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/П'реДисловие

Жизнь всегда найдет себе дорогу I
I

С самого раннего детства сказки учат нас, что добро по- «I
беждает зло. И с этой надеждой мы идем по жизни, соизмеряя (П 
ее с реальностью. Чем старше мы становимся, тем больше пони- >=
маем, что, к сожалению, жизнь отличается от сказки и не всегда |
бывает так, что «...жили они долго и счастливо». Но вместе с тем о
приходит и осмысление истины: сценарий нашей жизни пишем мы 2.

(У 
сами. И чем закончится та или иная истории с нашим участием - за- =
висит только от нас самих.

Авторы сборника эссе, поступивших на конкурс инфор- 2.
мационных проектов о перспективах социально-экономическо- о
го и культурного развития пострадавших в результате черно
быльской катастрофы районов «Пострадавшие районы: мой 
взгляд в будущее...», посвященных будущему пострадавших 
районов, несмотря на свой юный возраст, похоже, уже прекрас
но усвоили этот жизненный закон. Все они - жители районов, 
пострадавших 26 лет назад от страшной катастрофы. Но сегод
ня молодых людей объединяет не только это обстоятельство. 
Главное, что есть у них, общее - патриотизм, оптимизм, вера в 
возрождение родной земли.

Каждая работа - это не только готовый проект по воз
рождению, демонстрирующий знание чернобыльской тема
тики, маркетинговых и экономический основ, но и маленький 
философский трактат с важным энергетическим посылом, удив
ляющий мудростью и зрелостью.

«Память должна стать предостерегающим знаком. Но 
каждая ошибка - это путь к развитию», - рассуждает Вячеслав 
Ядренцев. И с этим не поспоришь. Ведь народная поговорка 
гласит: то, что не убивает, делает нас сильнее. «Правильно ли 
разделять нас на тех, кто имеет отношение к трагедии, и на 
тех, кого она не коснулась?» - задается вопросом Виктория 
Щирякова. Отвечая на него, каждый из нас должен осознать, 
что если из-за чернобыльской трагедии для многих белорусов
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время когда-то раскололось на две эпохи под названиями «до» 
и «после», то сегодня, 26 лет спустя, национальное восприятие 
проблемы пострадавших территорий уже не может делиться 
на составные части - оно должно быть единым. «Нужно напра
вить курс на поломку депрессивных и пессимистичных стерео
типов», - предлагает Анна Кеня. И невозможно не согласиться 
с ее утверждением, что «в будущем нет места для Чернобыля, 
в будущем есть место для оптимизма, творчества и самореа
лизации!».

Этим сборником свежих идей и концепций возрождения 
территорий, которые кто-то, вероятно, обрек на фатальный ис
ход, мы не ставим цель убедить читателей в правоте собствен
ной позиции. Мы только хотим наглядно показать, что даже 
укоренившиеся «чернобыльские стереотипы» и общественное 
заблуждение не могут изменить позицию группы молодых и ув
леченных людей, полных веры в завтрашний день родной земли. 
И это вовсе не горстка мечтателей: обратите внимание на то, 
как детально продуманы и рассчитаны проектные предложения. 
Они умело сочетают новейшие технологии с культурной и исто
рической самобытностью юго-востока Беларуси, приводя их к 
общему знаменателю, выраженному в эффективности. Опира
ясь на экономические законы, большинство идей нацелены на 
повышение уровня производства, рентабельности с минималь
ными затратами.

«Жить прошлым - это преступление против будуще
го» - своеобразный лейтмотив сочинений молодежи. Этой жиз
ненной позиции учат нас школьники, студенты, молодые специ
алисты, готовые непосредственно участвовать в реализации 
предложенных проектов. С высокой долей вероятности можно 
сказать, что завтра авторы работ станут большими профессио
налами.

Порой нас больше волнуют события, происходящие за 
границей, чем те, что случаются рядом с нашим домом. Хоте
лось бы, чтобы каждый, кто называет своим домом Беларусь, 
прочел этот сборник и увлекся идеей возрождения так же, как 
эти молодые энтузиасты - авторы эссе. Ведь возрождение род
ной земли зависит именно от нас!



Уважаемые читатели!
Республиканский конкурс 

информационных проектов «По
страдавшие районы: мой взгляд в 
будущее...» стал необычным собы
тием для Департамента по ликви
дации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Респу
блики Беларусь, прежде всего, пото
му, что потребовал непосредствен
ного участия в нем молодежи. И
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откликнулись на призыв самым активным образом.

Являясь Председателем жюри конкурса и познако
мившись со всеми работами, я с гордостью могу сказать, что 
мысли и представления молодых людей созвучны реализуемой
государством политике социально-экономического развития 
пострадавших регионов: курсу на возрождение. Молодежные 
работы наполнены желанием понять, осмыслить, проанализи
ровать возможности и перспективы возрождения родной зем
ли, и важно, что это желание опирается на достаточно глубо
кие знания в области постчернобыльской проблемы. Каждый 
проект уникален, но все работы объединены одним лейтмоти
вом, в котором читается неравнодушие молодежи к будущему 
пострадавших районов. Работы содержат массу интересных 
творческих идей, которые обязательно найдут применение в 
жизни. Мы готовы и будем использовать их в программе раз
вития и возрождения пострадавших территорий.

Победители конкурса получили достойное вознаграж
дение. Такие ценные призы, как нетбук, ЬСЭ-телевизор, ЭУЭ- 
проигрыватель, призваны не только материально поощрить 
лучших, но и стать отличными помощниками в их дальнейшем 
профессиональном развитии. И все же в качестве главных ито
гов конкурса стоят не ценные призы. Главное, что молодежь 
продемонстрировала хорошее знание чернобыльской темати
ки, искренний патриотизм и готовность непосредственно уча



ствовать в реализации проектов по возрождению родной зем
ли. По итогам конкурса планируется создание банка данных 
молодых людей - участников конкурса - и банка предложен
ных ими идей с выработкой подходов по их реализации.

Государство прилагает большие усилия для социаль
но-экономического развития и возрождения пострадавших в 
результате чернобыльской катастрофы районов. Однако важ
нейшей стратегической задачей является вовлечение в этот 
процесс молодого поколения, его солидарность с государ
ственной политикой. Поэтому сегодня нам нужно уметь слу
шать и слышать молодежь, ее мысли и предложения, активно 
общаться, сотрудничать, быть внимательными к ее мнению. 
Возрождение родной земли зависит во многом именно от мо
лодежи.

Выражаю всем авторам эссе благодарность за неис
сякаемую фантазию, упорный труд и веру в свои силы. Желаю 
дальнейших творческих успехов!

Владимир Черников, начальник Департамента по лик
видации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Ми
нистерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, 
Председатель жюри конкурса информационных проектов «По
страдавшие районы: мой взгляд в будущее...».
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Гран-при
Кеня АННЫ

ЧЕРНОБЫЛЬ:

ЛОМАЕМ

СТЕРЕОТИПЫ



Чернобыль: 
ломаем стереотипы!

Курс на возрождение и всестороннее развитие постра- 
." давших от ЧАЭС территорий - вот задача, в актуальности которой 

не стоит сомневаться. На сегодняшний день уже проделан огром
ный кусок работы на землях, отмеченных «чернобыльским штампом». 
Среди единиц измерения проделанной работы не только миллионы за
траченных на восстановление денежных средств, но и тысячи оздоро
вительных путевок, новых квартир и домов, закупаемое медицинское 
оборудование, сотни километров проложенных газопроводов, водо
проводов для населения на пострадавших территориях. Можно долго 
перечислять то, что уже сделано, но лучше попытаться разобраться, что 
еще следует осуществить в рамках нового курса возрождения земель, 
очередной Государственной программы по преодолению последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы.

Имидж, полный пессимизма
Вот уже на протяжении 25 лет на страницах СМИ, книг, да и в 

других источниках информации, стали печальными штампами заголов
ки: «Чернобыль - наша боль», «Чернобыль - рана на сердце Беларуси», 
«Под черным крылом Чернобыля», «Осторожно: радиация!»... Такие за
главия совсем не способствуют своего рода «мобилизации на возрож
дение», а наоборот, еще больше сгущают темные краски. И даже если
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Студентка 4-го курса Гомельского 1^ 
государственного технического 
университета им. П.О. Сухого
Интересы и увлечения: 
реклама, компьютерный дизайн, 
саморазвитие и самообразование; 
чтение; участие в различных 
социальных проектах, конкурсах, 
форумах
Жизненное кредо:
Если чего-то сильно хочешь - 
главное твердо верить в то, что ты 
достигнешь желаемого! Идти по 
жизни с улыбкой и оптимизмом!

под заголовком ниже перечислено огромное количество проведенных 
работ и полученных результатов, это не спасает ситуацию. О каком при
влечении молодых специалистов, инвесторов тогда может идти речь? 
Да и в целом, как образ жизни на таких землях можно будет переклю
чить в режим «нормальный», если Чернобыль преподносится как про
шлое, а главное, как НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ?



Способно лишь социально-экономическое развитие решить 
все проблемы пострадавших районов? Ведь для полного возрождения 
недостаточно лишь проектов социально-экономического характера. 
Нужно направить курс на разрушение депрессивных и пессимистичных 
стереотипов, связанных с Чернобылем. Реабилитация земель уже про
водится и будет проводиться еще долгое время, однако пора бы уже 
проводить реабилитацию мыслей, реабилитацию восприятия, реабили
тацию стереотипов.

Будущее развитие районов, городов во многом предопределяет 
такой показатель, как степень и количество привлекаемых молодых спе
циалистов, ведь именно им в дальнейшем строить свою жизнь, семью, а 
заодно и экономику своих поселений. Не зря ведь одним из направлений 
Государственной программы является развитие радиологической культуры 
населения (прежде всего молодежи), разрушение ложных чернобыльских 
стереотипов. В данной работе представлены возможные варианты «пиара» 
территорий некоторых районов, в особенности Гомельской области. Каких 
именно районов? Тех, которые 25 лет назад пострадали, но активно разви
ваются по многим направлениям СЕГОДНЯ и могут дать фору многим, так 
сказать, «чистым» районам - вот на что нужно делать акцент!
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Маркетинг территорий
Возможно, это еще не совсем ясное понятие, но оно дает пред

ставление о том, что если маркетинг - искусство продавать, то прода
вать надлежит не что иное, как город, поселение, регион. Покупатели в 
данном случае - жители, туристы, инвесторы и, что важно для загрязнен
ных территорий, по
тенциальные жители. 
Особенно это было 
бы актуально для та
ких административ

Нужно направить курс на разрушение 
депрессивных и пессимистичных 
стереотипов, связанных с Чернобылем.

ных центров, как Брагин, Хойники, Речица и других, которые, хоть и на
ходятся в загрязненных районах, представляют собой инфраструктурно 
развитые центры, где расширяется производство и повышается каче
ство жизни. В такие районы необходимо привлекать молодых специ
алистов, денежные средства инвесторов, туристов. Но опять же, когда 
называешь тот или иной из административных районов, у людей сразу 
возникает ассоциация «Чернобыль». Как с этим бороться? Возможно ли 
полностью заместить эту ассоциацию какой-нибудь другой? Наверное, 
пока нет. Особенно у людей, которые пережили эту аварию и принима
ли непосредственное участие в ликвидации ее последствий. Но у новых 
поколений, для которых Чернобыль лишь часть истории, еще можно из
менить восприятие и осознание нынешней ситуации. Молодежь верит 
во всякие «страшилки», мифы о том, что в загрязненных районах до сих 
пор умирает большое количество людей из-за рака щитовидной желе
зы, или о том, что рожденным детям передается страшная генетическая 
заболеваемость. Но ведь все это неправда! И нужно направить усилия



на то, чтобы доказать, а лучше показать это новому поколе
нию. Каким образом? Вот несколько способов.

Социальная реклама
Верный способ обратить внимание на злободневные во

просы сегодняшнего мира, в том числе и своеобразный способ аги
тации людей к действиям, к активному участию в преодолении сложив
шихся чернобыльских стереотипов. Сегодня уже существуют примеры 
социальных реклам, но опять же, они полны ужаса перенесенной ава
рии. Сложно найти социальную рекламу чернобыльской тематики, где 
чувствуется оптимизм, вера в светлое будущее, осознание того, что да, 
беда случилась, но она в прошлом, а сегодня нужно уверенно шагать
вперед.

К участию в создании подобной социальной рекламы нужно
привлечь как можно больше сторон: жителей загрязненных террито-

Необходимо, чтобы молодые люди рий, жителей других 
городов и регионов, ре-

ясно понимали, что они ценны, их кламные агентства.Кон-

мнение важно. цепции социальной ре
кламы должны отражать

новый взгляд на чернобыльскую тематику, предлагать новые способы 
преодоления страха и стереотипов. Был разработан возможный вари
ант социальной рекламы.

Одним из инструментов продвижения городов, поселений
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могут выступать красиво оформленные информационные буклеты, 
которые будут направлены на ознакомление с территориями и при-
глашением посетить, отдохнуть, проинвестировать. Конечно, на се
годняшний день подобные информационные буклеты уже существу
ют, но их оформление и содержание может быть намного лучше, ведь 
это своего рода визитная карточка территории, особенно для тех, кто 
заочно знакомится с городом. К тому же многим районам есть чем 
похвастаться: например, в Наровлянском районе планируется произ
водство мраморного мяса - истинного деликатеса, а объемы экспор
та Добрушского фарфора заставили бы позавидовать многих органи
заций подобной специализации.

Также особенно актуально было бы ежегодно выпускать ин
формационные каталоги каждому административному району с переч
нем необходимых специалистов для местных предприятий. Ведь порой 
студенты, учащиеся даже не подозревают об имеющихся возможно
стях трудоустройства в том или ином районном или административном 
центре. Там можно было размещать краткое описание самого предпри
ятия с его контактами, требования к молодому специалисту, условия 
работы, информацию о заработной плате и обеспечении жильем. По
добные инфокаталоги могли бы рассылаться по вузам, ссузам крупных 
городов. В то время в учебных заведениях проводились бы единые дни 
информирования для четвертых и пятых курсов студентов, где будущие



специалисты и смогли бы узнать 
об имеющихся возможностях и 
поучаствовать в так называемой 
ярмарке вакансий.

«Сумныя» 
памятники

Во многих населенных 
пунктах Беларуси в память об 
отселенных после аварии на 
Чернобыльской АЭС деревнях 
установлены монументы и па
мятные знаки. Памятные кам
ни, «Аллея захороненных дере
вень», памятные доски на стенах 
храмов - вот неполный перечень 
тех мест, где вечно прописались 
красные гвоздики. Это те места,

Рис. 2. Пример оформления 
информационного буклета г. Хойники 

(собственная разработка)
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которые хранили, хранят и будут хранить память о случившейся траге

Ке
ня

 А
НН

А

дии и обо всех тех, чьи жизни затронула страшная авария.
Но одновременно, с уважением и почетом охраняя существую

щие монументы, можно создавать новые памятные знаки, олицетворя
ющие активность и всю ту работу, которая осуществляется сегодня. Это 
могут быть не каменные или скульптурные монументы, а просто таблич
ки, щиты, указатели, оформленные и выполненные в новом стиле.

К тому же у каждого района есть возможность украшать свой 
город своими уникальными и неповторимыми памятниками: например, в 

г. Добруше можно изготовить сте

Рис. 3. Оформление информационного 
каталога вакансий в г. Брагине 

(собственная разработка)

клянный памятник (это может быть 
туфелька Золушки, оставленная 
где-нибудь на аллее парка), в г. Хой- 
никах - скульптуру сыра...

13 районов -
13 месяцев

В Гомельской области 
располагаются 13 загрязненных 
районов: Брагинский, Буда-Ко- 
шелевский, Ветковский, Добруш- 
ский, Ельский, Калинковичский, 
Кормянский, Лельчицкий, Наров
лянский, Речицкий, Рогачевский, 
Хойникский и Чечерский. В каж
дом из них проживает от 10 до



Было...

100 тысяч человек, среди которых, в том числе, молодое 
; и подрастающее поколение. Формирование их культуры 

отношения к Чернобылю - задача из первых. Необходимо, 
чтобы молодые люди ясно понимали, что они ценны, их мне

ние важно.
А что, если 2012 год для этих районов обозначить как 

год инициативной молодежи, год изменения 
«чернобыльского» штампа? С января 2012 года 
по январь 2013 года в каждом из этих районов 
централизованно проводить различные акции, 
мероприятия, фестивали.

Основная задача: формирование адек
ватного представления о пострадавших терри
ториях, изменение отношения к ним со сторо
ны жителей незагрязненных районов Беларуси.

Основная целевая аудитория: моло
дежь, как наиболее инициативная и предприим-

чивая часть общества.
В конце 2011 года проводится жеребьевка по месяцам года 

среди 13 районов области. Каждому району отводится месяц для про
ведения мероприятий. Какие это будут мероприятия, решает каждый 
из районов. Возможные варианты: музыкальные, танцевальные, теа
тральные конкурсы, организация палаточных городков в летние ме
сяцы, лыжных походов и соревнований зимой. Администрации рай-
онов могут проводить на
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своей базе различные об
разовательные тренинги, 
семинары с привлечени
ем квалифицированных 
специалистов. Это могут 
быть даже сырные и кар
тофельные фестива
ли, кинофестивали, 
маскарадные шоу. 
Другими словами, чем 
нестандартнее и инте
реснее пройдут меро
приятия, акции, тем 
больший отклик они вы-
зовут среди обществен- Новый взгляд!
ности. Необходимым ус
ловием будет также приглашение на такие фестивали представителей 
молодежи, СМИ, администрации из других районов, областей, по воз
можности близлежащих городов других стран. И, безусловно, необ
ходимы информационная поддержка, освещение о подготовке и про
ведении мероприятий. Каждое подобное событие будет начинаться с
посещения монументов и памятных комплексов.



Все акции объединит одна идея: в будущем нет места Чернобы
лю, в будущем есть место для оптимизма, творчества и самореализации!

С уважением и трепетом сохраняя память о былом, нужно дви
гаться вперед и строить новую жизнь на тех землях, которых затронула 
авария на ЧАЭС. И большая роль здесь отводится молодому поколению, 
которое своим отношением во многом предрешит судьбу дальнейшего 
развития пострадавших районов.

В будущем нет места Чернобылю, в будущем 
есть место для оптимизма, творчества и 
самореализации!

Предстоит огромная работа, но ведь много уже сделано! Нуж
но, чтобы на смену ассоциациям БОЛЬ, ЖЕРТВЫ, ЧЕРНОБЫЛЬ пришли 
ОПТИМИЗМ, АКТИВНОСТЬ, ИНИЦИАТИВА!
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Лариса Вершалович, заместитель председа
теля Постоянной комиссии по проблемам черно
быльской катастрофы, экологии и природополь
зованию Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь IV созыва:

«Радует тот факт, что у молодежи есть 
понимание важности шагов, предпринимаемых 
государством. Молодые люди Беларуси не явля
ются пассивными созерцателями. Предложения, 
которые есть в работах участников, имеют 
право на жизнь. Такие конкурсы должны продол
жаться, чтобы мы узнали, что среди молодого 
поколения так много инициативных, творческих 
людей, способных на большие свершения».





Номинация
Сохранение историко-культурного 
наследия пострадавших 
районов и развитие системы 
радиоэкологического образования

Первое место
СоДылевой МАРИИ

Н^т6- 25

Второе место
Сташкевича МАКСИМА

Булаха АНТОНА 
м|1В^геб1- з3

Третье место
ЯДренцева ВЯЧЕСЛАВА

МИН^^М^д!- 39



Садылева Мария
Введение

«Чернобыль - это и есть Чернобыль, как его ни крути», - 
именно так сказал мой папа, услышав тему, на которую я собираюсь 

написать. Я думаю, что в этой, казалось бы, простой и незамысловатой 
фразе и собрана народная правда о страшной аварии. Чернобыль - это 
миф, это уже почти мистика, нечто непонятное, ждущее своей разгадки, 
призрак несуществующей страны, призрак ее народа. И сделать с этим 
ничего фактически невозможно. Правда, есть люди, самые настоящие, 
живые, которых надо либо вытягивать из моря фатализма и обреченно
сти, либо так и оставить жить не жизнью, а только лишь ее тенью.

Учащаяся 3-го курса 1^
Гомельского государственного 
педагогического колледжа 
им. Л.С. Выготского
Интересы и увлечения: 
волейбол, мечтает научиться 
играть на гитаре

Черпает вдохновение из книг и 
окружающего мира
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Вряд ли кто-то 25 лет назад мог себе представить, что Черно
быль станет туристическим маршрутом. Однако это реальность, хотя 
и не всех она устраивает. Существует мнение, что с этической точки 
зрения поездка в город Припять, город-привидение, - кощунство, за
рабатывание денег на трагедии. Однако эта точка зрения достаточно 
сомнительна, ведь именно такие поездки заставляют хотя бы на неко
торое время оживить мертвый регион. К тому же именно они позволя
ют напоминать об аварии не только 26 апреля, помогают перебороть 
стереотип о Чернобыле и близлежащих территориях как о месте, где 
давно господствуют мутанты. Но на самом деле, на мой взгляд, город 
Припять привлекает людей совсем по другой причине. Причину эту по
нимаешь, когда смотришь фотографии, сделанные в Припяти. Поездка 
в Чернобыль - возможность попасть в прошлое, лет так на 25 назад с 
соответствующим советским антуражем. Когда смотришь на снимки, 
сделанные в запретной зоне, возникают вопросы, которых раньше себе 
не задавал. А что я взял бы с собой, если бы мне дали два часа на сбо
ры перед отъездом из моего города навсегда? Что почувствовала бы я, 
вернувшись через 25 лет в дом, где прошло мое детство? Именно эти 
вопросы я задала себе, своим друзьям, родителям. Я была удивлена, на
сколько схожи наши ответы и насколько они просты. Я бы взяла, конеч-



но, документы и фотографии, а все остальное... просто бессмысленно 
помещать в крохотные сумки. Получается, что не так уж и важны для нас 1
все эти вещи, а попросту деньги, которые заставляют в том или ином 
направлении двигать всю нашу жизнь. А вернувшись через 25 лет обрат
но в свой дом, я, скорее всего, ничего не почувствовала бы, ведь это ц]
уже не мой дом, а просто стены. Выходит, что наше самое дорогое и =}■
бесценное - это живые люди рядом, это воспоминания и просто жизнь, 
которую, конечно, стоило бы поставить на первое место в этом списке.
Получается, что город Припять - это не просто мертвый город, а место, <1
которое способно за один час напомнить обо всей вашей жизни. А это 
значит, что говорить о нем, показывать его надо хотя бы для того, чтобы ®
помнить об истинных ценностях. |

Многие белорусские дети осознали, что такое Чернобыль, лишь з
побывав за границей по специальным программам. Так было и со мной. о
До моей поездки в Германию (а мне тогда было 9 лет) я и не представля- 2.
ла себе, что такое Чернобыль, Конечно, я знала, что эта авария связана с е

радиацией и т. д. Но я испытала настоящий ужас, когда увидела на стен- т
де немецкого пансионата фотографии детей, рожденных с мутациями. 
Я не могла заснуть всю ночь, когда один немецкий мальчик принес мне 
атлас и показал расстояние между моим родным городом Гомелем и 
Чернобылем. Я была в недоумении, когда мои сверстники спрашивали 
меня, не кружится ли у меня голова, когда я выхожу на улицу в своем 
городе. Эта поездка заставила меня бояться. Но страх никогда не реша
ет проблем, он только их усугубляет. Это я поняла, к счастью, уже через
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некоторое время.

Больше информации в СМИ об историко-культурных 
ценностях на пострадавших Территория, организация 
Туров по этим местам, фольклорные экспедиции - 
все это необходимо не только для того, чтобы/ в 
полной грани сохранить наше культурное наследие, 
это нужно людям, которым остались ТАМ, которые 
Заново учатся понимать, что их земля НЕ МЕРТВАЯ.

Туризм по чернобыльским местам кажется, на первый взгляд, 
какой-то мистикой. Понятно, что город Припять сейчас представляется 
совершенно уникальным городом, но на что смотреть в других постра
давших регионах? А смотреть есть на что! Просто об этом мало кто зна
ет. Все постоянно говорят о количестве радиации в том или ином месте, 
но мало кто говорит о том, чем это место было знаменито до аварии. 
А во многих пострадавших районах живут люди, которые смирились со 
своей долей жертв радиации. Больше информации в СМИ об историко
культурных ценностях на пострадавших территория, организация ту
ров по этим местам, фольклорные экспедиции - все это необходимо не



только для того, чтобы в полной грани сохранить наше куль
турное наследие, это нужно людям, которые остались ТАМ, 

которые заново учатся понимать, что их земля НЕ МЕРТВАЯ.

Чернобыль - музей под открытым небом
Чернобыль - это, несомненно, трагедия Советского Союза, 

именно поэтому решение всех его проблем всегда будет связано с цепоч
кой «Россия - Беларусь - Украина». Любой разговор о Чернобыле всегда 
будет проходить в определенных временно-пространственных рамках. 
Временные - связаны с тремя векторами: будущее, настоящее и про
шлое. Пространственные - с тремя странами, наследницами Советского 
Союза - Россией, Украиной и Беларусью. А для чего, собственно, говорить 
о Чернобыле? Нет, мы не собираемся снова ужасать всех цифрами, мы 
просто попытаемся понять, что надо сделать для того, чтобы изменить 
существующее мнение о Чернобыле. Причем речь идет не об имидже 
Чернобыля Причем речь идет не об имидже Чернобыля 
в зарубеж
ных странах, в ^аруоежных странах, речь идет о нас, 
речь идет о о жителях страны, в которой есть мертвые 
нас, о жите- зоны, и в наших силах оживить их.лях с1раны, в
которой есть мертвые зоны, и в наших силах оживить их. Литературы, 
статей, да и вообще информации о Чернобыле много, только вот непо
нятно, каким источникам доверять, ведь порой в них представлены диа
метрально противоположные точки зрения. После знакомства с ними
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появляется ощущение, что в них написана правда, просто очень разная 
правда. И это, пожалуй, феномен не Чернобыля, это феномен атомной 
катастрофы. Совсем недавно мир потрясла катастрофа, по своим мас
штабам не меньшая, чем Чернобыль, - взрыв на Фукусиме. Мы почему- 

сс то и сейчас не имеем представления об истинных масштабах случив
шегося в Японии. Так, может, дело просто в том, что мы мало знаем о 
радиации, о коварном атоме?

§3 Там, на той отравленной земле, остались люди, и им необходи-
з мо как-то жить дальше. По данным экспертов, оставшаяся часть населе-
5 ния страдает так называемым комплексом жертвы. Эти люди смирились,

что их труд никому не нужен, что вся молодежь стремится поскорее 
уехать отсюда. Переселить абсолютно всех людей - не выход. Не все 
территории загрязнены до такой степени, что необходима эвакуация, 
но в то же время повешенный на них ярлык даже незначительной радиа
ционной опасности автоматически делают эту местность неперспектив
ной. Есть два пути: просто смириться с неизбежным и выплачивать этим 
людям пособия или стараться сделать так, чтобы эти территории «ра
ботали». Первый путь легче хотя бы потому, что это путь наименьшего 
сопротивления. Надо лишь найти деньги в бюджете, и все... Второй путь 
связан не только с финансами, но и с убеждением остального населения 
страны, что эти территории жизнеспособны. Это очень сложно, учиты-



свя^ан не только с финансами, но

Есть два пути: просто смириться с неизбежным 
и выплачивать этим людям пособия или 
стараться сделать так, чтобы эти территории 
«работали». Первый путь легче хотя бы потому, 
что это путь наименьшего сопротивления.
Надо лишь найти деньги в бюджете, и все... 
Второй путь
и с убеждением остального населения страны, 
что эти территории жизнеспособны. Это очень 
сложно, учитывая количество накопившихся 
стереотипов о Чернобыле.
вая количество накопившихся стереотипов о Чернобыле. Мы все можем 
много рассуждать о том, что надо помогать живущим на загрязненных 
территориях, но не каждый согласится употреблять в пищу, например, 
овощи, которые выросли там, даже будучи уверенным, что они не нако
пили радиации. Беларусь, пожалуй, одна из трех стран, идущая по мак
симально оптимистичному пути, хотя на это есть свои причины. Россия - 
большая страна с множеством природных ресурсов, ей не приходится 
думать об экономической полезности загрязненных территорий. Что ка
сается Украины, там гораздо больше проблем, связанных с Чернобылем, 
чем у стран-соседок: обслуживание станции, города-призрака Припяти, 
строительство нового саркофага. Все это требует значительных средств 
и сил, поэтому в свете данной ситуации принятие решения о судьбе за
грязненных территорий видится не таким уж и значительным. На осно
вании этого у нашей страны есть повод заниматься данной проблемой. 
Кстати, целесообразность всеобщей выплаты чернобыльских пособий 
часто ставится под сомнение. В отчете, подготовленном по поручению 
ПРООН и ЮНИСЕФ «Гуманитарные последствия аварии на Чернобыль
ской АЭС. Стратегия реабилитации», сообщается следующее: «Система 
чернобыльских льгот порождает ожидание выплат и привилегий и под
рывает способность отдельных людей и целых групп населения решать 
свои собственные экономические и социальные проблемы. Исследова
ния, проведенные Институтом социологии в Киеве, показывают, что 8о% 
опрошенных, проживающих на территориях с правом отселения, ожи
дают «финансовой помощи и специального медицинского лечения. Сре
ди переселенцев 84% ожидают специального медицинского лечения, а 
71% требует для себя пособий по безработице». В этом же отчете не раз 
заявлялось, что необходима новая стратегия: «Международному сооб
ществу следует принять новый подход к решению чернобыльских про
блем, основанный на поддержке развития. Он должен быть направлен 
на нормализацию положения пострадавшего населения в среднесроч
ной и долгосрочной перспективе и оказание помощи наиболее нужда-
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ющимся при максимальном учете сохраняющейся радиаци
онной опасности».

Из истории мы знаем, что в древности современная 
.• чернобыльская зона этих областей была прекрасно приспосо

блена природой для жизни первобытных охотников, рыболовов
и собирателей, а впоследствии - земледельцев и скотоводов. В 

этой связи она представляет собой своеобразный архив, хранящий 
сотни и тысячи зримых свидетельств прошлой деятельности людей: ка
менные орудия труда и оружие, глиняные сосуды и украшения, бытовые 
предметы, произведения искусства, остатки жилищ и хозяйственных по
строек. По существу, это природно-ландшафтный историко-археологи
ческий заповедник, музей под открытым небом.

Мы должны проникнуться пониманием того, что каждый памят
ник «седой старины» является единственным и неповторимым, уникаль
ность его невозможно восстановить после уничтожения. Как и у людей, 
у памятников археологии одна жизнь, и как долго она продлится, зави
сит в основном только от нас.

сс
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Из истории мы -{наем, что в древности 
современная чернобыльская {она этих областей 
была прекрасно приспособлена природой для жизни 
первобытных охотников, рыболовов и собирателей, 
а впоследствии - земледельцев и скотоводов. 
...она представляет собой своеобразный архив: 
...каменные орудия труда и оружие, глиняные 
сосуды и украшения, бытовые предметы, 
произведения искусства, остатки жилищ и 
хозяйственных построек. По существу, это 
природно-ландшафтный историко-археологический 
Заповедник, музей под открытым небом.

Учитывая огромную научную и культурную ценность памятников 
археологии, в сентябре 1986 года на базе исторического факультета Моги
левского государственного университета им. А. Кулешова, археологической 
секции областного Совета общества охраны памятников истории и культуры 
и областного краеведческого музея был создан Центр археологических ис
следований при областном управлении культуры. В качестве первоочередной 
была поставлена задача выявления и учета памятников археологии в райо
нах чернобыльской зоны. Для решения проблемы сохранения историко-куль
турного наследия в 1991 году в Республике Беларусь была создана Государ
ственная историко-культурная экспедиция по спасению памятников истории 
и культуры в районах, пострадавших от чернобыльской катастрофы.

Правовой основой сохранения памятников истории и культу
ры, в том числе археологических, в Республике Беларусь является Закон 



«Об охране историко-культурного наследия», принятый в 1992 году, с из
менениями и дополнениями от 22 марта 1995 года. Закон рассматривает 
ведение государственного учета памятников как первое и непременное 
условие обеспечения их правовой охраны (ст. 4, 5). Основной формой 
учета памятников археологии, подлежащих государственной охране, 
является «Список» (реестр) памятников. В отношении недвижимых 
памятников, к числу которых принадлежат и археологические, состав
ляется также «Карта-схема» их расположения на территории соответ
ствующего района. Официально принятое решение (Указ Президента 
Республики Беларусь № 436 «О научных объектах, которые составляют 
национальное достояние» от 7 сентября 1998 г.) превращает учет памят
ников в национальную программу исследований.

Таким образом, был спасен Храм Святого Архистратига Михаи
ла, построенный в конце XIX века в деревне Вылево Добрушского района 
Гомельской области, которая также находится в зоне отселения. В 2000-х 
годах ценную постройку разобрали по бревнам и перевезли в Гомель, 
восстановив церковь на оживленной улице Речицкое шоссе. Теперь в 
ней регулярно проходят службы. Так святыня была спасена от неминуе
мого разрушения в покинутой людьми деревне. Храм этот действитель
но уникален. Совсем неподалеку от него находится Гомельский институт 
МЧС, именно под патронажем данного института и находится церковь. У 
входа в храм можно увидеть необычный крест, крест со знаками радиа
ции. Внутри храма есть икона, которая сама по себе является настоящим 
произведением искусства. Икона, именуемая Чернобыльский спас, на 
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наш взгляд, написана по 
аналогии с одноимен
ной иконой Владислава 
Горецкого. Замысел по
следней иконы принад
лежит Юрию Андрееву, 
энергетику, получивше
му свою дозу радиации. 
Образ уникален тем, 
что рядом со святыми 
изображены люди, лик
видаторы. В нижней ча
сти иконы на переднем 
плане - чернобыльская 
сосна - образ, не при

Имение Демьянки с 1876 года принадлежало 
Николаю Николаевичу Герарду

думанный человеком. Она похожа и на крест, и на тризуб, который яв
ляется гербом Украины. Во время войны фашисты-каратели вешали со
ветских патриотов на этом дереве, их мученическая смерть дала сосне 
чудесную силу. Дерево стоит почти на линии, соединяющей четвертый 
аварийный блок с городом Припять.

После взрыва на ЧАЭС справа и слева от Припяти прошли два 
следа выбросов, которые накрыли кладбище, больницу, гаражи, произ
водственную зону, пожарное депо. Сосна стояла в зоне этого «рыжего



леса», в зоне очень плотного загрязнения - от 100 до 1200 
рентген в час. Во время ликвидации весь лес был захоронен, 

а сосну с окружающими ее воинскими обелисками оставили. 
.• Слева изображены души умерших чернобыльцев, справа - лик

видаторы аварии: пожарный в респираторе, работник станции,
.• летчик, медсестра. На горизонте, 

за очертаниями саркофага, видне
ется зарево восхода, в небе летит звез
да Полынь. На заднем плане - земля 
обожженная, на переднем - зеленая, 
оживающая. Наша гомельская картина 
по сюжету схожа. На ней тоже изобра
жены две толпы: умершие и выжившие. 
Правда, они почти ничем не отличают
ся, ведь все они выполняли одну и ту 
же миссию. Что же позволяет нам гово
рить, что одни люди - живые, а другие - 
нет? За одной толпой изображен храм, 
который ангелы бережно накрывают 
тканью. Это и есть спасенная святыня. 
Вообще Храм Святого Архистратига 
Михаила достаточно оригинален еще 
и тем, что территория вокруг него на
поминает маленькую ферму: тут есть и 
гуси, и аисты, и настоящая коза. Поэто- 

Икона «Чернобыльский Спас»

му здесь всегда много маленьких детей. В самом храме можно встре-
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тить много настенных цитат о жизни, смерти и Боге. Здесь чувствуется 
особая атмосфера чего-то домашнего, уютного. А ведь этот храм мог 
быть обречен на одинокое существование в заброшенной деревне.

Но, к сожалению, в громадный музей под открытым небом пре
вратились десятки деревень в белорусских зонах отселения и отчужде
ния. Оставленные дома, школы, сельские клубы... И через 25 года после 
катастрофы мародеры находят в зоне что-то ценное для себя. Тащат 
батареи, трубы, металлические ограды, кирпичи. Вместе с постройками 
советских лет разрушаются и уникальные старинные имения. Когда-то 
здесь, в живописных уголках, жили важные, и даже легендарные госу
дарственные деятели. Одно из таких знаменитых местечек - старинное 
имение в чернобыльской зоне - усадьба государственного деятеля Рос
сийской империи, депутата второй и третьей Госдум Станислава-Костки 
Ваньковича. Сейчас имение XIX века разрушается среди заколоченных 
домов деревни Рудаков Хойникского района.

Деревня Демьянки - одна из самых грязных точек Добрушско- 
го района. Отселять людей здесь начали в конце 80-х. С тех пор панский
дом, как называют его местные, тоже стал экспонатом мрачного черно
быльского музея.

Имение Демьянки с 1876 года принадлежало Николаю Нико
лаевичу Герарду. Он был довольно известной личностью в Российской



империи. Николай Николаевич занимал должности мирового судьи Пе
тербурга, старшего председателя Варшавской судебной палаты, члена 2
Государственного Совета. А в 1905-1908 годах Герард был генерал-гу
бернатором Финляндии.

В конце XIX века в Демьянках Николай Николаевич построил ц]
себе шикарную трехэтажную усадьбу, разбил парк. =}■

В доме использованы элементы псевдорусского стиля. Пря
моугольная башня декорирована зубцами. Привлекает внимание архи- ®
тектурная отделка окон, стен, углов здания, выполненная в духе древ
нерусского зодчества, природный ландшафт на месте дворца позволил Е
Герарду создать оригинальную парковую композицию, размещенную ®
на двух уровнях. Верхний и нижний ярусы парка соединялись лестницей. |
В имении росли не только местные виды деревьев и кустарников, но и з
редкие, даже экзотические: горький каштан, колосистая ирга, татарский о
бружмель, черная сосна, остролистый клен Шведлера. Многие из них со- 2.
хранились.

После революции 1917-го имение было национализировано, и ш
во дворце организовали Дом беспризорника. В последующие советские 
годы до чернобыльской катастрофы в усадьбе располагалась спецшко
ла, а летом имение использовалось под пионерский лагерь. о

С трассы, которая ведет из Добруша в Россию сквозь отсе
ленные деревни, усадьба почти не видна. На высоком холме дворец 
из красного кирпича скрыт в деревьях. Взойдя на горку и пройдя через 
запущенный парк к массивному четырехарочному мосту, видно, что ка
менное основание цело, а вот деревянный настил моста прогнил. Прямо 
перед дворцом в зарослях встречает наводящий ужас безголовый торс 
некогда величественной скульптуры Ленина. В толстых стенах дворца 
есть дыры, но вообще здание создает впечатление мощной нерушимой 
крепости. С обрыва открывается вид на берег реки Ипуть.
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У панского 
дома, возвышающе
гося над деревней, 
есть своя легенда. 
Предание было запи
сано во время экспе
диции в Демьянки в 
80-х годах прошлого 
века. Говорят, во вре
мя Первой мировой 
войны полк русских 
войск квартировал
ся в имении Герар
да. Молодой офицер 
влюбился в дочь ге
нерал-губернатора 
Риту, которая ответи
ла ему взаимностью. Храм Святого Архистратига Михаила в Гомеле



Когда полк ушел на фронт, Рита тайно отправилась за воз
любленным. Разгневанный Герард велел догнать беглянку.

Вернувшись, Рита в один из вечеров вышла в парк, где при- 
.• села на дубовый пень над рекой (потом местные жители на

считали возле него 20 выкуренных папирос) и застрелилась из
. • пистолета отца.

Еще рассказывают, что похоронили Риту в фамильном скле
пе возле усадьбы. После революции трое ретивых комсомольцев реши
ли вскрыть могилу. Первый из ребят умер сразу, второй сошел с ума и
ходил по деревне, что-то бессвязно мыча и страшно вращая глазами. А
третьего «перакаала I скрущла, I ён хутка памёр». И еще долго жители 
Демьянок рассказывали о том, что видели беспокойную Риту. А непо
слушных пионеров, отдыхавших в лагере, вместо Бабы Яги пугали при
зраком дочки Герарда.

Очень красивая легенда, не так ли? Но услышат ли ее наши дети 
через 20, 50 или 100 лет? Смогут ли когда-нибудь увидеть это место? Не
известно, так как на данный момент реконструкцией местные власти не 
занимаются из-за высокой радиации. Вопрос о его реконструкции даже 
не стоит, говорят в отделе культуры. Мол, кто поедет в чернобыльскую 
зону? Но в ближайшее время имение будет внесено в список инвестици
онных проектов на сайте Добрушского райисполкома. Может, появятся 
желающие восстановить усадьбу.

Белорусские власти намерены к 2020 году заселить загрязнен
ные радиацией территории. А также перейти к устойчивому социально-
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экономическому развитию этих регионов, включая мясное и молочное 
скотоводство и семеноводство. Такие задачи сформулированы в одо
бренной Совмином РБ Программе ликвидации последствий Чернобыль
ской АЭС на 2011-2015 годы и на период до 2020 года.

В частности, власти намерены привлекать высококвалифици
рованных специалистов на территории радиоактивного загрязнения, 
газифицировать и строить на загрязненных территориях объекты водо
снабжения и льготное жилье, модернизировать и перевооружать произ
водственные мощности, развивать племенную базу мясного и молочно
го скотоводства и семеноводства.

Охрана историко-культурных ценностей уже действующих 
объектов и реконструкция невостребованных объектов загрязненных 
территорий, на мой взгляд, должна идти с заделом на ближайшее и да
лекое будущее. Чтобы о них не говорили только как о чернобыльской 
зоне, чтобы могли вспомнить и богатую историю этих районов до ава
рии на ЧАЭС.

Заключение
Если бы одним словом можно было охарактеризовать новую 

стратегию отношения к проблемам Чернобыля, то я назвала бы слово 
«оптимизм». В нашем сознании все еще присутствует страх. Сильная 
тревога и страх перед радиацией продолжают существовать, их усили



вают недоверие к официальным источникам информации и неспособ
ность интерпретировать имеющиеся данные. Другими словами, люди Л2
неправильно понимают радиационный риск и чересчур пессимистично 
относятся к собственным возможностям его контролировать. Житель
г. Славутич (Украина), имеющий высокий уровень образования, заявил ц]
членам Миссии: «Мы боимся проверять уровень загрязнения ягод и =}■
грибов. Мы не хотим этого знать!» Пожалуй, стоит людям сказать, чего 
им стоит бояться, а чего нет. Сейчас в загрязненные деревни начинают ® 
возвращаться люди. И хотя их сознание насквозь пробито пессимистич- <1
ным фатализмом, они все же перестали бояться. Причем возвращение Е
людей почти не связано с финансовыми вопросами, это объясняется ®
скорее тем, что люди только здесь, на родине, чувствуют себя комфор
тно. Несколько лучше адаптировались к ситуации те, кто остался в своих з
домах на пострадавших территориях. Шесть лет назад 80% этих людей о
говорили, что они хотели бы уехать. При последнем опросе их доля со- 2.
кратилась до 20%, а 80% хотят жить в своих домах. Многие из тех, кто по- е

прежнему хотел бы уехать, - молодые люди, обеспокоенные риском для т
их маленьких детей на загрязненных территориях. С психологической 
точки зрения лучше всего адаптировались те, кого называют «самосе
лами»: они были эвакуированы, но затем вернулись, несмотря на запре
ты. Эти люди утверждают, что угроза радиации была не такой большой, 
как заявляли власти, и хотят, чтобы их оставили в покое в своих домах.
По данным института, экономические соображения не являются перво
степенными. Культурные традиции и ценности, например желание жить 
там, где похоронены предки, могут играть более важную роль, особен
но для пожилых людей.

Привлечение внимания к культурно-историческим ценностям 
Чернобыля решает сразу три задачи:

1) Привлечение внимания к проблемам Чернобыля, ведь иногда 
фото, сделанные на пострадавших территориях, бывают красноречивее 
слов.

2) Оживление инфраструктуры пострадавших районов, что по
зволит местному населению выйти из порочного круга обреченности.

3) Сохранение и изучение памятников культуры и истории по
страдавших территорий в контексте всей белорусской культуры.
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о* Сташкевич МАКСиМ
Булах АНТОН

Введение
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«Еще и та беда живет на свете, 
Что вдруг наполнит ядом все нутро 
И, как змея, коварно жалом метит 
В тот щит, который возвело добро. 
Чтоб нанести укус неизлечимый, 
Находит щель и заползает в дверь. 
Так атом, до конца не укротимый, 
Взвивается и мечется, как зверь. 
А я б, казалось, - весь повиновенье. 
Нам думалось: надежнее и нет. 
Да так рванул однажды день весенний, 
Что содрогнулся сразу целый свет. 
Поблек пейзаж и смотрится пассивно, 
Осел на город необычный дым. 
И мирный атом, ставши агрессивным, 
Нацелился на села и сады. 
Склониться перед гением челом бы 
За то, что столько создано чудес: 
От пули до водородной бомбы, 
От лампы, льющей свет, и до АЭС. 
Обеспокоен я, как все поэты, 
Тревожатся не зря отец и мать: 
Каким же будет завтра на планете:
Цветущим? Иль ее покроет тьма?»

Константин Лазаренко

Замечательными видами, щедро урожайными садами, прекрас
ными лугами славилась полесская земля. Но апрельской ночью 1986-го 
была пропахана граница. С тех пор часть этих земель стала именоваться 
зоной - покалеченной, не пригодной для жизни местностью. И если от 
атомной катастрофы вздрогнули сердца всех земляков, то слово «зона» 
еще надолго останется в памяти человечества. Авария на Чернобыль
ской АЭС стала новой вехой отсчета в истории атомной энергетики, по
казала, насколько опасная сила атома и как невероятно тяжело унять 
ее. [1]

В нашей работе речь пойдет о Полесском крае Беларуси. Исто
рия этого края очень богата: полешуки (жители Полесья) имели свой 
собственный микроязык - этот язык лексически и грамматически весь



ма близок к украинскому, однако носители западнополесских говоров, 
как правило, себя с украинцами не отождествляют. Также жители По
лесья имели свой алфавит и свою уникальную культуру, но об этом мы 
расскажем позже.

Булах АНТОН 
Курсант 2-го курса Гомельского 
инженерного института МЧС 
Республики Беларусь 
Интересы и увлечения: 
баскетбол, легкая атлетика, 
лыжный спорт, КВН, тайский бокс. 
Хорошо рисует, пишет стихи, 
играет на гитаре, увлекается игрой 
в КВН и выжиганием по дереву 
Жизненное кредо:
Что ни делается - всё к лучшему
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В период Великой Отечественной войны Белорусское Полесье 
значительно пострадало от рук немецко-фашистских оккупантов: много 
людей было убито, часть вывезено в Германию, а множество людей про
сто пропало без вести. Но не успели полешуки отойти от последствий 
войны, как тут же испытали другую боль: 26 апреля 1986 года произошла 
авария на Чернобыльской атомной электростанции, в результате кото
рой большая часть Беларуси была подвержена радиационному загряз
нению. [1]

Сташкевич МАКСИМ 
Курсант 2-го курса 
Гомельского инженерного 
института МЧС Республики 
Беларусь
Интересы и увлечения: 
футбол, музыка, кино, наука, 
декор, прикладное искусство 
Жизненное кредо:
Никогда не сдавайся

В нашей работе особое внимание мы уделим Гомельской об
ласти. В результате этой катастрофы огромный ущерб был нанесен Го
мельскому Полесью.

Несмотря на необратимость атомной катастрофы, огромное 
желание сохранения истории и культуры загрязненных чернобыльскими 
выбросами районов остается главной целью данной работы. И, как наи-



более оптимальное решение данной проблемы, мы предла- 
/ гаем организовать особый виртуальный музей.

Виртуальный музей (веб-сайт-музей) — тип веб
сайта, оптимизированный для экспозиции музейных материа

лов. Они могут быть представлены в полном разнообразии: от
предметов искусства и исторических артефактов до виртуальных 

коллекций и фамильных реликвий. Виртуальные музеи представляют 
собой удачный пример применения интернет-технологий для решения 
проблем хранения, безопасности и широкого, быстрого и легкого досту
па к экспонатам. [1]

В дан
ном музее мы 
хотели бы по
казать, какой 
была жизнь на 
этой террито
рии задолго до 
взрыва и какой 
она стала после 
него, а также 
хотим предло-

...огромное желание сохранения истории 
и культуры загрязненных чернобыльскими 
выбросами районов остается главной 
целью данной работы. И, как наиболее 
оптимальное решение данной проблемы, 
мы предлагаем организовать особый 
виртуальный музей.

жить идеи по возрождению и дальнейшему развитию этих земель.
Виртуальный музей даст возможность людям окунуться в эпоху 

событий прошлого и хотя бы на расстоянии почувствовать ту культуру.
Мы считаем, что такой тип музея очень практичен и актуален 

в наше время, так как он не требует больших финансовых вложений, а 
информации в нем может быть очень много.
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В предложенном нами музее будут представлены сведения, на
копленные за долгие годы исследований зараженных регионов, а также 
рассказы самих свидетелей тех страшных событий.

Основная часть
Наш виртуальный музей (как уже говорилось) посвящен терри

тории Белоруссии, пострадавшей от взрыва на ЧАЭС, а точнее, Гомель
скому Полесью.

Впервые Полесье упоминается под 1274 годом в Галицко-Во- 
лынской летописи. В польских источниках встречается термин ро1ех!ап1 
(«полексяне» или «полешане»), относящийся к одному из племен ятвя- 
гов. Считается, что термин «полешане» непосредственно происходит от 
топонима Полесье. [1]

Племена ятвягов это балтоязычное племя, этнически наиболее 
близкое к пруссам и литовцам. Бесписьменный ятвяжский язык принад
лежал к балтской группе индоевропейской языковой семьи. Начиная с 
XII века, ятвяги участвовали в этногенезе литовской, латышской, бело-



русской и польской народностей. С VIII века по XVII век ятвяжское племя 
населяло междуречье Нарева и Немана (так называемую Судавию), до X 
или XI века — также основную часть будущего Подляшья. [2, с. 236]
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В конце I тысячелетия на территорию Судавии начали прони
кать славяне (на месте одного их поселений около 1000 года возникла 
крепость Гродно). В Х-ХИ веках южные и восточные окраины ятвяжско- 
го края неоднократно подвергались нападениям со стороны киевских 
великих князей (например, Ярослава Мудрого в 1038 г.). Основными за
нятиями ятвягов в то время были земледелие, молочное животновод
ство, рыболовство, торговля и пчеловодство.

С XII века западная часть ятвяжских земель была подчинена Ма- 
зовии, южной частью Судавии в XII-XIII веках время от времени владе
ло Галицко-Волынское княжество. С конца XII - начала XIII века Судавия 
входила в состав Великого княжества Литовского. В последних десяти
летиях XIII века северная часть Судавии попала под контроль Тевтонско
го ордена (после этого многие ятвяги переселились в Литву), но после 
его разгрома в Грюнвальдской битве (1410) по условиям Мельнского 
мира 1422 г. вся Судавия опять вошла в состав Великого княжества Ли
товского. [2 с. 237]

К XVII веку все или почти все ятвяги были ассимилированы ли
товцами, белорусами и поляками-мазовшанами. Именно от ятвяжского 
языка произошел уникальный полесский язык.
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В 1560 году в Данциге была издана первая известная карта По
лесья (ТаЬи1а Ра1ийит Ро1ез1е Ог 21екега).

В исторических трудах Яна Длугоша, Мартина Кромера и Ма
цея Стрыйковского топоним Полесье встречается неоднократно.

Границы региона обозначались по-разному, однако в целом 
Полесье вписывалось в бассейн реки Припять. Кромер локализовал По
лесье как землю, лежащую между Русью, Литвой, Пруссией, Волынью и 
Мазовией. В 1613 году Г. Гарритсом была издана карта Восточной Евро
пы, на которой Полесье простиралось от Бреста до Мозыря и от Пинска 
до Дубровицы и Волыни. [1]

А теперь мы вам более подробно расскажем вам о своем музее.
В данном музее вашему вниманию будет представлено множе

ство разделов, в которых вы сможете найти интересующую информа
цию и просмотреть фотогалерею.

Вот примерное содержание этих разделов:

Первый раздел.
«Исторический путь развития Гомельского Полесья»

В данном разделе будет представлена информация о том, к ка
ким племенам относились люди, жившие на зараженной территории.



Второй раздел.
«Культура и этнос»

Раздел второй ознакомит вас с особенностями края, прольет 
свет на различные традиции и обряды, а также из него вы сможете уз- „
нать более подробно про алфавит полешуков и характерный для данной 
территории язык. ?

Третий раздел. 5
«Искусство» “

В этом разделе вашему вниманию будут представлены произ
ведения искусства: стихотворения, рассказы, а также народный фоль- §
клор.

Четвертый раздел. |
«Полесье в период Великой Отечественной войны» §
В четвертом разделе вы сможете найти информацию о том, ка- ’га 

кой была война на территории Полесья, узнать, какими способами поле- 
шуки противостояли немецко-фашистским захватчикам. |

га
Пятый раздел. га

«Чернобыльская катастрофа» Ь
Данный раздел предназначен для описания самой аварии на ■=

ЧАЭС, в нем будет содержаться информация об аварии, ее причинах, ви
новниках и дальнейшем влиянии на окружающую среду.
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Шестой раздел.
«Зона отчуждения. Обязательное

и необязательное переселение людей»
Из этого раздела вы смогли бы узнать о том, как про

изводилась эвакуация людей из близлежащих районов.

Седьмой раздел.
«Последствия взрыва и загрязненные территории»
Здесь вы сможете узнать, какая часть Полесья была подвер

жена влиянию радиации и в какой степени, какой процент земель 
стал непригоден для дальнейшего использования и т.д.

Восьмой раздел.
«Полесский государственный 

радиационно-экологический заповедник»
Восьмой раздел будет посвящен непосредственно самому за

поведнику (его создателям, природе), так как он единственный во всем 
мире заповедник такого типа, и поэтому мы хотели бы сконцентриро
вать на нем особое внимание.

Девятый раздел.
«Памятники и монументы, 

воздвигнутые в честь спасателей-героев Чернобыля»
В нем мы собираемся рассказать о бесценном вкладе по

жарных-спасателей, отдавших свои жизни, пытаясь укротить непри
миримую техногенную стихию. Этот раздел, мы считаем, необходи
мо создать, потому что страна должна знать своих героев в лицо, 
ведь если бы не они, то данная катастрофа имела бы еще большие 
масштабы, и в результате этого последствия были бы намного пла
чевнее.

Десятый раздел.
«Анализ последствий влияния радиации»

го А десятый раздел будет служить выводом. Он подведет ито
ги всех предыдущих разделов. В нем более подробно будут отобра- т

ст жаться итоги влияния радионуклидов на флору и фауну Полесского
района.

Одиннадцатый раздел.
* | «Будущее Полесья»
х 1 В заключительном одиннадцатом разделе вы сможете пред

ложить свои идеи по восстановлению флоры и фауны, по облагора
живанию территорий и дальнейшему их заселению, высказать свое 
мнение о проводимых мероприятиях и процедурах. О внедрении их 
в промышленность и в быт человека, о развитии культурных центров 

го и о проведении спортивно-массовых мероприятий, акций с непо-
Ь средственным участием креативной молодежи с новаторскими иде

ями.



Заключение
Данной работой мы хотели обратить ваше внимание на важ

ность проблемы загрязненных территорий и немедленную необходи
мость ее решения с активным участием молодежи и непосредственно 
самих жителей пострадавших районов.

Мы считаем, что данный тип музея поможет детальнее озна
комиться с историей Гомельского Полесья до и после аварии, даст воз
можность найти способ возрождения этой зоны.

Ведь этот край с его уникальной историей и культурой по праву 
занимает очень важное место в истории нашей страны.

На наш взгляд, такой тип музея является весьма практичным, 
так как им можно воспользоваться в любой части мира, и материальные 
средства, затраченные на воплощение этого проекта в жизнь, сводятся 
практически к нулю, а это немаловажно, учитывая нынешнее положение 
дел в нашей стране и мире.
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Ольга Михайловна Луговская, начальник 

Департамента по ядерной и радиационной 
безопасности МЧС Республики Беларусь:

«Очень порадовало то, что во всех работах

конкурсантов видно желание провести анализ, 
понять, осмыслить опыт Республики Беларусь 
в преодолении последствий чернобыльской ката
строфы, опираясь на знания, и, конечно же, чув
ство ответственности и за свою деятельность,
и за свою позицию в нашем государстве. По
этому очень приятно было читать все работы 
и видеть, что на смену старшим поколениям 
идет молодое поколение, которое понимает свое 
место в жизни».



Ядренцев ВЯЧЕСЛАВ
«Почти заросшая тропинка через лес вела его в уголок 

из светлого детства. Но каждый шаг давался с трудом, как будто
сознание чувствовало приближение страшного нечто, которое мог

ло отозваться в сердце тупой болью и разочарованием. Лучи солнца 
пробивались сквозь кроны деревьев, в ветвях которых щебетали птицы.

По пути ему довольно 
часто попадались на гла
за яркие пятна россыпи 
земляники. И здесь он в 
первый раз попал в плен 
воспоминаний.

Четыре под
ростка летним солнеч
ным днем петляют меж
ду деревьев. Каждый 
из них желает первым 
найти пестрые кустики 
лесной ягоды. Ребята 
весело шумят, бегут 
наперегонки, едва за
метив желанное лаком
ство. А над кронами
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деревьев светит яркое 
июньское солнце. Лес полон веселого птичьего гомона. Все это было 
25 пять лет назад. А сейчас... Сейчас все немного по-другому. Что-то из
менилось, ушло безвозвратно, не забыв захватить с собою частичку его 
души.

Тропинка медленно поднималась в гору и за следующим по
воротом. Что ожидает его за следующим поворотом? 25 лет назад он 
увидел бы родную деревню, уютно пристроившуюся под защитой зе
леных стен векового леса. Короткие улочки, цветущие яблони и лай со-

Студент 3-го курса Гомельского 1^ 
государственного технического 
университета им. П. О. Сухого 
Интересы и увлечения: 
поэзия, музыка, психология, 
история, искусство, рукопашный 
бой. Разработка и реализация 
социально значимых проектов 
Жизненное кредо: 
Если не я, то кто? 



Тропинка повернула, 
и. Он не увидел ни
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бак, несущихся навстречу озорникам, до изнеможения набегавшимся 
по лесу. А потом на крыльцо маленького домика выйдет мама, улыб
нется. И кажется, целый мир, такой необъятный и полный чудес, свер
нется до пределов этой маленькой лесной деревушки - далекого угол
ка светлого детства.

До поворота 
оставалось несколько 
шагов, и он остано
вился, чтобы переве
сти дух и собраться с 
силами. Отчего-то глу
боко внутри тревож
но стучало, словно 
предупреждая его о 
чем-то до боли непри
ятном. Шаг, второй.

чего из того, что его 
память хранила 25 
долгих лет. Только 

яблони все так же цвели на месте былых садов. И полная тишина. Ни 
радостного лая собак, ни смеха товарищей - ничего. Только пустота. И 
тут он словно вырвался из оцепенения, осознав то страшное нечто, что 
всю дорогу томило его.

Чернобыль... Страшная трагедия, унесшая сотни жизней и сло
мавшая тысячи судеб. И укравшая у него счастливое и беспечное дет
ство вместе с тем уголком, где оно притаилось. 25 лет назад его семью, 
как и все семьи лесной деревушки, выселили по причине аварии на Чер
нобыльской АЭС. Жителей выселили, деревню сровняли с землей. С тех 
пор он не был здесь ни разу, а теперь.

Продолжая идти, он не сразу заметил перед собой табличку
с надписью «Зона отчуждения. 
Осторожно: радиация!». Это 
черта, дальше нельзя. Его руки 
безвольно опустились, голова 
упала на грудь и по щеке пока
тилась одинокая горькая сле
за - слеза памяти об ушедшем. 
Памяти, над которой время не 
властно».

«Память - это медная 
доска, покрытая буквами, ко
торые время незаметно сгла
живает, если порой не возоб
новлять их резцом». Эти слова 
приходятся как нельзя кстати,



когда речь идет о страшной трагедии, всколыхнувшей всю 
Европу и отозвавшейся тревожным эхом во всех уголках 

земного шара. И, несмотря на то, что с течением времени 
.• следы чернобыльской катастрофы стираются с лица земли, 

человечество обязано сделать выводы из страшного урока и
сохранить память об этой ужасной трагедии. События, произо

шедшие весной 1986 года, еще не раз привлекут к себе внимание 
общественности и породят сотни споров среди историков и исследова
телей. Но как бы там ни было, чернобыльская трагедия осталась в про-

«Память - это медная доска, 
покрытая буквами, которые время 
незаметно сглаживает, если порой с/ ' Г
не возобновлять их резцом». ...и для 
новых поколений, пришедших на 
смену очевидцам, потерпевшим и 
участникам ликвидации последствий 
аварии, память - это единственный 
способ узнать о черной 
были своего народа.

шлом. И для новых поколе
ний, пришедших на смену 
очевидцам, потерпевшим 
и участникам ликвидации 
последствий аварии, па
мять - это единственный 
способ узнать о черной 
были своего народа.

С момента ката
строфы прошло уже 25 лет. 
За это время была прове
дена огромная работа по 
подведению итогов и обоб
щению опыта. И сейчас че
ловечество стоит у черты,

за которой новый этап - этап сохранения памяти о чернобыльской тра
гедии. Память должна стать предостерегающим знаком, подобно знаку 
радиационной опасности, для всего человечества во избежание повто
рения подобной трагедии. Каждый год 26 апреля в странах, пострадав
ших от катастрофы, а также во многих других странах мира проходит 
немало мероприятий, посвященных этой памятной дате. Вахты памяти, 

а и акции, семинары, форумы и конференции - все это уже стало традици
ей. Сегодня важен каждый день, каждая подробность всего, что связано 
с Чернобылем, а это: человеческие судьбы, культурное наследие, уси- 

§ о лия государства и людей по преодолению катастрофы и многое другое, 
(О га ш ш о чем сегодня невозможно упомянуть вскользь.
5 ф Особое место в этом списке занимают человеческие судьбы
2 и жизни, на которых оставила свой след катастрофа. Каждому из по

страдавших есть о чем вспомнить, есть что рассказать. А значит, нам 
есть, что сохранить для грядущих поколений и в памяти всего челове
чества. И что может сохранить истории жизни лучше, чем книга? На 
первый взгляд, кажется, что все книги, которые можно было написать ГО
о Чернобыле, уже написаны. Но это не так. Несмотря на то, что сей
час большинство книжных магазинов страны заполнено литературой 

“ различной направленности, по-настоящему хороших произведений о
!о Чернобыле не так уж и много. Особой популярностью среди молодежи

пользуется серия книг под общим названием «Сталкер», где основной 
с сюжет - борьба с монстрами чернобыльской зоны. Но она не имеет 



реальных обоснований, а является, по сути, сборником мифов о Черно
быле. Особенно заставляет задуматься над этим тот факт, что данную 
литературу приобретают по большей части представители нового по
коления, для которого Чернобыль - лишь часть истории. Чтение по
добных книг способствует формированию у представителей нового 
поколения неадекватного восприятия той катастрофы, через которую 
пришлось пройти их родителям. Для них Чернобыль - это всего лишь 
сюжет увлекательного экшна.

А ведь у нас в стране и за рубежом есть множество талант
ливых писателей, способных создать по-настоящему хорошие произ
ведения о Чернобыле. Для этого нужно не так уж и много: проследить 
судьбу любого человека, пострадавшего в результате катастрофы не
посредственно до и после развернувшейся трагедии, вплести истори
ческие факты в сюжетную канву, дополнить все это драматическими 
картинами - и книга готова. Сюжеты для подобных произведений мо
гут быть различными: история человека, участвовавшего в ликвидации 
последствий аварии; история одной деревушки с ее страстями и пере
судами, всех жителей которой отселяют по причине радиоактивного 
загрязнения, а деревушку сравнивают с землей. Простор для фантазии 
необъятен. И если объединить подобные книги в одну серию под на
званием «Чернобыль и судьбы», можно с большой долей уверенности 
сказать, что такая литература будет пользоваться спросом не только у 
представителей старшего поколения, но и у молодежи. Ведь эти книги 
станут волнующими историями, основанными на реальных событиях и 
изложенными в простой и доступной художественной форме. В каче
стве дополнения в вышеописанной серии книг можно также добавить 
литературу, посвященную каждому району, пострадавшему от аварии 
на ЧАЭС. Эти книги станут своеобразным историко-художественным 
архивом памяти о жертвах Чернобыля.

Чтение литературы такой направленности будет способство
вать формированию адекватного восприятия чернобыльской катастро
фы у представителей нового поколения. И более того, эти книги запол
нят еще одну страницу в летописи памяти о минувшей беде.

Память должна стать предостерегающим 
Знаком, подобно знаку радиационной 
опасности, для всего человечества во 
избежание повторения подобной трагедии.

Следует заметить, что вопрос о качественной литературе чер
нобыльской тематики является далеко не единственным в области со
хранения памяти. Известно, что в результате аварии на Чернобыльской 
АЭС с карты нашей страны и с лица земли соответственно исчезли сотни 
населенных пунктов, а их жители были разбросаны по разным уголкам 
СССР. Однако каждый из них все еще помнит свой родной уголок и часто 
рассказывает о нем своим детям или внукам. Такие рассказы рождают
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желание узнать немного больше о тех местах, откуда берет 
свои корни та или иная семья. Но этих деревень уже не суще

ствует, и увидеть, как они выглядели до аварии, невозможно. 
В качестве выхода из данной ситуации предлагается 

создание на базе сельских советов или районных центров, на 
территории которых были размещены ныне не существующие 

населенные пункты, подвергшиеся радиоактивному загрязнению, 
специализированных музеев, МУЗЕЕВ ПОД ЗЕМЛЕЙ. В данных музеях 
можно будет найти всю возможную информацию об интересующем 
вас населенном пункте, начиная от фотографий и заканчивая летопи
сью событий. Возможна также перспектива создания макетов насе
ленных пунктов, созданных по рассказам очевидцев. Создание подоб
ных музеев позволит сохранить память об исчезнувших с лица земли 
населенных пунктах, ознакомиться с историей которых сможет каж
дый желающий. Здесь речь идет именно о сохранении памяти не су
ществующих в настоящее время населенных пунктов, а не о тех, кото
рые подверглись радиоактивному загрязнению, но все же обозначены 

...мы должны приложить Все усилия, чтобы 
память о Чернобыле была написана и

г а „ с -сохранена на высшем уровне. ибо от этого 
Зависит будущее не только нашей страны, 
но и всего человечества в целом.
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на карте. В музеях можно также организовать продукцию различных 
сувенирных изделий чернобыльской тематики. Например, настенные 
часы, каркас которых выполнен из символических элементов, посвя
щенных 25-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, магниты и по
чтовые марки с изображениями не существующих ныне населенных 
пунктов. Возможна также и продажа различных канцелярских товаров 
подобной тематики, например календарей. Книги из серии «Черно
быль и судьбы», о которых говорилось выше, тоже могут входить в 
перечень продаваемой продукции. Распространение данной продук
ции еще раз всколыхнет общество и заставит вспомнить о страшной 
катастрофе, постигшей нашу страну.

Конечно, предложенные выше идеи по сохранению памяти о 
чернобыльской катастрофе далеко не единственные в своем роде, но 
они вкупе со многими другими проектами дадут важный результат. 
Самое главное - помнить, что к вопросу сохранения памяти следу
ет подходить очень ответственно. Ведь, как сказал Козьма Прутков, 
«память человека есть лист белой бумаги: иногда напишется хорошо, 
а иногда дурно». И мы должны приложить все усилия, чтобы память 
о Чернобыле была написана и сохранена на высшем уровне, ибо от 
этого зависит будущее не только нашей страны, но и всего человече-
ства в целом.



«Возвращаясь назад все той же почти заросшей тропинкой 
через лес, он думал о том, что время вопреки всему не всевластно. 3 
Оно не в силах было за 25 лет стереть из его сердца след воспомина
ний о прошлом. Ведь память является единственной мерой времени.

Каждая ошибка - это путь к развитию. Но |
человечество не имеет права на одну и Ту |
же ошибку. Даже в целях своего развития. з
и С — — I п * !=Чернобыльская катастрофа не должна а

повториться. И заросшие лесные тропки 
должны вести не к Богом забытым местам. | 
Они должны быть ровными ухоженными |
дорогами, ведущими к свету, добру и вечной | 
жизни. Кто знает, может, совсем скоро |
жизнь вернется и в эти края. И снова |
разнесется по лесу звонкий смех озорных ■=
подростков, бегущих наперегонки, едва 
Заметив алые россыпи лесной ягоды.
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И еще сегодня он осознал кое-что очень важное не только для самого 
себя, но и для любого человека. Каждая ошибка - это путь к разви
тию. Но человечество не имеет права на одну и ту же ошибку. Даже в 
целях своего развития. Чернобыльская катастрофа не должна повто
риться. И заросшие лесные тропки должны вести не к Богом забытым 
местам. Они должны быть ровными ухоженными дорогами, ведущи
ми к свету, добру и вечной жизни. Кто знает, может, совсем скоро 
жизнь вернется и в эти края. И снова разнесется по лесу звонкий смех 
озорных подростков, бегущих наперегонки, едва заметив алые рос
сыпи лесной ягоды».





(^^ожинация
Перспективы социально
экономического развития пострадавших 
районов и медицинские аспекты 
чернобыльской проблемы

Первое место
Щиряковой ВИКТОРИИ 
йи^^^ив^^я- <51

Второе место
Балуковой ЕКАТЕРИНЫ

1^^^^^К2- <55

Третье место
СиДоренко ЛЕОНИДА|||||||||*|-|7



Щирякова ВиКГОРиЯ
Этот мир придуман не нами, этот мир 

придуман не мной

За то, что только раз в году бывает май, 
За блеклую зарю ненастного дня 
Кого угодно ты на свете обвиняй, 
Но только не меня, прошу, не меня...

Этот мир придуман не нами, 
Этот мир придуман не мной.
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Стоит ли кого- 
то обвинять за те со
бытия, которые помнит 
история 25 лет спустя, 
стоит ли переживать 
за те многочисленные 
потери и причиненную 
боль, стоит ли бороться 
и стремиться изменить 
мировоззрение свое и 
окружающих на сегод
няшний день, стоит ли? 
Этот вопрос все еще 
остается ключевым... 
Пусть сложно, но воз
можно бороться с по
следствиями трагедии 
на Чернобыльской АЭС, возрождать утерянное, восстанавливать забы
тое. Но не так-то просто изменить самих себя, свое отношение к тому 
событию, осознанно взглянуть на это другими глазами и перестать «со
жалеть», «проявлять страх», недоверие, сомнение, разделять страну по 
ту и по другую сторону трагедии. Самым сложным остается во все вре
мена - бороться с человеческим сознанием, которое порой совершает 
более серьезные ошибки.

На сегодняшний день выделяют три поколения после произо
шедшей трагедии:

- поколение, которое пережило эту трагедию;
- поколение, которое выросло на ее последствиях;
- и новое поколение, которое лишь слышало об этом, но уже 

«не слушает».
Но правильно ли разделять нас на тех, кто имеет к этому отно

шение, и тех, кто уже не причастен к давним событиям? Не стоит забы-



Пусть сложно, но возможно бороться
с последствиями Трагедии на Чернобыльской 
АЭС, возрождать утерянное, восстанавливать с ’ ~ ог у г >
забытое. Но не так-то просто изменитьС/Х- Г с/ х~
самих себя, свое отношение к тому событию, 
осознанно взглянуть на это другими глазами 
и перестать «сожалеть», «проявлять страх», 
недоверие, сомнение, разделять страну по г \ ’ г о г л
ту и по другую сторону трагедии. Самым 
сложным остается во все времена - бороться 
с человеческим сознанием, которое поройX- С/ ' Гх~ Г
совершает более серьезные ошибки.
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вать о связи поколений, родственных узах, опыте, который передается 
с годами, памяти, которая всегда остается живой. Сложно ответить на 
вопрос тем, кого не коснулась эта трагедия. Каждый из нас найдет там 
своих дедушек и бабушек, мам и пап, знакомых и дальних родственни
ков, лучших друзей и одноклассников. Так что же, нас, молодое поколе
ние, это уже не касается?

IIСтудентка 4-го курса
Гомельского государственного 
технического университета 
им. П.О. Сухого
Интересы и увлечения: 
журналистика, проекты, 
ручная работа, путешествия
Жизненное кредо: 
Двигаться вперед!

«...В доме пришлось все оставить, мы взяли лишь самое важ
ное, ведь все уходили с твердой уверенностью, что вскоре вновь смогут 
вернуться... Но никто не догадывался, что видит свой дом в последний 
раз...»

(Из рассказа моей бабушки)

Не сразу, а лишь со временем приходит осознание того, что ты 
тоже что-то потерял. И что же? - может возникнуть вопрос... Свою ма
ленькую родину - найдется обязательно ответ.



Для каждого человека важно иметь свой дом, ме
сто, с которым связана история его семьи, а если нет его, 

приходится использовать силу воображения, чтобы предста
вить, как он мог выглядеть...

«...У нас был замечательный сад, много яблонь и вишен... 
и мы часто все вместе (три сестры) устраивались в тени деревьев, 

отдыхали, играли, выполняли порученные по хозяйству дела.»
(Вспоминает мама)

Авария на Чернобыльской АЭС стала черной былью для жите
лей близлежащих территорий и оставила темный отпечаток в сознании 
людей по всему миру. Помимо материальных потерь, психологических 
переживаний, люди несут социальные потери и ущемления. Отпечата-

Многие и? экологических проблем вполне 
разрешимы. Но для этого «вполне» 
требуется от человека работа вдвойне - 
с последствиями и с самим собой.

лась трагедия штампом на продуктах, производимых на данных терри
ториях, землях, на 
которых выращива
ются культуры, са
мих людях, которые 
продолжают там 
жить. Пришло время
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стереть этот отпеча
ток с лица пострадавших районов, изменить негласный статус «черно
быльцев» на полноценных и полноправных социально здоровых людей. 

Проблема загрязнений в мире не нова. Ежегодно в институте 
В1аск5тКИ 1п5Ши1е составляют список самых загрязненных городов 
планеты, с самой плохой экологией (Ийр^/ммм.ЫаскзтКЫпзШиЕе. 
огд/). По представлению населения планеты и данным экспертов был 
составлен список самых загрязненных мест земли. Существует заблуж
дение, что самые серьезные загрязнения происходят вследствие ава
рий (как это произошло в нашей стране), но не меньший ущерб при
носит природе и жизни человека деятельность самих людей. Россия 
находится на втором месте в этом черном списке территорий плане
ты, относящимся к зонам экологического бедствия. Другие места были 
выбраны потому, что они являются примерами проблем, которые 
встречаются на многих территориях всего мира. Итак, десять самых 
загрязненных мест планеты:

1. Чернобыль, Украина.
2. Дзержинск, Россия.
3. Хаина (На1па), Доминиканская Республика.
4. Кабве, Замбия.
5. Ороя, Перу.
6. Линфен (ЫпТеп), Китай.
7. Маиу Суу (Маши 5ии), Кыргызстан.
8. Норильск, Россия.
9. Ранипет (Кап1реЕ), Индия.
10. Рудная пристань/Дальнегорск, Россия.



Можно продолжать этот список, но в данном случае нельзя 
гордиться знаниями в области загрязненных и пострадавших уголков 
страны. Радость в жизни приносят всегда позитивные знания, приятные 
знакомства, новые и яркие впечатления. Но если не изменить свое от
ношение к окружающему миру, свое безразличное отношение к общей 
проблеме, свой взгляд на тех, кто и сильнее нас, и стойко справляется с 
проблемами последствий, то радоваться жизни будет все меньше воз
можностей.

Достаточно включить телевизор и посмотреть ленту новостей 
политики и экономики, в которой каждый день добавляются трагедии, 
стихийные бедствия, аварии, людские потери... Весь мир находится 
в напряжении и стойком стрессе от тех событий, которые готовит им 
следующий день. Мы не одни в своей проблеме борьбы с последстви
ями аварий, мы не одни имеем запятнанную историю, понесли потери 
и перенесли боль. Но мы и не в одиночку справляемся со всем этим, а 
вместе!

Сформировать новый взгляд, ««открыть глаза» 
на эти уголки, людей, их жизнь, сформировать 
свой не зависимый от трагедии имидж каждого 
района, стимулировать развитие и поощрять 
новшества, творческий подход. Конечно же, речь 
идет о территориях с допустимым уровнем 
загрязнения для жизни, и не рассматриваются 
зоны отчуждения.
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Не стоит позволять приживаться в нашем сознании мнению о 
том, что люди, проживающие в загрязненных районах, чем-то отлича
ются от нас же самих, что эти территории - отчужденные, чужие и не 
принадлежат нам. Лишь сильные могут признать всегда свое поражение, 
принять любой результат и, не склонив голову, идти дальше, лишь силь
ные признают неудачи и твердо двигаются вперед - в направлении по
беды.

Все в жизни закономерно, и каждому даются испытания по си
лам. В народе говорят: «что нас не убивает, то делает нас сильнее». Этот 
случай стал закалкой для нашей страны, проверкой на прочность и стой
кость, объединил людей. За период после аварии проделана огромная 
работа, как по преодолению последствий, так и по развитию этих тер
риторий и повышению качества жизни. Накопленный и наработанный в 
данном вопросе опыт теперь может быть использован и передан стра
нам, столкнувшимся с подобными проблемами.

Многие из экологических проблем вполне разрешимы. Но для 
этого «вполне» требуется от человека работа вдвойне - с последствия
ми и с самим собой.



Работа с самим собой в первую очередь заключа
ется в необходимости снятия ярлыков, навешанных на за

грязненные районы, в преодолении заблуждений в сознании 
.• людей. Что поможет в данном вопросе? Когда невозможно из

менить ситуацию, специалисты советуют изменить отношение к
ней. Именно над этим и стоит работать сегодня. Сформировать но

вый взгляд, «открыть глаза» на эти уголки, людей, их жизнь, сформи
ровать свой не зависимый от трагедии имидж каждого района, стиму
лировать развитие и поощрять новшества, творческий подход. Конечно 
же, речь идет о территориях с допустимым уровнем загрязнения для 
жизни, и не рассматриваются зоны отчуждения.

Стоит признать, что наравне с экологическими последствиями 
не менее разрушающими стали последствия отношения людей к дан
ным территориям.

После аварии с пострадавших территорий чаще всего уезжали 
именно молодые трудоспособные люди, оставались люди постарше, 
ведь пожилым гораздо труднее покинуть обжитые родные места. Эти 
обстоятельства значительно осложнили демографическую ситуацию на 
пострадавших территориях.

В нас самих поселились и живут «чернобыльские» стереотипы. 
По результатам проведенных семинаров-консультаций с различными 
категориями специалистов 21 наиболее пострадавшего района (руко
водство райисполкомов, специалисты системы образования, здраво
охранения, местные СМИ, руководители информационных центров)
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В нас самих поселились и живут «чернобыльские» 
стереотипы.

проблема закрепления молодых специалистов обозначена как один из 
самых существенных факторов, сдерживающих процесс возрождения.

На сегодняшний день с целью ознакомления будущих моло
дых специалистов с работой осуществляются выездные семинары сту
денческой молодежи в районные центры Гомельской области, органи
зованные при поддержке отдела молодежи Гомельского областного 
исполнительного комитета. Молодые люди в рамках поездки могут по
знакомиться с укладом жизни в этих уголках, пообщаться с молодыми 
специалистами, работающими на данной территории, ознакомиться с 
условиями жизни, работы, оплаты труда, досуга. Увидеть своими гла
зами (а не только услышать), принцип и главную цель таких поездок. 
Данные мероприятия призваны помочь при привлечении молодых лю
дей на работу, информировании и предварительном ознакомлении при 
распределении в данные районы, сельскую местность.

«.От этой встречи мы ждем понимания того, почему мы оста
лись здесь, почему заинтересованы в приезде молодых специалистов...» 

(Руководство Брагинского района 
на встрече со студенческой молодежью)



Важным аспектом является распространение достоверной, не 
надуманной информации о развитии этих территорий. По возвращении 
из поездки молодые люди делятся своими впечатлениями в студенче
ской среде, являясь своеобразным проводником информации. По ре
зультатам поездки осуществляются публикации в областные, городские, 
университетские газеты, что способствует напоминанию об этих местах, 
но уже абсолютно не затрагивает контекст Чернобыля.

Такие поездки стоит расширять в масштабах и организовывать 
более часто, охватывая широкую студенческую аудиторию. Тем самым 
выездные семинары избавят будущих выпускников от излишних пере
живаний, сомнений, а кого-то и от иллюзий. И все же выбор всегда оста
ется за человеком - свободное решение о том, как и где жить. Никто 
не имеет право навязывать мнение в вопросах личной жизни человека. 
Гарантия того, что молодые люди после организованных поездок оста
нутся там жить, работать, - невелика. А ведь молодые специалисты - как 
новый приток сил и идей - необходимы для развития страны, регионов, 
отельных районов, населенных пунктов. Как быть?

«.Пришло другое время, другое поколенье, 
С новыми идеями вперед и без сомненья. 
Мы выбираем путь, идем к своей мечте. 
И надо не свернуть в пути уже нигде.»

(Гимн в год молодежи, РФ)
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На сегодняшний день государством принято решение двигать
ся в направлении социально-экономического развития пострадавших 
территорий, перехода от экстенсивного к интенсивному пути развития 
пострадавших территорий, качественному их преобразованию и ис
пользованию потенциала. На территории районов, подвергшихся по
следствиям аварии, находятся действующие и известные предприятия, 
важные для регионального развития заводы, филиалы.

К районам с развитой промышленной сферой относят на сегод
ня Костюковичский, Лунинецкий, Калинковичский, Речицкий. Продукция 
предприятий Лунинецкого района «Гранит», «Спецжелезобетон», «Поле- 
сьеэлектромаш», «Лунинецкий молочный завод», «Лунинецкая районная 
типография» экспортируется в страны СНГ и дальнего зарубежья. «Бело
русский цементный завод», леспромхоз, хлебозавод и два спиртзавода 
функционируют в Костюковичском районе.

Примерами районов смешанного типа, где достаточно активно 
развиваются и сельскохозяйственное, и промышленное производство, 
являются Быховский, Добрушский, Столинский, Хойникский. «Добруш- 
ский фарфоровый завод», продукция которого поставляется в более 
чем 90 регионов России, Узбекистан, Казахстан, Турцию и другие стра
ны. Известны Добрушская бумажная фабрика «Герой Труда» и филиал 
ОАО «Белорусские обои», ЧУП «Полесские сыры» в г. Хойники. На дан
ных предприятиях накоплен значительный опыт работы, студенты могут 
получить знания и позаимствовать что-то для себя.



Для развития этих предприятий, как и для развития 
широко известных мировых компаний, необходимы идеи, 

свежие решения, прилив сил и энергии. Почему же не обе- 
.• спечить взаимодействие с молодыми людьми, с новым поко

лением, которое принято называть негласно «поколение V»? В
современном мире все большее развитие и популярность набира

ют стажировки как способ подбора специалистов для организаций и 
возможность получения опыта и применения своих знаний для молодых 
людей. Возможность организации стажировок в районах ничем не огра-
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ничена.
Стажировки могут осуществляться в следующей форме:
Производственная практика. Обязательная в рамках учебного 

процесса форма стажировки для студентов 2-, 3-, 4-х курсов; обычная 
длительность стажировки от 2 недель до 1 месяца летом или осенью.

Преддипломная практика. Обязательная в рамках учебно
го процесса форма стажировки для выпускников перед окончатель
ным оформлением дипломной работы; основная цель - сбор и анализ 
практического материала для диплома. При этом будет достигаться 
максимальная эффективность дипломных проектов, их практическое 
применение на основе разработанных совместно с предприятиями, ор
ганизациями мероприятий.

В современном мире все большее развитие 
и популярность набирают стажировки как 
способ подбора специалистов для организации 
и возможность получения опыта и 
применения своих знаний для молодых людей. 
Возможность организации стажировок 
в районах ничем не ограничена.

и

=Г

Постоянные программы стажировок. Более выгодная форма 
для организации, заинтересованной в формировании своего кадрового 
резерва, рынка «своего» персонала из числа студентов и выпускников. 
Постоянные программы стажировок могут включать в себя и производ
ственную, и преддипломные практики. Благодаря постоянной работе 
программы в течение года компании обеспечивают себе постоянный 
приток студентов. И, таким образом, возможно восполнять необходи
мые трудовые ресурсы, временно привлекая молодых людей в течение 
стажировки.

«...На практику я бы поехал, но не один, а с кем-то из моло
дых ребят... когда я участвовал в семинаре от облисполкома осе
нью 2010 года (мы ездили в Хойники), мне там понравилось: небольшой 
городишко, чистый - так почему бы и нет?!»

(Мнение студента)



При организации стажировок для более эффективного их прове
дения и адаптации необходимо предусмотреть возможность организа-

Приток молодых сил вдохнет новую энергию, 
добавит ритмичности и Темпа В повседневную 
жи^нь. Подготовка молодых людей на базе 
местных предприятий, совместная реализация 
проектов в течение стажировок станет 
возможностью привлечения молодых специалистов 
по окончании учебы, налаживания связей, а также 
сможет стать особым знаком качества молодых 
специалистов, которые прошли стажировку 
в этих районах.

ции совместной коллективной поездки молодых людей. Предваритель
но стоит оценить потенциал района, предприятий, функционирующих 
на его территории, с целью привлечения молодых людей по специаль
ности и при этом охватить различные сферы жизни - промышленность, 
сельское хозяйство, медицину, образование, право, культуру и т.д. Для 
молодых людей свойствен творческий подход к выполнению заданий, 
проявление инициативы и креативного взгляда на привычные вещи, 
чем может успешно воспользоваться район для своего развития. Про
граммы могут включать, помимо выполнения заданий по направлениям, 
совместные творческие проекты, проведение культурной программы, 
тренингов и образовательной программы. Данное мероприятие можно 
преобразовать в форум, где молодые люди летом проявят свою иници
ативу, возможность реализовать потенциал, приложить усилия к совер
шенствованию и развитию района, его культурной и повседневной жиз
ни. Стать его жителем на время пребывания, погрузиться в его жизнь, 
общаться, предлагать свое решение проблем. При этом к участию в на
стоящей программе стоит подключить и молодых специалистов, рабо
тающих в данных местах, чтобы тем самым стимулировать заинтересо
ванность их в деле, поддерживать интерес.

Приток молодых сил вдохнет новую энергию, добавит ритмич
ности и темпа в повседневную жизнь. Подготовка молодых людей на 
базе местных предприятий, совместная реализация проектов в течение 
стажировок станет возможностью привлечения молодых специалистов 
по окончании учебы, налаживания связей, а также сможет стать особым 
знаком качества молодых специалистов, которые прошли стажировку в 
этих районах.

Возможно проведение дистанционного сотрудничества, а так
же организация предварительной работы молодых людей до приезда 
на места, если это связано с промышленными предприятиями, - анализ
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рынка продукции в месте проживания, отношения потреби
телей, опросы, анкетирование и прибытие на стажировку с 

определенным собранным материалом, который может быть 
полезен для предприятий. Это также последующее возмож

ное сотрудничество в виде проведения дегустаций, рекламных 
акций по месту проживания.

Прохождение стажировки может включать получение паке
та заданий, которые необходимо выполнить. Рассматривается возмож
ность коллективного и индивидуального выполнения заданий, разно
стороннего подхода с целью выявления желаемой и привлекательной 
деятельности. Проекты, над которыми будут работать стажеры, необ
ходимо построить таким образом, чтобы буквально с первых дней у 
«новичков» появлялась возможность вносить реальный вклад в работу 
организации, предприятия, самостоятельно и творчески подходить к 
выполнению задания.

Организовывать стажировки можно поочередно и
* 'У О 3 *ежегодно в каждом районе.

Будут востребованы дизайнеры, фотографы,
У У ! л Ь' I II

журналисты с идеями разработки или 
совершенствования региональных СМИ, рекламы. 
Будущие строители, ветеринары, врачи и учителя 
смогут получить опыт по своей специальности.
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Могут быть использованы самые действенные способы реше
ний - обсуждение, мозговые штурмы, соревновательные задания, со
провождаемые публикациями в местных СМИ.

Программа стажировки может включать:
• возможность оплачиваемой стажировки;
• ежедневные занятия, семинары и мастер-классы;
• выполнение творческих, профессиональных, неординар

ных заданий;
• ежедневная фиксация результатов;
• возможность последующего трудоустройства.
Стажерам для быстрой и эффективной адаптации, создания ус

ловий для работы и обучения могут предоставляться:
• проживание в общежитии (санатории, гостинице, доме 

семейного типа);
• питание;
• наличие руководителя и наставника (старшего менеджера).
В рамках стажировки возможны проведение конференций, 

дискуссий, фотоотчета, подготовка презентаций и роликов, возмож
ность приглашения отечественных и зарубежных специалистов.



По окончании стажировки может быть предусмотрено написа
ние стажерами отчета, внесение предложений, замечаний, возможно
стей дальнейшего сотрудничества, результатов самоанализа объекта 
работы, отзыва, заполнения анкеты о впечатлениях.

Если речь идет о промышленных предприятиях, например ЧУП 
«Полесские сыры» (г. Хойники), молодые маркетологи могут работать 
над идеей новой упаковки, слогана, логотипа, создания рекламы, ана
лиза рынков сбыта и предпочтений потребителей, создания и дизайна 
каталога продукции, сопроводительной информации, разработки фир
менной сувенирной продукции.

Будут востребованы дизайнеры, фотографы, журналисты с иде
ями разработки или совершенствования региональных СМИ, рекламы. 
Будущие строители, ветеринары, врачи и учителя смогут получить опыт 
по своей специальности.

Организовывать стажировки можно поочередно и ежегодно в 
каждом районе.

По опыту зарубежных стран процесс стажировки необходимо 
строить на основе творческих заданий, поручений при возможном со
ревновании между молодыми людьми.

Стажировка позволит привлечь молодых, мотивированных, ди
намичных, креативных людей, ориентированных на получение опыта, а 
это, в свою очередь, поспособствует ускорению темпов развития пред
приятий, организаций и районов в целом.

Все размышления были начаты с вопроса: так имеет ли отно
шение к будущему пострадавших районов современная молодежь, 
пусть и проживающая далеко от их месторасположения? На этот во
прос стоит отвечать каждому молодому человеку в отдельности, и от
вечать за себя.

«...Один лишь способ есть, чтоб справиться с судьбой, 
Один есть только путь в мелькании дней - 
Мы тучи разогнать не можем над землей, 
Но можем мы любить друг друга сильней.»
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о^о / БалуШа ЕКАТЕРИНА
Проблема преодоления последствий аварии на Черно

быльской АЭС была актуальна более двух десятилетий. Теперь же 
. • ’ культурное, экономическое и социальное возрождение районов, по

страдавших в результате этой катастрофы, становится приоритетным 
направлением. Пришло время искать не причины, а пути совершенствова-

[ИНр://шшш.па5е1о.ш/1ир1оаУ1Ыоск/зеа/1_2бб001255_.)'рд]

ния. Сейчас важнее найти 
свежие идеи, способные 
заинтересовать и привлечь 
инвесторов. Для этого, в 
свою очередь, необходи
мы продуманные реклам
ные акции и пиар-ходы.

Актуальным оста
ется вопрос: как привлечь 
инвесторов, ведь наша ре
спублика никогда не слави
лась экзотическими места
ми. Ответ прост: развивать 
агроэкотуризм - один из 
сегментов туристического 
рынка Беларуси, который 
позволит туристам отды
хать в различных ее угол-

ках и наслаждаться главным богатством страны - прекрасной природой. 5г Это направление развивается в Беларуси не так давно, но уже успело 
стать популярным не только среди белорусов, но и среди зарубежных го
стей. Как ни странно, но отдых в стоге сена в белорусском поле под пение 
соловья ценится не меньше, чем сказочный закат на берегу океана под 
звуки бушующих волн, а белорусские драники для многих гораздо вкус
нее суши. Таким образом, совершенно ясно, что создание туристических 
зон в районах, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы,
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Студентка 3-го курса Института 
журналистики БГУ
Интересы и увлечения: 
общение с людьми и 
наблюдение за ними, выводы 
о людях исходя из этого 
общения и наблюдения
Жизненное кредо: 
Все возможно, если захотеть 
и постараться
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принесет не только 
финансовую при
быль стране, но и 
поможет возродить 
эти земли.

Для инве
сторов такое пред
ложение, конечно, 
очень заманчиво, 
но, несмотря на 
свою перспектив
ность, этот вид ту
ризма необходимо 
правильно проре
кламировать. Ре
клама должна быть 
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яркой, привлекательной и правдоподобной. Пиар-агентства помогут 
здесь как нельзя лучше.

Созданная реклама (в прессе, печатная, экранная, наружная и 
т.д.) должна быть распространена не только на территории нашей ре
спублики, но и за ее пределами, так как привлечение зарубежных инве
сторов является одной из главных задач.

С помощью средств, полученных на создание туристических 
зон, мы обретем возможность возродить пострадавшие районы, обно
вить их и дать им вторую жизнь.

Создание туристических зон в пострадавших местах - только 
один из шагов к возрождению. Кроме этого, необходимо заинтересо- 

...прежде чем возродить, нужно сначала научить. 
Необходимо проводить различные акции, 
направленные на повышение и совершенствование 
знании граждан по проблеме радиационного 

Загрязнения в Республике Беларусь.
вать и граждан нашей республики принять участие в этом процессе. 
Проблема радиационного загрязнения уже на протяжении несколь
ких десятилетий громогласно обсуждается в средствах массовой ин
формации, позволяя людям быть в курсе событий. И все же уровень 
знаний граждан по данной теме довольно низок. Самым ярким при
мером тому служат собранные грибы и ягоды, уровень радиации ко
торых превышает норму в несколько раз, вследствие чего ежегодно 
происходят отравления. И это при том, что все знают: лесные дары 
(особенно если они собраны в загрязненной зоне) следует подвергать 
проверке в лабораториях. Причем это можно сделать совершенно 
бесплатно.

Таким образом, прежде чем возродить, нужно сначала научить. 
Необходимо проводить различные акции, направленные на повышение



и совершенствование знаний граждан по проблеме радиа
ционного загрязнения в Республике Беларусь. Акции долж

ны носить социальный характер. Для маленьких детей будут 
интересны различные викторины по вышеуказанной теме с 

призами. Для старших школьников, как и для студентов, можно 
ввести курс радиационной безопасности, состоящий из несколь

ких лекций, которые будут читать специалисты. Создание качествен
ной рекламы также является важным элементом совершенствования 
знаний граждан по данному вопросу. Желательно, чтобы она была пред
ставлена на общенациональных каналах, так как в этом случае сможет 
охватить максимально большую аудиторию. Когда люди будут обладать 
достаточным набором знаний по представленной тематике, они смогут 
трезво оценить ситуацию, предложить свежие, интересные идеи и при
нять участие в возрождении родных земель.

Главной целью возрождения является привлечение внимания 
значительных масс населения. Разум человека склонен самообразовы-
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Создание качественной рекламы Также является 
важным элементом совершенствования знаний 
граждан по данному вопросу. Желательно, чтобы 
она была представлена на общенациональных 
каналах, так как в этом случае сможет 
охватить максимально большую аудиторию.

ваться, образование во многом приходит благодаря литературе. Это 14 одна из духовных ценностей, которая никогда не умрет. Почему же не
представить чернобыльскую тематику в художественных произведени
ях? Ведь книги о войнах, постигших нашу землю, насчитываются тыся
чами, а чернобыльская катастрофа не меньшее несчастье для нашего 

< народа. Тем не менее я не встречала художественных произведений на
эту тему ни в школьной, ни в университетской программе. Было бы заме

ну чательно, чтобы писатели, лично пережившие взрыв на Чернобыльской
АЭС и все его последствия, смогли создать цикл произведений, в кото
ром основным двигателем сюжета является эта катастрофа.

§ Иногда мы недооцениваем эффект, который производит твор-
го чество на разум людей. Есть немало обеспеченных людей, которые го

товы за огромные деньги купить произведения искусства. И это вовсе 
не обязательно должны быть картины известных художников, таких как 
Леонардо да Винчи или Рембрандт. Многие считают, что произведение 
искусства, исполнено ли оно руками пятилетнего ребенка или гениаль
ного художника, скульптора и т.д., само по себе является бесценным.

На данный момент во всем мире очень популярны различные 
выставки, на которых представлены вниманию произведения искус
ства неизвестных авторов, а деньги, вырученные от их продажи, идут 
на благотворительные цели в зависимости от тематики выставки. Таким 
образом, организовав подобные выставки по чернобыльской тематике 
в Беларуси, мы сможем не только выручить деньги на возрождение по-



Главной целью возрождения является привлечение 
внимания значительных.масс населения. Разум 
человека склонен самообразовываться, образование 
во многом приходит благодаря литературе. Это 
одна из духовных ценностей, которая никогда не 
умрет. Почему же не представить чернобыльскую 
тематику в художественных произведениях?

страдавших районов, но и рассказать об этой проблеме за пределами

[кНр://Ье1:а.1П05т1.ш/
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нашей республики. Что же касается 
оформления подобных выставок, то 
его можно организовывать в двух на
правлениях: детское творчество и 
творчество неизвестных или малоиз
вестных художников, скульпторов - 
«людей искусства». Очень удобными 
в этой ситуации были бы интернет-аук- 
ционы, когда покупатели смогли бы 
сначала ознакомиться с тематикой вы
ставки, а затем по желанию выбрать 
себе один из лотов и предложить за 
него сумму, которую он готов запла
тить.

В заключение хочется сказать, 
что возрождение районов, пострадав
ших в результате чернобыльской ката
строфы, одна из самых приоритетных 
задач для нашего государства на дан
ный момент. И для решения этой зада-
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А
чи необходимо привлечь не только внимание инвесторов, но и внимание
граждан нашей 
республики, за
интересовать 
их, чтобы они 
смогли вопло
щать в жизнь 
гениальные, экс
клюзивные идеи, 
которые станут 
фундаментом 
для построения 
новой жизни.

...возрождение районов, пострадавших 
в результате чернобыльской катастрофы, 
одна из самых приоритетных задач 
для нашего государства на данный 
момент. И для решения этой задачи 
необходимо привлечь не только внимание 
инвесторов, но и внимание граждан нашей

С * л — * — Среспублики, заинтересовать их, чтобы они 
смогли воплощать в жизнь гениальные, 
эксклюзивные идеи, которые станут 
фундаментом для построения новой жизни.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Введение
В этом году исполнилось 25 лет со дня крупнейшей техноген

ной катастрофы XX века - аварии на Чернобыльской АЭС. В результате 
аварии в наибольшей степени пострадала территория Беларуси. 70% 
радиоактивных веществ выпало на нашу территорию. Загрязненной 
оказалась треть площади республики, на которой проживало 2, 2 млн 
человек. [1]

Чернобыльская катастрофа привела к тяжелым социально-
экономическим, радиологическим, медицинским и социально-психоло
гическим последствиям. Большое количество населения загрязненной 
территории было вынуждено покинуть свои дома. Целые населенные 
пункты опустели. Но жизнь не стоит на месте. В настоящее время ак
туален вопрос о возвращении многих территорий нашей республики в 
социально- экономическое пространство. По этому поводу существуют 
различные мнения. Противники возрождения считают, что проживание 
на территориях, загрязненных радионуклидами, небезопасно, так как 
выращиваемая там продукция сельского хозяйства содержит радиоак
тивные изотопы; загрязнены леса, дары которых используют местные 
жители.
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Выпускник Кричевского 1^
государственного 
профессионального аграрно
технического колледжа
Интересы и увлечения: 
спорт, музыка, общение 
с интересными людьми 
Жизненное кредо: 
Бери от жизни все и живи 
с улыбкой



Я являюсь сторонником возрождения загрязненных радиону
клидами территорий по следующим причинам.

Когда погибает деревня, социум теряет свои исторические 
корни, народные традиции, а вместе с ними моральные ценности, пере
дающиеся из поколения в поколение. Это приводит к деградации и вы- ц]

ш миранию нации.
Хозяйственная целесообразность состоит в том, что с каждым 

годом уровень радиации снижается, и, используя современные техно
логии, можно получать чистую продукцию с ранее загрязненных земель <1 
для технологических целей.

Во всем мире уменьшается площадь посевных угодий из-за раз- ®
растания мегаполисов, промышленного строительства и инфраструкту- |
ры. Беларусь не является исключением. з

Качество жизни в современных восстановленных деревнях ре- о
спублики зачастую выше, чем на непострадавших территориях.

Мои корни берут начало в деревне Вородьково Кричевского е 
района. Она расположена на территории Ботвиновского сельского Со- т
вета, пострадавшего в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Хочу 
доказать целесообразность возрождения населенных пунктов на при
мере агрогородка «Ботвиновка».
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Основная часть
1. История возрожденной деревни

БОТВИНОВКА - деревня, центр сельского Совета 
(с 20.02.1924 г.), расположена в 18 км на запад от г. Кричева, 86 км от 
г. Могилева, 1 км от железнодорожной станции Осовец на линии Кри- 
чев - Могилев. (Фото 1) Рельеф равнинный, по юго-западу граничит с 
лесом. На западе и юге течет река Жуковка (приток р. Волчас). На юге 
проходит железная дорога. Транспортные связи осуществляются по 
местной дороге через деревни Дорогая, Костюшковичи, Пушкари и 
дальше по шоссе Кричев - Чериков.

1. д. Ботвиновка



С • На юго-западе от деревни, на левом и правом бе
Л, а© регах реки Жуковка сохранились 3 курганных могильника,

которые свидетельствуют о заселении этих мест в далекой 
□5» .• древности. Деревня Ботвиновка известна с 1560 г. как село в

Кричевской волости, государственная собственность. В 30-е 
годы XVIII в. в деревне действовала православная церковь. В 

.. •' 1758 г. рядом располагалось поместье в Мстиславском воеводстве,
шляхетская собственность. 1780 г. - Ботвиновка - село Чериковского 
уезда Могилевской губернии. В 1858 году - собственность помещика. 
В 1873 году территория деревни занимала 9 955 десятин земли, имела 
водяную мельницу, крупорушку, смолокурню, скипидарный завод, две 
корчмы. В 1885 г. - Ботвиновка - в Комаровичской волости Чериковско- 
го уезда имела 21 двор, 147 жителей. Часть сельчан занималась портняж
ным ремеслом. В 1897 г. Ботвиновка - 39 дворов, 255 жителей, имелась 
корчма, церковь, 1 раз в год (9 мая) проводился торжок. Фольварк Бот- 

Мои корни берут начало в деревне Вородьково 
Кричевского района. Она расположена 
на Территории Ботвиновского сельского 
Совета, пострадавшего в результате аварии* Г Г с/к Г
на Чернобыльской АЭС. Хочу доказать 
целесообразность возрождения населенных 
пунктов на примере агрогородка «Ботвиновка».
виновка (он же Голынка) - 1 двор, 10 жителей и хутор Ботвиновка - 10 

Ф дворов, 75 жителей. В 1906 году была открыта школа. В 1909 г. в селе 34 
двора, 261 житель, на хуторе - 1 двор, 10 жителей. В 1917 г. - 67 дворов, 
400 жителей. Из 1212 га земли, которые насчитывала деревня, 696 га 
принадлежали шести местным богачам и церкви. Советская власть была 

Е" установлена в ноябре 1917 года. Житель деревни Я.Я. Исачкин избран 
председателем сельсовета. В гражданской войне участвовало более 20 
сельчан: Ватаев Митрофан Семенович, Головнев Сергей Афанасьевич, 

г Головнев Иван Иванович, Журов Семен Тарасович, Лукьяненко Дмитрий 
Григорьевич, Ватага Федос Игнатьевич, Иванюшев Иван Борисович, Ко- 

§• пылов Роман Васильевич и другие. Двое братьев Копыловых погибли на 
фронтах гражданской войны. С 26.04.1919 г. Ботвиновка входит в состав 
Чериковского уезда Гомельской губернии РСФСР. С 20.08.1924 г. - центр 
сельсовета Кричевского района Калининского округа БССР. В 1925 году 
в трудовой школе 1-й степени обучалось 54 ученика. Действовали школа 
по ликвидации неграмотности среди взрослых и изба-читальня. В 1926 
году в Ботвиновке - 113 дворов, 586 жителей. В состав сельсовета в это 
время входило 29 населенных пунктов. Есть в Ботвиновке братская мо
гила советских воинов. Здесь похоронено 11 воинов, которые погибли 
в сентябре-октябре 1943 года при освобождении района от немецко- 
фашистских захватчиков или умерли от ран в госпитале, который нахо
дился в д. Ботвиновка. Среди похороненных - воины 385-й стрелковой«П
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2. Братская могила

дивизии. В 1968 г. на могиле поставлен па
мятник - скульптура воина. (Фото 2)

Бережно хранят сведения о 
местной истории в школьном музее Бот- 
виновского учебно-педагогического ком
плекса «Детский сад - средняя школа». 
(Фото 3, 4, 5) В музее хранятся материа
лы по истории деревни, истории школы, 
о знаменитых уроженцах Ботвиновского 
сельского Совета. (Приложение 1)

2. Развитие 
социально-экономической 
сферы

В состав сельсовета входят 27 
деревень, 9 поселков. Общее количество населения - 1 693 человека. 
СПК «Звезда-агро» Кричевского района Могилевской области зареги
стрирован решением Могилевского областного исполнительного ко
митета 26 июня 2003 г., создан на базе колхоза «Звезда». Территория 
землеиспользования СПК характеризуется широко волнистым и ров- 
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ным рельефом. Основные типы

3, 4, 5. В школьном музее

почв среднесуглинистые. Оценка 
сельскохозяйственных угодий со
ставляет 34,1 балла, в том числе 
пашня - 35,5 балла.

Общая земельная пло
щадь СПК «Звезда-агро» состав
ляет 3 705 га. Сельскохозяйствен
ные угодья составляют 3 402 га, в 
том числе пашня - 2 446 га, сено
косы - 615 га, пастбища - 346 га.



Среднегодовое количество работающих в хозяйстве - 196 
человек.

Основной ведущей отраслью хозяйства является мя- 
.• сомолочное скотоводство, центральная усадьба находится в 

д. Ботвиновка.
На сегодняшний день хозяйство имеет 2 молочно-товар

ные фермы на 700 скотомест, комплекс по откорму КРС на 3 800 ско- 
томест. (Фото 6, 7, 8) В наличии 23 трактора, 16 грузовых автомобилей, 
7 зерноуборочных комбайнов, почвообрабатывающая и кормоубороч-
ная техника.

6, 7, 8. Комплекс по откорму КРС

Сегодня в деревне Ботвиновка размещены зернодробилка, 
установка для приготовления витаминной муки, ремонтные мастер
ские, лесопилка, мельница, животноводческий комплекс, ветеринарный 
участок. Работают лечебно-врачебная амбулатория, аптека, 2 магазина, 
кафе, столовая, отделение связи, автоматическая телефонная станция,

и

9,10,11. В библиотеке, магазине
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комплексно-приемный пункт бытового обслуживания населения, Дом 
культуры, библиотека, детский сад. (Фото 9, 10, 11)

Механизация и внедрение достижений НТР улучшает условия 
труда, что привлекает молодых специалистов, которые остаются рабо
тать на селе.

В связи с улучшением бытового, медицинского обслуживания, 
развитием культурной инфраструктуры, строительством жилья, совершен-



ствованием производственной базы изменилась в лучшую сторону демо
графическая ситуация в деревне. Агрогородок Ботвиновка открылся в Год 
матери. Это послужило хорошим поводом для создания на базе Ботвинов- 
ской библиотеки школы будущих мам «Колыбелька». Школа организована 
вместе с врачебной амбулаторией. Цель занятий в школе - дать наиболее ц] 
полную информацию будущим мамам, как избежать сложных ситуаций во =}■ 
время родов, какие принять меры, чтобы малыш рос здоровым. В:

12,13,14. В школе
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Ботвиновский учебно-педагогический комплекс «Детский сад - 
средняя школа» сегодня - один из самых многочисленных из сельских в 
Кричевском районе. В школе обучаются 183 учащихся. Учебно-воспита
тельный процесс осуществляют 26 педагогов.

На базе Ботвиновской школы работает физкультурно-оздоро
вительный комплекс для всех жителей агрогородка.

15,16,17. Физкультурно-оздоровительный комплекс

С каждым днем Ботвиновка становится красивее, жители Бот- 
виновки благоустраивают свои дома и прилегающие территории. (Фото 
18, 19, 20, 21)



18,19, 20, 21. Жилой частный сектор
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3. Сохранение народных традиций
Огромные затраты по линии аварии на ЧАЭС в определенной 

степени тормозят развитие страны. Распространено мнение, что эти 
сх средства можно было бы направить в другие сферы, т.е. в «чистые» 
тс районы. Однако такое прагматичное распределение средств не учиты

вает человеческий фактор. Неужели все 186 работающих в Ботвинов- 
§ ке смогли бы бросить свои дома и переехать в город? А предоставле- 
ш ние нового жилья переселенцам обошлось бы государству дешевле? 

А как в деньгах оценить психологическое состояние человека, поки- 
ь1 нувшего родные места? Каким было бы поколение, не знающее своих 

истоков? То, что сегодня я вижу в Ботвиновке, говорит о правильности 
государственной политики по возрождению жизни в пострадавших 
от чернобыльской катастрофы районах. Наши люди с удовольстви
ем хранят народные традиции. При Доме культуре действует клуб 
любителей народной песни «Карагод». В состав коллектива входят 
люди разных профессий и возраста. В исполнении участников клуба 
«Карагод» звучат народные песни, фольклорные, песни белорусских 
композиторов. Клуб любителей народной песни «Карагод» выступает 
не только на своей филармонической площадке, но и на площадках 
района. (Фото 22, 23)



22, 23. «Карагод»

У нас есть дет
ский танцевальный кол
лектив « Сябровачка». В 
его состав входят дети 
от 10 до 13 лет. (Фото 24) 

Неоднократно 
являлся победителем 
районного смотра-кон
курса детских люби
тельских объединений 
детский игровой клуб 
«Лимпопо». (Фото 25)

В деревне ра
ботают два филиала: 
Кричевской детской ху
дожественной школы и 
Кричевской школы ис
кусств № 1.

Моя малая ро
дина является приме
ром того, что Государ
ственная программа по
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преодолению послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС выполнена успешно.

Заключение
Противникам идеи возрож

дения загрязненных радионуклида
ми территорий республики можно 
возразить, что Государственной про
граммой по преодолению послед
ствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС на 2011-2015 гг. не предлагает
ся возрождать деревни с высоким 
уровнем радиации. Президент, на
ходясь в день 25-летия катастрофы 
ЧАЭС в пострадавших районах, гово
рил о развитии туризма в Полесском 
заповеднике в разумных пределах, о 
высаживании деревьев, не накапли
вающих радиацию.

Мое предложение - под
вергать более тщательному ради
ационному контролю продукцию 
сельского хозяйства, получаемую с 
загрязненных земель, улучшить ме-

24.« Сябровачка»

25. «Лимпопо»



е^хО / Неугжели все 186 работающих 
/ в Ботвиновке смогли бы бросить

V /■ свои дома и переехать в город?
.• А предоставление нового жилья переселенцам 

обошлось бы государству дешевле? А как 
в деньгах оценить психологическое состояние 
человека, покинувшего родные места? Каким 
было бы поколение, не ’̂ нающее своих истоков? 
То, что сегодня я вижу в Ботвиновке, говорит 
о правильности государственной политики 
по возрождению жизни в пострадавших от 
чернобыльской катастрофы районах.

дицинское обслуживание жителей этих районов, выращивать преиму
щественно культуры, не накапливающие радиацию.

Таким образом, сохраняя здоровье нации, сохраняя рабочие 
места, мы сохраним и белорусскую деревню, всегда являющуюся ос
новой нашего менталитета, обеспечим успешное развитие нашей Ро
дины.

ПРИЛОЖЕНИЕ

^64^^ВИИИ11111И11111Знаменитые люди 
Ботвиновского сельского Совета

§ АНТИПЕНКО ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ
§ Родился 25.01.1935 года в д. Тиньково. Журналист, литератор,

краевед. Окончил МГПИ им. Горького. Трудовую деятельность начал 
бригадиром-строителем. После окончания пединститута работал дирек
тором Рокошицкой восьмилетней школы на Узденщине, заместителем 
редактора, редактором Шкловской районной газеты «Ударный фронт». 
Награжден медалью «За трудовую доблесть», Почетной грамотой Вер
ховного Совета БССР. Был членом редколлегии и районной комиссии по 
созданию историко-документальной книги «Память. Шкловский район». 
Член Союза журналистов Республики Беларусь, автор многочисленных 
статей, басен, сатирических стихотворений, пародий, рассказов, пове
стей. Соавтор коллективных сборников стихотворений «За лугами, за 
рекою», повестей «Война без окопов», «На перекрестках судеб». Жи
тель г. Шклова.
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БУГАЕВ ДМИТРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
Родился в д. Сычик. Писатель (критик, литературовед, проза

ик - мемуарно-очерковая и автобиографическая проза). Окончил пе
дучилище и пединститут в Могилеве, аспирантуру при МГПИ. Работал 
учителем в д. Критишин Ивановского района, старшим преподавателем 
Мозырского пединститута, научным сотрудником института литерату
ры им. Я.Купалы АН БССР, профессором, доцентом БГУ. Лауреат Госу
дарственной премии им. Я.Коласа. Член Союза писателей РБ. Автор 13 
книг о белорусской литературе, в том числе «Талант и труд», «Правда и 
мужество таланта», свыше 300 критических и литературных статей, не
скольких мемуарных очерков, автор автобиографического эссе «Жизнь 
шагая». Ряд его статей напечатан в Москве, Ленинграде, Киеве, Вильню
се на русском языке, отдельные - на английском, испанском, немецком, 
польском, казахском, украинском, туркменском, узбекском языках. Жи
тель г. Минска.

ГУСАКОВСКИЙ ИОСИФ ИРАКЛИЕВИЧ
Дважды Герой Советского Союза, ге

нерал армии, родился 25 декабря 1904 года в 
деревне Вородьково Кричевского района. За
кончил Военную академию Генштаба. Участво
вал в Великой Отечественной войне на Запад
ном Воронежском, 1-м Украинском, 1-м и 2-м 
Белорусских фронтах. Был начальником штаба 
танкового полка, танковой бригады. Участник 
Московской и Курской битв, освобождения 
Украины, Польши, Львовско-Сандомирской, 
Висло-Одерской операций, боев за Берлин. По
сле Великой Отечественной войны - командир
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танковой дивизии, помощник командира войсками военного округа. С 
1959 года командовал Прибалтийским военным округом. С 1963 года - 
начальник Главного управления кадров Министерства обороны СССР, с 
1970 года - военный инспектор - советник Группы генеральных инспек
торов Министерства обороны СССР. Депутат Верховного Совета СССР в 
1962 - 1970 годах в Могилеве Гусаковскому И.И. поставлен бюст.

КОРНЕЕНКО ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ
Родился в деревне Губенщина Кричев

ского района, кавалер ордена Славы 3 степе
ней. Участник Великой Отечественной войны. 
Командир пулеметного расчета старший сер
жант Корнеенко отличился при освобождении 
Беларуси и Польши. 28 февраля 1944 года в д. 
Яново Быховского района уничтожил пулемет 
и около 20 гитлеровцев. Раненый продолжал 
бой; в июле 1944 года в бою на территории 
Смолевичского района пробрался с расчетом



в тыл противника, огнем посеял панику. Этим помог со
ветским подразделениям прорвать немецкие позиции; в 

январе 1945 года на территории Польши отбил 5 вражеских 
контратак.

И
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ЛУКЬЯНЕНКО НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ
Родился 27 января 1920 года в д. Ботвиновка Кричевско

го района Могилевской области. В 1939 году окончил педагогическое 
училище и без отрыва от учебы курсы планеристов. В 1940 году был 
призван в армию. Служил в 402-м стрелковом полку Ленинградского 
военного округа. В январе 1941 года был зачислен курсантом Ленин
градского пехотного училища, в составе которого с 22 июня 1941 года 
участвовал в боях на Лужском оборонном рубеже Ленинградского 
фронта.

На Западном фронте с ноября 1941 года по февраль 1942-го 
принимал участие в разгроме немецких войск под Москвой в долж
ности командира стрелкового взвода 50 бригады 1-й ударной армии. 
Освобождал город Яхмару и другие населенные пункты Московской 
области.

На Северо-Западном фронте командовал стрелковым взводом. 
В боях под Старой Руссой 4 марта был тяжело ранен. С июля 1942 года 
участвовал в боях на Калининском фронте в должности командира бата
льона 532-го стрелкового полка. За проявленную инициативу, смелость 
и отвагу при разгроме противника в сильно укрепленном опорном пун
кте и захват пленных был награжден своим первым орденом Боевого 
Красного Знамени. 26 августа был тяжело ранен.

На 1-м Белорусском фронте с июня 1943 года по май 1945 
года командовал батальоном. Участвовал в освобождении Минска, 
Бобруйска, Речицы, Калинковичей, а затем Польши. Форсировал 
Одер и участвовал в освобождении городов Найбранденбурга, Трэ- 
стау, Растон.

Военную службу в мирный час проходил в должностях: ко
мандира учебного батальона, командира мотострелкового полка, 
командира учебного полка, командира учебной мотострелковой ди
визии и военного специалиста за рубежом. С 1969 по 1972 год был за
местителем командующего 1-й армией. В 1972 году получил звание 
генерал-майора.

Правительственные награды: три ордена Красного Знамени, 
орден Александра Невского, два ордена Отечественной войны I степе
ни, два ордена Красной Звезды, 25 медалей.

СТАРОВОЙТОВ ИВАН МАТВЕЕВИЧ
Родился 22 мая 1903 года в д. Горки Чериковского района. Бе

лорусский советский акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, про
фессор. Заслуженный деятель наук. Участник Великой Отечественной 
войны.



СКОРОХОДОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ
Известный деятель искусства, профессор, полномочный посол 

в Литве. Уроженец д. Ботвиновка Кричевского района.

ТРУХАНОВСКИЙ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ
Доктор исторических наук, член-корреспондент АН СССР, ро

дился в д. Ботвиновка Кричевского района.

ШЕМИТОВ ВАСИЛИЙ ФИЛИППОВИЧ
Капитан первого ранга, родился в д. Гуркова Нива Кричевского 

района.

ШЕМИТОВ ВИКТОР ФИЛИППОВИЧ
Доктор медицинских наук, профессор, родился в д. Гуркова 

Нива Кричевского района.

СО

ГС

2

О 
2
5 
г 
О
ГО 
О.
Ф С 
3 
со

Си
до

ре
нк

о Л
ЕО

НИ
Д

Светлана Александровна Езерская, 
заместитель председателя Славгородского 
районного исполнительного комитета:

«Работы конкурсантов — это заявление о 
себе, заявление о Том, что мы не безразличные, 
чТо мы думающие, понимающие, грамотные. 
Какими бы наивными ни были высказанные в 
эссе предложения, есть очень много грамот
ных идей, и они показывают, насколько молодые 
люди любят все уголки нашей Беларуси, пускай 
такие далекие от Минска, пускай они когда- 
то пострадали, и то время может быть для 
молодежи не памятно. Но они дороги нам всем, 
дороги и важны для Беларуси. А идеи участни
ков конкурса эссе направлены на то, чтобы их 
сохранить, восстановить нормальную жизнь».





Э-ссе авторов, 
заслуживших 
специальные награды

Прщц симпатий
Усковой ЕКАТЕРИНЫ

Прир Полесского государственного 
радиационно-экшоги\сск.ого заповедника

Жижневской ДАРЬИ
<^>-<Ф>

Грамота РНПЦ радиационной 
медицины и экологии человека

Заколодной АЛЕСИ

обществеиной информации ООН
Вежновца ОЛЕГА

Приз БОРБИЦ
Сырицкого ПАВЛА

<8-ф



Ускова ЕКАГЕРиНА
Номинация «Перспективы социально-экономического 

развития пострадавших в результате чернобыльской 
катастрофы районов Республики Беларусь»

Пострадавшие районы?
Мой взгляд в будущее...

Меня зовут Екатерина Ускова. Я - студентка Полоцкого го
сударственного университета. Поступила в университет в прошлом 
году. К документам, необходимым для поступления в вуз, таким как 
аттестат, о среднем образовании, результаты тестов по предметам,
медицинская справка, справка с места жительства, я предоставляла 
еще один - копию свидетельства потерпевшего от аварии на Черно
быльской АЭС. Этот документ выдается всем, кто проживает в моем 
родном городе Речица Гомельской области. Статья 24, например, дает 
студентам льготу при получении общежития. Конечно же, очень здо
рово заселиться и жить в студенческом общежитии. Да и родителям 
легче материально: плата за общежитие значительно ниже, чем сни
мать жилье. Но при распределении мест в общежитии услышала: «Они 
же чернобыльцы...».

И
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Студентка 2-го курса Полоцкого 
государственного университета 
Интересы и увлечения: 
всё подвижное и 
увлекательное, например 
турслеты, походы
Жизненное кредо: 
Дарить людям радость

и
Признаюсь, обожгла меня эта фраза и обидела. И заставила по

размышлять о своем статусе.
Моя родная Речица, где я родилась и выросла, находится дале

ко от злосчастной станции - в 120 километрах. Я думала, что чернобыль
цами называют тех, кто жил в 30-километровой зоне и выселен. Оказы
вается, так именуют всех людей из загрязненных радионуклидами мест. 
От родителей, а затем и в школе узнала, что радиоактивному загрязне
нию вследствие взрыва подверглись не только прилегающие южные 
районы Гомельщины, но и Ветковский, Чечерский, часть Могилевщины 
и несколько районов Брестчины.



Я родилась позже произошедшей техногенной катастрофы и о 
ней, и о ее последствиях узнавала от родителей, на уроках в школе. Ведь 
постоянно напоминается, что на подвергшихся радиации территориях 
нужно соблюдать правила, позволяющие уменьшить внутреннее и внеш
нее облучение. Эти санитарные нормы просты, однако же эффективны. 
Одна из жестких рекомендаций санслужбы - не употреблять грибы и 
ягоды, собранные в лесах, без обязательного радиологического контро
ля. Чтобы избежать этого, мой папа, например, вкопал березовые пни на 
даче и выращивает на них вешенки.

Почему я решила поучаствовать в конкурсе? Причин этому не
сколько. Одну уже назвала. И, наверное, не так было бы больно, если 
бы Чернобыль коснулся рикошетом нашей семьи, как и многих других 
семей. Но именно чернобыльская трагедия разделила жизнь на ДО и ПО
СЛЕ черной даты - 26 апреля 1986 года.
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Одна из жестких рекомендаций санслижбы - не 
употреблять грибы и ягоды, собранные в лесах, 
без обязательного радиологического контроля. 
Чтобы избежать этого, мой папа, например, л гл л * л 9 ~вкопал березовые пни на даче и выращивает нал г о Г ?
них вешенки.
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Мой папа Александр Павлович родом из деревни Сперижье 
Брагинского района, а следовательно, и бабушка Елена Константи
новна с семьей жила там. Работала дояркой в колхозе им. Ульяно
ва. Когда случился взрыв на атомной станции (это 30-километровая 
зона), жителей деревни отселили в соседнюю, что в 8 километрах от 
Сперижья. Квартировали они у людей, а на работу, на свою ферму 
ездили каждый день. Потом к сентябрю с учетом того, что в семье 
были дети школьного возраста и им нужно было идти в школу, их 
(и все такие семьи) переселили в первоочередном порядке в новый 
специально построенный для этих целей поселок в деревню Буда-Лю- 
шевская. А позже стало известно, что и там уровень радиационного 
загрязнения свыше 5 Ки/км. Сперижцы спешно оставили свои дома и 
нажитое - чтобы «не развозить радиацию». Со слов бабушки Елены, 
«если бы можно было, полсела пошли бы в родную деревню обратно 
пешком». Кстати, а самоселы были. И пока они там жили, туда воз
вращались и аисты - в насиженные гнезда на водонапорной башне, 
на электрическом столбе.

Теперь бабушкин дом - один из уцелевших и менее поврежден
ных в деревне, и только потому, что на нем жестяная крыша. И так ма
стер-кровельщик ее соорудил, что мародерам не снять. Юшки выдрали, 
пол в доме взорвали и увезли, а кровлю снять не смогли. Так он и стоит в 
густой заросли сирени, природа словно хочет прикрыть пустые глазницы 
оконных проемов...



Я была там однажды, но, кажется, знаю об этом 
удивительном крае много. О лесе, богатом грибами (спе- 

рижцы собирали только белые грибы, их было столько, что 
.• на другие и не разменивались). О полях, ставших плодородны

ми после проведенной мелиорации, где до 1986 года собирали 
урожаи зерновых выше 35 центнеров с га (колхоз им. Ульянова).

О колхозном саде, где выращивали капусту и помидоры (теперь он
зарос до неузнаваемости). О памятнике воинам, погибшим в Великую 
Отечественную, где высечено имя моего прадеда Черняка Константина
Алексеевича, погибшего 24 апреля 1945 года в Прибалтике, о быстрой
Брагинке. Ведь о своей малой родине мой папа готов рассказывать с те-
плотой и нежностью день и ночь напролет, как он ловил рыбу, как гоня-
ли лошадей в ночное, как однажды зажарили гуся на костре...

Наш юрод Также относится 
к пострадавшим Территориям. Один 
из векторов социальной защиты 
граждан - и эТо почувствовали 
на себе, в частности, дети моего 
поколения - оздоровление.

Мой папа бре
дит родной сторонкой. 
Недавно они чуть не 
поссорились с мамой. 
Он заявил, что намерен 
уехать на Брагинщину, 
поселиться в каком-ни
будь доме, обзавестись 
хозяйством. Он и слы-
шать не хочет маминых
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доводов, что период полураспада цезия-137 - 50 лет, стронция - и того 
больше. А что, рассуждает он, можно агроусадьбу обустроить да и гусей 
разводить можно. Говорят, что гусиное мясо чистое в плане радиации.

Наверное, и поехал бы, но здесь в Речице - работа, жилье, дети. 
Наш город также относится к пострадавшим территориям. 

Один из векторов социальной защиты граждан - и это почувствовали на 
себе, в частности, дети моего поколения - оздоровление. Бесплатное 
оздоровление в различных здравницах Беларуси и в ближнем зарубе
жье. Например, детям, имеющим хронические или специфические забо
левания органов дыхания, таким как я, выделялись путевки в санаторий 
«Белоруссия» в Мисхоре. В результате - устойчивая ремиссия.

Дети, проживающие на загрязненных территориях, в школьных 
столовых питаются бесплатно. Расходы на себя берет местный бюджет.

Судьба свела нашу семью с М.И. Манойло. Мария Ивановна 
живет этажом ниже в нашем подъезде. Оказывается, эта 83-летняя не
молодая женщина - переселенка из деревни Залесье Брагинского рай
она. Это замечательный, справедливый человек. 17-летней девушкой 
после освобождения района она была бригадиром (все мужчины ушли 
на фронт), затем трудилась в сельском хозяйстве (была учетчиком, кас
сиром, секретарем у председателя). Погиб ее единственный сын. Вто
рым ударом в ее судьбе был Чернобыль, переселение. Ушел из жизни 
муж - ветеран Великой Отечественной войны. Там, на Брагинщине этих 
трудолюбивых людей ценили, чествовали. М.И. Манойло - ходячая эн-



циклопедия. Она знает много народных примет, переданных ей от ста
рожилов: когда лучше сажать, сеять, квасить капусту, обрезать волосы, 7
въезжать в новый дом и др., житейских историй, былей, что передаются 
как устное народное творчество. И она не одна такая из выселенных де
ревень. Как сберечь это?! ц]

Мое предложение: в Брагине или Хойниках сделать Дом реме- =}■
сел или Дом народной культуры. Это реально. Бросить клич по Интер
нету, и многие отзовутся, расскажут о своих родных. Земля Мележа и ® 
Шамякина очень богата на талантливых людей. <1

По-моему, уже сейчас стоит создать банк данных проживавших Е 
в тех деревнях до трагического дня. Ибо люди из одной деревни теперь ® 
живут буквально по всей Беларуси.

Знаю, что на Радуницу они съезжаются отовсюду. Во-первых, з
чтобы отдать дань памяти предкам, очистить могилы, побывать на род- о
ной земле. В 30-километровую зону пускают только в этот день. А еще... 2.
чтобы увидеться с земляками. Там, на кладбище, односельчане встреча- е

ются как родные. И еще факт. Встречи выпускников происходят обычно т 
в родной школе. У многих из зоны школ просто нет или туда ехать нель
зя. Находчивые объявили встречу выпускников в Гомеле, в парке.
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Исходя из написанного выше, в эссе вместо заключения пред
лагаю несколько идей, которые будут полезны для социально-экологи
ческого развития моего родного региона.

О Речице. Разработать экскурсию о милоградской культуре (X 
век): начать с визита в Речицкий краеведческий музей с посещением по
селения-стоянки (за деревней Милоград).

Привлекательность в том, что в картинной галерее имеются 
работы известного Александра Исачева и не менее интересного худож- 

ника<овременника Ев- Дети, проживающие на загрязненных 
гения Шетихина.

Интересный территориях, в школьных столовых 
р 

проект осуществлен в питаются бесплатно. Расходы на себя 
турове: теплоход экс- ст местный бюджет 
курсионный по Припяти. оерет МССТНЫИ ОЮОЖСТ.
Почему бы такой же не
пустить по Днепру? С посещением деревни Черное на том берегу Дне
пра, где бьет целебный источник?

В моем городе есть уникальный проект - амфитеатр на Дне
пре. Можно организовывать ежегодно какой-нибудь фестиваль типа 
«Берапн!» в Октябрьском (фестиваль фольклорного искусства) или кон
курс, скажем, цимбалистов?

И еще идея: почему бы в Речице не организовать на Днепре со
ревнования по летней рыбалке в Беларуси? Река - шикарная, гостини
цы - есть, места - красивейшие.



■' ЖиЖневская ДАРЬЯ
Номинация «Перспективы социально-экономического 

развития пострадавших в результате чернобыльской 
катастрофы районов Республики Беларусь»

• • • ‘' 26 апреля 2011 года - 25 лет со дня аварии на Чернобыльской
атомной электростанции. Целых 25 лет... А ведь это было совсем не
давно. Возможно, эта проблема не так затронула наше поколение, а 
вот наши родители в те годы (конец 80-х) были в самом рассвете сил, 
были молоды и перед ними открывались все дороги, дороги в светлое 
будущее.

Но нет! Ночью 26 апреля 1986 г. произошло событие, которое 
во многом изменило их жизни. Взрыв произошел на 4-м энергоблоке 
Чернобыльской АЭС. При этом в воздух вместе с дымом и гарью подня
лись и радиоактивные вещества, образовавшиеся в результате горения. 
И все это облако направилось в сторону Беларуси.
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Студентка 3-го курса Белорусского 
государственного университета 
транспорта
Интересы и увлечения: 
настольный теннис, катание на 
коньках, прогулки на свежем воздухе. 
Пишет стихи, участвует в научно
практических конференциях и 
общественных акциях г. Гомеля 
Жизненное кредо:
Всегда и в любой ситуации оставаться 
самой собой

I
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А что же люди? Они не понимали, что происходит, не осозна
вали всю тяжесть сложившейся ситуации. Многие по-прежнему занима
лись посадкой овощей, картофеля, готовились к летнему сенокосу. Они 
пили студеную воду из своих колодцев и ели выращенные на собствен
ных огородах продукты. А ведь земля к тому времени уже была зараже-
на не меньше, чем воздух.

Только через некоторое время людей начали оповещать, объ
яснять, что на этой территории запрещено находиться и что ее нужно 
покинуть. И началась массовая эвакуация населения. Людей разбросало 
по разным уголкам Беларуси, в ближайшие районы России и Украины.

Так на территории нашей страны появилась пустыня. Нет, не та, 
где много песка и жарко, а та, где пусто, где ранее населенные пункты 
обезлюдели, - 30-километровая зона.

Чернобыльская катастрофа оказала большое воздействие на 
все сферы жизнедеятельности человека - производство, здравоохране-



ш 
ч ГС

2
>Е 
О 
г
з 
с 
О 

>Е 
га а. 
ш 
Е 
3 
И

Ж
иж

не
вс

ка
я Д

АР
ЬЯ

ние, культуру, науку и, конечно же, экономику. Загрязненной оказалось 
около трети всей территории страны. Однако как тогда, так и теперь 
Правительство взволновано этой проблемой. Принята Государственная 
программа по преодолению последствий катастрофы на Чернобыль
ской АЭС, которая разработана на период 2011-2016 гг. В ней закреплены 
все мероприятия и проекты, которые планируется осуществить на по-
страдавших территориях.

Кроме того, в нашей стране 
реализуются «чернобыльские» про
граммы в рамках Союзного государ
ства (Беларусь и Россия), которые 
всячески способствуют преодолению 
последствий этой катастрофы.

И действительно, уже до
вольно много сделано в этом на
правлении. В настоящее время к 
наиболее пострадавшим относят 21 
район Брестской, Гомельской и Мо
гилевской областей. Однако на этой 
загрязненной территории продолжа
ется жизнь, люди растят детей, же
нятся, работают. Каждый год сюда приезжают молодые специалисты. 
Им выделяется служебное жилье, предлагается достойная заработная 
плата, их ждет карьерный рост и условия для самореализации, льгот
ные кредиты. Государство прилагает немалые усилия для возвращения 
пострадавших территорий к жизни и росту социально-экономического 
благополучия.



И все же как бы то ни было, но всегда существуют 
какие-либо резервы - мероприятия, внедрение которых бу

дет способствовать более интенсивному социально-экономи- 
.• ческому развитию этих регионов. На мой взгляд, к таким ре

зервам можно отнести:
- создание современных медицинских центров;

- выведение новых сортов растений и пород животных, ме
нее подверженных воздействиям радиации;

- создание промышленных предприятий республиканского
масштаба;

- развитие туризма 
(возможно, агротуризма);

- привлечение моло
дых специалистов за счет выгод
ных жилищных условий и льгот
ного кредитования;

- возобновление су
доходства по рекам Припять и 
Днепр;

- создание (образова
ние) учреждения образования 
по подготовке специалистов 
речного флота;

- разведение редких 
видов животных и птиц в Полесском государственном радиационно-
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экологическом заповеднике.
Рассмотрим каждый из них поподробнее.
Жители 

в постоянном 
медицинском 
наблюдении. А 
для этого необ
ходимо, с моей 
точки зрения, 
создание 
временных 
дицинских
тров, в которых 
проводился бы

со
ме

цен-

пострадавших регионов, как никто другой, нуждаются

Однако как Тогда, Так и Теперь 
Правительство взволновано этой 
проблемой. Принята Государственная 
программа по преодолению последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, Г Т Г '
которая разработана на период 2011
2016 гг.

мониторинг состояния здоровья населения, отслеживался уровень на
следственных эндокринных заболеваний и заболеваний крови.

Так как многие земли были исключены из севооборота по 
причине загрязнения радионуклидами и тяжелыми металлами, уче
ным необходимо выводить новые сорта растений, которые меньше 
всего подвергались бы воздействию радиации и, что немаловажно, 
давали хорошие урожаи. Так, наиболее целесообразным было бы вве
дение в севооборот таких культур, как кукуруза и рапс. Необходимо

I
1



Кроме Тою, в нашей стране 
реализуются «чернобыльские» 
программы в рамках Союзного 
государства (Беларусь и Россия), У Г ГУ '' л • С — лкоторые всячески способствуют 
преодолению последствии этой 
катастрофы.

выращивать кукурузу от
борных сортов на семена 
для обеспечения не толь
ко своих потребностей в 
семенном фонде, но так
же и экспортировать их 
за границу.

Об этом неодно
кратно говорил Прези
дент Республики Беларусь

Александр Григорьевич Лукашенко. Перспективным направлением в 
развитии сельского хозяйства является выращивание рапса для даль
нейшей переработки его семян на биотопливо, что сэкономит огромные

средства, которые обычно 
затрачиваются на закупку 
нефтепродуктов. В послед
ние несколько лет перспек
тивным направлением яв
ляется разведение новых 
пород крупного рогатого 
скота, которые давали бы 
качественное мясо. Так, 
«мраморная» говядина, 
которая пользуется огром
ной популярностью за ру
бежом, позволит получить
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дополнительные денежные средства в казну нашего государства.
Наша республика 

обладает огромными за
пасами глины, в частности, 
возле Чечерска. Было бы 
целесообразно развивать 
в этом регионе ее добычу 
и переработку. Возможно 
создание предприятий по 
изготовлению керамиче
ских изделий и строитель
ного кирпича, что также 
способствовало бы притоку 
капитала в экономику стра
ны. Кроме того, необходимо дальнейшее развитие предприятий по до
быче щебня (карьер в районе г. Микашевичи).

На территории нашей республики огромное число живописных 
мест, рек и озер, которых особенно много на Полесье. Именно поэтому 
необходимо привлекать туда туристов, создавать новые туристические 
маршруты, развивать агроэкотуризм. По моему мнению, в Хойникском 
районе на живописном берегу Припяти можно было бы создать туристи-



ческий комплекс в 
национальном бе
лорусском стиле, 
где все желающие 
смогли бы пре
красно отдохнуть 
вдали от шума и
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городской суеты. Особенностью этого комплекса должно стать приоб
щение отдыхающих и иностранных туристов к национальным белорус
ским традициям, обычаям и культуре.

В последние не
сколько лет набирает попу
лярность так называемый 
«экстремальный туризм» - 
экскурсии в зоны отселе
ния, в города Чернобыль 
и Припять. Одним из на
правлений программы по 
преодолению последствий 
катастрофы на Чернобыль
ской АЭС является привле
чение молодых специали
стов. Им предоставляются 
льготные условия жилья, 
обеспечение спортивными 
залами, комбинатами бытового обслуживания и так далее. Таким обра
зом, мы смогли бы разрешить проблему нехватки кадров в пострадав
ших регионах. На мой взгляд, перспективным направлением развития 
пострадавших районов является возобновление и дальнейшее развитие 
судоходства, как пассажирского, так и грузового. Ведь до чернобыль
ской трагедии судоходство пользовалось огромной популярностью и 
связывало нашу республику с приграничными районами России и Укра
ины. Этот вид транспорта отличается своей быстротой, дешевизной и 
надежностью. Учитывая современные условия, он пользовался бы попу
лярностью не только у местного населения, но и способствовал бы раз-



витию новых туристических 
маршрутов. Поэтому необхо
димо будет закупить за рубе
жом либо наладить собствен
ное производство небольших 
судов: прогулочных теплохо
дов, катеров и т.д.

Исходя из этого, 
было бы уместным создать 
учреждение образования по 
подготовке специалистов реч
ного транспорта. До сих пор в 
нашей стране существует все
го лишь одно такое учрежде

ние в г. Пинске, что отнюдь не покрывает потребности нашей республи
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ки в специальных кадрах.
После чернобыльской ката

строфы огромные по площади терри
тории оказались не пригодными для 
жизни людей и опустели. Однако, как 
оказалось, отсутствие человека не пре
пятствует, а наоборот, способствует 
активному размножению редких диких 
животных и птиц. С этой целью на по
страдавших территориях был создан 
Полесский государственный радиаци
онно-экологический заповедник. В нем 
работают одни из лучших специали
стов в области селекции и разведения 
редких животных. Это люди, у которых 
душа болит за белорусскую флору и 
фауну, вымирающие виды растений и 
животных, занесенных в Красную книгу. 
Также на территории заповедника тру
дятся егеря, которые ежедневно следят 
за общим состоянием леса; пожарные, 
которые отслеживают и нейтрализу
ют очаги возгорания, препятствуя тем 
самым распространению радиации на 
другие территории. Но наибольшее 
значение имеют научные исследования, 
которые ведутся сотрудниками научно
исследовательских лабораторий в об
ласти радиационной экологии.

В настоящее время на террито
рии Полесского заповедника гнездят
ся такие редкие виды птиц, как серый
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и черный аист, журавль 
серый, сова бородатая, 

сыч мохнатый, глухарь, 
.• подорлик малый и мно- 

гие-многие другие. Отно
сительно недавно сюда были

завезены беловежские зубры и 
лошади Пржевальского, которые 
освоились, прекрасно себя чувству-
ют и размножаются в этих услови
ях. Более 100 представителей фло
ры и фауны заповедника включены 
в Красную книгу Беларуси, а 5 - в 
Международную Красную книгу. 
Так что для ученых здесь работы 
хватает.

Наиболее же распростра
ненными животными в пределах за-
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поведника являются: лось, косуля,
олень благородный, кабан дикий, лисица, куница лесная, бобр речной, 
белка обыкновенная, заяц-русак, хорек лесной, ласка и еж обыкновенный.

На территории Полесского заповедника произошло естествен
ное заболачивание низких мест, что привело к распространению на 
этих землях пресмыкающихся (болотная черепаха и ящерица прыткая) 
и земноводных (тритон гребенчатый, чесночница, лягушки прудовая и 
травяная), а также увеличилась популяция бобров. А ведь давно извест
но, что белорусские болота - это легкие Европы!

Некоторые из этих аспектов уже нашли отражение в Государ
ственной программе по преодолению последствий катастрофы на Чер
нобыльской АЭС от 31 декабря 2010 г. № 1922. Разработка этой программы 
обусловлена необходимостью решения долговременных комплексных 
задач защиты населения и территорий от последствий катастрофы на

|
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ЧАЭС и социально-экономического возрождения загрязненных террито
рий, конкретизации связанных с этим проблем, определения путей их «| 
решения в 2011-2015 годах. На загрязненной радионуклидами террито
рии, площадь которой составляет 41,11 тыс. кв. километров (21% всей тер
ритории республики), проживают более 1,3 млн человек. ц]

Государственная программа закрепляет механизм реализации =}■ 
государственной политики в области защиты населения и пострадавших 
территорий и представляет собой комплекс мероприятий, направлен
ных на снижение негативных последствий катастрофы. <1

В преддверии годовщины катастрофы журналисты поинтересо- Е
вались мнением главы государства, считает ли он правильным выбран
ный Беларусью путь ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и будет ли | 
государство в дальнейшем вкладывать такие огромные ресурсы на эти 
цели. Александр Лукашенко заявил, что государство продолжит вложе- о
ние средств в возрождение пострадавших от чернобыльской катастро- 2.
фы районов. «Многие сегодня кричат: надо убегать, бросать. Возникает е 
вопрос: а кому? Кто будет этот край возрождать? - сказал Президент. - ш 
Кто это будет делать, если не мы?». Александр Лукашенко подчеркнул, 
что пострадавшие земли будут возрождены, государство направит на 
это ресурсы. «Мы уже не преодолеваем чернобыльскую катастрофу, мы ° 
уже тут не спасаем людей - мы возрождаем этот край», - подытожил он.

А еще эта тема близка мне по личной причине. Я являюсь внуч
кой тех самых ликвидаторов аварии - людей, которые впоследствии по
кинули загрязненные территории и были отселены на постоянное место 
жительство в г. Молодечно. В их памяти до сих пор свежи воспомина
ния о том жутком времени, когда летом с неба сыпался пепел... Им при
шлось покинуть родной дом, расстаться со своим скотом и домашними 
животными и привыкать к новым условиям жизни, только уже в городе.
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В преддверии годовщины катастрофы журналисты 
поинтересовались мнением Главы государства, считает ли 
правильным выдранный Беларусью путь ликвидации последствии 
аварии на ЧАЭС и будет ли государство в дальнейшем 
вкладывать такие огромные ресурсы на эти цели. Александр 
Лукашенко заявил, что государство продолжит вложение 
средств в возрождение пострадавших от чернобыльской 
катастрофы районов. «Многие сегодня кричат: надо убегать, 
бросать. Возникает вопрос: а кому? Кто будет этот 
край возрождать? - сказал Президент. - Кто это будет 
делать, если не мы?». Александр Лукашенко подчеркнул, что 7 Г / > / /

— Л С Л — Л 9 -^\ Л !-Л у Л —пострадавшие земли будут возрождены, государство направит 
на это ресурсы. «Мы уже не преодолеваем чернобыльскую
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катастрофу, мы уже тут не спасаем людей - мы 
возрождаем этот край», - подытожил он.



Заколодная АЛЕСЯ
Номинация «Сохранение исторического и культурного 

наследия пострадавших районов»

Чернобыль,
Ты - страшное слово,
Ты - черная быль...
По ветру неслась ядовитая пыль.
От пыли и ветра склонялся ковыль. 
Чернобыль, ты - страшное слово, 
Ты - черная быль.
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Прошло 25 лет со дня катастрофы на ЧАЭС. Еще долго будет 
вспоминать мир ту страшную войну человека и атома, когда многие по
теряли своих родных и близких; время, когда люди были вынуждены по
кидать свои жилища, не зная, вернуться они назад или нет.

В Гомельской области наиболее загрязненными радионуклида
ми оказались Хойникский, Брагинский, Наровлянский, Ветковский, Че- 
черский, Кормянский районы. Частично загрязненными - Добрушский 
и Ельский.

Я являюсь жительницей Буда-Кошелевского района, в котором 
пострадало 4 населенных пункта, расположенных на границе с Чечер- 
ским районом. Люди, проживающие в той местности, были выселены. 
Мои родные много рассказывали, сколько слез было пролито в дни вы
селения, сколько судеб человеческих поломала эта трагедия на ЧАЭС.

Въезд на эту территорию был запрещен, дороги заблокирова
ны. По пути в загрязненный населенный пункт стоял знак желтого цве
та в виде треугольника с изображенной на нем эмблемой с надписью 
«ОПАСНАЯ ЗОНА».

Учащаяся 3-го курса 
Гомельского государственного 
политехнического колледжа 
Интересы и увлечения: 
поэзия, спорт, журналистика 
Жизненное кредо: 
Под лежачий камень вода не 
течет

Загрязненные радиацией населенные пункты можно и сегодня 
узнать по старым заколоченным домам, поваленным деревьями, тиши
не, которую прерывает только жалобный крик птиц. В радиусе 30 км



Правительство Республики Беларусь уделяет большое 
внимание развитию пострадавших районов. Все 
райцентры благоустраиваются, крупные населенные 
пункты заасфальтированы, газифицированы. Людям, 
вынужденным покинуть свои дома, были предоставлены 
квартиры в Минске или Минской области. Население 
проходит ежегодную диспансеризацию. Учащиеся школ, 
а в некоторых местах и воспитанники детских садов, 
2 ра^а в год выводятся на оздоровительно-курортное 
лечение в чистую зону. Лицам, ставшим инвалидами в 
результате катастрофы, бесплатно выдаются путевки г оу г т > у
на оздоровление.

вокруг ЧАЭС была создана зона отчуждения. Население было эвакуиро
вано, крупнорогатый скот был вывезен. Люди оставляли обжитые дома 
с мебелью, брали с собой лишь вещи первой необходимости. Военнос
лужащими начала проводиться дезактивация местности пострадавших 
районов. Участки, не пригодные для сельскохозяйственного использова
ния, были засажены лесом. Многие населенные пункты с высоким уров
нем загрязнения радиоактивными элементами навсегда исчезли с лица 
земли, были захоронены...

Несмотря на то, что территории являются до сих пор «загряз
ненными», в некоторых из них поселились и проживают люди. В основ
ном это те, кто жили в этих местах и ранее, но были вынуждены покинуть 
дом в связи с высоким радиоактивным излучением. Позже они верну
лись обратно в зону радиации, но уже на свой страх и риск. Родина 
зовет! В этих районах продолжают рождаться дети, ведутся сельскохо
зяйственные работы, жизнь бьет ключом.

Правительство Республики Беларусь уделяет большое 
внимание развитию пострадавших районов. Все райцентры благо
устраиваются, крупные населенные пункты заасфальтированы, га
зифицированы. Людям, вынужденным покинуть свои дома, были 
предоставлены квартиры в Минске или Минской области. Население 
проходит ежегодную диспансеризацию. Учащиеся школ, а в некото
рых местах и воспитанники детских садов, 2 раза в год вывозятся на 
оздоровительно-курортное лечение в чистую зону. Лицам, ставшим 
инвалидами в результате катастрофы, бесплатно выдаются путевки 
на оздоровление.

Все центральные районные больницы пострадавших районов 
по мере возможности оснащаются новейшим оборудованием, доста
точным количеством дорогостоящих лекарств.

В связи с тем, что ежегодно возрастает количество онкологиче
ских и сердечно-сосудистых заболеваний, в Гомеле для жителей постра
давших районов открыт Центр радиационной медицины, оснащенный
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новейшим японским оборудованием. Принимает пациентов 
онкологический центр в Боровлянах, где ведут прием и лече

ние больных высококвалифицированные специалисты.
Несмотря на то, что уровень радиации за эти годы

существенно снизился, мы до сих пор ощущаем на себе послед
ствия страшной катастрофы.

Очень часто я задаю вопрос: «Как сегодня Чернобыль вос
принимается нами - молодежью?». Большинство считает, что это страх, 
болезни, отчуждение, прекращение жизни. Некоторые остаются равно
душными к данной проблеме. Но это те молодые люди, семьи которых 
не прочувствовали на себе трагедию. Я считаю, что необходимо сделать 
Единый день встречи тех людей, которые покидали в те злополучные 
дни свои родные края, чтобы память о лучших годах жизни в чернобыль
ских районах не стиралась. А это всегда радостно, когда человечество 
живет воспоминаниями прекрасного прошлого.

0

А молодежь должна преодолеть подсознательный 
страх последствий катастрофы. Это очень важная 
государственная задача, именно государственная. 
Необходимо организовывать больше встреч 
компетентных в этой области людей с учащейся 
молодежью, в первую очередь, разъясняя все тонкости 
данной проблемы.
И _ С 'V . П 'У —Чтобы донести до сознания людей очень простую и 
важную истину: жизнь продолжается!
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Радуница. Сегодня люди с особенным волнением ждут этот 
день. Именно тогда по всей Беларуси проходит поминание умерших 
предков. Для «переселенцев» он особенный. Это не только день, когда 
можно навестить могилы родных, но это еще и день встречи с живыми. 
С теми, кого Чернобыль разбросал по всей стране.

Но я предлагаю сделать день, который проводился бы на госу
дарственном уровне не в дни памяти чернобыльской трагедии, а выде
ленный в отдельную календарную дату.

И нельзя обойти стороной вопрос о сохранении природных бо
гатств, которыми славились те места, в которых сегодня природа стала 
дикой.

Созданный заповедник тому пример. Если все вместе мы - не
равнодушные люди - будем способствовать изучению, очищению и со
хранению природных богатств так называемой «зоны отчуждения», то 
историческое наследие будет сохранено. Я в этом уверена!

А молодежь должна преодолеть подсознательный страх по
следствий катастрофы. Это очень важная государственная задача, имен
но государственная. Проблема здесь, очевидно, в том, что уже много 



лет наши органы власти работают, интуитивно опираясь на бытовые 
представления о Чернобыле, а не на мнение специалистов.

Необходимо организовывать больше встреч компетентных в 
этой области людей с учащейся молодежью, в первую очередь, разъ
ясняя все тонкости данной проблемы.

Чтобы донести до сознания людей очень простую и важную ис
тину: жизнь продолжается!

Проходит время, годы пролетают, 
И мы не можем будущего знать. 
Но верю я, что люди всей планеты 
Чернобыль будут вспоминать.
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Валентин Владимирович Антипенко, началь
ник отдела идеологической и организационно
кадровой работы Департамента по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
МЧС Республики Беларусь:

«Чем отличаются пострадавшие районы от 
непострадавших? Грани различий уже стирают
ся. Посмотрите, сколько детских колясок в этих 
районах — рождаются дети. Государство уделя
ет огромное внимание развитию этих районов. 
Но тематика будет существовать еще не одно 
десятилетие. Об этом свидетельствуют встречи 
международного уровня, вновь возобновившиеся, 
особенно после событий в Фукусиме. Поэтому 
конкурсные работы будит в дальнейшем востре
бованы. А сотрудничество с молодыми людьми 
будет продолжаться».



ВеЖновец ОЛЕГ
Номинация «Перспективы социально-экономического 

развития пострадавших в результате чернобыльской 
катастрофы районов Республики Беларусь»

Необходимость ликвидации последствий аварии на Черно
быльской АЭС ускорила развитие широкого международного сотрудни
чества в области науки, гуманитарной помощи и технологий. При этом
ведущая роль всегда справедливо отводилась правительствам стран, 
непосредственно пострадавших от аварии, т.е. первоначально СССР, а 
после 1991 г. Беларуси, России и Украины. Эти страны приложили огром
ные усилия для ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 
масштаб которых до сих пор не получил объективной оценки в осталь
ном мире.
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Учащийся 2-го курса Минского 
государственного торгового 
колледжа
Интересы и увлечения: 
активный образ жизни. 
Вдохновение черпает из книг 
Жизненное кредо: 
Всегда идти вперед 
и не оборачиваться назад

Пострадавшее население - те, кто подвергся воздействию ра
диации, остался на загрязненных территориях или был вынужден пересе
литься, - продолжает сталкиваться с непомерными лишениями, связан
ными с состоянием здоровья, социальными условиями и ограничениями 
в экономических возможностях. Сотни тысяч человек были эвакуирова
ны из наиболее пострадавших районов. Адаптация к новым условиям 
для многих оказалась сложной задачей: эти люди по-прежнему сталки-
ваются с серьезными психологическими, экономическими и социальны
ми проблемами. К настоящему времени процесс эвакуации фактически 
завершен, и в наиболее загрязненных районах продолжает проживать 
лишь небольшой процент населения. В то же время несколько десятков 
тысяч людей живут в районах с уровнем загрязнения от 15 до 40 кюри на 
квадратный километр.

Чернобыльская катастрофа, помимо прочего, обусловила фор
мирование негативного образа крупных территорий тех стран, которые 
пострадали (Беларусь, Украина и Россия), что отрицательно сказалось 
на экономических возможностях и благосостоянии широких слоев на
селения. Она легла тяжким бременем на государственные бюджеты, по-



требовав расходов на очистку территории, компенсационные выплаты и 
реабилитацию. Эти расходы потребовали перенаправления финансовых 8
потоков, изначально предназначавшихся для решения других первосте
пенных задач в области здравоохранения, образования и инвестиций в 
период глубокого экономического кризиса. ц]

Спустя двадцать пять лет после аварии, учитывая активную ра- =}■
боту по ликвидации последствий катастрофы, проводимую не только в 
Беларуси, но и в странах-соседях, непосредственно пострадавших от ®
взрыва (Украина, Россия), у остального мира сохраняется важный прак- <1
тический интерес к чернобыльской проблеме. Этот интерес относится 
не только к вопросам безопасности самой АЭС, но и к получению знаний ®
о долгосрочном воздействии радиоактивных осадков на здоровье чело- |
века, а также о сложных аспектах управления в условиях чрезвычайной 
ситуации, в частности при возникновении аварии.

Данное соображение является не только теоретическим. На се- 2.
годняшний день во всем мире работает более 400 ядерных реакторов, е

суммарный период эксплуатации которых составляет более 10 000 лет. т
Этот практический опыт позволил специалистам прийти к заключению, 
что вероятность крупной аварии со значительным загрязнением окру
жающей среды за пределами АЭС очень мала. Проекты энергоблоков, °
несомненно, будут еще безопаснее, однако при использовании любых 
технологий даже самые лучшие проекты не могут гарантировать полной 
безопасности от возможной аварии или внешнего нападения.
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Территории Тех стран, которые пострадали (Беларусь, 
Украина и Россия), что отрицательно сказалось 
на экономических возможностях и благосостоянии 
широких слоев населения. Она легла тяжким 
бременем на государственные бюджеты, потребовав 
расходов на очистку территории, компенсационные 
выплаты и реабилитацию. Эти расходы потребовали 
перенаправления финансовых потоков, изначально 
предназначавшихся для решения других первостепенных 
задач в области здравоохранения, образования и 
инвестиций в период глубокого экономического кризиса.

Более того, если не предпринимать решительных действий 
для разрешения гуманитарных последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, судьба населения пострадавших сел и городов будет оставаться в 
центре каждой новой дискуссии о развитии энергетики в грядущем де
сятилетии. На фоне глобального потепления правительства стран мира 
и мировые энергетические компании заинтересованы в решении этих



проблем и обсуждении будущего ядерной энергетики не с 
точки зрения эмоций, а с точки зрения аргументов и фактов. 

Нельзя рассматривать экологические последствия 
„• аварии на Чернобыльской АЭС отдельно от социально-эко

номических и медицинских последствий, а также в отрыве от 
происходящих в стране структурных преобразований. Здесь нуж

но рассматривать взаимосвязи между загрязнением окружающей
среды, рисками для здоровья населения и экономическими условия
ми. Несмотря на то, что физические процессы постепенно уменьшают 
величину радиоактивного загрязнения окружающей среды, наименее 
защищенные группы населения, проживающие на пострадавших терри
ториях, находятся в своеобразном замкнутом круге, в котором каждая 
последующая проблема, с которой сталкивается человек, приводит к 
снижению его жизненного уровня. Этот порочный круг ухудшения жиз
ненных условий является результатом аварии и последовавших за ней 
событий.
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В данном эссе будут представлены новые меры и подходы для 
улучшения жизни людей, пострадавших от аварии, и страны в целом. 
Цель этих мероприятий - способствовать долгосрочной реабилитации 
и помощи как отдельным людям, так и группам пострадавшего населе
ния, которые должны взять свое будущее в собственные руки. Можно 
выделить четыре ключевых принципа такого подхода к решению про
блем последствий аварии:

- решение чернобыльских проблем должно строиться на це
лостном подходе к потребностям как отдельных людей, так и групп по-



страдавшего населения, а также - в возрастающей степени - с учетом 
потребностей общества в целом;

- эффективное использование ресурсов означает их направле
ние на удовлетворение потребностей наиболее пострадавших людей и 
групп населения, включая детей. Масштаб работ по ликвидации послед
ствий должен быть соизмерим с остротой проблем;

- новый подход должен увенчаться изменениями устойчивого 
и долгосрочного характера в рамках концепции развития;

- должны осуществляться масштабные программы, исполняе
мые местными и национальными правительственными органами и об
щественными организациями, а также принимать помощь от междуна
родных организаций. Все эти меры поддержат, углубят и способствуют 
переменам на пострадавших территориях.

Небольшая, но важная часть населения, оказавшаяся в пороч
ном круге факторов, нуждается в существенной материальной помощи 
для восстановления нормальных условий жизни. Эта группа населения 
включает, по всей видимости, от ста до двухсот тысяч человек. К ней 
относятся люди, продолжающие проживать на сильно загрязненных 
территориях и неспособные самостоятельно обеспечивать себя сред
ствами к существованию, безработные переселенцы, а также те, чье 
здоровье находится под непосредственной угрозой, в том числе лица, 
заболевшие раком щитовидной железы. Эти люди находятся в самом 
центре клубка проблем, созданных Чернобылем. Ресурсы следует ис
пользовать главным образом для удовлетворения потребностей этих 
людей.

Вторая группа состоит из тех, на чьи жизни авария оказала 
прямое и очень серьезное воздействие, но кто, несмотря на это, уже в 
состоянии самостоятельно обеспечить свое существование. Эта груп
па, которая насчитывает несколько сот тысяч человек, включает в себя 
трудоустроенное переселенное население, а также большую группу 
участников работ по ликвидации последствий аварии. В данном случае 
главная задача - помочь этим людям наладить их быт как можно ско
рее и лучше. Со временем их необходимо полностью реинтегрировать в 
общество, причем таким образом, чтобы их проблемы решались через 
базовую систему социальной поддержки населения.

В третью группу входит гораздо больше людей. Влияние ава
рии на их жизни заключается, главным образом, в приобретении ими 
«имиджа» фактических или потенциальных жертв Чернобыля; в ряде 
случаев эти люди сами стали воспринимать себя подобным образом. В 
данной ситуации необходима полная, истинная и точная информация о 
последствиях аварии, основанная на результатах надежных и признан
ных научных исследований, а также обеспечение доступа к основным 
социальным услугам на международном уровне, включая услуги в сфе-
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ре здравоохранения и социальной поддержки, в том числе 
трудоустройство.

Как в отношении пострадавших территорий, так и в 
.• отношении пострадавших лиц и групп населения должен при

меняться подход, нацеленный на определение наиболее серьез
ных проблем и их решение с помощью специальных мероприятий

при одновременном проведении общей политики содействия воз
вращению к нормальной жизни. Такой комплексный подход - выделе
ние ресурсов в основном наиболее нуждающимся при одновременном 
активном вовлечении пострадавших в основные социальные програм
мы. Стимулируя процесс реабилитации, данные меры помогут справить
ся и с широко распространенными психологическими последствиями 
аварии. Они обеспечат защиту наиболее уязвимой части населения в ус
ловиях неизбежного сокращения расходов на чернобыльские програм
мы и позволят властям реализовывать на практике последовательный 
процесс восстановления в последующие годы.
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Создание благоприятной среды
Радиоактивные осадки, вызванные чернобыльской аварией, 

привели к загрязнению обширной территории в Беларуси, что будет 
продолжать оказывать воздействие на жизнь сельского населения еще 
в течение нескольких десятилетий. На значительных площадях действу
ет запрет на ведение сельского и лесного хозяйства. Бедность застав
ляет многих людей питаться загрязненными ягодами, грибами, дичью и 
рыбой, скармливать загрязненное сено скоту и топить печи радиоактив
но загрязненными дровами. Многие из тех, кто проживает на загрязнение ных территориях, либо не отдают себе отчета в том, какому риску они 
подвергаются, либо относятся ко всему с апатией и воспринимают это 
как неизбежность.I_

Радиоактивное загрязнение в результате взрыва и пожара на 
° Чернобыльской АЭС угрожает здоровью сельского населения и сдер

живает экономическое развитие. Серьезную озабоченность в первую 
очередь вызывают так называемые «сильно загрязненные территории» 

и с уровнями радиации от 15 до 40 кюри на квадратный километр. В насто
ящее время численность населения, постоянно проживающего на таких 
территориях, составляет от 150 до 200 тысяч человек.

Значительные дозы радиации получило как население в целом, 
так и участники ликвидационных работ в период непосредственно после 
аварии. Основная проблема сегодня связана с внутренним облучением 
в результате употребления в пищу загрязненных продуктов, главным 
образом молока, мяса и дикорастущих ягод, грибов и дичи. В значи
тельной мере с этой угрозой можно справиться путем применения спе
циальных удобрений и пищевых добавок для скота, а также изменения 
режима питания. Вместе с тем наиболее подверженная риску категория 
населения способна защититься от него в наименьшей степени. Общий



уровень загрязнения постепенно снижается за счет естественного рас
пада радиоактивных веществ. А!

Из полученных результатов следует, что ресурсы должны 
быть направлены в первую очередь на оказание помощи тем, кто под
вержен самому высокому риску, т.е. сельскому населению, которое 
выращивает и собирает для себя продовольствие, и на мероприятия 
по оживлению экономики пострадавших районов таким образом, 
который соизмерим с сохраняющимся радиационным риском. Не- ®
обходимо усовершенствовать процесс разработки, планирования и <1
осуществления экологической политики на национальном и местном Е
уровнях. При этом следует учесть уроки мероприятий по ликвидации 
последствий чернобыльской аварии в той части, которая касается 
управления аварийно-спасательными работами и усиления потенциа- з
ла, необходимого для решения проблем, возникающих в результате °
экологических бедствий.

Следует разработать инновационные методики повышения е

уровня осведомленности о безопасном образе жизни в условиях радио
активного загрязнения. Необходимо также продолжать работу над соз
данием и внедрением таких видов сельскохозяйственной продукции, 
которые можно безопасно выращивать на почвах, загрязненных радио
нуклидами.

Также нужно последовательно проводить международные на
учные исследования с целью изучения влияния радиоактивного загряз
нения на окружающую среду. А также разрабатывать новые стратегии 
решения таких проблем, как распространение радионуклидов в воде 
и атмосфере и изучать возможные последствия этих явлений для кон
кретных групп населения, например для работников лесного хозяйства, 
охотников, которые подвергаются риску в связи с образом их жизни. 
Следует привлекать международное научное сообщество к более ак
тивному использованию уникальной научной лаборатории, которую 
представляет собой зона отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС для 
проведения мониторинга и управления в этой зоне.

Необходимо разрабатывать устойчивые пути освоения наи
более пострадавших районов с высоким радиационным риском для 
максимальной реализации имеющегося экономического потенциала 
на благо местного населения. Важно рассмотреть возможность про
ведения местного анализа в каждом из наиболее пострадавших рай
онов. Это помогло бы объединить усилия местного населения, пред
ставителей органов местного самоуправления, а также национальных 
и международных специалистов для выработки вариантов будущего 
развития пострадавших районов по мере снижения уровней радиоак
тивного загрязнения. В то же время это позволит местному населе
нию принять участие в перспективном планировании развития постра
давших районов. Это также поможет реально оценить существующие 
риски и в то же время сформировать среди пострадавшего населения 
позитивные, конструктивные и оптимистические установки в отноше
нии районов их проживания.
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Здоровье пострадавшего 
населения

Структура заболеваемости населения на пострадав
ших территориях по-прежнему аналогична заболеваемости, ко

торая наблюдается в других частях бывшего Советского Союза. 
Продолжительность жизни, особенно мужчин, существенно ниже,

чем в Западной и Южной Европе, причем главными причинами смерт
ности являются сердечно-сосудистые заболевания и травматизм. Веду
щими факторами здесь являются низкие семейные доходы, деморали
зация, плохое питание, злоупотребление алкоголем и табакокурением.

До сих пор не получено надежных доказательств роста заболе
вания лейкемией, что, согласно прогнозам, является результатом чер
нобыльской аварии. В то же время диагноз рак щитовидной железы на 
настоящий момент поставлен порядка двум тысячам молодых людей, 
которые подверглись воздействию радиоактивного йода в апреле-мае 
1986 года. По осторожным оценкам, их число, вероятно, вырастет до 
8-10 тысяч в ближайшие годы. Несмотря на то, что рак щитовидной же
лезы поддается лечению, все эти люди будут нуждаться в постоянном 
наблюдении медиков до конца своей жизни. У многих из них выявлены 
серьезные осложнения. Вероятно, в течение нескольких десятилетий 
будет наблюдаться рост заболеваемости и другими видами фиброзного 
рака, вызванного радиационным облучением.

Помимо непосредственного воздействия радиации на здоро
вье человека, авария привела к серьезным нарушениям в жизни людей,
эвакуированных из своих жилищ и переселенных на новое место. Мно
гие из этих людей с большим трудом приспосабливаются к новым усло
виям жизни и до сих пор страдают от сильного стресса, что, в частности, 
связано с безработицей, чувством бессилия и неспособностью распоря
жаться собственной судьбой. Значительная доля (особенно пожилых)

«П
ос

тр
ад

ав
ш

ие
 р

ай
он

ы
: м

ой
 в

зг
ля

д 
в 

бу
ду

щ
ее

...
» переселенцев до сих пор выражают желание вернуться на прежнее ме- 

§ сто жительства. Те же, кто остался жить на загрязненных территориях,
по-видимому, испытывают менее сильный стресс, однако и они страда- 

о ют от безработицы; во многих семьях дети растут и воспитываются в
загрязненной окружающей среде.

и Меры для решения вопросов медицинских последствий ава
рии на Чернобыльской АЭС следует предпринимать в контексте более 
широкой реформы системы здравоохранения в стране. Такая рефор
ма должна быть основана на проведении детального анализа эконо
мической эффективности существующей практики, а также на при
нятии решительных действий в целях улучшения первичной системы 
медицинского ухода и распределения ресурсов с учетом медицинских 
потребностей. Необходимо предпринять решительные действия для 
улучшения качества медицинского ухода, доступного для малообе
спеченного сельского населения. Особое внимание следует уделить 
рассмотрению влияния социальных и экологических факторов на здо
ровье человека, в том числе таких факторов, как бедность, плохое 



питание, алкоголизм, курение, плохие жилищные условия, а также 
низкое качество основных бытовых услуг, таких как качественное во-^^^^^ 9 
доотведение и питьевое водоснабжение.

Это ни в коей мере не должно преуменьшать серьезность ситу
ации в области здоровья и благосостояния населения или ту роль, кото- ц]
рую играет облучение ионизирующей радиацией. Однако, уделяя при- =}■
оритетное внимание здоровью - как физическому, так и психическому, 
в первую очередь необходимо улучшать первичную систему оказания ®
медицинской помощи населению, питание и жилищные условия; в то же <1
время необходимо работать над созданием нормальных условий жизни Е
для населения, проживающего на загрязненных территориях. Это яв
ляется главным рычагом для осуществления решительного поворота к |
улучшению здравоохранения и благосостояния населения.

Медицинские проблемы, имеющие отношение к чернобыль- о
ской аварии, отражают комплексные взаимосвязи между здоровьем че- 2.
ловека, экологией, экономикой и развитием населения. Радиационное е

воздействие невозможно рассматривать изолированно от других аспек- ш
тов условий жизни отдельно взятых людей. В первую очередь следует 
предпринять те меры, которые окажутся наиболее эффективными для 
увеличения продолжительности жизни и улучшения здоровья и благо- °
состояния населения. На практике это означает, что особое внимание 
следует уделять повышению семейных доходов, совершенствованию 
системы оказания первичной медицинской помощи населению и восста
новлению нормального уклада общественной жизни на уровне местно
го сообщества. Необходимо срочно усилить внимание двум направле
ниям работы в области социально-психологических аспектов здоровья 
населения.

История чернобыльской проблемы за период, прошедший по
сле аварии, продемонстрировала важность проведения научных иссле
дований высокого уровня; это необходимо как для того, чтобы удовлет
ворить нужды пострадавшего населения, так и для того, чтобы решить 
вопросы, волнующие все человечество.
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Экономическое развитие
Авария на Чернобыльской АЭС оказала серьезное воздействие 

как в краткосрочном, так и долгосрочном плане, на экономику окру
жающих районов. Помимо нарушений, вызванных радиоактивным за
грязнением, закрытием промышленных и сельскохозяйственных пред
приятий и переселением значительной части населения, после 1991 года 
трагедия была усугублена распадом СССР. Авария на Чернобыльской 
АЭС также легла тяжким бременем на государственные бюджеты, вклю
чая расходы на проведение очистки территорий, выплату компенсаций 
населению и реабилитацию пострадавших территорий. В общей слож
ности порядка семи миллионов человек получают сегодня разного рода 
выплаты и пособия, связанные с программами оказания помощи на
селению, пострадавшему в результате аварии на Чернобыльской АЭС.



Многие льготы экономически почти ничего не значат для их 
получателей, однако в сумме составляют серьезную статью 

расходов в бюджете трех стран. Прямое и косвенное влия- 
,• ние чернобыльской трагедии на пострадавшее население в 

значительной мере усиливается нищетой и отсутствием воз
можностей для улучшения экономического состояния семей. Цен

тральная роль в любой программе реабилитации в будущем должна
принадлежать эффективным мерам для содействия экономическому и 
общественному возрождению.

Бедность и безработица - самая большая проблема в жизни 
тех, кто продолжает жить на загрязненных территориях или был эвакуи
рован. Хотя достоверные оценки уровня безработицы на загрязненных 
территориях отсутствуют, безработица и частичная занятость опреде
ленно остаются одной из главных проблем. Отток квалифицированных 
молодых кадров с загрязненных территорий тормозит возрождение 
промышленности и не способствует притоку инвестиций. На селе, где 
производство продуктов питания и переработка сельскохозяйственных 
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культур являются основным источником дохода, радиоактивное загряз
нение существенно сузило возможности получения дополнительного 
семейного заработка.

Наиболее важный фактор, определяющий экономические ус
ловия на загрязненных территориях, - это общее функционирование 
национальной экономики Беларуси. Финансовая система и создание 
открытой конкурентоспособной рыночной экономики и условий, стиму
лирующих инвестиции, являются обязательным условием устойчивого 
возрождения пострадавших районов.

Решение проблем бедности и зависимости в районах и населен
ных пунктах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, возможно 
только при условии значительного увеличения притока инвестиций. Сле
дует активно использовать опыт, накопленный местными агентствами 
регионального развития, которые уже работают в Гомельской области 
Беларуси и в Славутиче на Украине, для того чтобы создать сеть органи
заций-посредников, которые хорошо знают местные условия и способ
ны действовать как промежуточное звено для национальных и междуна
родных агентств развития и доноров.

На региональном уровне необходимо предпринять меры для 
помощи местным предприятиям в их интеграции в мировую рыночную 
экономику и для стимулирования притока инвестиций как внутри стра
ны, так и из-за рубежа. Данная задача потребует серьезных изменений 
в работе местных органов власти и сообществ, которые чаще подчер
кивают проблемы и особые нужды своего региона и обращаются за по
мощью к внешнему миру, и меньше внимания уделяют представлению 
возможностей, существующих на их территории.

Промышленные предприятия также смогут играть важную роль 
в процессе восстановления, создавая новые рабочие места для нерабо
тающего сельского населения. Перерабатывая сельскохозяйственную 
продукцию, закупаемую в пострадавших районах, они создадут источник



дополнительного дохода для предприятий аграрного сектора и сельских 
семей. Также следует рассмотреть возможность проведения качественно-^^^^^ 9 
го и адаптированного к местным условиям профессионального обучения 
и в дополнение к существующим специальным законам - предоставления 
налоговых льгот или грантов тем предприятиям, которые работают в ме- ц]
нее загрязненных районах наиболее пострадавших районов. =}■

Помимо этого, необходимо развивать местные малые пред
приятия и поощрять занятость населения сельских общин, стимулируя 
самодостаточность семейных хозяйств. Требуются активные меры, для <1
того чтобы способствовать созданию и развитию малых и средних пред- Е
приятий в загрязненных районах и соседних поселках и городах, исполь- ®
зуя для этого комплекс методов поддержки предпринимательства. |

В то же время существующие бюджеты чернобыльских про- з
грамм играют ключевую роль в поддержании уровня жизни и удов- о
летворении жизненно важных потребностей населения пострадавших 
территорий. В равной степени важно как можно скорее перенапра
вить эти средства на стимулирование самозанятости, а также на об- т
учение и подготовку по программам развития предпринимательства. 
Это важно для психологического благосостояния пострадавшего на
селения, а также для обеспечения стабильного экономического бла- °
гополучия населения.

Инициативы, направленные на решение вопросов бедности 
и безработицы сельского населения, следует формировать примени
тельно к местным условиям, для которых характерно почти полное 
отсутствие предпринимательского опыта и устойчивые традиции кол
лективизма. В данной ситуации следует направить усилия на создание 
местных объединений малых предприятий конкретного типа, для того 
чтобы дать возможность семьям, владеющим этими предприятиями, 
учиться друг у друга и частично делить издержки.

В контексте экономического развития следует рассмотреть 
вопрос о возвращении в хозяйственный оборот территорий, ранее 
признанных не пригодными к использованию в результате загрязне
ния. Под воздействием природных процессов площадь пострадавших 
земель продолжает уменьшаться. При этом следует внимательно из
учить вопрос, каким образом осваивать те земли, с которых снят за
прет. В строго экономическом смысле можно поставить под вопрос 
целесообразность разработки таких участков земли в ближайшей 
перспективе.

С другой стороны, возвращение ранее оставленных земель в 
хозяйственный оборот может послужить отчетливым сигналом процес
са возрождения территории для потенциальных инвесторов и создать 
психологические стимулы для населения территории. Этот вопрос долж
ны внимательно рассмотреть жители населенных пунктов такой терри
тории совместно с соответствующими специалистами, местными орга
нами власти и государственными правительственными учреждениями.

Основным условием возрождения населенных пунктов, по
страдавших от аварии, является необходимость стимулирования
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экономического развития и повышения семейных дохо
дов. Однако такие шаги должны сопровождаться иници

ативами, конкретно предназначенными для укрепления 
общественных взаимосвязей и усиления руководящей роли 

местных органов власти в городах и поселках. Существует 
много различных моделей, в том числе с опорой на действую

щие центры социально-психологической помощи и программы об
щественных организаций и волонтерских партнерств. Усиление пер
вичной системы здравоохранения и организация культурной жизни 
в пострадавших регионах также будет способствовать социальному 
развитию.

«П
ос

тр
ад

ав
ш

ие
 р

ай
он

ы
: м

ой
 в

зг
ля

д 
в 

бу
ду

щ
ее

...
»

Выводы
Республика Беларусь прилагает огромные усилия для решения 

проблем ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В зна
чительной мере эти усилия подкрепляются помощью международных 
организаций, в том числе общественных и волонтерских. Однако в по
следние годы приток средств, поступающих из общественных междуна
родных источников на программы помощи людям и территориям, непо
средственно пострадавшим от аварии, сократился. Немедленно после 
аварии программы ликвидации ее последствий были неотложными по 
своему характеру и в основном были направлены на отселение людей 
с загрязненных территорий, оказание срочной гуманитарной помощи и 
установление мониторинга за воздействием радиации за здоровье че
ловека. Сегодня повсеместно признается, что такой подход уже не от
вечает современным условиям.

Спустя 25 лет после аварии Правительство страны пересматри
вает свою политику, что отражает не только экономические трудности, 
но также и новые приоритеты и новое представление о том, какого рода 

о меры необходимы для решения долгосрочных последствий аварии. От
ф международного сообщества также требуется перейти на новые под-
12 ходы в решении проблем пострадавшего населения. Необходима согла

сованная кампания, для того чтобы напомнить всему миру о непрекра- 
щающихся страданиях тех, на кого обрушилось это бедствие, а также 
о необходимости предоставления международной помощи для восста
новления пострадавших территорий.

Сегодня, когда Чернобыльская АЭС уже закрыта, а процесс 
переселения почти завершен, потребности пострадавшего населе
ния практически не уменьшились. В реальности для многих жите
лей деревень и городов, непосредственно пострадавших от аварии, 
эти потребности являются как никогда острыми. В период до 2001 г. 
проводились срочные мероприятия по обеспечению безопасности 
аварийного реактора, отселению населения из районов непосред
ственной опасности, доставке гуманитарной помощи срочно в ней



нуждающимся и реализация экспериментальных исследований и про
ектов для определения наиболее оптимальных методов решения дол^^^^^ 9 
госрочных проблем.

К настоящему времени есть необходимость в выработке но- „
вого подхода, цель которого - обеспечить их полную реинтеграцию 
в общество, дать им возможность быть хозяевами собственной жиз
ни и получить средства для самообеспечения через программы эко
номического и гуманитарного развития. Чернобыльские программы т
помощи, которые в ходе первого этапа проводились отдельно, без гс
координации с другими программами, во все большей мере должны 
рассматриваться с комплексной точки зрения удовлетворения нужд 
отдельного человека и всего населения, и по мере возможности долж
ны все более включаться в комплекс программ по оказанию социаль
ной помощи населению.

Правительство страны могло бы пересмотреть свои националь- <и
ные программы в области минимизации последствий чернобыльской 3
катастрофы. При максимальном сохранении общей сметы расходов им 
следует сосредоточить основное финансирование на удовлетворении 
потребностей наиболее нуждающихся, а также постепенно переходить 
на новую систему распределения выделяемых ресурсов, направляя их 
не на выплату социальных пособий, а на обеспечение основных соци
альных услуг и устойчивое социально-экономическое развитие. Следует 
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помогать налаживать партнерские связи между пострадавшими насе
ленными пунктами и общественными организациями, причем все более 
важная роль здесь отводится донорам, при общей направленности всей 
системы мер и действий на обеспечение долгосрочного устойчивого 
развития.
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Сырицкий ПАВЕЛ
Номинация: «Совершенствование системы 

радиоэкологического образования 
в пострадавших районах»

«Я призываю защитников окружающей 
среды и гражданские организации 
не тратить все усилия на борьбу
с ядерной энергией. Это нереалистический 
и вредный подход к проблеме. Нужно 
бороться за безопасность ядерных 
электростанций».

Андрей Сахаров 
(из речи в университете Стейтен-Айленд)

Введение
С момента катастрофы на Чернобыльской АЭС прошло 25 

лет. Это огромный период для человеческой жизни. Уже выросло два 
постчернобыльских поколения и подрастает третье. Несмотря на зна
чительный послеаварийный промежуток, в белорусском обществе по- 
прежнему остается актуальной проблематика радиоэкологического 
просвещения. Именно поэтому я выбрал для своего небольшого лите
ратурно-научного исследования тему: «Чернобыль. Пути преодоления 
катастрофы в массовом сознании».

Выпускник МГЭУ 
им. А.Д. Сахарова
Интересы и увлечения: 
музыка
Жизненное кредо:

«Здравствуй, тяжкая работа, 
Плуг, лопата и кирка! 
Освежают капли пота, 
Ноет сладостно рука!» 

(Валерий Брюсов)

г_

После аварии на Чернобыльской АЭС в Беларуси в течение при
близительно 15 лет наблюдалась устойчивая радиофобия к любым яв
лениям, связанным с радиацией, с пострадавшими регионами, с атом
ными станциями и пр. Последние годы эта тенденция стала значительно 
ослабевать. Однако снижение бдительности населения к радиоэкологи
ческим проблемам вовсе не является причиной минимизации внимания 



к профилактической деятельности со стороны общественных организа
ций, органов власти и иных заинтересованных структур.

Наиболее ярко последний тезис подтверждает статистическая 
информация. Обратимся к данным Представительства ООН в Беларуси:

Несмотря на значительный послеаварийный 
промежуток, В белорусском обществе по-прежнему 
остается актуальной проблематика радиоэкологического 
просвещения.

1. Масштабы загрязнения.
При взрыве на ЧАЭС в атмосферу попало более 50 млн Кюри 

радионуклидов, причем около 35% этого количества выпало на террито
рию Беларуси. В частности, после аварии в белорусскую землю попали 
изотопы:

- плутоний-239 (период полураспада - 24 360 лет),
- цезий-137 (период полураспада - 30 лет),
- стронций-90 (период полураспада — 29 лет),
- цезий-134 (период полураспада — 2 года),
- йод-131 (период полураспада — 8 дней).
Любой ученый-радиолог с уверенностью заявит, что радиоак

тивный элемент становится безопасным после 10 периодов полураспада, 
когда его активность уменьшается в 1024 раза. Этот простой физический 
закон говорит нам о том, что белорусам придется жить с чернобыльской 
бедой не менее 300 лет. Только йод-131 и цезий-134 в настоящее время 
потеряли свои губительные свойства, но, к сожалению, успели оказать 
серьезный негативный эффект на здоровье наших граждан.
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2. Потеря территории.
Радионуклидами было загрязнено 23,5% всей площади Республи

ки Беларусь. Причем заражены были южные районы, где традиционно со
бирались более высокие урожаи и где находятся земли с огромными запа
сами деловой древесины. На момент аварии на загрязненных территориях 
проживало 2,1 млн человек, пятая часть населения Беларуси.

3. Эвакуация.
Сразу после чернобыльской катастрофы были отселены почти 

25 тысяч человек из 107 населенных пунктов. В последующие 15 лет мас
совому переселению подверглись еще 135 тысяч жителей республики. 
Однако и сегодня на менее загрязненных территориях, в трех тысячах 
деревень, городов и поселков, продолжают проживать более полутора 
миллионов белорусских граждан.

4. Экономический ущерб.
Для нашей небольшой республики со скудными энергетически

ми ресурсами масштаб экономического ущерба является колоссаль-



ным. Все сельскохозяйственные земли Беларуси составля
ют 9 340 000 га. Так вот из них 257 000 га были выведены 

из хозяйственной деятельности (2%). А лесной фонд страны 
.• пострадал и вовсе на 20 процентов.

Международные эксперты называют цифры в 12 млрд 
. • ’ долларов, затраченных Беларусью на непосредственную ликвида

цию аварии, и еще порядка 40 млрд белорусских рублей на после- 
аварийную реабилитацию населения. «Международные» цифры как-то 
не впечатляют, правда, заморские эксперты признают, что на постчер
нобыльские мероприятия затрачивается около 6% расходной части гос
бюджета, а также указывают на недостаточность этих средств. В этом 
они, безусловно, правы. Ошибаются только в масштабах. В преддверии 
25-й годовщины аварии Департамент по ликвидации последствий ка
тастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Беларуси озвучил иные цифры 
ущерба для страны - 235 млрд долларов (табл. 1.).
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Все приведенные факторы подтверждают два основных тези
са, которые я выделил в настоящей работе:

1. Беларусь не может ждать 300 лет до полного очищения за
грязненных радиацией территорий ввиду ограниченной ресурсной базы 
республики.

ОтраслиТоды 1986
1990

1991
1995

1996—
2000

2001—
2015

1986
2015

Здравсохранение 4,05 16, 18,13 54,32 93,27

АПК 18,3 20,0 15,6 18,1 72,0

Лесное хозяйство 0.58 0.68 0.70 2,15 4.11

Промышленность 0,06 0,13 0,11 0,33 0,63

Строительный 
комплекс

0,15 1,25 0,32 0,96 2,68

Минерально-сырьевые 
и водные ресурсы

2,0 0,12 0,15 0,40 2,67

Транспорт и связь 0.93 1,20 0.36 0,90 3,39

Социальная сфера 2,84 5,45 2,96 6.45 17,70

Дезактивация 
загрязненных 
территорий

0,04 4,19 22,48 10,12 36,83

Радиоэкологический 
мониторинг

0,05 0,21 0,19 1,27 1,72

Всего 29,00 50.00 61,00 95.00 235.00

Рис. 1. Общий ущерб для Республики Беларусь, полученный в результате аварии 
на Чернобыльской АЭС (млрд долларов США)



2. Беларуси необходимо выработать систему мер (технологи
ческих, эксплуатационных, просветительских), которые позволили бы 
использовать загрязненные территории с минимальным риском для 
здоровья человека.

Вопросы радиоэкологического просвещения населения, про
живающего на загрязненных территориях, будут затронуты в этой ра
боте.

Жанр эссе находится на стыке между небольшим научным тру
дом и литературным очерком философской направленности. Поэтому в 
настоящей статье не удастся найти серьезных научных выкладок, стро
гих методик исследования и стройной доказательной базы. Работа от
ражает отношение и точку зрения автора к заявленной проблеме.

«Чернобыльская катастрофа... С ней придется 
считаться и теперешнему, и будущему поколениям. 
Поэтому радиационная культура должна стать 
неотъемлемой частью общечеловеческой культуры. 
Достичь этого можно только тогда, когда люди 
усвоят навыки проживания в загрязненной зоне, 
правила питания, поведения».

Профессор Александр Люцко 
(из книги «Чернобыль - шанс выжить»)
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Из накопленного опыта
Нельзя сказать, что вопросы экологического просвещения не 

будоражили умы представителей белорусской общественности. Боль
шая работа проделана Госкомчернобылем. Выпускаются просвети
тельские брошюры, республиканская и районная пресса периодически 
рассказывает о правилах проживания населения на загрязненных тер
риториях.

Многие бывшие ликвидаторы активно подключаются к работе 
с молодежью, приходят в школы, рассказывают про пережитый траги
ческий опыт. В период моей работы в молодежной организации я был 
инициатором ряда подобных встреч и с уверенностью могу утверждать 
о большом интересе к чернобыльской тематике со стороны молодежи и 
практической пользе таких мероприятий.

Но мне бы хотелось заострить внимание на роли личности в 
истории, ведь именно конкретные люди «двигают локомотив прогрес
са». Первооткрывателем радиоэкологического просвещения в Белару
си является выдающийся белорусский ученый и общественный деятель 
Александр Михайлович Люцко (фото 1).

Обладая множеством незаурядных талантов (физик-ядерщик, 
альпинист, путешественник, публицист), Александр Люцко посвятил по
следние годы своей жизни становлению радиоэкологического образо
вания в Беларуси. Будучи ведущим радиологом республики, сразу после



аварии он активно включился в общественную деятель
ность, целью которой было комплексное информирование 

населения о природе радиации, мерах защиты и способах су- 
.• ществования с ней.

Только благодаря его целеустремленности, настой
чивости и беспрецедентному альтруизму в Беларуси появилось 

учебное заведение, в котором можно было получить радиоэкологи
ческое образование - Международный высший колледж по радиоэко
логии имени А.Д. Сахарова (в настоящее время МГЭУ им. А.Д. Сахарова).

Фото 1. Александр Люцко и Елена Боннэр

Александр Люцко вместе с 
соавторами подготовили серию науч
но-популярных изданий на радиоэко
логическую тематику, рассчитанную 
на понимание «простыми» людьми, 
разработали серию школьных учеб
ников с 1-го по 11-е классы, а также те
матические комиксы для детей и юно
шества (фото 2). Им удалось создать 
полноценную методическую базу, на 
основе которой сегодня можно спо
койно развернуть широкомасштаб-
ную радиоэкологическую просвети-
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тельскую кампанию.
К сожалению, Александру Михайловичу не удалось завершить 

все задуманное - его жизнь трагически оборвалась в 1997 году. Но по
сеянные им семена дали богатые всходы. Созданный им вуз ежегодно 
выпускает сотни специалистов-экологов. Учебно-научная база в Хойник- 
ском районе, открытая Александром Люцко в 1994 году, была преобра
зована в 2006 году в Региональный учебно-информационный центр по 
проблемам радиационной безопасности. В задачи центра входит ин
формирование населения о способах и методах безопасного прожива
ния на загрязненных радионуклидами территориях.

Сегодня я занимаюсь проектом по аккумуляции творческого 
§ наследия Александра Люцко с целью сделать его общедоступным. Для

этого создан интернет-сайт «Виртуальный музей Александра Люцко» 
и (ИНр://1и15ко.Ьг5ток.Ьу).

За 25 лет научными учреждениями Беларуси, общественными 
организациями проведена огромная просветительская работа. Однако 
для тех задач, которые стоят перед белорусским государством по воз
рождению загрязненных территорий, она явно недостаточна. Сегодня 
важно донести до населения, до простых людей, до бабушек и дедушек 
и особенно до молодежи элементарные правила, которые позволят без
опасно проживать на чернобыльских землях и вести там хозяйственную 
деятельность.

Это вопрос государственного уровня, и подход к его реализа
ции должен быть «государственным». Считаю, что комплексное радио
экологическое просвещение населения должно охватывать три блока:



Фото 2. у чебное пособие 
по радиационной гигиене 

для 1-го класса
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1. Введение спецкурса «Радиацион
ная безопасность» в школах, расположенных 
в загрязненных регионах.

В результате в течение 10-15 лет бу
дет воспитано первое поколение, имеющее 
теоретические и практические навыки для 
проживания и работы на загрязненных терри
ториях.

2. Массовая информационно-просве
тительская, образовательная работа, прово
димая государственными органами, научны
ми учреждениями.

Необходимо активизировать дан
ную работу, более широко привлекать для 
освещения СМИ (в том числе электронные), 
организовать деятельность информацион
ных центров в каждом из загрязненных регионов республики.

3. Реализация просветительских проектов и программ обще
ственными организациями.

Эта глава началась с рассуждений о роли личности в истории. Ни 
одно доброе начинание не превратится в большое дело, если за реали
зацию возьмутся люди равнодушные, без творческого порыва и со скуд
ными идеями. В любом деле определяющее значение играют кадры. 
Поэтому важным является широкое привлечение к просветительской 
работе общественных организаций. Именно в них могут выкристалли
зоваться нужные люди и, кроме этого, возникнет эффект «инициативы 
снизу», который всегда более жизнеспособен.

Формы и методы информационно-просветительской работы, 
которые будут описаны далее, могли бы органично вписаться в работу 
молодежных и детских общественных организаций.
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«Беспредельная надежда и энтузиазм - 
главное богатство молодежи».

Рабиндранат Тагор

Использование позитивной молодежной 
инициативы при организации радиоэкологического 
просвещения на местах

В 2006 году, обучаясь в университете, я стал одним из иници
аторов проведения молодежного экологического лагеря «Меридиан» 
в Березинском биосферном заповеднике (фото 3). В программу двух
недельного мероприятия был включен и впоследствии реализован об
разовательный (просветительский) проект для местного населения по 
внедрению органического земледелия в личных подсобных хозяйствах 
(минимизация использования синтетических удобрений, пестицидов,



регуляторов роста растений и пр. при возделывании сель
скохозяйственных культур).

Благодаря нестандартным формам работы, которые 
мы использовали при общении с населением небольшой дере

веньки, находя
щейся неподалеку 

от места базирования 
лагеря, были достигну
ты интересные результа
ты. Во-первых, участники 
проекта (студенты млад
ших и старших курсов) 
смогли прочувствовать 
всю проблематику вопро
са «на земле», общаясь 
с простыми людьми. Та
кого рода опыт является 
бесценным для дальней
шей профессиональной 
деятельности.

Фото 3. Участники экологического молодежного 
лагеря «Меридиан», 2006 год

А во-вторых, и это главное, проект вызвал огромный интерес у 
местного населения. Небольшой ажиотаж при проведении ряда меро
приятий стал полной неожиданностью для организаторов. Люди живо 
интересовались, активно вступали в дебаты и рассуждения, внимательно
изучали наглядные материалы. И эта реакция более чем понятна. Им не 
вещали с телевизора или со страниц газеты сухими научными или казен
ными фразами, а пришли к ним в дом с нестандартной точкой зрения, с 
интересным подходом, с горящими глазами. Если в первые дни к инициа
тивам проекта многие местные жители отнеслись с недоверием, то всего 
лишь через две недели мы наблюдали противоположную реакцию.
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» с «В наступающем столетии решающее значение для эконо-

< мической и социальной жизни, для способов производства
знания, а также для характера трудовой деятельности 
человека приобретет становление нового социального 
уклада, зиждущегося на телекоммуникациях».

Дэниел Белл
(один из основоположников концепции 

«информационного общества»)

Роль современных информационных 
технологий в радиоэкологическом 
просвещении населения

10 лет назад сложно было представить современный уровень 
развития информационных технологий. В то время человек в троллей
бусе с мобильным телефоном вызывал настоящее недоумение у окру



жающих («с сотовым, а в троллейбусе ездит»). Сегодня все население 
информатизировано: и маленькие дети, и бабушки, и дедушки, и тети, и 
дяди. Особенно сильное влияние информационные технологии оказыва
ют на молодежь.

Можно провести тематический классный час в школе, сводить 
молодежь в музей или организовать встречу с ликвидаторами, но все 
равно современные тренды молодые люди впитывают из Интернета. 
На мой взгляд, наиболее эффективная форма работы по радиоэкологи
ческому просвещению молодежи - создание тематического интернет- 
портала.

Это непростая задача. Серьезный, полезный, посещаемый ре
сурс, который выполняет все задачи по достижению первоначальных 
целей, требует постоянного финансирования, грамотной команды раз
работчиков и креативной группы информационной поддержки. Но и эф
фект от правильно организованной работы будет быстрым.

У такого интернет-проекта должен быть внушительный набор 
сервисов и серьезная поддержка. Он должен соответствовать ряду по
зиций:

1. Быть информативным, достоверным и понятным и при всем 
этом неформальным. К наполнению портала необходимо привлечь ав
торитетных ученых, практических специалистов, журналистов и психо
логов.

2. Быть интерактивным. Без форумов, блогов, оп-Ппе консульти
рования невозможно организовать эффективную коммуникацию с целе
вой группой проекта.

3. Быть интегрированным с социальными сетями. Это социаль
но значимый проект и типовая коммерческая оптимизация будет для 
него неэффективной. Живые люди находятся в социальных сетях. Про
ект должен иметь свой канал на УоиТиЬе, аккаунты и группы в крупней
ших социальных сетях.

4. Чем-то отличаться от других сайтов и порталов. Например, 
в рамках проекта можно развернуть небольшую геоинформационную 
систему (ГИС) - динамичную карту радиоактивного загрязнения терри
тории Беларуси основными радиоизотопами.

5. Иногда выходить в оГГПпе. Отличный эффект для продвиже
ния социальных интернет-сайтов имеют специальные проекты, кото
рые иногда необходимо организовывать в рамках их работы. Проекты 
могут быть разными, в данном случае они должны носить природо
охранный характер. Примером вполне может быть проект «7 чудес 
ПРИРОДЫ Минщины» (ИНр://1иг15т.Ьг5ток.Ьу), который я проводил 
на одном из молодежных интернет-ресурсов республики в 2008-2010 
годах.
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Описанный интернет-ресурс не появится сам по себе, одного 
альтруизма у группы заинтересованных людей будет недостаточно. Для 
его успешной реализации инициаторам придется изыскать средства или 
привлечь грантовую поддержку.



«Сомнение — это начало, а не конец мудрости».
Английская пословица

Заключение
В этом небольшом аналитическом эссе я постарался 

коснуться очень важного для Беларуси вопроса. Нам жизненно не
обходимо формирование настоящего экологического самосознания 

у белорусского народа, передаваемого будущим поколениям на гене
тическом уровне. Для нашей страны этот вопрос является особенно ак
туальным. Судьба распорядилась жестоко, и на нашу землю обрушилась 
чернобыльская трагедия.

Мы находимся только в начале дороги, нам предстоит прой
ти большой и сложный путь, но он вполне возможен и реализуем. Это
подтверждают примеры в других странах. В Токио в 70-е гг. на улицах 
стояли кислородные кабинки, чтобы горожане могли вдохнуть глоток 
чистого воздуха в постоянном промышленном смоге. Сегодня Япония 
решила эти проблемы.

Нам жизненно необходимо формирование настоящею эколо
гического самосознания у белорусскою народа, передаваемою 
будущим поколениям на генетическом уровне.

Мне представляется чрезвычайно важным формирование у на
селения навыков радиационной гигиены и знание основ радиационной 
безопасности. Без этих базовых понятий повторное освоение загряз-
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ненных радионуклидами земель может нести опасность для здоровья 
граждан и, безусловно, будет тормозить этот процесс.

В этой работе я предложил несколько форм радиоэкологиче
ского просвещения населения. При этом стоит отметить, что ни одна из 
форм общественной, профессиональной деятельности не может быть 
универсальной. Для каждой категории населения необходимо учиты
вать сопутствующие факторы, уровень образования и прочие позиции.

Наталья Вячеславовна Тумилович, преподаватель 
кафедры периодической печати Института журналистики БГУ:

«Этот конкурс в очередной раз доказывает, какая 
умная, талантливая, креативная, целеустремленная, а 
самое главное - неравнодушная у нас в стране моло
дежь. Иименно неравнодушие и сопереживание к жизни 
вокруг: к людям, которые рядом, к будущему своей 
страны - это и есть те качества, которые формиру
ют личность как таковую, человека думающего и чув
ствующего одновременно. Таких личностей, таких людейУ. п ' Г с ’
я увидела, читая эти работы.

Поэтому я поздравляю всех участников конкурса и (У У /г у> Сжелаю, чтобы эти идеи - яркие, смелые, творческие - обя
зательно нашли реализацию, воплощение, продолжение».





Научно-популярное издание

Пострадавшие районы: мой взгляд в будущее...
Сборник студенческих эссе

Редактор В. В. Ржеуцкая
Дизайн обложки Е. Я. Левина

Дизайн и компьютерная верстка И. Б. Махлай

Подписано в печать 23.10.2012. Формат 70X100/16.
Бумага офсетная. Печать цифровая. Усл. печ. л. 8,6. Уч.-изд. л. 7,3. 

Тираж 215 экз. Заказ 1135.

РНИУП «Институт радиологии» 
МЧС Республики Беларусь. 

ЛИ № 02330/0552829 от 25.03.2010. 
Ул. Шпилевского, 59, помещ. 7Н, 220112, г. Минск.

Отпечатано в БОРБИЦ 
РНИУП «Институт радиологии» МЧС Республики Беларусь. 

Ул. Шпилевского, 59, помещ. 7Н, 220112, г. Минск.


