


Брошюра «Чернобыль: pro et contra» под-
готовлена и издана при поддержке Департа-
мента по ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС МЧС Республики Бела-
русь в рамках Государственной программы по 
преодолению последствий катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС на 2011-2015 гг. и на период до 
2020 г. Издание предназначено для студентов 
высших и учащихся средних специальных обра-
зовательных учреждений Республики Беларусь 
и содержит краткую информацию о послед-
ствиях катастрофы, их преодолении, особен-
ностях работы и проживания в пострадавших 
районах, возможностях профессиональной и 
личностной самореализации выпускников уни-
верситетов и колледжей.



Введение

Наверняка ты что-нибудь да знаешь о чернобыльской трагедии. Авария, взрыв, ра-
диация, облучение, зона Х, ликвидация, переселенцы, радиационная медицина… Это, ска-
жем так, стандартный ряд ассоциаций, которые возникают у людей, когда они слышат сло-
во «Чернобыль». Но мы ведь с тобой люди современные и знаем, что этот ряд уже немного 
изменился. Появился новый и начинается он с позитивного слова – «возрождение». Что 
возрождаем? Родную землю! А точнее, 21 наиболее пострадавший после аварии на Черно-
быльской АЭС район. Что мы хотим конкретно от тебя? Чтобы ты присоединился к нам. 
Уверены, согласишься, ведь ты так же, как и мы, любишь свою страну, знаешь ее историю 
и всегда готов к движению вперед. 

Сейчас в твоих руках брошюра «Чернобыль: рro et contra». Не спеши ее закрывать, 
это же не скучное стостраничное методическое пособие с набором непонятных цифр и 
химических формул. Это – краткое, доступное разъяснение и ответ на вопрос: «Можно 
ли жить без опасности для здоровья на территориях, пострадавших после Чернобыля?» 
Я знаю, что ты сейчас подумал: «Руки в ноги, и бежать на край света надо от радиации!» 
А ведь ошибаешься… Во-первых, за 25 лет после Чернобыля происходил естественный 
распад радионуклидов. Во-вторых, наука и практика радиационной безопасности шагнули 
далеко вперед. 

В издании «Чернобыль: рro et contra» мы честно и откровенно рассказали о послед-
ствиях аварии, о том, как велась и ведется непрерывная работа по их преодолению. А еще 
ты узнаешь, как быстро построить жилье и продвинуться по карьерной лестнице. Не ис-
ключено, что, прочитав брошюру, ты соберешь друзей, и с рюкзаками, палатками и фото-
аппаратами вы отправитесь в путешествие по синеокой Беларуси. Но самое главное, ты 
поймешь – жизнь в пострадавших районах не остановилась, в этих краях сделано многое 
для реализации профессиональных амбиций, творческих способностей, интересного до-
суга людей. Ты тоже можешь не просто предложить идеи по улучшению жизни на постра-
давших территориях, но и воплотить их в реальность. 

Вообще, не прочтет эту брошюру только ленивый. Надеемся, что ты не такой. Текста 
здесь минимум, есть картинки и даже сюжет. А если вдруг окажется, что мы вместе с наши-
ми героями Любой и Максом в чем-то обманули тебя, ну или ты просто засомневаешься в 
каких-нибудь вопросах или захочешь узнать подробности, высказать собственное мнение 
о проблеме Чернобыля, то ждем электронного или почтового письма, телефонного звон-
ка. Авторы брошюры открыты к диалогу!

220112 г. Минск, ул. Шпилевского, 59 пом. 7Н
(8-017) 291-02-84
info@rbic.by (с пометкой «Молодежная брошюра»)

Кто знает, возможно, в следующем издании мы расскажем о твоем опыте возрож-
дения пострадавших районов.
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26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции, 
расположенной на территории Украинской ССР (ныне – Украина), произошла авария. С это-
го дня весь мир узнал страшное слово «ЧЕРНОБЫЛЬ».

• Выбросы радионуклидов на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС продолжались 
в течение  10 дней.

• Радиоактивные осадки, прежде всего радионуклиды йода и цезия, выпали на 
большей части территории Европы.

• Наиболее пострадали Беларусь, Россия, Украина.
• Всего в ликвидации последствий аварии участвовали 600 тысяч человек.
• Из 30-километровой зоны эвакуировано более 24 тысяч жителей республики.
• 134 ликвидатора переболели острой лучевой болезнью той или иной степени тя-

жести.

Авария расценивается как крупнейшая в своем роде за всю историю атомной энер-
гетики как по количеству пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическо-
му ущербу.

www.chnpp.gov.ua – все о Чернобыльской АЭС и аварии 26 апреля 1986 года.

– Люба, не переживай. Ты – 
отличница, идешь первая по 
распределению. В пострадавший 
район не поедешь. Останешься 
работать врачом в Минске. – Хватит, хлебнули мы уже 

Чернобыля. В 1986 году 
с другими переселенцами 
оставили родные места 
Брагинского района и в 
столицу перебрались. 
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Общий ущерб Беларуси, причиненный чернобыльской катастрофой, – 235 млрд 
долл. США.

• Пострадало 59 районов Беларуси.
• Сократились размеры пользования более ста месторождений различных видов 

минерально-сырьевых ресурсов.
• В загрязненных районах находилось 340 промышленных предприятий. Деятель-

ность ряда из них прекращена либо ограничена.
• Около четверти лесного фонда Беларуси подверглось загрязнению.
• С карты страны исчезло 430 населенных пунктов.
• Ликвидировано 53 колхоза и совхоза.
• Переселено 138 тыс. человек. 
Многие называют чернобыльскую катастрофу «сельскохозяйственной»: 265 тыс. га 

угодий выведены из хозяйственного оборота. 
В связи с несвоевременно проведенной йодной профилактикой медицинские по-

следствия аварии выразились в росте числа заболеваний раком щитовидной железы.
Йод всегда нужен и присутствует в щитовидной железе. 
Среди радионуклидов «чернобыльского» выброса было много радиоактивного йода-

131. Попадая в организм, он концентрируется в щитовидной железе и облучает ее, что 
может вызвать злокачественное перерождение (рак) этого органа. 

Но если «щитовидка» уже насыщена стабильным йодом, то он будет препятство-
вать накоплению радиоактивного йода. Вот почему йодная профилактика – это самое 
первое мероприятие после оповещения населения об угрозе или о начале радиоактив-
ного загрязнения. Период полураспада йода-131 около 8 дней, поэтому его уже давно нет.

О последствиях аварии на Чернобыльской АЭС в Беларуси читай на сайте:
www.chernobyl.gov.by

– Ну что, Люба, поздравляем 
с красным дипломом и первым 
рабочим местом – г. Хойники. 
Успехов, и помните про данную 
Вами клятву Гиппократа.
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Территория Беларуси разделена на зоны, определяющие, где жить совсем нельзя и где 
при соблюдении определенных правил – можно:

Наименование зоны
Эффектив-
ная доза, 
мЗв/год

Плотность загрязнения, кБк/м2

(Ки/км2)

Цезий-137 Стронций-90
Плуто-

ний-238, 
-239, -240

1 Зона эвакуации 
(отчуждения)

Территория вокруг ЧАЭС, с которой в 1986 г.
было эвакуировано население

2 Зона первоочередного 
отселения > 5 > 1480 (40) > 111 (3) > 3,7 (0,1)

3 Зона последующего 
отселения > 5 555-1480 

(15-40)

74-111

(2-3)

1,85-3,7 
(0,05-0,1)

4 Зона с правом на отселение 1-5 185-555
(5-15)

18,5-74
(0,5-2)

0,74-1,85 
(0,02-0,05)

5
Зона проживания 
с периодическим 

радиационным контролем
< 1 37-185

(1-5)
5,55-18,5 
(0,15-0,5)

0,37-0,74
(0,01-0,02)

– Привет, Макс. Меня сегодня распреде-
лили в чернобыльскую зону, в Хойники. 
Жесть... 

– Ты хотела сказать – не в зону, а в один 
из пострадавших после аварии на ЧАЭС 
районов? Их, кстати, у нас 21. 

– А какая, собственно, разница? Это ведь 
и есть ЗО-НА! 

– Ты не права! Зона – это совсем другое. 
Лови ссылку.

После аварии на ЧАЭС из зон 1-3 проходило обязательное отселение всех жителей, 
из 4-й – только желающих, из 5-й не проводилось вообще. В целом переселение заверши-
лось к 2003 году. 

Зоной в ее общепризнанном и объективном понимании можно считать лишь тер-
риторию зон отселения и отчуждения, в Беларуси это 6,7 тыс. км2. Доступ туда ограничен. 
Хозяйственная деятельность в зоне не ведется. 

На сайте www.rbic.by в разделе «Важно знать» есть подробности об отнесении тер-
риторий, населенных пунктов и объектов к зонам радиоактивного загрязнения.
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Сегодня более тысячи радиологических лабораторий надежно предотвращают по-
ступление продуктов питания с превышением нормативов по содержанию радионукли-
дов в торговлю. Они работают на предприятиях пищевой промышленности, в лесхозах, на 
рынках, центрах гигиены и эпидемиологии.

Дополнительное облучение от чернобыльских радионуклидов можно получить толь-
ко в двух случаях: найти в зоне отчуждения или отселения очень «грязное» пятно и остать-
ся там долгое время. Или если – и это основная опасность – употреблять продукты, выра-
щенные (произведенные) на загрязненных землях без соблюдения мер безопасности (см. 
www.rbic.by, раздел «Важно знать»). А эти меры разработаны, информативно доступны и 
легко выполнимы. Вот только выполняются они, к сожалению, не всегда. Причиной такой 
необоснованной беспечности является элементарная лень. Но это – личный выбор каждо-
го человека.

О 21 наиболее пострадавшем районе читай на сайте www.chernobyl.gov.by в раз-
деле «Социально-экономическое развитие пострадавших территорий».

21 район Беларуси Гомельской, Могилевской, Брестской областей относится к наи-
более пострадавшим после аварии на Чернобыльской АЭС. При выполнении правил пове-
дения, питания, ведения хозяйства радиационный  риск на этих территориях можно све-
сти до минимума. И чтобы слово «может» превратилось в «стало», государство:

• создало системы радиационного контроля продуктов питания, доз облучения;
• ввело правила ведения сельского и лесного хозяйства на загрязненных террито-

риях.

– А почему ты так негативно настроена? У меня бабушка в Хойниках живет, родители родом 
оттуда. Да и сам я там часто бываю.

– Сумасшедший! Это же опасно! 

– Ты, похоже, начиталась глупых страшилок в Интернете. Да совсем там не опасно, если, ко-
нечно, соблюдать правила безопасного проживания.

– Что это еще за правила такие? 
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В Беларуси проводятся масштабные меры по сохранению здоровья людей, прожи-

вающих на загрязненных территориях. Ежегодной спецдиспансеризацией охвачены все 
категории пострадавшего населения. Особое внимание – детям. Еще одна медицинская 
профилактическая мера, которую предоставляет государство, – это бесплатное оздоров-
ление и санаторно-курортное лечение. Например, в 2009 году было оздоровлено около 115 
тысяч человек. 

«Чернобыльские» инвестиции в экономику пострадавших районов не ограничивают-
ся лишь возрождением сельского хозяйства, где для получения нормативно чистой про-
дукции:

• в почву вносят повышенные дозы удобрений;
• создают окультуренные пастбища и сенокосы;
• применяют специальные корма;
• проводят переспециализацию хозяйств.
Строительство квартир для специалистов, приезжающих на работу, газопроводов, 

централизованных систем водоснабжения, дорог с твердым покрытием – все это тоже 
осуществляется государством.

А Закон 2009 года «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» гарантирует дифференцированную 
систему льгот для различных категорий пострадавших граждан.

Более подробную информацию смотри на сайте www.chernobyl.gov.by в разделах 
«Законодательство» и «Медицинская и социальная защита».

– Ну, например, вначале проверить грибы «на радиацию», а потом при варке несколько раз менять 
отвар. 

– Ну-ну… Нет, я все равно НИ ЗА ЧТО НЕ ПОЕДУ ТУДА РАБОТАТЬ!  

– Слушай, Люб, а давай съездим в гости к моей бабушке. Убедишься, жизнь в пострадавших райо-
нах ничем не хуже, чем в столице.

– Говоришь, жизнь не хуже, чем в Минске? Смешно. Хотя давай съездим, и я смогу убедиться еще 
раз, что права на все 100 %!
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Более 1,1 млн человек, из них 300 тысяч детей и подростков, по-прежнему прожи-
вают на загрязненных территориях. Государство не оставило этих людей один на один с 
радиацией. С 1989 года реализованы четыре Государственные программы по ликвидации 
последствий катастрофы. На их выполнение выделено около 20 млрд долларов – пример-
но два годовых бюджета республики. На реализацию действующей ныне пятой Государ-
ственной программы планируется направить свыше 2,3 млрд долларов.

Выполнение чернобыльских программ позволило получить ряд важных результатов. 
Создана развитая нормативная правовая база. Мероприятия в аграрном секторе позво-
ляют получать продукцию с содержанием радионуклидов ниже республиканских допу-
стимых уровней (РДУ). Сами эти уровни существенно ниже, чем в странах Европейского 
союза; они практически не уступают аналогичным нормативам в России и Украине,  а по 
содержанию стронция-90 значительно жестче их. Налажена мощная система контроля 
пищевой продукции и сырья, включающая около тысячи подразделений радиационного 
контроля на предприятиях, рынках. В результате вся продукция, реализуемая в торговой 
сети, соответсвует требованиям РДУ. Действует система социальной защиты населения. 
Среди ее мероприятий – бесплатное ежегодное оздоровление детей и подростков, бес-
платное двухразовое питание учащихся в пострадавших районах. В рамках созданной 
системы специальной медицинской диспансеризации ведется углубленный контроль со-
стояния здоровья более 1,4 млн пострадавших граждан, соответствующая профилактиче-
ская и лечебная работа. Организовано и осуществляется научное обеспечение работ по 
преодолению последствий чернобыльской катастрофы.

– Вау! А ничего у вас тут так…

– Еще бы. Последние годы государство в рамках Госпрограммы по преодолению 
последствий катастрофы на ЧАЭС ежедневно тратит средства, соизмеримые 
с миллионом долларов!
– И куда расходуются эти деньги?  

– Как куда? На здравоохранение, защитные меры в сельском хозяйстве, соци-
альную защиту населения, на развитие инфраструктуры районов… О, смотри, 
Иван Петрович, специалист райисполкома…
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Молодые специалисты, которые распределяются в пострадавшие районы, находят-
ся в более выигрышном положении, нежели выпускники, остающиеся в крупных городах 
или столице. Во-первых, они получают интересную работу по специальности с возможно-
стью карьерного роста и добавку к заработной плате. В пострадавших районах востребо-
ваны квалифицированные специалисты сельского хозяйства, здравоохранения, промыш-
ленного производства, образовательной сферы. Для молодых специалистов государство 
предусмотрело финансовое стимулирование. Так, сумма доплаты каждому, отработавше-
му по распределению два положенных года и не покинувшему первое рабочее место в 
течение трех лет, сегодня составляет около 300 тысяч рублей. 

Во-вторых, власти районов предоставляют молодым специалистам служебное жи-
лье, а если есть желание построить собственное – то и льготные кредиты. В период 2006 –
2010 гг. в Гомельской области построено около 900 квартир (домов) для молодых людей, 
прибывающих работать в населенные пункты пострадавших территорий.

К сожалению, в пострадавших районах нет пока крупных торговых центров, 
3D-кинотеатров, как в Минске, но государство делает многое для преодоления этого раз-
рыва. Сегодня во многих населенных пунктах есть бассейны, тренажерные залы, библиоте-
ки, работают различные художественные студии, спортивные секции.

– Знакомьтесь –  Люба. Через пару 
месяцев к вам на работу придет.

– Отлично! Без молодежи нам никак! 
Мы вам уже и квартиру подготовили!
– Квартиру?
– А разве вы не знали, что наше 
государство выделяет жилье молодым 
специалистам, приезжающим на работу 
в пострадавшие районы?
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Социальные гарантии и льготы гражданам в разных зонах радиоактивного загрязне-
ния отличаются.

Постоянно проживающие в зоне с правом на отселение (зона 4) имеют право на:
•  оплачиваемый ежегодный отпуск продолжительностью 30 календарных дней 

без учета дополнительного отпуска, предоставляемого за работу во вредных ус-
ловиях труда;

•  получение государственного жилья или беспроцентной ссуды на строительство 
или приобретение жилья на новом месте жительства лицами, имеющими в со-
ставе семьи детей в возрасте до 14 лет, где доза облучения населения превыша-
ет допустимый предел 1 мЗв в год;

•  отпуск по беременности и родам женщинам с 27 недель беременности продол-
жительностью 146 календарных дней (в случае осложненных родов или рожде-
ния двух и более детей – 160 календарных дней) независимо от числа дней, фак-
тически использованных до родов;

•  выплату пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в 
размере 150 процентов этого пособия;

•  ежегодную обязательную диспансеризацию;
•  первоочередное трудоустройство на новом месте жительства и др.
Дети и подростки, проживающие в пострадавших районах, имеют право на бес-

платное:
•  ежегодное обеспечение путевками сроком до 1 месяца на оздоровление; 
•  получение медикаментов по рецептам врачей;
•  посещение детского сада, а в школе, училище, техникуме – бесплатное питание;
•  преимущественное право на зачисление в ссузы и вузы республики с предостав-

лением иногородним общежития на время учебы.

– Хм, интересно… А какие еще есть льготы 
у тех, кто живет здесь?

– Держи буклет, тут все подробно написано…

– А вот и дом бабушки. Я тебе не говорил 
раньше, но она у меня, как и ты, медик.  
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При некоторых исследованиях выявлено, что ликвидаторы, переселенцы и жители 
наиболее загрязненных районов подвержены повышенному риску заболеваемости раком 
щитовидной железы, катарактой, сердечно-сосудистых заболеваний, снижения иммуните-
та. Но риск еще не означает, что человек заболеет. Более того, если он заболел, не стоит 
сразу все «списывать на Чернобыль», ведь воздействие на здоровье оказали и оказывают 
и другие факторы. К ним относятся: стресс, проблемы общей экологии, изменения в струк-
туре питания и т. д.

В целом, согласно официальной статистике состояние здоровья людей в постра-
давших районах выше, чем в «чистых» Витебской и Гродненской областях. Почему? Ответ 
прост: население проходит обязательную ежегодную диспансеризацию, благодаря кото-
рой заболевания выявляются на ранней стадии, когда их легче вылечить. В возрождаемых 
районах ниже, чем по всей республике, и заболеваемость различными типами новообра-
зований. 

Для диагностики и лечения пострадавшего от чернобыльской катастрофы населения 
в Беларуси предприняты колоссальные шаги. Делается все возможное для обеспечения 
учреждений здравоохранения республиканского, областного и районного уровней необ-
ходимыми ресурсами. И речь не только о новейшем оборудовании. Сегодня в пострадав-
ших районах работают специалисты высочайшей квалификации. 

– Добрый день. А можно вопрос задать, 
как врачу с опытом? Правда, что здоровье 
людей из загрязненных районов намного 
хуже, чем из «чистых»? 

– Очередной миф.

– (За обеденным столом.) А продукты у вас 
с собственного огорода? 

– Конечно. И не бойся. Благодаря защитным 
мерам в сельском хозяйстве продукции 
с превышением нормативов у нас нет.
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Кстати, радиация – это не какой-то исключительно «чернобыльский продукт». Мы 
ежедневно подвергаемся воздействию низких уровней радиации от природных и искус-
ственных источников, присутствующих в окружающей среде. А многолетний опыт, накоп- 
ленный радиобиологией, позволил получить обширную информацию о реакции тканей 
организма на воздействие ионизирующих излучений (так еще называют радиацию). При 
больших дозах радиация может разрушать клетки, повреждать ткани и явиться причиной 
гибели организма. При малых дозах может «запустить» механизмы, приводящие к раз-
личным медицинским последствиям. Например, инициировать целый ряд физических, хи-
мических и биологических процессов на клеточном уровне. Время протекания этих про-
цессов варьируется в очень широком диапазоне значений: от долей секунды (процессы 
ионизации атомов) до десятков лет (различные изменения в клетках организма, напри-
мер, онкологического характера).

Есть два вида облучения – внешнее и внутреннее. Если радиоактивные вещества на-
ходятся в почве или в помещении – на полу или на стенках, то человек подвергается внеш-
нему облучению. Второй вид облучения – внутреннее, когда мы вдыхаем загрязненный 
воздух или потребляем пищевые продукты, загрязненные радиоактивными веществами. 
Что касается пищевых продуктов, то здесь на страже стоят органы санитарного контроля. 
Они регламентируют то количество радиоактивных веществ в продуктах, которое допу-
стимо. Если содержание выше, эти продукты изымаются из потребления человеком.

– А не страшно вам жить рядом с радиацией? 

– Нет, ведь современные приборы позволяют ее измерить и сравнить 
с БЕЗОПАСНЫМИ уровнями. Так что мы в курсе, где у нас «грязные» места 
и продукты.
– Но…

– И еще, воздействие радиации на живые организмы изучено намного лучше, 
чем воздействие многих других вредных факторов окружающей среды. 
Скажем, загрязнение атмосферы вредными химическими веществами.  
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Воздействие радиации на живые орга-
низмы измеряют в зивертах. «Получить один 
зиверт» означает, что на каждый килограмм 
биологической ткани пришлось по одному 
джоулю энергии. Поскольку 1 зиверт – это 
доза очень большая и встречается, к счастью, 
нечасто, обычно речь идет о миллизивертах 
(одна тысячная) или микрозивертах (одна 
миллионная). 

Нужно понимать, что естественная 
(природная) радиация в окружающей среде 
и теле человека – неотъемлемая часть нашей 
жизни. Средние суммарные дозы облучения 
человека за счет природных источников радиации в разных странах мира варьируют в 
диапазоне от 1 до 10 мЗв в год. В некоторых регионах Бразилии и Индии – 35 мЗв, Ирана – 
260 мЗв. Многочисленные исследования не выявили каких-либо отклонений в состоянии 
здоровья коренных жителей этих регионов. 

При проведении диагностического исследования грудной клетки с помощью совре-
менного рентгеновского компьютерного томографа пациент получает облучение в дозе 
8 мЗв, что эквивалентно 400 исследованиям на обычном рентгеновском аппарате или 
дозе от природного фона за 3,6 года.

Если говорить о среднегодовой дозе, обусловленной «чернобыльскими» радиону-
клидами, то за безопасный уровень облучения населения в Беларуси принят 1 мЗв (именно 
такой уровень рекомендует Международная комиссия по радиационной защите). Эта ве-
личина не включает дозу облучения от природных источников и медицинских процедур. 
Благодаря комплексу защитных мероприятий сегодня дозы большинства жителей постра-
давших районов значительно ниже 1 мЗв в год, а у детей они, как правило, не превышают 
десятых и сотых долей миллизиверта.

Медицинская наука не располагает фактами ухудшения здоровья населения за счет 
такого дополнительного облучения. Поэтому для разговоров об общем росте заболевае-
мости в результате облучения чернобыльскими радионуклидами нет достаточных основа-
ний (исключение – патологии щитовидной железы).

Интересующимся медицинскими последствиями чернобыльской катастрофы реко-
мендуем журнал «Медико-биологические проблемы жизнедеятельности» на сайте:
www.rcrm.by/science_jurnal 

– А какой уровень облучения для людей 
в пострадавших районах можно считать 
безопасным?

– Не больше одного миллизиверта 
в год. Помнишь, учили по радиационной 
безопасности.

– Припоминаю. 
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В каждом из пострадавших районов есть немало достопримечательностей, способ-
ных вызвать интерес даже у искушенного путешественника. Например, в Славгородском 
районе – это святой источник, памятник республиканского значения – «Голубая криница». 
Вода в ней имеет необычный голубовато-изумрудный цвет и выходит на поверхность земли 
с глубины 100-200 метров. Считается, что она обладает целебными свойствами. В Столин-
ском – древние деревянные церкви. В Ветковском – неглюбские рушники и музей народно-
го творчества, включенный в «Золотое кольцо Гомельщины». В Быхове в Свято-Троицкой 
церкви хранится шедевр белорусской школы иконописи Барколабовская Матерь Божья 
Одигитрия. Икона написана в 1659 году и уцелела до сего времени. В Добруше есть старей-
шая бумажная фабрика, которую еще в 1870 году основал князь Паскевич. Фабрика была 
удостоена высшей награды – права размещать на своих изделиях государственный герб 
Российской империи. В Лунинецком районе в деревне Кожан-Городок растет пятивековой 
дуб Мицкевича и живут 49 семей аистов. Здесь, на Видыш-горе, по древней легенде, по-
хоронен древнеримский поэт Овидий. На Краснопольщине есть построенная без единого 
гвоздя деревянная церковь. А брагинский метеорит имеет признанную в мире научную 
ценность. 

К пострадавшим территориям относятся многие красивейшие уголки Беларуси, на-
пример Припятское Полесье. Эти места представляют привлекательность для агроэкоту-
ризма. Ежегодно тысячи человек приезжают в местные усадьбы, чтобы отдохнуть от го-
родской суеты и насладиться красотой природы. 

Достопримечательности районов представлены на сайтах райисполкомов: 
http://slavgorod.mogilev-region.by
http://www.narovlya.gomel-region.by
http://www.khoiniki.gomel-region.by/

– Всё, бабуль. Мы пойдем погуляем. Покажу Любе город. 

– Максим, ты же с друзьями познакомь девушку. У нас 
в Хойниках много молодежи.

– Красиво у вас тут. Туристы приезжают? 

– А как же. И не только белорусы, но и украинцы, поляки, 
австрийцы, итальянцы...
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Для приема детей, выезжающих из пострадавших районов на лечение и оздоров-
ление, в Беларуси создана сеть специализированных санаторных организаций – детских 
реабилитационно-оздоровительных центров (ДРОЦ). Расположены они в экологически 
благоприятных районах, в удалении от крупных производственных предприятий, вблизи 
водоемов. В ДРОЦах имеются все условия для организации лечения и оздоровления, учеб-
но-воспитательного процесса, социально-психологической реабилитации и интересного 
досуга детей. 

Все центры оснащены современным медицинским оборудованием. Это дает воз-
можность углубленного обследования и выявления у ребят заболеваний на ранней стадии, 
что способствует своевременному лечению, значительно снижает риски, связанные с про-
живанием на пострадавших территориях. Для непрерывного учебного процесса в центрах 
оборудованы кабинеты, а во многих ДРОЦах – и целые школы, в которых имеются специ-
ализированные кабинеты по химии, биологии и даже по экологии. Организуются много-
численные экскурсии по историческим местам и достопримечательностям, театральные, 
концертные и цирковые программы. 

Продолжительность пребывания детей в ДРОЦах – 24 дня, оптимальный срок для 
проведения полного курса лечения, оздоровления, комплексного очищения организма. 
Путевка для детей и подростков из пострадавших районов предоставляется абсолютно 
бесплатно!

«За здоровьем едем в ДРОЦ» – на сайте www.rbic.by в разделе «Библиотека».

– В летний лагерь уезжают? 

– Нет, в ДРОЦ.

– ???

– В детский реабилитационно-оздоровительный 
центр. Каждый год там бесплатно отдыхают 
наши ребята. 
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В пострадавших районах детям и молодежи уделяется особое внимание. Благодаря 
Президентской программе «Дети Беларуси» возводятся новые гимназии. Совершенствует-
ся инфраструктура образовательных учреждений. Только в Гомельской области за послед-
ние три года количество подобных учреждений выросло в 1,5 раза. Такие преобразования 
дают свои результаты: ежегодно увеличивается количество выпускников, награжденных 
золотыми и серебряными медалями. Например, каждый второй выпускник школ Гомель-
ской области становится студентом вуза. Высокую планку школьники области держат и 
на международных предметных олимпиадах. Также активно развивается сеть колледжей 
для учащихся, получающих профессионально-техническое образование. 

Кроме пользующихся популярностью кинотеатров и кафе, активно строятся спор-
тивно-оздоровительные центры с тренажерными залами, саунами, бассейнами, спор-
тивными секциями. Среди молодежи из пострадавших районов есть немало спортивных 
талантов. Например, пять воспитанников Ельского края входят в состав национальной 
сборной Беларуси по различным видам спорта. Далеко за пределами страны знают уро-
женцев Лунинца легкоатлетку Ирину Хлюстову – чемпионку Европы, участницу Олимпий-
ских игр, чемпионов мира по пауэрлифтингу Сергея Кривульца и Людмилу Гребень.

А еще в пострадавших районах немало молодых людей, которые являются гордо-
стью национальной культуры. Например, только в Могилевской государственной гимна-
зии-колледже искусств 93 ученика стали стипендиатами специального фонда Президента 
Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, удостоены звания лауреата – 
4, дипломанта – 16 человек. 

– Ух, как парень играет на гитаре! Местная звезда? 

– Так это Сашка Богатырев, ни один концерт в районе без него не проходит. Кстати, он – стипендиат 
фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи.  

– А где молодежь отдыхает? Куда можно сходить? 

– Было бы желание, а отдохнуть есть где: дискотеки, кафе, концерты, спортивных секций много, 
турслеты проводятся…
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Сегодня в Беларуси о долговременном управлении ситуацией после ядерной аварии 
знают больше, чем где бы то ни было. Беларусь стала экспертом в этом вопросе. А эксперт-
ные знания нужно не держать в архивах, а использовать для развития «чернобыльских» 
территорий, подготовки увлеченных молодых специалистов, которые болеют за будущее 
возрождаемых районов и готовы внести свой вклад в его строительство.

Несмотря на то что после чернобыльской катастрофы прошло уже четверть века, 
радиационная защита населения, оздоровление жителей пострадавших территорий по-
прежнему остаются важными направлениями государственной политики. В списке при-
оритетов остаются спецдиспансеризация и оздоровление населения, бесплатное питание 
для детей в школах, контрмеры в сельском и лесном хозяйствах, радиационный контроль 
и мониторинг.

Планируется, что в течение предстоящего десятилетия в пострадавших районах 
будет реализована серия спецпроектов. Среди них: организация производства керамиче-
ского кирпича в Рогачевском районе, создание производства топливных гранул из торфа 
в Лельчицком районе, создание теплиц по выращиванию грибов в Добрушском районе, 
реконструкция и техническое переоснащение Уваровичского льнозавода, создание пред-
приятия по производству рыб ценных пород на Чериковщине. В планах также развитие 
племенной базы мясного и молочного скотоводства, инфраструктуры пострадавших рай-
онов и другие направления.

Национальный доклад «Четверть века после чернобыльской катастрофы: итоги и 
перспективы преодоления» (2011 г.) можно найти на сайте www.chernobyl.gov.by в раз-
деле «Концепции, программы, обзоры».

– А это что за многочисленная делегация? 

– Участники семинара «Развитие сотрудничества по преодолению последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС с международными организациями».

– Слушай, но 25 лет прошло после аварии! Неужели еще есть важные вопросы, которые стоит 
обсуждать на международном уровне? 

– Ну, конечно, есть, ведь пришло время перехода от реабилитации пострадавших территорий к их 
активному возрождению.
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В деле преодоления последствий чернобыльской катастрофы Республика Бела-
русь проходила через разные этапы. Первые годы – это период чрезвычайных мер: от-
селение людей из наиболее опасных для проживания мест, ограничение производства 
продуктов с высоким уровнем содержания радионуклидов, массовая дезактивация. За-
тем был этап создания «чернобыльской» науки и законодательства, защитных меропри-
ятий в сельском хозяйстве, медицине, социальной сфере. И современный этап – курс на 
возрождение и развитие пострадавших территорий. 

Стратегическая роль государства заключается в том, чтобы своевременно реаги-
ровать на изменение социальной, экономической, радиологической ситуации. Адапти-
ровать свои действия и уточнять приоритеты. Так было в начале 2000-х годов, когда был 
объявлен курс на реабилитацию загрязненных территорий, впоследствии поддержан-
ный международным сообществом. Так будет и сейчас с постчернобыльским возрожде-
нием. Но здесь есть одно важное отличие. Реабилитация и защитные меры – это прежде 
всего действия государства. А вот в масштабном возрождении неоценима и важна роль 
самих граждан. Это также и твоя задача. И мы верим, что именно движение молодежи 
навстречу усилиям государства, твое содействие возрождению становятся ключевыми 
на сегодняшнем этапе.

– Знаешь, Люба, я считаю, что возрождение пострадавших районов – задача не только государства, 
но и самих граждан. Это и твоя задача. 

– Максим, да я…

– А ты боишься ехать, хотя здесь живут и работают такие же люди, как и мы с тобой. И они хотят, 
чтобы в больницах у них были врачи, в школах – учителя, на производстве – специалисты высокого 
класса… 

- Да дай ты мне сказать! Я больше не боюсь. Признаю, была неправа. А ты прав: кто, если не мы 
сами, возродит нашу землю?
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