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Лина ЗЕР НО ВА, соп ред се-
да тель Гильдии экологиче-
ских журналистов СЖ СПб 
и Ленинградской области, 
экологический журналист 
пор та ла bellona.ru:
— Пе ред опы том Беларуси мы 
все снимаем шля пу. Чер но-
быль ская авария произошла 
во вре ме на СССР. И если 
по на ча лу Украина и Россия 
принимали участие в ликви-
дации последствий ка та стро-
фы, то со вре ме нем все тя го ты 
легли на плечи Беларуси. 
При этом бел ору сы не стали 
кричать и привлекать мировое 
сообщество. Стра на ра бо та-
ла: на за гряз нен ных зем лях 
организовали радиационно-
экологический заповедник, 
пост епен но и под контр оль но 
стали вводить ког да-то от вер-
жен ные земли в сельхозполь-
зование. В этом выразился 
белорусский ха рак тер: рас чет 
на свои силы. Опыт бел ору сов 
ме ня прос то поразил. Се год ня 
это не территория отторжения 
и стра ха, а удивительный при-
мер, ког да по беж да ет че ло-
век. Ду маю, бел ору сы нашли 
правильное направление. Это 
оптимальный, единственно 
вер ный под ход, по ко то ро му 
мож но бы ло идти. Но я против 
и чрез мер но го оптимизма. Мы 
все до лжны помнить об аварии 
и понимать, ка кое страш ное 
наследие ос та ет ся нашим по-
том кам.

Бы ло приятно уз нать, что тут 
выращиваются чистые от ра-
диации сель хоз куль ту ры, под 
строгим радиационным конт-
ролем на ла же но производство 
сы ров. Без услов но, это все мо-
жет быть толь ко при чест ном, 
стро гом, на учном под хо де и 
осо бой организации общества. 
Там, где оно коррумпировано, 
всег да бу дут вранье и опас-
ность. Я очень ра да, что здесь 
по бы ва ла, и над еюсь рас ска-
зать своим сог раж да нам о том, 
что тут увидела.
Сер гей ЛЕСКИН — «Извес-
тия ву зов. Ядер ная энер-
гетика», про фес сор 
Национального исследова-
тельского ядер но го универ-
ситета «МИФИ»:
— Я вто рой раз в Беларуси. 
Пер вый раз был на строитель-
стве Бел орус ской атом ной 
станции. Сам я 17 лет от ра-

бо тал на атом ных станциях. 
Здесь впер вые по бы вал на 
территории отчуждения. Мне 
бы ло интересно, как люди 
се бя ве дут в та кой эк стре-
маль ной ситуации. Это срод-
ни то му, как мы занимаемся 
под го тов кой эксплуатацион-
ного пер со на ла для атом ных 
станций, и эк стре маль ных 
ситуаций там то же до ста точ но. 
Воп ро сы радиационной защи-
ты в Беларуси уже от ра бо та-
ны, но ос та ют ся психологиче-
ские. По это му мне бы ло очень 
интересно по пасть на эту 
территорию и по смот реть, как 
люди адаптировались в но вых 
условиях жизни. На до ска зать, 
они очень хо ро шо научились 
жить в этой сре де. Для них 
все по ня тно. Фобии есть в 
ос нов ном у тех, кто никогда с 
радиацией не сталкивался.
Я получил от ве ты на все 
свои воп ро сы. Нет здесь этих 
страшилок, ко то рые пытались 
нам на вя зать. Жить мож но в 
этих условиях. Я знаю лю дей, 
ко то рые получили до ста точ-
но большие до зы, остались 
живы и живут. Очень мно гое 
зависит от организма конк рет-
но го че ло ве ка, его иммунной 
системы, психологического со-
стояния и т. д. На са мом де ле 
люди тут мо лод цы, они имеют 
чув ство юмо ра и ко мно го му 
с оптимизмом от но сят ся. Мне 
вообще нравится в Беларуси, 
на род очень доб ро же ла тель-

ный и кон такт ный. Планирую 
приехать сю да с семь ей на 
от дых в санатории.
Анд рей АН ТО НОВ, обозре-
ва тель га зе ты «Но вый 
Петербургъ»:
— Российско-белорусские 
отношения и ситуация в Бе-
ларуси да вно занимают мое 
внимание. На Гомельщине 
я не пер вый раз. Был преж-
де и в зо не отчуждения, но 
до станции Ма са ны мы тог да 
не доезжали. Если рань ше 
нам показывали Полесский 
радиационно-экологический 
заповедник очень быст ро, 
то те перь мы бо лее под роб-
но познакомились с этой 
территорией. Фобий у ме ня 
нет. Там, ку да нас возили, 
мес та без опас ны для непро-
должительного пребывания. 
Тем бо лее с нами пост оян но 
были работники заповедника. 

Я да же за брал ся на выш-
ку и по смот рел на черно-
быльский сар ко фаг. Туризм 
в этом мес те — интересное 
направление, и желающие 
обя за тель но бу дут. Вы ско ро 
смо же те бо лее широко прово-
дить экскурсии в этом запо-
веднике, наладите рек ла му и 
туристическую инфраструкту-
ру, по явят ся гиды.
В Беларуси присутствует 
движение впе ред, хо тя, ко-
неч но, есть и проб ле мы. Но я 
пост оян но вижу но вые поло-
жительные изменения. Стро-
ят ся но вые здания, сда ют ся 
но вые социальные объекты, 
развиваются про мыш лен-
ность и сель ское хо зяй ство. 
Мне очень понравился сов-
хоз-комбинат «За ря». Там 
гра мот но организован произ-
водственный цикл: есть своя 
заготовительная ба за, мясо-
молокоперерабатывающее 
производство и реализация 
продукции. У нас до недавних 
пор оте чест вен но му произво-
дителю бы ло труд но пробить-
ся в тор го вые сети. Например, 
мне в Санкт-Пе тер бур ге не 
известны примеры реализа-

ции своих про дук тов че рез 
соб ствен ную розничную сеть.
У нас в магазинах есть мо ло-
коп ро дук ты от белорусских 
производителей, и они од-
но з нач но поль зу ют ся боль-
шим спро сом. По это му бы ло 
интересно познакомиться с 
ОАО «Милкавита». Это очень 
хо ро шее производство. Мне 
необычайно понравились их 
сы ры. В Ту ро ве мы познакоми-
лись с производством мягких 
сы ров — там то же интересное 
производство с сов ре мен ным 
оборудованием. Мне толь ко 
ка жет ся, что если бы бренд 
на зы вал ся не на итальянский 
ма нер, а как-то ассоцииро-
вался с те мой Беларуси, то у 
нас в России эта продукция 
поль зо ва лась бы еще большим 
спро сом.
Алек сей ШЛЯ КОВ — информа-
ционный пор тал «Тверь-24» 

и га зе та «Про ле тар ская 
пра вда» (Тверь):
— Мы посетили не толь ко Го-
мель, но и небольшие го ро-
да Беларуси: Мо зырь, Ту ров, 
Вет ку. Маленькие го ро да 
Беларуси очень ухо жен ные, и 
это бро са ет ся в гла за. У нас в 
таких го ро дах, увы, не так чи-
сто. И по ня тно, что это сде ла-
но не к на ше му приезду — это 
пост оян ное состояние на се-
лен ных пунк тов в стра не.
Ме ня очень впечатлило сель-
хозпредприятие «За ря». Там 
го су дар ствен ная соб ствен-
ность. Существует мнение, 
что го су дар ство — неэффек-
тивный собственник, и у нас 
соб ствен ность в ре зуль та те 
приватизации активно раз да-
ва лась как бы эффективному 
ме недж мен ту. В ре зуль та те 
мы пришли к то му, что у нас 
почти не ос та лось крепких 
хо зяйств. Мы разговаривали с 
директором о технологии вы-
ращивания птицы. У нас брой-
лер живет на птицефабрике 
28 дней, а у вас — до 42. Это 
говорит о том, что го раз до 
мень ше используется гор мо-
наль ных до ба вок в кор мах. 
Со от вет ствен но, мя со птицы 
бо лее по лез ное. Аналогично 
по свинине.
На предприятии выбрали по-
литику, ко то рая на зы ва ет ся 
ме недж мен том вертикальной 
интеграции: от заготовки 
кор мов, ко то рые бу дут ис-
пользоваться для ос нов ных 
видов производства, до глу-
бо кой переработки и продажи 
че рез сеть своих магазинов. 
Я по смот рел у них статисти-
ку — 72 % обо рот ных средств 
приходит че рез соб ствен ную 
розницу. Со от вет ствен но, вся 
маржинальность ос та ет ся в хо-
зяй стве, что да ет воз мож ность 
стабильно развиваться и да же 
в не уро жай ные го ды чув ство-
вать се бя аб со лют но нор маль-
но. Плюс высокие технологии. 
При этом бо лее 80 % техники, 
ко то рая там ра бо та ет, бело-
рус ско го производства.
Что ка са ет ся развития туризма 
в радиационно-экологическом 
заповеднике, аб со лют но пра-
вильное вы бра но решение. 
Все рав но люди бу дут пы-
тать ся проникнуть в эту зо ну. 
Всег да есть эк стре ма лы, ко то-
рые хо тят что-то запрещенное 
увидеть. Го раз до луч ше, если 
все бу дет организованно и при 
этом не бу дут на ру ше ны нор-
мы радиологической безопас-
ности, не бу дет вы не се но что-
то опас ное из зо ны. По че му на 
этом не за ра ба ты вать? Я ду-
маю, что радиофобия не сколь-
ко утрирована. Журналистам 
на до что-то «ост рое» писать. 

И ку да проще написать, что 
мы увидели трехногих ло сей 
или ло шадь Прже валь ско го с 
дву мя головами, — та кая сен-
сация бу дет про да вать ся.
Се год ня в Бе ла русь без виз 
въезжают граж да не многих ев-
ропейских го су дарств. На мой 
взгляд, там радиофобия на мно-
го сильнее вы ра же на, чем у 
нас. По это му пусть люди при-
езжают и смот рят, что на этой 
территории происходит ре аль-
но. А ре аль но за этими террито-
риями организован пост оян ный 
гра мот ный контр оль.
То, что де ла ет ся, де ла ет ся 
правильно. И тут нуж но в гло-
баль ном смыс ле смот реть. Нас 
всег да пы та ют ся пу гать ядер-
ной угро зой. Люди, ко то рые 
приезжают в заповедник, те-
перь мо гут оценить ре аль ные 
последствия воздействия ра-
диации. И это ведь не ядер ная 
бом ба взор ва лась, это все го 
лишь один ре ак тор атом ной 
станции — а ка кая террито-
рия ока за лась непригодна для 
жизни, для пост оян но го про-
живания. Важ но, что бы люди 
понимали, на сколь ко от вет-
ствен но мы до лжны подходить 
к ядер ным технологиям.
Виктория КАН ДА УРО ВА, 
бло гер LіvеJоurnаl, фо то-
граф (Санкт-Пе тер бург):
— Мно го но во го узнали о чер-
но быль ской истории. Ког да я 
выложила от сю да, из чер но-
быль ской зо ны, пост в «Инста-
грам», мне написали: «Ой, ты 
ку да за бра лась? Не страш но?» 
Нет, на са мом де ле я спо кой-
на, фобий нет вообще. Тем 
бо лее мы живем в мире, в ко-
то ром са мые раз ные неблаго-
приятные фак то ры ока зы ва ют 
влияние на на шу жизнь.
Мне, на обо рот, очень все ин-
тересно. Потрясающий му зей 
ста ро об ряд чест ва и белорус-
ских традиций имени Фе до ра 
Шкля ро ва в Вет ке. Для ме ня 
эта те ма бы ла сов сем неиз-
вестна. Там удивительной 
кра со ты иконы. Я не ожидала 
та кое здесь увидеть и по то му 
в вос тор ге.
Алек сандр КОЗЬМИН, бло-
гер LіvеJоurnаl, фо тог раф 
(Санкт-Пе тер бург):
— Это не пер вый мой приезд 
в Бе ла русь, и каж дый раз я 
уз наю ее но вые интересные 
сто ро ны.
Сами бел ору сы каж дый раз 
приятно удивляют. Все экскур-
сии в тех му зе ях, где мы были, 
проводили очень увле чен ные 
люди — в Вет ке, в Ту ро ве, в 
Го мель ском двор цо во-пар-
ко вом ан самб ле. В том числе 
мо ло дые люди, ко то рые вдох-
но вен но, с глубоким проник-
новением в те му рассказывали 
историю свое го края.
Пресс-тур российских и бело-
русских журналистов был 
организован Национальным 
пресс-цент ром Республики 
Бе ла русь, Пост оян ным Коми-
тетом Со юз но го го су дар ства и 
Гомельским об ласт ным испол-
нительным комитетом.

Ирина ОСТАШКЕВИЧ. 
Фо то авто ра.

Го мель — Хойники — Ту ров — 
Вет ка.

«ЭТО УЖЕ 
НЕ ТЕРРИТОРИЯ СТРА ХА»

Опыт Беларуси по преодолению последствий 
аварии на Чер но быль ской АЭС на протяжении 
нескольких дней изучали в Го мель ской области 
российские журналисты. Они побывали на 
нескольких предприятиях, в му зе ях и в радиационно-
экологическом заповеднике. Кор рес пон дент «СЕ» 
записала мнения участников пресс-ту ра.

На дегустации молочных продуктов 
ОАО «Милкавита».

В Полесском радиационно-
экологическом заповеднике.


