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26-летие чернобыльской катастрофы

Дорогие читатели! 

26 лет со дня чернобыльской катастро-
фы. Большой это или малый срок? С точки 
зрения жизни одного поколения, которому 
выпало пережить трагедию, взять на себя все 
тяготы по ликвидации последствий аварии и 
начать возрождать пострадавшую землю, – 26 
лет – срок большой. 

26 лет непрерывного труда. Труда, обе-
спечившего безопасность жизни людей. Тру-
да, направленного на защиту пострадавших 
земель и, позднее, на их возрождение. Труда, 
благодаря которому был накоплен уникаль-
ный опыт преодоления последствий ядерных 
катастроф, признанный международным со-
обществом. Труда ежедневного, рутинного, 
не отмеченного хвалебными одами. 

«Возрождение – это тяжелый, но очень 
благодарный труд, который по достоин-
ству оценят наши потомки», – сказал один 
из участников интернет-акции «Облако ут-
вердительных мыслей», приуроченной к 
26-летию чернобыльской катастрофы. Этот 
человек – настоящий оптимист. Его пози-
цию разделяют все, кто в течение 26 лет тру-
дился, преодолевая последствия аварии на 
Чернобыльской АЭС, обеспечивая социаль-
но-экономическое развитие пострадавших 
территорий, веря в то, что эти земли должны 
быть возрождены. 

«Чернобыльская авария – это то, как 
мы упали, а возрождение – как поднялись и 
сделали первые уверенные шаги», – эта мысль 
еще одного участника интернет-акции про-
стыми словами передает весь глубокий смысл 
переломной даты: 26 лет со дня чернобыль-
ской катастрофы. Здесь – и тяготы, лишения, 
связанные с трагедией, но и новый поворот 
в судьбе чернобыльских территорий. Курс на 

возрождение – второе право пострадавших 
районов на жизнь. 

Возрождение еще только набирает обо-
роты, а его результаты уже радуют местное 
население. Газ – в каждом доме, фонтаны – на 
центральных площадях, развитие новых про-
изводств, внедрение инновационных техно-
логий и, как результат, – приток молодежи и 
квалифицированных кадров.  

«Мы начали возрождать чернобыльские 
земли. И сегодня местные жители подтверж-
дают, что это было правильное решение… За 
счет аккумулированных средств мы начали 
создавать новые предприятия, строить стан-
ции по обезжелезиванию воды, дороги, гази-
фицировали регионы. Как видите, мы полу-
чили хороший результат», – сказал Президент 
Республики Беларусь Александр Лукашенко, 
посетив Быховский район Могилевской об-
ласти, еще недавно один из наиболее постра-
давших. 

Сегодня успешность района – налицо. 
Быховщина не только стремительно развива-
ется социально и экономически, но и практи-
чески не имеет проблем с кадрами: молодые 
специалисты охотно едут сюда жить и рабо-
тать. И пример Быховского района – не един-
ственный. 

26 лет спустя после аварии, благодаря 
усилиям государства по возрождению по-
страдавших районов, их высокий социаль-
но-экономический уровень развития дает 
основание утверждать: «Мы получили хоро-
ший результат». 26 лет упорного труда – это 
немалый срок в жизни страны. И самое под-
ходящее время для уверенных шагов к воз-
рождению.

Редакционный совет
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26-летие чернобыльской катастрофы

Традиции совершать рабочие поезд-
ки в день годовщины аварии на Черно-
быльской АЭС на пострадавшие террито-
рии Глава государства не изменяет уже на 
протяжении 18 лет. Посещая Быховский 
район Могилевской области, Александр 

Лукашенко заявил: «Беларусь продолжит 
активное развитие регионов, пострадав-
ших от аварии на Чернобыльской АЭС, 
создавая здесь современные высокоэф-
фективные производства, всесторонне 
улучшая жизнь людей». 

26 апреля Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко про-
вел на пострадавших в результате чернобыльской катастрофы терри-
ториях. Объектом внимания Главы государства стал Быховский район 
Могилевской области

надо спокойно жить, трудиться 
и смотреть в будущее

‘‘

Государство вложило много средств в 
реабилитацию и возрождение этих земель. 
С 1986 года на эти цели было направлено 
около 20 млрд долл США. Только в 2012 году 
на реализацию Государственной программы 
по преодолению последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы 
и на период до 2020 года выделено более 
2 трлн рублей. 

Могилевская область – одна из наи-
более пострадавших: здесь загрязнению 
радионуклидами подверглась третья часть 
территории. На сегодняшний день в рамках 
Государственной программы в полном объ-
еме выполняются защитные меры, социаль-
ное обеспечение граждан; ведется работа 
по оздоровлению и диспансеризации насе-
ления. Так, в 2010 году был открыт реаби-
литационно-оздоровительный центр в Мо-
гилевском районе, радиологический корпус 
областного онкологического диспансера 
в Могилеве, где установлено самое совре-
менное оборудование стоимостью порядка 
5,5 млн евро. Улучшается инфраструктура 
пострадавших районов, проводится газифи-
кация деревень, ощущается приток квали-
фицированных специалистов.

Окончательно решению проблемы за-
крепления молодых специалистов в пострадав-

ших районах должны помочь модернизация и 
создание современных высокоэффективных 
производств.  Президент напомнил, что еще 
три года назад в Быховском районе подни-
мался вопрос нехватки учителей, медиков. 
В настоящее время эта проблема практиче-
ски снята. «Чтобы закрепить специалистов в 
чернобыльских регионах, нужны такие со-
временные предприятия, как Быховский кон-
сервно-овощесушильный завод», – отметил 
Глава государства. 

Предприятие, которое посетил Глава го-
сударства, производит джемы, варенья, томат-
ную продукцию, овощные блюда, салаты, заку-
ски, соки – всего около 200 наименований. Вся 
продукция  изготовлена из высококачественно-
го сырья. Она не только вкусная, но и полезная 
для здоровья. Над ее свойствами постоянно ра-
ботает группа ученых Могилевского государ-
ственного университета продовольствия, ко-
торые ежегодно предлагают десятки новых 
рецептов, прошедших успешную апробацию в 
лабораторных условиях. 

С 2007 года символом завода стала 
торговая марка «Хозяин-барин». Продукция 
пользуется спросом как у покупателей вну-
три страны, так и успешно поставляется на 
экспорт. Основные партнеры предприятия 
на зарубежном рынке – Россия, Казахстан, 
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26-летие чернобыльской катастрофы

Туркменистан, США, Канада. Система менед-
жмента качества завода сертифицирована на 
соответствие требованиям международных 
стандартов ИСО 9001-2009. Предприятие 
ориентируется на работу на белорусском сы-
рье. В ближайших планах – увеличение экс-
портных поставок. Работать на таком заводе 
стремятся многие местные жители. Но устро-
иться на работу можно лишь на конкурсной 
основе. Среднемесячный заработок составля-
ет около 3,5 млн рублей. В сезон помогают 
студенты. 

Еще 10 лет назад предприятие хотели за-
крыть, но Александр Лукашенко не согласился 
с этим предложением. Время показало пра-
вильность принятого решения: 4 млрд рублей 
чистой прибыли – результат последнего года 
работы. Экспорт продукции составил более 2 
млн долл США. «Будут у нас такие предпри-
ятия – вопрос кадров закроется раз и навсег-
да», – уверен Глава государства. Президент 
подчеркнул, что специалистам, которые при-
езжают на работу в район, нужно всячески по-
могать, в том числе с жильем. 

Александр Лука-
шенко ознакомился с 
технологическим про-
цессом, осмотрел вы-
ставку выпускаемой 
продукции, попробо-
вал сок. Глава государ-
ства также пообщался 
с работниками Быхов-
ского консервно-ово-
щесушильного завода. 
Он сказал, что ему по-
нравился город Быхов, 
что общими усилиями 
удалось возродить этот 
прекрасный уголок Бе-
ларуси, но еще многое 
предстоит сделать по 
его дальнейшему благо-
устройству. Президент 
поддержал предложе-
ние по строительству 
на Быховщине пред-

приятия, где будут выращиваться ценные по-
роды рыб. 

«Сегодня о так называемом пострадав-
шем Быховском районе уже не скажешь, 
что он худший, каким был еще 5-7 лет назад. 
Сегодня это уже район высокого уровня», – 
сказал Александр Лукашенко и подчеркнул, 
что благодаря реализации чернобыльской 
программы удалось поднять на должный 
уровень и другие районы Могилевской об-
ласти. 

Президент отметил, что убедился в 
эффективности работы по возрождению 
пострадавших территорий, и считает, что 
деньги не зря вложены в развитие как райо-
на, так и, в частности, Быховского консерв-
но-овощесушильного завода. «Я очень рад, 
что мы возродили этот прекрасный уголок и 
потихоньку преодолеваем «чернобыльский 
синдром», – добавил Глава государства. Ра-
ботники Быховского завода поблагодарили 
Президента за то большое внимание, кото-
рое он уделяет развитию чернобыльских 
регионов. 

Глава государства 
отметил: «Мы нача-
ли возрождать черно-
быльские земли. И се-
годня местные жители 
подтверждают, что это 
было правильное реше-
ние… За счет аккуму-
лированных средств мы 
начали создавать новые 
предприятия, строить 
станции по обезжеле-
зиванию воды, дороги, 
газифицировали ре-
гионы. Как видите, мы 
получили хороший ре-
зультат».

«Мы немало сде-
лали за последнее вре-
мя, и я не жалею времени и денег, которые 
мы затратили на реанимацию, на возрож-
дение чернобыльских земель. Мы в этом 
направлении будем действовать и даль-
ше», – заявил Президент. «Я думаю, за эту 

пятилетку мы с вами в основном прекратим 
разговоры о том, что у нас чернобыльская 
республика… Надо спокойно жить, тру-
диться и думать о будущем», – резюмировал 
он. 

26-летие чернобыльской катастрофы

Из 189 населенных пунктов Быховского района 186 находятся в зонах  радиоактивно-
го загрязнения: 10 – в зоне с правом на отселение, 176 – в зоне проживания с периоди-
ческим радиационным контролем. Отселен 1 населенный пункт.
По состоянию на 01.01.1986 г. здесь проживало около 55 тыс. человек, в настоящее 
время – около 35 тыс. 
В связи с радиоактивным загрязнением выведено из сельскохозяйственного пользо-
вания более тысячи гектаров земель. Загрязнено более 70% лесного фонда. 
В рамках Государственной программы по преодолению последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и на период до 2020 года в Быховском райо-
не в 2011 году реализованы защитные меры в сельском хозяйстве, включая агрохи-
мические мероприятия для получения нормативно чистой продукции и продуктов 
питания на сумму более 11 млрд рублей. Вся произведенная в 2011 году продукция сель-
хозорганизаций соответствовала установленным нормам. Ни в одном населенном 
пункте не было зарегистрировано производство молока с содержанием цезия-137 
выше допустимого уровня.
На обеспечение радиационного контроля выделено более 20 млн рублей.
Оздоровление и санаторно-курортное лечение прошли более 60% детей.
На социально-экономическое развитие (обеспечение населения жильем, газифика-
ция населенных пунктов, строительство и реконструкция объектов, реализация 
спецпроектов) выделено более 14 млрд рублей. Газифицировано свыше 500 жилых до-
мов, проложено около 50 км газопроводных сетей и др.
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии 
(МАГАТЭ) Юкиа Амано прибыл в Минск с двухдневным рабочим визи-
том (2-3 апреля) по приглашению руководства Республики Беларусь

Визит МаГатЭ: развиваться 
в тесном взаимодействии

‘‘

Глава Агентства высоко оценил пер-
спективы взаимодействия: «Беларусь яв-
ляется очень значимым партнером для 
МАГАТЭ в течение многих лет. Мы особен-
но тесно сотрудничаем с вами, так как вы 
двигаетесь в направлении создания новой 
атомной электростанции. Ваша страна, ко-
нечно, может рассчитывать, что наша орга-
низация окажет поддержку на каждой сту-
пени этого процесса».

В первый день визита Юкиа Амано 
посетил Институт переподготовки и по-
вышения квалификации МЧС Республики 
Беларуси. Генеральный директор МАГАТЭ 
обратился с приветственным словом к 
участникам курсов МАГАТЭ по оперативно-

му реагированию на ядерные и радиацион-
ные аварии, ознакомился с возможностями 
подготовки кадров, в том числе полигона 
оперативно-тактической подготовки. 

Вечером состоялся визит в детский 
реабилитационно-оздоровительный центр 
«Ждановичи», где Юкиа Амано ознако-
мился с возможностями центра по кру-
глогодичному оздоровлению детей из ре-
гионов, пострадавших от чернобыльской 
катастрофы. Приветствовать высокого го-
стя хлебом-солью вышел коллектив ДРОЦ 
«Ждановичи», а также отдыхающие ребя-
та. Детский творческий коллектив встре-
чал Юкиа Амано с песнями и сувенирами, 
сделанными своими руками. Глава МАГАТЭ 

посетил фитобар, где с удовольствием про-
дегустировал коктейль из лечебных трав, 
который постоянно получают дети во время 
оздоровления в центре. Он также осмотрел 
специальные медицинские помещения, 
оснащенные самым современным оборудо-
ванием для диагностики и реабилитации.

Генеральному директору МАГАТЭ была 
представлена презентация работы филиа-
ла «Белорусское отделение Российско-бе-
лорусского информационного центра по 
проблемам последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» РНИУП «Институт ради-
ологии» МЧС Республики Беларусь. Директор 
БОРБИЦ Зоя Трафимчик сделала акцент на 
знаниях и опыте Республики Беларусь, при-
обретенных в результате преодоления ра-
диационной катастрофы. Их практическое 
использование является главной целью про-
пагандистской информационной работы по 
чернобыльской тематике, которая ведется на 
системной основе под руководством Депар-
тамента по ликвидации последствий катастро-
фы на Чернобыльской АЭС МЧС Республики 
Беларусь. На современном этапе важнейшим 
направлением становится последовательное и 
постепенное воплощение в жизнь новой ин-
формационной и коммуникационной стра-
тегии для постоянной работы с менталитетом 
людей, чтобы обеспечить переход от позиции 

МАГАТЭ – международная организация для развития сотрудничества в области 
мирного использования атомной энергии. Основана в 1957 году. Штаб-квартира 
расположена в Вене. С целью содействия предотвращения дальнейшего распро-
странения ядерного оружия МАГАТЭ использует систему соглашений о гаран-
тиях. Большая часть таких соглашений заключена с государствами на основе 
глобального ДНЯО – Договора о нераспространении ядерного оружия. В функ-
ции Агентства входит:
- стимулирование исследований и разработок по мирному использованию 
атомной энергии;
- способствование обмена научными достижениями и методами;
- формирование и применение системы гарантий того, что гражданские ядер-
ные программы и разработки не будут использоваться в военных целях;
- разработка и контроль за выполнением нормативных документов в области 
здравоохранения и безопасности.
С 1 декабря 2009 года Генеральным директором МАГАТЭ является японский ди-
пломат Юкиа Амано.
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жертвы к позиции созидателя, от восприятия 
территорий в качестве «чернобыльской зоны» 
к реальному, соответствующему вложенным 
страной ресурсам и достигнутым результатам. 
«Мы думаем и очень надеемся, что, работая 
над изменением статуса нашей страны от 
«наиболее пострадавшая» к «страна-эксперт», 
капитализируя накопленный опыт, сохраняя 
память о катастрофе, продолжая действия по 
возрождению и развитию территорий, ведя 
на доступном языке диалог с новыми поколе-
ниями, мы вносим вклад в изменение уровня 
доверия общества к использованию и разви-
тию ядерной энергетики в нашей стране», – 
сказала директор информационного центра. 

Министр по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь 
Владимир Ващенко вру-
чил высокому гостю 
памятные сувениры: 
альбомы, отражающие 
красоту белорусской 
природы, в том числе 
Полесского государ-
ственного радиацион-
но-экологического за-
поведника.

3 апреля прошла 
встреча Генерального 
директора МАГАТЭ с 
Президентом Респу-
блики Беларусь Алек-
сандром Лукашенко, 
где подробно об-
суждались вопросы 
ядерной энергетики 
и планы Беларуси по 
ее развитию. Одной 
из приоритетных за-
дач сотрудничества 
с МАГАТЭ является 
реализация Плана 
действий по ядерной 
безопасности, кото-
рым предусмотрена 
организация миссий 
Агентства по инте-
грированной оценке 

национальной ядерно-энергетической ин-
фраструктуры в стране, впервые присту-
пающей к реализации такого масштабного 
проекта, как строительство АЭС. Беларусь 
представила в секретариат МАГАТЭ отчет 
о самооценке готовности национальной 
ядерно-энергетической инфраструктуры 
к строительству АЭС и пригласила такую 
миссию. 

Юкиа Амано обратил внимание на то, 
что ответственность за обеспечение ядер-
ной безопасности лежит на каждой дер-
жаве, и МАГАТЭ имеет возможность ока-
зывать содействие странам в обеспечении 
безопасности. «Важным является то, что 
в ходе встречи было подтверждено, что 

Беларусь будет развивать ядерную энерге-
тику в тесном взаимодействии с МАГАТЭ», – 
сказал он. Глава агентства также сообщил, 
что предполагается визит интегрированной 
миссии МАГАТЭ с целью изучения создава-

емой в Беларуси инфраструктуры для стро-
ительства атомной электростанции. Прове-
дение миссии в Беларуси запланировано на 
июнь 2012 года.
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25 апреля в Национальном пресс-центре Республики Беларусь про-

шла пресс-конференция «26 лет после аварии на Чернобыльской 

АЭС: преодоление последствий катастрофы». На вопросы журна-

листов отвечали представители Департамента по ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства 

по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Анатолий Васи-

льевич Загорский, первый заместитель начальника Департамен-

та, и Геннадий Владимирович Анципов, начальник управления реа-

билитации пострадавших территорий.

На мероприятии присутствовали представители республикан-

ских средств массовой информации, союзных СМИ, информацион-

ных агентств и интернет-ресурсов.

Журналистов больше всего интересовали вопросы безопасного 

проживания и производства нормативно чистой продукции на 

загрязненных радионуклидами территориях, проблемы возврата 

сельскохозяйственных земель в оборот, мероприятия по обмену 

удостоверений ликвидаторов и потерпевших от аварии. Среди 

наиболее актуальных вопросов и те, что касались использования 

опыта Беларуси в области преодоления последствий радиацион-

ной катастрофы международным сообществом.

В преддверии 26-й годовщины чернобыльской катастрофы Департа-
ментом по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС была представлена объективная информация о текущей радио-
экологической ситуации в Беларуси. По истечении 26 лет с момента 
аварии деятельность государства предстает как эффективная квинтэс- 
сенция идеального и прагматического: философии возрождения и 
каждодневной тщательной работы по преодолению последствий ка-
тастрофы

‘‘

Пресс-конференция к 26-й 
годовщине чернобыльской 
катастрофы

Анатолий Загорский отметил, что Го-
сударственная программа по преодоле-
нию последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС на 2011-2015 годы и на 
период до 2020 года адаптирована имен-
но к тем требованиям, которые выдвига-
ются современными условиями в стране. 
Она работает в двух основных направ-
лениях. Первое касается социальной за-
щиты пострадавшего населения, которая 
включает льготы, компенсации, лечение, 
бесплатное питание для учащихся школ, 
расположенных на загрязненных радио-
нуклидами территориях, наблюдение за 
состоянием здоровья и медицинское об-
служивание пострадавших граждан. Вто-
рое направление больше касается специ-
альных мероприятий: защитные меры в 
сельском и лесном хозяйстве, радиаци-
онный контроль, а также строительство 
объектов водо- и газоснабжения, жилья в 
пострадавших регионах, реализация спе-
циальных инновационных проектов.

Специалисты Департамента озвучили 
объемы средств, которые ежегодно затра-
чиваются на реализацию Госпрограммы. 

В 2012 году в Беларуси на эти цели выде-
лено 2 трлн 175 млрд рублей. У журнали-
стов возник вопрос: можно ли отказаться 
от пострадавших территорий, т.е. отселить 
людей и не использовать хозяйственные 
объекты, сохранив при этом часть бюдже-
та страны? «За счет отказа от пострадав-
ших земель страна не сэкономит. Более 
того, отселение и «закрытие» всех загряз-
ненных районов потребует колоссальных 
средств». Да и зачем это делать, если, по 
словам Анатолия Загорского,  продукция, 
которая производится на пострадавших 
территориях, соответствует самым жест-
ким нормативам. «Например, за послед-
ние несколько лет не было практически ни 
одного населенного пункта, где среднее 
содержание цезия-137 в молоке в стой-
ловый или пастбищный период превыша-
ло бы норму. А если хотя бы единичный 
случай обнаружения такого молока был в 
течение последних 10 лет, то держим этот 
населенный пункт на контроле и приме-
няем необходимые защитные меры», – от-
метил Анатолий Загорский. И добавил: 
«Очень важно также воспитывать ответ-
ственность любого специалиста, и осо-
бенно руководителя, перед населением 
пострадавших территорий».

На вопрос представителей СМИ о 
том, планируется ли сокращение зоны отсе-
ления и отчуждения, ответил Геннадий Ан-
ципов: «Есть объективные законы физики. 
И мы должны их учитывать. Со временем 
происходит распад радионуклидов, сле-
довательно, есть необходимость снимать 
запрет на использование некоторых тер-
риторий. Но для обеспечения радиацион-
ной безопасности все это делается с мак-
симально жесткими требованиями и под 
контролем Департамента».
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Особое внимание сейчас уделяется 

обмену удостоверений участников ликви-

дации и потерпевших от аварии на Чер-

нобыльской АЭС. На пресс-конференции 

было отмечено, что в Беларуси на сегод-

няшний день эту процедуру прошли 12% 

граждан со старыми удостоверениями. 

Всего в течение 2012 года предстоит об-

менять около 1,5 млн удостоверений. 

«Это просто механическая замена 

удостоверений. Она не уменьшает и не 

добавляет льгот, – отметил Анатолий За-

горский. – В России, к примеру, в течение 

10 лет идет обмен удостоверений с пол-

ной проверкой обоснованности их выда-

чи. Мы в свое время, в 1995 году, прово-

дили такую проверку, поэтому посчитали, 

что повторять ее будет нецелесообразно. 

Если у комиссий возникает какое-то по-

дозрение, что конкретное удостоверение 

подделано или выдано незаконно, у них 

есть право запросить у организации, вы-

давшей это удостоверение, основание, и 

принять по нему решение, которое затем 

может быть оспорено в законодательном 

порядке гражданином. Если же граждани-

ну отказано в выдаче удостоверения, он 

имеет право обжаловать это решение в 

республиканской межведомственной ко-

миссии».

На встрече обсуждался повышенный 

интерес Японии к белорусскому опыту 

управления в условиях долговременного 

загрязнения территории радионуклидами 

в связи с аварией на АЭС «Фукусима-1». 

Представители Департамента сообщили, 

что Беларусь намерена и дальше активно 

идти навстречу пострадавшей японской 

стороне. Проводится работа по подписа-

нию полноправного соглашения о сотруд-

ничестве между странами.

Беларусь приобрела статус страны-

эксперта в области преодоления послед-

ствий радиационной катастрофы. Спустя 

26 лет после аварии на Чернобыльской 

АЭС эффективность усилий государства 

по преодолению последствий катастрофы 

и по возрождению пострадавших терри-

торий оценивается и подтверждается на 

самом высоком уровне.

интернет-акция 
«облако утвердительных мыслей»

26 лет после катастрофы на Чернобыльской АЭС дали Беларуси бес-
ценный опыт во многих аспектах: умение преодолевать тяжелые пре-
пятствия, восстанавливать поврежденное, возвращать потерянное, 
накапливать уникальные знания. Наступило время переосмысления 
накопленного опыта, время формирования у людей нацеленности на 
созидание и успех. Время, когда каждому жителю Беларуси стоит за-
думаться: а что значит возрождение пострадавших территорий для 
каждого из нас?

‘‘

Этот, несомненно, философский во-
прос был адресован всем белорусам в ходе 
республиканской интернет-акции, приуро-
ченной к 26-й годовщине чернобыльской 
катастрофы. «Облако утвердительных мыс-

лей» – такое название проект получил не 
случайно. Будучи направленной на поиск 
именно позитивных ответов на поставлен-
ный вопрос, акция ставила перед собой 
цель способствовать популяризации темы 
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возрождения пострадавших территорий в  
национальном сознании. Как результат – 
тысячи человек приняли участие в интер-
нет-акции. 

Необходимо отметить, что государ-
ственный курс на возрождение пострадав-
ших районов нашел отражение в виртуаль-
ном формате, ориентированном на самую 
широкую аудиторию впервые. Интернет-
акция стала одним из мероприятий Госу-
дарственной программы по преодолению 
последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС на 2011-2015 годы и на пери-
од до 2020 года. Идея акции отличалась 
оригинальным подходом: любой неравно-
душный пользователь Интернета имел воз-
можность выразить мысль о том, каким он 
видит процесс развития «чернобыльских» 
территорий Беларуси.

Формой для «Облака утвердительных 
мыслей» стала оригинальная web-платформа, 
на которой расположилось облако, проплы-
вающее над возрождающимися после черно-
быльской катастрофы районами, в котором 

аккумулировались сообщения пользователей. 
В качестве символов районов на web-
платформе были использованы иллюстрации 
из альбома-путеводителя «Оттиски незабытой 
земли»: живописные памятники природы, ар-
хитектуры и культуры. 

Одной из главных задач «Облака ут-
вердительных мыслей» стала консолидация 
позитивно настроенного на возрождение 
сообщества белорусов (особенно моло-
дежи). Предлагаем читателям подборку 
наиболее ярких и утвердительных мыслей 
участников акции, которые, несмотря на 
индивидуальность стиля и формулировок, 
объединены верой в будущее пострадавших 
территорий. Среди сообщений, оставлен-
ных в «Облаке…», прослеживаются основ-
ные тематические направления.

о концепции возрождения:
Возрождение – это новая жизнь, реин-

карнация!
Возрождение – 

оно происходит в го-
ловах людей. Пока не 
сформируется новое 
мировоззрение у насе-
ления, ничего позитив-
ного не произойдет.

В о з р о ж д е н и е 
души всей нации, ее 
потенциала, не раз-
деляя Беларусь на по-
страдавшую и непо-
страдавшую.

Если вспомнить 
историю, то возрож-
дение – это вообще 
расцвет гуманизма. 
Надеюсь, возрожде-

ние территорий будет происходить именно 
с акцентом на человека!

Возрождение – это БУДУЩЕЕ, которое 
мы творим ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС СВОИМИ РУ-
КАМИ.

о возвращении людей:
Возврат на Родину массы людей, родив-

шихся там. И вынужденных покинуть родные 
края.

Возвращение переселенных людей на 
свое исконное, родное местожительство.

Люди, жившие на этой земле, были бы 
благодарны за возврат их родного края. Для 
меня этот край – часть моей жизни. Хотелось 
бы видеть его цветущим.

о безопасной жизни на пострадавшей 
земле:

Возрождение – отсутствие атмосферы 
катастрофы.

Возрождение – это жить и не бояться за 
будущее своих детей и внуков.

Возрождение – здоровье нации, мы об 
этом должны помнить всегда.

Возможность жить, работать и отдыхать 
спокойно на своей земле!

Возрождение – безопасная жизнь в безо-
пасной природе и отношение к чернобыльским 
землям не как к беде, а как основание для нацио- 
нальной гордости за найденные решения.

о социально-экономическом развитии:
Возрождение – реализация новых биз-

нес-проектов и проектов по микрокредито-
ванию.

Возрождение – это возможность произ-
водства мраморного мяса, развития овцевод-
ства и выращивания радужной форели.

Возрождать – значит создавать новое, ис-
пользуя то лучшее старое, что было. Хотелось 
бы, чтобы люди в этом регионе жили достойно.

о сохранении памяти:
Возрождение пострадавших террито-

рий – возрождение памяти, дань всем погиб-
шим и пострадавшим...

Возрождение памяти и прошлого по-

страдавших территорий.

Возрождение значит, что белорусы 

смогут заново открыть для себя много инте-

ресных мест в их родной стране.

Порой человеку бывает трудно найти 

подходящие слова для выражения мыслей. 

Лаконично и доступно обозначить свою 

позицию бывает непросто даже мудрецам. 

Особенно, если позиция касается таких 

исключительных событий, каким стала для 

всего человечества и, в особенности, для 

Республики Беларусь катастрофа на Чер-

нобыльской АЭС. Интернет-акция «Облако 

утвердительных мыслей» на протяжении 10 

дней объединяла всех, у кого есть позитив-

ный ответ на вопрос о возрождении по-

страдавших в результате этой катастрофы 

территорий. Надеемся, что их утвердитель-

ные мысли помогут возрождению постра-

давших районов.

Для популяризации проекта были при-

влечены республиканские, районные, а 

также союзные СМИ. Информационными 

партнерами акции выступили ведущие интер-

нет-порталы и информационные агентства. 

Среди них: Национальный пресс-центр Ре-

спублики Беларусь, портал Союзного госу-

дарства soyuz.by, портал TUT.BY, интернет-ре-

сурс marketing.by, интернет-портал open.by, 

информационное агентство «ЭКОПРЕСС», 

«Комсомольская правда» в Белоруссии», «Ар-

гументы и факты в Белоруссии», «Рэспубліка», 

«Гомельская правда», «Могилевские ведомо-

сти» и другие. Информационную поддержку 

проекту также оказали районные исполни-

тельные комитеты и редакции газет 21 воз-

рождающегося района. 

Возрождение – это тяжелый, но 
очень благодарный труд, который 
по достоинству оценят наши по-
томки.

Верю: Бог не оставит мою страну.

Чернобыльская авария – это то, как 
мы упали, а возрождение – как под-
нялись и сделали первые уверенные 
шаги.
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В Минске 26 апреля прошла торже-
ственная церемония возложения корзин 
с цветами к памятным знакам «Ахвярам 
Чарнобыля» и «Камень мира Хиросимы», 
установленным в парке Дружбы народов. 
В мероприятии приняли участие пред-
ставительные делегации органов государ-
ственной власти и управления, посольств 
Российской Федерации, Украины и Японии 

в Республике Беларусь, православного и 
католического духовенства, «чернобыль-
ских» общественных организаций.

Заместителю Главы Администрации 
Президента Республики Беларусь Радько-
ву А.М., представителям других органов го-
сударственного управления и посольств был 
представлен реализованный к 26-й годов-
щине чернобыльской катастрофы проект, в ходе которого на фасадных частях пави-

льонов чернобыльского храма-памятника 
в честь иконы Божьей Матери «Взыскание 
погибших» установлено 10 скульптурных 
панно с названиями 449 эвакуированных и 
отселенных населенных пунктов Беларуси. 
Проект реализован по инициативе Депар-
тамента по ликвидации последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС МЧС Ре-
спублики Беларусь.

26 апреля ликвидаторы аварии на 
Чернобыльской АЭС, представители МЧС, 
курсанты Командно-инженерного институ-
та МЧС собрались в столице на митинг, ко-
торый ежегодно проходит у мемориальной 
доски Василия Игнатенко. Память героя по-
чтили минутой молчания. У подножия ме-
мориала возложили цветы в знак памяти о 
подвиге белоруса. «Это страшный, но в то 
же время поучительный пример для наших 

26 апреля – День чернобыльской трагедии. Ежегодно в этот день в Бе-
ларуси проходят митинги-реквиемы, к памятникам и мемориальным 
доскам возлагают цветы, вспоминают тех людей, благодаря которым 
была проведена колоссальная работа по ликвидации последствий 
аварии

‘‘

Помнить своих героев

Василий Игнатенко родом из деревни Сперижье Брагинского района 
Гомельской области. Командир отделения СВПЧ-6 г. Припяти, стар-
ший сержант внутренней службы. Он одним из первых принял участие 
в тушении пожара на АЭС в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года и получил 
смертельную дозу облучения. За мужественные и самоотверженные 
действия, проявленные при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС 
и устранении ее последствий, старший сержант Василий Иванович 
Игнатенко посмертно награжден орденом Красного Знамени. В Мин-
ске и Брагине именем Василия Игнатенко названы улицы. В Брагине от-
важному огнеборцу установлен памятник в центре города.
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спасателей. Мы всегда помним и чтим па-
мять героев, которые отдали свои жизни, 
чтобы минимизировать последствия этой 
беды», – отметил в своем выступлении Ми-

нистр по чрезвычайным ситуациям Респу-
блики Беларусь Владимир Ващенко.

Митинг также прошел у мемориаль-
ной доски Василия Водолажского. Почтить 

память героя пришли школьники, а 
также представители администра-
ции Первомайского района, по-
сольства Украины, приходского Со-
брания чернобыльского храма в 
честь иконы Божьей Матери «Взы-
скание погибших». Друг и сосед из-
вестного героя, майор в отставке 
Лев Хабаров поведал собравшимся 
о жизни и подвиге Василия Водо-
лажского. Многие участники меро-
приятия добавили к этому рассказу 
собственные воспоминания.

Более четверти века прошло 
со дня аварии на Чернобыльской 
АЭС, но и сегодня люди, которые 
не понаслышке помнят о страшной 
катастрофе, со слезами на глазах 
рассказывают о том времени. Пом-
нить своих героев, чтить их память, 
рассказывать детям об их подви-
гах – то главное, на чем строится 
уважение будущих поколений к на-
шей истории. 

Василий Водолажский родился в селе Хотомля Волчанского района 
Харьковской области (Украина). В 1960-1988 годах проходил службу в ча-
стях Белорусского военного округа. Жил в белорусской столице с 1982 по 
1992 год. 
Полковник, военный летчик I класса, он участвовал в уникальной и опас-
ной операции по очистке от обломков сверхрадиоактивного графита, 
устанавливал фильтры для подачи очищенного воздуха в работающие 
залы Чернобыльской АЭС. На вертолете Ми-6 совершил 120 вылетов, сбро-
сив на реактор около 300 тонн специальных смесей. Часто его вертолет 
спускался вдвое ниже установленной безопасной высоты. Награжден ор-
денами «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, «Знак 
Почета», медалями. За мужество и героизм, проявленные при ликвидации 
последствий на аварии на Чернобыльской АЭС, полковнику Водолажскому 
Василию Александровичу посмертно присвоено звание Героя Российской 
Федерации. В Минске именем Героя названа улица. На доме, в котором он 
жил, установлена мемориальная доска. 
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Ликвидаторы последствий черно-
быльской катастрофы собрались вместе 
25 апреля 2012 года в Департаменте по 
ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС МЧС Республики Бе-
ларусь. 

Встречу открыл начальник Департа-
мента Владимир Черников, поприветство-

вав ликвидаторов, а также гостей из Укра-
ины, России и Китая. В своем выступлении 
он кратко рассказал о потерях, которые 
понесла Беларусь в результате аварии, а 
также о преодолении последствий черно-
быльской катастрофы. 

Владимир Каменков, председа-
тель общественной организации «Инва-

Каждый год они собираются вместе в преддверии 26 апреля. Они встре-
чаются, чтобы вспомнить чернобыльскую катастрофу. ЛИКВИДАТОРЫ… 
Это люди, подвиг которых неоценим. Ведь это они шли туда, откуда дру-
гих людей эвакуировали; они делали ту работу, которая опасна для жиз-
ни. Ведь это они выдержали то, что не по силам ни одному роботу…

‘‘

День встречи – день памяти

лиды Чернобыля», ликвидатор, вспом-
нил о событиях первого периода после 
чернобыльской аварии. Были показаны 
фотографии, сделанные 26 лет назад и за-
печатлевшие события по спасению людей, 
когда ликвидаторы делали всё, что было в 
их силах. 

«Через не-
сколько дней по-
сле аварии было 
дано указание 
строить сарко-
фаг. Но снача-
ла нужно было 
удалить радио-
активные мате-
риалы с крыши 
3-го энергобло-
ка, вентиляцион-
ной трубы и т.д. 
Роботы, которые 
были закуплены 
в Германии, Япо-
нии, через 1-2 
минуты вышли из 
строя по причине 
высоких уровней 
радиации. Робо-
ты не только не 
помогли, но и 
помешали даль-
нейшей работе, 

так как пришлось придумывать, как убрать 
их с крыши. После этого работу пришлось 
выполнять людям. Каждый выходивший 
на крышу как можно быстрее (в течение 
1-2 минут) брал обломок радиоактивно-
го материала и бросал его в разрушенный 
реактор. Потом на их места приходили 
следующие…», – рассказал Владимир Ка-
менков.

По окончании выступления Влади-
мир Петрович поблагодарил ликвидаторов 
за то, что они пришли на встречу, а также 
попросил почтить минутой молчания тех 
участников ликвидации, которые ушли из 
жизни. 

На встрече была представлена кни-
га «Чернобыльская боль», изданная к 26-й 
годовщине катастрофы на Чернобыльской 
АЭС. В книге содержатся интересные фак-
ты, уникальные подробности о случившей-
ся 26 лет назад аварии. Но самую боль-
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шую ценность представляют воспоминания 
ликвидаторов, которые были подготовлены 
специально для этого издания.

Перед участниками встречи выступи-
ли бывший начальник политотдела Бело-
русской группировки войск по ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС 
полковник в отставке Александр Лабунский 
и председатель ветеранской организации 
Министерства по чрезвычайным ситуаци-
ям полковник в отставке Эдуард Сапунов.  
«При наличии 20 тыс. человек личного со-
става МЧС через чернобыльскую катастро-
фу в период ликвидации прошло более по-
лутора тысяч. На сегодняшний день около 
300 из них уже нет в живых. Это люди, ко-
торые не дожили до 60 лет», – напомнил 
Эдуард Сапунов. Александр Лабунский в 
своем выступлении отметил, что ни Бела-
русь, ни Украина, ни Россия без взаимной 
поддержки и помощи других стран не смог-
ла бы выполнить те задачи, которые были 
поставлены. 

Василий Бондарь, секретарь по-
сольства Украины в Республике Беларусь, 
вспоминает, как эвакуировали людей из 
Припяти: «Для того, чтобы эвакуировать 
г. Припять, понадобилось более 1200 ав-
тобусов из Киева».

На меропри-
ятии присутство-
вал Чрезвычайный 
и Полномочный 
Посол Китайской 
Народной Респу-
блики в Респу-
блике Беларусь 
г-н Гун Цзяньвэй, 
который после 
своего выступле-
ния вручил участ-
никам ликвидации 
последствий чер-
нобыльской ката-
строфы подарки 
от имени посоль-
ства КНР в Респу-
блике Беларусь.

Чернобыльская катастрофа… В ар-
хивах на долгие годы останутся фотогра-
фии, документы, книги, рассказывающие 
об аварии и ликвидации ее последствий, 
но ведь самое главное – это воспоминания 
тех людей, которые волей судьбы и соб-
ственным решением стали ликвидаторами. 
Пока живы эти люди, есть их рассказы из 
первых уст – самое ценное для сохране-
ния памяти. Ведь помнить – значит не по-
вторить.

«Жизнь! а потом – проблемы…»

Под таким девизом прошла встреча главных редакторов район-
ных СМИ из пострадавших в результате чернобыльской катастро-
фы районов со специалистами БОРБИЦ. Основным аспектом рабо-
чего совещания-консультации стало обсуждение информационного 
взаимодействия на местном и национальном уровнях в освещении 
чернобыльской темы на современном этапе

‘‘
Каждый из 21 наиболее пострадавше-

го в результате чернобыльской катастрофы 
района не только возрождается экономиче-
ски. Он живет и развивается интеллектуаль-
но: думает, пишет, творит. Аккумулируют 
эти местные творческие процессы район-
ные СМИ. Поэтому очень важно, чтобы ре-
дакции районных газет находились в еди-

ном информационном пространстве как со 
всей республикой, так и друг с другом. 

Информационно-коммуникационное 
взаимодействие по освещению чернобыль-
ской тематики предполагает комплексный 
подход, объективную и регулярную де-
монстрацию усилий и роли государства в 
возрождении пострадавших территорий, 
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брендах возрождаемых 
районов Республики Бе-
ларусь. Опыт создания 
информационного про-
дукта о возрождающихся 
территориях уже есть. В 
2011 году районные га-
зеты приняли самое ак-
тивное участие в сборе 
материалов для альбома-
путеводителя с символич-
ным названием  «Оттиски 
незабытой земли», кото-
рый объединил лучшие 
памятники природы, ар-
хитектуры и фольклора 
возрождаемых районов. 
Данный проект получил 
высокую оценку Институ-
та искусствоведения, этнографии и фольклора 
им. К. Крапивы Национальной академии наук 
Беларуси, стал финалистом II Международного 
форума «Имидж Республики Беларусь: страте-
гия развития» и был переведен на английский 
язык. Конструктивный диалог в рамках сове-
щания-консультации дает основание полагать, 
что взаимодействие в рамках нового проекта 
пройдет столь же плодотворно. 

Редакторы выразили общее мнение, 
что специфика отражения чернобыль-
ской темы в 26-ю годовщину катастрофы, 
переосмысление проблематики на со-
временном этапе нашли отражение даже 
в названиях рубрик районных СМИ. Так, 
характерные для прошлых лет рубрики, та-
кие как «Рэха Чарнобыля», «Чернобыль и 
мы», сейчас активно заменяются новыми – 
с жизнеутверждающим посылом: «Жыццё 
пасля», «Наперакор Чарнобылю», «Жывём 
далей» и т.д. Общее настроение хорошо 
передала Валентина Езерская, главный ре-
дактор славгородской газеты «Прысожскi 
край», когда высказала мнение, что са-
мое важное сегодня для возрождающихся 
территорий – это настроенность на опти-
мизм, на то, что все проблемы можно пре-
одолеть, если выбираешь жизнь. «Жыццё! 
А потым – праблемы…» – так названа и одна 
из новых рубрик «Прысожскага краю».

Представители районных СМИ побла-
годарили БОРБИЦ за инициативу сотруд-
ничества и выразили готовность активного 
участия в обмене информацией и заин-
тересованность в дальнейшей совместной 
работе. 

их достижений в экономике, культуре, 
социальной сфере. Хорошо зарекомендо-
вавшей формой сотрудничества с целью 
информационно-коммуникационного об-
мена стало проведение совместных совеща-
ний-консультаций специалистов Белорус-
ского отделения Российско-белорусского 
информационного центра по проблемам 
последствий чернобыльской катастрофы с 
редакторами районных СМИ. 

Мероприятие состоялось на базе 
БОРБИЦ 28 февраля. Из 21 наиболее по-
страдавшего района делегировали в столицу  

своих представителей – 16. В ходе встречи ос-
новной акцент был сделан на специфике те-
кущего информационного этапа: освещении 
чернобыльской тематики с учетом 26-летнего 
рубежа с момента аварии, основополагаю-
щей роли государства в социально-экономи-
ческом развитии пострадавших территорий, 
реализации курса на их возрождение, необ-
ходимости философского переосмысления 
значения чернобыльской катастрофы и ее 
последствий для Республики Беларусь. 

Состоялось обсуждение нового темати-
ческого проекта: альбома об экономических 
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В нынешнем году акция, проводимая при поддержке Департамента по ликвида-
ции последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС Республики Беларусь, ОО «БРСМ», 
Министерства культуры и Белорусского детского фонда, стартовала 27 фев-
раля в Детском реабилитационно-оздоровительном центре «Ждановичи». 
С февраля по апрель «Чернобыльский шлях» посетил пострадавшие от аварии 
на Чернобыльской АЭС районы Гомельской, Брестской, Могилевской, Минской  
областей, а также Суражский район Брянской области (Россия) и Корюковский 
район Черниговской области (Украина).

Ежегодно на протяжении уже 26 лет шествует по стране Международная 
социально-творческая акция «Чернобыльский шлях – дорога жизни». 
Юные, зрелые, талантливые, неравнодушные люди со всей Беларуси вы-
бирают путь восстановления и развития, посвящая ему свое творчество. 
Возрождение Беларуси начинается с духовности

‘‘

Дорогой жизни

Первыми, кто увидел концертную 
программу участников акции, стали на-
ровлянские зрители. Бессменный руково-
дитель социально-творческого мероприя-
тия «Чернобыльский шлях – дорога жизни» 
Екатерина Ивановна Копелева в память о 
встрече подарила детям из Наровли диск с 
новыми именами молодых исполнителей и 

новыми песнями известных авторов. «Нам 
очень приятно бывать в гостях у сельских 
жителей, ведь это самый гостеприимный и 
благодарный зритель. Все мы тоже не про-
сто выходцы из деревни, откуда берутся 
истоки нашего творчества, мы уроженцы 
районов, которые пострадали в результате 
катастрофы и сейчас возрождаются», – с 
сердечностью рассказывает Екатерина Ко-
пелева.

С творческими программами по доро-
ге жизни «прошли» известные белорусские 
композиторы, музыканты, исполнители и 
коллективы. Среди них: народный артист 
Республики Беларусь и композитор Эдуард 
Ханок, фольклорная группа «Купалинка», 
художественным руководителем которой 
является заслуженная артистка Республи-
ки Беларусь Елена Телькова; чемпионы 
всемирного чемпионата искусств «Голли-
вуд-2010» коллектив «Палесская зорачка» 
из Мозыря, артисты белорусской эстрады, 
лауреаты международных и республикан-
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И все-таки главная цель проекта – про-
фессиональное сотрудничество творческой 
элиты республики с талантливыми детьми 
и подростками пострадавших районов. На 
«Чернобыльском шляхе» это сотрудничество 
не останавливается, артисты и в дальнейшем 
постоянно помогают своим подопечным в их 
творческом росте и становлении: проводят 
мастер-классы,  делятся профессиональны-
ми секретами. Благодаря акции музыкальные 

школы и школы-интернаты, детские реабили-
тационные центры, центры по работе с деть-
ми и молодежи, больницы получили техниче-
ское оборудование в помощь творческому 
процессу.

Вдохновитель проекта «Чернобыль-
ский шлях – дорога жизни» Екатерина 
Копелева делает свою работу от чистого 
сердца и не ждет вознаграждения. На-
града сама находит своих героев – не так 
давно Екатерина Ивановна была удостоена 
Медали Белорусской Православной Церк-
ви Святой Преподобной Ефросиньи По-
лоцкой за большую работу по духовному 
развитию детей и молодежи.

Международная социально-творче-
ская программа «Черно-
быльский шлях – дорога 
жизни» из года в год да-
рит жителям пострадав-
ших регионов встречи с 
белорусскими артистами 
и выявляет таланты этой 
земли. Маршрут «Чер-
нобыльского шляха» со-
ставил несколько тысяч 
километров, прошел че-
рез десятки населенных 
пунктов и завершился 30 
апреля в Брестской об-
ласти.

ских конкурсов Евгений Хоменко, Вален-
тина Ольшанская, Анастасия Василенко, 
Геннадий Санько, солистка шоу-группы 
«Подружка» Анастасия. Особенностью 
программы этого года является участие в 
акции театра «Фантазия» Белорусской го-
сударственной филармонии, который сла-
вится своими развлекательно-игровыми 
музыкальными шоу с участием ростовых 
кукол, сказочных персонажей, а также с 
применением мыльных пузырей. А глав-
ное, концертная программа включала в 
себя выступления талантливых детей и под-
ростков из пострадавших районов вместе с 
профессиональ-
ными артистами. 

В пострадав-
ших районах вме-
сте с участниками 
акции побывал 
также Игорь Бу-
зовский, первый 
секретарь Цен-
трального комите-
та Общественного 
объединения «Бе-
лорусский респу-
бликанский союз 

молодежи». «Мы при-
езжаем с яркими звез-
дами, спектаклями, 
чтобы села и города 
нашей глубинки смог-
ли увидеть интерес-
ные номера, проекты. 
Я надеюсь, что про-
грамма, которую мы 
представляем в рам-
ках «Чернобыльского 
шляха», понравится и 
подстегнет молодежь к 
тому, чтобы стремить-
ся к творческим дости-
жениям и проявлять 
свои таланты», – отме-
тил первый секретарь.

Еще одна визитная карточка социально-
творческого мероприятия – международный 
статус. Каждую весну к белорусским участни-
кам проекта «Чернобыльский шлях – дорога 
жизни» для совместных выступлений в рай-
онах-побратимах присоединяются артисты и 
юные таланты из России и Украины.

В ходе мероприятий «Чернобыльско-
го шляха» в каждом городе проходили вы-
ставки изобразительного и декоративно-
прикладного искусства. Школьники 1-6-х 
классов представляли свои работы, испол-
ненные в техниках батика, бисероплете-
ния, фитодизайна и вытынанки. 
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