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К читателю
Правят бал выпускники

Счастливые выпускники

В июне в Беларуси прошли выпускные
вечера. Аттестаты о среднем образовании получили 88 тысяч школьников. Высшие учебные
заведения окончили более 70 тысяч студентов.
Главный выпускной бал страны прошел 29 июня в столице, во Дворце Республики. На праздник собрались 230 лучших выпускников ведущих белорусских вузов.
Традиционно отличников приветствовал Александр Лукашенко. Во время своего
выступления Президент отметил, что перед
ним стоят молодые и талантливые кадры, настоящее достояние страны.
– Вы завершили важный этап в своей
судьбе, подошли к новому рубежу, за которым
начинается совсем другая, взрослая жизнь, –
подчеркнул Александр Лукашенко. – Теперь
с каждым днем на ваши плечи будет возлагаться все больше ответственности – за выбор
своего места в жизни, за своих близких, семью
и, наконец, за нашу страну. И потому в первую
очередь хочу пожелать, чтобы вы всегда были
на высоте и оправдывали это доверие.
Обращаясь к выпускникам, Глава государства отметил, что они не должны отступать
перед временными трудностями, должны действовать решительно и целеустремленно, быть
едиными и сплоченными в любых ситуациях.

Александр Лукашенко
подчеркнул, что те, кто
делает ставку на эмиграцию или противодействие своей стране
и своему народу, рано
или поздно окажутся
в проигрыше, ведь лучший способ стать гражданином богатой и процветающей страны – это
создать ее самому.
– Со стороны
государства
делается
все. И стратегический
расчет у нас на то, что
наша политика, помноженная на ваши силы,
энергию и энтузиазм,
поднимет страну на такую историческую высоту, о которой наши
предки могли только мечтать, – сказал
Александр Лукашенко. – Перед вами открыты все дороги. В паруса ваших кораблей дует
свежий ветер абсолютно новой жизни. Конечно, государство всегда подставит плечо, но не
забывайте, в любом деле в первую очередь
нужно рассчитывать на собственные силы,
самим создавать себе репутацию и зарабатывать авторитет. Так что вперед и выше, туда,
где путеводною звездой нам светит высокая и
прекрасная цель – сильная, свободная и процветающая Беларусь.
В нынешнем году около 20 тысяч выпускников вузов получили распределение.
Часть этих молодых специалистов отправятся работать в районы, пострадавшие от последствий чернобыльской катастрофы. В этих
регионах особенно нужны врачи, учителя,
специалисты в области сельского хозяйства –
талантливая молодежь, которая с новыми силами возьмется за возрождение пострадавших
территорий.
Перед
выпускниками
открывается
большой жизненный путь. Мы желаем всем
вчерашним школьникам и студентам реализоваться в жизни и достичь успеха.
Редакционный совет
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Две страны – один подход

Участники семинара

Под таким девизом 18 июня в Минске
прошел семинар специалистов Беларуси и России в сфере социально-психологической реабилитации населения «чернобыльских» регионов.
Мероприятие организовано Белорусским
отделением
российско-белорусского
информационного центра по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
по поручению Департамента по ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС МЧС Республики Беларусь.
Почти четверть века отделяет нас от
чернобыльской катастрофы. Казалось бы, время должно смягчить боль, залечить душевные
раны… Но не все так просто.
Какие же проблемы волнуют сегодня
специалистов?
Во-первых, это повышение радиоэкологической грамотности, формирование и
развитие радиологической культуры населения, навыков безопасного проживания на
загрязненных радионуклидами территориях. Во-вторых, снижение степени социальнопсихологической напряженности. В-третьих,
это вопросы оказания экстренной психологической помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Большое бремя нагрузки выпадает сегодня и на представителей «помогающих» профессий: врачей, психологов, учителей, работников
социальных служб, которые более других подвержены так называемому синдрому «эмоционального выгорания» и также остро нуждаются
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в психологической разгрузке и реабилитации.
В заинтересован
ном обмене опытом приня
ли участие специалисты
Департамента, психоло
ги системы МЧС Беларуси и России, ученые из
республиканских научнопрактических центров радиационной
медицины
и экологии человека (Гомель), психического здо
ровья (Минск), Института
радиологии МЧС (Го
мель), российского научно-исследовательского цен
тра «Прогноз» (Обнинск),
специалисты Брянского и Тульского инфор
мационно-просветительских центров, девяти
детских реабилитационно-оздоровительных
центров республики, работники учреждений
образования, культуры и здравоохранения
районов республики.
Неподдельный интерес проявили к
мероприятию и ученые из японского универ-

Вступительное слово начальника Департамента
Владимира Черникова

ситета Нагасаки, работающие по программе
«Глобальный стратегический центр контроля
радиационных рисков для здоровья человека». И это не удивительно. Ведь Япония более
полувека назад сильно пострадала от ядерных бомбардировок, и огромный опыт, нара-

Выступление заведующего лабораторией Института проблем безопасного развития атомной энергетики
Российской академии наук Александра Симонова

ботанный в Беларуси, может быть полезным
и в Стране восходящего солнца. Там и сегодня проживают более 235 тыс. пострадавших
от радиации, которых называют «хибакуся».
А сделано в данном направлении немало. Например, за короткое время создана
информационная база методик социально психологической реабилитации и адаптации населения. В прошлом году проведен конкурс этих

Выступает заместитель начальника кафедры социальных наук
Академии гражданской защиты МЧС России
Виталий Воронецкий

разработок, издан их сборник. Победителем
признана работа психолога Славгородского государственного профессионального лицея № 3
(Могилевская область) Филипповой Светланы
Николаевны, что позволило ей принять уча-

стие в обучающем семинаре для руководителей муниципальных органов исполнительной
власти, медработников, педагогов в г. Тула.
На основе белорусской методики российскими
учеными разработано пособие для учителей по
дисциплине «Радиационная гигиена».
Реализуется долгосрочная програм
ма информационной и социально-реаби
литационной политики, внедряются новые
инновационные подходы и формы работы
(дистанционное консультирование, социальная реклама, интернет-технологии и др.).
Большой потенциал и опыт работы имеется у детских реабилитационно-оздоровительных
центров республики. Ежегодно в них отдыхают
и улучшают состояние здоровья около 60 тысяч
детей в возрасте от 3 до 17 лет из «чернобыльских» районов. И это вызывает добрую зависть у
российских коллег, поскольку в их стране такие
центры не создавались.
В заключение надо отметить, что прошедший на высоком уровне форум является
одним из мероприятий Программы совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы на 20062010 годы, которая завершается в текущем
году. Все участники выразили уверенность,
что в следующей совместной программе будут
достигнуты не менее весомые результаты.
Подробнее о семинаре и методических
разработках можно узнать на сайте Россий
ско-белорусского информационного центра
www.rbic.by.
Н. Борисевич, БОРБИЦ
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Актуальное интервью
Будущее района –
в руках сегодняшних выпускников
НА НАШИ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КРАСНОПОЛЬСКОГО РАЙОННОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА АЛЕКСАНДР ВЕТОШКИН

том оказалось, что жить там нельзя. В Краснопольском районе был такой населенный
пункт – Высокий Борок, в котором был построен комплекс по откорму крупного рогатого
скота на 3 тысячи голов. Точное соблюдение
технологии позволило достигнуть хороших результатов, а потом оказалось, что там нельзя
ни жить, ни работать. В итоге комплекс проработал два неполных года и прекратил свое
существование. И это далеко не единичный
случай. В последние годы ситуация с оценкой
перспектив развития пострадавших районов
стала более взвешенной – деньги с неба уже
не падают. Поэтому каждое решение приходится отстаивать и обосновывать. Вы думаете,
бюрократия? Скорее – трезвое понимание того,

красноречивые цифры

Председатель Краснопольского райисполкома А. А. Ветошкин

БОРБИЦ. Александр Александрович! Со времени чернобыльской катастрофы прошло почти четверть века.
Как изменилась жизнь в районе за последнее время?
А. А. Ветошкин. Председателем Краснопольского райисполкома я был назначен
в декабре 2005 года. Сейчас, оглядываясь
на то время, я могу сказать, что условия жизни
граждан района постепенно меняются в лучшую сторону. Не так быстро, как хотелось бы,
но меняются.
Основной денежный «дождь» государственной помощи «пролился» на наш район в
конце 80-х – начале 90-х годов. Многие работы
выполнялись без точного знания радиационной обстановки, поэтому некоторые принятые
решения оказались ошибочными. Во многих
населенных пунктах создавали социальную
сферу, строили объекты, водопроводы, а по-
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Площадь Краснопольского района составляет более 120 тысяч гектаров.
Радиоактивному загрязнению подверглась
вся территория района. После чернобыльской
катастрофы из 174 населенных пунктов в районе осталось 86.
На газификацию населенных пунктов затрачено более 58 миллионов рублей. Газифицирован районный центр, подведены газовые линии
к перспективным объектам строительства.
На защитные меры в сельском хозяйстве
в 2009 году выделено более 3 миллиардов рублей, в том числе более 2,8 миллиарда на внесение повышенных доз минеральных удобрений
и около 300 миллионов на известкование почв.
За 2008-2009 гг. центральная районная больница Краснопольского района получила медицинское оборудование на сумму более 55 миллионов рублей.

что развивать необходимо наиболее перспективное производство.
Наш район расположен на границе
с Россией. После отселения людей с загрязненных территорий нашлись умельцы, которые
в массовом порядке переправляли в Россию
металлолом, добываемый с покинутых подворий. Отсутствие границ и таможенных запре-

Актуальное интервью
тов позволяло им довольно долго вести безбедное
существование. В итоге
многие отвыкли работать, а сейчас нужно работать, чтобы жить.
Не могу не сказать о том, что с территории района после чернобыльской
катастрофы
уехали практически все
специалисты.
Винить
их сложно – люди боялись за будущее своих
детей. Кадровый голод
ощущается в районе до
сих пор. Особенно в области дипломированных
специалистов сельского
хозяйства. В таких непростых условиях и пришлось мне начать свою
деятельность в роли главы районной исполнительной власти.
Работа по восстановлению сельскохозяйственного производства началась с реанимации
небольших ферм возле деревень, в которых остались жители.
Попытка восстановления производства
на небольших фермах оказалась неудачной.
Работать на таких фермах оказалось некому.
Поэтому единственный выход заключался
в переходе на крупнотоварное производство
в животноводческих комплексах. Во многом
помогла область. Губернатором Могилевской
области тогда был Б. В. Батура. Журнал с его
портретом на обложке лежит у меня на рабочем
столе с тех времен.
Из мелких – в районе осталось 2 фермы.
Весь остальной район – одно большое хозяйство УКСП «Краснопольский» с пятью производственными участками. Централизованная
бухгалтерия, на местах – управляющие и несколько помощников. В кадровом вопросе необходима оптимизация. Те, кто привык работать по старинке, замедляют процесс реформ.
БОРБИЦ. Укрупнение производства неизбежно высвободит трудовые
ресурсы. Как решается задача создания
новых рабочих мест?
А. А. Ветошкин. Не боюсь показаться
несправедливым, но массированная гуманитарная помощь, которая поступала в район в

Молодежный центр «Мираж»

Спортивный зал центра «Мираж»

течение многих лет, разбаловала людей и отучила многих работать.
На сегодняшний день у нас около полутора сотен так называемых «тружеников»,
которые реально в производстве не нужны.
Но мы вынуждены давать им рабочие места
и обеспечивать минимальный уровень социальных гарантий. Отдельные работники
имеют по 17-18 прогулов в месяц. Но у них
есть дети, внуки, им самим нужно как-то
жить. Поэтому мы пытаемся заставить работать тех, кто работать не привык и никогда
в жизни не работал.
Реорганизация хозяйств путем объединения дала возможность сохранить рабочие
места и наладить производство сельскохозяйственной продукции. При помощи лизинга
сумели обновить технику. Начали вводить
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Актуальное интервью
в сельхозоборот брошенные земли. А земли
хорошие – балл пашни доходит до 40. И брошены они были не по радиационному фактору, а просто потому, что их нечем было обрабатывать.
БОРБИЦ. На чем специализируется район?
А. А. Ветошкин. После чернобыльской катастрофы в Краснопольском районе
был сделан упор на мясное скотоводство и
производство молока. В район завезли племенных быков мясного направления, которые вследствие отсутствия специалистов начали использоваться не только в мясном, но
и в молочном стаде. В итоге было получено
дойное стадо, принципиально не способное
давать высокие надои. В 2005 году мы получили надой 2970 литров молока, в 2006 г. –
2974, в 2007 г. – 3336, в 2008 г. – 3537, в
2009 г. – 3506 литров. То есть рост надоев за
счет улучшения условий содержания и кормления практически прекратился. Для дальнейшего роста надоев нужна другая генетика, поэтому новое, более продуктивное стадо
начинаем формировать на ядре порядка 300
голов. В 2010 году планируем получить 3700
литров молока на каждую голову. Именно за
счет «чернобыльских» средств был построен
комплекс на 400 голов дойного стада. Общее
поголовье крупного рогатого скота на конец
2009 года превысило 7 тысяч голов.
В растениеводстве дела тоже идут неплохо. Урожайность зерновых за последние
пять лет повысилась с 21 до 35 центнеров
с гектара. В 2010 году планируем выйти на
урожайность в 35 центнеров. В районе появились комбайнеры, которые намолотили
более 1000 тонн зерна. Старожилы района
таких результатов не помнят.
В районе практически отсутствует
импортная техника. Все сельскохозяйственные машины – отечественного производства.
Энергонасыщенные тракторы позволяют
экономить значительное количество топлива за счет сокращения количества операций.
Промышленного производства как такового в районе нет. Хотя потребность в нем
велика. Мы хотим восстановить кирпичный
завод, к нему проложена ветка газопровода.
Но своими силами район с этой задачей пока
не справится – не хватает сил и ресурсов.
В связи с чем в этой области помощь государства не является лишней.
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БОРБИЦ. Что нужно, чтобы в район пришли молодые специалисты?
Чем их может привлечь район?
А. А. Ветошкин. В сильных, чистых
районах проблема с кадрами тоже есть, хотя,
возможно, она стоит не так остро, как у нас.
По указу Президента для молодых специалистов строится жилье. Приехал – живи и работай.
В бывшем магазине «Детский мир»
создан молодежный центр «Мираж». Для ребят открылись компьютерный клуб, хореографическая секция, биллиардный зал,
танцпол. В скором времени появятся и две
дорожки боулинга. Молодежь в районе шикарная (улыбается). Только в этом учебном
году среди наших выпускников – 12 золотых
медалистов. Для молодежи надо создавать
условия. В следующем году начинаем строить
физкультурно-оздоровительный
комплекс.
Слабая спортивная база приводит к тому, что
скоро и в армию некого будет призывать. Дети
у нас замечательные, и власти не жалеют денег на развитие их способностей и талантов.
БОРБИЦ. Что означают для Вас
слова «возрождение района»?
А. А. Ветошкин. Мы возрождаем село,
сейчас будем обустраивать и крупные деревни. Нет смысла восстанавливать населенные
пункты, в которых люди уже не живут и производства не будет. Вся надежда на молодежь –
целеустремленную, талантливую, способную
добиваться своих целей. Именно с молодым
поколением я связываю возрождение Краснопольского района. Сейчас в Краснополье созданы минимальные социальные стандарты,
а почему бы не иметь максимальные? Стирать
грани между городом и деревней нужно так,
чтобы не потерять деревню. Хотя старой деревни уже не будет. А в новой, завтрашней деревне появятся новые жители – приветливые,
дружелюбные и трудолюбивые.
Чернобыльскую трагедию мы вспоминаем 26 апреля и больше про нее не говорим.
Не нужно преувеличивать чернобыльские
проблемы, но и вычеркивать их из памяти
еще рано. И пострадавшим районам надо помогать. Пока не заживут эти раны.
Люди строят жилье, у них рождаются
дети, остаются работать молодые специалисты. А это значит, что надежды на успешное развитие Краснопольского района есть
не только у местных властей.
В. Дашкевич, БОРБИЦ

Аналитика
Радиационная география
К ПРИВЫЧНЫМ СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ КАРТАМ МАТЕРИКОВ, КОНТИНЕНТОВ И СТРАН
ХХ ВЕК ДОБАВИЛ КАРТЫ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ МЕСТНОСТИ

2) уровень радиоактивного
загрязнения территории (плотность загрязнения почв радионуклидами);
3) возможность получения
продукции, содержание радионуклидов в которой не превышает
республиканских
допустимых
уровней (сельскохозяйственной,
лесохозяйственной, торфа, воды
и других видов продукции и сырья).
О том, как проводится работа по отнесению населенных
пунктов к той или иной зоне
радиоактивного загрязнения, нашим читателям рассказали начальник отдела радиационного
Радиационная обстановка на территории Республики Беларусь стабильная
контроля Республиканского центра радиационного контроля и
Первые выпадения радиоактивных мониторинга окружающей среды Юрий Никовеществ на поверхность Земли пришлись на лаевич Голиков и начальник отдела научно40-60-е годы ХХ века. Им положили начало практических разработок и радиационноатомные бомбардировки японских городов экологической информации, к.т.н. Ольга
Хиросимы и Нагасаки и испытания ядерного Митрофановна Жукова.
оружия. Глобальные выпадения радиоактивных осадков после испытаний ядерного оружия
ольга жукова
сформировали техногенный радиационный
Вначале немного истории. Проведение
фон. При этом усредненная плотность загряз- радиационного мониторинга в Беларуси нанения территории Беларуси составляла около чалось с 1963 года. Были организованы дози0,04 Ки/км2 цезия-137. Чернобыльская ката- метрические посты, на которых проводились
строфа, которая случилась 26 апреля 1986 года, измерения мощности дозы гамма-излучения.
вынудила разработать новые подходы к оценке Была также организована система наблюдеуровня радиоактивного загрязнения. Во главу ний лабораторного контроля. Эти посты отслеугла стала задача обеспечения радиационной живали выпадение радиоактивных веществ
защиты. 12 ноября 1991 года в Беларуси был в результате ядерных испытаний. Уже тогда
принят закон «О правовом режиме территорий, была обнаружена специфическая особенность
подвергшихся радиоактивному загрязнению торфяных почв Белорусского Полесья. Еще
в результате катастрофы на Чернобыльской до чернобыльской катастрофы грибы из ЛуАЭС». Он установил правовой режим террито- нинецкого и Столинского районов Брестской
рий Республики Беларусь, подвергшихся ради- области часто имели повышенное содержание
оактивному загрязнению в результате черно- цезия-137.
быльской катастрофы, и определил основные
критерии для классификации зон радиоактивюрий голиков
ного загрязнения. Ими стали:
Отнесение населенных пунктов и объ1) возможность проживания населения ектов к зонам радиоактивного загрязнения
(величина среднегодовой эффективной дозы производится на основе критериев, установленных Законом Республики Беларусь
облучения населения);
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Аналитика
«О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате
катастрофы на Чернобыльской АЭС» – плотности загрязнения почв цезием-137 (1 Ки/км2
и более), либо стронцием-90 (0,15 Ки/км2 и бо-

возрастает число населенных пунктов, для
которых уровень загрязнения радионуклидами стронция-90 при отнесении к зонам
радиоактивного загрязнения становится
определяющим.
юрий голиков

В лаборатории спектрометри и ЦРКМ

лее), либо плутонием-238,239,240 (0,01 Ки/км2
и более) и среднегодовой эффективной дозы
облучения населения (1 мЗв/год и более).
Перечень населенных пунктов и объектов, находящихся в зонах радиоактивного
загрязнения, в соответствии законом пересматривается один раз в пять лет.
Но это не значит, что измерения плотности загрязнения также проводятся каждые
пять лет. Поскольку до 1992 года на территории республики было проведено подворное обследование всех населенных пунктов страны,
набрано достаточное количество почвенных
образцов, то дальнейшие обследования проводить нецелесообразно. По заданию Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Республики
Беларусь в населенных пунктах, плотность
загрязнения которых соответствует граничным значениям зон загрязнения, и количество проб не обеспечивает требуемой точности (например, по стронцию-90), проводится
дополнительное обследование. Как правило,
результаты дополнительного обследования согласуются с результатами, которые хранятся у
нас в базе данных.
До настоящего времени основную
роль при зонировании территории играла
плотность радиоактивного загрязнения радионуклидами цезия-137. Однако с течением времени, вследствие распада цезия-137,
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При отнесении населенного пункта к той или
иной зоне радиоактивного
загрязнения принято правило использования наиболее
критичного параметра. Это
означает, что отнесение населенного пункта к той или
иной зоне загрязнения производится по значению показателя, согласно которому
устанавливается зона с более
высоким уровнем загрязнения. Например, если населенный пункт по плотности
загрязнения цезием-137 относится к зоне с периодическим
радиационным контролем, а
по стронцию-90 – к зоне последующего отселения, то
этот населенный пункт будет отнесен к зоне
последующего отселения.
Население на сообщения о снижении
уровня радиоактивного загрязнения реагирует
болезненно: «Радиация была, и вдруг ее не стало. Нас все бросили. А мы болеем. Это обман…».
Бороться с такими настроениями достаточно
тяжело, хотя механизм давно известен. В его
основе лежит постоянная работа по информированию населения о текущей радиационной
обстановке. Не лишним будет напомнить, что
государство оказывает пострадавшим районам
существенную финансовую поддержку.
К нам достаточно часто обращаются с
просьбой предоставить данные об уровне загрязнения того или иного населенного пункта.
Здесь нужно пояснить, что данные об уровне
загрязнения населенных пунктов цезием-137
свыше 1 Ки/км2 отправляются в облисполкомы. Эти данные также планируется разместить и на сайте Центра (РЦРКМ) (www.rad.
org.by). Там же публикуются данные радиационного мониторинга в Республике Беларусь.
Эти данные открыты и должны быть сообщены гражданам по их запросу безо всяких проволочек. Данные об уровне загрязнения населенных пунктов с уровнем ниже 1 Ки/км2
доступны в Республиканском центре радиационного контроля и мониторинга окружающей
среды и также представляются жителям Беларуси по запросу.

Аналитика
для справки

Первые карты радиационной обстановки
после чернобыльской катастрофы были созданы в 1986 году.
В мае 1986 года была сделана аэро-гаммасъемка, по результатам которой подготовлена
карта мощности дозы гамма-излучения на территории Гомельской области. Она позволила
оценить масштабы аварии. В июне 1986 года
была подготовлена карта загрязнения территории республики цезием-137.
Первый перечень населенных пунктов, относящихся к зонам радиоактивного загрязнения, был утвержден в 1992 году.

Загрязнение территории Беларуси 137Cs. История и прогноз

вместо послесловия

Данные о плотности радиоактивного загрязнения являются одной частью материалов
для подготовки Перечня населенных пунктов
и объектов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения. Второй частью является Каталог доз, подготовке которого будет посвящен
отдельный материал.
В. Дашкевич, БОРБИЦ

Зоны радиоактивного загрязнения:
1) зона эвакуации (отчуждения) - территория вокруг Чернобыльской АЭС, с которой в
1986 году в соответствии с существовавшими
нормами радиационной безопасности было
эвакуировано население (30-километровая
зона и территория, с которой проведено дополнительное отселение в связи с плотностью
загрязнения почв стронцием-90 выше 3 Ки/км2
и плутонием-238, 239, 240 - выше 0,1 Ки/км2)
2) зона первоочередного отселения - территория с плотностью загрязнения почв цезием-137 от 40 Ки/км2 либо стронцием-90 или
плутонием-238, 239, 240 соответственно 3,0;
0,1 Ки/км2 и более;
3) зона последующего отселения - территория с плотностью загрязнения почв цезием-137
от 15 до 40 Ки/км2 либо стронцием-90 от 2 до
3 Ки/км2 или плутонием-238, 239, 240 от 0,05
до 0,1 Ки/км2, на которых среднегодовая эффективная доза облучения населения может
превысить (над естественным и техногенным
фоном) 5 мЗв в год, и другие территории с
меньшей плотностью загрязнения вышеуказанными радионуклидами, где среднегодовая
эффективная доза облучения населения может
превысить 5 мЗв в год;
4) зона с правом на отселение – территория
с плотностью загрязнения почв цезием-137 от 5
до 15 Ки/км2 либо стронцием-90 от 0,5 до 2 Ки/
км2 или плутонием-238, 239, 240 от 0,02 до 0,05
Ки/км2, на которых среднегодовая эффективная
доза облучения населения может превысить (над
естественным и техногенным фоном) 1 мЗв в год,
и другие территории с меньшей плотностью загрязнения вышеуказанными радионуклидами,
где среднегодовая эффективная доза облучения
населения может превысить 1 мЗв в год;
5) зона проживания с периодическим радиационным контролем – территория с плотностью загрязнения почв цезием-137 от 1 до
5 Ки/км2 либо стронцием-90 от 0,15 до 0,5 Ки/
км2 или плутонием-238, 239, 240 от 0,01 до 0,02
Ки/км2, где среднегодовая эффективная доза
облучения населения не должна превышать
1 мЗв в год.
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Жизнь продолжается
Домик на окраине
СО ЩЕМЯЩИМ СЕРДЦЕМ МЫ ЕХАЛИ ПО БЕЗЛЮДНОЙ УЛИЦЕ ДЕРЕВНИ ДУБРОВКА,
ЧТО В 36 КМ ОТ ЕЛЬСКА. ПОЛУРАЗРУШЕННЫЕ ДОМА, ЗИЯЮЩИЕ ПУСТЫМИ ГЛАЗНИЦАМИ ОКОН, НАВОДИЛИ ГРУСТЬ. И ВДРУГ В КОНЦЕ УЛИЦЫ МЫ УВИДЕЛИ МАЛЕНЬКИЙ,
ДОВОЛЬНО УХОЖЕННЫЙ ДОМИК...

Ева Васильевна Хомутовская на своем подворье

Оконные резные наличники, нижняя
часть домика и крылечко были покрашены
яркой краской и сразу же бросались в глаза. Вокруг дома – аккуратный забор, крытые дровни с ровными поленницами дров,
а в стороне была даже вырыта яма для мусора. В чистом палисаднике зеленели аппетитные перья лука, красовались молодые
кусты смородины. Вдоль забора в огороде,
в просторном дворе и за домом были прищеплены – как оказалось, со знанием дела – молодые саженцы плодовых деревьев. Их тонкие стволы были искусно обвиты лозой в виде
корзиночек. Все это приятно нас поразило,
и мы решили узнать, что за исправные хозяева обитают в этом уютном домике на окраине
доживающей свой век деревушки.
Хозяйкой домика на окраине оказалась
восьмидесятилетняя жительница деревни Ева
Васильевна Хомутовская, которая в Дубровке
родилась, выросла и прожила всю свою жизнь.
Здесь же испокон веков жили ее предки –
простые труженики, патриоты родной земли.
Рядом, в н. п. Заячьем, живут ее двоюродные
братья – ветераны Великой Отечественной
войны Владимир Николаевич и Арсений Николаевич Левковские – работники, каких по-
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искать надо. Оставшись без жен, самостоятельно управляются по дому
и по хозяйству, везде у них чистота
и порядок. Трудолюбие и бережное
отношение к родной земле – отличительные особенности этого белорусского рода. Вот и дети, внуки Евы
Васильевны тоже выросли работящими, хозяйственными людьми.
– Какая из меня теперь хозяйка, – говорит, грустно улыбаясь,
Ева Васильевна. – Все, что вы здесь
видите, сделано руками моего сына
Василия, а руки у него золотые: за
что ни возьмется, все сделает как
надо. И внук Руслан от работы не
бежит. Деревца в саду он обвил и по
хозяйству все умеет делать. Когда-то
и я, как муравей, туда-сюда бегала,
в колхозе работала, коров доила и дома всю
работу делала – везде поспевала, а сейчас вот
еле хожу, при помощи палок передвигаюсь.
Так что хозяин теперь здесь – мой Василий.
Ева Васильевна – мать-героиня, она
вырастила шестерых детей (троих уже похоронила). Нина и Николай со своими семьями
живут в Заширье, но старушку часто навещают. О матери заботится сын Василий (работает
в Валавском лесхозе): и домашнее хозяйство
ведет, и дом, и огород в порядке содержит.
О таких говорят: «Хозяин!».
В ослепительно ярких лучах летнего
солнца маленький домик на окраине Дубровки, окруженный молодыми саженцами,
казался настоящим чудом. И так захотелось, чтобы чудо произошло, чтобы никогда
не прерывалась человеческая жизнь в этом
живописном полесском уголке, чтобы посаженные умелыми руками деревья выросли
большими и порадовали родившихся здесь
детей своими плодами.
И. Дарина,
фото А. Силиверста,
г. Ельск Гомельской обл.

Жизнь продолжается
Ситуация под контролем
БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ОБЪЕКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ОТСЕЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ,
ЗАНИМАЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗОН ОТЧУЖДЕНИЯ И ОТСЕЛЕНИЯ (АЗОО)
ПО КОСТЮКОВИЧСКОМУ РАЙОНУ. НЕДАВНО БЫЛА ОТРЕМОНТИРОВАНА ДОРОГА К КЛАДБИЩУ В ДЕРЕВНЕ ОСОВ

Деревня Осов бывшего Братьковичского
сельсовета когда-то была наполнена живыми
голосами. Теперь здесь умиротворенная тишина. Взрыв на Чернобыльской АЭС стал роковым
обстоятельством не только для Осова, но и для
таких же деревень, жители которых лишились
привычного уклада жизни и вынуждены были
покинуть свои родные пенаты. Теперь на месте
домов и объектов соцкультбыта – непроходимые
заросли. Однако кладбища в большинстве своем поддерживаются в аккуратном виде. Благо в
их обустройстве участвуют не только родные и
близкие, но и работники различных организаций и предприятий района.
Недавно в Костюковичский районный исполнительный комитет поступило заявление от
бывших жителей деревни Осов и их родственников с просьбой сделать дорогу к кладбищу. Все
дело в том, что на транспортном средстве туда
действительно нельзя добраться: мешает преграда в виде провалившейся трубы и доски над
обрывом вместо мостика. Специалисты Администрации зон отчуждения и отселения, которым
было поручено разобраться с проблемой, знают
как никто другой, что эта проблема действительно существует. В ходе рейда выяснилось,
что бывшие жители деревни Осов и их родные
массово посещают кладбище не на Радуницу,
как это принято у нас, а на святой праздник Троицу (в этом году 23 мая). Такие вот традиции.
Обсудив с начальником участка РСУП
«Радон» В. Н. Жуковым фронт предстоящей
работы, главный специалист по Костюковичскому району Администрации зон отчуждения
и отселения П. Т. Барыкин и ведущий специалист АЗОО Н. Н. Герман проехали по «своим»
владениям.
На сегодняшний день работниками республиканского предприятия «Радон» ведется
целенаправленная работа по захоронению пострадавшей от радиации деревни Братьковичи. По словам П. Т. Барыкина, часть деревни
будет захоронена в этом году, полностью –
в следующем. Невооруженным глазом заметны засыпанные песком места, где раньше
стояли дома, школа, детский сад…

Другой дороги до кладбища д. Осов раньше не было.
Только через эту кладку

Надо отметить, что находиться в зоне
отселения и отчуждения без разрешительных
документов противозаконно. Нарушение пропускного режима чревато штрафом, который
может составить от 10 до 30 базовых величин,
то есть от 350 тысяч до 1 млн. 50 тысяч рублей.
Однако нарушители закона находятся
постоянно. В зону их влекут вполне корыстные
цели – там можно поживиться строительными
материалами, дарами леса, металлом. Какими
только способами не умудряются они искать добычу! Для поиска металлических предметов используются миноискатели. В общем, это хорошо
налаженный бизнес, приносящий неплохой доход. И никто из новоявленных «сталкеров» не
задумывается над тем, что вывезенные из зоны
строительные материалы или лесные продукты
несут опасность для здоровья. Поэтому специалисты АЗОО и сотрудники взвода охраны ТРЗ
РОВД постоянно организовывают рейды по выявлению вот таких нарушителей правого режима территорий, подвергшихся радиоактивному
загрязнению в результате катастрофы на ЧАЭС.
За пять месяцев текущего года было задержано
9 человек. На них составлены протоколы административного правонарушения. Дальнейшую
судьбу нарушителей определит суд.
Между тем подъезд к кладбищу деревни Осов уже отремонтирован. Местные жители могут беспрепятственно приехать на погост
и поклониться могилам своих предков.
О. Кривошеева,
г. Костюковичи Могилевской обл.
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Белорусские жемчужины
Три криницы – три сестры
ИСТОЧНИКИ КРИСТАЛЬНО ЧИСТОЙ ВОДЫ ВО МНОЖЕСТВЕ РАЗБРОСАНЫ ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ. НЕКОТОРЫХ ИЗ НИХ ОБЪЕДИНЯЮТ ОБЩИЕ ЛЕГЕНДЫ. В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ
МЫ РАССКАЗАЛИ О ГОЛУБОЙ КРИНИЦЕ В СЛАВГОРОДСКОМ РАЙОНЕ. СЕГОДНЯ – РАССКАЗ
О КРИНИЦЕ В ДЕРЕВНЕ ГОРЫ КРАСНОПОЛЬСКОГО РАЙОНА

Обряд освящения родника

Глубокий ров и крутой косогор. На верху
косогора – старое городище, известное с незапамятных времен. А в самом глубоком месте
рва из земли бьет родник кристально чистой,
холодной и удивительно вкусной воды. Легенда рассказывает, что сама Матерь Божья бросила три камешка для определения мест, наиболее пригодных для строительства церкви и
совершения религиозных обрядов. Один камешек упал возле г. Славгорода, второй улетел в
Мхиничи (Краснопольский район) – там теперь
зона отселения, а третий камешек упал возле
деревни Горы. С тех пор и бьют там из-под земли ключи, которые по поверьям имеют волшебную силу. Вода из родника возле деревни Горы
является святой и целебной. Еще до 1917 года
возле криницы стояла небольшая часовенка,
а на кресте, установленном рядом, паломники
развешивали домотканые рушники и платки.
В 30-е годы прошлого столетия часовенка была
разрушена, но люди все равно приходили сюда
за чистой водой.
Традиция освящения родника в десятую
пятницу после православной Пасхи возродилась уже в суверенной Беларуси. По крутому
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косогору к роднику спускается
крестный ход, затем игумен Герман проводит обряд освящения
воды – православный крест под
церковные песнопения опускается в емкость с водой, а затем
освященная вода выливается в
небольшое рукотворное озерцо
источника.
На праздник Десятухи –
так его называют краснопольчане – собрались местные жители
и представители местных властей. Одним из наиболее колоритных участников праздника
стал местный житель, который
вывез на продажу предметы
упряжи, черенки для кос, топорища и прочую деревянную
нужность.

Чистой воды хватит всем

Крутой спуск к источнику желтел свежеструганными досками, образующими пологие ступени. Местное начальство позаботилось
и о поручнях, и о струганной беседке над источником. А рядом со старым, уже покосившимся крестом был установлен новый, недавно изготовленный. На нем уже висел чей-то
дар – белорусский рушник.
Бежит вода родника, способная утолить
жажду в жаркий день. Эта вода останется самой вкусной водой на всю жизнь – водой родного края.
В. Дашкевич, БОРБИЦ

Материалы публикуются с сохранением особенностей авторского стиля
ВОЗРОЖДАЕМ РОДНУЮ ЗЕМЛЮ
№ 6 (12), июнь 2010 г.
Ответственный за выпуск В. К. Дашкевич
Дизайн и компьютерная верстка Н. В. Гашкова
Редактор В. В. Ржеуцкая
© Департамент по ликвидации последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь, 2010
© Филиал БОРБИЦ РНИУП «Институт радиологии» МЧС
Реcпублики Беларусь, 2010

Подписано в печать 30.06.2010. Формат B5.
Бумага офсетная. Гарнитура Сentury Schoolbook.
Печать цифровая. Усл. печ. л. 1,3. Уч.-изд. 1,15 л.
Тираж 165 экз. Заказ № 657.

Издатель РНИУП «Институт радиологии»
МЧС Республики Беларусь.
ЛИ № 02330/0552829 от 25.03.10.
Ул. Федюнинского, 16, 246050, г. Гомель.

Отпечатано в филиале БОРБИЦ
РНИУП «Институт радиологии» МЧС Республики Беларусь.
Ул. Шпилевского, 59, помещ. 7Н, 220112, г. Минск.

