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24 года после чернобыльской катастрофы

республике прошли 
мероприятия, связан-
ные с годовщиной этой 
трагедии. В каждом по-
страдавшем от последствий 
Чернобыля районе жители 
и представители властей возло-
жили цветы к мемориалам жертв 
катастрофы и почтили их память ми-
нутой молчания. 26 апреля в столичном 
храме в честь иконы Божией Матери «Взы-
скание погибших» Митрополит Минский 
и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх 
всея Беларуси провел поминальную службу. 
Владыка призвал собравшихся «воздать сла-
ву всем тем, кто отдал свою жизнь за веру и 
Отечество, кто пострадал от чернобыльской 
беды». Служба прошла и в Храмовом ком-
плексе памяти жертв чернобыльской ката-
строфы, находящемся в Минске на улице 
Притыцкого, а также во многих других церк-
вях и костелах по всей Беларуси. Десятки 
тысяч белорусов в этот день помолились за 
счастливое будущее своей страны, возрожда-
ющейся после чернобыльской катастрофы.

Чернобыльская катастрофа – пробле-
ма мирового масштаба. В процессе преодо-
ления  ее последствий наша республика ак-
тивно сотрудничает с рядом международных 
организаций: ООН, Всемирным банком, 
ЮНИСЕФ, МАГАТЭ и другими. 

– Пострадавшее в результате событий 
в Чернобыле население стойко переносит 
связанные с последствиями аварии тяготы, 
но ему по-прежнему требуется наша под-
держка, – сказал Генеральный секретарь 
Организации Объединенных Наций Пан Ги 
Мун в своем послании по случаю 24-й годов-
щины катастрофы. – ООН преисполнена ре-
шимости сделать все, что в ее силах, для со-
действия возрождению региона.

Наравне с возрождением пострадав-
ших земель народ Беларуси ответственен 
за сохранение памяти о чернобыльской ка-
тастрофе для будущих поколений, чтобы по-
добная трагедия больше не повторилась.

Редакционный совет

Прошло 24 года с момента аварии 
на Чернобыльской АЭС – самой крупной 
техногенной катастрофы в истории челове-
чества.

Тяжесть последствий этой трагедии 
для Беларуси оказалась значительно выше, 
чем для соседних государств. Преодоление 
последствий катастрофы стало первостепен-
ной государственной задачей для Республи-
ки Беларусь. И страна справляется с этой 
задачей.

Чернобыльская трагедия измени-
ла уклад жизни в пострадавших районах, 
но не сломила людей, которые продолжают 
обрабатывать свою землю, собирать уро-
жай, растить детей. Несмотря на мировой 
финансово-экономический кризис, Государ-
ственная программа по преодолению по-
следствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС не испытывает недостатка в бюджет-
ном финансировании. Это указывает, что го-
сударство продолжает уделять пристальное 
внимание вопросу активного возрождения 
пострадавших регионов.

В стране выполняются две целевые 
программы, направленные на преодоление 
последствий катастрофы. Их подготовка 
и реализация осуществляются при непосред-
ственном участии Президента Республики 
Беларусь Александра Лукашенко. 

Уже стали традицией ежегодные ра-
бочие поездки Главы государства в постра-
давшие регионы. Они способствуют разре-
шению наиболее сложных вопросов, прежде 
всего социального плана. 

В нынешнем году Президент посе-
тил Чериковский район Могилевской об-
ласти и Петриковский район Гомельской 
области. Общаясь с местными жителями, 
Александр Лукашенко выразил убежде-
ние, что не зря в эти районы вкладывались 
средства. «Мы должны возродить, обновить 

этот край, чтобы приятно было жить 
здесь и вам, и вашим детям», – за-

ключил Александр Лукашенко. 
Спустя почти четверть 

века чернобыльская ката-
строфа стала неотъ емлемой 

частью истории Бела-
руси. В апреле по всей 

К читателю
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Президент Беларуси в чернобыльских районах

ПО ТРАДИЦИИ ПРЕЗИДЕНТ БЕЛАРУСИ АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО В ДЕНЬ ГОДОВЩИНЫ АВА-
РИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС ПОСЕЩАЕТ ПОСТРАДАВШИЕ ОТ ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕГИОНЫ.  
26 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПОБЫВАЛ В АГРОГОРОДКЕ ЕЗЕРЫ ЧЕРИКОВ-
СКОГО РАЙОНА, ГДЕ ОЗНАКОМИЛСЯ С СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЕГИО-
НА, РЕШЕНИЕМ ВОПРОСОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

оснащенная современным технологическим 
оборудованием. В минувшем году такая ферма, 
рассчитанная на содержание 690 голов круп-
ного рогатого скота, вступила в строй в Езерах. 
На ее строительство из государственного бюд-
жета было направлено 14 миллиардов рублей 
при общей стоимости объекта 16 миллиардов. 
Применяемая технология позволяет произ-
водить молоко высокого качества. За послед-
ние пять лет был выявлен лишь один случай 
превышения допустимого уровня содержания 
радионуклидов в молоке. Было это в 2006 году.

Глава государства посетил Езерские 
ясли-сад, где встретился с педагогами и детьми 
и передал им игрушки.

Во время визита в Езеры Президент под-
черкнул, что ему нравятся такие агрогородки, 
где сохраняется дух деревни. До конца пятилет-
ки их в стране будет более 1500.

Президент на встрече с жителями Езер 
сказал, что в Беларуси 30 процентов населения 
проживает в сельской местности.

– Я хотел бы сохранить эти тридцать 
процентов сельского населения, – подчеркнул 
он. – Нам надо сохранить деревню, это наша 
главная задача.

Глава государства заявил, что Беларусь 
должна повысить конкурентоспособность про-
дукции сельского хозяйства. 

– Россия пойдет вперед. У них больше 
ресурсов, у них денег хватает. Сейчас они идут 
вслед за нами, перенимая опыт. Мы не должны 
отступать. Мы должны в этой гонке их опередить 
на шаг, на полшага, – подчеркнул Президент.

Глава государства также отметил, что 
специалистов сельского хозяйства необходимо 
заинтересовывать в работе на земле. Тогда и 
результаты труда в сельскохозяйственной от-
расли будут более высокими. 

С. Антонов,
Чериковский район  

Могилевской области

В результате аварии на ЧАЭС вся тер-
ритория Чериковского района подверглась ра-
диоактивному загрязнению. Из-за катастрофы 
из сельскохозяйственного оборота было выведе-
но около 10 тысяч гектаров земель, а население 
района сократилось почти на 8 тысяч человек. 
Многие жители были вынуждены переехать 
в «чистые» населенные пункты.

Однако в последние годы, как доложил 
Президенту председатель райисполкома Ни-
колай Кодатенко, в районе отмечается сниже-
ние радиоактивного загрязнения земель и ве-
дется работа по возвращению этих территорий 
в сельхоз оборот.

В области и районе уделяется внимание 
проведению мероприятий в сельском хозяйстве, 
которые способствуют получению нормативной 
чистой продукции. В 2009 году на выполне-
ние защитных мероприятий был направлен 
31 млрд. рублей. 

В области ежегодно проводится работа 
по реконструкции систем водопроводов, стро-
ятся станции обезжелезивания. Ведется гази-
фикация населенных пунктов, производятся 
строительство и реконструкция жилых, а также 
социальных объектов.

Согласно Указу Президента в 2009 году 
в каждом районе должна была быть построе-
на одна образцовая молочно-товарная ферма, 

Во время посещения Президентом Беларуси  
детского сада в агрогородке Езеры

События
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Пусть жизнь всегда стучится в нашу дверь

Мне бабушка говорила: Бог всегда посылает тяжелые испы-

тания тем, кого любит. Думаю, что мою Беларусь Бог любит. Бе-

лорусы с честью вынесли испытания самой страшной войны, прак-

тически заново отстроили города и села, восстановили фабрики 

и заводы. Наверное, ни в каком другом государстве нет такого коли-

чества обелисков и памятников погибшим в годы ВОВ… 

А сегодня мы стоим на торжественной линейке у мемо-

риальной доски, где написаны фамилии погибших ликвидаторов 

последствия взрыва на ЧАЭС. Еще одно тяжелое испытание для 

белорусов… проявление любви.
Такую линейку мы проводим впервые. Это было предложе-

ние учеников пожарно-спортивного класса нашей 67-й школы:

- почтить память погибших минутой молчания;

- возложить цветы;
- зажечь свечи
- и вступить в члены БМООПС именно здесь, у церкви, 

у мемориальной доски жертв ЧАЭС.

Я была ведущей на многих линейках, вечерах, не раз высту-

пала со сцены Дворца молодежи на городских и республиканских 

праздниках. А сегодня слова текста сценария давались как ни-

когда тяжело. Было обидно, что люди погибли в мирное время 

из-за чьей-то оплошности, невнимательности.

Почему-то младшие школьники, которые держали в 

поднятых руках колокольчики и звенели в них, напоминали жу-

равлей, особенно в момент, когда обходили весь строй линейки.

Я как никогда ранее понимала текст молитвы, кото-

рую прочитал батюшка, а его ярко-красное необычное одея-

ние напоминало пламя костра, который тогда, в далеком  

86-м, был совсем не друг. Хотелось замолчать и стать рядом с 

представителями МЧС, которые с начала линейки стояли по 

стойке смирно и не шелохнулись все 50 минут мероприятия – 

это вызывало восхищение.

И еще, очень хотелось, чтобы у нас не было больше вот 

таких грустных поводов встречаться вместе. А одно из усло-

вий этого пожелания – учиться добросовестно, выполнять 

свои обязанности, быть профессионалом, а не просто испол-

нителем чьих-то приказов. И тогда, возможно, черных дат в 

календаре будет меньше. Е. Кухмар,

10 «Б» класс СОШ № 67,  
г. Минск

Нам пишут



6 7

От гуманитарной помощи –  
к содействию в развитии пострадавших регионов

В ПРЕДДВЕРИИ 24-й ГОДОВЩИНЫ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС МЫ ПОПРОСИЛИ 
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ДЕЛЕ 
РЕАБИЛИТАЦИИ И ВОЗРОЖДЕНИЯ ПОСТРАДАВШИХ РАЙОНОВ И ОТВЕТИТЬ НА НАШИ ВОПРО-
СЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ООН/ПРООН В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ АНТОНИУСА БРУКА

– 2006-2016 годы – третье десятиле-
тие после чернобыльской аварии – ООН 
объявила Десятилетием восстановле-
ния и устойчивого развития пострадав-
ших территорий. В чем, на Ваш взгляд, 

Сотрудничество

Пан Ги Мун: «Мы чтим память погибших  
и воздаем должное мужеству выживших»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ООН ПАН ГИ МУН ПОДДЕРЖАЛ УКРАИНСКО-БЕЛОРУССКО-
РОССИЙСКУЮ ИНИЦИАТИВУ О ПРОВЕДЕНИИ В АПРЕЛЕ 2011 ГОДА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ, ПРИУРОЧЕННОЙ К 25-Й ГОДОВЩИНЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

Ассамблеей начи-
ная с 2006 года, и 
Плану действий 
ООН в отношении 
Чернобыля.

В своем по-
слании Генсе к от ме-
тил, что привет ству - 
ет ини ци ати ву Ук - 
ра и ны, с которой 
она вы ступила сов- 
ме стно с Республи-

– Мы отмечаем 24-ю годовщину черно-
быльской ядерной катастрофы, чтим память 
погибших и воздаем должное мужеству выжив-
ших. Мы не забудем о том, что в зону аварии 
были направлены сотни ликвидаторов, что 
свыше 330 000 человек были вынуждены на-
всегда покинуть свои дома и что впоследствии 
тысячи детей заболели раком щитовидной же-
лезы, – говорит Пан Ги Мун в своем послании  
по случаю 24-й годовщины катастрофы, опу-
бликованном на официальном интернет-сайте 
Организации www.un.org.

Генеральный секретарь также отметил, 
что «стратегия ООН по ликвидации сохраня-
ющихся последствий чернобыльской аварии 
направлена на обеспечение долгосрочного 
развития региона и предоставление людям 
необходимой информации, позволяющей им 
вести безопасную и здоровую жизнь». Пан Ги 
Мун подтвердил приверженность ООН делу 
Десятилетия реабилитации и устойчивого раз-
вития пострадавших от чернобыльской ава-
рии регионов, провозглашенного Генеральной  

кой Беларусь и Российской Феде ра цией, про-
вести в апреле 2011 года междуна род ную кон-
ференцию, при уроченную к 25-й го дов щине 
аварии, для оценки прогресса в дости жении 
цели возвращения к нормальной жизни.

По мнению Пан Ги Муна, годовщина 
чернобыльской катастрофы вновь напоминает 
о важности поддержания и обеспечения высо-
кого уровня безопасности и сохранности ядер-
ных материалов и объектов. 

И. Полюхович, БОРБИЦ

заключается основная роль ПРООН в Бе-
ларуси в рамках Десятилетия?

– В соответствии с изменением стра-
тегии от гуманитарной помощи к оказанию 
содействия в развитии пострадавших регио-

http://www.un.org/russian/news/fullstorynews.asp?newsID=13440
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нов на Программу развития ООН возложены 
полномочия по координации чернобыльских 
программ, осуществляемых агентствами ООН 
в трех странах, пострадавших в результате ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС, в том числе 
в Республике Беларусь. Наше видение черно-
быльской проблематики в значительной степе-
ни основывается на выводах и рекомендациях 
Чернобыльского форума под эгидой ООН, ко-
торый поддержал точку зрения о том, что на 
местном уровне низкие доходы и отсутствие 
социально-экономических возможностей пред-
ставляют наибольшую опасность для районов, 
пострадавших от аварии на ЧАЭС.

Опыт ПРООН по применению целост-
ного подхода к развитию территорий, когда 
мы демонстрируем местным жителям, что 
именно от них самих зависит процесс воз-
рождения, служит моделью деятельности на 
уровне сообществ в регионе. Эта деятельность 
преследует двойную цель, а именно помощь 
в восстановлении уверенности в своих силах 
и чувства самодостаточности у жителей по-
страдавших районов, а также формирование 
активной позиции и помощь в преодолении 
синдрома жертвы.

– Как Вы оцениваете результаты 
действий ПРООН в Беларуси за послед-
ние годы? Какие основные достижения 
можете перечислить?

– Деятельность ПРООН по оказанию 
помощи в восстановлении чернобыльских 
территорий приобрела новый импульс в 2009 
году, когда началась реализация двух со-
вместных проектов Евросоюза и ПРООН 
«Территориально-ориентированное развитие 
регионов, пострадавших в результате аварии 
на Чернобыльской АЭС» и «Создание между-
народного научно-практического центра забо-
леваний щитовидной железы», общий бюджет 
которых составляет 2,6 млн. евро. На сегод-
няшний день под их эгидой в Гомельской об-
ласти реализуется семь местных инициатив, 
в том числе проекты, направленные на содей-
ствие занятости и создание условий для полу-
чения доходов.

ПРООН также координирует взаимо-
действие агентств ООН с Правительствами 
Беларуси, Украины и России в рамках Между-
народной исследовательской и информаци-
онной сети по Чернобылю (ICRIN), которая 
предусматривает распространение научно 
обоснованной информации о чернобыльской 
аварии и ее последствиях, что должно помочь 
в преодолении получивших широкое распро-
странение ложных представлений и искажен-

Г-н Брук окончил 
сельскохозяйственный 
университет Вагенинге-
на (Нидерланды), имеет 
степень магистра есте-
ственных наук. Он ра-
ботает в системе Орга-
низации Объединенных 
Наций с 1984 года – сна-
чала в ФАО (Продоволь-

ственной и сельскохозяйственной организации 
ООН) в Пакистане, затем в ЮНОПС (Управлении 
ООН по обслуживанию проектов), расположен-
ном в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке (США). 
С 1992 года г-н Брук работает в Программе разви-
тия ООН. С 2008 года – Представитель ООН/ПРООН 
в Республике Беларусь.

Сотрудничество

ного восприятия, которые все еще довлеют 
в регионе.

Совместно с Фондом Марии Шарапо-
вой ПРООН учредила стипендиальный фонд 
в размере 210 тысяч долларов США для бе-
лорусских учащихся, выходцев из черно-
быльских районов. Эти стипендии дадут воз-
можность 12 талантливым молодым людям 
получить образование в Белорусской акаде-
мии искусств или Белорусском государствен-
ном университете. На 2009-2010 учебный год 
уже выбраны первые три стипендиата.

– Поставит ли Десятилетие точ-
ку в участии ПРООН в развитии чер-
нобыльских регионов? Каким, на Ваш 
взгляд, может быть продолжение этой 
международной инициативы?

– Я считаю, что в оставшийся период до 
окончания Декады международное сообщество 
совместно с правительствами и гражданами 
трех наиболее пострадавших стран продолжит 
деятельность по оказанию помощи в развитии 
регионов. Формы и методы могут различаться 
ввиду изменяющихся условий и инноваций, ко-
торые будут внедрены к тому времени. Тем не 
менее основные усилия по развитию регионов 
останутся прерогативой правительств в каче-
стве составной части процесса странового раз-
вития и построения лучшего будущего.

В. Дашкевич, БОРБИЦ
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Память, высеченная в камне

Мы не случайно выбрали эпиграфом 
эти слова. У Великой Отечественной войны 
и Чернобыля много общего. «Разве можно 
сравнивать взрыв реактора с четырехлетней 
кровопролитной войной?» – возможно, спро-
сит кто-то. Чернобыль не оставил миллионы 
вдов и тысячи сожженных захватчиками де-
ревень. Не было жестоких боев, ночных бом-
бардировок и ежеминутного страха, что сегод-
няшний день – последний. Но чернобыльская 

о восприятии случившейся техногенной ката-
строфы как общенародной беды, сродни военно-
му противостоянию. Желание принять участие 
в работах по ликвидации аварии высказывали 
многие добровольцы. Низко склоним голову пе-
ред памятью тех, кто погиб на этой «войне», кто 
не оставил своих рабочих мест, кто шел навстре-
чу запредельным дозам облучения, прекрасно 
понимая о грозящей им опасности, кто спасал 
терявших сознание товарищей, кто тушил воз-
никший пожар. Это эксплуатационники и бой-
цы пожарных расчетов, принявшие на себя пер-
вый удар и, несмотря ни на что, выдержавшие 
его. Светлая им память. Каждый из них – Герой.

После Великой Отечественной вой-
ны на территории Беларуси было создано 
почти шесть тысяч обелисков, памятников, 
мемориальных комплексов. А теперь в на-
шей стране появляются мемориалы памяти 
жертв Чернобыля.

Комплекс находится в цен тре Славго-
рода. Это аллея памяти деревень Славгород-
ского района, из которых жители были высе-
лены после чернобыльской катастрофы. На 16 
каменных надгробиях высечены их названия.

В Брагине установлен памятник 
герою-чернобыльцу Василию Игнатенко. 
Родом он из белорусского села Сперижье. 

Небом единым...

«За мою жизнь были две всенародные 
трагедии, в которых мне пришлось активно 

участвовать: Великая Отечественная война 
и чернобыльская катастрофа. Конечно, по 
масштабам народного бедствия последняя 

меньше. Но и та и другая затронули весь наш 
народ. Обе они произвели переворот в умах и 

душах советских людей».

Сергей Ахромеев,  
Маршал Советского Союза

«Площадь Солнца» в деревне Красный Берег  
Жлобинского района Гомельской области«Всем нам хотелось бы стереть из памяти 

слово «Чернобыль». Но более 7 миллионов 
людей не могут себе позволить такую роскошь. 
Каждый день они все еще ощущают на себе ре-
зультаты случившейся трагедии».

Кофи Аннан, 7-й Генеральный секретарь 

Памятник Василию Игнатенко в Брагине Гомельской области

катастрофа за одну минуту вторглась в жизнь 
миллионов людей и нарушила ее привычный 
уклад. Взрыв произошел внезапно в мирное 
время. 

– Люди, отправляясь в Чернобыль, гово-
рили: «Еду на войну», – как-то сказал Геннадий 
Веретенников, который в 1986 году был началь-
ником ВПО «Союзатомэнерго». – Это говорит 
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Когда произошел взрыв реактора на ЧАЭС, 
командиру пожарной части № 6 города При-
пяти Василию Игнатенко было всего 25 лет. 
Он одним из первых прибыл на место ката-
строфы и принял участие в ее ликвидации. 
Получил большую дозу радиоактивного об-
лучения и вскоре умер. Мемориальный ком-
плекс в Брагине – память о подвиге земляка 
и захороненных деревнях. На Брагинщине от-
селены 52 населенных пункта, значительная 
территория района вошла в состав Полесско-
го радиационно-экологического заповедника. 
Еще один памятник Василию Игнатенко нахо-
дится в Березино (сюда переселены родители 
героя. – Прим. авт.) – он установлен на ули-
це, носящей имя спасателя.

К мемориалу в деревне Красный Берег 
Жлобинского района люди приходят, чтобы 
вспомнить детей-жертв войны и чернобыль-
ской катастрофы. Над созданием монумента 
трудился заслуженный архитектор Республи-
ки Беларусь Леонид Левин. В центре этого 
уникального памятника-ансамбля – «Пло-
щадь Солнца», на которой возвышается оди-
нокая фигурка девочки. Рядом располагаются 
витражи с рисунками. Мемориал символизи-
рует потерянное детство и служит посланием 
нынешнему поколению: «Войны и катастрофы 
больше не должны повториться».

В Ельске возведен мемориальный ком-
плекс «Жертвам ХХ столетия» в память о по-
гибших в годы Великой Отечественной войны, 
а также в аварии на Чернобыльской АЭС. 

В Ельском районе в период войны фа-
шисты сожгли 56 деревень, на фронте погибли 

4,5 тысячи уроженцев, 136 партизан и под-
польщиков, около 3 тысяч мирных жителей 
были уничтожены оккупантами. После черно-
быльской катастрофы было захоронено 8 дере-
вень, родные места покинули почти 6 тысяч 
человек. Памятник представляет собой скуль-
птуру скорбящей матери, которая склони-
лась над пробитой пулей солдатской каской. 
Этот каменный монумент раньше находился 
в деревне Некрашовка, сейчас она отселена. 
По обе стороны скульптуры – мемориальные 
плиты с названиями сожженных и выселен-
ных деревень и именами погибших во время 
Великой Отечественной войны жителей.

В Минске в память о катастрофе возве-
дены два храма. Это церковь иконы Божией 
Матери «Взыскание погибших» и Храмовый 
комплекс памяти жертв чернобыльской ката-
строфы. К слову, последний состоит из церкви 
в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбя-
щих Радость», Свято-Ефросинье-Полоцкой 
церкви, часовни святого Гавриила Белостоц-
кого, брамы-звонницы… Каждый год тыся-
чи людей приходят сюда, чтобы вспомнить 
о жертвах Чернобыля и помолиться.

***
С годами память о войнах и катастро-

фах стирается. Для многих людей трагические 
события становятся лишь частью прошлого и 
вспоминаются только во время очередной го-
довщины. Но как белорусский народ не забыл 
Великую Отечественную войну, так не забудет 
он и Чернобыль. 

И. Полюхович, БОРБИЦ

Небом единым...

 Символы детства на «Площади Солнца» 

Аллея памяти выселенных и захороненных деревень  
Славгородского района Могилевской области
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Чернобыльская молитва

26 АПРЕЛЯ В МИНСКЕ ПРОШЛА ТРАУРНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ПАМЯТИ ЖЕРТВ И ГЕРОЕВ 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

Церемония началась в храме в честь 
иконы Божией Матери «Взыскание погиб-
ших». Митрополит Минский и Слуцкий Фи-
ларет, Патриарший Экзарх всея Беларуси 
провел здесь поминальную службу в память о 
жертвах чернобыльской катастрофы.

– Вечная память почившим нашим му-
жественным братьям и сестрам, подвигом ко-
торых была отодвинута от нас эта беда, – ска-
зал Владыка Филарет. – Спаси, Господи, всех 
нас – помнящих это событие и молящихся об 
упокоении душ усопших, помнящих их под-

быльской катастрофы». Цветы к памятнику 
возложили глава Администрации Президента 
Республики Беларусь Владимир Макей, на-
чальник Департамента по ликвидации по-
следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
МЧС Республики Беларусь Владимир Чер-
ников, депутаты Палаты представителей На-
ционального собрания, представители Совета 
Министров, Мингорисполкома, Белорусского 
республиканского союза молодежи, диплома-
тического корпуса, чернобыльских обществен-
ных организаций, а также ликвидаторы.

– Чернобыльская проблема продолжает 
оставаться одной из главных задач государ-
ства, – отметил Владимир Макей. – Несмотря 

Эстафета памяти

Владыка Филарет возлагает цветы к мемориалу  
«Камень памяти жертвам и героям чернобыльской катастрофы»

виг, который стал залогом нашей мирной жиз-
ни. Используем это время мира, согласия, спо-
койствия для того, чтобы своим трудом, своим 
гражданским подвигом мы отодвигали всякую 
опасность в нашей жизни.

После поминальной службы церемо-
ния продолжилась у мемориального знака 
«Камень памяти жертвам и героям черно-

на мировой финансово-экономический кри-
зис, государство никогда не оставляло и не 
намерено оставлять пострадавшие регионы в 
беде. Так, недавно была принята программа 
возрождения Полесья, и у государства много 
планов по развитию этого региона, а также 
Брестской, Гомельской и Могилевской обла-
стей. Президент большое внимание уделяет и 
вопросам мелиорации, чтобы вдохнуть новую 
жизнь в пострадавшие от чернобыльской ка-
тастрофы земли. Возрождение пострадавших 
регионов – одна из главных задач, которую по-
ставил перед собой Президент, и которую он 
выполняет уже на протяжении многих лет.

И. Полюхович, БОРБИЦ

СПРАВКА
Храм в честь иконы Божией Матери «Взыска-

ние погибших» находится в парке Дружбы наро-
дов. Построен в 1996-1998 годах в память о погиб-
ших сотрудниках МВД и спасателях, участвовавших 
в ликвидации аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции. Архитектура основана на стили-
зации форм древнерусского церковного зодче-
ства. В отдельном помещении создан мемориаль-

ный музей чернобыльской трагедии.
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В память о Чернобыле

26 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА ВО МНОГИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ БЕЛАРУСИ ПРОШЛИ ТРАУРНЫЕ 
ЦЕРЕМОНИИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 24-Й ГОДОВЩИНЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

В адрес тех, кто спас мир от катастрофы, 
было сказано много теплых и добрых слов. Память 
об ушедших из жизни брагинчане и гости райцентра 
почтили минутой молчания, к памятнику В. И. Иг-
натенко возложили цветы.

– Сегодня, спустя 24 года, качество жизни 
в районе повышается. Это подтверждают строитель-
ство домов, реконструкция социальных объектов, 
газификация населенных пунктов, – отметил в сво-
ем выступлении председатель районного исполни-
тельного комитета А. П. Ятченко.

В митинге приняли участие заместитель 
председателя Гомельского облисполкома В. Г. Над-
точаев и заместитель начальника областного Го-
мельского управления МЧС С. В. Шутов.

Память безгранична

У МОНУМЕНТА ЛИКВИДАТОРУ…

после взрыва на чернобыльской аэс первыми удар радиации на 
себя приняли пожарные. трудно даже представить, что могло 
случиться, если бы не их самопожертвование и чувство долга.  
26 апреля в брагине прошел митинг-реквием возле памятника 
ликвидатору василию игнатенко

брагин,  
гомельская область

Перед спортивными мероприятия-
ми все собрались у памятника ликвидато-
ру Василию Игнатенко, чтобы почтить па-
мять героя. А после начались состязания.

Первыми на дистанцию в 60 метров 
вышли самые маленькие участники состя-
заний – воспитанники детских садов. А за-
тем был дан старт «Брагинской десятке». 
В этом году за право стать лидером пробе-
га боролись почти 300 человек. В пробеге 
принял участие и ветеран Великой Отече-
ственной войны Алексей Николаевич Мар-
ченко. И пусть он всю дистанцию проехал 
на велосипеде, но ведь главное – стремле-
ние к победе.

О. Полещук

ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕМ БЕЛАРУСИ

спортсмены беларуси, украины и германии приняли участие в двадцатом пробеге «колокола чернобыля» и пятом 
международном легкоатлетическом кроссе «брагинская десятка»
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Память безгранична

– На протяжении многих лет я вынашивал в сво-
ем сердце этот фильм – как дань памяти моим предкам, 
заживо сожженным фашистскими палачами летом 1942 
года в деревне Круглое Ельского района, – рассказывает 
автор, видеооператор и режиссер в одном лице Антон Хо-
мутовский.

«Память» рассказывает о трагедии ельских дере-
вень в годы Великой Отечественной войны. Эту ленту Ан-
тон Петрович посвятил жертвам фашизма, а также 65-ле-
тию Великой Победы. 

Автор постоянно ищет новые темы. Вот и сейчас Ан-
тон Петрович вынашивает замысел фильма о чернобыль-
ской трагедии, коснувшейся своим черным крылом жите-

ПО ДРУГУЮ СТОРОНУ ВИДЕОКАМЕРЫ

в канун 24-й годовщины чернобыльской катастрофы состоялась 
премьера документального фильма «память»

ельск,  
гомельская область

лей Ельского района: 5600 уроженцев Ельщины отселено в чистые зоны; 8 населенных пунктов 
исчезли с карты района. Чернобыльская боль до сих пор отзывается в сердцах многих ельчан.

Ж. Найман
Фото А. Силиверста

Перед собравшимися выступил заместитель 
председателя районного исполнительного комитета 
П. Е. Павлов. Он отметил, что авария на Чернобыль-
ской АЭС принесла Беларуси невосполнимые поте-
ри. Но белорусы не опустили руки. Многое сделано в 
стране в целом – и в нашем районе в частности – для 
преодоления последствий катастрофы. Заасфальти-

«БЕЛОРУСЫ НЕ ОПУСТИЛИ РУКИ» корма,  
гомельская область

много лет подряд жители кормы собираются 26 апреля 
у  памятника отселенным деревням на митинг-реквием, по-
священный очередной годовщине чернобыльской трагедии. 
не стал исключением и 2010 год

рованы дороги, построены водопроводы, продолжается строительство жилья, благоустройство 
улиц и газификация домов. 

Т. Климова
Фото С. Драчева

«ЧЕРНОБЫЛЬ – БОЛЬ МОЕЙ СТРАНЫ И МОЯ БОЛЬ»

под таким названием с 15 апреля по 27 мая 2010 года прово-
дится конкурс поисково-исследовательских работ кружков рога-
чевского центра детского туризма и краеведения

рогачев,  
гомельская область

Конкурс проводится в целях 
активизации исследовательской 
деятельности, сохранения исторической памяти о трагедии на Чернобыльской АЭС, воспита-
ния патриотизма и любви к Родине, уважительного отношения к переселенцам из районов, 
загрязненных радионуклидами. На конкурс представляются исследовательские материалы о 
ликвидаторах катастрофы на ЧАЭС, о переселенцах из регионов, пострадавших от этой беды.

М. Снегирев



12 13

Память безгранична

По сложившейся традиции молодежь оста-
вила свечи возле мемориала, чтобы те в течение 
всей ночи напоминали о трагедии, согревали сво-
им теплом и давали надежду на лучшее будущее.

В рамках проекта «Память» работники му-
зея «Трагедия Чернобыля» и ГПТУ-183 встрети-
лись с переселенцами и свидетелями тревожных 
событий апреля 1986 года. Те рассказали о труд-
ностях, с которыми пришлось столкнуться в тра-

ПОКА ГОРИТ СВЕЧА…
хойники,  

гомельская область25 апреля в хойниках прошла ежегодная молодежная  
акция «память». более сотни ее участников с зажженны-
ми свечами прошли по центральной улице города к па-
мятнику скорби

гический час, и о том, как сложилась их жизнь после аварии. К слову, подобные встречи в райо-
не становятся традиционными. 

В понедельник, 26 апреля, жители и гости города собрались у памятника Скорби на ми-
тинг, посвященный годовщине катастрофы. Тяжелыми были воспоминания начальника отдела 
культуры райисполкома В. И. Баранова, который принимал непосредственное участие в ликви-
дации последствий аварии на ЧАЭС.

Память жертв чернобыльской трагедии присутствующие на митинге почтили минутой 
молчания и возложили венки и цветы к памятнику Скорби. Председатель районного испол-
нительного комитета А. В. Бичан отметил, что Хойникщина прошла тяжелые испытания, но 
сегодня переходит к возрождению загрязненных земель.

И. Новикова, Н. Чекан

– До этого в новейшей истории нашей страны не 
было техногенных катастроф, которые нанесли бы ей та-
кой колоссальный экономический, экологический и мо-
ральный ущерб, – говорит заместитель председателя Го-
мельского обл исполкома П. А. Кириченко. – К сожалению, 
Гомельская область, а особенно ее южные районы, наибо-
лее пострадали от аварии. Только в Наровлянском районе 
из 75 населенных пунктов осталось 35. С тех пор многое 

«К ЛЮДЯМ ВЕРНУЛАСЬ ВЕРА»

недалеко от набережной реки припять установлен скорбный монумент 
в память о выселенных деревнях района. каждый побывавший в на-
шем городе считает обязательным подойти к мемориалу, возложить 
цветы... у этого памятника 26 апреля состоялся митинг-реквием, по-
священный 24-й годовщине трагедии

изменилось на нашей многострадальной земле. Только принципиальная, взвешенная и плано-
мерная политика Главы государства Александра Лукашенко по отношению к пострадавшим от 
катастрофы районам дала надежду проживающим здесь людям. Был разработан и реализуется 
целый комплекс защитных мероприятий, выполняются масштабные государственные програм-
мы в сферах здравоохранения, образования, культуры, экологии, направленные на преодоле-
ние последствий. Но самое главное – к людям вернулась вера в то, что они не брошены один на 
один с чернобыльской бедой.

Минутой молчания собравшиеся почтили память тех, кто пожертвовал своей жизнью 
ради нашего будущего, наших внуков и правнуков, а также возложили цветы как дань памяти 
тем деревням, жизнь в которых замерла с той страшной даты, ставшей датой беды и скорби.

Н. Лопатина

наровля,  
гомельская область
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Памятный знак был возведен в нашем 
городе около центральной районной больницы 
в 2006 году. У его подножия на мраморной пли-
те выбиты названия 40 захороненных деревень 
нашего района.

Ведущие еще раз напомнили собрав-
шимся о той беде, которую принес на белорус-
скую, российскую, украинскую земли Черно-
быль, рассказали о возрождении и развитии 
загрязненных территорий.

«ВСПОМНИМ МИНУТОЙ МОЛЧАНИЯ…» костюковичи,  
могилевская область

сотни костюковчан собрались 26 апреля у памятного 
знака «20 лет чернобыльской катастрофы», где по сло-
жившейся традиции руководство района, представите-
ли трудовых коллективов, педагоги и учащиеся школ 
города возложили к памятному знаку цветы и корзины

В мероприятии принимали участие председатель райисполкома М. Г. Борисов, депутат 
Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь О. С. Сакадинец, дру-
гие официальные лица.

И. Ковалев

Скульптура установлена в сквере на пере-
крестке улиц Советская и Куйбышева в память 
о чернобыльской трагедии, мужестве и героизме сра-
жавшихся с ликвидацией этой ядерной беды. На пе-
редней грани монумента – рельефное изображение 
скорбящей женщины, у которой были планы на ма-
теринское, человеческое и семейное счастье, но волей 
судьбы она превратилась в скорбящую птицу.

Право открыть почетный знак было предо-
ставлено председателю Калинковичского рай-
исполкома Евгению Адаменко и автору скуль-
птуры – члену Белорусского союза художников, 
скульптору Валерию Козловскому.

В своем выступлении Евгений Адаменко от-
метил, что в настоящее время в Калинковичском 
районе проживают сотни ликвидаторов, инвали-
дов и переселенцев, 50 населенных пунктов нахо-
дятся в зоне радиационного загрязнения. Вместе 
с тем, акцентировал председатель, жизнь после 
Чернобыля продолжается. Люди живут и трудятся, 
сообразуясь с новой обстановкой и новыми усло-
виями. А открытие памятного знака есть дань па-
мяти о страшной трагедии, дань мужеству героев-

ВЫПЬ – ПТИЦА СКОРБИ

в калинковичах 26 апреля 2010 года открыт памятный знак – 
скульптура белорусской болотной птицы выпи из шлифован-
ного гранита, символизирующей скорбь и печаль

калинковичи,  
гомельская область

ликвидаторов, а также надежда, что подобное никогда не повторится, что заново расцветет 
земля, что жизнь людей станет благополучной и безопасной.

И. Гарист



14

Материалы публикуются с сохранением особенностей авторского стиля

ВОЗРОЖДАЕМ РОДНУЮ ЗЕМЛЮ

№ 4 (10), апрель 2010 г.

Ответственный за выпуск В. К. Дашкевич

Дизайн и компьютерная верстка Н. В. Гашкова
Редактор В. В. Ржеуцкая

Подписано в печать 30.04.2010. Формат B5.
Бумага офсетная. Гарнитура Сentury Schoolbook.  
Печать цифровая. Усл. печ. л. 1,3. Уч.-изд. 1,15 л.   

Тираж 165 экз. Заказ № 693.

Издатель РНИУП «Институт радиологии»  
МЧС Республики Беларусь.

ЛИ № 02330/0494047 от 03.02.09.
Ул. Федюнинского, 16, 246050, г. Гомель.

Отпечатано в филиале БОРБИЦ  
РНИУП «Институт радиологии» МЧС Республики Беларусь.

Ул. Шпилевского, 59, помещ. 7Н, 220112, г. Минск.

© Департамент по ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь, 2010

© Филиал БОРБИЦ РНИУП «Институт радиологии» МЧС 
Реcпублики Беларусь, 2010

Куда: Республика БеларусьДорогие ветераны,  уважаемые соотечественники!Поздравляем Вас с 65-й годовщиной Великой Победы. 
Счастья и процветания Вам и Вашим близким, нашей Беларуси.

Коллектив БОРБИЦ




