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Дорогие читатели!

Молодежь пострадавших в результате
чернобыльской катастрофы районов – один
из важнейших ресурсов их возрождения.
Этот тезис кажется логичным и не вызывает сомнения. Но насколько он претворим в
жизнь? И почему еще и теперь, 25 лет спустя после аварии, его реализация связана с
целым рядом проблем?
Почему молодые специалисты опасаются и порой избегают распределения в
«чернобыльские» районы? Почему молодежь «чистых» городов склонна рассматривать проблему пострадавших территорий
как чужую? Что мешает конструктивному
диалогу между молодыми людьми из столицы и возрождающихся районов? Какие формы информационной работы могут способствовать их солидарности? Есть ли сегодня
возможность в районах для реализации и
развития новых социально-экономических
проектов, воплощения в реальность смелых
идей молодых специалистов? От ответов на
эти вопросы напрямую будет зависеть желание каждого молодого человека участвовать
в процессе возрождения, а значит, и завтрашний день пострадавших территорий.
Не случайно одно из главных направлений государственных усилий в области
информационной работы по чернобыльской тематике – молодежное. Сегодняшние
школьники и студенты завтра станут специалистами: учеными, производственниками,
администрацией или бизнесменами. А их
отношение к проблеме, их образ мышления, знания, стремления, активность, т.е.
тот самый ресурс, который мы назвали в
начале статьи, формируется сегодня и сейчас.

По поручению Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Республики Беларусь в течение 2011 года проведен целый
ряд мероприятий, направленных на информирование молодежи по чернобыльской
тематике, формирование у нового поколения правдивого восприятия пострадавших районов, вовлечение молодых людей
в процесс возрождения. Это интернет-акция «Зажги свечу памяти!» и специальная
молодежная брошюра «Чернобыль: pro et
contra», анкетирование учащихся вузов и
ссузов и тематические дискуссии с экспертами, республиканские конкурсы информационных проектов эссе и социальной
рекламы, о которых мы расскажем в этом
номере журнала. По итогам проведенной
работы можно с уверенностью сказать, что
молодежь пострадавших районов:
■■ патриотична, она любит свою малую родину;
■■ знает чернобыльскую тему и демонстрирует свою компетентность,
предлагая практические проекты
по возрождению;
■■ активна и готова непосредственно
участвовать в реализации своих
идей и проектов.
Но перед государством еще стоит задача развития инициативы и консолидации
молодежи всей страны. Ибо только объединив усилия, возможно сопереживать, способствовать, участвовать, созидать – возрождать родную землю вместе.
Редакционный совет
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2

3

событие

событие

Три квартала работы
по чернобыльской программе:
итоги, коррективы, перспективы

‘‘

14 октября 2011 года проведено заседание коллегии Департамента по
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС
Республики Беларусь. На повестке дня были: итоги деятельности Департамента за 9 месяцев 2011 года, задачи по дальнейшему развитию межгосударственного и международного сотрудничества, реализация проекта технической помощи МАГАТЭ BYE7003 «Поддержка лесоводства на
территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие
чернобыльской аварии»

В заседании коллегии приняли участие
представители облисполкомов, министерств
и организаций, являющихся государственными заказчиками и исполнителями заданий Государственной программы по преодолению
последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС на 2011-2015 годы и на период до 2020
года, а также представители международных
и общественных организаций, занимающихся
чернобыльской проблематикой.
Заместитель начальника Департамента Николай Цыбулько в своем докладе отметил, что задания Государственной программы
по преодолению последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС на 9 месяцев 2011 года
в основном выполнены. На их реализацию
направлено более 840 млрд рублей. Пострадавшему населению в полном объеме выплачены средства по льготам и компенсациям.
Санаторно-курортное лечение и оздоровление прошли более 80 тыс. человек, в том
числе – 78 тыс. детей. Специализированными
предприятиями «Полесье» и «Радон» выполнены работы по захоронению 282 подворий
и 64 капитальных строений. Продолжилась
поставка фосфорных и калийных удобрений
сельскохозяйственным организациям, известкование кислых почв. Для льготной категории
граждан построено 99 квартир. Газифицировано почти 3 тыс. жилых домов, построены газопроводы протяженностью 166 км. Введены
в эксплуатацию сад-школа в деревне Ольшаны
Столинского района, культурно-развлекатель-
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ный центр в ДРОЦ «Жемчужина», в н.п. Боровка Лепельского района и другие объекты.

Продолжена работа по внедрению Комплексной системы информационного обеспечения в области преодоления последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС. По этим
вопросам в сентябре 2011 года проведен специальный семинар с участием представителей
облисполкомов, министерств и ведомств. Завершилась реализация Плана республиканских мероприятий к 25-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС, многие из
которых проводились во взаимодействии с
зарубежными партнерами. Большой интерес
вызвала демонстрировавшаяся в 6 странах
Евросоюза выставка «Чернобыль и Беларусь:

прошлое, настоящее, будущее», а также экспозиция «Беларусь: 25 лет после Чернобыля»,
значительная часть которой была посвящена
международному чернобыльскому сотрудничеству. В офисе ОБСЕ в Брюсселе проведена
презентация нового документального фильма
«Уроки Чернобыля».
Представители Департамента приняли
участие в конференции в Киеве, международной партнерской конференции с участием
представителей ведущих европейских стран,
организованной Международным общественным центром им. Йоханнеса Рау, и других
мероприятиях. Высокую оценку Белорусского
Экзархата получил 9-й информационно-методический семинар по вопросам совершенствования взаимодействия государственных
органов и Православной Церкви в духовнонравственном воспитании граждан, проживающих на пострадавших территориях Беларуси, Украины и России. На конференции в
Гомеле и Брянске подведены итоги реализации трех программ совместной деятельности
в рамках Союзного государства.

развития международного чернобыльского
сотрудничества осуществляется под знаком
объявленного в 2007 году Генеральной Ассамблеей ООН Десятилетия реабилитации и
устойчивого развития пострадавших регионов (2006-2016 годы), осуществление которого направлено на возвращение пострадавших
территорий к нормальной жизни. Стремление
Беларуси следовать этому направлению деятельности получило высокую оценку.

Коллегия особо отметила, что вся практическая деятельность органов государственного управления в области преодоления последствий чернобыльской катастрофы и

нием на эти цели 30 млн долл. США заемных
средств.
В рамках Десятилетия ООН успешно осуществляется реализация масштабных проектов,

Сотрудничество на правах партнеров

Предоставление в 2007-2010 годах Всемирным банком займа в 50 млн долл. США
на преодоление последствий чернобыльской
катастрофы следует считать началом нового этапа международного сотрудничества,
практически обозначившего переход от безвозмездной помощи к реализации проектов
кредитования. Подтверждением положительной оценки проделанной работы является
решение продолжить в 2011-2013 годах реализацию подобных мероприятий с выделе-
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координируемых ПРООН: «Территориальноориентированное развитие регионов, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской
АЭС», «Повышение уровня безопасности человека на территориях, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС» и «Развитие
международной исследовательской и информационной сети по Чернобылю (ICRIN)». Одним
из самых эффективных направлений международного сотрудничества следует считать
реализацию 4 проектов технического сотрудничества МАГАТЭ, осуществление которых позволило значительно продвинуться в вопросах
реабилитации и восстановления пострадавших
территорий с использованием экологичных
технологий, поддержке лесоводства на этих
территориях. Активно развивается сотрудничество с КНР, ориентированное на техническое
переоснащение медицинских учреждений в
пострадавших районах. Утвержден план возобновления деятельности по Соглашению между
Правительством Республики Беларусь и Правительством Украины о совместных действиях
по минимизации и преодолению последствий
чернобыльской катастрофы. Стартовала межгосударственная целевая программа ЕврАзЭС
«Рекультивация
территорий
государств – членов ЕврАзЭС, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств».
Налажено международное научное сотрудничество с НАТО в рамках программы «Наука для
мира». Активизировано двустороннее сотрудничество с Французской Республикой и другими европейскими государствами. После аварии на атомной электростанции «Фукусима-1»
активизировалось взаимодействие с японскими специалистами, которым предоставлены все
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возможности для использования
опыта Беларуси в преодолении
последствий чернобыльской катастрофы.
В то же время коллегия
отметила, что в реализации
чернобыльской госпрограммы,
развитии межгосударственного
и международного чернобыльского сотрудничества имеются
недостатки и нерешенные проблемы:
■■
из-за проблем финансирования несколько снизилась
оперативность и своевременность платежей за выполненные
объемы работ в рамках госпрограммы;
■■ в Гомельской области по-прежнему
остается актуальной проблема с
обеспечением производства необходимого количества комбикорма с
цезийсвязывающим сорбентом для
скота из личных подсобных хозяйств
на пострадавших территориях;
■■ не в полной мере используются имеющиеся возможности развития белорусско-украинского чернобыльского
сотрудничества, которое еще не вышло на должный уровень практической реализации;

■■ международному
чернобыльскому
сотрудничеству недостает системной
проработки, а переговоры с иностранными партнерами зачастую ведутся без должной нацеленности на
конечный результат;
■■ проводимые совместные мероприятия с посольствами Республики
Беларусь за рубежом все еще носят
больше информационный, а не практический характер в налаживании
сотрудничества с зарубежными партнерами.

Рекомендации для работы

Коллегия рекомендовала Брестскому,
Гомельскому и Могилевскому облисполкомам: взять под особый контроль реализацию
специальных инновационных проектов, обеспечив конструктивное взаимодействие с их
ответственными исполнителями. Им необходимо также осуществить объемную подготовительную работу по практической реализации
постановления Правительства от 6 октября
2011 г. № 1329 «О некоторых вопросах обмена документов, подтверждающих право на
льготы граждан, пострадавших от катастрофы
на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий…». Республиканскому центру по
оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения рекомендовано принять необходимые меры по безусловному выполнению
в 2011 году плановых показателей.
Рассматривая вопросы межгосударственного и международного сотрудничества, коллегия декларировала решение
считать развитие межгосударственного и
международного сотрудничества в области
преодоления последствий чернобыльской
катастрофы одним из приоритетных направлений деятельности Департамента по реализации резолюции 62-й сессии Генеральной
Ассамблеей ООН. Принято также решение
во взаимодействии с посольством Украины
в Республике Беларусь проанализировать вопросы реализации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Украины о совместных действиях
по минимизации и преодолению последствий
чернобыльской катастрофы на 2010-2015
годы и определить меры по активизации работы в этом направлении.

Значительную работу намечено провести по выработке стратегии взаимодействия
по реабилитации и устойчивому развитию
пострадавших регионов на 2012-2016 годы
в тесном взаимодействии с Представительствами ПРООН и ЕС в Беларуси, международными чернобыльскими формированиями
на территории страны. Например, инициировано проведение консультаций с Представительством ЕС в Беларуси по вопросам
активизации сотрудничества в решении задач социально-экономического развития пострадавших территорий, а также посещение
пострадавших районов Главой Представительства ЕС в Беларуси г-жой Майрой Мора.
Учитывая возросший интерес японских организаций и специалистов к вопросам преодоления последствий чернобыльской катастрофы в Республике Беларусь, принято решение
оказывать им всемерную помощь в использовании белорусского опыта в ликвидации последствий аварии на АЭС «Фукусима-1».
БОРБИЦ поручено во взаимодействии
с Министерством иностранных дел разработать систему обеспечения посольств Республики Беларусь за рубежом необходимыми
материалами по чернобыльской тематике, а
также проведение совместных мероприятий,
нацеленных на налаживание сотрудничества
с зарубежными партнерами. Коллегия приняла решение считать главным критерием
оценки эффективности переговоров по сотрудничеству с зарубежными партнерами
нацеленность на конечный результат и подписание конкретных соглашений о сотрудничестве. В качестве положительного примера
по взаимодействию с иностранными инвесторами был отмечен опыт работы ДРОЦ
«Надежда», направленный на повышение
эффективности мероприятий по оздоровлению и санаторно-курортному лечению детей,
проживающих на территории радиоактивного загрязнения.
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Опыт Беларуси
заинтересовал МКРЗ

‘‘

С 28 сентября по 4 октября в Беларуси с рабочим визитом находились
представители Комитета 4-й Международной комиссии по радиационной
защите (МКРЗ). В состав делегации входили ученые из Японии, Франции
и Канады. Основной целью их прибытия в Беларусь стало обсуждение
ключевых вопросов по поставарийному управлению и радиационной защите территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению

Международная комиссия по радиационной
защите является независимой международной организацией, которая занимается нормированием
и научным сопровождением в качестве помощи в
руководстве и реализации мер радиационной защиты. Делегацию МКРЗ представляли Жак Лошар
(Франция), Кристофер Клемент (Канада), Отсура
Нива и Микиаки Кай (Япония). В Беларуси представители Комитета работали по насыщенному
графику.
29 сентября – состоялась рабочая встреча
в Департаменте по ликвидации последствий ка-

тастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Республики Беларусь. После аварии на АЭС «Фукусима-1» важными темами для японцев являются:
■■ проблема дезактивации;
■■ стратегия улучшения радиологического
качества сельскохозяйственной продукции;
■■ информирование и обучение населения
безопасному проживанию на загрязненной радионуклидами территории и
за ее пределами.

Опыт Беларуси, которая приМеждународная комиссия по радиационной зазнается мировым сообществом
щите – независимая консультативная междуэкспертом в области преодоления
народная организация, которая создана в 1950
последствий ядерных аварий, восгоду путем реорганизации Комитета по защитребован в Стране восходящего
те от рентгеновских лучей и радия.
солнца, и японцы готовы изучить его
МКРЗ состоит из Главной Комиссии и пяти Кодетально.
митетов:
30 сентября – специалисты
по Радиационной защите;
посетили филиал «Белорусское отпо Дозам радиационного воздействия;
деление Российско-белорусского
по Защите в медицине;
информационного центра по пропо Применению рекомендаций МКРЗ;
блемам последствий катастрофы
по Защите окружающей среды.
на Чернобыльской АЭС». КлючеМКРЗ анализирует и обобщает все достижения
выми вопросами встречи стали
в области защиты от ионизирующих излучений
подходы к информированию насеи периодически разрабатывает соответствуюления и развитие культуры радиащие рекомендации, исходя из научных принципов.
ционной защиты среди населения,
Офис МКРЗ находится в Оттаве (Канада).
проживающего на загрязненных и
Деятельность МКРЗ финансируется в основном
чистых территориях.
за счет добровольных взносов национальных и
1-2 октября – представители
международных организаций, чьи интересы леКомитета встретились с руководжат в области радиационной защиты.
ством Брагинского района; посетили Брагинскую центральную
районную больницу; районный центр гигиены и смотрит в будущее. С интересом ученые слушали
эпидемиологии; исторический музей с картин- директора Полесского заповедника Петра Кудана,
ной галереей, где познакомились с реализован- который рассказал, что заповеднику на защитные
ными международными и другими проектами по и природные мероприятия государство ежегодно
чернобыльской тематике; ветлабораторию г.п. направляет около 5 млн долларов США. За эти
Комарин; фельдшерско-акушерский пункт д. средства предпринимаются меры по предотвраКрасное. Посетила делегация и Полесский госу- щению переноса радионуклидов за пределы заподарственный радиационно-экологический запо- ведника, а также проводятся противопожарные и
противоэпидемические мероприятия, позволяюведник.
3 октября – представители посетили щие поддерживать его природное биоразнообраРНИУП «Институт радиологии», г. Гомель, где зие, научные исследования.
На итоговой рабочей встрече в Департаознакомились с научными разработками, рекоменте
делегация выразила уверенность, что в
мендациями, практическими результатами в сфере реабилитации загрязненных радионуклидами ближайшем времени обязательно будут оценены
территорий, а также побывали в РНПЦ радиаци- возможности дальнейшего сотрудничества Комиссии и нашей республики. Стороны посчитали
онной медицины и экологии человека.
Знакомство с белорусским научным и перспективным:
практическим опытом преодоления последствий
аварии на Чернобыльской АЭС произвело на
представителей Международной комиссии по
радиационной защите впечатление о системной
комплексной работе, которая проводится нашим
государством на протяжении 25 лет после трагедии. Самые положительные эмоции вызвал Брагинский район, жители которого хотели после
аварии полностью отселить, но благодаря проводимым мероприятиям по социально-экономическому развитию этот край живет и уверенно
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■■ проведение в 2012 году заседания Международной комиссии по радиационной
защите в Беларуси;
■■ изучение и перенятие международным
сообществом белорусского опыта информационной работы с населением;
■■ помощь в продвижении на международный уровень белорусских научных публикаций на тему преодоления последствий ядерных аварий.
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Комплексное информирование:
системный подход

‘‘

23 сентября на базе БОРБИЦ проведен республиканский семинар-совещание по вопросам реализации Комплексной системы информационного обеспечения в области преодоления последствий катастрофы на
ЧАЭС (КСИО). Участие в мероприятии приняли представители республиканских органов государственного управления и организаций, вовлеченных в исполнительскую работу КСИО

Тема Чернобыля в силу глобальности проблемы и долговременности процессов распада
радионуклидов не ограничена рамками одного
поколения, поэтому актуальность системного
информирования органов государственного
управления всех уровней и общественности является непреложным фактом вне зависимости
от давности аварии на Чернобыльской АЭС.
Эволюцию форм и методов информационной
работы на разных этапах преодоления последствий чернобыльской катастрофы в своем сообщении показал на семинаре начальник отдела идеологической и организационно-кадровой

Комплексная система информационного обеспечения в области преодоления последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС (КСИО):
■■ разработана БОРБИЦ под методическим руководством Департамента в 2010 году;
■■ утверждена решением коллегии
Департамента в феврале 2011 года;
■■ составляет организационную и
концептуальную основу информационной работы по чернобыльской тематике;
■■ обеспечивает комплексный подход в процессе информирования и
определяет функции каждого субъекта информирования и взаимосвязи
между ними.
10

«Сегодня в лагерь приехали
чернобыльские ежики…»
или «Ты собираешься купить радиоактивный картофель из Брагина?», становится стыдно за «темноту»
своего соотечественника.
Чувство обиды возникает, когда спустя четверть
века после аварии к людям
из пострадавших районов
применяют терминологию:
«жертвы», «иждивенцы». А
ведь привыкшие за долгие
годы к такой нелестной характеристике, некоторые из
них действительно считают

работы Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Валентин Антипенко.
Директор БОРБИЦ Зоя Трафимчик подробно остановилась на вопросах внедрения
комплексной системы информирования, подчеркнув, что, оперируя достоверными сведениями, она призвана существенно повысить
эффективность и качество информационной
работы. При выстраивании последней следует
учитывать особенности современного постчернобыльского этапа, а именно:
■■ наличие групп населения с разным отношением к катастрофе. Есть те, кто:
– непосредственно прошел через катастрофу и в той или иной степени пострадал
от нее;
– принимал участие в преодолении последствий этой крупнейшей техногенной катастрофы;
– воспринимает Чернобыль как часть
истории;
■■ специфику задач отдаленного периода преодоления последствий чернобыльской катастрофы, которая состоит в переходе от реабилитации к
возрождению пострадавших территорий.
■■ 3 знаковых события:
– прошедший после чернобыльской катастрофы 25-летний период;
– авария на АЭС «Фукусима-1»;
– строительство АЭС в Республике Беларусь.

Немалую роль при информировании следует отводить преодолению укоренившихся в
сознании людей чернобыльских стереотипов,
формированию высокой радиологической
культуры.

Успеха можно достичь, если…

Беларусь – страна-эксперт в области преодоления последствий ядерной аварии. Об
этом говорит все мировое сообщество. За 25
лет после аварии на Чернобыльской АЭС в республике накоплен вынужденный, но уникальный опыт по преодолению последствий радиационной катастрофы. Методики и наработки
наших специалистов востребованы в Японии
в связи с трагедией на АЭС «Фукусима-1», во
Франции и других странах.
Спустя четверть века мы постепенно выходим на новую идеологию отношения к пострадавшим районам, начинаем формировать гуманистическое
видение перспектив их
дальнейшего развития.
Однако в этой работе
есть сложность: искоренить в общественном сознании сложившийся за
долгие годы определенный
скепсис к возрождающимся после аварии на ЧАЭС
территориям и людям, проживающим там, – оказалось
не так и легко.
Слыша из уст образованного современного человека:

себя таковыми.
«Придорожные слухи, которые не являются адекватным пониманием происходящих
ныне процессов, доминируют в обществе.
Один из сложнейших моментов информационной деятельности – их устранение», – отметил
в своем выступлении заместитель директора
Информационно-аналитического центра при
Администрации Президента Республики Беларусь, доктор философских наук, профессор
Лев Криштапович.
Трудность заключается в том, что негативная информация усваивается людьми лучше. На этом сфокусировал свое внимание и
заместитель проректора по учебной работе
Международного государственного экологического университета им. А.Д. Сахарова Олег
Родькин.
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Однако неразрешимых задач нет. Участ- пленного постчернобыльского опыта, широники семинара высказали мнение, что успеха кую демонстрацию положительных примеров
можно достичь, если:
и достигнутых результатов на пострадавших
территориях, про■■ работать комплексдвижение внутри
Задачи КСИО:
но и системно;
страны и на меж■■ освещение
деятельности
■■ не допускать инфордународном уровгосударства, направленной на
мационного вакууне нового имидрешение задач реабилитации и
ма во всех регионах
жа Беларуси как
возрождения пострадавших терстраны, а не только в
страны-эксперта в
риторий на местном, национальнаиболее пострадаввопросах преодоном и международном уровнях;
ших районах Гомельления последствий
■■ пропаганда условий и споской, Могилевской и
ядерной аварии.
Брестской областей;
собов обеспечения безопасного
проживания на загрязненных
■■ говорить, что у нас
радионуклидами территориях,
есть не только поНе боятся
формирование их положительноследствия катастрорадиации или
го имиджа;
фы, но и законоданедопонимают
тельство, в рамках
■■ активизация участия насериски?
реализации котороления, прежде всего молодежи,
Нередки слуго обеспечивается
в процессе развития пострадавчаи, когда люди,
радиационная безших от чернобыльской катапроживающие
в
опасность;
строфы территорий;
пострадавших рай■■ учитывать воздей■■ развитие и методическое соонах, зная о подствие специфичепровождение функционирования
стерегающей
их
ской «чернобыльместных информационных элекопасности,
все
ской» терминологии
тронных ресурсов, информациравно идут в лес за
на сознание людей;
онных центров, объединение их в
грибами, ягодами.
■■ внедрять тонкие меединую информационную сеть;
«Чернобыльский
тоды информационстрах остался в
■■ сохранение памяти о кульной работы;
основном у житетурном наследии пострадавших
лей из других, чирегионов, чернобыльской ката■■ не только бороться
стых
населенных
с чернобыльскими
строфе и ее последствиях, подвипунктов. Местные
мифами, но и созге героев Чернобыля;
же не боятся радавать новые пози■■ организация и проведение медиации, интересутивные стереотипы;
роприятий по представлению Беются, когда озера
■■ формировать
у
ларуси в качестве страны-экспероткроют и рыбалку
общества
новый
та, имеющей опыт ликвидации
разрешат», – присоциокультурный
последствий ядерной катастровел пример замесимвол, например
фы, на основе создания и актуаститель директора
народ, победивший
лизации единого фонда материапо идеологической
атом;
лов и сведений по чернобыльской
работе Полесского
■■ приглашать к открыпроблематике.
государственного
тому диалогу общерадиационно-экоственные организации, которые не- логического заповедника Михаил Кравченко.
редко несут негативную информацию
Поддержала тему и заведующая сектов массы.
ром экономических проблем реабилитации заОбсуждая перспективы, участники ме- грязненных территорий Могилевского филиала
роприятия отметили в числе важных и необ- РНИУП «Институт радиологии» Ольга Мерзлоходимых тематических направлений интен- ва, отметив, что государство тратит значительсификацию работы с молодежью, придание ные средства на защиту людей от негативного
государственной значимости вопросу нако- воздействия радиации, а вместе с тем многие
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готовы добровольно себя
облучать.
Причем
не
только собирая дары леса,
но и во время
э кс т р е м а л ь ных незаконных вылазок в
зону отчуждения. «Но правильно люди
делают, что до такой степени не боятся радиации? Или они недопонимают потенциальные
риски?» – задала вопрос участникам семинара
директор БОРБИЦ Зоя Трафимчик. Поэтому,
несмотря на 25 лет с момента аварии, актуальность донесения до людей информации о радиационной обстановке в лесах, о потреблении
грибов, ягод не падает.
Старший научный сотрудник лаборатории клинических исследований РНПЦ радиационной медицины и экологии человека
Василина Евсеенко считает, что стереотипы и
привычки людей, переживших трагедию, изменить сложно либо вовсе нельзя. В связи с
этим надо ориентироваться на молодое поко-

ление: школьников, студентов, прививать им
новые стандарты радиологической культуры.
Заместитель директора по учебно-воспитательной и социально-психологической реабилитации ДРОЦ «Ждановичи» Борис Воробьев
согласен, что передать родителям хорошие
радиологические знания помогут дети, поэтому идею создания по поручению Департамента специальной информационной обучающей
программы для ребят находит своевременной
и необходимой.

Ориентир на качество

В рамках дискуссии о современном
формате информационной работы был проведен анализ уже созданных информационных продуктов, дана оценка эффективности
информационных мероприятий. Рассмотрены
вопросы унификации информационных потоков и совершенствования форм и методов
пропагандистскойя работы. И, как правильно
было отмечено, в работе с населением ключевую роль играет не только количество, но
в первую очередь качество информации. Она
должна нести просветительское начало, способствовать правильному пониманию всех существующих проблем, быть всесторонне доступной и вызывать у людей доверие.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Компьютеры и бесплатный
Интернет в районы –
новые возможности
для самообразования и инициативы

‘‘

Этой осенью в городах Ветка, Ельск, Чериков, поселках Ильич (Рогачевский район) и Литвиновичи (Кормянский район) торжественно открылись центры доступа к информационно-коммуникационным технологиям. Созданы ИКТ-центры в рамках проекта «Развитие международной
исследовательской и информационной сети по Чернобылю (ICRIN)»

Теперь жители Ветки, Ельска, Черикова, поселков Ильич и Литвиновичи смогут
в течение трех лет бесплатно пользоваться
установленными в центрах компьютерами
с высокоскоростным доступом в Интернет.
Для работы посетителям новых информационных структур также предложены Skype,
сканеры и принтеры. По мнению Представителя ООН/ПРООН в Беларуси Антониуса
Брука, присутствовавшего в Литвиновичах
на открытии ИКТ-центра на базе районного
музея им. Н.П. Лепешинского, появление подобных центров привнесет множество новых
возможностей в жизнь людей из пострадавших районов. «Благодаря представленным
здесь технологиям вы в любой день можете
получить необходимую информацию, пооб-
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щаться с людьми со всех уголков планеты через Skype, найти новых друзей в социальных
сетях», – отметил Антониус Брук.
По мнению руководителя проекта ICRIN
Ивана Зацепина, ИКТ-центры могут стать отправной точкой для саморазвития местного
населения, стимулирования его инициативы.
Мониторинг опыта работы подобных центров в России и Украине показывает, что
жители населенных пунктов, обеспеченных
доступом к информации, стали чувствовать
себя увереннее и целеустремленнее.
Потенциал ИКТ-центров в пострадавших районах оценила не только молодежь,
но и люди старшего поколения. Например,
ветковская пенсионерка Вера Смирнова
планирует теперь посещать местную библиотеку гораздо чаще. «Для меня ИКТцентр – это возможность не только
найти необходимую информацию,
но и не замкнуться в себе. Это шанс
развиваться дальше, не стоять на месте», – отметила она. Мужчины Ильича под руководством специалиста
впервые воспользовались услугами
интернет-магазина в поисках отопительного котла. В Черикове местные
жители интересовались возможностями дистанционного образования.
Со слов руководителя отдела
программ ПРООН в Беларуси Валентины Сталыго, бесплатный доступ к Интернету, к информации
поможет людям из возрождающихся

районов претворить собственные инициативы в жизнь, участвовать в мероприятиях по
развитию регионов, а также расширить объем знаний по безопасному проживанию на
пострадавших от аварии на Чернобыльской
АЭС территориях.

■■ Проект «Развитие международной исследовательской и
информационной сети по Чернобылю» (ICRIN) реализуется
совместными
усилиями
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Детского фонда
ООН (ЮНИСЕФ), Международного агентства по атомной энергии
(МАГАТЭ) и Программы развития
ООН (ПРООН). Национальное исполняющее агентство – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь в
лице Департамента по ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС.

радиационной защите при Совете
Министров Республики Беларусь,
доктор биологических наук, профессор Яков Кенигсберг осветил
экологические и медицинские последствия чернобыльской катастрофы. Представители БОРБИЦ
провели презентацию Комплексного электронного информационного ресурса по чернобыльской
тематике, который установлен на
всех компьютерах в центрах. Программный продукт содержит нормативные документы, аналитические материалы, информацию о
ведении сельского и лесного хозяйства в пострадавших в результате чернобыльской катастрофы районах, электронные
варианты учебников, справочников, брошюр,
буклетов по безопасному проживанию на загрязненных радионуклидами территориях,
документальные и обучающие фильмы по
чернобыльской тематике и другое. Местных
жителей проинформировали также об источниках, которые могут быть полезны в поиске
дополнительной информации по чернобыльской теме.
Стабильность работы пунктов доступа к
информационно–коммуникационным технологиям, возможность в постоянном режиме
обновлять информацию в центрах будут обеспечивать партнеры ПРООН – Департамент
по ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС, РНИУП «Институт радиологии», БОРБИЦ, Белтелеком.

Формат открытия ИКТ-центров позволил местным жителям получить ответы на
интересующие их вопросы у авторитетных
специалистов республиканского и мирового
уровня. Например, как правильно употреблять йодированную соль, какие продукты
менее всего накапливают радионуклиды и
др. Председатель Национальной комиссии по
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Агроэкотуризм – супербренд
Быховского района

‘‘

Развитие в Республике Беларусь международного и внутреннего туризма,
включая одно из новейших его направлений – агроэкотуризм, является важной стратегической задачей, решению которой в последние годы
со стороны государства уделяется особое внимание. В наращивании туристического потенциала заинтересованы и в возрождаемых после катастрофы на Чернобыльской АЭС районах, таких как Быховский. Этот
перспективный бизнес способствует возрождению и социально-экономическому развитию пострадавших территорий

«Беларуси нет надобности состязаться достопримечательностями вроде средневековых
замков с другими странами. Здесь есть великолепная природа, деревня с сохранившимся укладом жизни и замечательные люди. Все это может
сделать страну привлекательной для международного туризма», – считает заместитель Премьерминистра, председатель Межведомственного экспертно-координационного совета по туризму при
Совете Министров Республики Беларусь Анатолий Тозик.
На сегодняшний день
по сравнению с началом 2008
года в целом по республике
количество субъектов агроэкотуризма, зарегистрированных
и предоставивших сведения в
Инспекцию Министерства по
налогам и сборам об осуществлении деятельности, выросло
со 188 до 1247, или более чем
в 6,5 раза. Быховский район –
один из лидеров в Могилевской области по количеству
действующих агроусадеб: их
здесь 20. За восемь месяцев
2011 года тут побывало более
7 тыс. туристов, 30% которых – из ближнего и дальнего зарубежья. Появившиеся в
2008 году первые агроусадьбы
в Быховском районе стали положительным примером того,
какого успеха можно достичь, если есть цель и
желание ради нее работать. Местные жители по-
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няли, что, благодаря расположению Быховщины
в красивейшем природном уголке, инвестиции в
этот вид деятельности принесут свои плоды.
Сегодня здесь представлен достаточно широкий спектр туристических услуг и комфортные условия проживания. И благоустроенные
дома, оснащенные по последнему слову техники, и живописные хаты, построенные вручную
из вековых сосен, располагаются в большинстве
своем на берегу водоемов.
Как правило, усадьбы оборудованы
2-4-комнатными
гостевыми номерами, в каждом из которых могут разместиться до 5 человек. Некоторые сельские домики порой
вмещают до 20 отдыхающих.
Оказываются всевозможные
виды услуг: организация семейного и корпоративного
отдыха, проведение семинаров и конференций, водные
экскурсии на катере, лодках
и парусниках, конные, велосипедные и пешие прогулки
по окрестностям. Отдельные
владельцы предлагают русскую баню, организовывают
рыбную ловлю, охоту, прокат
ретро-автомобилей и даже такие экстремальные развлечения, как виндсерфинг.
Некоторые
хозяйства
территориально объединяются в целые агрокомплексы. Например, в поселке Грудичино сосре-

доточились четыре усадьбы. Еще пять агроусадеб
сконцентрировано в поселке Чечевичи. Такое
стремление к объединению свидетельствует, что
коллективный бизнес более жизнестоек в экономически непростое время.
Естественно, что такое интенсивное развитие отрасли не могло произойти без содействия
государства. Важную роль в популяризации агроэкотуризма играет комплекс проводимых страной
мероприятий. В частности, оказывается активная
кредитная поддержка субъектам хозяйствования.
ОАО «Белагропромбанк» разработал специальную Программу по кредитованию в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь
от 02.06.2006 г. № 372 «О мерах по развитию
агроэкотуризма в Республике Беларусь» в целях
формирования сельской инфраструктуры, создания дополнительных рабочих мест, роста самозанятости и самореализации сельского населения.
Реализация проекта осуществляется при тесном
взаимодействии с районным исполнительным комитетом и БОО «Отдых в деревне», представляющим интересы собственников. Кредитная поддержка предоставляется как физическим лицам,
так и сельскохозяйственным организациям, а максимальная сумма предоставляемого банком кредита может составлять до 2 тыс. базовых величин
(а это 70 млн рублей). В Быховском районе 7 из
20 зарегистрированных субъектов агроэкотуризма получили кредитную поддержку в сумме почти
400 млн рублей. Важно, что Программой предусмотрены не только кредиты владельцам усадеб, но

и информационное сопровождение их деятельности. На регулярной основе проходят обучающие
семинары, конференции. По истечении более
чем трех лет с начала проекта по кредитованию
эксперты в туристической сфере уже смело говорят о том, что сельский туризм вышел на новый
уровень развития.
Имея сильную поддержку со стороны государства, хозяева усадеб не забывают и о взаимопомощи. Так, в мае 2011 года совместно с
отделом физической культуры, спорта и туризма
Быховского райисполкома они создали общественный совет по развитию агроэкотуризма.
Подобное объединение выполняет функции
профессиональной ассоциации и координационного штаба для определения долгосрочной
стратегии сельского туризма в районе. Подобная общественная организация – первый опыт
для района.
«Мы надеемся, что сообщество станет надежной опорой для местной исполнительной
власти в работе по маркетингу и развитию сельского туризма, будет содействовать развитию и
популяризации сельского туризма через создание
партнерских отношений между органами власти,
субъектами туризма, общественными организациями, представителями бизнеса и СМИ. Мы готовы
сотрудничать со всеми, кто не равнодушен к теме
развития сельского туризма», – отметил на первом собрании начальник отдела физической культуры, спорта и туризма Быховского райисполкома
Евгений Гладков.
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Кроме этого, в рай-исполкоме считают, го и интеллектуального центра страны, вопрочто для привлечения в регион новых туристов сам маркетинговой и рекламной коммуникации
следующим этапом разздесь уделяют особое внивития отрасли района
мание. На днях на БыКластер (от англ. «гроздь»,
должно стать расширение
ховщине прошел семинар
«куст») – это партнерская
перечня предоставляемых
«Возможности комплексгруппа или сеть собственниуслуг, формирование феной рекламы для продвиков, сосредоточенных в одстивального движения, а
жения усадеб». В качестве
ном географическом регионе,
также создание кластерэкспертов выступали спесвязанных между собой комных моделей. Последнее
циалисты, занимающиеся
мерческими отношениями и
нововведение активно обтеле- и радиорекламой,
имеющих общую инфраструксуждалось членами совета.
продвижением турпродуктуру и клиентов, взаимодей«На одном из семинаров
та в печатных СМИ, собыв столице мы узнали про
тийным туризмом. Особое
ствие которых увеличивает
израильскую модель развнимание было уделено реконкурентное преимущество
вития экотуризма, которая
кламе в Интернете. И это
каждого субъекта.
называется кластерной, –
не случайно, ведь более
объяснил Евгений Гладков. – Это своеобразный 90% европейских туристов, собираясь на отдых,
обмен туристами, чтобы они смогли побыть мак- ищут подходящее для себя место именно с посимум дней в регионе и увидеть больше инте- мощью Сети. Поэтому если агроусадьба желает
ресного. Каждая усадьба – уникальна по-своему, заявить о себе на внешнем рынке туруслуг, наа погостить во всех позволит туристам именно личие собственной странички или сайта в «микластерная модель».
ровой паутине» просто необходимо. «Беларусы
В первую очередь данная модель должна ставят перед собой цель привлечь в страну как
помочь тем владельцам усадеб, которые не могут можно больше туристов из зарубежья, а здесь
пока себе позволить широкомасштабных реклам- без комплексной рекламы далеко не пробьешься.
ных компаний. Председатель совета, один из соб- Поэтому семинар – своеобразная учеба-практиственников хозяйства Виталий Шишов считает, кум для хозяев усадеб, который подскажет, как
что агроусадьбы не должны быть разрозненными, эффективно себя позиционировать на рынке и
ведь каждая из них – элемент большого бизнеса продвигать собственный турпродукт», – отмечаи всем его участникам очень важно быть заодно. ют участники мероприятия.
«Основные составляющие успеха кластерной
модели организации бизнеса – это инициатива
единомышленников плюс поддержка местных органов власти. Такое сочетание позволяет использование имеющихся экономических, социальных
и политических ресурсов для целей регионального развития в агротуризме», – со знанием дела
говорит председатель.
В рамках этой модели члены общественного совета разрабатывают следующие направления
развития:
■■ создание информационно-консультационных центров по организации агротуристических хозяйств;
■■ создание региональных баз данных,
На данном этапе многие владельцы уже
предназначенных для клиентов и тур- имеют опыт продвижения своих усадеб в рекламагентств;
но-информационных буклетах «Сельский туризм
■■ применение информационных техноло- на Могилевщине», «Агроэкотуризм – Могилевгий, то есть аккумуляция информации ская область», размещают медиа и текстовые мана интерактивных порталах и создание териалы на всевозможных сайтах, посвященных
электронного рынка туристических агроэкотуризму.
продуктов.
Следует отметить, что собственники усаНесмотря на то что Быховский район яв- деб уделяют достаточно внимания созданию теляется несколько отдаленным от экономическо- матических событий для туристов чаще всего в
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летний период. Уже второй год подряд предприниматели Быховского района совместно с представителями органов местной власти устраивают масштабный фестиваль для всех любителей
сельского отдыха – открытый межрегиональный
музыкально-спортивный праздник «Большая
бард-рыбалка». В 2011 году мероприятие проходило на территории агроусадьбы «Песчаный берег» (д. Грудичино), на открытии присутствовало
более полутора тысяч человек. В формате мероприятия прошли конкурс авторской песни, рыболовный турнир, тест-драйв в мобильной бане,
фотопленэр. На одной из лесных площадок на
берегу Чигиринского водохранилища разместилась «Школа здоровья», где отдыхающие могли
поучаствовать в мастер-классах по тайскому
массажу, ароматерапии и фитотерапии. Изюминкой и новинкой праздника стал первый открытый чемпионат Беларуси по приготовлению
ухи, который прошел в форме кулинарного шоу.

должен стать одним из брендов Быховщины. Идея
такова: туристы пешком, на велосипедах или на
лодках посещают самые интересные места района
и каждую ночь проводят в новой усадьбе. Поэтому они за неделю смогут посетить все агроусадьбы. Однако передвигаться необходимо без машин
и моторных лодок – в этом смысле маршрут и назвали «зеленым». Иностранные туристы смогут
пройти этот маршрут только по предварительной
записи. А в том, что желающие начнут стекаться
в большом количестве, хозяева усадеб не сомневаются. Сейчас активно разрабатываются нить
маршрута, документация, рекламный буклет. Уже
придуманы фирменный знак маршрута и название – «Быхаўскія закуткі».
Представители общественного совета ни на
минуту не прекращают генерировать идеи. Например, они выступили с предложением открыть новую
специальность по агроэкотуризму в Могилевском
государственном университете им. А.А. Кулешова.

Кроме пропаганды активного и здорового
образа жизни такие масштабные события, как
бард-рыбалка, способствуют развитию межрегиональных связей и туризма, а в более общем
плане – социально-экономическому развитию и
возрождению региона. «Как раз в этом контексте
туристическая зона Чигиринского водохранилища является одной из самых перспективных в плане развития агроэкотуризма. Мы надеемся, что
праздник и впредь станет хорошей рекламой для
потенциальных туристов, которые с удовольствием смогут отдохнуть на лоне уникальной природы
в многочисленных сельских усадьбах, базах отдыха нашего района», – подчеркнул на закрытии
фестиваля заместитель председателя Быховского
райисполкома Вадим Роговой. В перспективах
расширения туристических услуг в Быховском
районе – строительство SPA-центра возле Чигиринского водохранилища. Несколько местных хозяйств ведут переговоры о начале стройки.
Не так давно на одном из заседаний общественного совета было принято решение о создании «зеленого маршрута», который впоследствии

Обучение квалифицированных специалистов в
этом региональном вузе может придать дополнительный импульс развитию туристической сферы.
Мониторинг, проведенный Горецкой Белорусской
государственной сельскохозяйственной академией,
показал, что спрос на профессионалов в этой области есть по всей стране. Неслучайно в самой академии также планируют ввести новую специальность
и уже подготовили учебную программу, которая
должна пройти согласование в двух министерствах:
образования и сельского хозяйства.
Важно, что сами хозяева агроэкоусадеб не
останавливаются на достигнутом. Они стремятся развивать свои усадьбы, предоставляя туристам высокий уровень обслуживания, бытовых
стандартов, оригинальную и содержательную
программу пребывания. И можно с полной уверенностью сказать, что в течение последних лет
задачи по возрождению потенциала белорусских деревень успешно решаются. Возможно,
что уже в самом ближайшем будущем Быховский район превратится в белорусскую туристическую Мекку.
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Ликбез по чернобыльской
теме для студентов
Гомельщины

‘‘

Специалисты продолжают информировать молодежь о современной радиологической обстановке в Беларуси и безопасной жизнедеятельности
на пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС территориях. В сентябре самые последние новости о деятельности государства по возрождению родной земли узнали студенты и преподаватели ведущих учебных
заведений Гомельщины

Информационные встречи сотрудники
БОРБИЦ, а также заведующий лабораторией Института почвоведения и агрохимии профессор
Иосиф Богдевич, профессор кафедры эндокринологии БелМАПО Валентина Дрозд провели для
молодых людей, первое рабочее место которых,
вполне возможно, будет в одном из пострадавших
от аварии на ЧАЭС районов. Медики, учителя, ветеринары, экологи... Спрос на этих специалистов
в белорусской глубинке остается высоким. Только
вот парни и девушки далеко не всегда хотят жить
и трудиться на периферии, особенно той, которая ассоциируется с Чернобылем и трагедией.
Поэтому основной задачей тематических встреч
было донести самую последнюю информацию о
практических результатах реабилитации пострадавших территорий, картину и палитру того, что
сейчас происходит в возрождаемых районах, чем
они живут и дышат.
После таких информационных мероприятий у студентов появился повод пересмотреть свои
взгляды на чернобыльские стереотипы, избавиться
от фобии – «распределение в пострадавший район». Произошло это во многом благодаря тому, что
общение со специалистами прошло в режиме открытого диалога. Молодые люди не только внимательно слушали, но и принимали активное участие
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в обсуждении волнующих их вопросов. Интересовали студентов медицинские последствия аварии
на ЧАЭС, результаты переспециализации сельского хозяйства, изменения законодательной базы,
особенно нормативов содержания радионуклидов
за постчернобыльский период.
Подобные встречи в вузах являются частью масштабной работы с молодежью, которая
активно проводится с 2009 года. В рамках этой
работы предусмотрены и другие мероприятия,
например:
■■ сопровождение деятельности 19 информационно-методических кабинетов «Радиационная безопасность и основы безопасной
жизнедеятельности» в учреждениях образования Гомельской и Могилевской областей;
■■ создание и тематическое сопровождение
работы пилотного информационного объединения по распространению радиоэкологических знаний на базе Могилевского государственного университета им. А. Кулешова;
■■ проведение конкурса информационных проектов и социальной рекламы по чернобыльской тематике и др.
Не осталась без внимания во время проведения тематических встреч брошюра «Чернобыль: pro et contra», в которой научные факты
сочетаются с форматом молодежных комиксов. Кроме этого, вузам было передано несколько сотен экземпляров брошюры, так
что теперь в распоряжении студентов уже
готовый оригинальный мини-конспект по
радиационной безопасности.
Напомним, что подобные информационные мероприятия весной прошли и в
учреждениях образования Могилевской области. Впереди – встречи специалистов со
столичными студентами.

«В первую очередь нужно
позитивное мышление...»

‘‘

29 сентября прошел обмен мнениями по вопросам организации информационной работы с учащейся и студенческой молодежью по чернобыльской тематике. За круглым столом собрались представители вузов и
колледжей, научных кругов, бывшие и нынешние студенты

Государство предпринимает беспрецедентные шаги по поддержке и поощрению молодых
специалистов, приезжающих в пострадавшие после чернобыльской катастрофы районы Беларуси.
Тем не менее проблема закрепления молодых специалистов остается одной из самых актуальных.

В начале обсуждения были отмечены достигнутые результаты и перспективы текущего
этапа в преодолении последствий катастрофы,
особенности информационной работы с молодежью, проводимой информационным центром.
О взглядах молодого поколения на развитие пострадавших территорий спустя 25 лет после
чернобыльской катастрофы рассказал Олег Соболев, начальник информационно-аналитического отдела БОРБИЦ. Выводы были сделаны на основании ряда проведенных мероприятий. Это и
конкурс детского рисунка «Чернобыль: прошлое,
настоящее, будущее», который проводился в 2009

году, и интернет-акция «Зажги свечу памяти»,
приуроченная к 25-й годовщине чернобыльской
катастрофы, и анкетирование учащихся вузов и
ссузов, и, наконец, республиканские конкурсы
информационных проектов эссе и социальной
рекламы, о которых пойдет речь в следующем
материале номера. В целом картина
такова: молодежь хорошо знает чернобыльскую тему и верит в возрождение пострадавших территорий.
Но при этом на вопрос о непосредственном распределении в эти
районы большинство молодых людей
отвечает «нет». В числе наиболее часто называемых причин такой позиции – страх за собственное здоровье
и здоровье будущих детей. На подобное восприятие пострадавших районов оказывают влияние, как правило,
следующие негативные факторы: наличие «чернобыльских» стереотипов;
появление в СМИ высказываний, построенных на искаженных данных;
низкое доверие к официальной информации; недостаток информации
о современном состоянии пострадавших территорий.
В ходе работы круглого стола был охвачен
ряд важных вопросов. Какое место занимает в
образовательной программе вузов чернобыльская тема? Возможна ли информационная работа
по данной теме на базе студенческих объединений? Почему наблюдается различие в отношении к проблеме возрождения между столичной и
«чернобыльской» молодежью? Возможно ли преодоление этого барьера?
На последней проблеме акцентировала
внимание директор БОРБИЦ Зоя Трафимчик:
«Между молодежью, проживающей в больших
городах и живущей в пострадавших районах, на-
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блюдается некоторая разобщенность. Разделение
заключается в том, что одни развиваются, верят в
возрождение, двигаются уверенно дальше, а другие подвержены мифам относительно преодоления последствий аварии. Наша задача -- наладить
диалог между молодыми людьми, консолидировать общественность, добиться солидарности и
сотрудничества пострадавшей и непострадавшей
территорий».

Идея консолидации молодежи вызвала дискуссию на тему, какие форматы оптимальны для
ее реализации – сотрудничество, координация,
администрирование? Или необходимо создание
комплексной системы взаимодействия с подрастающим поколением? Высказывались мнения о
том, что в первую очередь отвечать за работу с
молодежью должны педагогические кадры. Так,
Николай Тушин, доцент кафедры ядерной и радиационной безопасности МГЭУ им. А.Д. Сахарова, подчеркнул, что преподаватели – это лидеры
мнений для молодежи, и поэтому начинать информационную работу нужно с них.
Приглашенные гости из региональных вузов поделились своими наработками и результатами в области радиоэкологического образования
молодежи. Например, старший преподаватель
кафедры биологии МГУ им. А.А. Кулешова Оксана Поворова рассказала об опыте создания пилотного информационного радиоэкологического
объединения. Она подчеркнула, что в работе по
привлечению молодежи в пострадавшие районы
должен лежать принцип именно привлекательности предложения, но ни в коем случае не принуждения.
Заведующий кафедрой общей биологии
БГПУ им. М. Танка Виктор Маврищев предложил проводить массовый ликбез по основам
безопасности проживания на загрязненных радионуклидами территориях. Он подчеркнул, что
ликвидация безграмотности – главный принцип
в борьбе с вредными стереотипами и потому
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должна стоять где-то в одном ряду с правилами
дорожной безопасности и личной гигиены. «Мы
можем столько, сколько знаем! – поддержал коллегу преподаватель охраны окружающей среды
ПГАТК им. А.Е. Клещева Леонтий Козич. – Объективная информация поможет молодым людям
научиться брать на себя личную ответственность
за здоровый образ жизни, а не винить во всем
радиацию». Доцент кафедры сельскохозяйственной радиологии БГСХА Валерий Юрьев дополнил, что при создании новых позитивных стереотипов о распределении в пострадавшие районы
важен системный подход: и информирование, и
материальное стимулирование молодых специалистов.
Прозвучали и конкретные предложения.
Например, идея о проведении студенческих стажировок в пострадавших районах Виктории Щиряковой, студентки 5-го курса ГГТУ им. П.О. Сухого. Реализация этой инициативы может стать
первым шагом на пути к солидарности и взаимодействию молодежи из разных районов страны. За круглым столом также были презентованы
проектные идеи Анны Кеня и Татьяны Гопцарь,
студенток 5 курса ГГТУ им. П.О. Сухого и БГПУ
им. М.Танка.
Остро встал вопрос о необходимости
усиления базы для информационной работы
на пострадавших территориях. Была отмечена
положительная динамика последних лет и особенно такой прорыв, как обеспечение возрождаемых районов инфоресурсом (специальным
программным продуктом). Подчеркивалась потребность обеспечения всех учебных заведений
чернобыльских регионов измерительными приборами, компьютерной техникой.
Возрождение территорий требует реализации новых ярких проектов, предлагаемых молодежью, таких, например, как проект по разработке «Каталога вакансий района» для будущих
молодых специалистов (автор Анна Кеня). Но
готова ли общественность на разных уровнях к
таким смелым внедрениям? Необходимо, чтобы
все участники процесса возрождения (и потенциальные в том числе) научились рассматривать
проблему пострадавших территорий не как отвлеченную, а пропуская через личную активную позицию вовлеченности и причастности. «В
первую очередь нам нужно позитивное мышление…» – таково было единогласное мнение всех
участников дискуссии.
Формат круглого стола продемонстрировал, что, несмотря на разницу точек зрения и
притирку позиций, в ходе очной дискуссии достижимо сближение мнений, которое в итоге задает векторы дальнейших направлений информационной работы.

‘‘

Возрождению, развитию,
будущему молодежь
сказала «да»!
Республиканские конкурсы информационных проектов «Пострадавшие
районы: мой взгляд в будущее…» и социальной рекламы «Молодежь –
возрождению, развитию, будущему!», проводимые по поручению и при
финансовой поддержке Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, завершены. За более чем два месяца
поступили десятки идей, изложенных в формате эссе и социальной рекламы

Организовано проведение республиканских конкурсов с целью поиска молодежных предложений и инициатив по социально-экономическому и культурному развитию
пострадавших от аварии на ЧАЭС районов.
Государство прилагает колоссальные усилия
по возрождению родной земли, однако для
максимальной эффективности в этом про-

цессе необходимо участие молодого поколения и его солидарность с государственной
политикой. Стратегическая задача конкурса:

вовлечение молодежи в процесс возрождения и развития пострадавших территорий,
формирование у нее адекватного восприятия радиологической ситуации в районах.
А основной тактической задачей было получение оригинальных и эффективных предложений, которые можно было бы использовать
в реализации информационного раздела Государственной программы по преодолению последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС на
2011-2015 годы и
на период до 2020
года.
«Идея
конкурсов родилась в
тесном общении с
пострадавшими районами,
местными
специалистами, которые единодушны
во мнении, что следует активно работать с молодежью,
уметь слышать их
мысли,
предложения. Ведь завтра это будет управленческая,
производственная, научная элита Беларуси.
Работы присылали ребята, которых так или
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иначе коснулась тема Чернобыля – их родителей, соседей-переселенцев, ликвидаторов,
друзей… И что же мы увидели в работах молодежи? Любовь к Родине, патриотизм, который
не выставляется напоказ, а идет из глубины
души. Любовь к семьям, соотечественникам,
отселенным деревням», – отметила директор
БОРБИЦ Зоя Трафимчик.
На призыв внести свою лепту в возрождение откликнулась молодежь не только
из пострадавших районов, среди которых
Чечерский, Славгородский, Краснопольский,
Брагинский, Ветковский, Лельчицкий и другие, но и из областных центров, столицы – со
всей страны.
Экспертную оценку работам давали официальные лица государства, профессионалы
в области маркетинга, рекламы, журналистики: председатель Комиссии по проблемам
чернобыльской катастрофы, экологии и природопользованию Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
Сергей Коноплич, начальник Департамента
по ядерной и радиационной безопасности
МЧС Республики Беларусь Ольга Луговская,
глава Департамента общественной информации ООН Виктор Радивиновский, директора
международных рекламных холдингов Петр
Попелушко и Вероника Писаренко, инициатор
фестиваля рекламы и маркетинга «Белый квадрат» Алена Устинович, заведующий отделом
корпоративных проектов и промомероприятий Белтелерадиокомпании Петр Садовский и
другие.
Итоги конкурса, которые подведены в
сентябре, таковы: жюри во главе с начальником Департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС
МЧС Республики Беларусь Владимиром Черниковым отобрало
16 лучших работ,
среди них – 8
маркетинговых
проектов (биллборды, видео- и
а уд и о р о л и к и ,
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интернет-баннеры) и 8 информационных проектов (эссе).

Финалом конкурса стала торжественная
церемония награждения победителей. С приветственным словом к участникам мероприятия обратился Владимир Черников: «Все
участники конкурсов показали глубокие знания постчернобыльской ситуации, предпосылок возрождения родной земли. Хочу сказать,
что будущее пострадавших районов – за молодежью. В своих работах вы высказали массу идей, которые, уверен, обязательно найдут
применение в жизни. Ваш труд не останется
написанным и забытым, мы готовы использовать его в своей работе. Хочу пожелать участникам и победителям успехов, и пусть в ваш
адрес не только сегодня, но и на протяжении
всей жизни звучит как можно больше слов
благодарности».
Многие члены жюри высказывались о
том, что молодежные работы наполнены желанием понять, осмыслить, проанализировать
возможности и перспективы возрождения пострадавших районов, и важно, что это желание опирается на фундаментальные знания.
Каждый проект по-своему уникален, но все
работы объединяет неравнодушие молодежи к
чернобыльской проблеме, к будущему пострадавших районов.
«Радует тот факт, что у молодежи есть
понимание важности шагов, предпринимаемых государством. Молодые люди Беларуси не являются пассивными созерцателями.
Предложения, которые есть в работах участников, имеют право на жизнь. Такие конкурсы
должны продолжаться, иначе каким образом

мы узнаем, что среди молодого поколения
так много инициативных, творческих людей,
способных на большие свершения?» – делится мнением Лариса Вершалович, заместитель
председателя Комиссии по проблемам чернобыльской катастрофы, экологии и природопользованию Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.
Заинтересованность молодежи в развитии пострадавших территорий подтверждается не только оригинальными и даже
глобальными идеями, а желанием грамотно
воплотить эти идеи в жизнь. «Самым лучшим вознаграждением будет реализация наших проектов» – коротко, но емко выразила всеобщее желание конкурсантов одна из
победительниц конкурса эссе в номинации
«Перспективы
социально-экономического развития пострадавших районов и медицинские аспекты чернобыльской проблемы»
Виктория Щирякова, студентка 5-го курса
Гомельского государственного технического
университета им. П.О. Сухого. Ее конструктивное предложение, удостоенное первого
места, – организовывать студенческие стажировки в пострадавшие районы. Члены жюри,

в свою очередь, не раз отметили, что предложения молодых людей будут рассматриваться для реализации в проектах и найдут
применение в работе. И данное обещание не
заставило себя долго ждать. Знаменательно,
что уже буквально через день на круглом столе «Направления, формы и методы организации информационной работы с учащейся и
студенческой молодежью по чернобыльской
тематике» состоялось активное обсуждение
об организации стажировок в возрождаемые
районы.
В конкурсе эссе было много замечательных предложений. Например, выпускать сувенирные изделия – магниты и почтовые марки
с изображениями не существующих ныне населенных пунктов; сделать веб-сайт виртуального музея о культурном наследии отселенных
деревень; разработать компьютерную игру,
которая сумела бы привить молодежи новые
позитивные стереотипы о чернобыльских территориях. В одной из работ была задумка выращивать эвкалиптовые плантации, которые
могли бы способствовать улучшению экологической ситуации на загрязненных радионуклидами территориях. Ребята предлагали
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даже вертолетные экскурсии в зоне отчуждения. И пусть в этих идеях есть много наивного и мало реализуемого, важно, что молодежь
полна оптимизма и веры в будущее пострадавших районов.

Гран-при получило одно из самых креативных эссе, с собственными разработками
и предложениями по повышению имиджа пострадавших территорий, полное оптимизма и
веры в будущее пострадавших районов. В данной работе представлены возможные варианты
маркетинга территорий – разработка каталога
вакансий для молодых специалистов в организациях районов, социальная реклама, визитные карточки районов, продвижение районных брендов, создание новых оптимистичных
памятных знаков. Автор этих нестандартных
предложений – Анна Кеня, студентка 5-го курса Гомельского государственного технического
университета им. П.О. Сухого.
Разработка социальной рекламы для
пострадавших районов – второе направление конкурса. В рамках его было выделено
две номинации: «Лучшая идея по созданию
биллборда/постера» и «Лучшая идея по созданию аудио/видеоролика». В отличие от эссе
в конкурсе социальной рекламы приняли
участие молодые люди, которые непосредственно проживают и работают в 21 наиболее пострадавшем районе, те, кто не понаслышке знает о чернобыльской катастрофе.
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Оценивая молодежные проекты, директор
рекламного агентства «SMG» Петр Попелушко прокомментировал: «Создание социальной рекламы вопрос непростой, так как отразить реальности социума в рекламе, да так,
чтобы это смотрелось ярко и
интересно, задача для творческого человека сложная и
ответственная. Энтузиастов
в этой деятельности нужно
поощрять. Хочу выразить
благодарность организаторам. Знаю по своему опыту,
что проведение подобных
творческих конкурсов крайне не простое дело и требует
большого опыта, скрупулезности и точности в процессе
организации. Все было сделано на высоком уровне!».
Победители конкурса
социальной рекламы подтвердили свой энтузиазм
и ответственность креативными рекламными работами. Среди присланных работ оказались и эмоциональные, и строгие, но ни в
коем случае не равнодушные. «Я выпускница
Гомельского государственного университета
Ф. Скорины и в Чечерский район попала по
распределению. Когда ехала, друзья говорили: «Катя, это же чернобыльская зона!». Но
я на себе испытала, что Чернобыль – это не
приговор. Я работаю в новой школе, которой
всего лишь второй год. У меня замечательные
ученики, соседи. Каждый день, идя на работу,
я наблюдаю такую картину: новая, отстроенная улица в поселке Вознесенском, специально возведенная для молодых людей, приезжающих по распределению в этот край. Люди в
районе добрее, уступчивее, потому что знают, что такое настоящая трагедия, знают цену
жизни. Это у них в сердцах. Поэтому хочется
сказать выпускникам и студентам – нет ничего
страшного в пострадавших районах. Там люди
живут полноценной жизнью!» – поделилась
мыслями Екатерина Рудькова, учитель математики и информатики Залесского детского
сада-средней школы, получившая призовое
место за работу, направленную на формиро-

вание у молодежи адекватного восприятия пострадавших территорий.
Победительница в номинации «Лучшая
идея по созданию биллборда/постера» Евгения Ляховец, сотрудница газеты «Светлае
жыццё», изобразила детей, которые на фоне
старого серого здания строят из цветных кубиков новую счастливую жизнь. Автору постера «Маленькие строители» хотелось, чтобы ее работа вдохновляла проезжающих или
проходящих мимо биллборда людей на новые
свершения.
В рамках номинации «Лучшая идея по созданию аудио/видеоролика» присланных работ было
немного, однако все – очень трогательные и запоминающиеся. Они
изобилуют важными для любого
человека символами и архетипами:
книга, олицетворяющая историю
жизни города, ребенок – продолжение жизни, наших дел и поступков, молодые березки – это молодежь, которая тянется к солнцу
каждым своим листочком, вдыхая
надежду на счастливое будущее.
За позитивный взгляд на
вещи, за безграничный оптимизм
автора солнечного ролика Светлану Серякову, инспектора отдела кадров Краснопольской ЦРБ,
наградили первым местом. А Гран-при конкурса идей по созданию социальной рекламы достался Ольге Роговской, воспитателю
районного социально-педагогического центра деревни Хальч Ветковского района Гомельской области. На взгляд жюри, это была
самая оригинальная социальная реклама,
ориентированная на молодых людей, которая декларирует: «Мы, молодежь, – за возрождение после Чернобыля, за наше светлое будущее! А ты?».
Победители конкурсов получили достойное вознаграждение. Такие ценные призы, как
нетбук, LCD-телевизор, DVD-проигрыватель,
призваны не только материально поощрить
лучших участников, но и стать отличными помощниками в дальнейшем профессиональном
развитии. Участников конкурса специальными

призами также решили поддержать представители организаций, связанных с чернобыльской тематикой: Департамент общественной
информации ООН, Гомельский РНПЦ радиационной медицины и экологии человека,
Полесский государственный радиационноэкологический заповедник и БОРБИЦ. Такое
решение свидетельствует о заинтересованности со стороны различных организаций Беларуси в мотивации и вовлечении молодого поколения в процесс возрождения белорусской
земли.

И все же в качестве главных итогов
конкурсов стоят не ценные призы. Главное,
что молодежь продемонстрировала хорошее
знание чернобыльской тематики, искренний
патриотизм и готовность непосредственно
участвовать в реализации проектов по возрождению родной земли. По итогам конкурсов планируется создание банка данных талантливой молодежи пострадавших районов
и банка идей с выработкой подходов по их
реализации. С большой долей вероятности
можно сказать, что завтра авторы работ станут большими профессионалами. Поэтому
сегодня нам нужно уметь слушать и слышать
их мысли и предложения, активно общаться,
сотрудничать, быть внимательными к их мнению. Возрождение родной земли зависит во
многом именно от них.
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Жизнь всегда найдет
себе дорогу

‘‘

Мысли о будущем, мысли неравнодушные, мысли в унисон – вот что
объединяет сегодня этих молодых людей. Отрывки из творческих эссе
республиканского конкурса «Пострадавшие районы: мой взгляд в будущее…» передают креативность, эмоциональность и активную жизненную позицию участников

Вячеслав Ядренцев (Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого):
«Каждая ошибка – это путь к развитию. Но
человечество не имеет права на одну и ту
же ошибку… Память должна стать предостерегающим знаком, подобным знаку радиационной опасности для всего человечества во избежание повторения подобной
трагедии…».
Екатерина Ускова (Полоцкий государственный университ):
«…Помимо документов, необходимых для
поступления, я предоставляла ещё один –
копию свидетельства потерпевшего в результате Чернобыльской АЭС. Этот документ… например, дает студентам льготу
при получении общежития. Конечно же,
очень здорово заселиться и жить в студенческом общежитии. Да и родителям легче
материально. Но при распределении мест
услышала: «Они же «чернобыльцы»…»
Признаюсь, обожгла меня эта фраза и обидела. И заставила поразмышлять о своем
статусе…».
Олег Вежновец (Минский государственный торговый колледж):
«…если не предпринять решительных действий для разрешения гуманитарных последствий аварии на Чернобыльской АЭС,
судьба населения пострадавших сел и горо-
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дов будет оставаться в центре каждой новой дискуссии…».
Виктория Щирякова (Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого):
«…Правильно ли разделять нас на тех, кто
имеет к этому отношение, и тех, кто уже не
причастен к этим событиям? На этот вопрос
стоит отвечать каждому молодому человеку
в отдельности, отвечать за себя. Ведь отделять себя от тех, кто боролся с последствиями, не разделяя себя и других, было
бы неверно и эгоистично. А для нас, белорусского народа, несвойственен эгоизм, и
именно это должно пробудить в каждом желание быть нужным, желание помочь…
Проблема закрепления молодых специалистов обозначена как один из самых
существенных факторов, сдерживающих
процесс возрождения. Что может помочь
в данном вопросе? Возможность организации стажировок в районах. Постоянные
программы могут включать в себя и производственную, и преддипломную практику. Стать жителем района на время пребывания, погрузиться в его жизнь, общаться,
предлагать свое решение проблем…».
Павел Сырицкий (Международный государственный экологический университет
им. А.Д. Сахарова):
«…Сегодня важно донести до населения,
до простых людей, до бабушек и дедушек и

особенно до молодежи, элементарные правила, которые позволят безопасно проживать на чернобыльских землях и вести там
хозяйственную деятельность…
Благодаря нестандартным формам работы,
которые мы использовали при общении с населением небольшой деревеньки, были достигнуты интересные результаты. Во-первых,
участники проекта смогли прочувствовать
всю проблематику вопроса «на земле», общаясь с простыми людьми. Такого рода опыт
является бесценным для дальнейшей профессиональной деятельности. А во-вторых, и это
главное, проект вызвал огромный интерес у
местного населения. Люди живо интересовались, активно вступали в дебаты и рассуждения, внимательно изучали наглядные материалы. И эта реакция более чем понятна. Им не
вещали с телевизора или со страниц газеты
сухими научными или казенными фразами, а
пришли к ним в дом с нестандартной точкой
зрения, с интересным подходом, с горящими
глазами.

мает очень важное место в истории нашей
страны… Виртуальный музей даст возможность окунуться в эпоху прошлого и хотя
бы на расстоянии почувствовать ту культуру. В данном музее мы хотели бы показать, какой была жизнь на этой территории
задолго до взрыва и какой она стала после него, а также хотим предложить идеи
по возрождению и дальнейшему развитию
этих земель…».

Мария Содылева (Гомельский государственный педагогический колледж им.
Л.С. Выготского):
«…Из истории мы знаем, что в древности
современная чернобыльская зона была
прекрасно приспособлена природой для
жизни первобытных охотников, рыболовов и собирателей. Она представляет собой своеобразный архив, хранящий тысячи
зримых свидетельств прошлой деятельности людей, их культуры и быта. По существу – это природно-ландшафтный историко-археологический заповедник,
музей под открытым небом. …
Охрана
историко-культурных
ценностей уже действующих
объектов и реконструкция невостребованных объектов загрязненных территорий, организация туров по этим местам,
фольклорные экспедиции, больше информации в СМИ об историко-культурных ценностях пострадавших районов – всё это
нужно не просто для того, чтобы
в полной грани сохранить наше
культурное наследие, это нужно
Биллборд Ольги Раговской, д. Хальч Ветковского р-на
людям, которые остались ТАМ,
Гомельской обл.
которые заново учатся понимать,
Ни одно доброе начинание не превратится что их земля НЕ МЁРТВАЯ…».
в большое дело, если за реализацию возьмутся люди равнодушные…».
Екатерина Балукова (Институт журналистики БГУ):
Максим Сташкевич, Антон Буллах (Гомель- «…культурное, экономическое и социальский инженерный институт МЧС Респу- ное возрождение районов, пострадавших
блики Беларусь):
в результате катастрофы, становится при«…Полесье – это край с уникальной исто- оритетным направлением. Время искать
рией и культурой, который по праву зани- не причины, а пути совершенствования.
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О П Е РАТ И В Н АЯ П ОЛ И ГРАФИ ЯС АКЦЕНТОМ НА МОЛОДЕЖЬ

С АКЦЕНТОМ НА МОЛОДЕЖЬ

Важнее сейчас найти свежие идеи, которые способны заинтересовать и привлечь
инвесторов.
Агроэкотуризм развивается в Беларуси
не так давно, но уже успел стать популярным не только среди белорусов, но и
среди зарубежных гостей. Как ни странно, но лежание на стогу сена в белорусском поле под пение соловья ценится не
меньше, чем сказочный закат на берегу
океана под звуки бушующих волн, а белорусские драники для многих гораздо
вкуснее суши. Таким образом, создание
туристических зон в районах, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы, принесет не только финансовую
прибыль стране, но и поможет возродить
эти районы…».
Леонид Сидоренко (Кричевский государственный профессиональный аграрнотехнический колледж):
«…Моя малая родина является примером того, что Государственная программа
по преодолению последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС выполнена успешно…».

Анна Кеня (Гомельский государственный
технический университет имени П.О. Сухого):
«…Нужно направить курс на поломку депрессивных и пессимистичных стереотипов, связанных с Чернобылем. …Маркетинг территорий – это когда продавать
будем не что иное, как город, поселение,
регион. Покупатели в этом случае – жители, туристы, инвесторы и, что важно для
загрязненных территорий, потенциальные
жители. Социальная реклама, визитные
карточки районов, продвижение брендов,
позиционирование нового имиджа, создание новых оптимистичных памятных знаков, разработка каталога вакансий для молодых специалистов – чем нестандартнее и
интереснее будут мероприятия, акции, тем
больший отклик они вызовут среди общественности.
А что если 2012 год для этих районов обозначить как год инициативной молодежи,
год изменения «чернобыльского» штампа?
Все акции будут объединены одной идеей: в
будущем нет места для Чернобыля, в будущем есть место для оптимизма, творчества
и самореализации!

Белорусское отделение Российско-белорусского
информационного центра по проблемам
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
«РНИУП Институт радиологии»
МЧС Республики Беларусь

Жизнь всегда найдет себе дорогу!».

Биллборд Анны Кеня, г. Гомель
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