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Интеграция  
без копирования

Есть в нашей стране место, где сходятся границы трех 
государств – Беларуси, России и Украины. В точке их 
пересечения воздвигнут величественный Монумент 
Дружбы, символизирующий единение славянских на-
родов. Место это, в силу своего географического по-
ложения ставшее центром «притяжения» братских 
славянских государств, находится на Гомельщине. 
Символично, что именно в этом регионе проходил 
очередной пресс-тур российских журналистов в Бела-
русь. Для 86 представителей из более чем 40 регионов 
Российской Федерации три дня, проведенные в Го-
мельской области, были наполнены многочисленными 
встречами с самыми разными людьми: председателем 
Гомельского облисполкома Владимиром Дворником, 
учеными Полесского государственного радиационно-
экологического заповедника, сыроделами из Хойни-
ков, сталеварами Белорусского металлургического за-
вода, аграриями совхоза-комбината «Сож», рабочими 
цехов по сборке современной зерноуборочной сель-
скохозяйственной техники «Гомсельмаша». Финаль-
ным аккордом поездки российских журналистов по 
нашей стране по традиции стала пресс-конференция 
Президента Беларуси А.Г. Лукашенко.

Черный аИст  
Чернобыльской зоны

П очувствовать себя сталкером, впер-
вые в жизни проникающим в особо 

опасную зону, заставило увиденное из 
окна автобуса предупреждение Attention 
на плакате со значком радиации, когда 
нас, представителей СМИ, везли в По-
лесский государственный радиационно-
экологический заповедник (ГРЭЗ). На 
подъезде к контрольно-пропускному пун-
кту со шлагбаумом, колючей проволокой и 
охраной в камуфляже всерьез забеспокои-
лись многие из российских коллег и стали 
подступать к сопровождающим с вполне 
закономерным вопросом: «Что сейчас по-
казывает дозиметр?» После заверений в 
том, что фон нормальный и причин для 
беспокойства нет, специалисты пояснили 
детали. Оказывается, все дело в том, что 
отличительной особенностью данной тер-
ритории является так называемая пятни-

стость. Означает это примерно следующее: 
на дороге фон допустимый, а если на ме-
тров 50 отойти в сторону – ситуация может 
быть кардинально противоположной, еще 
на 50 – снова другие цифры. Такая вот она 
сегодня – зона отчуждения, закрытая для 
проживания людей. 

Попасть сюда можно только по спе-
циальным пропускам. Нам открывают 
шлагбаум, и все припадают к окнам. Пей-
заж действительно становится иным: ухо-
женные сельскохозяйственные поля резко 
меняются на заросшие лесом прогалины. 
Вдоль дороги встречаются заброшенные, 
разрушающиеся дома и фермы – словно 
безмолвные памятники чернобыльской 
беде. Пустые глазницы окон, оплетенные 
проросшим кустарником и бурьяном, на-
поминают о том, что жизнь здесь в одно-
часье остановилась. И случилось это вот 
уже четверть века назад, весной 1986 года. 
Тогда с зараженной белорусской террито-
рии, из 118 населенных пунктов, были эва-
куированы более 22 тыс. человек. Из них 
13 деревень, как самые загрязненные, были 
полностью разрушены и захоронены. Об их 
существовании сегодня нам напоминают 
лишь специально установленные придо-
рожные камни с точным указанием коли-
чества проживавших людей и даты, когда 
они покинули деревню. В настоящее время 
только в одной из них – в Тульговичах – 
доживают свой век шесть стариков.

Глубокие раны Чернобыля на Гомель-
ской земле затягиваются медленно. Обста-
новка здесь сложная. Ведь на территории 
трех районов Гомельской области, Бра-
гинского, Наровлянского и Хойникского, 
где и организован заповедник, выпало 
до 97 % плутония, 70 % стронция и 30 % 
цезия чернобыльского происхождения. 
216 тысяч гектаров… Охранять периметр 
такой огромной территории непросто, но 
за время существования Полесского ГРЭЗ 
официально известно всего лишь о не-
скольких случаях несанкционированного 
проникновения. Первым «диверсантом» 
оказался некий военнослужащий из Рос-

союзный 
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сии, который вздумал вести на зараженной 
территории хозяйство. Психическое здоро-
вье второго вызывало большие вопросы: 
он намеревался с помощью огня избавить 
зону отчуждения от «нечистой силы».  
К слову, с огнем, как и с ветром, который 
может разносить радиоактивную пыль за 
пределы зоны, сотрудникам заповедника 
приходится бороться основательно. На-
блюдение за пожароопасной ситуацией 
ведется со специальных вышек. Кроме то-
го, ежегодно здесь высаживают до 300 га 
леса, ограждая сопредельные заповеднику 
территории от вторичного загрязнения.

В целом пока эти земли, по словам 
директора Полесского государственного 

ритории Полесского ГРЭЗ и спектрометри-
ческих анализов отобранных почвенных 
образцов. Итогом стало уточнение радиа-
ционной обстановки на всей территории 
заповедника, на основании чего были раз-
работаны карты радиоактивного загрязне-
ния радионуклидами чернобыльского про-
исхождения (цезием-137, стронцием-90, 
америцием-241, плутонием-238, 239, 240). 
Данные карты включены в Атлас современ-
ных и прогнозных аспектов последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС на постра-
давших территориях России и Беларуси, 
который издан в 2009 году.

Необходимо отметить, что реализация 
государственных программ и международ-
ных проектов чернобыльской тематики, в 
том числе и в рамках СНГ, находится под 
постоянным контролем Президента Бе-
ларуси Александра Лукашенко. Причем 
Президент лично посещает загрязненные 
радионуклидами районы страны. Только 
для работы заповедника в Беларуси еже-
годно выделяется около 5 млн. долларов. 

Представителям российских СМИ на-
чальник отдела радиационной безопасности 
и режима заповедника кандидат физико-
математических наук Георгий Кочубеев рас-
сказал, как решается одна из самых важных 
задач – недопущение переоблучения персо-
нала Полесского ГРЭЗ. Если в деревне Баб-
чин уровень радиации составляет 0,58 мик-
розиверта в час, то в населенном пункте Ма-
саны, который ближе всего к Чернобылю, 
эта цифра составляет до 6 микрозивертов в 
час. Кстати, именно в Масанах расположен 
стационар радиационно-экологического 
мониторинга, в котором трудятся специ-
алисты заповедника. Находиться там без 
специальных средств защиты опасно. Ра-
бота идет посменно, вахтовым методом. 
Строго соблюдаются меры радиационной 
безопасности, осуществляется регулярное 
медицинское обследование. Однако, по 
словам сотрудников, радиация сказыва-
ется на всех по-разному. Ученые считают, 
что не так опасно внешнее облучение, как 
внутреннее, получаемое в основном через 
попадание в организм зараженной радио-
нуклидами пищи и воды. Вредные вещества 
накапливаются в организме и со временем 
вызывают болезни. 

Наибольшую угрозу для здоровья че-
ловека представляет стронций, который 

радиационно-экологического заповед-
ника Петра Кудана, можно использовать 
лишь в качестве лаборатории для изучения 
влияния радиации на окружающую среду. 
Нам удалось попасть на территорию глав-
ной научно-экспериментальной базы за-
поведника, которая находится в деревне 
Бабчин в 85 километрах от Чернобыля.  
В этой деревне до катастрофы на атомной 
станции проживали 728 человек. Теперь 
здесь, после определенной дезактивации 
территории, трудится коллектив запо-
ведника: 750 человек работают вахтовым 
методом. Проводятся радиобиологические 
исследования, изучается состояние флоры 
и фауны, осуществляется радиационно-
экологический мониторинг и комплекс ме-
роприятий по предотвращению выноса ра-
дионуклидов за пределы зоны отчуждения. 
Научно-исследовательская тематика в этом 
регионе получала поддержку и на уровне 
Союзного государства: в 2007–2008 го- 
дах было выделено 348 млн. рублей на про-
ведение радиационного обследования тер-

Исследования 
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проникает в суставы и не выводится, и 
америций, минимальная доза которого 
действует на организм человека столь же 
разрушительно, как электросварка. Нали-
чие америция проверяется наиболее строго 
в мясе и меде.

Коллеги-россияне впитывали информа-
цию. Потом в своей статье редактор отде-
ла экономики газеты «Тамбовская жизнь» 
Александр Фурсов напишет: «Допустимый 
уровень содержания цезия-137 в той же говя-
дине в Беларуси составляет 500 беккерелей 
на килограмм. Так вот, удельная активность 
цезия-137 в мышечных тканях охотничье-
промысловых млекопитающих, обитающих 
на территории заповедника, составляет от 
3800 до 50 300 беккерелей на килограмм. 
Примерно такая же ситуация и с рыбой в 
закрытых водоемах. Активно накапливают 
радионуклиды и грибы. Те же зеленушки, 
собранные недалеко от деревни Бабчин, со-
держат 101 060 беккерелей на килограмм 
своей массы. Поэтому на территории за-
поведника строго-настрого запрещается 
ловить рыбу, охотиться и собирать грибы». 

Катастрофа на Чернобыльской АЭС 
привела к тому, что зона отчуждения, где 
создан уникальный Полесский заповедник, 
теперь, можно сказать, отдана на откуп 
природе. Ученые, главные наблюдатели 
этого природно-экологического экспери-
мента, утверждают, что с уходом из зоны 
отчуждения человека природа здесь нача-
ла жить по своим законам. Представители 
флоры и фауны, чувствуя фактор спокой-
ствия, стали возвращаться на свои места. 
На территории заповедника к настояще-
му времени зарегистрировано 44 вида на-
земных млекопитающих. Из них 11 видов, 
включенных в Красную книгу Республи-
ки Беларусь. На зараженную территорию 
стали мигрировать дикие птицы и живот-
ные. Обжились здесь и редкие птицы. Из 
Финляндии прилетел беркут. Из Польши –  
орлан-белохвост, последнего насчитыва-
ется уже 15 пар. Только вот белый аист 
почему-то покинул эту территорию, теперь 
здесь прижился его сородич – черный. Зна-
чительно возросли популяции некоторых 
зверей, например медведей, лосей, волков. 
Привольно в заповеднике себя чувствуют 
барсук, рысь, дикие кабаны, 80 особей зу-
бров. Охотно плодятся болотные черепахи. 
Их насчитывается уже около 100 тысяч. 

Берега Припяти облюбовал водяной 
орех, который довольно редко встречается в 
Европе. Изучение растений показало также, 
что яблоки и косточковые практически не 
накапливают радионуклидов. А вот груши 
и орехи в руки лучше не брать, загрязне-
ние «впитывают» ягоды черной и красной 
смородины. С учетом таких особенностей в 
прилегающих сельхозпредприятиях района 
и строится агротехника. Преимущественно 
возделывают рапс, который используется 
при производстве биотоплива, и кукурузу. 
Эти культуры, как оказалось, не склонны 
накапливать радионуклиды. 

Разумеется, рос-
сийских журналистов 
интересовало, встре-
чаются ли в зоне от-
чуждения какие-то 
аномалии, может да-
же мутанты. Однако 
ученые заповедника 
поведали, что посто-
янный мониторинг 
не выявил видимых 
изменений на генети-
ческом уровне в мест-
ной флоре и фауне. 

Птицы и млекопитающие, продолжи-
тельность жизни которых значительно 
меньше, чем у человека, просто не успе-
вают накопить в организме то количество 
радионуклидов, которое может вызвать му-
тационные процессы у детенышей, пояснил 
заместитель директора заповедника по на-
учной работе Юрий Бондарь. Возможно, лет 
через сто в результате естественного отбора 
и появятся особи, способные переносить 
радиацию. А пока что у потомства на мор-
фофизиологическом уровне критических 
мутаций не наблюдается – разве что ино-
гда появляются белые пятна на оперении 
деревенских ласточек и серых ворон да по 
несколько верхушек у хвойных деревьев, 
растущих в 30-километровой чернобыль-
ской зоне. 

Что и говорить, в деле преодоления 
последствий атомных катастроф уникаль-
ный опыт, накопленный в Беларуси, играет 
поистине громадную роль. Тем более что 
сегодня весь мир переосмысливает роль 
атомной энергетики, серьезно изучает ее 
влияние на цивилизацию. За рекомендаци-
ями к белорусским исследователям после 

На уроке родного 
языка в школе № 3  

г. Хойники
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недавней фукусимской трагедии обраща-
ются и японские специалисты. 

– Меня впечатлило мужество людей, 
работающих в чернобыльской заповедной 
зоне, – поделилась впечатлениями кор-
респондент отдела политики московской 
газеты «Ведомости» Полина Химшиашви-
ли. – Видно, как им нравится их работа, 
они осознают, что несут ответственность 
не только за себя, но и за всю страну. По-
нимают значимость своего вклада в науку. 
И душа у них болит за то, что междуна-
родное научное сообщество недостаточ-
но внимания уделяет этой загрязненной 
радионуклидами и по-своему уникальной 
зоне, проблемам и тем научным проектам, 
которые там можно было бы проводить.

Действительно, труд специалистов в 
такой «заповедной» зоне трудно пере-
оценить. Эти самоотверженные люди, ри-
скуя своим здоровьем, готовы положить 
на алтарь науки бесценную информацию о 
восстановительных природных процессах, 
протекающих в экстремальных условиях 
повышенной радиации. Все это – во имя 
будущих поколений. 

Еще долгие тысячелетия после Черно-
быля будет длиться распад радиоактивных 
элементов. Может потому кажется симво-
личным, что сегодня над зоной отчуждения 
летает черный аист. Но не будем терять на-
дежды, что когда-нибудь в эти, только уже 
обновленные, земли вернется и его белый 
сородич. 

о брендах И заводах

П осещение «Гомсельмаша» и БМЗ вы- 
звало широкую гамму эмоций у рос-

сийских журналистов. Представители СМИ 
пытались понять, как сложилось, что Бела-
русь, страна, которую ранее называли сбо-
рочным цехом Советского Союза, теперь 
поставляет свою брендовую продукцию во 
многие страны мира. Известный произво-
дитель сельскохозяйственной техники – за-
вод «Гомсельмаш», отметивший в прошлом 
году 80-летие, действительно хороший 
пример того, как, несмотря на сложности, 
удается сохранять и наращивать объемы 
производства. Сами российские потреби-
тели давно оценили преимущества извест-
ного бренда «Палессе». Зерноуборочные, 
самоходные и прицепные кормоуборочные 

комбайны, картофелеуборочные машины, 
зерновые валковые жатки работают и на по-
лях в России. Знают белорусские комбайны 
в Украине, Казахстане. Техника «Палессе» 
отправляется потребителям в Иран, Южную 
Корею, Литву, Латвию, Эстонию, Молдову, 
Узбекистан. Крупным потребителем про-
дукции «Гомсельмаша» становится Китай. 
В городе Харбин продолжает расширять ли-
нейку выпускаемой продукции совместное 
предприятие, осуществляющее серийную 
сборку кормоуборочных комбайнов. На-
ращивает объем продаж кормоуборочных 
комбайнов «Палессе» филиал компании 
«Гомсельмаш» в Аргентине. В нынешнем 

году начал работу филиал белорусского 
предприятия в Чехии.

Не отстает в экспортной активности и 
БМЗ: продукция отечественных металлур-
гов поставляется сегодня почти в 90 стран 
мира. Во время посещения этого белорус-
ского промышленного гиганта российские 
журналисты неустанно делали пометки в 
блокнотах. Многие факты действительно 
примечательны. Например, металлокорд 
Белорусского металлургического завода 
в Жлобине такого высокого качества, что 
идет на изготовление шин для болидов 
«Формулы-1». А гидравлические шланги, ар-
мированные жлобинским кордом, способны 
выдерживать огромное давление и потому 
устанавливаются на космические кораб-
ли, в частности, с ними летали «Шаттлы».

Сегодня арматурный прокат БМЗ ис-
пользуется в строительстве объектов к 
Олимпиаде-2012 в Лондоне, строительстве 
Воронежской АЭС. Фибра белорусского 
производства применяется при изготов-
лении волновых рассекателей Панамского 
канала.

Российские  
журналисты  

на «Гомсельмаше»
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Разумеется, чтобы соответствовать всем 
требованиям международных стандартов и 
статусу одного из мировых законодателей 
«мод» металлургического производства, 
БМЗ ежегодно вкладывает в модернизацию 
предприятия не менее 100 млн. долларов.  
И все же не только о фирменной продук-
ции и экспортной составляющей белорус-
ских промышленных гигантов шла речь во 
время пресс-тура российских журналистов. 
В первую очередь во время посещения «Гом-
сельмаша», БМЗ и даже ОАО «Молочные 
продукты» россиян интересовал подход 
руководства организаций, предприятий и 
государства в целом к потребностям насе-
ления. Вопросы по этой теме сыпались как 
из рога изобилия: какой социальный пакет 
имеет работник на конкретном предприя-
тии? Есть ли социальная база, включающая 
медсанчасть, профилакторий, дом отдыха 
и прочее? Какова средняя заработная пла-
та по региону? Какую поддержку получают 
пенсионеры?

– Такой интерес вполне объясним, – 
считает обозреватель газеты «Новый Пе-
тербургъ» Андрей Антонов. – Мне тоже 
больше хотелось узнать о том, как регион 
или конкретное предприятие подходит к 
удовлетворению нужд своего работника. 
Потому что простых граждан России – на-
ших читателей – интересуют не только 
производственные показатели. Скажем, 
увеличили выпуск продукции на 2 % либо 
на 12 %, ну и молодцы. Или даже в стране 
валовой внутренний продукт вырос на 13 %: 
здорово, но что из этого для каждого кон-
кретного человека? В первую очередь нас 
интересует, как государство относится к сво-
им гражданам. И я думаю, во многом задача 
средств массовой информации – рассказы-
вать о реальной ситуации в Беларуси, о том, 
что делается по отношению к конкретному 
человеку, чтобы люди могли сравнить дела 
в России и в Беларуси, к чему можно стре-
миться, а от чего нужно уходить. 

– А мне было интересно узнать, когда 
мы были на «Гомсельмаше», что это за 
такие комбайны, которые действительно 
составляют славу и гордость страны, вос-
требованы на мировом рынке, – рассказа-
ла заместитель главного редактора газеты 
«Сельская жизнь» Ольга Иванова. – При-
чем у вас в Беларуси много таких реально 
работающих марок: «Конте», «Милавица», 

«Коммунарка»… У вас это получается луч-
ше, чем у многих. Почему, интересно? Мы 
же раньше с вами жили в одном государ-
стве, а как получилось, что из прошлого вы 
сохранили самое лучшее? Вы не разруши-
ли, а сохранили, поддержали, и это стало 
основой сегодняшних успехов. Я не знаю, 
все ли можно объяснить только этим, веро-
ятно, и дисциплина должна присутствовать. 
Об этом нам тоже неоднократно говорили 
на предприятиях. Но я хочу сказать, что у 
того, кто работает, и получается.

– Приходит на 
ум такое сравне-
ние, как в русских 
народных сказках: 
старший брат более 
сильный – большее 
наследство получил 
от отца, но в силу 
разных причин не 
очень рационально 
им распоряжается, 
а младший, у кото-
рого меньше воз-
можностей, более 

разумно распорядился, – такие паралле-
ли провел старший редактор общественно-
политических программ областного депу-
татского канала радио «Слово» из Ново-
сибирска Юрий Курьянов. – Белорусы не 
имеют огромных природных ресурсов, 
которые есть в России, поэтому им при-
ходится рассчитывать на свой труд, свои 
руки, свой талант. Я постоянно слежу за 
событиями на постсоветском пространстве, 
затем, что происходит в соседних респу-
бликах. Читал, что в Беларуси в основе 
всех достижений – реальная экономика. 
Но когда все это увидишь воочию, более 
наглядно получается. У нас в Новосибирске 
был крупный, гораздо более масштабный, 
чем «Гомсельмаш», завод «Сибсельмаш» –  
там работало порядка 30 тыс. человек в 
советское время. Так вот, недавно круп-
нейшее предприятие города фактически 
перестало существовать. Завод умирал мед-
ленно и мучительно, сокращалось произ-
водство, увольнялись люди. И больно уж 
контрастная картина, когда видишь, что 
здесь завод такого же профиля, направ-
ления живет и укрупняется. Я не к тому, 
что у вас все хорошо, а у нас плохо: везде 
есть свои плюсы и минусы. Но за державу, 

Новое итальянское  
оборудование цеха 

по производству 
фибры на БМЗ
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как говорится, обидно. Россия же страна 
с богатейшими природными ресурсами, и 
живем мы, кстати, не хуже, чем в Беларуси. 
Но я вот думаю, если бы к нашим природ-
ным ресурсам приложить руки и труд, мы 
могли бы, наверное, жить гораздо лучше, 
чем многие европейские страны. Пока же 
во многом продолжаем почивать на при-
родной ренте, и это особенно чувствуется в 
Сибири. И снова с Беларусью это контраст, 
потому что вы живете с реальной экономи-
кой, с реальным производством. 

белорусская глубИнка

«б елорусские села – это и не села во-
все, а мини-города», – отмечали 

россияне во время поездки по Гомельской 
области. Разумеется, за окном автобуса нет-
нет да и мелькали небольшие деревни, но 
белорусы хотели показать лучшее, и гости 
это понимали. 

– Я и раньше, в предыдущих турах, видел 
красивые агрогородки Снов, Остромечево, – 
рассказал Андрей Антонов. – И теперь отме-
чу, что в Гомельской области даже обычные 
деревни в основном ухоженные. Но здесь 
главное не столько внешний лоск, сколько 
сам факт того, что в Беларуси село возрож-
дается. В белорусском агрогородке Сож спе-
циально построен физкультурный комплекс 
с бассейном, где местные дети и ребята из 
близлежащих сел активно занимаются спор-
том. У нас нет таких примеров. Я лично не 
слышал о том, чтобы в Ленинградской об-
ласти где-то на селе был построен бассейн.  
А в Беларуси строят. Вот вам реальная за-
бота о будущем поколении. Этот пример 
полезен и интересен для нас, россиян. 

Доступное жилье, помощь сельскому хо-
зяйству, образование – все это проводится в 
Беларуси через государственные програм-
мы. В России тоже появились подобные на-
циональные проекты, но, в основном, не 
пошли. А в вашей стране, может, и не без 
трудностей, но продолжают реально пре-
творять их в жизнь. Результаты мы увидели 
своим глазами в белорусской глубинке. 

Директору ОАО «Совхоз-комбинат 
«Сож» Анатолию Татаринову было что по-
казать гостям: коттеджный «микрорайон» 
Восточный агрогородка Новая Гута сиял 
чистотой. Конечно, видя такой поселок в 
первый раз, не смутиться довольно трудно. 

«Дом образцовой культуры» – с удивлени-
ем отмечали россияне давно забытую у них 
практику проведения соревнования подво-
рий. За ухоженностью и благоустройством 
жители этого «микрорайона», состоящего 
из 23 коттеджей, следят самостоятельно. 
Приусадебных участков у работников ком-
бината нет: в основном они трудятся на 
свинокомплексе и им нельзя содержать до-
машний скот. Свиньи – поголовье нежное, 
чувствительное ко всяким инфекциям, кото-
рыми могут болеть домашние животные. 

Трудовые результаты работников совхо-
за тоже впечатляли. Хозяйство ежегодно 
производит 14 тыс. т свинины, столько же 
молока и без малого 1,5 тыс. т говядины. 

В целом программа по поддержке села, в 
рамках которой осуществляется строитель-
ство агрогородков, в Беларуси реализуется 
уже далеко не первый год. По всей террито-
рии нашей страны их построено уже более 
полутора тысяч, в том числе более двухсот 
в Гомельской области. 

Прошлое, Что ранИт сердце

П амять о погибших в Великой Отече-
ственной войне, тех, кто защитил стра-

ну ценой своей жизни, свято чтут в Бела-
руси. Эти события не преданы забвению, 
не стали просто страницами в учебнике 
истории… Память живет в сердцах. О войне 
напоминают памятники, стелы, обелиски, 
посвященные погибшим. 

Хрупкая фигурка девочки-подростка с 
лицом, полным страха и боли, встречает 
всех, кто пришел к мемориалу детям – 
жертвам Великой Отечественной войны» 
в поселке Красный Берег Жлобинского  

Встреча россий-
ских журналистов 

в ОАО «Совхоз-
комбинат «Сож» 
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района. Здесь во время войны нахо-
дился один из крупнейших детских до-
норских концентрационных лагерей.  
У детей в возрасте от 8 до 14 лет, силой 
отобранных у матерей в Жлобинском, 
Рогачевском, Добрушском и других райо-
нах, брали кровь для нацистских солдат и 
офицеров, а потом уничтожали, смазывая 
детские губы ядом. В концлагере было 
умерщвлено почти 2 тыс. детей. В память 
о них в яблоневом саду поселка построен 
мемориал. Это «мертвый класс», в котором 
уже никогда не прозвенит звонок. 21 белая 
парта и школьная доска, на которой напи-
сано письмо-завещание 15-летней девочки 
Кати Сусаниной, погибшей на фашистской 
каторге: «Светлое поле и солнечный круг, 
здесь души детей витают вокруг…». Ни-
кто не мог удержаться от слез, слушая эти 
строки. Колючая проволока концлагерей 
перечеркнула детство тысяч детей. 
На обратной стороне школьной до-
ски – карта Беларуси, где отмечены 
еще 16 концентрационных лагерей, 
в которых содержались дети.

«После посещения мемориала в 
Красном Береге, несмотря на весь 
трагизм, в душе не остается чувства 
безнадежности», – напишут потом 
российские коллеги в своих СМИ. –  
Наверное потому, что мемориал сим-
волически поделен на две части, в 
одной сконцентрирована горькая па-
мять о прошлом, а в другой, словно 
призыв к чему-то светлому, вечно-
му и прекрасному, в самом центре 
«Площади Солнца» предстает взору 
«Кораблик Надежды». На его пару-
сах – 24 детских имени. Это имена 
тех ребят, которых успели спасти на-
ши солдаты, освобождая Беларусь. В этой  
части жизнеутверждающе выглядят и цвет-
ные витражи, сделанные по эскизам под-
линных детских рисунков. Удивительно то, 
что и во время войны, когда страшно, дети 
все равно продолжают рисовать солнышко, 
дома и цветы, животных и птиц, сказочных 
принцесс и веселых клоунов. Невольно по-
нимаешь, что каждый ребенок – это вопло-
щение самой жизни».

Этот уникальный мемориал в 2007 году 
спроектирован творческой группой заслу-
женного архитектора Республики Беларусь, 
лауреата Ленинской премии Леонида Ле-

вина – создателя таких мемориалов, как 
Хатынь, Минское гетто, а также многочис-
ленных памятников выдающимся людям 
Беларуси. В 2011 году авторский коллектив 
мемориального комплекса удостоен выс-
шей награды Республики Беларусь – Го-
сударственной премии.

Открытие первого в Беларуси, а также на 
территории СНГ и на Европейском конти-
ненте мемориального комплекса «Детям – 
жертвам войны» вызвало положительный 
отклик в нашей стране и широкий между-
народный резонанс. С момента создания 
его посетили делегации из различных ре-
гионов России, Украины, Чехии, Италии, 
стран Прибалтики, Германии, Италии и др. 
У мемориала организовано и проведено 
1622 экскурсии, прошли «по яблоневому 
саду» и прикоснулись к детским несбыв-
шимся мечтам почти 600 тыс. человек. 

в союзный дом – все луЧшее

к огда-то журналист Юрий Курьянов 
объехал почти весь СССР, уже в пост-

советские времена ему довелось побывать 
в некоторых бывших союзных республи-
ках. И вот теперь как участник пресс-тура 
российских СМИ впервые приехал в нашу 
страну. 

– Еcли говорить о визуальных впечат-
лениях, то в Беларуси, как мне показалось, 
действует принцип, который сформули-
ровали еще древние греки: «Все хорошо 
в меру». Россия страна огромная, и если 
сравнивать, то у нас меры часто не знают.  
А вот в Беларуси первое, что обратило на 
себя внимание, – все дозировано. Взять хотя 
бы рекламу. Российские города забиты ею 
под завязку, безвкусица полная! После круп-
ных мегаполисов, таких как Новосибирск 
или Москва, особенно бросаются в глаза от-
сутствие пробок на дорогах, размеренность 
жизни, чистота, комфорт, уют белорусских 
городов, будь то Гомель или Минск. 

Думаю, для вас не секрет, что в россий-
ских СМИ, особенно либеральных, часто 
пишут, что в Беларуси нет свободы слова. 
Но когда в номере гостиницы в Гомеле 
я включил телевизор и увидел, что идет 
канал «Евроньюс», наше НТВ, которое 
очень критично отзывается о Беларуси, то 
понял, что никакой цензуры, по большому 
счету, нет. Людей не отгораживают от ин-

Мемориал  
детям – жертвам 
Великой Отече-
ственной войны  
в поселке Красный 
Берег Жлобин-
ского района
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формации. А то, что регулируется деятель-
ность СМИ, так она везде регулируется, и 
в России, и на Западе. Тут задействованы 
и финансовые рычаги, и политика – про-
сто надо понимать, что никогда полной 
свободы не бывает. Поэтому свободы у 
вас достаточно, чтобы максимально себя 
реализовать и чувствовать защищенными. 
Мы в России тоже относительно свободны, 
но, в отличие от белорусов, не защищены 
социально. Отдельные категории людей, 
которые много зарабатывают, защищены 
высокими зарплатами, потому что они мо-
гут заплатить за лечение, учебу и так далее. 
А для тех россиян, кто зарабатывает мало, 
свобода мало что значит. Это сравнение, 
конечно, в пользу Беларуси. 

По итогам этой поездки я обязательно 
расскажу о Гомеле и о чернобыльском за-
поведнике. У нас в Новосибирске живет 
немало ликвидаторов-чернобыльцев. Ду-
маю, им, как и многим сибирякам, небез-
различным к этой трагедии белорусского 
народа, будет интересна информация о 
том, что происходит в зоне отчуждения 
25 лет спустя после катастрофы. 

Об этом много написано, но для меня 
это ключевой вопрос: какое будущее у бело-
русской модели экономики? Ведь суверени-
тет любой страны – это не только границы, 
армия, президент избираемый, но и свой 
путь развития. У Беларуси он есть. Вообще-
то, если называть вещи своими именами, 
это белорусский социализм. А почему нет? 
Есть же понятие шведский социализм. Бе-
ларусь, действительно, страна небольшая, 
и плыть против течения, когда вся Европа 
и Россия иную модель экономики строят, 
довольно смело. Об этом уникальном опыте 
надо больше рассказывать.

Вы знаете, часто раскрученные феде-
ральные СМИ, особенно телевизионные, 
не очень объективны по отношению к Бе-
ларуси, но, должен вам сказать, что у нас в 
провинции в регионах, в областях больше 
верят местным СМИ, потому что мы ближе 
к ним. Десятки российских журналистов, 
которые приезжают в Беларусь, расска-
жут правду о вашей стране. Это дойдет до 
миллионов наших читателей, слушателей 
и зрителей, и я уверен, что позитивное от-
ношение к Республике Беларусь, которое 
существует у простых жителей России, 
только укрепится.

Вопросов, самых разных – от проблем 
социальных до политических – хватило во 
время пресс-конференции Президента Бе-
ларуси А.Г. Лукашенко с представителями 
российских СМИ на целых четыре часа бе-
седы. Разумеется, затрагивались и так назы-
ваемые кризисные проблемы. Но недельное 
пребывание в нашей стране позволило рос-
сийским журналистам сделать объективные 
выводы и дать оценки. «Сегодня в Беларуси 
непростые финансово-экономические вре-
мена, возникли трудности с валютой, значи-
тельно выросли цены на основные продукты 
питания и промышленные товары, при этом 
уровень зарплаты остался прежним. Однако 
все предприятия стабильно работают, вла-
сти выполняют все социальные обязатель-
ства перед народом и ищут пути выхода из 
кризиса», – напишут потом представители 
российских изданий.

Больше всего на встрече с белорус-
ским Президентом журналистов интере-
совали перспективы развития отношений 
Беларуси и России. Понятно, что каждая 
постсоветская страна переживает осо-
бый период в своей новейшей истории, 
специфика которого, по мнению между-
народных экспертов, детерминирована 
совмещением многих важных и сложных 
задач: рыночной трансформацией эконо-
мики, функционированием Союзного госу-
дарства, интегрированием стран-союзниц 
в мировое пространство. У каждой страны 
свой путь развития, и никто не предлагает 
его копировать, но в процесс интеграции 
важно взять лучшее, чтобы в союзном доме 
всем было комфортно.

Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ 
Минск – Гомель – Жлобин – Минск

Российские журна-
листы на встрече с  
Президентом Бела- 
руси Александром 

Лукашенко.  
7 октября 2011 года


