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Это наша земля, и мы отсюда никуда не уй-
дем. Это красивая земля, красивые люди и, глав-
ное, есть молодежь, которой завтра здесь жить.

Из выступления А. Г. Лукашенко 
во время рабочей поездки 

по Хойникскому району Гомельской 
области 26 апреля 2013 года

26 апреля 1986 года произошла самая страш-
ная техногенная катастрофа в истории челове-
чества – авария на Чернобыльской АЭС. Наша 
страна приняла на себя ее основной удар. Лик-
видация аварии, преодоление ее последствий, 
возрождение пострадавших территорий – основ-
ные вехи большого и героического пути, который 
прошла Беларусь. В этом году «чернобыльскому» 
пути исполняется 30 лет. 

Как же удалось небольшому государству спра-
виться со сложнейшими последствиями постигше-
го его потрясения? Специальный выпуск журнала 
«Возрождаем родную землю» расскажет об этапах 
трудного пути Беларуси длиною в 30 лет. От смя-
тения первых дней, когда разум отказывался по-
верить в произошедшее; осознания самого факта 
и масштабов трагедии; признания своей террито-
рии зоной экологического бедствия и обращения 
к международному сообществу за содействием 
и помощью; принятия ООН первой «чернобыль-
ской» резолюции 21 декабря 1990 года – к решению 
вопросов защиты населения и окружающей среды; 
созданию целевых государственных и союзных про-
грамм по преодолению последствий катастрофы и, 
наконец, – к этапу реабилитации и возрождения, 
социально-экономического развития пострадавших 
районов; введения в сельскохозяйственный оборот 
восстановленных земель; международного сотруд-
ничества в статусе эксперта по преодолению по-
следствий радиационных катастроф. 

Экономический ущерб Республики Бела-
русь от чернобыльской катастрофы оценивается 
в 235 млрд долларов США. Но только ли эконо-
мика пострадала? Чернобыльская трагедия – это 
несколько миллионов судеб, которые она пере-
кроила на ДО и ПОСЛЕ. Это около четверти тер-
ритории Беларуси, на которой проживало 2,2 млн 
человек. Это 479 населенных пунктов, которые 
исчезли с лица земли. Половина из 118 районов 
нашей страны была затронута чернобыльскими 
последствиями. 21 из них и сегодня относится 
к наиболее пострадавшим. 

30 лет назад Беларусь столкнулась с ситуацией, 
которую в современном антикризисном управле-

30 ЛЕТ «ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО» ПУТИ

нии принято называть unknown/unknown, т. е. пол-
ная неизвестность. Все пришлось создавать с нуля, 
так как не было не только узких специалистов (на-
пример, дозиметристов, специалистов по дезакти-
вации объектов), но и работников широкого про-
филя с радиологической специализацией. А они 
требовались в области медицины, экологии, сель-
ского и лесного хозяйств, образования, психоло-
гии, юриспруденции. И наша страна приняла этот 
вызов. В короткие сроки был заложен фундамент 
управления постчернобыльской ситуацией. 

Беларусь приобрела вынужденный опыт. Опыт 
каждого прожитого после катастрофы дня. Опыт 
в условиях долговременного радиоактивного за-
грязнения большой территории, часть которой без-
возвратно потеряна для экономики. Когда нужно 
отдавать значительную долю бюджета (в первые 
годы – до четверти) «на Чернобыль». Но благода-
ря накопленному опыту мы имеем научную шко-
лу в данной области, одну из узнаваемых в мире; 
передовое производство радиометрического обо-
рудования; развитые системы законодательства, 
медицинской и социальной защиты, радиацион-
ного контроля, управления сельским и лесным 
хозяйством на загрязненных территориях. Этот 
опыт открыл пути для принятия стратегических 
решений, направленных на обеспечение безопас-
ной жизнедеятельности, перестройку экономики 
для получения нормативно чистой продукции, 
возрождение и поддержание культурной тради-
ции пострадавших районов. 

Сегодня Республика Беларусь уверенно дви-
жется по пути возрождения пострадавших рай-
онов. 30 лет спустя после катастрофы она отмечает 
качественный переход от статуса страны, наиболее 
потерпевшей от аварии, к статусу страны-экспер-
та, накопившей бесценный научно-практический, 
управленческий, профессиональный опыт. Приоб-
ретенные за этот период знания используются для 
развития «чернобыльских» территорий, для подго-
товки молодых специалистов, готовых внести свой 
вклад в строительство будущего родной земли, для 
обмена опытом с международным сообществом. 

Обобщенный опыт Республики Беларусь в пре-
одолении последствий чернобыльской катастро-
фы может и должен служить всему человечеству.

к читателю

Департамент по ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС
Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
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Около 30% цезия-137, более 70% строн-
ция-90, а также около 97% изотопов плутония, 
выпавших на территории Беларуси из ава-
рийного реактора Чернобыльской АЭС, сосре-

доточено в Полесском государственном радиа-
ционно-экологическом заповеднике. Площадь 
его составляет 2,16 тысячи квадратных кило-
метров.

КАРТА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ В РЕЗУЛЬТАТЕ КАТАСТРОФЫ 
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС ПО СОСТОЯНИЮ НА 1986 ГОД

23 % 
территории 
загрязнено 
цезием-137

10 % 
территории 
загрязнено 

стронцием-90

С 1992 по 2016 годы площадь сельскохо-
зяйственных земель, загрязненных цези-

ем-137 с плотностью более 1 Ки/км2, сокра-
тилась более чем на 500 тыс. га и составляет 

936,6 тыс. га

С 1992 по 2016 годы из зоны радиоактивного 
загрязнения было выведено 1328 населенных 
пунктов. Количество населенных пунктов, на-
ходящихся в зонах радиоактивного загрязне-

ния, составляет в настоящее время 2193.

Полесский государственный 
радиационно-экологический 

заповедник

последствия 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

СОЦИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

и их преодоление

Суммарный ущерб, нанесенный 
Беларуси чернобыльской ката-

строфой, в расчете на 30-летний 
период преодоления ее по-

следствий. Это соответствует 
32 бюджетам республики 

доаварийного 
периода
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1986–1987

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ 
МЕРЫ ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ДОЛГОВРЕМЕННАЯ 

РЕАБИЛИТАЦИЯ
КУРС НА ВОЗРОЖДЕНИЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ ПОСТРАДАВШИХ РАЙОНОВ

1988–2000 2001–2010 C 2011 года по настоящее время

Эвакуация

Отселение

Масштабная
дезактивация
населенных 
пунктов 
и объектов, 
захоронение 
радиоактивных 
отходов

Массовое 
переселение

Система 
социальной 
защиты всех 
категорий 
пострадавших
граждан

Медицинское 
обеспечение

Контрмеры 
в сельском 
и лесном 
хозяйстве

Целевые проекты, 
направленные на 
получение чистой, 
рентабельной, 
конкурентоспособной 
продукции

Переспециализация 
сельхозпроизводства

Комплексные проекты 
реабилитации 
населенных пунктов

Вовлечение населения в 
процесс реабилитации 
условий жизни

Формирование 
радиоэкологической 
культуры населения

Комплексные мероприятия, направленные на формирование 
положительного имиджа пострадавших районов как перспективных 
субъектов страны

Раскрытие инвестиционной привлекательности пострадавших 
территорий, достижение равноправного с другими районами 
республики взаимовыгодного межрегионального и международного 
сотрудничества

Обеспечение социально-экономического развития пострадавших 
территорий, включая развитие инфраструктуры, благоустройство 
населенных пунктов, осуществление специальных проектов, 
направленных на модернизацию и техническое переоснащение 
производства

Преодоление «чернобыльских» стереотипов в массовом сознании 
и развенчание «чернобыльских» мифов

Информационная работа с населением с акцентом на молодежь

Распространение радиоэкологических знаний среди населения

ЭТАПЫ И ПРИОРИТЕТЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ

Деятельность по преодолению по-
следствий чернобыльской катастрофы 
в Республике Беларусь осуществлялась 
поэтапно. Деление на этапы довольно 
условно, так как с завершением одно-
го этапа работа, проводимая в его рам-
ках, не прекращается. Так, в настоящее 

время наряду с деятельностью, направ-
ленной на возрождение и социально-
экономическое развитие пострадавших 
территорий, продолжается работа по 
осуществлению защитных мероприятий. 

За 30 лет преодоления последствий 
характер работ постепенно менялся: от 

последствия 
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ЭТАПЫ И ПРИОРИТЕТЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ

чрезвычайных мер по отселению людей из 
наиболее опасных для проживания мест, 
ограничению производства продукции 
с высоким содержанием радионуклидов, 
а также проведению масштабной дезак-
тивации в первые после аварии годы – до 
возрождения и социально-экономическо-

го развития пострадавших территорий 
в наши дни. Параллельно шло создание 
и развитие «чернобыльской» науки, разра-
ботка и совершенствование законодатель-
ства, проведение защитных мероприятий 
в сельском и лесном хозяйстве, повышение 
качества медицинского обслуживания.

и их преодоление
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС

Выполнены 4 программы
Объем финансирования – около 
19,4 млрд долларов США
Отличительные особенности: 

• Основной приоритет – защитные 
мероприятия.

• Значительные капитальные вложе-
ния для переселения жителей на 
незагрязненные территории в пер-
вых 3 программах, существенные 
вложения в инфраструктуры по-
страдавших районов.

• Гибкая адаптация мероприятий 
и объемов их финансирования к из-
меняющейся ситуации (концентрация 
потенциала «чернобыльской» науки 
в 2002–2003 годах в г. Гомеле, завер-
шение массового переселения в 2007 
году, выполнение программ пере-
специализации сельхозпредпри ятий 
в 2002–2010 годах).

• Комплексный подход к формирова-
нию и реализации программных ме-
роприятий.

• Социально-экономическая и ради-
ационно-экологическая реабили-
тация загрязненных территорий, 
создание условий для ведения хо-
зяйственной деятельности без огра-
ничения по радиационному фактору 
и дальнейшее снижение риска для 
здоровья пострадавшего населения.

Пятая Государственная программа 
по преодолению последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС 
на 2011–2015 годы и на период до 
2020 года (принята постановлени-
ем Совета Министров Республики 
Беларусь от 31 декабря 2010 года 
№ 1922)
Объем финансирования на 2011–2015 
годы – почти 2 млрд долларов США
Отличительные особенности: 

• Основной приоритет – переход от 
реабилитации пострадавших тер-
риторий к их устойчивому соци-
ально-экономическому развитию и 
возрождению при безусловном обе-
спечении требований радиацион-
ной безопасности.

• Социальная защита, медицинское 
обеспечение и оздоровление постра-
давшего населения.

• Радиационная защита и адресное 
применение защитных мер.

• Научное обеспечение и совершен-
ствование информационной работы.

• Специальные инновационные про-
екты, направленные на социально-
экономическое развитие пострадав-
ших регионов.

последствия 
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Продолжение Государственной про-
граммы по преодолению последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС на 
2011–2015 годы и на период до 2020 года
В работе сделаны следующие акценты:

• Дальнейшее снижение риска неблаго-
приятных последствий для здоровья 

граждан, пострадавших от катастрофы 
на Чернобыльской АЭС.

• Поддержание на достигнутом уровне 
защитных мероприятий, радиационно-
го мониторинга и контроля за окружа-
ющей средой и продукцией, произве-
денной на территории радиоактивного 
загрязнения республики.

• Содействие восстановлению и устойчиво-
му социально-экономическому развитию 
регионов при безусловном обеспечении 
требований радиационной безопасности.

• Научное и информационное сопрово-
ждение Государственной программы.

Мы начали возрождать чернобыльские земли. И сегодня местные жители подтверж-
дают, что это было правильное решение… За счет аккумулированных средств мы начали 
создавать новые предприятия, строить станции по обезжелезиванию воды, дороги, газифи-
цировать регионы. Как видите, мы получили хороший результат. Мы в этом направлении 
будем действовать и дальше.

Из выступления А. Г. Лукашенко 
во время рабочей поездки по Быховскому району 

Могилевской области 26 апреля 2012 года

ПРОГРАММЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ 
В РАМКАХ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

С 1998 по 2010 годы выполнены 3 про-
граммы совместной деятельности по 
преодолению последствий чернобыль-
ской катастрофы
Объем финансирования – около 80 млн 
долларов США
Отличительные особенности: 

• Дополнение государственных про-
грамм по преодолению последствий 
чернобыльской катастрофы.

• Значительные капитальные вложения 
в строительство и оснащение медицин-
ских объектов (РНПЦ радиационной 
медицины и экологии человека в г. Го-
меле, Гродненский завод медпрепара-
тов в г. Скиделе).

• Возможность тестирования и апроба-
ции новых подходов к реабилитации 
(пилотные проекты адресной реабили-
тации хозяйств на загрязненных ра-
дио нуклидами территориях).

• Становление, развитие и практическая 
отработка новых подходов ведения ин-
формационной работы по чернобыль-
ской тематике, создание Российско-бе-
лорусского информационного центра 
(РБИЦ) с  отделениями в Москве и 
Минске.

и их преодоление
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• Практическая отработка принципов и 
механизмов формирования и реали-
зации проектов комплексной реаби-
литации населенных пунктов.

• Развитие элементов и механизмов сис-
темы реагирования на чрезвычайные 
ситуации радиационного характера 
с учетом опыта чернобыльской ката-
строфы.

• Обеспечение развития и эффективно-
го применения передовых технологий 
медицинской помощи и реабилитации 
граждан Беларуси и России.

• Совершенствование единой системы 
радиационной защиты на территориях 
радиоактивного загрязнения. 

• Выработка и реализация стратегии 
управления территориями с высокими 
уровнями загрязнения и выведенными 
из хозяйственного оборота по радиаци-
онному фактору. 

• Реализация общей информационной, 
просветительской и социально-реаби-
литационной политики по проблемам 
радиационной безопасности, реабили-
тации и устойчивого развития террито-
рий.

Реализуется Программа совместной 
деятельности по преодолению послед-
ствий чернобыльской катастрофы 
в рам ках Союзного государства на пе-
риод до 2016 года
Объем финансирования – 1,3 млрд росс. 
руб лей, в т. ч. для белорусской стороны – 
521 млн росс. рублей
Отличительные особенности: 

• Организация эффективного использо-
вания потенциала Союзного государ-
ства, созданного в рамках предыдущих 
программ, для обеспечения безопасной 
жизнедеятельности на загрязненных 
территориях и повышения качества 
жизни пострадавших граждан Белару-
си и России.

В настоящее время разрабатывается концепция новой Союзной программы.
Приоритеты на перспективу:
• Социальная защита, медицинское обеспечение
• Полное исключение производства продукции, не соответствующей радио-

логическому качеству
• Комплекс защитных мер в населенных пунктах, где доза облучения мо-

жет превышать допустимые нормы
• Поддержка системы контроля радиоактивного загрязнения
• Обеспечение функционирования территорий зон эвакуации (отчужде-

ния), отселения
• Возврат в пользование выведенных из оборота земель с учетом экономи-

ческих требований и радиационной безопасности, рациональное исполь-
зование лесных ресурсов

последствия 
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ДЕЙСТВИЯ РЕЗУЛЬТАТ 

РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА

ДЕЙСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕОДОЛЕНИЕ 
ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

• Эвакуировано из 30-километровой зоны и позднее отселено с по-
страдавших территорий около 138 тыс. человек, благодаря чему 
людям удалось избежать больших доз облучения. Для переселен-
ных жителей построены новые поселки с развитой инфраструк-
турой. 

• Разработаны и приняты допустимые уровни содержания радио-
нуклидов в продукции сельского и лесного хозяйства, пищевых 
продуктах, воде. Исключено попадание в торговую сеть продук-
тов с превышением допустимых уровней содержания радиону-
клидов. 

• Более 2,5 тысяч квадратных километров сельскохозяйственных 
земель было выведено из пользования после чернобыльской 
аварии. Благодаря системе защитных мероприятий, которые 
включают известкование кислых почв, внесение повышенных 
доз фосфорных и калийных удобрений, применение органиче-
ских удобрений, удалось достичь радиационно безопасного ка-
чества сельскохозяйственной продукции. К настоящему времени 
площадь земель, загрязненных цезием-137, сократилась более 
чем на 500 тысяч гектаров.

• Организована система защитных мер в лесном хозяйстве, обеспе-
чивающая радиационную безопасность работников леса, а так-
же заготовку лесной продукции с содержанием радионуклидов, 
не превышающим допустимые уровни. 

• Обеспечено централизованное снабжение пострадавшего на-
селения чистой питьевой водой – введено в эксплуатацию более 
2,5 тысяч км сетей водопровода.

• Проложено 3,3 тысячи км газопроводов, газифицировано почти 
22 тысячи жилых домов. Это позволяет местным жителям отка-
заться от загрязненных местных видов топлива и снижает риск 
переноса радионуклидов с продуктами горения.

• Проводена переспециализация сельскохозяйственных предпри-
ятий с целью производства продуктов питания в соответствиии 
с допустимыми уровнями содержания радионуклидов. 

и их преодоление
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НОРМАТИВНАЯ И ПРАВОВАЯ БАЗА

ДЕЙСТВИЯ РЕЗУЛЬТАТ 

• В первые годы после аварии оперативно принято 92 норматив-
ных правовых акта, не имевших аналогов в мировой законода-
тельной практике. С помощью этих документов обеспечена со-
циальная защита граждан, эвакуированных из 30-километровой 
зоны ЧАЭС и прилегающих территорий в период проведения экс-
тренных мер.

• Создана государственная система социальной защиты всех кате-
горий пострадавшего населения. Обеспечены социальные пра-
ва граждан, проживающих на территории радиоактивного за-
грязнения от катастрофы на Чернобыльской АЭС (более 1 млн 
человек).

• 22 февраля 1991 г. принят Закон Республики Беларусь «О соци-
альной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС». Впервые в мировой практике установлены 
социальные льготы и гарантии для людей, проживающих на за-
грязненных территориях, принимавших участие в ликвидации 
последствий чернобыльской катастрофы, переселенного насе-
ления.

• 12 ноября 1991 г. вступил в силу Закон Республики Беларусь 
«О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактив-
ному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской 
АЭС», который регулирует вопросы отнесения части территории 
Республики Беларусь к территории радиоактивного загрязнения.

• В 1993 году создан Государственный регистр лиц, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, других радиационных аварий. Это позволяет вести си-
стему учета граждан, подвергшихся радиационному воздействию 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. В регистр внесе-
ны данные о более чем 875 тыс. человек.

• 5 января 1998 г. принят Закон Республики Беларусь «О радиаци-
онной безопасности населения». Созданы условия, обеспечива-
ющие охрану жизни и здоровья людей от вредного воздействия 
ионизирующего излучения.

• 16 июля 2009 г. вступил в силу Закон Республики Беларусь «О соци-
альной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Черно-
быльской АЭС, других радиационных аварий». Выполнен переход 
к общемировой практике предоставления льгот по нуждаемости. 
Реализована политика предоставления социальных льгот наи-
менее защищенным слоям населения – детям и инвалидам, обе-
спечены социальные гарантии пострадавшим в результате других 
радиационных аварий.

последствия 
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МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ДЕЙСТВИЯ РЕЗУЛЬТАТ

• Все школьники на территориях радиоактивного загрязнения 
(около 119 тысяч детей ежегодно) обеспечиваются бесплатным 
питанием. 

• За период 1990-2015 гг. построено 157 общеобразовательных 
школ на 48 тысяч мест, 116 детских садов на 19 тысяч мест.

• В пострадавших районах активно строится жилье – с 1990 г. сдано 
в эксплуатацию более 68 тысяч квартир.

• Основой системы медицинского обеспечения является диспан-
серизация, обеспечивающая раннее выявление заболеваний 
и их своевременное лечение. Ежегодно бесплатную специальную 
диспансеризацию проходит более 1,5 млн человек, пострадав-
ших от катастрофы, среди которых более 260 тыс. детей. 

• Обеспечен контроль за состоянием здоровья 72,5 тыс. участников 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

• Создана сеть детских реабилитационно-оздоровительных цен-
тров (ДРОЦов). Ежегодно около 90 тыс. детей из пострадавших 
районов, проходят лечение и оздоровление на базе 12 ДРОЦов 
и других лечебно-оздоровительных учреждений.  

• Проведено оснащение районных больниц современным меди-
цинским оборудованием. На базе медицинских учреждений, 
предоставляющих услуги пострадавшему населению, организо-
вано внедрение современных технологий диагностики и лечения 
пострадавших граждан – телемедицина, ЯМР-томография и пр.

и их преодоление
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• Создан один из крупнейших в Европе Республиканский научно- 
практический центр радиационной медицины и экологии человека 
(г. Гомель). Здесь оказывается высококвалифицированная 
лечебная помощь населению наиболее пострадавших районов 
республики.

НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

последствия 

• Создана научная «чернобыльская» школа ученых и система на-
учных учреждений. На сегодняшний день научный потенциал 
в области исследований преодоления последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС в Республике Беларусь сконцентрирован 
в г. Гомель и представлен такими учреждениями, как РНИУП «Ин-
ститут радиологии», ГНУ «Институт радиобиологии НАН Белару-
си», ГУ «Республиканский научно-практический центр радиаци-
онной медицины и экологии человека».

• Обеспечено научное сопровождение всех этапов жизнедеятельно-
сти и ведения хозяйства на загрязненных территориях, разработа-
ны методы и приборы радиационного контроля (Научно-исследова-
тельский институт ядерных проблем), налажено их отечественное 
производство («Атомтех», «Полимастер», «Тимет»).

• В 1988 году образован Полесский государственный радиацион-
но-экологический заповедник, на территории которого в усло-
виях высокого уровня радиоактивного загрязнения обитает мно-
жество редких видов растений, млекопитающих, рыб, птиц.  
Структура заповедника располагает большим потенциалом для 
проведения международных радиобиологических и радиоэко-
логических исследований с целью разработки технологий реаби-
литации загрязненных радионуклидами земель, оценки влияния 
радиоактивного загрязнения на животный и растительный мир.

• К настоящему времени в стране сформированы необходимые 
научные направления, имеются собственные кадры, создана 
материально-техническая база для проведения исследований. 
Белорусская научная школа по проблемам реабилитации по-
страдавших территорий признана экспертом в международном 
сообществе. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ИНФОРМИРОВАННОСТИ 
И РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ

• Создана система радиоэкологического образования. Введены 
курсы по радиационной безопасности на всех уровнях обучения 
(средняя школа, средние специальные и высшие учебные заве-
дения). Налажена подготовка специалистов по радиоэкологии, 
радиационной безопасности, радиационной медицине в высших 
учебных учреждениях. 

• Сформирована система, обеспечивающая мероприятия по пре-
одолению последствий чернобыльской катастрофы за счет коор-
динации взаимодействия органов государственного управления, 
специалистов, СМИ, активного участия населения пострадавших 
районов в решении постчернобыльских проблем. В 2007 году на-
чало работу Белорусское отделение Российско-белорусского ин-
формационного центра по проблемам последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС.

• На сегодняшний день функционирует 21 информационная точ-
ка в наиболее пострадавших районах; 8 информационных точек 
Администрации зон отчуждения и отселения, сотрудники кото-
рых ведут работу по разъяснению населению правил посещения 
и нахождения в этих зонах; 18 информационно-методических 
кабинетов «Радиационная безопасность и основы безопасной 
жизнедеятельности» на базе учреждений образования. Кабине-
ты оснащены необходимым оборудованием, а также комплектом 
учебно-методических и информационных материалов. 

Возрождение загрязненных территорий становится первоочередной задачей государ-
ства... Нам необходимо приложить максимум усилий, чтобы возродить этот край.

Из выступления Президента Республики Беларусь 
А. Г. Лукашенко при посещении Брагинского района 

Гомельской области. Апрель, 2009 год

и их преодоление
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Затраты на «чернобыльские» программы в Республике Беларусь ежегодно со-
ставляли значительную часть республиканского бюджета. 

Это позволило эффективно решить 
ряд важнейших проблем:

• создание нормативной пра-
вовой базы по всем направ-
лениям преодоления послед-
ствий аварии 

• создание научно-исследова-
тельских институтов и цен-
тров по чернобыльской тема-
тике 

• создание системы социальной 
защиты всех категорий постра-
давшего населения

• обеспечение углубленного ме-
дицинского обследования, оздо-
ровления населения пострадав-
ших территорий 

• создание системы радиационного контроля про-
изводимой продукции и окружающей среды

• организация защитных мер в аграрном комплек-
се и лесном хозяйстве, обеспечивающих производ-
ство удовлетворяющей нормативам продукции 

• обеспечение социально-экономи ческого развития по-
страдавших территорий, включая развитие инфра-
структуры, благоустройство населенных пунктов, спе-
циальные проекты, направленные на модернизацию 
и техническое переоснащение производства

• формирование радиоэкологической грамотности населе-
ния и активизация его участия в процессе возрождения

• сохранение культурного наследия пострадавших терри-
торий, памяти о чернобыльской катастрофе и передача 
их через поколения

ОТ РЕАБИЛИТАЦИИ – К ВОЗРОЖДЕНИЮ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ 
РАЗВИТИЮ ПОСТРАДАВШИХ ТЕРРИТОРИЙ

С 1990 года на ликвидацию последствий аварии на-
правлено из республиканского бюджета в эквиваленте 

более 22 млрд долларов США

от реабилитации к возрождению
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30 ЛЕТ ПАМЯТИ

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ПРОШЛО С ТЕХ ПОР, КАК ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ КАТАСТРОФА ВСКО-
ЛЫХНУЛА ВЕСЬ МИР. СОБЫТИЯ ТОГО РОКОВОГО ДНЯ РАЗДЕЛИЛИ СУДЬБЫ 
МИЛЛИОНОВ ЛЮДЕЙ НА ДО И ПОСЛЕ, В ОДИН КОРОТКИЙ МИГ ПЕРЕЧЕР-
КНУВ ТЫСЯЧИ ПЛАНОВ И НАДЕЖД. 

Социальные, медицинские и экономические 
последствия аварии оказались серьезнейшими. 
В Беларуси, Украине и России, самых постра-
давших странах, общая площадь долговремен-
но загрязненной территории составила около 
150 000 км2. На момент аварии на ней прожива-
ло около 7 миллионов человек. Для устранения 
последствий катастрофы было задействовано 
более 600 000 ликвидаторов. Состояние здоро-
вья всех этих людей подверглось риску, связан-
ному с радиоактивным облучением. 

Более всего пострадала Республика Бела-
русь. С загрязненных радионуклидами терри-
торий были отселены и эвакуированы жители 
479 населенных пунктов. Сегодня, приехав 
на малую родину, они уже не увидят своих до-
мов, поскольку строения многих сел и деревень 
захоронены. По рассказам переживших «Чер-
нобыль», их дети и внуки смогут лишь предста-
вить те места, где жили предки. Поэтому любая 
информация, которая поможет сохранить па-
мять об отселенных и захороненных деревнях, 
о культурных, природных и архитектурных 
объектах пострадавших от аварии территорий, 
имеет большое значение. Собранные матери-
алы становятся частью музейных экспозиций, 
специальных изданий. 

Государственная историко-культурная экс-
педиция по спасению памятников истории 
и культуры Беларуси в районах, пострадав-
ших от аварии на Чернобыльской АЭС, со-
брала музейно-этнографические материалы 
из 30-километровой зоны отселения, которые 
впоследствии стали фундаментальной основой 
для создания постоянной экспозиции «Искус-
ство и быт Чернобыльской зоны».

Экспозиция «Памятники этнографии и на-
родного искусства Чернобыльской зоны» созда-
на в Институте искусствоведения, этнографии 
и фольклора им. К. Крапивы НАН Беларуси 
на базе коллекции, собранной в 1991–1999 го-
дах Центром исследований белорусской куль-
туры, языка и литературы НАН Беларуси 
в рамках 23 экспедиций по отселенным горо-
дам и деревням Могилевской и Гомельской об-
ластей. Она насчитывает около 700 предметов 
этнографии и народного искусства пострадав-
ших территорий. 26 апреля 2013 года в музее 
Центра прошла выставка «Утраченная сказка. 
Малеванки из отселенных деревень».

Во многих населенных пунктах Беларуси 
в память об отселенных после аварии на Чер-
нобыльской АЭС деревнях установлены мону-
менты и памятные знаки. Так, в Калинковичах 
застыла в вечном плаче каменная птица-выпь. 
Вытянулась в небо траурная береза в Костюко-
вичах. В Чериковском районе на берегу озера 
раскинулся мемориальный комплекс. В Слав-
городском районе никогда не зазвучат живые 
голоса в домах на «Аллее захороненных дере-
вень». Памятные знаки чернобыльской траге-
дии есть в Добрушском, Ельском, Кормянском, 
Краснопольском, Лельчицком, Наровлянском, 
Речицком, Хойникском, Чечерском и других 
районах, пострадавших от катастрофы. У под-

Эта чернобыльская беда случилась не по нашей вине. Не мы строили эту станцию, 
не мы ее эксплуатировали. Но так случилось, что именно нам пришлось 

налаживать жизнь в пострадавших районах после чернобыльской аварии.

Из выступления А. Г. Лукашенко во время рабочей поездки 
по Славгородскому району Могилевской области 26 апреля 2015 года
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ножий монументов лежат красные гвоздики 
и венки с лентами со словами памяти.

Чернобыльская катастрофа черным крылом 
прошлась по судьбам тех белорусов, которые 
принимали непосредственное участие в туше-
нии пожара, а затем в укрощении разрушенно-
го реактора. Ежегодно в день трагедии на цен-
тральной площади Брагина, расположенного 
в 45 км от реактора, проходит митинг-реквием 
возле монумента отселенным деревням и бю-
ста пожарного Василия Игнатенко, который 
ценой своей жизни вместе с группой товари-
щей преградил путь огненной стихии. Отдать 
дань памяти герою приезжают благодарные 
граждане из разных концов Беларуси, ино-
странные гости.

В Минске почетное имя героя Василия Иг-
натенко носит одна из улиц. Еще одна улица 
названа в честь Василия Водолажского – ле-
гендарного вертолетчика, который сбрасы-
вал в жерло разрушенного реактора нейтра-
лизующие смеси и обучал молодых пилотов, 
как минимизировать облучение во время вы-
полнения работ. Ежегодно 26 апреля у па-
мятных досок героев проводятся траурные 
мероприятия. 

В парке Дружбы народов находятся памят-
ные знаки «Ахвярам Чарнобыля» и «Камень 
мира Хиросимы», последний – по инициативе 
японской общественности. На фасаде черно-
быльского Храма-памятника в честь иконы 
Божией Матери «Взыскание погибших» уста-
новлена освященная памятная доска с текстом 
Завещания потомкам от имени Президента 
Республики Беларусь Александра Лукашенко 
и Митрополита Минского и Слуцкого, Патриар-
шего экзарха всея Беларуси Филарета. На тер-
ритории Храма – 10 скульптурных панно с на-
званиями всех эвакуированных и отселенных 
деревень республики. Этот храм, построенный 
в 90-х годах на средства чернобыльских обще-
ственных организаций и простых граждан, 

является не только местом проведения поми-
нальных мероприятий, но и средоточием до-
кументальных материалов о народном подвиге 
в преодолении последствий чернобыльской ка-
тастрофы. 

На улице Притыцкого построен храмовый 
комплекс памяти жертв чернобыльской ката-
строфы. Он состоит из церкви в честь иконы 
«Божьей Матери всех Скорбящих Радость», 
Свято-Ефросинье-Полоцкой церкви, часовни 
св. Гавриила Белостоцкого, брамы-звонницы, 
иконописных мастерских, воскресной школы, 
богадельни, библиотеки, а также музея погиб-
ших в Чернобыльском бедствии и мемориаль-
ного комплекса-погоста. 

В 1990 году Алексеем Марочкиным была 
написана икона «Матерь Божия жертв Черно-
быля» или «Богоматерь Чернобыльская». Ико-
на была освящена служителями разных кон-
фессий на площади Свободы в Минске. 

Чернобыльская тематика присутствует 
на одном из шести барельефов «Слезы Белару-
си», посвященных славе и скорби белорусского 
народа, в Храме-памятнике в честь Всех Свя-
тых и в память безвинно убиенных в Отечестве 
нашем в Минске, сердце памяти Беларуси 
о павших героях всех войн. 

К сожалению, сегодня не так много извест-
но о судьбах сотен людей, которые проводили 
первоочередные мероприятия по эвакуации, 
тушили пожары, а позднее строили защит-
ное сооружение-саркофаг для изолирования 
разрушенного реак тора. К 25-й годовщине 
аварии на Чернобыльской АЭС увидела свет 
книга воспоминаний ликвидаторов «Черно-
быльская боль». Она помогает восстановить 
страницы памяти об их жизненном подвиге. 
К 30-й годовщине выйдет дополненное изда-
ние книги.

По многочисленным просьбам жителей 
Хойникского района и переселенцев в 2007 
году в Хойниках был основан музей «Траге-
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дии Чернобыля». Музей ставит перед собой за-
дачи патриотического воспитания молодежи 
и увековечивания памяти героев Чернобыля.

С каждым годом память о чернобыльской ка-
тастрофе все чаще находит отражение в твор-
честве, произведениях культуры и искусства. 
На международном ежегодном телефестивале 
экологического кино «Спасти и сохранить» в Рос-
сии картина белорусских журналистов «При-
пятская дискотека» в 2007 году была признана 
победителем в номинации «Лучший публици-
стический фильм». 

В 2010 году в Брагине прошел фестиваль 
детского документального кино «Хрусталь-
нае бусляня», участие в котором приняли 
дети из пострадавших от аварии на Черно-
быльской АЭС районов Беларуси. В сюжеты 
фильмов легла чернобыльская тема. Фильм-
победитель – «Мое поколение и Чернобыль». 

Каталог работ белорусских художников 
«Боль, нарисованная кистью» посвящен «черно-
быльскому» творчеству. Его картины отражают 
красоту белорусской природы, уголков, постра-
давших от катастрофы, героизм ликвидаторов, 
непростые судьбы людей, переживших траге-
дию. 

Рисуют Чернобыль и дети. Более тысячи ра-
бот прислали юные жители Беларуси в рамках 
акции «Чернобыль: прошлое, настоящее, буду-
щее». Многие маленькие художники живут в по-
страдавших районах, поэтому их рисунки отли-
чаются особым реализмом. И потому особенно 
важно, что на каждом рисунке, даже самом пе-
чальном, присутствуют символы радости и на-
дежды. Дети уверены: вслед за болью прошлого 
обязательно наступит радость будущего. Луч-
шие работы размещены на страницах каталога 
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«Мы так чувствуем» и сопровождаются ориги-
нальными комментариями юных авторов.

В рамках комплексного проекта «Возрож-
дение» был издан альбом «Наперакор. На ра-
дасць. На ўспамін… Книга памяти о черно-
быльской катастрофе и жизни людей после 
нее». В ней представлены поэтические произ-
ведения детей и молодежи по чернобыльской 
тематике. В качестве иллюстраций использо-
ваны детские рисунки.

Память о чернобыльской катастрофе дав-
но вышла за пределы пострадавших районов. 
В 2007 году в рамках международной Про-
граммы «Сотрудничество для реабилитации» 
CORE прошел фестиваль «Расскажи мне, об-
лако…». В течение года дети из Беларуси, Рос-
сии, Украины, Франции, Германии, Австрии, 
Испании, Камеруна, Ливана, Филиппин вме-
сте с известными деятелями культуры своих 
стран сочиняли сказки, главным персонажем 
которых стало облако, вырвавшееся из реакто-
ра Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года. Ре-
бята придумали 52 уникальные сказки, а по-
том на их основе сняли 10-минутные фильмы. 
В каждой из стран нашлись проб лемы, которые 
дети смогли сравнить с аварией на Чернобыль-
ской АЭС: война в Ливане, СПИД в Африке, 
глобальные экологические проблемы совре-
менности. И через призму этих национальных 
и международных проблем ребята из разных 
государств смогли увидеть и прочувствовать 
трагедию Чернобыля. У каждой команды был 
свой взгляд на катастрофу и ее последствия, 
но все фильмы объединяет оптимистичный 
финал. Дети смотрят в будущее с надеждой.

В 2010 году международный образовательный 
семинар «Чернобыль – европейская память» со-
брал в столице Беларуси три десятка студентов 
из разных стран Европы. Все они – националь-
ные победители конкурса по местной истории. 

Студенты осозна-
ют, что Чернобыль 
преподал человече-
ству горький урок 
и что сохранение 
памяти об этой тех-
ногенной катастро-
фе – необходимое 
условие для рабо-
ты над ошибками. 
Молодые люди 
встретились с переселенцами и ликвидаторами, 
познакомились с европейскими проектами по-
мощи жертвам Чернобыля.

В рамках мероприятия «Чернобыль как 
общеевропейский вызов» в 2011 году 50 сви-
детелей чернобыльской трагедии из Белару-
си и Украины (пожарные, солдаты, врачи, 
инженеры и т. д.) рассказали о своей жизни 
и деятельности жителям 25 городов и поселков 
Германии. Сопровождала эти поездки фото-
выставка Рюдигера Лубрихта «Ликвидаторы – 
забытые спасители Европы».

Важным культурным событием стало 
проведение в том же году в Национальном 
историческом музее Республики Беларусь 
выставки «Беларусь: 25 лет после Черно-
быля», которая с помощью современных вы-
ставочных технологий ознакомила посетите-
лей с основными результатами реализации 
государственной политики в области пре-
одоления последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС и культурным наследием по-
страдавших районов. 

Знаковой в деле сохранения памяти о чер-
нобыльской катастрофе стала приурочен-
ная к 25-й годовщине аварии международ-
ная интернет-акция «Зажги свечу памяти», 
в которой приняли участие более 50 тысяч 
человек. 

Призванный помочь со-
хранить и передать новым 
поколениям духовно-куль-
турное наследие этой зем-
ли, альбом-путеводитель 
по чернобыльским тер-
риториям Беларуси «От-
тиски незабытой земли» 
позиционирует 21 наибо-
лее пострадавший район 
не в качестве устоявшегося 
стереотипа «чернобыльская 
зона», а в качестве террито-
рий, богатых культурными 
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и природными ценностями, самобытными 
традициями и людьми-носителями этих тра-
диций.

Заметным событием обещает стать 
проведение в 21 пострадавшем районе 
детской тематической выставки «Прой-
ди путем возрождения», посвященной 
30-й годовщине катастрофы. Экспо-
зиция расскажет юным посетителям 
об истории аварии на Чернобыльской 
АЭС, мерах, принятых государством для 
реабилитации и возрождения постра-
давших районов. Ребята смогут познако-
миться с экономическим и культурным 
потенциалом этих территорий, а также 
углубят свои знания правил безопасного 
проживания на них.

В преддверии 30-й годовщины соз-
дан виртуальный музей (веб-галерея) 
чернобыльской катастрофы. Интернет-
ресурс вобрал в себя множественные 
фотообразы различных этапов траге-
дии: период аварии, ее ликвидации 
и преодоления последствий, предста-
вил современный взгляд на «чернобыльское» 
наследие Беларуси, «чернобыльское» твор-
чество. Слоган виртуального музея «Память 
о боли. Память о подвиге. Память о мужестве. 
Память моя» отражает основную задачу про-
екта – сохранение памяти о чернобыльской 
катастрофе. 

Историю аварии на Чернобыльской АЭС, 
подвиг ликвидаторов, мужество и труд долгих 

лет преодоления последствий катастрофы не-
обходимо навсегда сохранить в памяти людей 
как бесценный урок и предостережение для 
будущих поколений. Важно, чтобы память 
о чернобыльской трагедии сохраняли не толь-
ко граждане государств, принявших на себя 
основной удар Чернобыля, но и международ-
ная общественность, все здравомыслящее че-
ловечество.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ И ВОЗРОЖДЕНИЯ 
ПОСТРАДАВШИХ ОТ НЕЕ ТЕРРИТОРИЙ

В 1990 году Генеральная Ассамблея ООН 
приняла первую «чернобыльскую» резолюцию. 
Документ содержал призыв разработать про-
грамму координации деятельности по ослабле-
нию и преодолению последствий катастрофы. 
Всего за прошедший с момента аварии период 
было принято 13 «чернобыльских» резолюций.

Став в 1990 году суверенным государством, 
Республика Беларусь объявила свою террито-
рию зоной экологического бедствия. Было ясно, 
что последствия аварии на Чернобыльской 
АЭС – это не только местная и национальная 
проблема. В этот сложный для нашей респу-
блики период значимую помощь и содействие 
оказало международное сообщество. 

С 1990 по 2001 год международное сотрудниче-
ство по чернобыльской тематике носило гуманитар-
ный и научно-технический характер. Основными 
программами, действовавшими в Республике Бела-
русь, были программа технического сотрудничества 
Международного агентства по атомной энергии 
(МАГАТЭ) и страновая Программа развития ООН 
(ПРООН) для Беларуси. Наряду с ними действо-
вали и некоторые другие инициативы, такие как  
программа «Чернобыльская гуманитарная помощь 
и реабилитация» (CHARP) Международной феде-
рации Красного Креста и Красного Полумесяца, 
Международная программа по медицинским по-
следствиям чернобыльской аварии (IPHECA) Все-
мирной организации здравоохранения (ВОЗ) и др.

Всего, по оценкам ООН, помощь Республи-
ке Беларусь в период 1990–2001 гг. со стороны 
организаций системы ООН составила около 
45 млн долл. США, по линии Гуманитарного 
Офиса Европейского Союза – 6,5 млн долл.

По линии общественных организаций 
и частных структур в нашу страну поступала 
гуманитарная помощь, осуществлялось оз-
доровление детей из наиболее пострадавших 
районов. Всего с 1990 года прошли оздоровле-
ние за рубежом около 990 тыс. детей и подрост-
ков. Среди гуманитарных партнеров Беларуси 
по оздоровлению детей особое место занимают 
Италия, Германия, Испания, Ирландия, Бель-
гия, Польша, Великобритания, Австрия, Гол-
ландия, США, Франция и др.

В 2001 году в международном постчерно-
быльском сотрудничестве произошла смена 
курса в отношении деятельности по реабили-
тации пострадавших территорий – от оказания 
гуманитарной помощи к долгосрочной соци-

ально-экономической реабилитации и обеспе-
чению устойчивого развития пострадавших 
районов с активным вовлечением жителей за-
грязненных районов в работу по улучшению 
собственных условий жизни.

С этого момента ряд проектов осуществляет-
ся нашей страной совместно с международными 
партнерами. Так, в 2003–2008 годах была реа-
лизована международная Программа «Сотруд-
ничество для реабилитации условий жизни 
в пострадавших от чернобыльской катастрофы 
районах Беларуси» (CORE). Цель Программы 
CORE – устойчивое улучшение условий жизни 
в пострадавших районах с активным участием 
населения. Работа осуществлялась по 4-м при-
оритетным направлениям: здравоохранение 
и наблюдение за состоянием здоровья; социаль-
но-экономическое развитие загрязненных сель-
ских регионов; культура, образование и про-
свещение детей и молодежи, эстафета памяти 
о чернобыльской катастрофе; обеспечение ра-
диологического качества пищевой продукции. 
За период реализации в Программу CORE реа-
лизовано более 80 проектов местного развития 
на общую сумму около 4,5 млн евро.

С 2004 года в Республике Беларусь реализу-
ются проекты, поддержанные правительством 
Японии. Одним из них является программа 
«Корни травы», которая предусматривает ре-
ализацию гуманитарных проектов по постав-
ке медицинского оборудования в районные 
больницы и обучение медицинского персонала 
в областях, пострадавших от аварии на ЧАЭС. 
В рамках этой программы реализовано 34 кон-
тракта на сумму почти 3 млн долл. 

В 2006 году Республика Беларусь выступила 
с инициативой провозгласить третье после Черно-
быля десятилетие (2006–2016 годы) Десятилетием 
реабилитации и устойчивого развития пострадав-
ших регионов. Эта инициатива была поддержана 
в 2007 году на 62-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН. Мероприятия Десятилетия координиру-
ет ПРООН. Была определена общая цель плана 
действий: создание к 2016 году условий для актив-
ного участия местных жителей в реабилитации 
и возрождении пострадавших территорий. Уси-
лия государственной политики направлены на по-
иск и внедрение новых подходов к реабилитации 
и возрождению после чернобыльской катастрофы. 

Проект ПРООН «Развитие международной 
исследовательской и информационной сети 

международная деятельность 
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по Чернобылю» (International Chornobyl Research 
and Information Network, ICRIN) начал свою де-
ятельность в 2009 году. Цель проекта – инфор-
мирование населения о безопасном прожива-
нии на территориях, пострадавших в результате 
чернобыльской катастрофы, а также адаптация 
новейшей научной информации относительно 
последствий аварии к потребностям населения, 
представление ее в виде практических советов. 
Проект осуществлялся усилиями Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), Детского 
фонда ООН (ЮНИСЕФ), МАГАТЭ и ПРООН.

В рамках программы были созданы мест-
ные информационные структуры – центры до-
ступа к информационно-коммуникационным 
технологиям (ИКТ-центры). В Беларуси созда-
но 6 ИКТ-центров, функционирующих на базе 
учреждений культуры. Центры оборудова-
ны компьютерами и необходимой для работы 
оргтехникой и обеспечивают посетителям до-
ступ в интернет для получения интересующей 
их информации, связанной с чернобыльской 
аварией. На базе центров проводятся обучаю-
щие мероприятия, в том числе и обучение пен-
сионеров компьютерной грамотности.

После аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 
году белорусско-японское сотрудничество по-
лучило новый импульс с учётом белорусского 
опыта преодоления последствий чернобыль-
ской катастрофы. Регулярно проводятся за-
седания белорусско-японской рабочей группы 
в рамках Соглашения между Правительством 
Республики Беларусь и Правительством Япо-
нии о сотрудничестве в области преодоления 
последствий аварий на атомных электростан-
циях, проходят международные научно-прак-
тические конференции, японские делегации 
часто посещают нашу страну с целью обмена 
опытом в различных областях преодоления по-
следствий радиационных аварий.

Главной целью рабочего визита в мае 2014 
года в Республику Беларусь Администратора 
ПРООН Хелен Кларк стала выработка долгосроч-
ных подходов к международному сотрудничеству 
по чернобыльской тематике на период после 2016 
года. В апреле 2016 года Х. Кларк примет ак-
тивное участие в международной конференции 
«Чернобыль тридцать лет спустя. От аварийной 
ситуации к возрождению и устойчивому социаль-

но-экономическому развитию пострадавших тер-
риторий», которая пройдет в Минске.

В Гомеле на базе РНИУП «Институт радио-
логии» регулярно проводятся международные 
форумы различного формата по чернобыльской 
тематике. Так, в июне 2013 года прошла Между-
народная научно-практическая конференция 
«Вопросы ядерной и радиационной безопасности: 
уроки Чернобыля и Фукусимы». В мероприятии 
приняли участие белорусские специалисты, а так-
же представители Словакии, Японии, России.

В августе 2014 г. в Институте радиологии про-
шел международный семинар «Оптимизация 
подходов и инструментов поддержки территорий, 
пострадавших вследствие чернобыльской ава-
рии» в рамках регионального проекта МАГАТЭ 
RER/9/123 «Поддержка возвращения к нормаль-
ным радиологическим условиям на территориях, 
пострадавших от чернобыльской аварии».

Ежегодно Институт радиологии организу-
ет тренинг-курсы «Готовность и управление 
в поздней фазе поставарийной ядерной ситуа-
ции» в рамках проекта о сотрудничестве на базе 
Европейской платформы по готовности к реаги-
рованию на ядерные и радиационные чрезвы-
чайные ситуации и управлению поставарий-
ными ситуациями («NERIS»). Организатором 
тренинга наряду с институтом выступает Центр 
оценки ядерной защиты (CEPN, Франция).

Государственное природоохранное научно-
исследовательское учреждение «Полесский 
государственный радиационно-экологический 
заповедник» ведет научно-исследователь-
скую деятельность и осуществляет совмест-
ные проекты с МАГАТЭ, Норвежским агент-
ством по радиационной защите, Организацией 
по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ), НАТО.

В настоящее время активно разрабатываются 
стратегии международного чернобыльского со-
трудничества на период после 2016 года. Для вы-
работки предложений в рамках Программы разви-
тия ООН проводятся Международные совещания 
экспертов, в которых специалисты Республики Бе-
ларусь принимают самое активное участие.

За 30 лет после чернобыльской катастрофы 
Беларусь прошла долгий путь от страны-полу-
чателя гуманитарной помощи до полноправ-
ного партнера и страны-эксперта, чей опыт мо-
жет быть применен в других странах.

международная деятельность

Постоянный координатор ООН 
и Постоянный представитель ПРООН 
Санака Самарасинха: 

«Главное – не дать миру забыть о Чер-
нобыле»

Администратор ПРООН Х. Кларк: 
«В Беларуси я увидела большой 

интерес к восстановлению высокого 
уровня жизни после катастрофы»
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Российско-белорусский интернет-
портал

Модернизированный сайт БОРБИЦ стал 
составной частью российско-белорусского ин-
формационного интернет-портала (chernobyl-
portal.org). Объединенный ресурс содержит ин-
формацию обо всех проводимых в Республике 
Беларусь и Российской Федерации мероприя-
тиях по преодолению последствий чернобыль-
ской катастрофы, об условиях жизни, возрож-
дении и развитии пострадавших территорий. 

Для специалистов разработаны разделы 
«Наука», «Целевые программы», «ЧАЭС», «Воз-
рождение». Разделы: «Населению о радиации», 
«Мультимедиа-библиотека», «Важно знать», 
«Информационно-обучающие мероприятия» 
ориентированы на широкие слои населения. 

Система дистанционного 
консультирования 
Российско-белорусскими специалистами 

разработан IT-продукт для проведения дистан-

ционных мероприятий в режиме онлайн – си-
стема дистанционного консультирования на-
селения России и Беларуси, проживающего на 
пострадавших от аварии на ЧАЭС территориях. 
С помощью системы дистанционного консуль-
тирования регулярно проходят онлайн-семи-
нары по обмену опытом между специалистами, 
интернет-акции по измерению радиационного 
фона российскими и белорусскими учащимися. 

Электронный информационный 
ресурс
Постоянно обновляемый электронный ин-

формационный ресурс по чернобыльской тема-
тике создан с помощью новейших технологий, 
которые позволили собрать воедино и структу-
рировать информацию (официальные докумен-
ты, книги, плакаты, результаты исследований 

Информационные проекты 
по чернобыльской тематике
Информационные проекты 
по чернобыльской тематике

Комплексная работа по информированию населения проходит 
в рамках государственных и союзных программ по преодолению 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. За 30 лет, про-
шедших после аварии на Чернобыльской АЭС, многое сделано 
в области повышения радиоэкологической грамотности. Реали-
зуются проекты, направленные на информирование населения 
с учетом возрастных и профессиональных особенностей. С про-
ектами, посвященными сохранению памяти о чернобыльской 
катастрофе, вы познакомились в статье «30 лет памяти». Ниже 
представлены информационные продукты, направленные на 
развитие радиоэкологической грамотности, преодоление «чер-
нобыльских» стереотипов, популяризацию безопасного образа 
жизни на пострадавших территориях, повышение активности на-
селения в возрождении родного края. 

информационные проекты 
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и измерений, а также многое другое). Особое 
внимание уделяется нормативной правовой 
базе и информации о социальной защите по-
страдавших от катастрофы граждан. Инфоре-
сурс включает также социально-радиационные 
паспорта, карты радиоактивного загрязнения 
лесов, пособия, учебники и видеоматериалы.

Ресурс представляет интерес для широко-
го круга пользователей: от специалистов систе-
мы радиационного контроля, сфер образования, 
здравоохранения до рядовых жителей пострадав-
ших территорий, которые могут использовать ин-
формацию для повышения уровня общей радио-
логической грамотности. Навигация построена 
таким образом, что пользователь может легко и 
быстро найти интересующие его сведения.

Атлас современных и прогнозных 
аспектов последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС 
на пострадавших территориях 
России и Беларуси

Фундаментальное издание включает в себя 
обзорный и справочный разделы, отражает 
динамику радиоактивного загрязнения пяти 
областей Беларуси и четырех областей России 
в 1986, 1996 и 2006 годах, карты прогнозов за-
грязнения цезием-137 на период с 2016 до 2056 
года с интервалом в 10 лет. В атласе также 
представлены карты загрязнения Полесского 
государственного радиационно-экологическо-
го заповедника цезием-137, стронцием-90, изо-
топами плутония, америцием-241.

Журнал «Возрождаем родную землю»

Издание знакомит с усилиями государства 
по возрождению пострадавших районов на 
местном, республиканском и международном 
уровнях. Публикации журнала отражают со-
циально-экономическое развитие районов, 
рассказывают о последних достижениях в на-
уке и медицине. 

На страницах журнала печатаются ана-
литические материалы, интервью с учеными 
и специалистами в области различных аспек-
тов преодоления последствий аварии на Черно-
быльской АЭС, представителями профильных 
государственных структур. Фоторепортажи 
с мест наглядно знакомят читателей с жизнью 
возрождающихся районов, демонстрируют их 
социально-экономическое развитие.

Серия изданий «Беларусь и Чернобыль»
Информационно-аналитическое издание 

адресовано управленцам, преподавателям, 
специалистам по идеологической работе с на-
селением и содержит сведения о преодолении 
последствий чернобыльской катастрофы в Бе-
ларуси, разъясняет особенности, предпосылки 

информационные проекты 
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и условия для перехода к возрождению постра-
давших территорий, содержит необходимые 
справочные сведения. Первое издание было 
подготовлено к 25-летию чернобыльской ката-
строфы. Ежегодно брошюра проходит переиз-
дание с учетом актуализации всех имеющихся 
в ней данных. 

«Рекомендации по проведению 
информационной работы 
по чернобыльской тематике 
на базе местных информационных 
структур»

Целью брошюры является обеспечение си-
стемной работы местных информационных 
структур и непрерывного информационно-ме-
тодического сопровождения их деятельности. 
Рекомендации предназначены для руководи-
телей местных «чернобыльских» информаци-

информационные проекты 

онных структур (кабинетов «Радиационная 
безопасность и основы безопасной жизнедея-
тельности», центров практической радиологи-
ческой культуры, учебно-консультационных 
центров по радиационной безопасности, цен-
тров доступа к информационно-коммуника-
ционным технологиям), а также для широкого 
круга специалистов, интересующихся вопро-
сами радиоэкологического образования и ин-
формирования широких кругов населения.

«Экскурсия в возрождение» – 
альбом о брендах экономики 
возрождающихся после 
чернобыльской катастрофы 
районов Республики Беларусь

Альбом о брендах – это не просто экскурсия 
по предприятиям и производствам «чернобыль-
ских» районов, но история пострадавшей земли 
и человеческих судеб. Путешествуя по страни-
цам альбома, читатели получают уникальную 
возможность познакомиться со многими пред-
приятиями Гомельской, Могилевской и Брест-
ской областей. Эти производства продолжают 
радовать покупателей разнообразной продукци-
ей, соответствующей мировым стандартам каче-
ства. «Экскурсия в возрождение» – прекрасная 
возможность заново познакомиться с «черно-
быльскими» территориями и увидеть их совре-
менное лицо.

Брошюра «Нереальный мир. 
Чернобыльские мифы»
Научно-популярная брошюра разработа-

на для широкого круга читателей. Ее цель – 
проанализировать наиболее распростра-
ненные и укоренившиеся в сознании мифы 
и стереотипы о чернобыльской катастрофе и 
предоставить читателю возможность самому 
разобраться, что является вымышленным и 
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противоречащим действительности, а что – ре-
альным и объективным. 

«Современные тенденции 
в философско-культурологическом 
осмыслении последствий 
чернобыльской катастрофы 
для Республики Беларусь»

Издание раскрывает особенности обще-
ственного восприятия чернобыльской ката-
строфы, ее последствий и деятельности по их 
преодолению в Республике Беларусь, «черно-
быльские» мифы и стереотипы, их влияние 
на реализацию курса на возрождение постра-
давших территорий. Брошюра знакомит с из-
менениями в социокультурном пространстве 
и общественной жизни в Беларуси за постчер-
нобыльский период, раскрывает предпосылки 
философского переосмысления катастрофы 
и ее последствий для нашей страны.

Ответы на «чернобыльские» вопросы
С целью проведения адресной информаци-

онной работы с различными группами населе-

информационные проекты 

ния и категориями специалистов территорий 
радиоактивного загрязнения разработаны те-
матические памятки для студентов вузов, спе-
циалистов систем образования и здравоохра-
нения «Врачу (учителю, студенту) на заметку: 
ответы на «чернобыльские» вопросы». Памят-
ки содержат адаптированную информацию об 
аварии на Чернобыльской АЭС и ее послед-
ствиях, о влиянии радиации на организм чело-
века. В брошюрах приведена информация об 
основных понятиях и основах радиационной 
безопасности, даются рекомендации по безо-
пасному проживанию на пострадавших от ава-
рии территориях. В памятках развенчиваются 
наиболее распространенные «чернобыльские 
мифы», а также рассказывается о деятель-
ности нашей страны по преодолению послед-
ствий катастрофы на ЧАЭС.

Молодежная брошюра о возрождении 
после чернобыльской катастрофы «Черно-
быль: pro et contra»

Брошюра разработана в стиле комиксов 
специально для молодежной аудитории и со-
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держит краткую информацию о последствиях 
катастрофы, их преодолении, особенностях ра-
боты и проживания в пострадавших районах, 
возможностях профессиональной и личност-
ной самореализации выпускников универси-
тетов и колледжей. 

 
Детский журнал по основам радиа-
ционной безопасности «Капелька»

Проект получил одобрение Министерства 
образования Республики Беларусь. Проведена 
его апробация среди читателей и педагогов воз-
рождающихся районов. Издание активно ис-
пользуется в информационной работе с детьми 
по чернобыльской тематике, в том числе и на 
уроках ОБЖ. Публикуемые в «Капельке» ма-
териалы призваны устранить у подрастающего 
поколения нехватку знаний по радиационной 
безопасности, препятствовать закладыванию 
стереотипного мышления о последствиях чер-
нобыльской катастрофы, а также помочь 
сформировать у детей верное представление 
о специфике современной радиоэкологической 
ситуации в Республике Беларусь.

Молодежные интерактивные проекты
Реализуются проекты, направленные на фор-

мирование лояльности молодежи к прожива-
нию в пострадавших районах, распределению и 
закреплению в них молодых специалистов. 

Организуются экскурсии для студентов 
педагогических и медицинских ВУЗов в по-
страдавшие районы Гомельской и Могилев-
ской областей, в ходе которых будущие мо-
лодые специалисты получают адекватное 
представление о современном социально-

информационные проекты

экономическом состоянии возрождающихся 
территорий. 

Регулярно проводятся интеллектуальные 
соревнования на знание основ радиационной 
безопасности среди российской и белорусской 
молодежи, проживающей на пострадавших от 
аварии на Чернобыльской АЭС территориях. 
Мероприятия проходят в различных форма-
тах – от интеллектуальных брейн-рингов до 
тематических спортивных соревнований. 

Среди молодого поколения проводятся ре-
спубликанские творческие конкурсы. Одним 
из них стал конкурс информационных проек-
тов о перспективах социально-экономического 
и культурного развития территорий «Постра-
давшие районы: мой взгляд в будущее». Участ-
ники – студенты, жители пострадавших райо-
нов – посвятили эссе будущему своих родных 
городов и деревень. Каждая работа – готовый 
проект по возрождению, демонстрирующий 
знание чернобыльской тематики, маркетинго-
вых и экономических основ.

Другим интерактивным проектом стал кон-
курс проектных идей «Молодое поколение: 
учимся, творим, возрождаем». Молодежи, про-
живающей в пострадавших районах, была пре-
доставлена уникальная возможность принять 
участие в социально значимой акции по созда-
нию бренд-бука сувенирной продукции. 

Информационные продукты, на первый 
взгляд, такие разные, объединяет одно: все 
они направлены на демонстрацию усилий го-
сударства в преодолении последствий черно-
быльской катастрофы, на сохранение памяти 
о чернобыльской трагедии, развитие навы-
ков безопасного проживания на пострадав-
ших территориях, сплочение национального 
сознания, а также постчернобыльское воз-
рождение. Каждый проект говорит на языке 
своей целевой аудитории, а значит, имеет все 
шансы быть услышанным, понятым и приня-
тым.
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