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Дорогие читатели! 

Четвертьвековой рубеж после чернобыльской 
катастрофы определил новый поворот в социаль-
но-экономическом развитии пострадавших районов 
Беларуси: курс на возрождение. И это оправдано 
многими переменами. Карта пострадавших земель, 
отражающая радиологическую ситуацию, сегодня 
демонстрирует позитивные изменения: сокращение 
опасных зон, увеличение  мест безопасного про-
живания. Изменился и внешний вид чернобыльских 
районов: на центральных площадях городов радуют 
глаз современные скульптуры и фонтаны, реставри-
руются памятники архитектуры, строятся гимназии, 
поликлиники, стадионы, разрастаются агрогородки, 
к каждому дому подводится газ. Изменились и сами 
люди, проживающие на пострадавших территориях. 
Сегодня это уже не только старики, не решившиеся на 
перемену места жительства в дни чернобыльской тра-
гедии. Пройдясь в солнечную погоду по улицам Бра-
гина, можно встретить десятки мамочек с колясками, 
стайки веселых пацанов с удочками, целующиеся 
парочки на скамейках. Молодые люди возвращают-
ся в пострадавшие районы: здесь есть возможность и 
трудоустроиться, и обустроиться, и интересно прово-
дить досуг. В райцентрах нет пока крупных торговых 

центров, 3D-кинотеатров, как, например, в Минске. 
Но государством предпринимается много усилий для 
преодоления этого разрыва. И на сегодняшний день 
инфраструктура чернобыльских населенных пун-
ктов уже совсем не та, которая была четверть века 
назад. Почти в каждом городе есть кинотеатры, клу-
бы, кафе, бассейны, тренажерные залы, библиотеки, 
творческие секции. Делается все возможное, чтобы 
приток молодых сил в возрождающиеся после ката-
строфы районы только увеличивался.

И закономерно, что самые важные, имеющие 
стратегическое значение государственные меро-
приятия по социально-экономическому развитию 
чернобыльских районов проходят непосредственно 
на пострадавшей территории. Так, в Брагине состоя-
лась выездная коллегия Департамента по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
МЧС Республики Беларусь, на которой подводились 
итоги полугодовой деятельности, направленной на 
социально-экономическое развитие чернобыльских 
территорий.

В числе проектов, направленных на развен-
чивание «чернобыльских мифов», – нестандартная 
брошюра комиксов «Чернобыль: pro et contra», о ко-
торой мы расскажем читателям в настоящем номере 
журнала. 

Еще один проект, о котором пойдет речь, по-
священ возрождению историко-культурных традиций, 
архитектурных, природных, фольклорных  ценностей 
пострадавших районов и носит символичное название 
«Оттиски незабытой земли». Еще недавно из постра-
давших районов с тревогой уезжали люди, а сегодня 
тысячи паломников приезжают в Быхов, Славгород, 
Лунинец, чтобы увидеть шедевры белорусского юго-

востока: знаменитые иконы, 
древние храмы, легендарные 
криницы, старинные поме-
стья. Еще несколько лет назад 
казалось, что природа черно-
быльской земли никогда не 
восстановится, однако много-
численные семейства аистов, 
вернувшиеся на крыши домов, 
доказывают обратное. Постра-
давшая от чернобыльской ка-
тастрофы, но не забытая госу-
дарством, патриотами родного 
края земля возрождается.

Улучшается социальная 
сфера пострадавших райо-
нов. Создаются новые произ-
водства. Набирают обороты 

специальные инновационные проекты. Наступает 
время переосмысления принесенного трагедией 
опыта. Переосмысления в самом глубинном, фило-
софском смысле. Время формирования нового 
постчернобыльского национального самосознания.

РеДакционный совет
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строфы на Чернобыльской АЭС на 2011–2015 
годы и на период до 2020 года в основном вы-
полнены.

 ■ На реализацию мероприятий Госпро-
граммы израсходовано более 530 
млрд рублей, а это почти 99 % плано-
вых назначений. 

 ■ В полном объеме выплачены льготы и 
компенсации на общую сумму более 
125 млрд рублей. 

 ■ На организацию бесплатного питания 
учащихся, проживающих или обучаю-
щихся на загрязненных радионуклида-
ми территориях, израсходовано око-
ло 55 млрд рублей. 

 ■ Санаторно-курортное лечение и оздо-
ровление прошли более 60 тыс. граж-
дан, в том числе почти 56 тыс. детей. 
На указанные цели израсходовано бо-
лее 80 млрд рублей. 

 ■ На капитальное строительство направ-
лено почти 130 млрд рублей. Осво-

ено около 135 млрд рублей. Сданы 
в эксплуатацию 26 квартир общей 
площадью около 1500 кв. м, газифи-
цировано более 1300 жилых домов, 
проложено почти 60 км газопровод-
ных сетей, около 3 км дорог. 

 ■ В рамках защитных мероприятий на 
загрязненных радионуклидами землях 
выполнены работы по известкованию 
кислых почв на площади 12 тыс. га, 
поставлено более 14 тыс. тонн фос-
форных и 50 тыс. тонн действующего 
вещества калийных удобрений. 

 ■ Обеспечено выполнение плановых 
работ по радиоэкологическому мо-
ниторингу окружающей среды, сель-
скохозяйственных земель и лесных 
угодий, радиационному контролю 
пищевых продуктов, сельскохозяй-
ственного сырья.

 ■ Специализированными предприяти-
ями «Полесье» и «Радон» выполнены 

Коллегия прошла под председательством  
начальника Департамента Черникова В.А. 

В заседании приняли участие предсе-
датель Постоянной комиссии по проблемам 
чернобыльской катастрофы, экологии и при-
родопользованию Палаты представителей На-
ционального собрания Республики Беларусь 
Коноплич С.М., заместитель председателя этой 
комиссии Дашкевич Г.В., заместитель Мини-
стра по чрезвычайным ситуациям Гончаров 
А.Н., начальник управления Комитета государ-
ственного контроля Республики Беларусь Ста-
ростенко Ф.Ф., начальник управления Мини-
стерства финансов Бельский В.Е., начальники 
профильных подразделений облисполкомов, 
руководители райисполкомов и другие специ-
алисты. Повестка дня «Об итогах служебной 
деятельности Департамента в 1-м полугодии 
2011 года и задачах по реализации специаль-
ных инновационных проектов, направленных 
на социально-экономическое развитие по-
страдавших территорий» – рабочая и актуаль-
ная для текущего периода жизни пострадавших 
от чернобыльской аварии районов. Ведь имен-
но инвестиции в экономику – путь к стабиль-
ности и процветанию этого края.

С докладом выступил первый замести-
тель начальника Департамента Загорский А.В. 
Он отметил, что первое полугодие прошло под 
знаком 25-й годовщины аварии на ЧАЭС, и на-
звал наиболее значимые из мероприятий:

- на высоком уровне проведена междуна-

родная научно-практическая конференция по 
проблемам преодоления последствий черно-
быльской катастрофы в рамках Союзного госу-
дарства (Гомель и Брянск), в которой приняли 
участие более 300 белорусских и зарубежных 
ученых;

- успешно прошли информационно-ме-
тодический семинар по вопросам взаимодей-
ствия государственных органов и структур Бе-
лорусской Православной Церкви в работе с 
населением, проживающим на загрязненных 
территориях, и международная социальная 
творческая акция «Чарнобыльскі шлях»;

- в Национальном историческом музее 
Республики Беларусь организована выставка 
«Беларусь. 25 лет после Чернобыля»;

- состоялась международная выставка в 
странах Европейского Союза «Чернобыль и Бе-
ларусь: прошлое, настоящее, будущее»;

- выпущен фильм «Уроки Чернобыля», в 
котором отражен драматизм начального перио-
да после аварии и показаны результаты реали-
зации государственной политики в области пре-
одоления ее последствий на современном этапе.

Эти и другие республиканские и регио-
нальные мероприятия позволили актуализи-
ровать в общественном сознании проблемы 
Чернобыля, напомнить всем, кто принимает 
решения, об ответственности за судьбы людей.

Загорский А.В. доложил, что задания 
первого полугодия 2011 года Государственной 
программы по преодолению последствий ката-

Отчетная коллегия Департамента по ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Республики Беларусь за 
прошедшее полугодие состоялась 5 августа на территории наиболее по-
страдавшего Брагинского района. 
В заседании приняли участие представители вышестоящих органов го-
сударственного управления, облисполкомов, министерств и ведомств, 
председатели райисполкомов и руководители предприятий, в которых 
реализуются спецпроекты.

курс – на инвестиции 
в возрождаемые районы
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Полугодовую отчетную коллегию в Брагине открыл начальник Департамента 
Владимир Черников
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работы по захоронению на постра-
давших территориях более 160 под-
ворий и около 40 капитальных строе-
ний, выполнены регламентные работы 
по обслуживанию пунктов захороне-
ния отходов дезактивации.

 ■ Администрацией зон отчуждения и 
отселения во взаимодействии с пред-
ставителями других органов в первом 
полугодии 2011 года проведено почти 
600 рейдовых мероприятий, вскрыто 
120 административных правонаруше-
ний и нарушений требований пожар-
ной безопасности. На виновных нало-
жены штрафы на сумму более 11 млн 
рублей.

 ■ В полном объеме и в соответствии с 
календарными планами и техниче-
скими заданиями выполнены работы 
по научному разделу Госпрограммы. 
В рамках этого раздела РНИУП «Ин-
ститут радиологии» разработан ряд 
рекомендаций, направленных на по-
вышение эффективности сельскохо-
зяйственной деятельности на загряз-
ненных территориях.

В ряде районов начата реализация специ-
альных инновационных проектов Госпрограм-
мы. Поэтому главное внимание коллегии было 
уделено рассмотрению проблемных вопросов 
их реализации, преодолению сложностей в 
связи с увеличением стоимости строительных 
материалов и импортных закупок. Предложено 
поддерживать только те проекты, которые по-
вышают социально-экономическую состоятель-
ность регионов.

Выступившие в прениях по докладу на-
чальник управления по проблемам ликвида-
ции последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС Гомельского облисполкома Бойдак 
И.Л., председатель Комитета по архитектуре 
и строительству Брестского облисполкома Па-
рашко В.В., заместитель начальника Гомель-
ской областной инспекции охраны животного 
и растительного мира Кузьменко А.Н., заме-
ститель председателя Брагинского райиспол-
кома Романюк П.К., главный инженер КУП 
«Могилёвоблдорстрой» Шестаков М.Б. допол-
нили доклад информацией с мест, доложили о 

принимаемых мерах по выполнению заданий 
Госпрограммы на 2011 год и ответили на  ряд 
вопросов, заданных представителями выше-
стоящих органов государственного управле-
ния. 

Так, Романюк П.К. рассказал о реа-
лизации в Брагинском районе двух инве-
стиционных проектов – «Расширение цеха 
по переработке семян рапса на базе ОАО 
«Брагинагросервис» и «Производство хлеба 
и хлебобулочных изделий на бывших площа-
дях СООО «Брадисс». Благодаря росту произ-
водства рапсового масла в Брагине создается 
перспектива использования значительной его 
части для производства биодизельного топли-
ва, что очень важно в целом для поддержания 
энергетического баланса в Республике Бела-
русь. На основании решения наблюдательного 
совета ОАО «Гомельхлебопродукт» был соз-
дан филиал «Наша Меленка» по производству 
хлебобулочных и кондитерских изделий. Это 
позволит удовлетворить потребность населе-
ния района в свежем хлебе, создать новые 
рабочие места, увеличить объем промышлен-
ного производства*. Зампред обозначил так-
же проблемы при реализации инвестицион-
ных проектов. Среди них – финансирование 
с учетом повышения курса доллара; коррек-
тировка по итогам года денежных средств; за-
купка импортного оборудования; потребность 
в дополнительных финансовых средствах, не-
обходимых для приобретения дополнительно-
го оборудования. 

Трафимчик З.И., директор Белорусско-
го отделения Российско-белорусского ин-
формационного центра по проблемам по-
следствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, заострила внимание слушателей на ак-
туальных вопросах внедрения Комплексной 
системы информирования по проблемам 
чернобыльской катастрофы (КСИО) и создан-
ных информационных ресурсах на местном и 
региональном уровнях, перспективах их вза-
имодействия и новых подходах в информаци-
онной работе.

В выступлениях начальника управления 
КГК Старостенко Ф.Ф., председателя Постоян-
ной комиссии Палаты представителей Коно-
плича С.М., заместителя Министра по чрез-
вычайным ситуациям Гончарова А.Н. главный 
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акцент был сделан на устранение имеющихся 
недостатков в организационном обеспечении 
выполнения заданий Госпрограммы, поиске 
наиболее эффективных решений, обеспечи-
вающих реализацию спецпроектов развития 
пострадавших территорий. Прозвучала мысль 
о том, что социально-экономическое развитие 
является для пострадавших районов той опре-
деляющей составляющей, которая необходима 
для успешной реализации задач по их возрож-
дению. А для этого нужны новые производства, 
рабочие места, рентабельные проекты. Пред-
ложения выступавших по этим и другим вопро-
сам преодоления последствий чернобыльской 
катастрофы нашли отражение в принятом ре-
шении коллегии. В последнем акцент был сде-
лан на необходимость:

- усиления кадровой работы и создания 
для закрепления специалистов на местах соот-
ветствующих условий жизнедеятельности;

- оздоровления в 2012 году 100% детей, 
проживающих на загрязненной территории;

- обеспечения до конца года жильем ин-
валидов Чернобыля;

- усиления ответственности за качество 
подготовки оснований для возврата земель в 
хозяйственное пользование;

- слаженности и оперативности в работе 
над спецпроектами, принятия мер по привле-
чению к участию в них отечественных и зару-
бежных инвесторов. 

После пленарного заседания участни-
ки мероприятия ознакомились с реализацией 
проектов на базе цеха по переработке семян 
рапса и филиала «Наша Меленка», а также по-
сетили Брагинский исторический музей с кар-
тинной галереей, где развернута экспозиция о 
жизни и подвиге героя Чернобыля – пожарно-
го Василия Игнатенко.

*Подробнее об инвестиционных про-
ектах Брагинского района читайте в рубрике 
«История одного успеха». 

ГосуДаРство и мы

Знакомство с цехом по переработке семян рапса на базе ОАО «Брагинагросервис»
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Приоритетами политики возрождения являются реабилитация и разви-
тие пострадавших районов. Эта стратегия предусматривает поддержку 
местных инициатив в сфере социальной и экологической политики, соз-
дание новых рабочих мест и источников доходов. В данном материале 
речь пойдет о реализации в Наровлянском и Брагинском районах специ-
альных инновационных проектов Государственной программы по пре- 
одолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011–2015 
годы и на период до 2020 года

‘‘

Проекты, 
ориентированные на успех

Сладкий враг Чернобыля 
Есть на свете продукты восхитительно вкус-

ные. Есть удивительно полезные. И хотя первое 
не так уж часто сочетается со вторым, счастливые 
совпадения бывают. Лучший тому пример – зе-
фиры ОАО «Красный Мозырянин». 

Наверняка вы знаете, что в зефире кроме 
питательных компонентов содержится пектин, 
обладающий ценными биологическими свойства-
ми. Некоторые из них, с учетом специфической 
экологической обстановки в Беларуси, особенно 
важны. В середине ХХ века ученые обнаружили 
благотворное влияние пектина при атероскле-
розе, язвенной болезни желудка и двенадцати-
перстной кишки, расстройствах кишечника, по-
вышенном уровне холестерина и других недугах. 
В 50-е годы выявлено очищающее действие на 
организм человека этого растительного полиме-
ра. Проходя по пищеварительному тракту, пектин 
связывает и выводит вредные вещества: фенолы, 
амины, тяжелые металлы (свинец, ртуть, медь, ко-
бальт и др.) и, что особенно ценно для жителей 
пострадавших районов, радионуклиды. 

В настоящее время в Гомельской области 
в г. п. Наровля ведется наладка технологическо-
го процесса выпуска готовой продукции по спе-
циальному проекту «Комплексное техническое 
переоснащение «ОАО «Красный Мозырянин» с 
внедрением прогрессивных инновационных тех-
нологий и оборудования». Стоимость инвестици-
онного проекта – 14 млрд рублей. Объем ино-
странных инвестиций – 1,7 млн долларов США. 
Срок реализации – три года. Привлечение ино-

странного кредита позволило освоить годовой 
план инвестиций по проекту на 101,2 процента.

Как рассказал директор предприятия Ва-
лерий Таран, новое оборудование позволит со-
кратить время производства зефира на пектине в 
12-14 раз. На изготовление 400 килограммов по-
лезной сладости будет затрачиваться всего лишь 
один час. Выпуск продукции увеличится на 60 про-
центов, а это значит, что на прилавках торговой 
сети зефира станет больше, да и зарубежные лю-
бители белорусского лакомства не будут обделены. 
А пектиновой сладостью из Наровли любят поба-
ловать себя жители России, США, Израиля, Греции, 
Грузии, Таджикистана, Прибалтики. 

Подписание акта ввода в эксплуатацию но-
вого оборудования состоится в начале сентября. 
В настоящее же время идет настройка и регули-
ровка производственной линии. В месяц неглази-
рованного зефира будет изготавливаться порядка 
200 тонн (ранее – 150 тонн). Увеличится и выход 
глазированной пектиновой сладости. Сегодня в 
месяц ее производят порядка 135 тонн. 

Отметим, что всего в Наровле выпускают 15 
сортов зефира на пектине. Это всеми любимые 
«Бело-розовый», «Ванильный», «Ромаш-
ка», «Тропический» и др. Без со-
мнения, хочется поздра-
вить всех нас, что в 
возрождающихся 
после аварии на 
ЧАЭС районах ра-
ботают люди, созда-
ющие качественную, 

истоРиЯ оДноГо усПеХа

безопасную и необыкновенно 
вкусную продукцию, которой 
можно гордиться, отвечающую 
всем международным стандар-
там. Приятного нам всем аппе-
тита и будем здоровыми!

Для сковородок и мо-
торов

Ныне во многих странах 
рапс возделывается, прежде 
всего, как масличная культу-
ра. Канольное масло широко 
потребляется в пищу для жа-
рения, заправки салатов, из-
готовления маргарина и т. п. 
По вкусовым качествам оно 
приравнивается к оливковому, 
пользуется спросом и считает-
ся одним из лучших раститель-
ных масел. В семенах рапса содержится 35-50% 
жира, 18-31% хорошо сбалансированного по 
аминокислотам белка, 5-7% клетчатки. По содер-
жанию жира и сумме жира и белка рапс превос-
ходит сою, не уступает подсолнечнику и горчице. 
Также рапс обладает свойством впитывать в себя 
радиоактивные элементы, очищая таким образом 
почву. В пострадавших районах выращиванию и 
переработке этой масличной культуры уделяется 
должное внимание. 

В настоящее время инвестиционный про-
ект по переработке семян рапса успешно ре-
ализуется на базе ОАО «Брагинагросервис». 
Проектом предусматривается строительство 
зерноочистительно-сушильного комплекса про-
изводительностью 40 тонн в час, электронные 
весы грузоподъемностью 60 тонн, хранилище 
зерна вместимостью 6000 тонн. «Наша зада-
ча – сделать так, чтобы хозяйство выращивало и 
убирало рапс, а мы его принимали и перераба-
тывали в готовую продукцию. Зерносушильный 
комплекс, возведение которого идет сегодня, 
позволит хозяйствам не нести дополнительные 
затраты на сушку этой культуры. Мы сможем за-
бирать рапс прямо из-под комбайна», –  гово-
рит директор ОАО «Брагинагросервис» Сергей 
Набок. 

В первом полугодии предприятие выпустило 
и реализовало 379 тонн рапсового масла на сумму 
1,4 млрд рублей. Рентабельность составила 20%. 
Прибыль от реализации одной тонны масла соста-
вила около 1,2 млн рублей. Произведено также 
813 тонн жмыха на общую сумму 478,8 млн ру-
блей. Уже за собственные средства на ОАО при-
обрели мобильный комбикормовый завод с мощ-
ностью переработки 10 тонн в час. 

Как рассказал Сергей Григорьевич, и рап-
совое масло, и жмых соответствует всем норма-

тивам РДУ. Так, в протоколе испытания Гомель-
ского центра стандартизации жмыха рапсового 
на содержание цезия-137 указано: при норме 
900 Бк/кг – менее 11,2 Бк/кг. На масло рапсовое 
при норме 40 Бк/кг –  менее 5,7 Бк/кг. Это, по 
словам директора ОАО «Брагинагросервис», под-
тверждает, что в «чернобыльских районах про-
грамма развития производства масличных куль-
тур, в частности рапса, серьезная тема, которой 
необходимо продолжать заниматься». 

Цех переработки рапса в Брагине с 7 но-
ября 2010 года не отключается ни на минуту. 
В таком непрерывном режиме здесь планиру-
ют работать как минимум 10 лет. Обслуживают 
производство 8 человек: по два в четыре смены. 
На повестке дня стоит вопрос установки линии 
рафинирования и расфасовки, чтобы готовое 
масло поступало в розничную сеть прямо с пред-
приятия. Не исключают здесь и возможность про-
изводства подсолнечного масла. 

Благодаря росту производства рапсово-
го масла в ОАО «Брагинагросервис» создается 
перспектива использования значительной его 
части для производства биодизельного топлива, 
что очень важно в целом для поддержания энер-
гетического баланса в Республике Беларусь. А с 
ужесточением норм на токсичность выхлопных 
газов автомобилей биотопливо из рапсового 
масла может стать одним из вариантов решения 
этой проблемы. «Мы можем получать хорошую 
продукцию и не жаловаться, что живем на чер-
нобыльских землях», – говорит Сергей Набок. 

Хлебная «кислинка»
Приехав ранним утром в Брагин, первое, 

что вы почувствуете, – это аромат свежеиспечен-
ного хлеба. С 4 августа текущего года в самом цен-
тре города работает собственная хлебопекарня. 
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«Наша Меленка» – такое ласковое название дал 
своему филиалу ОАО «Гомельхлебопродукт». 

Производство хлебобулочных изделий 
было открыто в связи с обращением Брагинского 
райисполкома. Основная его задача  – удовлет-
ворить потребность населения района в свежем 
хлебе и хлебобулочных изделиях, создать новые 
рабочие места, увеличить объем промышленного 
производства. После того как лет шесть назад за-
крылась частная пекарня СООО «Брадисс», хлеб 
в район привозили из области.

В соответствии с бизнес-планом  «Создание 
предприятия по производству хлебобулочных и 
кондитерских изделий» производство хлебобу-
лочных изделий  составит  3,5 тонны в смену при 
12-часовом режиме работы с перспективой даль-
нейшего увеличения объемов до 7 тонн в сутки. В 
месяц же планируется выпекать до  105 тонн хлеба. 
Ассортимент: 50% – хлеб черный, «серый» ржано-
пшеничный и 50%  – бело-булочные изделия. 

«В нашем перечне два вида черного хле-
ба: «Дарницкий» и «Столичный». В упаковке и 
без, в упаковке нарезной и нарезной по 0,4 кг. 
Из белого хлеба: булка «Заречная» и два вида 
багетов – «Днепровский» и с изюмом. Ассорти-
мент, конечно же, будем расширять. В институ-
те «Белтехнохлеб» уже приобрели рецептуры. 
В дальнейшем проведем стандартизацию 
других изделий: плетенок, хал, хлебобу-
лочных изделий с маком, кунжутом, по-
сыпкой, мелкоштучных изделий», –  го-
ворит директор хлебопекарни Ирина 
Ходакова. 

Оборудование в «Нашей Меленке» 
самое современное. «Сердце» хлебопе-
карного производства, печи – итальянские. 
Ржаной хлеб выпускают на российских 
машинах, украинские используются для за-
меса теста. Пока не подведен газ и объемы 
производства небольшие, до 1 тонны хлеба 
в сутки, работает только одна печь – элек-
трическая. На ней отрабатывают рецепту-

ры, обучают людей навыкам производственного 
процесса.

Покупательские предпочтения изучают пря-
мо у проходной, где разместился киоск пекарни. 
Здесь свежий хлеб, прямо с печи, продается с 
минимальной торговой наценкой. Директор пе-
карни рассуждает здраво: главный фактор для 
покупателя – это качество продукта и его цена. 
Например, багет с изюмом можно купить всего 
лишь за 2 500 рублей. 

Планов у местных хлебопеков много. С 
целью дальнейшего развития производства будет 
создан кондитерский участок на площадях суще-
ствующего здания с перспективой пристройки 
целого кондитерского цеха. «Хотим выпускать 
мучные кондитерские изделия. Пока без кре-
ма – слоеную выпечку, мучные сладости, кек-
сы, коврижки, полоску, печенье, бисквиты и др. 
В дальнейшем планируем закупить небольшое 
количество кондитерского оборудования: мик-
серы, раскаточные машины и начать производить 
10 тонн кондитерских изделий в сутки», – делится 
задумками Ирина Ходакова. Кондитерский цех в 
Брагине появится с привлечением средств «чер-
нобыльской» Госпрограммы. На них «Наша Ме-
ленка» очень рассчитывает. «Со временем хотим 
открыть и магазин-кафе или магазин-кондитер-
скую. Мы ведь находимся в самом центре города, 
автовокзал рядом, жилой сектор…»  – дополняет 
Ирина Михайловна.

Но даже собственный кондитерский цех для 
предприятия не предел. Уже сейчас,  несмотря 
на жесткую конкуренцию среди производителей 
хлеба, руководство пекарни работает с магазина-
ми Гомеля, близлежащими районами. Появится со 
временем у «Нашей Меленки» и своя торговая сеть 
в агрогородках Брагинского района. 

Важно отметить, что хлеб в Брагине выпека-
ют по старинным рецептам на натуральных густых 
заквасках без применения синтетических улучши-
телей. Поэтому ему присущ знакомый многим с 
детства вкус особенной кислинки. 
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Беларусь и Япония: 
нужным быть кому-то 
в трудную минуту

Эксперты из Японии с 26 по 30 июня 2011 г. посетили Беларусь с целью 
ознакомления с достижениями чернобыльской науки в области реабили-
тации загрязненных территорий. Этот визит проходил в рамках работы 
по ликвидации последствий аварии на АЭС «Фукусима-1»

‘‘
«Кто помогает другим, тот помогает себе», – 

гласит японская народная мудрость. После ава-
рии на Чернобыльской АЭС правительство Япо-
нии с 1991 года оказывало Беларуси не только 
гуманитарную помощь, но и воплощало в жизнь 
проекты по поставке современного медицинско-
го оборудования и многие другие. Спустя 25 лет 
после Чернобыля в Стране восходящего солнца 
произошла ядерная катастрофа, последствия ко-
торой вынудили Японию обратиться к зарубеж-
ным коллегам за информацией по восстановле-
нию загрязненных территорий.

«На данном 
этапе мы стара-
емся как можно 
детальнее изучить 
ситуацию, поэтому 
обращаемся к опы-
ту стран, которые 
столкнулись с по-
следствиями ради-
ационной аварии. 
Многие из нас уже 
посещали Украину и Казахстан. Убеждены, что 
и в Беларуси в этом направлении имеется очень 
большой и ценный опыт», – отметил Касимура 
Есики, заместитель начальника отдела по между-
народным научным исследованиям Министер-
ства сельского, лесного и рыбного хозяйства.

Делегацию от Японии представляли: Оку-
ра Тосиаки, научный сотрудник Национального 
института аграрной науки и экологии, Касимура 
Есики, Кимура Хидэя, Есихаси Тадаси, Кобаяси 
Редзи – сотрудники Министерства сельского, 
лесного и рыбного хозяйства. Цель миссии – оз-
накомиться с достижениями и результатами реа-
билитации загрязненных территорий Беларуси, 
услышать мнения ведущих белорусских специа-
листов в области чернобыльской науки и практи-

ки, а также посмотреть, насколько белорусский 
опыт применим в Японии. 

Визит японской делегации длился четыре 
дня. Японские специалисты успели посетить че-
тыре учреждения, деятельность которых связана 
с ликвидацией последствий аварии на ЧАЭС: Де-
партамент по ликвидации последствий катастро-
фы на Чернобыльской АЭС МЧС Республики 
Беларусь, Институт радиологии, Институт почво-
ведения и агрохимии и его территориальный от-
дел сельскохозяйственной радиологии в Гомеле, 
Белорусское отделение Российско-белорусско-

го информационного 
центра.

Знакомство на-
чалось с главного 
ведомства по ликви-
дации последствий 
чернобыльской ава-
рии, где японских 
коллег встречали пер- 
вый заместитель на-
чальника Департамен- 

та А.В. Загорский, заместитель начальника Де-
партамента Н.Н. Цыбулько, председатель Нацио-
нальной комиссии по радиационной защите при 
Совете Министров Республики Беларусь Я.Э. Ке-
нигсберг и другие специалисты. Формат  встре-
чи – беседа лицом к лицу – позволил состояться 
диалогу в режиме «вопрос-ответ». Японские экс-
перты интересовались разноплановой информа-
цией, касающейся радиационной безопасности, 
медицины и реабилитации различных категорий 
населения, ведения хозяйственной деятельности 
на загрязненных землях. Остро обсуждался во-
прос выделения территорий под определенные 
зоны – отселения, эвакуации, частичного отсе-
ления и т.д. Представители белорусской стороны 
высказали мнение о том, что такое зонирование 
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Беларусь имеет 25-летний опыт пре-
одоления последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. Ведутся многочис-
ленные споры о том, как оценивать япон-
скую аварию, хотя аварии на «Фукусима-1» 
присвоен 7-й уровень по Международной 
шкале ядерных событий – такой же, как и 
аварии на Чернобыльской АЭС.
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во многом зависит от уровня экономического 
развития страны. Поэтому каждое государство 
устанавливает границы загрязнения исходя из 
собственной экономической ситуации и спосо-
бов радиационной защиты.

За информацией по радиоэкологической 
и сельскохозяйственной тематикам японские 
эксперты обратились в РНИУП «Институт радио-
логии», в первую очередь решив ознакомиться 
с историей, основными достижениями и разра-
ботками института. На вопросы о текущих на-
правлениях научно-исследовательской деятель-
ности отвечал директор Института радиологии 
В.С. Аверин, а также заведующая лаборатори-
ей защитных мероприятий в растениеводстве 
Г.В. Седукова. 

Обсуждались нормы радиационной без-
опасности, способы снижения содержания 
радионуклидов в продуктах, методы кормления 
животных на загрязненной территории, целесо-
образность выращивания тех или иных сельско-
хозяйственных культур, влияние уровня грунто-
вых вод на переход радионуклидов из почвы в 

растения. Японцев очень заинтересовал метод 
проведения всестороннего анализа загрязнен-
ных сельскохозяйственных земель, основанный 
на модели оптимизации сельскохозяйственного 
производства «Радуга», разработанной специ-
алистами Института радиологии.

В рамках визита в Институт радиологии 
японская делегация имела возможность озна-

комиться с его технической базой. В ходе экс-
курсии японские коллеги посетили исследова-
тельские лаборатории института, оборудование 
которых отвечает последнему слову техники, 
пообщались с экспертами в области защитных 
мероприятий в растениеводстве, животновод-
стве, спектрометрии. Практическая часть на-
учных исследований, проводимых институтом, 
была продемонстрирована японским коллегам 
в ходе посещения экспериментального участка, 
расположенного в одном из пострадавших рай-
онов. 

Наряду с исследованиями и разработкой 
специальных защитных мер для долгосрочной 
стратегии решения проблем последствий аварий 
особое место занимает работа с общественно-
стью. В Японии нет пока центра, аналогичного 
БОРБИЦ, который стал бы связующим звеном 
между органами власти и населением по предо-
ставлению оперативных, достоверных сведений 
по различным аспектам, связанным с катастро-
фой на АЭС, мероприятиям по реабилитации и 
возрождению.

Специалисты БОРБИЦ ознакомили япон-
ских экспертов со спецификой информацион-
ной работы с пострадавшим в результате черно-
быльской катастрофы населением, рассказали о 
роли центра в этом процессе. Интерес вызвала 
работа информационно-методических кабине-
тов «Радиационная безопасность и основы без-
опасной жизнедеятельности», созданных по про-
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грамме Союзного государства на пострадавших 
территориях. Японские коллеги вникали, как 
проходит обучение руководителей этих кабине-
тов, каким образом организованы поверка и ре-
монт приборов, как осуществляется взаимодей-
ствие БОРБИЦ с информационными точками в 
пострадавших районах. 

Не меньший интерес проявлен с япон-
ской стороны к содержанию электронного ин-
формационного ресурса по чернобыльской 
тематике и особенно к памяткам, буклетам, 
плакатам, разработанным для населения в раз-
личных областях радиологических знаний. Так-
же вниманию коллег из Японии была представ-
лена выставка детского рисунка «Чернобыль: 
прошлое, настоящее, будущее» и тематические 
информационные материалы. Высоко оценив 
достижения центра, представители Страны 
восходящего солнца поделились идеей о том, 
что Японии также следует подумать о создании 
подобного центра и выразили надежду на под-
держку белорусских коллег и сотрудничество в 
информационных вопросах.

После атомной бомбардировки городов Хи-
росима и Нагасаки японские специалисты активно 
изучали вопросы влияния радиации на человека. В 
исследованиях был сделан упор на медико-биоло-

гические аспекты. Поэтому при последнем посе-
щении Беларуси был высок практический интерес 
японцев к исследованиям по воздействию ради-
ации на агроэкосистемы, механизмов перехода 
радионуклидов в сельскохозяйственные культуры, 
продукцию животноводства.

Более трех часов длилась встреча япон-
ских экспертов с коллегами из Института почво-
ведения и агрохимии НАН Беларуси, который 
представляли директор института, доктор сель-
скохозяйственных наук, профессор В.В. Лапа и 
заведующий отделом плодородия почв, академик 
НАН Беларуси И.М. Богдевич. 

Вопросы экспертов из Японии отличались  
профессионализмом и были разнообразны: 
уровни загрязнения растениеводческой про-
дукции на разных типах почв, динамика за-
грязнения подземных и поверхностных вод во 
времени, процесс миграции радионуклидов 
в лесных массивах. Восточные коллеги инте-
ресовались также технологиями дезактивации 
почв и воды. 

Ближайшее будущее покажет, какой фор-
мат и направления сотрудничества выберут обе 
стороны. О развитии белорусского-японского 
взаимодействия читайте в следующих номерах 
журнала. 

Эксперты из Японии за круглым столом в БОРБИЦ
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Представители дипмиссий 
посетили БоРБиц

Встречая гостей высокого уровня, началь-
ник Департамента по проблемам последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Ре-
спублики Беларусь Владимир Черников выразил 
уверенность, что время, отведенное послами для 
знакомства с информационным центром, будет 
познавательным. 

Почетные гости ознакомились с зада-
чами информационного центра и практи-
ческими примерами их реализации. Среди 
них:

 ■ информирование об усилиях госу-
дарства по преодолению последствий 
чернобыльской катастрофы и воз-
рождению пострадавших территорий 
на местном, национальном и между-
народном уровнях;

 ■ информационно-просветительская 
работа с населением (особенно с мо-
лодежью) и специалистами по черно-
быльской тематике;

 ■ создание условий для вовлечения на-
селения в процесс возрождения и 
развития пострадавших районов;

 ■ развитие международного сотрудни-
чества в формате взаимовыгодного и 
равноправного партнерства;

 ■ сохранение и передача памяти о чер-
нобыльской катастрофе и ее послед-
ствиях.

Мишель Ренери отметил, что с большим ин-
тересом воспринял информацию о деятельно-
сти центра и высказал уверенность в необходи-
мости подобного международного учреждения, 
где могла бы аккумулироваться информация о 
радиационной катастрофе мирового масштаба. 
Информация, которой можно управлять и ко-

торая могла бы транслироваться мировому со-
обществу. Посол выделил такую базовую осо-
бенность БОРБИЦ как полиграфический цех, 
ведь тиражирование информации – важное ус-
ловие для ее распространения в глубинки, где 
не всегда есть доступ к электронным носителям. 
Мишель Ренери заметил, что Франция как одна 
из наиболее развитых стран в ядерной сфере 
также уделяет важное значение вопросам ин-
формированности населения и грамотности в 
области радиационной безопасности. 

Посол рассказал о личном посещении по-
страдавших районов Беларуси в 2010 г., в част-
ности Брагинского. «Чернобыль символизирует 
для моего поколения одну из самых страшных 
трагедий ушедшего века, – поделился Мишель 
Ренери. – Потому первое впечатление от не-
посредственного попадания на чернобыльскую 
территорию было шоковое: и вот здесь это все 
произошло! Но постепенно пришло осознание, 
что жизнь района продолжается, что здесь жи-
вут люди. И понимание, что для полноценного 
восстановления и процветания этой земли нужна 
огромная работа специалистов».

Не остался равнодушен к чернобыльской 
проблеме и представитель Эстонии. Ведь авария 
коснулась тысяч эстонцев, принимавших участие 
в ликвидации ее последствий. «Нам интересна 
любая информация, касающаяся катастрофы, – 
подчеркнул Яак Ленсмент. – В частности, бело-
русская система социальной защиты и охраны 
здоровья ликвидаторов и других категорий граж-
дан, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. 
Мы также понимаем, что очень важно сохра-
нить память о Чернобыле для будущих поколе-
ний. В Эстонии есть памятники трагедии, развита 
гражданская инициатива сохранения памяти». 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Респу-
блике Беларусь Мишель Ренери, Советник посольства Франции Доминик 
Жантиль и Временный Поверенный в делах Эстонии в Республике Бела-
русь Яак Ленсмент посетили Белорусское отделение Российско-белорус-
ского информационного центра по проблемам последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС с ознакомительным визитом

‘‘

Были обозначены и возможные перспек-
тивы работы в рамках международного сотруд-
ничества. Например, тематические молодежные 
обмены, стажировки специалистов (зарубеж-
ных – в Республике Беларусь, белорусских – в 
странах ЕС), подготовка совместных научных 
статей, совместные проекты развития постра-
давших территорий, передачи памяти о черно-
быльской трагедии и др.

«Сегодня весь мир заинтересован, чтобы 
знать как можно больше о радиационной без-

опасности. В этом плане наша небольшая пост-
чернобыльская Беларусь и передовая ядерная 
Франция могли бы создать уникальный модель-
ный проект по обмену опытом, по поиску но-
вых форм информационной работы», – высту-
пила с предложением директор БОРБИЦ Зоя 
Трафимчик.

Озвученная идея имеет шанс на реализа-
цию. Во Франции при АЭС есть местные инфор-
мационные комиссии – организации, позволя-
ющие осуществлять своего рода общественный 
мониторинг работы этих объектов. Белорусские 
информационные центры призваны доносить 
знания в области радиационной безопасности 
и прививать практические навыки безопасной 
жизнедеятельности. Вопросы близки для обеих 

стран, и поэтому совместный модельный про-
ект, упомянутый выше, мог бы стать отправной 
точкой сотрудничества для заинтересованных 
международных партнеров.

Ознакомившись с государственными и 
союзными программами преодоления послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС, их ре-
зультатами, с деятельностью центра и создан-
ными информационными продуктами, послы 
Франции и Эстонии с особым интересом вос-
приняли новое направление работы БОРБИЦ: 

создание единого фонда материалов по чер-
нобыльской тематике, накопленных за 25 лет 
со дня катастрофы.  Создание фонда на базе 
центра позволит на всех уровнях продвигать 
идею о том, что Беларусь не только больше, 
чем другие страны, пострадала от последствий 
чернобыльской катастрофы, но и приобрела (и 
продолжает нарабатывать) уникальные компе-
тенции в долговременном управлении постава-
рийной радиологической ситуацией. Высокие 
гости подчеркнули, что сегодня любое госу-
дарство, имеющее АЭС, должно быть готово к 
чрезвычайной ситуации и знать, как обезопа-
сить население. В этом плане Беларусь имеет 
исключительный опыт.

соБытие

Начальник Департамента Владимир Черников знакомит представителей 
дипмиссий с информационными продуктами БОРБИЦ
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30 июня 2011 года в БОРБИЦ за круглым столом собрались ведущие бе-
лорусские философы, политологи, социологи, психологи. Поводом для 
встречи стало обсуждение воздействия чернобыльской катастрофы на 
общественное сознание и жизнь, философских вопросов экологическо-
го воспитания и развития ядерной техносферы, постчернобыльских со-
циально-психологических последствий

‘‘

Философы, социологи, психо-
логи –  о вопросах Чернобыля 
за круглым столом в БоРБиц

тематиЧеские Дискуссии

Почему именно сейчас?
За 25 лет со дня трагической даты – ава-

рии на Чернобыльской АЭС – Беларусь про-
шла сложный путь в преодолении последствий 
катастрофы. За это время в республике чет-
ко налажена социальная защита пострадавших 
граждан, их медицинское обслуживание, сана-
торно-курортное лечение и оздоровление. Эф-
фективно функционирует система радиацион-
ного мониторинга и контроля, выполняется 
необходимый комплекс работ по содержанию 
отчужденных территорий. Защитные меры в 
агропромышленном 
комплексе и лес-
ном хозяйстве обе-
спечивают произ-
водство нормативно 
чистой продукции.  
В результате соз-
даются условия для 
безопасного про-
живания человека 
при долговремен-
ном радиоактивном 
загрязнении терри-
тории. Социально-
экономическая обстановка на пострадавших 
территориях стабильна, постчернобыльская 
ситуация управляема. Но в выбранной защит-
ной стратегии оказались и слабые места. Такой 
подход работы был в меньшей степени ориен-
тирован на активное участие самого населения 
пострадавших районов в преодолении послед-
ствий катастрофы 1986 года. В общественном 
сознании, да и у самих живущих на пострадав-

ших территориях, закрепился статус «жертв 
Чернобыля».

В настоящее время Беларусь перешла к 
этапу возрождения и развития пострадавших 
территорий. Объявленный курс рассчитывает 
на участие в его реализации не только специ-
алистов, но и простых людей, прежде всего 
проживающих в пострадавших районах. «Этапу 
возрождения после чернобыльской катастро-
фы нужны люди активные, творческие, целе-
устремленные, мотивированные. Пришло время 
населению пострадавших районов избавиться от 

комплекса «жерт-
вы», – сделал акцент 
в своем вступитель-
ном слове заме-
ститель начальника 
Департамента по 
ликвидации послед-
ствий катастрофы 
на Чернобыльской 
АЭС МЧС Николай 
Цыбулько.

В этой связи 
принципиальными 
становятся вопро-

сы гуманитарного характера, прежде всего 
общественного восприятия последствий ка-
тастрофы. Спустя четверть века актуальность 
приобретают темы, которым в первые годы 
после аварии на ЧАЭС, годы реабилитации по 
объективным причинам не уделялось должного 
внимания:

 ■ постчернобыльские социально-психо-
логические последствия;

Цели круглого стола:
– учет позиций, мнений и предложений 
ведущих философов, политологов, куль-
турологов, психологов Беларуси при разра-
ботке методологии информирования на-
селения о чернобыльской катастрофе на 
отдаленном постчернобыльском этапе;
– определение вклада представителей гу-
манитарных наук в преодолении послед-
ствий чернобыльской катастрофы в со-
временных условиях.

 ■ воздействие последствий чернобыль-
ской катастрофы на общественное со-
знание и жизнь людей в пострадавших 
районах;

 ■ информационная работа с населе-
нием;

 ■ философские вопросы экологическо-
го воспитания и развития ядерной тех-
носферы.

Без забвения рисков и их преувеличе-
ния

Авария на ЧАЭС оказала комплексное 
воздействие на общественное сознание и жиз-
недеятельность как в Беларуси, так и за ее пре-
делами. Комплексность состоит в различных 
проявлениях: общественно-политических, со-
циальных, психологических, философских. 

Одним из самых дискуссионных во время 
круглого стола стал вопрос об укоренившихся в 
обществе «чернобыльских» стереотипах: 

 ■ пищевая продукция, произведен-
ная на пострадавших территориях, – 
«грязная»; 

 ■ причина всех болезней – радиация; 
 ■ находиться на загрязненной террито-

рии небезопасно для здоровья, незави-
симо от плотности ее загрязнения, и др. 

Эти стереотипы устойчивы, живучи, пе-
редаются от поколения к поколению, несмотря 
на то что в Беларуси выполнен значительный 
объем научных и практических работ, направ-
ленных на минимизацию последствий катастро-
фы, и достигнуты положительные результаты. 
Так на вопрос: «Хотели бы Вы лично работать 
по распределению в одном из пострадавших 
районов Беларуси» 75% участников опроса, 

проведенного БОРБИЦ среди учащихся вузов 
и ссузов в мае 2011 года, ответили отрица-
тельно. В качестве первоочередной причины 
отказа указывались не социально-экономиче-
ские факторы, а неминуемый вред собствен-
ному здоровью и обеспокоенность здоровьем 
детей. Такое представление вызвано глубоко 
укоренившимися «чернобыльскими» мифами. 
Но ни для кого не секрет, что именно от того, 
как воспринимает катастрофу молодежь, на-
прямую зависит дальнейшее развитие возрож-
дающихся территорий. 

Было акцентировано внимание и на соци-
ально-психологических проблемах, вызванных 
не только самой катастрофой или ее послед-
ствиями, но и некоторыми действиями по их 
преодолению. В качестве примера заведующий 
кафедрой психологии БГУ Игорь Фурманов 
привел оздоровление за рубежом, когда воз-
никают проблемы психологической адаптации 

детей за границей, а 
потом реадаптации 
после возвращения 
домой. Другие участ-
ники семинара – за-
щитные меры в отно-
шении пострадавшего 
населения, сформи-
ровавшие у многих 
комплекс «жертвы», в 
том числе и для извле-
чения выгоды из тако-
го положения. 

Из философ-
ских проблем, подня-

тематиЧеские Дискуссии

Изменения в общественной жиз-
ни, вызванные чернобыльской ка-
тастрофой и ее последствиями, 
далеки от завершения. Особенно 
если учесть, что курс на возрож-
дение и развитие пострадавших 
территорий объявлен Главой го-
сударства в 2009 году, а масштаб-
но начал реализовываться после 
принятия очередной, пятой по 
счету Государственной програм-
мы по преодолению последствий 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС на 2011–2015 годы и на период 
до 2020 года.

Со вступительным словом к участникам круглого стола обратился 
заместитель начальника Департамента Николай Цыбулько
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тых чернобыльской ка-
тастрофой, наибольшее 
развитие и осмысление 
получили социально-
философские пробле-
мы развития ядерной 
техносферы. Согласно публикациям Елены 
Комлевой (Кольский научный центр Российской 
академии наук) в случае аварийной ситуации на 
АЭС опасным на длительное время становится не 
только сам объект, но и большая пострадавшая 
территория, где есть определенные радиацион-
ные риски, в т.ч. общеэкологические, которыми 
нужно уметь управлять в долговременной пер-
спективе. Это умение должно быть не только у 
лиц, принимающих решения, или экспертов, ко-
торые их готовят, но и у рядовых жителей, вы-
нужденных приспосабливать свой образ жизни 
и поведение к такому соседству. У людей не-
обходимо формировать общую экологическую 
культуру, чтобы отношение к экологической 
обстановке в пострадавших территориях было 
адекватным: без полного забвения опасностей 
и рисков, но и без их преувеличения.

Обсудив разносторонние аспекты влия-
ния последствий чернобыльской катастрофы 
на жизнь белорусов, участники круглого стола 

предложили свои подходы и направления со-
временной постчернобыльской информаци-
онной стратегии. По мнению академика, заслу-
женного деятеля науки Беларуси, заведующего 
кафедрой философии и методологии наук БГУ 
Анатолия Зеленкова, ее нужно выстраивать с 
учетом 3 знаковых событий:

 ■ прошедшего после чернобыльской ка-
тастрофы 25-летнего периода;

 ■ аварии на АЭС «Фукусима-1»;
 ■ строительства АЭС в Республике Бела-

русь.
Помимо этого отмечено, что с учетом 

уже сложившегося восприятия информации 
по чернобыльской тематике информационная 
работа должна быть максимально взвешенной и 
«тонкой». В противном случае со стороны на-
селения возможно отторжение даже очевидных 
фактов. 

Участники мероприятия особо подчеркнули 
государственную важность и значимость вопро-
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«За четверть века после взрыва вокруг 
ЧАЭС появился совершенно самосто-
ятельный социокультурный пласт, 
причем в глобальных масштабах, со 
всеми необходимыми атрибутами: 
наукой, искусством, религией, мифо-
логией, эзотерикой». 
Андрей Ваганов, ответственный редак-
тор приложения «Независимая газета – 
наука». 

Мероприятие является составной частью научного 
обеспечения и совершенствования информационной ра-
боты Государственной программы по преодолению по-
следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011–
2015 годы и на период до 2020 года.

са: «Как распорядиться накопленным уникальным 
опытом преодоления последствий чернобыльской 
катастрофы в Республике Беларусь?». Рекомен-
довано использовать его как ресурс для создания 
социокультурного символа, нового имиджа на-
ции: «Белорусы – героический народ, справив-
шийся с последствиями Чернобыля». 

«Чернобыль» литературный
В первые годы после катастрофы в усло-

виях фактического запрета на распростране-
ние связанной с аварией информации публи-
ковались лишь статьи журналистов, которые 
отражали официальную точку зрения. Лишь 
спустя годы участники событий стали делиться 
своими воспоминаниями и переживаниями на 
страницах мемуаров. Мемуарная литература, 
посвященная аварии на Чернобыльской АЭС, 
многослойна. Специалисты Института безо-
пасного развития атомной энергетики РАН, в 
частности старший научный сотрудник Сергей 
Панченко, условно подразделяют ее на четыре 
пласта:

1. Воспоминания бывших советских 
руководителей. Тексты в той или иной мере 
отредактированы. В подавляющем числе случа-
ев зримо ощутима и самоцензура автора. Часто 
чувствуется «стремление к очищению», прежде 
всего, перед собственной совестью. 

2. «Ужасы Чернобыля». Авторы теряют 
чувство меры, поскольку, во-первых, ставят 
своей целью привлечь читателя любой ценой, 
а во-вторых, пытаются замаскировать свою 
некомпетентность пафосом народных защит-
ников. 

3. Воспоминания участников событий. 
Сталкиваются различные точки зрения на одни 
и те же события, даются противоположные 
оценки действиям руководящих лиц. 

4. Аналитическая литература. Самый 
незаполненный пласт. Мемуарный жанр пере-
плетен у одних с публицистикой, у других – с 
научной работой, принимая формы научного 
трактата. 

Что касается темы «Чернобыль» в художе-
ственной литературе, то здесь, считают сотруд-
ники ИБРАЭ РАН, имеется существенное проти-
воречие между позициями ученых и деятелей 
искусства. Первые, располагая информацией 
и знаниями проблемы, пытались уберечь не за-
тронутое аварией население от психических 
стрессов, которые могли возникнуть из-за по-
спешных некомпетентных публикаций. Вторые, 
не будучи специалистами и владея отдельными 
фактами, стремились привлечь внимание как 
можно большего числа людей к опасности. 

Создавая свои произведения, писате-
ли первого постчернобыльского десятилетия 
оставались в пределах общепринятого пони-
мания, а вернее, непонимания радиационной 
опасности для человека. Их преувеличения 
не казались читателям фантастическими, на-
против, наряду со слухами они вносили но-
вые краски в чернобыльские страхи. Пред-
ставители писательского цеха по тем или иным 
причинам не стали досконально разбираться 
в степени реальной опасности радиации. В 
общем-то это не их задача, но объективно их 
некомпетентность способствовала запугива-
нию населения и нагнетанию «радиационного 
психоза». 

В последние годы «чернобыльская» ху-
дожественная литература мало пополняется. 
Сейчас вряд ли можно найти специфические 
радиационные проблемы, позволяющие глуб-
же исследовать человеческие характеры. Боль 
и скорбь выплеснуты. Возможно, новые темы 
появятся в будущем, но для обобщения и пере-
осмысления всей чернобыльской истории по-
требуется время. 

Шанс стать опытнее, мудрее, сильнее
Рассуждая об уроках Чернобыля, декан 

факультета психологии Белорусского госу-
дарственного педагогического университета 
им. М. Танка, доктор психологических наук 
Леонид Пергаменщик отметил, что из любой 
катастрофы можно извлечь уроки. Ведь ката-
строфа, кризис – «это опасный жизни шанс, 
возможность стать опытнее, мудрее, сильнее». 
Насколько опытнее после чернобыльской ка-
тастрофы стали наша страна и люди? Леонид 
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Об уроках Чернобыля из уст начальника Департамента по ядерной и радиационной 
безопасности МЧС Ольги Луговской
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И. Тургенев в романе «Отцы и дети» назвал Базарова, от-
рицавшего взгляды «отцов», нигилистом. В контексте чер-
нобыльской тематики нигилистами можно назвать тех, кто 

сомневается в возрождении родной земли после аварии на ЧАЭС. Среди 
таких людей немало молодежи. Но, может, парни и девушки сомневают-
ся, т.к. они не в курсе современного состояния пострадавших районов? 
Брошюра «Чернобыль: рro et сontra» попробует заполнить этот пробел в 
знаниях. Причем сделает это на языке молодежи, привыкшей получать 
сжатую, но содержательную и живую информацию из twitter.

Чернобыль: рro et сontra

Брошюра «Чернобыль: рro et сontra» соз-
дана специально для молодежи. Почему имен-
но для нее? Нынешнее поколение – третье по-
сле Чернобыля. Для него авария 1986 года – это 
история, причем такая далекая, что знания о 
ней поверхностные. Где-то слышали, что-то чи-
тали… 

Как правило, 
парни и девушки на-
зывают стандартный 
трагичный ряд ассо-
циаций, когда слышат 
слово «Чернобыль»: 
авария, взрыв, ра-
диация, облучение, 
зона Х, ликвидация, 
переселенцы. И лишь 
маленький процент 
произносит: «воз-рож-де-ни-е». Это слово не-
сет в себе уверенность в будущем пострадав-
ших районов. Но готовы ли сегодняшние моло-
дые люди не на словах, а на деле возрождать 
родную землю? Поехать, скажем, по распре-
делению в один из 21 наиболее пострадавшего 
после аварии на ЧАЭС района. Далеко не все. 
Причина? Неуверенность в безопасности про-
живания на этих территориях. А ведь любые 
сомнения и страхи рождаются от незнания, от 
недостатка информации, ее искажения. 

Издание «Чернобыль: рro et сontra» чест-
но и откровенно рассказывает о последствиях 
аварии, о том, как велась и ведется непрерыв-
ная работа по их преодолению. Это – краткое, 

доступное разъяснение и ответ на вопрос: 
«Можно ли жить без опасности для здоровья 
на территориях, пострадавших после Чернобы-
ля?». Авторы брошюры ведут открытый диалог с 
молодежью и… на языке молодежи. Это первое 
издание, раскрывающее чернобыльскую тему 
через нестандартную графику – комиксы. 

Герои бро-
шюры – выпускни-
ца медицинского 
вуза Люба и ее друг 
Макс, у которого 
бабушка живет в 
одном из постра-
давших районных 
центров – городе 
Хойники. Девушка 
напугана: несколь-

ко лет ей придется работать там по распреде-
лению. Воображение Любы рисует полупустой 
населенный пункт, откуда стараются уехать все 
ее сверстники. «Бежать, бежать от радиации», – 
словно слышит она их голоса. Нагнетают обста-
новку и родители выпускницы. После аварии на 
ЧАЭС они стали вынужденными переселенца-
ми, оставив в Брагинском районе все. Люба с 
детства слышала только «страшилки» о трагедии 
25-летней давности. Авторитет родителей не 
позволял ей усомниться в их утверждениях, что 
жить в районах, по которым прошелся «Черно-
быль», опасно. 

Но как же естественный распад радио-
нуклидов? Или информация о том, что наука 

Брошюра «Чернобыль: рro et сontra» 
подготовлена и издана при поддержке 
Департамента по ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС МЧС Республики Беларусь в рамках 
Государственной программы по преодо-
лению последствий катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС на 2011–2015 гг. и на пери-
од до 2020 г.

‘‘

с акцентом на моЛоДеЖЬ

Пергаменщик предлагает следующую града-
цию социально-психологических уроков, из-
влеченных из «Чернобыля»:

 ■ информационный. Ситуация, когда 
нет информации, – почва для возник-
новения мифов;

 ■ педагогический (развития). Ката-
строфа, кризис – это опасный жиз-
ни шанс, возможность стать опытнее, 
мудрее, сильнее. Любая катастрофа 
приводит либо к остановке в разви-
тии, либо к росту;

 ■ оказания психологической помо-
щи. В посткатастрофной ситуации не 
пострадавший, а профессионал-пси-
холог должен первым приходить к че-
ловеку на помощь; 

 ■ исследования социально-психоло-
гических последствий катастро-
фы. Необходимо сравнивать чело-
века как личность до катастрофы и 
после. Что с ним произошло? Стал 
ли он опытнее? Использовал ли полу-
ченный опыт? Изменил ли и принял 
новый уклад жизни?

Центральным тезисом выступления на-
чальника Департамента по ядерной и радиаци-
онной безопасности МЧС Ольги Луговской стал 
вопрос: «Как повлиял Чернобыль на чувство от-
ветственности каждого человека, работника за 

вопросы безопас-
ности?». Ответы 
на данный вопрос 
находятся в той 
же плоскости – 
постчернобыль-
ский опыт, уроки 
катастрофы.

Любые дей-
ствия и вопро-
сы, касающиеся 
чернобыльской 
темы, сопрово-
ждаются сегодня 
глубоким теоре-
тическим анали-
зом соотношения 
между обществен-
ным восприяти-
ем последствий 
чернобыльской 

катастрофы и государственными социаль-
но значимыми решениями в этой области. И 
здесь участники круглого стола отметили, что 
создание Белорусского отделения Российско-
белорусского информационного центра по 
проблемам последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС – это большое достижение и зна-
чимый шаг Республики Беларусь в преодолении 
последствий чернобыльской катастрофы на со-
временном этапе. Роль БОРБИЦ как информа-
ционного центра важна в формировании объ-
ективного представления среди населения о 
текущей постчернобыльской ситуации.

Участники круглого стола убеждены, что 
«Чернобыль» – не только трагедия, причинив-
шая невосполнимый урон нашему государству, 
но и фактор, формирующий новое отноше-
ние к жизни, развивающий уникальные зна-
ния и практические умения жить в условиях 
долговременного радиоактивного загрязнения. 
Беларусь может и должна выступать в роли 
государства-эксперта, обладающего исключи-
тельным опытом поставарийного управления. 
Сегодня это особенно актуально, т.к. во всем 
мире идет речь о тенденциях, связанных с 
предупредительными мерами, желанием одо-
леть и преодолеть то, чего еще нет, – опасность 
потенциальную. 

Ход и итоги мероприятия показали акту-
альность выбранного формата и дали предпо-
сылки для продолжения сотрудничества меж-
ду Департаментом по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС и 
БОРБИЦ с ведущими белорусскими филосо-
фами, социологами, психологами, политоло-
гами продолжится, а обсуждение наиболее 
актуальных вопросов в формате круглого сто-
ла будет проводиться на регулярной основе.

тематиЧеские Дискуссии

«Настоящий, ненадуманный, без 
всяких кавычек чернобыльский 
шлях – это поездки Президента Бе-
ларуси по пострадавшим регионам. 
Конечно, они дают повод вникнуть 
в местные проблемы, принять 
принципиальные управленческие 
решения, дать импульс развитию 
южных районов нашей страны, их 
возрождению».
Вадим Гигин, главный редактор жур-
нала «Беларуская думка».

Ведь катастрофа, кри-
зис – «это опасный жиз-
ни шанс, возможность 
стать опытнее, му-
дрее, сильнее». Насколь-
ко опытнее после черно-
быльской катастрофы 
стала наша страна и 
люди? 
Участники круглого 
стола убеждены, что 
«Чернобыль» – не только 
трагедия, причинившая 
невосполнимый урон на-
шему государству, но и 
фактор, формирующий 
новое отношение к жиз-
ни, развивающий уни-
кальные знания и прак-
тические умения жить 
в условиях долговремен-
ного радиоактивного 
загрязнения. 
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и практика радиационной безопасности шаг-
нули далеко вперед? Почему родители пугают 
«Чернобылем», но не говорят, что пострадавшие 
районы не оставлены один на один с радиаци-
ей, что с первых дней после аварии государство 
прилагает все усилия по преодолению послед-
ствий аварии? И что положительных результатов 
этих усилий очень много? Все это Люба узнает, 
побывав в самих Хойниках. Вместе с Максом 
девушка едет в гости к его бабушке.

В Хойниках «чернобыльские» мифы, на-
вязанные обществом, СМИ, компьютерными 
играми, развеиваются один за другим. Люба 
видит красивый город с развитой инфраструк-
турой; узнает о правилах безопасного прожи-
вания на пострадавшей после аварии террито-
рии, о защитных мерах в сельском хозяйстве; 
знакомится с достижениями радиационной 
медицины; общается с местными жителями, 
которые даже и не думают никуда переезжать. 
Новостью для девушки становится информа-
ция о льготах для молодых специалистов, при-
езжающих в возрождающиеся районы: 
жилье, дополнительные выплаты к 
зарплате… 

Увидев собственны-
ми глазами, что жизнь в 
городе не остановилась, 
что он развивается и рас-
тет, Люба понимает: ее 
взгляды были ошибочны. 
Выпускница медицин-
ского вуза согласна ехать 
по распределению в Хойни-
ки, т.к. здесь ее ждут собствен-
ная квартира, карьерный рост, ин-
тересный досуг и новые друзья. 

Конечно, нельзя утверждать, что 
все молодые люди последуют 

примеру героини брошюры 
«Чернобыль: рro et сontra». 
Главное, что третье поколение 
после аварии на ЧАЭС узнает 
о последствиях катастрофы, 
их преодолении, особенно-
стях работы и проживания в 
пострадавших районах, воз-
можностях профессиональ-
ной и личностной самореали-
зации. 

Брошюра будет предло-
жена студентам университетов и 

колледжей. 20-страничное издание 
это как мини-конспект, только информация в 
нем подана гораздо интереснее. Текста – ми-
нимум, есть картинки и сюжетная линия. Так 
что заинтересуется даже студент, осиливший 
«Анну Каренину» не в оригинале, а в комик-
сах. Более того, прочитав только лишь диалоги, 
молодые люди получат информацию по всем 
важным направлениям деятельности государ-
ства по преодолению последствий аварии. Из-
дание составлено так, что в нем нет ни одной 
фразы, не содержащей самостоятельного и ве-
сомого message.

Всем прочитавшим брошюру «Черно-
быль: рro et сontra» предоставляется ответное 
слово. В электронном или почтовом письме 
можно уточнить любую информацию, выска-
зать собственное мнение на проблему Черно-
быля или усомниться в каких-нибудь вопросах. 
Авторы издания открыты к активному диалогу с 
молодежью.

с акцентом на моЛоДеЖЬ

Завершился полугодовой проект по соз-
данию альбома-путеводителя по возрождаю-
щимся после катастрофы на Чернобыльской 
АЭС районам. Проект был составной частью 
мероприятий, приуроченных к 25-й 
годовщине чернобыльской катастро-
фы в рамках Государственной про-
граммы по преодолению послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС на 2011–2015 годы и на период 
до 2020 года.

Сохранение наследия
Задумка создать такого рода 

проект появилась неслучайно. Чер-
нобыльская катастрофа нанесла 
колоссальный урон культуре ряда 
районов Беларуси. Часть их населе-
ния была вынуждена покинуть свои 
деревни и дома, оставив в них мно-
гие ценные памятники народного 
искусства, свидетельства истории и 
культуры. В опасной зоне оказалось 
и богатое археологическое и архи-
тектурное наследие: храмы, усадеб-
ные дома, парки и сады, древнейшие образцы 
зодчества, курганы, городища.

Но апрельская трагедия 1986 года не 
остановила биение сердца пострадавших райо-
нов Беларуси. Усилия государства, направлен-
ные на создание безопасных условий жизни, 

а также несломленный патриотизм  местных 
жителей обеспечили сохранность наиболее 

По территории юго-восточных районов Гомельской, Брестской и Моги-

левской областей Беларуси проходит много дорог: широкие русла рек и 

тропинки, ведущие к прохладным криницам; шумные аллеи с многове-

ковыми дубами и спокойные деревенские улицы с древними храмами и 

умелыми жителями. Многочисленные красоты этих земель, необъятные 

богатства невозможно собрать в одной книге. Но авторы альбома-путе-

водителя постарались отразить самые знаменитые и интересные объекты 

историко-культурных, природных и интеллектуальных ценностей постра-

давших районов. «Оттиски незабытой земли» включает в себя и карту, и 

альбом, и историю. Альбом-путеводитель поможет каждому найти дорогу 

не только к месту назначения, но и к духовному пристанищу.

оттиски истории – оттиски 
на сердце…

‘‘

РЭГІЁн неЧаканы

Кукла «Баба», которая испокон веков изго-
тавливалась в Рогачевском районе из золы и 
глины, символизировала женское божество и 
передавалась по женской линии от бабушки 
к внучке, была оберегом женщины, дома, се-
мьи. Известна еще одна очень древняя кукла, 
которую женщина делала из своих волос. Счи-
талось, что больной человек мог вылечиться 
этими куклами. Хорошим подарком на свадьбу 
была кукла «Неразлучнiкi». Муж и жена связа-
ны одной судьбой, поэтому одна из рук у кукол 
свободная, одна – общая, чтобы в горе и радо-
сти супруги шли рука об руку. Чтобы в доме 
был достаток, хозяйка делала куклу «Зерна-
вушку», или «Крупенiчку». Такие куклы обере-
гали силу урожая до следующего года. Первую 
жменю зерна для посева нового урожая брали 
именно из куклы «Зернавушкi». (Экомузей «Бе-
ларуская лялька».)
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ценного из исто-
рического насле-
дия, приумноже-
ние достижений 
культуры, разви-
тие и обогаще-
ние народного 
творчества. Здесь 
работают му-
зеи, библиотеки, 
школы и детские 
сады, разноо-
бразием форм 
отличается дея-
тельность домов 
культуры, цен-
тров народного 
творчества и тра-
диционных реме-

сел. Проводятся городские, районные и об-
ластные праздники и фестивали, сохраняются 
и возрождаются фольклорные тра-
диции. Многие из коллективов име-
ют звания народного, образцового и 
заслуженного, их искусство известно 
не столько в областях и республике, 
но и далеко за ее пределами. С осо-
бой бережностью относятся земляки 
к творчеству народных мастеров, ко-
торыми всегда славилась белорусская 
земля. Во всем этом заключается не-
иссякаемый источник, вечно живой 
потенциал национальной культуры – 
прочный гарант нашей самобытности 
и независимости.

Альбом-путеводитель «Оттиски 
незабытой земли» – не обычная до-
рожная карта. Издание заключает в 
себе и путеводитель по пострадавшим 
от чернобыльской катастрофы райо-
нам Республики Беларусь, и духовную 
пищу, и не забытую историю познав-
шей беду, но возрождающейся земли. 
Сохранение и развитие богатого историко-
культурного наследия районов, пострадавших 
от чернобыльской аварии, является одной из 
важнейших государственных задач. Проект 
«Оттиски незабытой земли» доказывает, что по-
страдавшие районы спустя четверть века усилий 
по преодолению последствий чернобыльской 
катастрофы воспринимаются не как «черно-
быльская зона», а как возрождающиеся терри-
тории, где сохранены и развиваются ценности, 
самобытные традиции и уникальность людей. 

Сотрудничество науки, творчества и 
государства

Создание альбома-путеводителя потре-
бовало совместных усилий от компетентных 
специалистов и тематических организаций. Так, 
научные консультанты из Института искусство-
ведения, этнографии и фольклора им. К. Кра-
пивы НАН Республики Беларусь выполнили 
значимый объем работ. Ими были собраны ма-
териалы из многочисленных источников:  спе-
циалисты исследовали архивы, проводили экс-
педиции, сотрудничали с местными музеями и 
районными методическими центрами народ-
ного творчества. В итоге научные консультанты 
Института искусствоведения предложили под-
робный список объектов для включения в аль-
бом. Многие из предложенных материалов лег-
ли в основу статей альбома-путеводителя.

Неоценимую поддержку в создании аль-
бома оказали специалисты исполнительных ко-

митетов, редакции газет пострадавших районов. 
Они внесли уточнения и дополнения, подели-
лись уникальными фотоснимками и важными 
фактами. В результате получился красочный, с 
оригинальным дизайном альбом, наполненный 
непокоренным духом народа, не желающего, 
чтобы его культура и наследие были забыты.

Статьи альбома включают в себя три на-
правления: культурные ценности пострадав-
ших территорий (памятники архитектуры и 
зодчества, изобразительного и декоративно-

прикладного искусства), природные ценности 
пострадавших территорий (уникальные при-
родные объекты и места), человеческий потен-
циал пострадавших территорий (люди – носи-
тели самобытных традиций, знатоки ремесел, 
народные умельцы, хранители песенного и 

устного творчества, народные коллективы). 
На страницах издания можно проследить, 

какими путями идут паломники к Свято-Никола-
евской церкви в Лунинецком районе, построен-
ной без единого гвоздя. Стать свидетелем древ-
него народного обряда «Пахаванне стралы», 
который проходит каждую весну в Ветковском 
районе. Узнать, что в Быхове хранится шедевр 
белорусской школы иконописи XVII века – Бар-
колабовская Матерь Божья Одигитрия. Еще не-
давно из этих мест с тревогой уезжали люди – 
сегодня тысячи паломников приезжают в Быхов. 
Еще несколько лет назад казалось, что природа 
пострадавшей земли не восстановится никогда. 
А многочисленные семейства аистов, вернув-
шиеся на крыши домов Брагинского района, до-
казывают обратное. 

Население Могилевщины, Гомельщины и 
Брестчины всегда славилось своим песенным и 
хореографическим творчеством, уникальными 
обрядами, традициями народных празднеств. 
На протяжении веков здесь сложились уни-
кальные школы архитектуры, живописи, худо-
жественной резьбы, в городах и деревнях ра-
ботали мастера ткачества, вышивки, керамики, 
кузнечного дела. Все это не могло и не может 
исчезнуть с лица земли.

Давным-давно на берегах полноводной реки 
Сож Пропойского края (Славгородский район) 
жили люди-великаны. И влюбились в красави-
цу Екатерину мужественный Иван и веселый 
Степан. Девушка прикипела душой к Степану, 
но Иван прислал к ней сватов, и она не осмели-
лась отказать. Тогда Екатерина придумала 
для женихов соревнование: выбрала для Сте-
пана большой камень, а для его соперника – 
еще больший и приказала богатырям бросать 
их через реку. «Чей камень дальше улетит, за 
того и пойду», – говорит. И увидела она, что 
камень нелюбимого лежит сажень на пять 
дальше камня любимого. Глаза синие потем-
нели, брови соболиные изогнулись, и услышали 
сосны: «Чем с нелюбым жить, лучше криницей 
служить». Ударилась девушка о валун, стала 
водой и разлилась криничкой. Так гласит древ-
няя легенда о Голубой кринице.

РЭГІЁн неЧаканы
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Презентация 
проекта

Формат меро-
приятия выбран не-
стандартный: гостям 
было предложено 
«продегустировать» 
альбом-путеводитель, 
а точнее, некото-
рые из его объектов. 
Кроме дегустации в 
прямом смысле сло-
ва – специально для 
презентации в БОР-
БИЦ была доставле-
на целебная вода из 
Святого источника 
деревни Черное (Ре-
чицкий р-н), Голубой 
криницы (Славгородский р-н), Святой кринички 
деревни Селец (Буда-Кошелевский р-н), – гости 
смогли действительно прикоснуться и к другим 
«Оттискам незабытой земли». Так, исполнение 
обрядовых песен Козловским фольклорным 
коллективом из Ельского района, признанных 
нематериальной историко-культурной ценно-
стью Республики Беларусь, порадовало собрав-
шихся эмоциональностью и оригинальностью.  
Ценные белорусские рушники, об этнографи-
ческой семантике которых рассказала дирек-
тор Ветковского музея народного творчества 
Галина Нечаева, поразили сложностью и кра-
сотой узоров.  «Абракальны» обряд  Лельчиц-

кого района «Каменные девочки», который был 
показан в специальном  видеофильме, создан-
ном Белвидеоцентром, изумил самобытностью 
и смешением религиозно-культурных традиций 
белорусского юга. А знаменитый «Добрушский 
фарфор» добавил в презентацию особенную 
стильность. 

На презентации альбома-путеводителя 
присутствовало много гостей: журналисты ре-
спубликанских средств массовой информации, 
представители районных и республиканских 
учреждений науки и культуры. Приглашенные 
гости отметили серьезную разработку и акту-
альность появления альбома, выразили надеж-

ду на перспективную 
роль издания в воз-
рождении районов. 
Директор Института 
искусствоведения, 
этнографии и фоль-
клора им. К. Крапи-
вы Национальной 
академии наук Бела-
руси, доктор истори-
ческих наук и доктор 
архитектуры, про-
фессор Александр 
Локотко высказал 
мысль, что, несмо-
тря на скромные 
полиграфические 
размеры издания, 
его содержательная 

сущность, его скрытый смысл – неизмеримо 
более значимы, чем суперобложки и большие 
форматы, потому что в нем собраны святыни 
белорусской земли, которой многое пришлось 
пережить. По мнению ученого, именно эта 
живучесть «спадчыны, атрыманага ад бацькоў 
і прашчураў скарбу i апярэдзіла тое, што гэта 
зямля зараз адраджаецца».

Информационное освещение выхода 
альбома-путеводителя «Оттиски незабытой 
земли» будет способствовать популяризации 
историко-культурного наследия возрождаю-
щихся районов как на национальном уровне, 
так и среди зарубежных государств. Альбом-
путеводитель еще раз подтверждает позицию, 

что районы, пострадавшие от чернобыльской 
катастрофы, не только не утратили свой чело-
веческий и культурный потенциал, но и разви-
вают его как своими силами, так и с поддерж-
кой  государства. 

Будущее проекта
Создание альбома-путеводителя заверше-

но, но жизнь проекта продолжается. «Оттиски 
незабытой земли» будут направлены в адми-
нистрации пострадавших районов, в редакции 
местных газет и библиотеки, а также в органы 
государственного управления как живое до-
казательство деятельности по возрождению 
пострадавших районов. Представитель Депар-
тамента по ликвидации последствий катастро-
фы на Чернобыльской АЭС МЧС Республики 
Беларусь Светлана Ворсина пояснила: «Когда 
идет речь о вложении средств государственных 
программ в пострадавшие от чернобыльской 
катастрофы районы, то многие представляют 
какие-то абстрактные проекты. Данный альбом-
путеводитель позволяет наглядно убедиться в 
том, что внимание уделяется сохранению и воз-
рождению ценностей, традиций районов, пред-
ставленных живыми человеческими лицами, 
конкретными объектами». 

Альбом-путеводитель «Оттиски неза-
бытой земли» востребован не только в Ре-
спублике Беларусь, но и за рубежом. В пер-
спективе – перевод альбома-путеводителя на 
иностранные языки, так как Министерство 
иностранных дел планирует направить часть 

тиража в белорус-
ские посольства, 
что будет способ-
ствовать продвиже-
нию позитивного 
имиджа Беларуси 
за рубежом, а так-
же привлечению 
не только жителей 
Беларуси, но и за-
рубежных гостей 
посетить и ознако-
миться воочию со 
всем удивительным 
и прекрасным, что 
хранит не забытая 
после чернобыль-
ской катастрофы 
земля.

РЭГІЁн неЧаканы РЭГІЁн неЧаканы

Козловский фольклорный коллектив Ельского района

Высокую оценку проекту дал директор Институ-
та искусствоведения, этнографии и фольклора 
им. К. Крапивы Александр Локотко

Во время презентации альбома-путеводителя «Оттиски незабытой земли»
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