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К читателю

С нами коллеги из районных газет
Уважаемые друзья!
С мартовского номера к изданию нашего журнала подключается большая и мощная
команда журналистов районных газет. Мы наладили тесные связи с редакциями печатных
изданий пострадавших территорий, и с удовольствием в этом номере представляем Вашему вниманию материалы из Брагина, Лельчиц и Хойников.
Журналисты районных изданий находятся рядом с нашими читателями, и

именно о них говорил Глава государства как
о людях, способных решать самые сложные
информационные задачи. По мнению Министра информации Олега Пролесковского
районные газеты стали газетами XXI века,
которые имеют большой кредит доверия
у населения. За каждой статьей стоят талантливые люди, и мы очень рады, что материалы, написанные коллегами, увидят
свет на страницах журнала «Возрождаем
родную землю».
24 марта исполнилось
75 лет со дня выхода в свет
первого номера «районки»
Добрушского района. Богата история издания, значим
след, который оно оставило
в судьбах жителей.
Неизменным
оставалось стремление работников
редакции не только освещать
события, происходящие в районе, но и рассказывать о его
лучших людях, достойных
примерах служения своему
долгу, делу, призванию, любви
к малой родине. Сегодняшний
коллектив добрушских журналистов продолжает лучшие
традиции своих предшественников, одна из которых – готовить авторские материалы на
белорусском языке.
Страницы старых подшивок – страницы летописи
района. Решались одни задачи, на повестку дня выходили новые, более сложные и
ответственные. За их осуществление силой печатного слова
боролась и районная газета.
Мы поздравляем газету
«Добрушский край» со славным юбилеем и обязательно
предоставим наши страницы
ее талантливым журналистам
и их коллегам из районных
СМИ 21 наиболее пострадавшего района. У них есть что
сказать читателю.
Редакционный совет
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Актуальное интервью

Николай Коротин:
«Быхов – на пути к Возрождению»
В ДОЛЖНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БЫХОВСКОГО РАЙИСПОЛКОМА НИКОЛАЙ КОРОТИН
РАБОТАЕТ ТРИ ГОДА. О ТОМ, КАК ИЗМЕНИЛСЯ РАЙОН ЗА ЭТО ВРЕМЯ, И КАКИЕ ПЕРЕМЕНЫ
ЕЩЕ ВПЕРЕДИ, НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ РАССКАЗАЛ В ИНТЕРВЬЮ НАШЕМУ ЖУРНАЛУ

– Николай Николаевич, раньше Вы
преподавали в Белорусской сельхозакаде
мии, затем семь лет трудились в област
ном Фонде госимущества в Могилеве. С ка
кими чувствами Вы, городской житель,
заступали на пост председателя одного
из наиболее пострадавших в результате
чернобыльской катастрофы районов?
– Городской житель? – улыбается собеседник. – Я родился в Брянской области в крестьянской семье. Родители трудились в колхозе. Отец
заведовал фермой, мать работала телятницей,
дояркой. Я с детства приучен к труду на земле.
Уже в 12 лет пахал, косил, сеял. И до сих пор могу
запрячь лошадь, вспахать огород. Землю очень
люблю! Трудовую деятельность начинал помощником комбайнера. Да и первое мое образование – сельскохозяйственное. Я окончил БСХА,
получив специальность «экономист-организатор
сельскохозяйственного производства». А за время работы в Фонде госимущества объездил всю
Могилевскую область. Поэтому не понаслышке
знал и что такое сельское хозяйство, и что такое
жизнь в небольших населенных пунктах.
– До назначения на должность пред
седателя райисполкома у Вас был опыт
руководства коллективом. Но тут – це
лый район! Признайтесь, были опасения,
сомнения?
– Любое новое дело начинается с опаской.
Сложнее всего было поначалу определить: с чего
же начинать? С ремонта домов? С благоустройства улиц?
2 марта 2007 года меня назначили на нынешнюю должность, а 26 апреля, менее чем через 2 месяца, район посетил Глава государства.
Приезд Президента, конечно, стал большим стимулом быстро и качественно развернуть работы
по ремонту, строительству и благоустройству
района. За тот период было сделано немало: это
и косметический ремонт зданий, и озеленение
улиц, и ремонт кровель, и многое другое. Разумеется, после завершения визита Александра Лукашенко работы по благоустройству района не
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прекратились. Начался ремонт дорог – к слову,
каждый год мы на это тратим больше миллиарда рублей. Три года назад в районе были проблемы с отоплением. С тех пор отремонтировано несколько километров теплосетей, в Быхове
построена новая модульная котельная, также
восстановлены старые котельные. В районе продолжается газификация, идет строительство
новых домов и ремонт старых. Могу сказать, что
проблем по обеспечению жителей чистой водой,
теплом, электричеством стало намного меньше,
чем было 3 года назад. Мне не стыдно смотреть
людям в глаза.
– Как Вы оцениваете работу рай
она по воплощению в жизнь усилий госу
дарства на этапе возрождения регионов,
наиболее пострадавших от последствий
чернобыльской катастрофы?
– Благодаря Государственной программе
по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы мы имеем возможность ремонтировать
и строить дороги, социальные объекты; на высоком уровне находятся медицина и контроль
здоровья жителей; дети в школах получают бесплатное питание и ездят на оздоровление – в том
числе за пределы области и страны. Но главная

Актуальное интервью
заслуга государства в том, что у людей есть все
условия для того, чтобы работать и зарабатывать. Например, за 2009 год в районе создано 14
малых предприятий, зарегистрировано 75 индивидуальных предпринимателей. Возросла занятость в сфере предпринимательства. В данном
секторе экономики создано 210 рабочих мест.
В рамках госпрограммы «Чистая вода»
в 2009 году отремонтировано более 6 километров
водопроводных сетей в деревнях Неряж, Красная Слобода, а также в Быхове. Работают системы очистки и обезжелезивания воды, на постоянном контроле находится ее качество.
Кстати, вы в своем вопросе использовали термин «наиболее пострадавший район».
Да, наш регион действительно входит в перечень наиболее пострадавших. Но хочу отметить
следующее: я давно заметил, что жители не
любят говорить «пострадавшая» или «загрязненная» территория. И меня радует, что люди
не считают: «Какие мы горемычные, живем в загрязненном районе». Они не боятся последствий
Чернобыля, не чувствуют себя ущемленными, но
при этом понимают, что нужно соблюдать некоторые правила безопасности.
– Николай Николаевич, какую роль
в жизни района играют чернобыльские
субвенции?
– Их значение, несомненно, велико.
Во-первых, эти средства позволили провести
переспециализацию ряда хозяйств. Например,
в минувшем году шла реконструкция и модернизация фермы в деревне Красница УКСП «Совхоз
Воронино». Там будет развиваться мясное скотоводство. В хозяйство завезено 120 голов нетелей,
6 быков-производителей и 60 коров породы «Лимузин». Реконструированы молочно-товарные
фермы в деревне Красная Слобода СПК «Тресна» и деревне Селец СПК «Обидовичи».
Во-вторых, чернобыльские субвенции позволяют продолжать газификацию населенных
пунктов Быховского района. Программа газификации, к слову, курируется Департаментом по
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Республики Беларусь.
В минувшем году на газификацию Быхова было потрачено более 700 миллионов рублей.
Мы построили в городе более двух километров
газопровода. На природный газ переведено 530
жилых домов частного сектора. В планах – продолжить газификацию деревень и агрогородков.
Также нельзя не отметить, что Быховский район на безвозмездной основе получает
удобрения, а это одна из самых эффективных
мер для получения чистой сельскохозяйственной продукции.

Добро пожаловать в Быхов!

– Восстановление и развитие сель
ского хозяйства, конечно, не может не ра
довать. Однако Быховский район является
одним из самых перспективных не толь
ко в сельскохозяйственной области, но и
в сфере промышленности…
– Это действительно так! Такие местные бренды, как «Мясоград», «Хозяин-Барин»,
«Дняпроўскі збан», востребованы уже и за пределами Беларуси.
Раньше в Быхове располагалось крупное
авиационное соединение, и после его расформирования в городе осталось много военных объектов, которые могли пригодиться для хозяйственной деятельности. В прошлом году мы, чтобы
вовлечь в хозяйственный оборот эти помещения,
провели 15 аукционов. В итоге продали 14 объектов. «Военное наследство» очень привлекательно для бизнесменов. Во многом благодаря
тому, что у Быхова очень удобное месторасположение: 45 км до Могилева, по 100 км до Гомеля и Бобруйска, через город проходит железная
дорога. А развитие бизнеса – это перспективные
инвестиции в наш район.
– Николай Николаевич, каким обра
зом Вы взаимодействуете с Департамен
том по ликвидации последствий ката
строфы на Чернобыльской АЭС?
– Представители Департамента постоянно посещают Быховский район, оказывают всевозможную помощь, осуществляют контроль за
выполнением чернобыльских программ. В конце минувшего года в рамках пилотного проекта*, райисполком получил персональный компьютер с установленным на нем электронным
справочником. Этот информационный ресурс
содержит полезную и актуальную информацию
на чернобыльскую тематику, которая необходима как работникам исполкома, так и жителям
района (об этом мы писали в №№ 1-2 журнала за
2010 год. – Прим. авт.)
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Актуальное интервью
– Какие проблемы в развитии
района являются наиболее сложными
и требующими вмешательства высших
должностных лиц?
– Как я уже говорил, государство ощутимо
поддерживает наш район. Но при этом жители
понимают: они должны усердно трудиться, а не
сидеть, сложа руки, и ждать «когда нам дадут».
Нельзя порождать иждивенчество. Прежде чем
что-то получить, нужно зарекомендовать себя.
Ведь никто за нас работать не будет.

из города военных. Но сегодня на учете нуждающихся стоит более тысячи жителей райцентра. В сельской местности дефицита жилья нет.
Так, в минувшем году в сельскохозяйственных
организациях построено 40 жилых домов общей площадью более 3 тысяч квадратных метров. А в Быхове недавно сдали два дома на 55
и 60 квартир, в этом году будет достроена еще
одна многоэтажка. В планах – строительство
жилого массива из десяти 60-квартирных домов
в микрорайоне Колос.

– На Ваш взгляд, жители замеча
ют все положительные изменения или
все воспринимают как должное?
– Когда я приехал в Быхов впервые, меня
поразило, что здесь не было красивых частных
домов! У меня сложилось впечатление, что люди
здесь живут временно. А сейчас люди берут кредиты на строительство, благоустраивают свои
частные дома и участки. Это хороший знак.
В районе положительная динамика рождаемости, растет занятость в экономике. И даже
на проблему нехватки жилья можно посмотреть
с другой стороны: это говорит о том, что люди не
уезжают из города и района. Они планируют
здесь жить. Да я и сам вижу, что люди любят
свою малую родину, относятся к родным местам
с почтением и любовью.

– Николай Николаевич, что пред
принимают власти для закрепления
молодых специалистов?
– Разумеется, молодые специалисты имеют возможность получать достойную зарплату,
им выделяется служебное жилье. А если хотят
построить квартиру – для них существуют льготные условия по кредитованию. Но я понимаю
при этом, что молодежи хочется развлечений.
В Быхове работают кинотеатр, дискотека, ресторан и несколько кафе. Скоро откроется новая
пиццерия. Сейчас в планах – восстановление
кафе в микрорайоне Быхов-1. Со временем откроется в городе и новая дискотека.
Досуг молодежи – это не только танцы
и кафе. Поэтому мы сделали ремонт во Дворце
спорта. На это ушло около миллиарда рублей.
Есть в Быхове также бассейн. К лету заасфальтирована площадка для катания на роликах.
Построена открытая танцплощадка. Планируем
также разбить новый парк.

– Однако проблемы с жильем в рай
оне все-таки есть?
– Первое время такой проблемы не было:
в том же Быхове остались дома после ухода

На улицах райцентра

– Каким Вы видите
Быховский район в будущем –
скажем, лет через 10-15?
– Еще более удобным для
жизни, светлым, зеленым. Вы,
наверное, заметили, что многие здания в Быхове покрашены в светлые тона – это заслуга
наших молодых архитекторов.
Я с удовольствием поддерживаю
их инициативы. Не люблю вычурное и броское. Чрезмерная
красота отталкивает. Мне нравится, когда все просто, тепло,
светло – словом, с душой. Еще хотелось бы, чтобы район рос, строился. Чтобы в нем становилось
больше жителей, развивалась инфраструктура. Но главное, чтобы
люди чувствовали, что они дома.

* «Создание в районах условий и средств для активизации участия местных специалистов в разработке мероприятий,
направленных на адресную реабилитацию хозяйств, населенных пунктов, расположенных на загрязненных радионуклидами
территориях Брестской, Гомельской и Могилевской областей»
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Как живешь, регион?

Сокровища Быховщины
ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО СТОЛЕТИЙ НАЗАД БЫХОВ ЗНАЛА ВСЯ ЕВРОПА. ЗДЕСЬ НАХОДИЛАСЬ
ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ В МИРЕ ЛИТЕЙНЫХ ПУШЕЧНЫХ МАСТЕРСКИХ. СЕГОДНЯ О БЫХОВСКОМ
РАЙОНЕ МАЛО КТО ЗНАЕТ ЗА ПРЕДЕЛАМИ БЕЛАРУСИ. НО ТЕ ТУРИСТЫ, КТО ХОТЬ РАЗ ПОБЫВАЛ ЗДЕСЬ, НЕПРЕМЕННО ВОЗВРАЩАЮТСЯ СНОВА. ПОТОМУ ЧТО ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ БЫХОВЩИНЫ ЗАБЫТЬ НЕВОЗМОЖНО. ОНИ СОГРЕВАЮТ СЕРДЦЕ И ОСТАЮТСЯ В ПАМЯТИ НАВСЕГДА

Каждый год в Быховский район приезжают более 5 тысяч туристов, треть из которых – иностранцы. В основном среди последних – россияне и украинцы, но хватает
и европейцев. Жителям Голландии, Австрии,
Германии и Италии давно полюбились белорусские достопримечательности.

– Это мое самое любимое место в районе, – говорит председатель Быховского райисполкома Николай Коротин. – Смотришь на
воду – и душа отдыхает. Под Быховом в пойме
Днепра есть удивительная дубовая роща, ее
называют Дубки. Там живут аисты, журавли
и цапли. Когда туристы приезжают в Дубки,
то спрашивают: «Неужели они живут прямо
здесь, на воле?» Не верят, что такие красивые
гордые птицы существуют в живой природе,
вне зоопарков и парков. А как разливается
весной Днепр! Нигде на территории республики не бывает такого разлива Днепра, как
на Быховщине! У нас в районе более 10 тысяч
заливных лугов – это можно сравнить разве
что с Полесьем.
зеленые великаны

Над гладью воды Чигиринского водохранилища
над зеркалом воды

Самое живописное место Быховского
района – Чигиринское водохранилище, или
Чигиринка, как его называют местные жители. Вопреки ожиданиям, история этого красивейшего места вовсе не романтическая. Водохранилище на реке Друть было создано 50 лет
назад, как написано в справочниках, для
«энергетических (Чигиринская ГЭС) целей,
лесосплава и рекреации». Отсутствие «голубых
кровей», конечно, не умаляет достоинств Чигиринки. Его длина – 17 километров, максимальная глубина – более 8 метров. Чистые берега,
прозрачная вода и удобное место для отдыха.
А еще это популярное место рыбалки. В Чигиринке водятся лещ, щука, плотва, окунь.
Быховский район расположен в южной части
Могилевской области. В настоящее время здесь
проживает около 35 тысяч человек, из которых
более 16 тысяч – в городе Быхове.
Как административная единица район образован 1 июля 1924 года.

К этому дубу на поклон пришла уже
не одна тысяча человек. По поверью если обнять чудесное дерево, прислониться к нему всем
телом, оно поделится с человеком своей силой
и мощью. Дубгигант растет в
двух километрах
от деревни Хо
мичи. Он стоит
один-одинешенек
посреди соснового
бора. Обхватить
этого
богатыря
можно
только
втроем – таким
большим выросло
дерево более чем
за триста лет.
– В Новобоярском лесни
честве
растет
пятнадцать сосенгигантов. Высота
деревьев – около
тридцати метров,
Дубу-гиганту более 300 лет
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Как живешь, регион?
это сопоставимо с 12-этажным домом, – рассказывает Евгений Гладков, начальник
отдела физической культуры, спорта и туризма Быховского райисполкома. – Соснам
150 лет. Диаметр каждого дерева – около
75 сантиметров. А рядом – сохранившиеся
со времен Великой Отечественной войны партизанские постройки и землянки.
Сосны-гиганты – не только местная достопримечательность, но и памятник природы
республиканского значения
каменная память

Когда-то в Быхове находился большой
замок. Его построили четыре с половиной столетия назад магнаты Ходкевичи. Потом замок перешел во владение к Сапегам. Он был
отделен от города дополнительным рвом
и подъемным мостом, имел собственные оборонительные укрепления. Территория этой
средневековой постройки была огромна: более
пяти тысяч квадратных метров.
После 1831 года замок находился в запустении, но в конце XIX века его отремонтировали и использовали сначала как тюрьму,
а потом как казармы. Простоявший три с лишним столетия замок вынес средневековые
войны и испытание временем, но пережить
нашествие гитлеровских солдат не смог. В настоящее время сохранились лишь фрагменты
этой грандиозной постройки.
На территории Быховского района имеется
почти 200 памятников. Это памятники архитектуры, воинской славы, археологии и природы.

А вот дворцово-парковый ансамбль
в деревне Грудиновка сохранился и по сей
день. В центре усадьбы – кирпичный дворец,
построенный в XIX веке в стиле классицизма.
Вокруг разбит дивный парк с липовыми аллеями, живописными ландшафтными композициями и большим бассейном с фонтанами
перед верандой дворца. Сегодня усадьба является одним из наиболее ценных памятников
садово-паркового искусства в Беларуси.

Быховский замок
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Быхов – один из древнейших городов Беларуси. Датой его основания считается 1370 год.
В письменных источниках город упоминается
в Воскресенской летописи в «Списке русских городов дальних и ближних», а также в грамоте князя
Дмитра Cеменовича.
Есть много легенд о происхождении названия
города. В самой известной рассказывается о том,
как в укреплениях на месте Быхова жители укрывались от врагов – «былхов». Так и появился Быхов.
никто не забыт

В 10 километрах от Быхова у деревни
Лудчицы 24 июня 1944 рота капитана Якубова
в течение 20 часов отражала атаки фашистов.
Советские бойцы уничтожили 425 немецких
солдат, но большинство из них погибли в этом
бою. На штабных картах эта высота была обозначена отметкой 150,9.

Лудчицкая высота

– В 1984 году на этой высоте открыт Мемориал воинской славы «Лудчицкая высота», –
рассказывает Евгений Гладков. – Открытие
приурочено к 40-летию освобождения Быхова.
Мемориал представляет собой скульптурноархитектурную композицию. Над курганом
стоит фигура Гусляра, который воспевает подвиги солдат-героев.
P.S.: Несомненно, Быховский рай
он по праву считается одним из самых
красивых и привлекательных мест Бе
ларуси. И потому совсем не удивительно,
что каждый год его посещают туристы
со всех концов Земли. Однако радует
даже не сам факт развития туризма,
а то, что он развивается в районе, по
страдавшем от последствий Черно
быля. Значит, люди больше не живут
во власти «чернобыльских стереотипов»
и не боятся приезжать отдыхать на за
грязненные территории. А это – верный
признак возрождения района.

События

Дитрих Дреер:
«Белорусы изменяют свое отношение
к чернобыльской проблеме»
ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА ШУРС «УЛУЧШЕНИЕ РАДИО
ЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ В СЛАВГОРОДСКОМ РАЙОНЕ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Международный проект с июня 2009 г.
по февраль 2010 г. выполнял РНИУП «Институт радиологии» МЧС Республики Беларусь
при финансовой поддержке Швейцарского
управления по развитию и сотрудничеству
Министерства иностранных дел Швейцарии
(ШУРС).
Итоги выполнения проекта подведены
на семинаре «Возможности улучшения радиологической защиты населения, проживающего
на территориях, загрязненных радионуклидами после катастрофы на ЧАЭС», который состоялся 2 марта 2010 в г. Славгороде Могилевской области. В мероприятии приняли участие
руководители центров практической радиологической культуры, глава офиса ШУРС в Беларуси Дитрих Дреер, руководитель проектов
ШУРС Дмитрий Михнюк, начальник отдела
научного обеспечения и международного сотрудничества Департамента по ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС МЧС Республики Беларусь Ольга Луговская, председатель Славгородского райисполкома Владимир Даниленко, представители
Могилевского и Гомельского облисполкомов,
Славгородского и Хойникского райисполкомов,
РНИУП «Институт радиологии» и его филиалов в Минске, Могилеве и Пинске, Института
радиационной безопасности «Белрад», специа-

Активное участие в обсуждении результатов проекта
принимает Дитрих Дреер – глава офиса ШУРС в Беларуси

Участников семинара приветствует председатель
Славгородского райисполкома Владимир Даниленко

листы учреждений образования и здравоохранения Славгородского и Хойникского районов.
В ходе реализации проекта на базе общеобразовательных учреждений населенных
пунктов Свенск, Большая Зимница, Ржавка,
Лопатичи, Гиженка, Славгород созданы 6 центров практической радиологической культуры,
оснащенные оргтехникой, дозиметрическим
и радиометрическим оборудованием. Оно позволит школьникам самостоятельно измерять
содержание радионуклидов в продуктах питания, интерпретировать и анализировать полученные результаты. В центрах налажена
система
информационно-просветительской
работы, охватывающая не только подрастающее поколение, но и родителей, что выражается в проведении совместных мероприятий,
лекториев, «круглых столов».
Главным достижением проекта, по мнению Дитриха Дреера, стало «изменение отношения людей к чернобыльской проблеме
и осознание ответственности за свою жизнь».
Руководители центров поделились опытом
своей работы и планами на будущее.
– На занятиях по формированию практической радиологической культуры ребята не
только получают новые знания, но и занимаются исследовательской работой, участвуя в таких
проектах, как «Радиация и мы», «Дом, в котором
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События
мы живем», – рассказала директор Судковской
ГОСШ Хойникского района Жанна Сергеенко.
– Особенно значимо то, что мы совместными усилиями посредством ряда
практических целевых действий, реализуемых в районе, вовлекаем активную категорию сельского населения, улучшаем
качество медицинской помощи женщинам
и детям, прививаем молодежи радиологическую и информационную культуру, – отметил председатель Славгородского райисполкома Владимир Даниленко.

Несмотря на то, что ШУРС завершает
свою миссию в Беларуси, в рамках проекта
создана основа для развития радиологической
грамотности населения, и сегодня деятельность центров продолжается. Будущее этой
работы зависит от самих жителей, руководства района, государства. Ключевым вопросом сегодняшнего дня становится поддержка
местной инициативы, идущей во благо процветания и развития нашей республики.
А. Мостовенко, РНИУП
«Институт радиологии», г. Гомель

На лечение, как на курорт
В ЛЕЛЬЧИЦАХ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ
СОБЫТИЕ: ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОТКРЫЛОСЬ ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Теперь его
просто не уз
нать – современ
ное светлое помещение напо
минает, скорее,
санаторий, неже
ли больницу.
В церемонии
открытия
приняли участие
председатель рай
исполкома А. В. Копытков, его заместитель
О. Н. Гавриловец и настоятель Богоявленской
церкви деревни Симоничи отец Иоанн.
Выступая перед присутствующими
на открытии, А. В. Копытков сказал:
– Глубоко символично то, что в непростой
для экономики кризисный год из областного
бюджета выделены 450 миллионов белорусских
рублей на то, чтобы улучшить условия для лечения детей. Работа по реконструкции детского
отделения проделана немалая. Ее результат –
перед вами. Теперь можно не сомневаться, что в
новом отделении детишки будут идти на поправку гораздо быстрее, а медицинскому персоналу
работать станет намного комфортнее. Александр
Копытков вручил детям подарки от районного
исполнительного комитета.
Главный врач ЦРБ Алексей Аскерко поблагодарил немецкое общественное объединение «Круг друзей – детям Чернобыля». Благодаря их спонсорской помощи – 40 миллионам
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белорусских рублей – для отделения приобретены новая мебель, бытовая техника, постельные
принадлежности, медицинское оборудование.
…Перерезана алая ленточка. Отец Иоанн
освятил отделение, благословил медицинский
персонал на труд во благо детского здоровья.
А потом на радость маленьким пациентам появились сказочные персонажи – Чебурашка, Крокодил Гена, Кот – и повели детей
на экскурсию по отделению. Самый большой
восторг у ребят вызвала игровая комната
с множеством игрушек.
И еще сюрприз! На медицинском посту
№ 2 малышей ждал настоящий кукольный театр с представлением «Кот в сапогах». Его показали юные артисты кукольного театра при
детской библиотеке, центре творчества для детей и юношества.
И. Саковец, Лельчицы, фото А. Жоголо

Зона отчуждения

Жизнь продолжается
КАК ЖИВЕТСЯ ЛЕСНЫМ ОБИТАТЕЛЯМ ПОЛЕССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РАДИАЦИОННОЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАПОВЕДНИКА?

Мне довелось поучаствовать в потрулировании запоОТ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА
ведника вместе с инспекторами
охраны .
После катастрофы на Чернобыльской АЭС по реНа подъезде к Бабчинскошению Совета Министров Республики Беларусь бому КПП на одном из деревьев,
лее 2 тысяч квадратных километров территории,
стоящих вдоль дороги, заметирасположенной на юге Гомельской области, вошло
ли орлана-белохвоста. Красивая
в состав Полесского государственного радиационнои сильная птица, изображение
экологического заповедника. В зоне отчуждения
которой гордо красуется на гернет постоянно проживающих людей – они были
бе США, на деле оказалась весьотселены по решению Правительства в 1986 году.
ма осторожной, даже пугливой.
Еще со времен «Пикника на обочине» братьев СтруЕдва лишь попытался поднять
гацких в лексикон любящих фантастику людей вофотокамеру, как птица моменшло слово «сталкер». Катастрофа на Чернобыльской
тально взлетела и исчезла в моАЭС и появление зоны отчуждения стали предпосылрозной дымке.
кой для появления огромного количества фантастиНе подпустила к себе близческих произведений, рассказывающих о том, что
ко и стайка красногрудых снегирей. Они, будто разбросанные из
происходит в зоне, образовавшейся после взрыва
корзины яблоки, рассыпались по
реактора. Сюжет о похождениях сталкера лег в оснонетронутому снегу недалеко от
ву компьютерной игры «Сталкер. Тени Чернобыля»
окраины бывшей деревни Ворои ее продолжений «Чистое небо» и «Зов Припятец. Перебежала дорогу и затаити». Неудивительно, что молодое поколение судит
лась в кустарнике возле дороги
о зоне отчуждения именно по этим играм и фантаогненная лисичка. А потом, застическим зарисовкам. Но фантастика фантастикой,
метив, что мы за ней наблюдаем,
а реальность выглядит иначе. В зоне отчуждения
бросилась бежать, характерно
влияние человека на окружающую среду сведено
петляя и заметая след пушистым
к минимуму. На самом деле жизнь здесь очень нарыжим хвостом.
сыщена и плодотворна. В реальной зоне нет «мон– Дикий зверь всегда настров, артефактов и периодических выбросов».
стороженно относится к челоЕжедневно пропускной режим обеспечивают служавеку, – говорит А. С. Бондарь,
щие Министерства внутренних дел, пожарную безозаведующий сектором охраны
пасность – сотрудники Министерства по чрезвычайПГРЭЗ – да и людей в отсеным ситуациям, работают ученые. Представляется,
ленной зоне мало. Сейчас здесь
что рассказы о зоне взгляд на колючую проволоку
можно встретить только тех, кто
изнутри) будут своевременными и полезными
имеет соответствующее на это
для большинства читателей нашего журнаразрешение: сотрудников милила. Этим рассказам и очеркам посвящена
ции, администрации зон отселеновая рубрика. Мы так ее и назвали –
ния и отчуждения, природоох«Зона отчуждения».
ранной инспекции и рыбнадзора,
пограничников и работников заповедника. Свою роль сыграло
вступление в силу нового Кодекса об административных правонарушениях, в вать деньги за такое весьма сомнительное удосоответствии с положениями которого мини- вольствие?
Не встретили чужаков мы и в тот день.
мальный штраф за незаконное проникновение в зону отселения и отчуждения составляет Зато хватало встреч с лесными обитателями,
10 базовых величин. Кому же охота выклады- причем не только встреч воочию, – мы уви-
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Зона отчуждения
дели множество следов,
этих своеобразных записей на снежных страницах зимней лесной книги.
Вот маленькая цепочка
легких следков зайчика, а
эти рассыпанные ошметки
сосновых шишек оставил
после себя лесной доктор
– дятел. Пересекая дорогу, тянутся следы лося, а
вдоль нее стоят обглоданные зубрами, насколько
позволяет их рост, молоденькие ясени: их кора
является одним из самых
любимых лакомств лесных богатырей. Вольготно
чувствуют они себя на землях заповедника. Сейчас
зубровая популяция в ПГРЭЗ перевалила
за 70 особей. Зимой бродят они в основном
неподалеку от кормушек, в которые регулярно подкладывают свежее сено и другой
корм работники заповедника. Интересно,
что этой морозной и снежной зимой осмелели и кабаны, которые нахально подходят
к месту кормежки и утаются под ногами у
флегматичных зубров. И только когда явная
бесцеремонность переходит все границы, зубры так «футболят» непрошеных гостей, что
кабаны, словно мячики, взлетают в воздух.
Летом же возле кормушек зубры появляются редко – хватает подножного корма. Умиление вызывает нежность, с которой
относятся взрослые животные к маленьким
зубрятам: поучиться бы этому не помешает

Потомство под надежной защитой

и некоторым горе-родителям… Так, при появлении чужаков (а ими на этот раз стали
мы) взрослые окружают молодь плотным
кольцом, которое размыкается только после
того, как зубры чувствуют, что опасность для
потомства миновала.
Заботой о потомстве объясняется и охота
зубров на волков. Если стадо заметит неподалеку от себя волка, преследование продолжается
до ликвидации потенциальной угрозы для молодых зубрят. И очень часто это заканчивается гибелью серого хищника. Поэтому в ареале
обитания зубров волки очень редкие гости.
По дороге от Дронек к деревне Кожушки заметили лосей. Эти животные тоже
предпочитают не приближаться к человеку,
однако далеко от дороги не отходят. И только заметив наш повышенный
к себе интерес, стадо лосей
медленно и величественно
двинулось в сторону леса.
При этом один из зверей заметно хромал. Иногда их
следы на снегу бывают окрашены кровью – снеговой наст
плотно слежался, и, проваливаясь, лоси до крови ранят
ноги. Возможно, такая оказия случилась и с этим лесным обитателем.
Одним словом, жизнь
в зоне, где уже более двух десятилетий не живут, а только
работают люди, продолжается.

Сотрудники сектора охраны А. С. Бондарь, В. М. Гакель и Д. М. Гришаенок.
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В. Назаренко,
Хойники

Небом единым

Раньше возьмемся – больше сделаем
4-5 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА ХОЙНИКИ СТАНУТ ОЧЕРЕДНЫМ ГОРОДОМ-СТОЛИЦЕЙ
ДНЯ БЕЛОРУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

О том, что именно Хойники будут центром республиканского праздника, стало
известно еще в 2008 году, когда Президент
страны во время очередной годовщины чернобыльской катастрофы посетил Хойникский
район и поддержал инициативу местного
населения и властей района. Соответствующее поручение Главы государства было дано
в марте 2009 года.
Спустя год, 12 марта, в Хойникском
райисполкоме под председательством заместителя Премьер-министра Республики Беларусь
Владимира Потупчика состоялось первое заседание Национального организационного комитета по подготовке и проведению в Хойниках
Дня белорусской письменности. В нем приняли
участие председатель Гомельского облисполкома Александр Якобсон и его заместитель Петр
Кириченко, представители министерств Республики Беларусь, управлений и служб Гомельского облисполкома и местной власти.
В начале заседания заместитель Пре
мьер-министра Республики Беларусь Владимир Потупчик вручил сертификат от Министерства спорта и туризма Республики
Беларусь на 50 миллионов рублей на развитие материально-технической базы начальнику отдела физической культуры, спорта
и туризма Хойникского райисполкома Николаю Романенко.
Председатель райисполкома Александр
Бичан выразил уверенность, что празднества
4 сентября на родине лауреата Ленинской
премии, автора трилогии «Полесская хроника» Ивана Мележа будут способствовать тому,
что высокохудожественные классические произведения Мастера приобретут не только республиканское, но и мировое звучание.
Министр информации Республики Беларусь Олег Пролесковский в своем выступлении
отметил, что День белорусской письменности в
нашей стране отмечается ежегодно. Впервые
праздник прошел в 1994 году в Полоцке. Затем
его столицей были Туров, Новогрудок, Несвиж,
Орша и другие города. За это время праздник
приобрел общенациональный характер, стал
важным событием культурной жизни страны.
Идеологическое звучание праздника
особо значимо в контексте государственной по-

Участники первого заседания Национального
организационного комитета по подготовке и проведению
в Хойниках Дня белорусской письменности

литики по поддержке белорусского языка и национальной культуры. Мероприятия праздника
проходят по всей республике, большая работа
проводится по благоустройству городов-столиц
Дня белорусской письменности, реконструкции
памятников исторического наследия. Ежегодно
в праздновании принимают участие представители руководства страны, видные деятели культуры и искусства, зарубежные гости. Основными
мероприятиями праздника в г. Хойники станут
«круглый стол» в деревне Глинище с участием
писателей из России, Словакии, Казахстана,
Литвы, Болгарии, Сербии, Черногории, Польши, а также научно-практическая конференция
«Хойникские чтения».
В этот день, 4 сентября 2010 года, завершится традиционная республиканская
научно-творческая экспедиция «Дорога к святыням», маршрут которой по городам и районам Беларуси будет согласован с митрополитом Минским и Слуцким Филаретом.
К празднику будут выпущены историкодокументальная книга-альбом “Хойникщина – легенды, события, люди” и фольклорноэтнографический
сборник,
посвященный
культурным традициям и народным обрядам
Хойникского района. Кроме того, издательство
“Искусство и литература” готовит книгу серии
“Беларусь литературная”, посвященную поэтам
и писателям Гомельской области. Министерством информации будет организована передача Хойникской библиотечной системе более 2000
наименований книг белорусских издательств.
– Время, прошедшее после чернобыльской катастрофы, можно разделить на три пе-
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Небом единым
риода: чрезвычайный, когда среди населения
присутствовали шок и паника, тяжелые работы по восстановлению пострадавших регионов и настоящее время, когда мы научились
работать в поставарийных условиях, – сказал
председатель Гомельского областного исполнительного комитета Александр Якобсон.
– Чем дорог нам праздник? Во-первых,
тем, что далеко не самые благоустроенные
в области Хойники обретут новое «лицо». А это,
безусловно, придаст его жителям уверенность
в завтрашнем дне. Люди должны видеть, что

они не оставлены наедине с собственными проблемами. Начало этому делу было положено
в прошлом году, когда в райцентре на должном уровне прошел праздник тружеников села
Гомельщины «Дожинки-2009».
Александр Якобсон подчеркнул, что готовиться к проведению Дня белорусской письменности нужно ежедневно, и тогда жители
района не останутся в стороне. Они и гости
праздника в полной мере оценят участие власти в наведении порядка на земле.
И. Лукашенко, Хойники

Чернобыльский шлях – дорога жизни

Артистов встречают хлобом-солью

В середине марта участников XXIV
Международной творческой акции «Чернобыльский шлях – дорога жизни» встречали
жители Брагинщины.
Чернобыльская
катастрофа
стала
для человечества сложной проблемой, затронувшей практически все сферы жизнедеятельности, в том числе производство и социальнокультурную область. Трагедия изменила жизнь
белорусского Полесья, но не сломила людей,
которые остались на родине, стремясь возродить
свои земли.
– Брагинчане сделали многое для возрождения края, – говорит одна из организаторов акции Екатерина Копылева. – Приезжая
сюда, мы видим, как он из года в год преображается. Руководству и жителям района есть
чем гордиться.
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Участие в благотворительном марафоне, как всегда, приняли артисты белорусской
эстрады, лауреаты различных конкурсов и фестивалей. С особым волнением ждали приезда
«Чернобыльского шляха» юные таланты Брагинщины.
– Главная цель акции – поддержка талантливых детей и подростков в районах, наиболее пострадавших от чернобыльской катастрофы, – говорит заведующая отделом культуры
Брагинского райисполкома Л. Пятницкая. – Организаторы программы всегда со вниманием и
теплотой относятся к талантливым детям и подросткам нашего района, которые принимают
участие в концерте вместе со знаменитыми артистами. Духовная реабилитация детей и молодежи, проживающих на загрязненных территориях, создание необходимых условий для развития
творческих способностей – это основная цель
акции «Чернобыльский шлях – дорога жизни».
В Брагинском районе одаренной молодежи всегда уделялось должное внимание.
И учреждение премии районного исполнительного комитета молодым талантам – очередное тому подтверждение. Первыми этой
награды удостоены Яна Гришаненко и Артур
Джулакян, которые принимали поздравления
от заместителя председателя райисполкома
А. Н. Бобриневой.
В этом году в заключительном галаконцерте ХV Республиканского праздника искусств «В будущее – с надеждой», который пройдет в Минске, примут участие юные таланты
Брагинского района Аня Григорович, Яна Гришаненко и танцевальный дуэт «Тет-а-тет».
О. Полещук, Брагин

АПРЕЛЬ

2010

Месяц памяти
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