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Общие проблемы – общие подходы к их решению

Презентация Атласа  в Национальном пресс-центре Республики Беларусь

К читателю

Общность и сложность проблем, 
порожденных чернобыльской ката-
строфой, послужили предпосылкой 
для объединения организационных и 
финансовых ресурсов, научного потен-
циала Беларуси и России для ликвида-
ции ее последствий. Одним из успешно 
реализованных проектов Программы 
совместной деятельности по преодоле-
нию последствий чернобыльской ката-
строфы в рамках Союзного государства 
на 2006-2010 годы является Атлас совре-
менных и прогнозных аспектов послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС на 
пострадавших территориях России и 
Беларуси (АСПА).

Это издание стало результатом обобще-
ния многолетних исследований. Оно позволи-
ло создать целостную картину радиоактивного 
загрязнения территорий, пострадавших в ре-
зультате чернобыльской катастрофы, и дать 
прогноз развития ситуации до 2056 года.

Картографический материал Атласа по-
зволяет оценить уровни загрязнения местности 
конкретных регионов в обозримой перспекти-
ве, на основании которых можно принимать 
управленческие решения по развитию постра-
давших регионов, безопасному проживанию 
людей и ведению сельскохозяйственного про-
изводства, лесного хозяйства, развитию других 
сфер производства.

Международное признание результа-
тов исследований, представленных в Атласе, 
подтвердило высочайший уровень белорус-
ских ученых. Такое признание подчеркивает, 
что в стране уделяется достаточное внимание 
вопросам радиационной защиты и безопасно-
го проживания населения на загрязненных 
территориях. Создание Атласа – это пример 
открытой информационной политики, ясный 
и конкретный ответ на вопросы, которые по-
стоянно находятся в сфере внимания ученых, 
государственных органов и широкой обще-
ственности. За достоверность информации, 
представленной в Атласе, отвечают и авторы, 
и организации, которые принимали участие 
в его создании.

Издание Атласа чрезвычайно важно 
не только для принятия управленческих  
решений, но и с точки зрения информиро-
вания населения и местных органов само-
управления о рисках проживания на загряз-
ненной территории. Работа непосредственно 
с людьми, проживающими в пострадавших 
регионах, – педагогами, журналистами, вра-
чами, местными специалистами – является 
важным этапом формирования адекватного 
общественного мнения об усилиях государ-
ства по преодолению самой крупной ядер-
ной техногенной катастрофы современности.

Редакционный совет
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На заседании коллегии Департамента подведены 
итоги первого квартала 2010 года

5 МАЯ 2010 ГОДА В АКТОВОМ ЗАЛЕ РНИУП «ИНСТИТУТ РАДИОЛОГИИ» (Г. ГОМЕЛЬ) СО-
СТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ КА-
ТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС МЧС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С ПОВЕСТКОЙ ДНЯ 
«ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕ-
ОДОЛЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС НА 2006-2010 ГОДЫ 
В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2010 ГОДА»

и 31,4 процента годового плана соответствен-
но. На организацию бесплатного питания уча-
щихся, проживающих на загрязненных терри-
ториях, израсходовано 27 млрд. рублей. 

На выполнение целевых мероприятий  и 
проведение защитных мер в агропромышлен-
ном комплексе направлено 44,4 млрд. рублей. 
Освоено 20,8 млрд. рублей, предусмотренных 
Указом Президента Республики Беларусь от 
31 декабря 2009 г. № 670 на восстановление и 
развитие регионов, пострадавших в результате 
катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

В капитальном строительстве выполне-
но работ на общую сумму 19,5 млрд. рублей.

В зоне отчуждения и отселения выпол-
нены работы по захоронению 130 подворий и 
15 капитальных строений на общую сумму 3,5 
млрд. рублей.  

Обеспечено выполнение плановых ра-
бот по радиоэкологическому мониторингу и 
радиационному контролю. Позитивные ре-
зультаты достигнуты в обеспечении пожарной 
безопасности в зоне отчуждения и отселения. 
В 1-м квартале 2010 года пожаров не зареги-
стрировано.

В целях пресечения фактов наруше-
ний правового режима Администрацией зон 
отчуждения и отселения проведено 264 рей-
да, вскрыто 288 административных правона-
рушений.

Продолжена работа по совершенство-
ванию нормативно-правовой базы. Приняты 
4 постановления Совета Министров, подготов-
лены проекты трех Законов, одного Указа и 

В заседании коллегии приняли уча-
стие: заместитель Министра по чрезвычай-
ным ситуациям генерал-майор внутренней 
службы А. Н. Гончаров, заместитель председа-
теля Гомельского облисполкома В. Г. Надточа-
ев, заместитель начальника управления КГК 
Гомельской области А. В. Лысенков, замести-
тели председателей рай исполкомов и руково-
дители сельскохозяйственных предприятий, 
функционирующих на загрязненных радио-
нуклидами территориях Гомельской и Моги-
левской областей и реализующих программы 
переспециализации.

В докладе заместителя начальника 
Департамента Н. Н. Цыбулько отмечено, что 
в 1-м квартале 2010 г. государственными за-
казчиками обеспечено выполнение работ на 
общую сумму 166,8 млрд. рублей, что состав-
ляет 92 процента от плановых назначений. За 
счет этих средств обеспечены выплаты ком-
пенсаций и предоставление льгот на сумму 
47 млрд. рублей. Оздоровлением было охваче-
но 35,2 тысячи пострадавших граждан, в том 
числе 32,5 тысячи детей, что составляет 31,3 

Выступает начальник Департамента В. А. Черников 

18 мая 2010 года Концепция Государствен-
ной программы по преодолению послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 
2011-2015 годы и на период до 2020 года одо-
брена на заседании Президиума Совета Ми-
нистров Республики Беларусь.

События
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двух постановлений Прави-
тельства. 

Констатируя положи-
тельную динамику в выпол-
нении заданий 1-го кварта-
ла 2010 года по сравнению 
с аналогичными периодами 
предыдущих лет, коллегия 
отметила наличие недостат-
ков, которые требуют своего 
разрешения в заключитель-
ный период чернобыльской 
пятилетки.

По-прежнему имеют 
место недостатки в органи-
зации оздоровления черно-
быльского контингента и 
использовании имеющихся 
в республике для этих целей 
мощностей.  

Местные органы вла - 
с ти принимают недостаточ-
ные меры по замене обо-
рудования школьных сто-

чернобыльцев на 2010-2012 годы под полную 
потребность.

Гомельскому и Могилевскому облсель-
хозпродам рекомендовано провести деталь-
ный анализ реализации программ пере-
специализации, повысить ответственность 
работников органов управления, руководи-
телей сельхозорганизаций за обеспечение 
выполнения запланированных программами 
показателей.

Отделу социальной защиты и право-
вой работы Департамента поручено со-
вместно с Республиканским центром по 
оздоровлению и санаторно-курортному ле-
чению населения внести коррективы в План 
санаторно-курортного лечения и оздоровле-
ния населения, пострадавшего от катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, на 2010 год, 
обеспечивающие более полный охват оздо-
ровлением детей, проживающих на постра-
давших территориях.

Отделу научного обеспечения и меж-
дународного сотрудничества Департамента 
и Белорусскому отделению РБИЦ поруче-
но организовать подготовку и провести 5-6 
октября текущего года международный се-
минар в рамках проекта «Многосторонний 
подход к международному обмену опытом 
по долговременной реабилитации условий 
жизни после чернобыльской катастрофы в 
Беларуси».

БОРБИЦ

Идет заседание коллегии

Заместитель Министра по чрезвычайным 
ситуациям А. Н. Гончаров акцентировал вни-
мание Департамента и облисполкомов на 
вопросах проведения тщательного анализа 
результатов деятельности по преодолению 
последствий чернобыльской катастрофы, при-
нятия действенных и эффективных мер по за-
креплению кадров в пострадавших районах.

ловых. Отмече ны недостатки в реализации 
программ пе ре специализации производства 
сельскохо зяйственных организаций. Неко-
торыми субъ ектами хозяйствования не со-
блюдается пре дусмотренная программами 
переспециализации структура посевных пло-
щадей, в недостаточных объемах вносятся 
органические удобрения, не обеспечивается 
сбалансированное кормление скота в зимний 
период.

Коллегией принято решение, в котором 
поставлены задачи по обеспечению выполне-
ния заданий Госпрограммы и программ пере-
специализации в завершающем году черно-
быльской пятилетки.

Коллегия рекомендовала облисполко-
мам рассмотреть ход выполнения заданий 
Государственной программы по итогам пер-
вого полугодия, до 1 июля 2010 года пред-
ставить в Департамент на согласование про-
граммы строительства жилых помещений 
социального пользования для инвалидов-

События
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Уверенность в завтрашнем дне –  
основа для поступательного развития района

НА НАШИ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЛАВГОРОДСКОГО РАЙИСПОЛКОМА  
ВЛАДИМИР ДАНИЛЕНКО

Владимир Петрович! Как сказалась 
авария на 4-м энергоблоке ЧАЭС на жизни 
и развитии Славгородского района?

С момента чернобыльской катастрофы 
я являюсь постоянным жителем Славгорода, 
поэтому все вопросы, связанные с ликвидацией 
ее последствий, принятием законодательных 
актов, изменением условий жизни людей, их 
реабилитацией, реализацией государственных 
программ не прошли без моего непосредствен-
ного участия. 

На момент катастрофы Славгородский 
район представлял собой несколько иной ад-
министративный округ как по площади тер-
ритории, на которой кипела жизнь, так и по 
численности населения и уровню социально-
экономического развития. На момент ката-
строфы в Славгородском районе было 67 тыс. 
га сельскохозяйственных угодий, 42 тыс. га 
пахотных земель, на территории района про-

живало 24 тысячи человек. Функционировало 
19 сельхозпредприятий.

Чернобыльская трагедия серьезно по-
влияла на демографическую и социально-
экономическую ситуацию. Территорию райо-
на покинули более 7 тысяч человек. Более 
четырех с половиной тысяч жителей были 
отселены, еще около трех тысяч покину-
ли Славгородский район самостоятельно. 
В основном это были молодые семьи. Именно 
этих людей и их потенциальных возможно-
стей нам очень не хватает сегодня. В резуль-
тате площадь сельскохозяйственных угодий 
и пахотных земель уменьшилась практиче-
ски наполовину. Из 19 сельскохозяйствен-
ных предприятий осталось 11, из 111 насе-
ленных пунктов – только 77, уменьшилось 
количество школ и медицинских учрежде-
ний и других производственных и социаль-
ных объектов. Полностью захоронено 16 на-
селенных пунктов. Численность населения 
сократилась до 14,8 тыс. человек.

Какие события произошли в районе 
за последнее время?

Возвращение к поступательному раз-
витию района произошло после установления 
государственного суверенитета Беларуси и 
избрания Президента Республики Беларусь. 
Началась конкретная работа по решению 
жизненно важных вопросов для наших людей. 
В районе успешно функционируют 11 сельхоз-
предприятий, за весь послеаварийный период 
построено 486 квартир, жилье получили мо-
лодые специалисты, которые закрепились на 
территории района. И сейчас ежегодно строит-
ся не менее 100 квартир, половина из которых 
расположена в сельской местности. В районе 
за счет средств «чернобыльских» программ по-
строено около 175 километров водопроводов, 
продолжается газификация городских квар-
тир и сельских населенных пунктов. В бли-
жайших планах – газификация четырех агро-
городков и ряда сельских населенных пунктов. 
Все жители районного центра, у которых еще 
нет природного газа, имеют возможность под-

Актуальное интервью
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вести его сейчас. С момента подачи заявления 
до окончания выполнения работ проходит, как 
правило, не более года. 

В школах и детских садах района 
для детей организовано бесплатное питание. 
Родители, отправляя детей в школу, уверены, 
что там созданы достойные условия для изуче-
ния школьной программы, культурного и фи-
зического развития ребенка. В каждой школе 
района имеются оборудованные спортивные 
и тренажерные залы, существуют спортивные 
площадки, школы укомплектованы квалифи-
цированными педагогами. Работает програм-
ма оздоровления детей. В районе ежегодно 
оздоравливается 96-98 % всех нуждающихся 
детей. И лишь небольшая часть жителей пред-
почитает получать средства на оздоровление 
в виде материальной компенсации.

Вы сказали, что район является 
сельскохозяйственным. Какие изменения 
в структуре производства произошли 
в связи с чернобыльской катастрофой?

В сельском хозяйстве района работает 
несколько проектов, направленных на изме-
нение и углубление специализации сельхоз-
организаций. Решения о переспециализации 
принимаются на основе экономического анали-
за деятельности предприятий с привлечением 
научно обоснованных рекомендаций специали-
стов. В программу переспециализации вошло 
6 хозяйств. Итогом реализации этих программ 
стало техническое переоснащение предприя-
тий, увеличилась урожайность зерновых, про-
дуктивность скота. На этом фоне поднялась 
рентабельность производства, улучшились эко-
номические показатели этих хозяйств. В год мы 
производим продукции на 100 млрд. рублей в 
области сельскохозяйственного производства. 
С 1991 года по всем чернобыльским програм-
мам наш район получил свыше 300 единиц 
различной техники. При этом поступающая 
в последние годы техника приспособлена для 
работы в условиях загрязненных территорий – 
герметичные кабины и т. д. Механизаторы 
по большей части защищены от воздействия 
радио активных веществ, что позволяет им ра-
ботать и жить, сохраняя при этом здоровье.

Дополнительным плюсом при выполне-
нии программ переспециализации стало по-
вышение психологической уверенности людей 
в завтрашнем дне. Люди видят конкретную 
заботу государства и ощущают ее непосред-
ственно на своих семьях. 

Один из основных показателей уве-
ренного развития – потребность в жилье. 

В 2008-2009 годах проложено 16,1 км газо-
вых сетей, газифицировано 203 жилых дома и 
квартир граждан в населенных пунктах Попо-
вка, Лесная, Свенск, Новая Слобода. В г. Слав-
городе проложено 1,4 км водопроводных 
сетей и 9,1 км дорог с усовершенствованным 
покрытием. Всего за период ликвидации по-
следствий чернобыльской катастрофы про-
изведено асфальтирование  256 километров 
дорог, проложено 170 километров водопро-
водных сетей, введено в эксплуатацию 106 км 
газовых сетей.

В 2009 году в санаториях Республики Бела-
русь прошло организованное оздоровление 
1907 детей и подростков.

В зоне радиоактивного загрязнения рас-
положены учебные учреждения, которые по-
сещают более двух с половиной тысяч детей. 
На организацию для них бесплатного питания 
из республиканского бюджета в 2009 году вы-
делено более полутора миллиардов рублей.

Общее число выпускников, распределен-
ных в район, за последние 5 лет составляет 
261 человек; из них 208 человек остались ра-
ботать по месту распределения после срока 
обязательной отработки. В районе использу-
ется  контрактная форма приема на работу 
специалистов сферы образования, медицины, 
сельского и жилищно-коммунального хозяй-
ства, с доплатой 30 % за работу в населенных 
пунктах с правом на отселение.

Реализация программ переспециализа-
ции обеспечила получение прибыли в сумме 
6,6 млрд. рублей за 2009 год.

В 2007-2009 годах в районе не регистриро-
вались пробы молока с превышением содер-
жания цезия-137.

Предприятия района имеют экспортную 
направленность, практически 90 % продукции 
экспортируется в Российскую Федерацию.

Имеется ли потребность в новостройках 
в Славгородском районе?

Потребность в жилье в районе обе-
спечивается по различным направлениям. 
В 2009 году в районе за счет всех источников 
финансирования введено в эксплуатацию 8 
тыс. кв. м. жилья. В районном центре построе-
но 2 многоквартирных дома, из них 32-квар-
тирный дом за чернобыльские средства для 
специалистов различных отраслей и 20-квар-
тирный – за счет льготных кредитных ресур-
сов, предоставленных членам молодежного 
жилищно-строительного кооператива в соот-
ветствии с Указом Президента № 185. Послед-
ние 8 лет мы не имели возможности улучшить 
жилищные условия гражданам, относящим-

Актуальное интервью
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ся к категории социально незащищенных. 
В 2009 году мы переоборудовали небольшой 
дом и предоставили социальное жилье восьми 
семьям: детям-сиротам, одиноко проживаю-
щим пенсионерам, инвалидам. Для работни-
ков сельского хозяйства в сельской местности 
построено 40 одноквартирных жилых домов. 
В текущем году в городе за счет льготных кре-
дитов строится 40-квартирный и будет заложен 
в первом полугодии 20-квартирный жилой дом 
потребительских ЖСК. Активно развивает-
ся индивидуальное жилищное строительство: 
с начала года «индивидуалами» построено бо-
лее тысячи кв. м. жилья. В следующем году 
планируется строительство 32-квартирного 
дома для специалистов за счет чернобыльских 
средств. С учетом того что район небольшой, мы 
имеем возможность строить жилье в городской 
черте для специалистов сельского хозяйства, 
т. е. квартира в городе – работа в селе. В районе 
обустроено 8 агрогородков, приведены в надле-
жащий порядок производственные и социаль-
ные объекты, в том числе жилье. Размещение 
жилых домов производится компактно с учетом 
перспектив развития производства. 

Какую роль играют государствен-
ные чернобыльские средства в экономике 
района?

В районе есть собственное производ-
ство, развивается предпринимательская 
среда, но получаемый объем доходов не по-
зволяет полностью профинансировать все 
сферы деятельности. Поэтому более 70 % до-
ходов района составляют государственные 
дотации, значимую часть которых – «черно-
быльские» средства. За счет них осуществля-
ются мероприятия по известкованию почв, 
финансируется приобретение минеральных 
удобрений. Без этой поддержки получение 
нормативно чистой продукции в Славгород-
ском районе было бы невозможно. По «чер-
нобыльским» программам строится жилье, 
которое позволяет закреплять в районе мо-
лодых специалистов. Очень большие сред-
ства идут на благоустройство района, за счет 
«чернобыльских» денег приобретается совре-
менное медицинское оборудование. 

Со своей стороны и руководство, и жи-
тели района прилагают все силы для того, 
чтобы наша жизнь с каждым годом станови-
лась лучше. Нам суждено здесь жить и рабо-
тать, и мы общими усилиями сделаем наш 
район устойчиво развивающимся и процве-
тающим.

В. Дашкевич, БОРБИЦ

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы расположена 
 в центре Славгорода

Первое название Славгорода – Прупой. 
Город впервые был упомянут в 1136 году 
в «Уставной грамоте Смоленской епископской 
кафедры». На протяжении веков название го-
рода менялось – в Пропошенск, Пропольск, 
Пропойск.

В XIV столетии город вошел в состав Вели-
кого княжества Литовского, с начала XVI века 
стал центром Пропойской волости. В сентябре 
1772  года, после раздела Речи Посполитой, во-
лость присоединена к Российской империи.

17 июля 1924 года в составе Могилевской 
округи образован Пропойский район.

В самом начале Великой Отечественной 
войны, 14 июля 1941 года, Пропойский район 
был оккупирован фашистами. 25 ноября 1943 
года его освободили советские солдаты. В честь 
мужества и стойкости жителей района в борь-
бе против захватчиков 23 мая 1945 Президиум 
Верховного Совета СССР переименовал город-
ской поселок Пропойск в город Славгород.

Здесь  родились летописец игумен Арест, 
портретист Ф. Тулов, историк И. И. Григоро-
вич, астроном О. Н. Коротцев, композиторы 
О. А. Козловский и А. С. Лурье.

К слову, у Славгорода за рубежом есть «тез-
ки». В России название «Славгород» носит го-
род в Алтайском крае, а в Украине – поселок 
городского типа Синельниковского района 
Днепропетровской области и село Краснополь-
ского района Сумской области.

Актуальное интервью
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Ход конём

КАК ПРОИЗВЕСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ МЯСО НА ЗАГРЯЗНЕННОЙ РАДИОНУКЛИДАМИ 
ТЕРРИТОРИИ?

120 коней, но это не предел. Планируем до-
вести поголовье табуна до 200, а затем и 1000 
лошадей.

точный расчет
Разумеется, для того чтобы получать 

«чистое» мясо на пострадавшей от последствий 
Чернобыля земле, лишь фермы и лугов недоста-
точно – требуется более серьезная подготовка.

Проект стартовал в 2007 году, но за не-
сколько лет до этого сотрудники РНИУП «Ин-
ститут радиологии» провели исследования 
и пришли к выводу, что на территории наибо-
лее загрязненных районов Гомельской и Моги-
левской областей возможно развитие мясного 
коневодства. После, уже в ходе проекта, ученые 
института изучили состояние радиационной 
обстановки на территории хозяйства и сдела-
ли прогноз накопления радионуклидов в кор-
мах. После этого здесь появилось многоком-
понентное пастбище, где лошади выпасаются 
в определенной последовательности, чтобы 
радионуклиды не накапливались в организме 
животных.

– Благодаря этой методике выпаса и со-
держания животных «Зарянский» получает 

Конец апреля. Поле. День 
выдался пасмурным. Люди ежат-
ся от ветра и прячутся от мелкого 
накрапывающего дождя. Но та-
бун пасущихся здесь коней погода, 
судя по всему, ничуть не смущает. 
Они довольно фыркают и щиплют 
молодую весеннюю траву. 

Картина для сельской 
местности в общем-то привычная. 
Если не считать того, что бук-
вально каждый метр пастбища 
тщательно исследован и изучен 
учеными. Земли СПК «Зарян-
ский» Славгородского района 
Могилевской области загрязне-
ны радионуклидами. И здесь уже 
третий год реализуется пилотный 
проект: «Развитие производства 
товарной конины в условиях сель-
скохозяйственного предприятия, 
расположенного на загрязненной 
радионуклидами территории». 

Галина Кащеева, председатель СПК «Зарянский»

Стоимость проекта, выполняемого в рамках 
со юзной «чернобыльской» программы, – более 
600 миллионов белорусских рублей.

с чего все начиналось
Местом реализации союзного проекта 

стала деревня Телеховка на территории СПК 
«Зарянский».

Там нашлось подходящее пустующее по-
мещение коровника площадью более тысячи 
квадратных метров, которое переоборудовали 
под содержание лошадей. Рядом – 300 гекта-
ров пастбища.

– В первый год мы закупили 30 пле-
менных конематок и 3 жеребцов, – Галина 
Кащеева, председатель СПК «Зарянский», 
с гордостью показывает своих подопечных. 
Над дверью загона показывается лошадиная 
морда: конь сквозь челку смотрит на гостей и 
шевелит ушами, словно пытается подслушать 
наш разговор. Видно, что немного волнует-
ся, находясь рядом с гостями. Тем временем 
Галина Васильевна продолжает рассказ: – 
Это Ларго, жеребец-производитель породы 
русский тяжеловоз. Порода отличается вы-
носливостью, силой. Сейчас у нас уже более 
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конину с допустимым уровнем содержания 
радионуклидов, – говорит Александр Царенок, 
заведующий лабораторией проблем животно-
водства на загрязненных территориях Инсти-
тута радиологии. – Мясо успешно прошло тест  
на соответствие белорусским и российским са-
нитарным нормам. Например, контрольный 
убой молодняка показал, что в костной ткани 
содержание стронция-90 не превышало 86-
140 Бк/кг при нормативе 200 Бк/кг.

Развитие коневодства на загрязненной 
территории – дело экономически эффективное.  
Лошадей можно содержать в дешевых простых 
помещениях, для их обслуживания не требу-
ется больших трудозатрат. А энергозатраты 
при разведении коней почти вдвое ниже, чем 
при разведении, к примеру, коров. Кроме того, 
в последнее время возрос спрос на продукты 
из конины. Этот диетический продукт облада-
ет высокой биологической ценностью и легко 
усваивается организмом человека, благодаря 
особенностям состава белков и жира. Конина 
используется для производства детского пита-
ния: такие мясные консервы – хорошее сред-

ство профилактики аллергических заболева-
ний у малышей. 

Продукция хозяйства пользуется спро-
сом: только в минувшем году «Зарянский» 
реализовал 18 лошадей живой массой почти 6 
тонн на сумму порядка 15 миллионов рублей.

Сейчас проект уже вышел на за-
вершающий этап. В нынешнем году раз-
рабатывается технология выращивания 
и откорма лошадей с учетом дифферен-
цированного подхода по уровню содер-
жания радионуклидов в кормах в летне-
пастбищный и зимне-стойловый период. 
Она должна быть адаптирована к услови-
ям сельхозпредприятия, расположенного 
на загрязненной территории. После чего 
технологическая и проектная документа-
ция по разработке производства товар-
ной конины будет передана белорусским 
и российским сельхозпредприятиям. Не 
исключено, что уже в следующем году 
ряд хозяйств Беларуси и России перей-
мут опыт славгородских животноводов.

За лошадями присматривают конюхи. Зовут их Александрами
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На берегу родника построена часовня

На самом дне родника

Как живешь, регион?

Живая вода Голубой криницы

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗЫВАТЬ О ТУРИСТИЧЕСКИХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯХ НАИ-
БОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИХ РАЙОНОВ. В МАРТОВСКОМ ВЫПУСКЕ ЖУРНАЛА БЫЛА ОПУБЛИ-
КОВАНА СТАТЬЯ «СОКРОВИЩА БЫХОВЩИНЫ». А В ЭТОМ НОМЕРЕ ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ 
ВНИМАНИЮ РАССКАЗ О ГЛАВНОЙ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ СЛАВГОРОДСКОГО РАЙО-
НА И ЕГО ВАЖНОМ РЕКРЕАЦИОННОМ ОБЪЕКТЕ – ГОЛУБОЙ КРИНИЦЕ

Родник находится под Слав-
городом, на территории захоро-
ненной деревни Клины. Согласно 
легенде, здесь из-под земли бьет 
сразу 120 ключей чистой воды. 
Диаметр образовавшегося озера – 
20-25 метров, а из него вытекает 
небольшая речка. Вода в кринице 
необычного цвета – она не про-
зрачная, а голубоватая.

Принято считать, что эта 
вода лечебная. Чтобы избавиться 
от болезней, люди приезжают сюда 
со всех концов страны и даже из-за 
рубежа. По поверью, если трижды 
перейти ручей, можно набраться 
энергии, очиститься телом и окры-
литься душой.

Ученые исследовали воду 
и выяснили, что она сильно ми-
нерализована. Для сравнения: 

О том, что скрывается под поверхностью 
родника, знает белорусский дайвер* Андрей Ли-
хачев. Несколько лет назад он приезжал к кри-

_______________________________
*Дайвер (от англ. «to dive» – нырять) – ныряльщик, глубоководный пловец.

минерализация обычной минеральной воды 
составляет 10 миллиграммов на литр, а здеш-
ней –197 миллиграммов!

нице в составе экспедиции ученых 
лаборатории озероведения БГУ. 
Андрей погрузился на дно родни-
ка и сделал там уникальные фото. 

– В старину этот источ-
ник назывался «Синий колодец». 
Надо сказать, что старое название 
более точно подходило к нему: 
это именно колодец – вертикаль-
но уходящая шахта на глубину 
150-200 метров, – поделился впе-
чатлениями Андрей Лихачев на 
сайте www.divers.by. – Этот род-
ник – единственный с таким мощ-
ным потоком восходящего типа во 
всей восточной Европе.

И. Полюхович, БОРБИЦ
Фото А. Лихачева
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Путь домой

КАК ЖИВЕТСЯ ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ НЕ УЕХАЛИ ИЗ ЗОНЫ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОТСЕЛЕНИЯ?

До аварии на Чернобыльской АЭС де-
ревня Силичи Костюковичского района Моги-
левской области была большим населенным 
пунктом. В нем тогда проживало, как свиде-
тельствует статистика, 266 человек, было 110 
домохозяйств. В свое время был даже свой 
колхоз «Заря». Ребятишки учились в восьми-
летней школе, в деревне работали клуб, би-
блиотека, фельдшерско-акушерский пункт, 
отделение связи, магазин.

Поля вокруг деревни всегда обрабаты-
вались, почва здесь плодородная, и оставить 
ее, не обласкать, сельчане считали преступле-
нием. Те, кто живет в деревне, трудились на 
земле, чтобы на ней не поселились сорняки, а 
молодая поросль деревьев и кустов не сделала 
поля непроходимыми. Они растили для себя 
овощи, корм для животных, которых держат 
на подворье. Техника отделения «Видуйцы» 
сельхозкооператива «Колхоз «Прогресс» тоже 
работала на полях. Здесь получали хорошие 
урожаи и были довольны, что свой природный 

потенциал земля сохранила и за труд одари-
вает земледельцев хорошим урожаем.

Но пришла весть о чернобыльской тра-
гедии, и жизнь в деревне рухнула в одночасье. 
Жители ее подлежали отселению. Молодые 
семьи с детьми покинули деревню, переехали 
в новые благоустроенные дома и квартиры, ко-
торые им предоставило государство на чистой 
территории нашего района – в поселке для пе-
реселенцев Селецкое, в городе. Благоустроен-
ное жилье было предоставлено всем, вот толь-
ко оставить дома, построенные своими руками, 
многие не смогли. Сейчас в деревне 9 жилых 
домов, там зарегистрировано 16 человек. Но, 
как сообщили сами сельчане, их в деревне – 22. 
Это те, кто хоть и получил жилье, но не поки-
нул свою родину. В квартирах живут их дети, 
которые уже повырастали, имеют свои семьи.

теремок для двоих
Годы шли, покинутые дома приобрета-

ли неухоженный, неприглядный вид, строе-
ния разрушались. Островком благополучия 
на фоне развалин стоит, как теремок, дом 
Евгения Евменовича и Веры Киреевны Про-
копенко, говорящий о том, что этим сильным 
духом людям не страшно ничего. Только были 
бы они рядом, были вместе.

– С таким трудом строили этот дом – ду-
мали, детям достанется, – рассказала при встре-
че хозяйка. – Я работала на ферме, муж был 
водителем. После работы строительством с ним 
занималась, не было покоя ни нам, ни детям. 
Как было оставить новый дом? Никуда не уез-
жали и век свой здесь будем доживать. Как хо-
рошо, что теперь нам никто не будет говорить, 
что незаконно мы здесь. Спасибо правительству, 
что наши просьбы услышало, – с нескрываемым 
чувством радости говорит Вера Киреевна.

А. А. Москалева, жительница д. Силичи,  
благоустраивает территорию

Еще совсем недавно, в 2009 году, деревня 
Силичи относилась к числу тех, что были рас-
положены в зоне последующего отселения 
с плотностью загрязнения цезием-137 от 15 
до 40 Ки/кв. км. В феврале текущего года Совет 
Министров Республики Беларусь постановил 
деревню Силичи в числе других населенных 
пунктов республики отнести к зоне с правом 
на отселение, где плотность загрязнения цези-
ем-137 составляет от 5 до 15 Ки/кв. км.

Жили-были...
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Несмотря на всяческие запреты, эта се-
мья, как и семьи Майоровых, Москалевых и 
других, продолжает жить в родной деревне. 
Кстати, А. А. Москалева при встрече сказала, 
что в Силичи ее из Челябинска привез муж, с 
которым в 1957 году они вместе работали в шах-
те. Деревня женщине понравилась. Жить было 
весело, в семье подрастало трое сыновей. Потом 
муж умер. Скучно одной в доме. Да и здоровье 
сдает, все труднее управляться с хозяйством. В 
этом году на подворье держит только кур. На 
зиму Антонина Алексеевна собирается переез-
жать в свою квартиру, которая два десятилетия 
ждала хозяйку в Костюковичах.

сохранился еще родительский дом
Что изменилось в Силичах после при-

числения этого населенного пункта к числу 
деревень, где можно проживать?

Внешне, конечно же, ничего. Несмотря 
на пробуждающуюся от зимнего сна природу, 
деревня выглядит уныло. Темные глазницы 
оставленных жителями домов болью отзыва-
ются в сердце каждого, кто здесь жил, бегал по 
улицам еще ребенком, кто встретил тут свою 
первую любовь... Теперь приезжают отселен-
цы в родную деревню в день Радуницы, чтобы 
отдать дань памяти родным, знакомым и сель-
чанам, которые покоятся на сельском клад-
бище. Те, у кого в Силичах живут родители, 

бывают здесь чаще – навещают стариков, по-
могают им решать хозяйственные проблемы.

Вернутся ли они в деревню? Скорее нет, 
чем да. В городе у них работа, жилье, дети хо-
дят в школу.

А там, кто знает, придет пенсионный 
возраст, детям понадобится жилье – может, и 
потянет кого-то на малую родину, где сохра-
нился еще родительский дом. Асфальтирован-
ная дорога по улице еще долго будет указы-
вать верный путь домой.

жизнь продолжается
Природа в тех местах просто чудесная. 

Озеро, где проводили свободное время сельские 
ребятишки, было их любимым местом отдыха. 
О нем знают все любители рыбалки и не толь-
ко, разнообразие рыбы в нем привлекало сюда 
отдыхающих со всей округи. На его берегу, дей-
ствительно, жизнь ожила в последнее время.

У дороги, что ведет к озеру, стоит памят-
ник, благоустроенный и прибранный, говорит 
он о том, что в Силичах свято чтят память тех, 
кто в годы Великой Отечественной войны по-
гиб на фронтах, защищая свою родину, земля-
ков, свою деревню.

Н. Ковалева,  
журналист районной газеты  

«Голас Касцюкоўшчыны»
 Фото Л. Смоляковой

Сильная духом семья Прокопенко

Жили-были...
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Зоя Суздалева: «Я уже 53 года лечу людей»

СВОИХ ПАЦИЕНТОВ ЗОЯ ДМИТРИЕВНА СУЗДАЛЕВА ВИДИТ НАСКВОЗЬ, ПРИЧЕМ В САМОМ 
ПРЯМОМ СМЫСЛЕ: ОНА ВРАЧ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ СЛАВГОРОДСКОЙ  
ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ

В 1957 году молоденькая выпускница 
петропавловского медучилища Зоя пришла 
работать в фельдшерский пункт города Сечен-
ска, что в Карелии. Потом была учеба в Витеб-
ском медицинском институте. За полувековую 
медицинскую практику врачу Суздалевой до-
велось поработать и в Камчатской области Рос-
сии, и в белорусских Костюковичах. Но самым 
главным в своей жизни местом работы Зоя 
Дмитриевна считает больницу в Славгороде – 
здесь она помогает пациентам уже 40 лет!

училась в мединституте, то, конечно, знала 
что «УЗИ где-то есть», но тогда о нем все знали 
очень мало. А теперь без ультразвуковой диа-
гностики обойтись просто невозможно! Каж-
дый врач, прежде чем поставить диагноз, от-
правляет пациента на УЗИ.

Врач Суздалева с гордостью демонстри-
рует свой «рабочий инструмент» – современ-
ный аппарат УЗИ. К слову, это оборудование 
больница получила в рамках проекта «Здоро-
вье матери и ребенка в Могилевской области» 
Швейцарского управления по развитию и со-
трудничеству (ШУРС). 

– Раньше я пользовалась старым аппа-
ратом 90-х годов прошлого века, – говорит Зоя 
Дмитриевна. – Но его датчик позволял обсле-
довать только щитовидную железу. Новый 
аппарат позволяет «увидеть» буквально все! 
И щитовидную железу, и органы брюшной по-
лости, и состояние ребеночка во время беремен-
ности, и даже скорость кровоснабжения сосудов. 
Это наша «палочка-выручалочка». Предполо-
жим, к врачу обращается женщина, которой 
кажется, что у нее в молочной железе уплот-
нение. Раньше специалисту пришлось бы от-
править пациентку на обследование в Могилев. 
Это и время, и деньги на дорогу, и нагрузка на 
коллег… А теперь доктор отправляет людей ко 
мне – и уже через несколько минут я могу ска-
зать: есть ли уплотнение и какое оно по струк-
туре. Разумеется, быстрая постановка диагно-
зов и доступность УЗИ очень положительно 
сказываются на здоровье жителей Славгород-
ского района, особенно женщин и детей.

Современный аппарат и квалифициро-
ванный специалист УЗИ диагностики неза-
менимы в экстренных и сложных случаях. Зоя 
Дмитриевна рассказала про один из них.

– В гололед шофер нашей «скорой» упал 
и ударил бок, – вспоминает доктор. – Чувство-
вал он себя неважно, но наружный осмотр 
ничего не дал. «Просветила» его на УЗИ – ба-
тюшки, полный живот крови! У мужчины ока-
зался разрыв селезенки. Срочно проопериро-
вали. Наш водитель уже выздоровел и снова 
вышел на работу.

И. Полюхович, БОРБИЦ

Зоя Дмитриевна не только талантливый 
и востребованный доктор. Она – ликвидатор 
чернобыльской катастрофы. В 2006 году Пре-
зидент Беларуси Александр Лукашенко награ-
дил врача Суздалеву Орденом Почета за зна-
чительный вклад в преодоление последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС. Кроме 
того, Зоя Дмитриевна удостоена медали «За до-
блестный труд».

– До 2007 года я работала акушером-
гинекологом. А потом переспециализиро-
валась во врача ультразвуковой диагно-
стики, – рассказывает Зоя Дмитриевна. 
И вспоминает: – Когда в шестидесятые годы 

Человек на своем месте
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26-27 мая 2010 года в Санкт-Петербурге состоялась научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы строительства и развития Союзного государства», которая была органи-
зована Парламентским Собранием Союза Беларуси и России. В мероприятии, помимо депутат-
ского корпуса, приняли участие представители Постоянного Комитета Союзного государства, 
министерств, научных и других организаций Республики Беларусь и Российской Федерации.

Тематика конференции охватывала широкий спектр тем: от роли религиозных конфес-
сий в развитии Союза Беларуси и России до международных аспектов союзного строительства. 
Отдельная секция была посвящена практике, проблемам и перспективам совместной деятель-
ности наших стран по преодолению последствий чернобыльской катастрофы.

Начальник отдела научного обеспечения и международного сотрудничества Департа-
мента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Республики Бе-
ларусь Ольга Луговская познакомила участников мероприятия с предварительными итогами 
выполнения Программы совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской 
катастрофы в рамках Союзного государства на 2006-2010 годы.

Итоговым документом конференции стали рекомендации, в числе которых – предложе-
ние министерствам по чрезвычайным ситуациям Беларуси и России, Постоянному Комитету 
Союзного государства активизировать работу по подготовке концепции новой союзной «черно-
быльской» программы и внесению вопроса о ее рассмотрении на заседание Совета Министров 
Союзного государства уже в текущем году.




