том числе и недопуще-
ние использования выведенных из оборота 
земель, продукции с превышением нормати-
вов производится очень мало. Она является 
продукцией ограниченного использования по 
радиологическому фактору. Что это означает? 
Например, зерно ограниченного использова-
ния в дальнейшем может быть переработано в 
спирт, который получается «чистым». Продук-
ции, полностью выбракованной по радиологи-
ческому фактору, у нас нет уже много лет; 

•	люди	проживают	в	зонах	отселения

- Да, в зонах отселения есть проживаю-
щие – 147 человек. Этим людям неоднократно 
предоставлялась возможность переехать, вы-
делялось жилье. Но они не согласились. Эти 
граждане не брошены на произвол судьбы.
В любое время они могут при необходимости 

вызвать «скорую», милицию, обратиться к спе-
циалистам Администрации зон отчуждения и 
отселения, охраняющим эти территории. Там 
есть электричество, связь, торговое обслужи-
вание. Случаев же самовольного поселения в 
таких зонах не было порядка семи лет.

Для использования в работе с населением 
была озвучена информация о недопустимости 
использования в пищу даров леса с пострадавших 
территорий, т. к. уровень их радиоактивного за-
грязнения еще не имеет тенденции к снижению. 
Рассмотрели на семинаре и вопросы нарушения 
правового режима на территориях зон эвакуа-
ции и отселения. В прошлом году за несанкцио-
нированное хождение в зоны, за браконьерство 
было составлено 607 протоколов. Количество 
правонарушителей, к сожалению, пока не умень-
шается. Есть проблемы и с самоуспокоением, 
когда некоторые хозяйства и службы санитарно-
го контроля игнорируют требования радиацион-
ного контроля.

Однако даже если с существующими про-
блемами и удастся справиться, то без квалифи-
цированных кадров достойное качество жизни в 
пострадавших районах обеспечить невозможно. 
«Молодые специалисты, прибывающие по рас-
пределению в пострадавшие районы, находят-
ся под особым вниманием государства. Без них 
развить и поднять экономику сложно. Для этой 
категории введен ряд льгот: денежные выплаты 
разовые, ежегодные, на членов семьи, льготные 
кредиты… Всем молодым специалистам, приез-
жающим в зону свыше 5 кюри (зона с правом на 
отселение), за счет чернобыльских средств стро-
им жилье», – рассказал начальник отдела соци-
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альной защиты и правовой работы Департамента 
Владимир Кудин.

С сообщением о деятельности благотво-
рительной организации «Chernobyl children’s 
lifelain» (Великобритания) выступил Глава ее 
представительства Виктор Мицци. Священнослу-
жителям он рассказал об оказываемой помощи 
белорусскому народу в преодолении послед-
ствий чернобыльской катастрофы, в частности, 
оздоровлении детей. Людмила Максимчук, член 
союза писателей Российской Федерации, автор 
книг о Чернобыле, жена героя-ликвидатора Вла-
димира Максимчука, привела примеры прояв-
ленного ликвидаторами мужества в апреле-мае 
1986 года.

 █ ПреодолеТь коМПлекс жерТвы

Целью семинара было не только доне-
сти до священнослужителей правдивую и пол-
ную информацию о деятельности государства 
в преодолении последствий чернобыльской 
аварии, но и узнать их оценку происходящего 
в сельских общинах, получить совет, как эф-
фективно взаимодействовать с церковью для 
пользы людей. «Не жертвами, а победителями 
стихии должно чувствовать себя население, 
живущее и трудящееся на пострадавших тер-
риториях. Поэтому преодоление комплекса 
жертвы должно быть одной из задач сотрудни-
чества церкви и государственных органов», –
прозвучало из уст Епископа Владимира-Во-
лынского и Ковельского Никодима.

Участники семинара подчеркнули не-
обходимость дальнейшего совершенствова-

ния взаимодействия местных органов власти, 
организаций системы Департамента с функ-
ционирующими на пострадавших территори-
ях  приходами,  участия служителей церкви в 
общественно значимых мероприятиях, вклю-
чения епархий и приходов в Комплексную си-
стему информационного обеспечения в обла-
сти преодоления последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. Отмечено, что важней-
шим направлением совместной деятельности 
является сохранение всенародной памяти о 
жертвах чернобыльской катастрофы. 

Преосвященный Владыка Вениамин ре-
комендовал местным органам власти и орга-
низациям, подведомственным Департаменту, 
оказывать посильную помощь в налаживании 
или поддержании жизни приходов на загряз-
ненных территориях страны. «Порой церковь 
есть, но она нуждается в ремонте, в помощи. 
Своими силами приходам сложно решить воз-
никающие порой проблемы», – сказал Прео-
священный Владыка Вениамин. Пожеланием 
священнослужителям было ориентироваться в 
своей деятельности не только на прихожан, но 
и на остальное население с целью укрепления 
их веры в завтрашний день. «Только объеди-
нив свои усилия с православной церковью, мы 
сможем добиться стабильного возрождения 
регионов, пострадавших от чернобыльской 
катастрофы», – подвел итог встречи начальник 
Департамента.

В завершении семинара служителям 
церкви были вручены Почетные грамоты Де-
партамента по ликвидации последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС МЧС Респу-
блики Беларусь.
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Организаторами конференции высту-
пили Европейская Комиссия, Совет Европы, 
Институт защиты и радиационной безопас-
ности (Франция), Общество технической и 
ядерной безопасности GRS (Германия), Пра-
вительства Украины, Республики Беларусь и 
Российской Федерации.

«Наука доказала, что для большинства 
людей, проживающих в районах, затрону-
тых чернобыльской катастрофой, нормаль-
ная жизнь вполне реальна, – выступил на 
открытии научного форума Генеральный 
секретарь ООН  Пан Ги Мун. – Сегодня по-
страдавшие территории  нуждаются в их 
дальнейшем социально-экономическом раз-
витии, в создании  новых рабочих мест, ин-
вестициях».

Участие в форуме также приняли: Ге-
неральный секретарь Совета Европы Тур-
бьёрн Ягланд, Генеральный директор МА-
ГАТЭ Юкия Амано, Генеральный директор 
ЮНЕСКО Ирина Бокова, Комиссар по во-
просам развития Европейской комиссии 
Андрис Пиебалгс, Президент Европейско-
го банка реконструкции и развития Томас 
Миров. Всего было зарегистрировано  490 
участников.

 Во время конференции широкое об-
суждение получили темы повышения ядер-
ной безопасности и радиационной защиты, 
международной помощи в минимизации 
последствий чернобыльской аварии, ее 
радиологических и медицинских послед-
ствий для здоровья людей и окружающей 
среды, поддержки национальных программ,

киевская Международная научно-практическая 
конференция  «двадцать пять лет после черно-
быльской катастрофы.  безопасность будущего»

В столице Украины с 20 по 22 апреля прошла Международная научно-
практическая конференция  «Двадцать пять лет после чернобыльской 
катастрофы.  Безопасность будущего». Основные темы, которые затра-
гивались на научном форуме, касались использования уроков Чернобы-
ля, безопасного применения ядерной энергетики, защиты людей и окру-
жающей среды от чрезвычайных ситуаций

‘‘
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направленных на экономическое развитие 
территорий, пострадавших при аварии на 
Чернобыльской АЭС. Большое внимание 
уделялось объекту 
«Укрытие» (име-
нуемом широкой 
общественностью 
«саркофаг»), стра-
тегии обращения 
с радиоактивными 
отходами  и отра-
ботанным ядерным 
топливом. 

Представите-
ли ЕС – Турбьёрн 
Ягланд и Андрес 
Пиебалс – подчер-
кнули, что черно-
быльская авария 
не должна быть 
бедой отдельной 
страны. По их сло-
вам, Европа готова 
к реформам и изу-
чению опыта ката-
строфы 25-летней 
давности. Для это-
го ЕС пообещал 
не жалеть денег и 
сил, чтобы такая 
авария больше не 
повторилась.

Во время форума также поднимался 
вопрос о новой аварии, произошедшей  на  
японской  атомной электростанции  «Фуку-
сима-1». Генеральный секретарь ООН  Пан 
Ги Мун считает, что международные органи-
зации пока не сделали все возможное, что-
бы создать более безопасный и лучший мир. 
И авария на японской АЭС в Фукусиме это 
только подтверждает. Поэтому теперь нуж-
но сосредоточиться на масштабных проек-
тах и быть щедрыми, чтобы внедрить высо-
кие стандарты безопасности.

Саммит стран-доноров, предшество-
вавший конференции в Киеве, собрал боль-
шие средства для завершения строительства 
нового саркофага и положил начало долго-
му и сложному процессу перестройки атом-
ной промышленности всего мира.

В работе форума приняла участие бе-
лорусская делегация во главе с Министром 
по чрезвычайным ситуациям Владимиром 

Ващенко: представители органов государ-
ственного управления, администраций по-
страдавших районов, ученые и специалисты. 

О деятельности бе-
лорусского госу-
дарства по преодо-
лению последствий 
ч е р н о б ы л ь с к о й 
катастрофы рас-
сказал начальник 
Департамента по 
ликвидации по-
следствий ката-
строфы на Чер-
нобыльской АЭС 
МЧС Республики 
Беларусь Влади-
мир Черников. В 
своем докладе он 
отметил, что за пе-
риод 1991-2010 
годов выполнены 
4 государствен-
ные «чернобыль-
ские» програм-
мы. В результате 
их реализации на 
ликвидацию послед-
ствий катастрофы и 
реабилитацию по-
страдавших террито-
рий было потрачено 

около 20 млрд долл. США.  И если в первые 
годы после аварии государственный прио-

 Накануне открытия Международной 
практической конференции «Двадцать 
пять лет после чернобыльской катастро-
фы. Безопасность будущего» состоялся 
саммит  стран-доноров, где с привет-
ственным словом выступил Президент 
Украины Виктор Янукович: «Чернобыль –
это урок для всех нас. Произошедшая  ка-
тастрофа заставила мир осознать ис-
ключительную сложность проблем с 
обеспечением надежного функционирова-
ния ядерных энергетических установок.
С другой стороны, чернобыльская авария 
дала решительный ответ на реальную 
угрозу национальной и региональной без-
опасности». По результатам  прошедше-
го саммита  Украина собрала на реали-
зацию проекта «Укрытие» 550 млн евро.  
Напомним, что станцию закрыли 15 дека-
бря 2000 года, но происходит постепенное 
разрушение защитного покрытия, воз-
веденного над взорвавшимся четвертым 
энергоблоком. Для  строительства нового 
защитного сооружения  необходимо около
740 млн евро.
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ритет был отдан защитным мероприятиям, а 
в последующие – обеспечению переселения 
людей на «чистые» территории, то сегодня 
акцент ставится на возрождение и соци-
ально-экономическое развитие пострадав-
ших районов. Таким образом, отличитель-
ной особенностью реализуемых в Беларуси 
«чернобыльских» госпрограмм является гиб-
кая адаптация мероприятий и объемов их 
финансирования к изменяющейся ситуации. 
Владимир Черников заявил, что спустя 25 
лет, оглядываясь на пройденный нелегкий 
путь, можно смело говорить об эффектив-
ности выбранного программно-целевого 
подхода. Доклад начальника Департамента 
содержал информацию о конкретных дей-
ствиях и практических результатах, под-
твержденную фактами, цифрами, четкими 
данными о результатах деятельности бело-
русского государства за двадцатипятилет-
ний постчернобыльский период. Приведен-
ные данные наглядно продемонстрировали, 
что за истекший период в нашей республи-
ке была проделана масштабная работа по 
реабилитации загрязненных территорий, 
оздоровлению пострадавшего населения, 
осуществлению природоохранных меро-
приятий, совершенствованию социально-
культурной и информационной политики. 
Такая особенность отличила белорусский 
доклад от ряда выступлений представителей 

других стран и тем самым вызвала большой 
резонанс: состоялись обсуждения среди  
участников форума, интервью прессе.

Немалым спросом на международной 
конференции пользовались информацион-
ные материалы, предоставленные белорус-
ской делегацией:  Национальный  доклад 
Республики Беларусь «Четверть века после 
чернобыльской катастрофы: итоги и пер-
спективы преодоления», серия брошюр, 
спецвыпуск «Возрождаем родную землю», 
изданный на русском и английском языках.
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ключе представить деятельность белорусско-
го Правительства в преодолении последствий 
техногенной катастрофы, укрепило имидж 
Беларуси, привлекло внимание европейских 
политических и общественных кругов к те-
кущей ситуации вокруг чернобыльской ката-
строфы, позволило в определенной степени 
ослабить возможные попытки проведения в 
Европарламенте политических спекуляций на 
данную тему и планов Беларуси по развитию 
атомной энергетики.

В рамках встречи в Европарламенте 
прошла демонстрация белорусского доку-
ментального фильма «Уроки Чернобыля», 
приуроченного к 25-й годовщине чернобыль-
ской катастрофы. 

Анатолий Загорский передал странам 
Евросоюза «слова искренней благодарно-
сти от пострадавшего населения республики 
за весомый вклад в решение чернобыльских 
проблем с выражением надежды на даль-
нейшее плодотворное и взаимовыгодное со-
трудничество». И добавил, что «такому со-
трудничеству не должны мешать  границы, 
расстояния, различие взглядов на мировые 
процессы». «Стремление совместно преодо-
левать последствия чернобыльской катастро-
фы должно быть выше политических устрем-
лений, поскольку Чернобыль – это общая 
беда в нашем общем доме, который называет-
ся таким красивым словом – Европа», – заявил 
в своем выступлении первый заместитель на-
чальника Департамента.

Инициатором такого формата встречи 
«официальной» Европы с представителем ор-
гана  государственного управления Беларуси 
выступил Иржи Машталка, гражданин Чеш-
ской Республики, член и квестор Европейско-
го Парламента. 

Доклад Анатолия Загорского содержал 
не только объемную информацию по всем на-
правлениям работы, проделанной за четверть 
века нашей страной, но и четкое позицио-
нирование Республики Беларусь в качестве 
страны, которая практически самостоятельно 
провела комплекс мер по ликвидации послед-
ствий аварии, защите населения и реабили-
тации пострадавших территорий в ситуации 
крупнейшей в мире техногенной катастрофы. 

По мнению постоянного представителя  
Республики Беларусь при ЕС Андрея Евдочен-
ко, выступление первого заместителя началь-
ника Департамента позволило в позитивном 

20 апреля 2011 года Европейский Парламент в Брюсселе собрался специ-
ально, чтобы услышать белорусский доклад о чернобыльской проблеме. 
О стране, которая 25 лет один на один сражается с последствиями ра-
диационной катастрофы, об уникальном опыте комплексных программ 
защиты и реабилитации пострадавшего населения и территорий, о до-
стигнутых результатах и перспективах сотрудничества информировал 
парламентариев первый заместитель начальника Департамента по лик-
видации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Анатолий Загорский

‘‘

белорусский доклад
в европейском Парламенте
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Во время встречи, приуроченной к 
25-летию со дня крупнейшей техногенной 
катастрофы ХХ века, Председатель Палаты 
представителей Национального собрания 
Республики Беларусь Владимир Андрейчен-
ко и Председатель Совета Национального 
собрания Республики Беларусь Анатолий 
Рубинов, начальник Департамента по лик-
видации последствий катастрофы на ЧАЭС 
МЧС Республики Беларусь Владимир Черни-
ков вручили ликвидаторам Почетные грамо-
ты Национального собрания Республики Бе-
ларусь, памятные жетоны за большой вклад в 
преодоление последствий аварии на Черно-
быльской АЭС. Свидетели трагических собы-
тий 26 апреля 1986 года поделились своими 
воспоминаниями, проанализировали, что 
сделано в Беларуси за послеаварийный пе-
риод, а также обсудили предстоящую работу 
по возрождению пострадавших территорий.

Среди участников встречи были такие 
заслуженные люди, как Сергей Шерер, ко-
торый в составе одного из первых экипажей 

вертолетов принимал непосредственное 
участие в ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС, сбрасывая грузы на аварийный ре-
актор. На счету его экипажа 19 вылетов в 
зону ЧС и 76 тонн сброшенного груза. При 
выполнении полетов над реактором получил 
дозу облучения в 26 рентген. Иван Шаврей 
непосредственно в день трагедии находился 
в дежурном карауле и с первых минут по-
сле аварии на четвертом энергоблоке ЧАЭС 
участвовал в тушении пожара на кровле ра-
ботающего третьего энергоблока. Николай 
Сычевский с 3 мая 1986 года по 19 апреля 
1987 года проводил дезактивацию дорог, 

домов, входящих в 30-километровую зону, а 
также за ее пределами. Занимался обвалов-
кой берега реки Припяти, чтобы не допу-
стить загрязнения радиоактивными отходами 
Киевского водохранилища. Ликвидировал 
последствия катастрофы непосредственно 

Спикеры обеих палат белорусского парламента Владимир Андрейченко 
и Анатолий Рубинов встретились с участниками ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС‘‘

дань мужеству, подвигу,
профессионализму
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Слова благодарности участникам ликви-
дации катастрофы на ЧАЭС высказал и Анато-
лий Рубинов: «Вы заслуживаете величайшего 
уважения за самоотверженный труд и большой 
вклад в преодоление последствий аварии».

Минутой молчания почтили память 
ликвидаторов, безвременно ушедших из 
жизни.

на самой Чернобыльской АЭС.  Последствия 
пребывания в радиоактивной зоне про-
явились в 2002 году: операция,  6 курсов 
химиотерапии, 37 сеансов облучения, пре-
дынфарктное состояние… Георгий Пань-
ков с 1983 по 1989 год – первый секретарь 
Брагинского РК КПБ. Под его руководством 
эвакуированы и отселены тысячи граждан, 
обеспечивалась дезактивация загрязненных 
территорий, создавались необходимые ус-
ловия для проживания населения, оставше-
гося на загрязненной территории.

Владимир Андрейченко обратился к 
ликвидаторам с теплыми словами: «Невоз-
можно переоценить подвиг людей, которые 
неимоверными усилиями, а порой ценой 
своей жизни смогли локализовать аварию 
на Чернобыльской АЭС. Ваши самоотвер-
женность, мужество и профессионализм 
позволили спасти миллионы жизней. Низ-
кий поклон тем, кто смог остановить пожар, 
предотвратив разрастание катастрофы, тем, 
кто отслеживал радиологическую ситуацию, 
проводил защитные мероприятия, эвакуи-
ровал людей из опасной зоны, обеспечивал 
общественный порядок».
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Выставка «Беларусь: 25 лет после Черно-
быля» была посвящена трагедии, которая пре-
допределила судьбу белорусского народа на 
долгие годы. Авария на Чернобыльской АЭС из-
менила привычный уклад жизни многих людей, 
заставила покинуть родные места… 

«Говорят, время лечит раны, однако ду-
шевную рану от Чернобыля не удастся залечить 
ни нашему поколению, ни потомкам. Но то, что 
белорусы вместе преодолевают все беды, об-
надеживает», – сказал на открытии экспозиции 
Владимир Ламеко, заместитель Уполномоченно-
го по делам религий и национальностей Респу-
блики Беларусь. Владимир Черников, начальник 
Департамента по ликвидации последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Респу-
блики Беларусь, в свою очередь отметил, что за 
четверть века белорусам удалось справиться с 
бедой. «В пострадавших районах строится жи-
лье, создаются семьи, рождаются дети. Люди с 
оптимизмом смотрят в будущее. Государство 
принимало и впредь будет принимать все усилия 

для возрождения территорий, столкнувшихся с 
чернобыльской бедой», – подчеркнул начальник 
Департамента.

Выставка «Беларусь: 25 лет после Черно-
быля» состояла из трех экспозиционных состав-
ляющих.

В Национальном историческом музее Республики Беларусь (г. Минск,
ул. К. Маркса, 12) работала выставка «Беларусь: 25 лет после Чернобы-
ля». Экспозиция содержала свыше 400 фотодокументов, сопровождае-
мых текстовыми комментариями

‘‘

400 фотосвидетельств
на тему чернобыля
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Первая представляла собой композицию 
тематических фотоматериалов, сопровождае-
мых сведениями о 
последствиях черно-
быльской катастрофы 
для Беларуси, дея-
тельности государства 
по их преодолению, 
включая междуна-
родное сотрудниче-
ство. Центральную 
часть составлял объ-
емный материал о 
нынешней жизни 
районов Гомельской, 
Могилевской, Брест-
ской областей, наи-
более пострадавших 
от последствий ката-
строфы.

Объекты, которые демонстрировались во 
второй части выставки, отразили культурное на-
следие пострадавших территорий. Здесь были ис-
пользованы экспонаты, собранные в 90-х годах 

прошлого века государственной экспедицией, 
которая работала в районах отселения. В третьей 

составляющей экс-
позиции была пред-
ставлена выставка 
работ известных 
художников на тему 
Чернобыля.

На пристен-
ных витринах раз-
мещалась выставка 
изданий чернобыль-
ской тематики, вклю-
чая фотоальбомы и 
буклеты о жизни в 
пострадавших рай-
онах.

В выставоч-
ном зале был орга-
низован показ тема-

тических кинолент, в том числе нового фильма 
«Уроки Чернобыля», снятого Белорусским виде-
оцентром по заказу Департамента.

 В церемонии открытия выставки при-
няли участие Министр по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь В. А. Ва-
щенко и его заместитель А. Н. Гончаров, 
заместитель Министра культуры Респу-
блики Беларусь В. И. Кураш, заместитель 
председателя Постоянной комиссии по 
проблемам чернобыльской катастрофы, 
экологии и природопользованию Палаты 
представителей Национального собра-
ния Республики Беларусь Л. Г. Вершалович 
и другие официальные лица, православные 
священнослужители, представители чер-
нобыльских общественных организаций.
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Благодаря экспозиции «Чернобыль и Бе-
ларусь: прошлое, настоящее, будущее» жители 
Европы смогут остро почувствовать трагедию 
отселенных белорусских деревень и увидеть 
красоту нашей земли. Вниманию посетителей 
предлагаются разные точки зрения на черно-
быльские события – взгляд взрослых и детей. 
Например, в каталог картин «Боль, нарисо-
ванная кистью» включены творения таких из-
вестных белорусских мастеров, как Михаил 
Савицкий, Виктор Барабанцев, Владимир Гор-
деенко, Владимир Кожух, Святослав Федорен-
ко, Валерий Шкарубо, Виктор Шматов. Мно-
гие из картин были написаны непосредственно 
в районе катастрофы. В них – красота бело-
русской природы, уголков, пострадавших от 
чернобыльской катастрофы; героизм ликвида-
торов и непростые судьбы людей, переживших 
трагедию. В экспозицию также вошел каталог 
«Мы так чувствуем». Это более 40 работ – по-

бедителей конкурса детского рисунка «Черно-
быль: прошлое, настоящее, будущее», который 
проводился БОРБИЦ в 2009 году. Картины 
ребят ценны тем, что они отражают глубину 
детского понимания последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. Многие маленькие ху-
дожники живут в пострадавших районах, по-
этому их рисунки отличаются особым реализ-
мом. В каждой работе, даже самой печальной, 
присутствуют символы радости и надежды. 
Широкие крылья аиста, закрывающие от беды 
Беларусь. Цветущие сады рядом с заброшен-
ными домами. За мрачным лесом возвышаются 
золотые купола церквей. Дети уверены: вслед 
за болью прошлого обязательно придет ра-
дость будущего. 

Электронная презентация о последстви-
ях чернобыльской катастрофы в Беларуси и 
их преодолении, спецвыпуск к годовщине ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС «25 лет спу-
стя. Возрождаем родную землю», листовка об 
усилиях Республики Беларусь в управлении 
постчернобыльской ситуацией «25 лет пре-
одоления. Республика Беларусь» рассказыва-
ют европейцам о существующих проблемах, 
которые страна продолжает системно и ре-
зультативно решать спустя четверть века после 
катастрофы, а также показывают реальную 
постчернобыльскую ситуацию в Беларуси.

Оставить свое впечатление об экспози-
ции посетители могут в специальной «Книге 
впечатлений». Кроме этого, гости выставки 
унесут с собой частичку Беларуси: открытки-
копии работ-победителей в рамках конкурса 

В преддверии 25-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС Респуб-
лика Беларусь инициировала международную выставку в странах Евро-
пейского Союза «Чернобыль и Беларусь: прошлое, настоящее, будущее». 
Экспозицию уже успели посмотреть в Чехии и Австрии, Нидерландах и 
Швейцарии, немецком городе Бад Киссингене. Бельгия только готовится 
принять у себя коллекцию материалов на чернобыльскую тему. В на-
стоящее же время выставка демонстрируется в двух немецких городах –
Бремене и Берлине

‘‘

рисунки белорусских ребят
покорили европейцев
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детского рисунка «Чернобыль: прошлое, на-
стоящее, будущее». 

 █ геограФиЯ МарШрУТа

Чехия 
8 февраля в помещении Сената Чешской 

Республики, в историческом центре Праги, в 
Вальдштейнском дворце состоялось первое 
торжественное открытие экспозиции. На ме-
роприятии присутствовали депутаты Сената 
и нижней палаты Парламента, представители 
МИД Чехии, дипломатического корпуса, СМИ 
и общественных организаций. Чешские ди-
пломаты выступили с предложением выставить 
рисунки ребят, отражающие глубину детско-
го восприятия по-
следствий аварии 
на Чернобыльской 
АЭС, на аукцион, 
чтобы европейцы 
смогли приобрести 
наиболее понра-
вившиеся картины 
для частных кол-
лекций. Но бело-
русской стороной 
было принято ре-
шение, что все ра-
боты должны вер-
нуться в Беларусь, 
т. к. эти детские 
рисунки достойны, 
чтобы их увидели 
еще тысячи людей.

Австрия
С 3 марта выставка демонстрируется 

в школе № 1 г. Тульна. Выбор этого города в 
качестве места экспонирования обусловлен 
активной деятельностью работающих в реги-
оне благотворительных организаций в сфере 
оказания помощи Беларуси в преодолении по-
следствий катастрофы на ЧАЭС.

17 марта экспозиция переезжает в Вену, 
в один из залов официальной резиденции пре-
зидента Австрии –  Хофбург, где располагает-
ся штаб-квартира ОБСЕ. В открытии выставки 
приняли участие руководство Секретариата 
ОБСЕ, главы и члены постоянных представи-
тельств государств-участников в Организации.

28 марта выставка открылась в Венском 
международном центре. В церемонии откры-

тия участвовали представители комиссии Ор-
ганизации по Договору о всеобъемлющем за-
прещении ядерных испытаний, МАГАТЭ, ООН, 
ЮНИДО, сотрудники секретариатов междуна-
родных организаций, представители диплома-
тических миссий, аккредитованных в Вене.

Швейцария
С 5 апреля рисунки, фотографии и ин-

формационные материалы, рассказывающие 
о катастрофе, ее последствиях для Республи-
ки Беларусь и усилиях государства по их пре-
одолению,  представлены широкой публике, 
включая международные организации, дипло-
матические представительства, СМИ, творче-
скую интеллигенцию во Дворце Наций в Же-

неве.
Выставка 

вклю-
чена в маршрут об-
зорной экскурсии 
для гостей штаб-
квартиры отделе-
ния ООН. Экспо-
зицию посетили 
более четырех ты-
сяч человек. 

Германия
С 16 по 21 

апреля повышен-
ный интерес к вы-
ставке «Чернобыль 
и Беларусь: про-
шлое, настоящее, 
будущее» проявили 
жители Бад Кис-

сингена (федеральная земля Бавария), города, 
который традиционно принимает у себя детей 
из пострадавших районов Беларуси. Экспози-
ция демонстрировалась в здании окружного 
совета.

Нидерланды
23 апреля экспозиция представлена в 

Нидерландах, в университете Виндесхейм
г. Зволле на съезде благотворительных орга-
низаций, сотрудничающих с Беларусью. 

Бельгия
В мае с детскими рисунками и картина-

ми белорусских художников на чернобыль-
скую тему, с тематическими информацион-
ными материалами знакомятся жители города 
Намюра.

Международная выставка «Черно-
быль и Беларусь: прошлое, настоящее, буду-
щее» создана по поручению Департамента 
по ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Бе-
ларусь за счет средств Государственной 
программы по преодолению последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС на 
2006–2010 годы. Экспозиция является со-
ставной частью мероприятий Прави-
тельства Беларуси, приуроченных к 25-й 
годовщине катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, а Министерство иностранных дел Ре-
спублики Беларусь и его дипломатические 
миссии в странах Евросоюза выступают в 
качестве организаторов ее показа.
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В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открыта фотовыставка, приурочен-
ная к 25-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС «25 лет после 
Чернобыля: сотрудничество в целях обеспечения устойчивого развития»‘‘

чернобыльская
фотовыставка
в штаб-квартире оон

Фотовыставка «25 лет после Чернобыля: 
сотрудничество в целях обеспечения устой-
чивого развития» объединила в себе более 
пятидесяти тематических снимков, предостав-
ленных Беларусью, Украиной и Россией. Экс-
позиция дает четкое представление о том, что 
сделано и что еще предстоит сделать для пре-
одоления последствий катастрофы. Ожидает-
ся, что фотовыставку увидят более 50 тысяч 
посетителей.

На фотографиях запечатлены события 
25-летней давности: авария на Чернобыльской 
АЭС и ликвидация ее последствий, эвакуация 
людей, строительство жилья для вынужденных 
переселенцев. Центральную часть выставки 
занимают материалы о нынешней жизни по-
страдавших районов. На снимках изображены 
достижения в медицине, сельском и лесном 
хозяйствах, международное сотрудничество 
и результаты пилотных проектов адресной ре-
абилитации. Обозначена на фотовыставке и 
тема сохранения памяти о жертвах аварии на 
Чернобыльской АЭС.

Выступая на церемонии открытия вы-
ставки, исполняющая обязанности Постоян-
ного представителя Беларуси при ООН Зоя 
Колонтай отметила, что в результате черно-
быльской катастрофы около 23% территории 
страны было загрязнено радионуклидами, чет-
верть населения проживало в пострадавших 
районах, а экономический ущерб оценен в 
235 миллиардов долларов США. Представи-
тель Беларуси рассказала об усилиях госу-
дарства по возрождению пострадавших райо-
нов, о принятой в 2011 году пятой по счету 
Государственной программе по преодолению 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 
направленной на развитие местного произ-
водства, создание рабочих мест, повышение 
уровня информированности населения и др. 
при безусловном сохранении защитных мер. 
На эту программу государство выделила при-
мерно 2 млрд долл. США.

Фотовыставка «25 лет после Чернобыля: 
сотрудничество в целях обеспечения устойчиво-
го развития» будет работать в течение всего мая. 
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В ходе первого дня журналисты посе-
тили Республиканский научно-практический 
центр радиационной медицины и экологии че-
ловека – головную организацию по научному 
обеспечению решения медицинских проблем 
последствий чернобыльской катастрофы, одно 
из крупнейших научно-практических учреж-
дений здравоохранения не только в Беларуси, 
но и в Европе.

Не так давно специалисты РНПЦ подали 
заявку на получение патента на научное от-
крытие видоизмененных клеток у людей, под-
вергшихся радиационному воздействию в 1986 
году, в момент аварии на Чернобыльской АЭС. 
Исследование было проведено специалистами 
Центра совместно с российскими коллегами 
из Центра экстренной и радиационной меди-
цины (Санкт-Петербург). 

Следующим пунктом посещения стал 
Институт радиологии, основные направления 
деятельности которого связаны с разработ-
ками защитных мер в сельскохозяйственном 
производстве в условиях широкомасштабно-
го радиоактивного загрязнения территории.
С историей РНИУП и его основными дости-
жениями журналистов ознакомил директор 
института Виктор Аверин. Он подчеркнул, что 
продукция, производимая в пострадавших рай-
онах, соответствует самым жестким санитар-
но-гигиеническим требованиям Республики 
Беларусь, России и, следовательно, абсолютно 
безопасна для здоровья человека. Детальная 
информация о научном сопровождении про-
грамм переспециализации хозяйств для полу-

чения нормативно чистой продукции вызвала 
интерес и обсуждение у представителей СМИ.

Завершился первый день международ-
ного пресс-тура познавательной экскурсией 
по Ветковскому музею народного творчества, 
где находится уникальная коллекция иконо-
писи, народного костюма, старопечатных и 
рукописных книг. С интересом слушали участ-
ники пресс-тура рассказ директора музея 
Галины Нечаевой о семантике белорусского 
орнамента и истории древнейших символов, 
сохраненных и развитых в композициях ста-
ринных рушников.

Второй день журналисты провели в Че-
черском районе – одном из 21 наиболее по-
страдавшего от чернобыльской аварии района.

Знакомство с социально-экономиче-
ским развитием края началось с посещения 
агрогородка Залесье. Наибольшее впечатле-
ние оставил визит в КСУП «Звезда».  Большим, 
прибыльным хозяйством руководит женщина.

30-31 марта в Гомельской области для представителей СМИ Беларуси, 
Украины и Союзного государства прошел пресс-тур, посвященный 25-й 
годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС. В течение двух дней жур-
налисты знакомились с деятельностью республиканских научно-практи-
ческих организаций по преодолению последствий чернобыльской ка-
тастрофы и социально-экономическим развитием пострадавших после 
аварии на ЧАЭС территорий Гомельской области на примере Чечерского 
района

‘‘

Международный пресс-тур
в пострадавшие районы гомельской области
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в центре, дали возможность детям с особенно-
стями развития не только проявить себя, но и 
внести свой вклад в жизнь общества. 

Представители СМИ побывали на экс-
курсии в историко-этнографическом музее в 
Ратуше, ознакомились с интересными истори-
ческими и современными экспозициями. Затем 
прошлись по красивому ухоженному парку, 
заглянули на площадку амфитеатра, с которой 
открывается великолепный вид на реку Чечору. 

На пресс-конференции с руководителем 
Чечерского района председатель исполнитель-
ного комитета Иван Ком рассказал о социально-
экономическом развитии и планах на будущее: 
о работе предприятий района, перспективах 
развития и отметил, что за последнюю пятилет-
ку удалось осуществить все задумки. В планах 
руководства отреставрировать бывший дом-
усадьбу Чернышовых, где будет размещаться 
детский реабилитационный центр.

Журналисты задавали многочисленные 
вопросы на тему здравоохранения, социальной 
защищенности граждан, безопасности прожи-
вания, использования леса, международного 
сотрудничества. В процессе общения с пред-
седателем района, главным врачом Чечерской 
ЦРБ, заместителем директора спецлесхоза и 
другими представителями администрации Че-
черского края участники пресс-тура почерп-
нули много полезной информации и увидели, 
что за последнее время Чечерский район  пре-
образился и похорошел. 

По словам начальника отдела научного 
обеспечения и международного сотрудниче-
ства Департамента по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Оль-
ги Луговской, принимавшей участие в пресс-
туре, применяемое к Чечерскому району 
определение «наиболее пострадавший» готово 
к замене на «динамично возрождающийся».

Галина Трибунак смогла за несколько лет поста-
вить хозяйство на ноги, навести в нем порядок 
и вывести в лидирующие по району. Предста-
вители СМИ прошлись по чистым просторным 
коровникам, посмотрели на ухоженных и сы-
тых животных. Осмотрели мехпарк с ровными 
рядами подготовленной к весенней посевной 
техники, заглянули в сторожку, которая боль-
ше похожа на офис с видеонаблюдением за 
территорией. Чувствовалось, что здесь все до-
бротно и надежно.

Радушно встречали делегацию журна-
листов в Залесском учебно-педагогическом 
комплексе, построенном в 2009 году по уни-
кальному проекту на средства Государствен-
ной программы на 2006-2010 годы. Заведение 
оснащено современным оборудованием: ав-
томатизированной техникой в столовой, ком-
пьютерным классом, мастерскими для техни-
ческого и производственного труда.

Чечерский край изобилует творческими 
коллективами. Знакомство с Залесьем завер-
шилось небольшим концертом в местном ки-
ноконцертном центре.

В Чечерске участники международного 
тура посетили кабинет радиологической куль-
туры в средней школе № 1, созданный в рам-
ках Программы совместной деятельности по 
преодолению последствий чернобыльской ка-
тастрофы в рамках Союзного государства на 
2006-2010 годы. Школьники продемонстриро-
вали работу дозиметров, которые позволяют 
измерять радиационный фон и дозу внешнего 
облучения человека. Было замечено, что ребя-
там нравится постигать основы радиологии.

Не осталось равнодушных среди журна-
листов после знакомства с успехами воспитан-
ников Центра коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации. Проекты междуна-
родной Программы CORE («Сотрудничество 
для реабилитации») «Окультуривание клумб» и 
«Веселый музыкант», которые реализовывались 
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Среди них  были и те, кто сделал первый 
шаг в пылающий реактор, и те, кто производил 
«уборку» разрушений, и те, кто строил защит-
ный «саркофаг».  «Забытые спасатели Евро-
пы» – так называют ликвидаторов в западных 
неправительственных организациях, занима-
ющихся чернобыльской проблемой. А мы не 
забыли. Мы помним и скорбим о тех тысячах 
белорусских судеб, по которым черным кры-
лом прошлась чернобыльская катастрофа. 

Авария стала поистине национальным 
экологическим бедствием для нашей страны.  
В  срочном порядке  более 300 тысяч человек  
были вынуждены навсегда покинуть родные 
дома, где хозяином теперь стала радиация. 
Более четырехсот деревень прекратили свое 
существование.  

Во многих населенных пунктах Белару-
си в память об отселенных после аварии на 
Чернобыльской АЭС деревнях установлены 
монументы и памятные знаки. В Калинкови-
чах застыла в вечном плаче каменная птица-
выпь. В Чериковском районе на берегу озера 
раскинулся мемориальный комплекс. В  Слав-
городском районе никогда не зазвучат живые 
голоса в домах на «Аллее захороненных де-
ревень». Навсегда у подножий монументов 
прописались красные гвоздики и венки с лен-
тами со словами памяти о трагедии.

Отдавая дань уважения героям-ликви-
даторам, желая объединить в едином порыве 
солидарности всю страну, Правительство Ре-
спублики Беларусь предусмотрело в преддве-
рии дня трагедии – 26 апреля – проведение 
международной интернет-акции и включи-

ло ее в план мероприятий, приуроченных к 
25-й годовщине катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС. Департамент по ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС 
Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь поручил БОРБИЦ реа-
лизовать данный проект.

Акция «Зажги свечу памяти» проходила  
на  популярном белорусском интернет-пор-
тале TUT.BY.  Стартовав  15 апреля, она  в пер-
вый же час собрала более тысячи участников.

Посетителям портала  предложили про-
верить себя на знание основных фактов и 
цифр по теме Чернобыля. Для этого необхо-
димо было ответить на небольшое количество 
тестовых вопросов. Информация, преподне-

Взрыв на Чернобыльской АЭС заставил в ужасе содрогнуться весь мир.  
Резко взлетевшие стрелки дозиметров застали  врасплох  правительство 
СССР, специалистов по атомной энергетике, научную общественность…  
А в это же время к месту бушующего реактора спешили обычные пожар-
ные машины. Машины с необычными людьми. В тот день и последующие 
несколько лет более 600 тысяч ликвидаторов, рискуя своим здоровьем, 
спасали мир от радиации 

горят свечи памяти

‘‘
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сенная в форме игры-опросника, пришлась 
по вкусу интернет-пользователям. Около 40% 
аудитории решили проверить свои знания и 
пройти тестовое задание. 

По мнению Александра Шабалова, од-
ного из активных участников, студента МГЭУ 
им. А. Д. Сахарова, такие мероприятия очень 
важны: «Ведь большинство людей не знает и 
половины ответов предложенного теста, а ин-
формация такого рода полезна всегда, тем 
более для молодежи».  

Всего в мероприятии «Зажги свечу  па-
мяти» приняло  участие 50 256  белорусов. 
Среди них около двадцати тысяч решили про-
верить свои знания  в предложенном тести-
ровании.  

Некоторые наиболее активные поль-
зователи присылали в БОРБИЦ свои идеи
о возрождении пострадавших территорий. 
Все поступившие  предложения будут учтены 
в дальнейшей работе. 

Акция «Зажги свечу памяти» не только 
обеспечила реализацию проекта по сохра-
нению памяти среди большой аудитории, но 
и повысила уровень информированности о 
безопасном проживании на загрязненной 

территории, современной жизни в постра-
давших районах, радиологической культуры 
населения, способствовала популяризации 
сайтов Департамента по ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь и  БОРБИЦ как офици-
альных ресурсов с наиболее объективной и 
оперативной информацией по чернобыль-
ской тематике.

Высокая активность, которую проде-
монстрировали белорусские пользователи 
сети Интернет, еще раз подтверждает тот 
факт, что в трудный час люди стремятся к 
сплоченности и единству, а воспоминания о 
трагических событиях, которые произошли 
26 апреля 1986 года, живут в памяти бело-
русского народа даже спустя четверть века.   

Каждому, кто «зажег» свечу памяти и 
помог тем самым сохранить память о ката-
строфе на Чернобыльской АЭС, мы гово-
рим большое человеческое спасибо! Ваши 
зажженные свечи стали своеобразным «мо-
стом» памяти, объединяющим наше прошлое 
и настоящее, символизирующим преемствен-
ность поколений.
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У каждого поколения свой подвиг. Выполнение воинского и гражданско-
го долга во имя жизни следующих поколений стало главной заслугой в 
жизни каждого ликвидатора последствий катастрофы на ЧАЭС. Это их 
«чернобыльский» крест. И мы обязаны не только гордиться, но и пом-
нить этих людей

в память о  погибших
ликвидаторах аварии
на чернобыльской аЭс

‘‘
Авария на ЧАЭС унесла жизни и за-

брала здоровье многих людей, вступивших в 
неравное сражение с катастрофой и радиа-
цией. Отдавая дань уважения героям-ликви-
даторам, желая объединить в едином акте со-
причастности чернобыльской трагедии всю 
страну, в соответствии с Республиканским 
планом мероприятий к 25-й годовщине ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС, 26 апреля  
2011 года в Беларуси прошел  ряд митингов-
реквиемов. 

Торжественный митинг состоялся в 
Минске возле мемориальной доски леген-
дарному пожарному Василию  Игнатенко. 
Сотрудники подразделений МЧС, ликвидато-
ры, курсанты Командно-инженерного инсти-
тута МЧС  возложили цветы и почтили память 
героя-чернобыльца, который в числе первых 

30 спасателей оказался в самом эпицентре 
событий.  Имя Игнатенко стало символом 
современных спасателей и тех, кто готовится 
выбрать эту непростую профессию. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 24 
декабря 1986 года «За мужественные и са-
моотверженные действия, проявленные при 
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС 
и устранении ее последствий» Василий Игна-
тенко посмертно награжден орденом Крас-
ного Знамени. Как отметил во время торже-
ственной церемонии заместитель Министра 
по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь Александр Гончаров: «Если бы не 
первая шеренга панфиловцев, состоящая 
из  двадцати человек, первой приступившей 
к тушению реактора, результаты могли быть 
катастрофическими. Они остановили пожар 
в машинном зале, который мог привести к  
взрыву других реакторов». 

Почтили память героя-чернобыльца и 
на его малой родине. В Брагине возле памят-
ника пожарному состоялся митинг-рекви-
ем, в котором приняли участие заместитель 
председателя Гомельского облисполкома 
Владимир Надточаев, заместитель начальни-
ка Гомельского областного управления по 
чрезвычайным ситуациям Республики Бела-
русь, начальник отдела идеологической ра-
боты и кадрового обеспечения Сергей Шу-
тов, руководители предприятий и, конечно 
же, жители города.

В столице Беларуси отдали дань памя-
ти и другому ликвидатору чернобыльской 
катастрофы – вертолетчику Василию Водо-
лажскому. Считалось, что предельно допу-
стимую дозу летчики получают уже через 
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пятнадцать дней. Однако Василий Алексан-
дрович, будучи руководителем сводной опе-
ративной группы вертолетчиков, оставался в 
радиоактивной зоне в течение трех месяцев. 
В Чернобыле совершил сто двадцать вылетов 
на «Ми-6», лично обучил тридцать три экипа-
жа правилам сброса блокирующих материа-
лов на бушующий реактор. 7 ноября 1995 г. 
ему посмертно присвоили звание Героя Рос-
сийской Федерации. 12 августа 1999 г. при-
казом Министерства обороны Республики 
Беларусь полковник Водолажский был навеч-
но зачислен в списки личного состава 65-й 
транспортно-боевой вертолетной базы. В 
связи с реформированием этой части было 
принято решение о зачислении Водолажско-
го в списки 181-й боевой вертолетной базы.

В знак всенародной памяти о жертвах 
чернобыльской катастрофы в православном 
храме-памятнике в честь Иконы Божией 
Матери «Взыскание погибших» Митрополит 
Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх 
всея Беларуси Филарет провел торжествен-
ную литургию, которая завершилась крест-
ным ходом. Официальные лица, диплома-
ты, активисты общественных организаций 
«Щит Чернобылю» и «Инвалиды Чернобыля», 
представители духовенства и молодежных 
организаций возложили корзины с цветами 
к памятным знакам «Ахвярам Чарнобыля» 
и «Камень мира Хиросимы», установленным 
возле храма «Взыскание погибших». В честь 
тех, кто заслонил мир от последствий ядер-
ной катастрофы, прозвучал троекратный во-
инский салют.

На пострадавших территориях  также 
состоялись траурные мероприятия у мо-
нументов отселенным деревням. Знамена-
тельно, что спустя четверть века вера в воз-
рождение  родной земли у местных жителей 
крепнет и растет. Как символ рождения но-
вой жизни был заложен памятник-сквер  из 
25 молодых деревьев в г. Хойники.

Эхо чернобыльской трагедии вот уже 
25 лет отзывается болью в сердцах людей. 
Эта страшная по своим масштабам радиа-
ционная катастрофа, отразившаяся на мно-
гих человеческих судьбах, общественной и 
экономической жизни республики, навсегда 
останется в памяти белорусов.
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Так уж распорядилась судьба, что Чернобыльская атомная электростан-
ция строилась не в Беларуси, не мы ее эксплуатировали, но после взрыва 
26 апреля основной удар пришелся на белорусскую землю… 21 район 
страны и сегодня относится к наиболее пострадавшим в результате ава-
рии. Весь апрель здесь проходили благотворительные акции, марафоны, 
спортивные состязания, конкурсы, тематические книжно-иллюстратив-
ные выставки, концерты, приуроченные к трагической дате. 

‘‘

С февраля по апрель в 28 районах Бе-
ларуси, Украины, России прошла социально-
творческая акция «Чернобыльский шлях – до-
рога жизни». 28 тысяч человек ознакомились с 
творчеством известных музыкальных и хорео-
графических коллективов Беларуси. 

Международный турнир «Брагинская де-
сятка» собрал в райцентре более 100 спорт-
сменов из Беларуси, Украины и Германии.

У памятника пожарному Чернобыльской 
АЭС, уроженцу деревни Сперижье Брагинско-
го района Василию Игнатенко состоялся ми-
тинг-реквием. 

В память о жертвах катастрофы на  ЧАЭС 
в Краснополье зажгли свечи и лампады, кото-

рые позже установили у подножия памятника 
отселенным деревням.

В Хойниках в скорбный юбилей заложи-
ли сквер из 25 деревьев у памятника Скорби.

ХХ легкоатлетический забег «Колокола 
Чернобыля» прошел в Хойниках.

В Ветке на митинге-реквиеме в небо 
поднялись воздушные шары с символическим 
рисунком – раскинувшим крылья аистом. Ка-
залось, их «полет» ознаменовал наступление 
следующего, 26-го года жизни после трагедии. 
Завершился митинг-реквием минутой молча-
ния и возложением цветов к памятнику отсе-
ленным деревням.

Память длиною
в четверть века
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Премьера ленты состоялась 15 апреля в 
Национальном историческом музее Беларуси 
во время открытия выставки «Беларусь: 25 лет 
после Чернобыля». Фильм рассказывает не 
только о том, что происходило в первые дни, 
месяцы после аварии на ЧАЭС, но и подводит 
итог четвертьвекового пути Беларуси по пре-
одолению последствий крупнейшей техноген-
ной катастрофы, которая разделила время на 
ДО и ПОСЛЕ Чернобыля.

Своими воспоминаниями о первых днях 
после трагедии со зрителями делится Дмитрий 
Демичев, в 1986 г. – первый секретарь Хойник-
ского РК КПБ, а ныне заведующий кафедрой 
теории и истории права БГЭУ, доктор юридиче-
ских наук, профессор. Под его руководством с 
загрязненной территории были эвакуированы 
и отселены тысячи людей. Многие не понима-
ли, что происходит, особенно старики. 

Владимир Цалко, министр природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Респу-
блики Беларусь, в то время – первый секре-
тарь Мозырского РК КПБ, рассказывает, что 
у людей оставалась надежда на возвращение 
домой. Но осенью 1986 года стало ясно – об-
ратного пути нет.  

Минуло четверть века, не стало государ-
ства, в котором это случилось, на геополити-
ческой карте мира появилась молодая и само-
стоятельная Республика Беларусь, произошли 
перемены в обществе и взглядах на трагедию, 
жизнь после катастрофы изменилась, но она 
продолжается. 

В фильме «Уроки Чернобыля» хорошо 
прослеживается формирование эффектив-

ной системы мер по ликвидации последствий 
аварии, начало которой было положено при-
нятием в 1990 году первой национальной 
Государственной программы и созданием 
Государственного комитета по проблемам по-
следствий катастрофы на ЧАЭС (Госкомчерно-
быля), функции которого в настоящее время 
выполняет Департамент МЧС. Руководство и 
специалисты Департамента, а также подведом-
ственных ему организаций, ученые, медики, 
труженики села рассказывают, что им уда-
лось сделать за 25 лет, за время реализации 
четырех госпрограмм по преодолению по-
следствий аварии на ЧАЭС. А удалось многое, 
ведь родная земля возрождается. И пятая Гос-
программа на 2011-2015 годы и на период до 
2020 года ставит перед собой цель вывести 
пострадавшие районы на уровень устойчивого 
социально-экономического развития.

Символом веры в возрождение в филь-
ме «Уроки Чернобыля» показан многовековой 
дуб в Быховском районе. Ежегодно к нему на 
поклон приходят тысячи людей. По преданию, 
если обнять вековое дерево, оно поделится с 
человеком своей силой и мощью. Несомненно, 
что пострадавшая земля  когда-нибудь с благо-
дарностью  воздаст людям за их самоотвержен-
ность и добрые деяния. Для этого необходимо 
разрушить самый главный чернобыльский миф –
миф о том, что мы не можем противостоять 
радиационной катастрофе и  обеспечить без-
опасные условия жизни на пострадавших тер-
риториях. Реальность подтверждает то, что наш 
народ в состоянии справиться с этими пробле-
мами и возродить чернобыльскую землю.

Тяжело прощались люди с родными местами. Когда женщины садились 
в автобусы, плач стоял по всей деревне. Мужчины старались сдерживать 
себя, хотя многие тоже плакали. И вот автобусы заводят моторы, про-
щальный звук сирен, и люди уезжают со своей малой родины навсегда. 
Что было потом? Об этом идет речь в фильме «Уроки Чернобыля», сня-
том Белорусским видеоцентром по заказу Департамента по ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС МЧС Республики Беларусь

«Уроки чернобыля» на экране

‘‘
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