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26 апреля – День чернобыльской трагедии

Хозяин отселенной деревни
Едем в Демьянки. По обе стороны шоссе – густой
неухоженный лес. Многие погибшие деревья
продолжают висеть на стволах соседних.
Большая их часть лежит на земле.

В

преддверии 30летия катастрофы на
Чернобыльской АЭС мы направляемся к одному из последних жителей этой деревни.
Говорят, раньше, лет 30 назад,
найти дом Николая Ивановича
Дорошенко было задачей непростой. Более двух десятков
улиц, сотни жителей. Теперь
жилище Николая Ивановича
стоит на единственной улице
Демьянок. Кирпичный, ухоженный дом. В огороде – разноцветные улья. Двор идеально
убран. Под шиферным навесом
– мотоблок.
Двери не заперты. Правда,
хозяйская собачонка беззлобно исполняет роль охранника,
негромко лая и одновременно
помахивая хвостом.
Скажу сразу: такого интересного и оптимистично настроенного собеседника не
встречал давно. Жизнь бросала
его по бескрайним просторам
Советского Союза. Родился в
Украине, службу в армии нес в
Новосибирске. Там и познакомился со своей будущей женой
Раисой Семеновной. Вместе
приехали на ее родину в Минскую

область. В те годы в нашей республике велось масштабное
осушение болот. Профессия
экскаваторщика была востребована. Так, волей судьбы молодая
семья оказалась в Добрушском
районе. Николай Иванович первое время работал в местном
СМУ. Собирался получать ключи
от новой квартиры в райцентре.
Но сельчане сагитировали пойти
в колхоз. В итоге вместе с женой
Николай Дорошенко оказался в
Демьянках. Трудился в местном
колхозе с огоньком. В свободное время занятиями для души
стали пасека, рыбная ловля.
Собеседник и сегодня утверждает: краше мест, чем окрестности
Демьянок, не видел.
После
аварии
на
Чернобыльской АЭС выезжать
из ставшего родным за эти годы
дома хозяева отказались. Хотя в
Гомеле их ждала новая квартира.
Радушный собеседник показывает нам книги, которые перечитал в последнее время. На столе
несколько экземпляров районки.
Оказывается, Николай Иванович
давний читатель «Добрушскага
краю». Говорит: за годы проживания в районе изучил бе-

лорусский язык и свободно
им владеет. И правда, не знай,
что собеседник по национальности украинец, подумал бы,
что разговариваю с уроженцем
Добрушчины. Никакого намека
на украинский акцент.
Прошло три года, как ушла
из жизни супруга. Все, что
держалось на ее руках, теперь

предмет заботы хозяина дома.
Поддержать отца и помочь периодически приезжают в Демьянки
дочь и сын.
В определенные дни у дома
ветерана труда останавливается автолавка – можно купить
все необходимое. Провожать
хозяина к нашему автомобилю
вышел и Тузик. То у ног Николая

Ивановича волчком вертится, то
норовит руку лизнуть. Смотри,
мол, не уезжай…
– Это мой верный друг,– говорит Николай Иванович. – Умный
пес, жаль, что говорить не умеет. Но и так по его глазам все
понимаю…
Леонид ДУБОВСКИЙ
Фото Евгения УСТИНОВА

актуальное интервью

Испытание Чернобылем:
укрощение черного ветра

В апреле исполняется 30 лет с момента трагических событий 1986-го года
на Чернобыльской атомной электростанции. Преодоление последствий
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катастрофы является задачей государственной значимости для Беларуси.
Для решения научных вопросов ведения
агропромышленного производства и разработки долговременных реабилитационных мероприятий на загрязненных радионуклидами территориях 3 июня 1986 года
в Гомеле был создан Белорусский филиал
Всесоюзного научно-исследовательского
института сельскохозяйственной радиологии, сейчас это Республиканское
научно-исследовательское унитарное
предприятие «Институт радиологии». О
том, каким путем шла Беларусь 30 постчернобыльских лет, что предпринималось
по минимизации последствий катастрофы
– наш разговор с заведующим лабора-

торией эколого-экономической оценки
эффективности реабилитационных мероприятий Института радиологии МЧС
Андреем МОСТОВЕНКО.
– Андрей Леонидович, парадоксально, но основное бремя после случившегося на украинской территории все
эти годы несет наша республика. На
территории ее, по общим оценкам,
осело более 70 процентов радионуклидов. 68 процентов площадей в
33 районах республики или более 13
миллионов гектаров оказались загрязненными цезием-137…
– В р е з у л ьт а т е к а т а с т р о ф ы н а
Чернобыльской АЭС в зоне радиоактивного загрязнения в Беларуси оказались

погода
Долгота дня 14.30
Луна
23, 24 апреля – в Скорпионе,
25, 26 – в Стрельце

3600 населенных пунктов, где проживало 2,2 миллиона человек. В число наиболее пострадавших районов вошел и
Добрушский. За прошедшие после катастрофы годы в результате миграции
населения и общей для республики тенденции снижения рождаемости и увеличения смертности численность жителей
Добрушчины с момента аварии и по настоящее время сократилась на 32 процента. Сельское население уменьшилось
в 2 раза и составляет 43 процента общей
численности в районе. Всего же в республике насчитывается 21 район, имеющий
такой же статус, а также 56 районов в категории загрязненных.
(Окончание – на 2 с.)

24 апреля
Последняя четверть
30 апреля

Ночью +3...+5
ДНЕМ +15...+17
Сплошная облачность.
Возможен дождь.
Ветер южный 7-9 м/с.

25 апреля
Ночью +9...+11
ДНЕМ +15...+17
Переменная облачность.
Возможен дождь.
Ветер ю.-восточный 3-5 м/с.
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Добрушскі край

Испытание Чернобылем:
ложенных на территории радиоактивного
загрязнения, а это почти 118 тысяч человек (около 90 тысяч человек в Гомельской
области), обеспечиваются ежедневно
бесплатным питанием.
Сейчас радиационная обстановка на
загрязненной радионуклидами территории практически стабилизировалась.
Дозовые нагрузки на население, в отдаленные сроки после аварии обусловлены
в большинстве случаев поступлением
радионуклидов в организм с продуктами
питания местного производства и дарами леса.
– Насколько известно, ученые и сотрудники института радиологии в эти
десятилетия немало потрудились во
благо защиты населения на пострадавших территориях, их патронат и
рекомендации и сегодня помогают
хозяйственникам осваивать эффективные способы получения здесь нормативно чистой сельхозпродукции.
– Результаты исследований нашего
института являются основой разработки
защитных мер, системы радиационного
контроля, направленных на снижение доз
внутреннего облучения населения и повышение экономической эффективности
сельскохозяйственного производства.
Для обеспечения производства нормативно чистой продукции в республике
последовательно реализуется комплекс
защитных мер в сельском хозяйстве.
Разработаны рекомендации по ведению
агропромышленного производства в условиях радиоактивного загрязнения земель.
В результате за послеаварийный период
поступление цезия-137 в сельскохозяйственную продукцию снизилось в 10-12
раз. В настоящее время практически вся
продукция, произведенная в хозяйствах
Добрушского района, соответствуют требованиям санитарно-гигиенических нормативов по содержанию цезия. Создана
и успешно функционирует система радиационного мониторинга. В ее состав
входит широкая сеть пунктов наблюдений
и аккредитованных лабораторий.

В рамках президентской подпрограммы
«Дети Чернобыля» улучшена инфраструктура ряда детских реабилитационнооздоровительных центров.
– Немалым подспорьем органам
власти и госуправления в реализации постчернобыльских мероприятий, как известно, стали совместные
программы Беларуси и России, финансируемые из бюджета Союзного
государства.
– Действительно, в период 1998-2010
годов реализовано три совместные программы по преодолению последствий
чернобыльской катастрофы. Общий
объем их финансирования составил
около 80 миллионов долларов США. С
2014 года Республика Беларусь активно
участвует в реализации четвертой программы совместной деятельности. Она
финансируется за счет средств бюджета
Союзного государства, объем финансирования – 16 миллионов долларов США.
В рамках реализации программы проводятся исследования по актуальным
медицинским темам, посвященным разработке и внедрению новых технологий
в кардиологии, онкологии, фтизиатрии,
педиатрии, акушерстве, реабилитологии,
разработке и освоению новых бальнеологических средств, выполнялись работы
по развитию Единого чернобыльского
регистра России и Беларуси. Также осуществляется определение плотности
загрязнения цезием-137 и стронцием-90
радиационно опасных земель с формированием их реестра и оценкой возможности возвращения в хозяйственное
пользование.
Выполняются работы по созданию
виртуального музея чернобыльской
катастрофы, системы дистанционного
консультирования и информирования
населения, формированию у детей и
молодежи навыков безопасного проживания на территориях радиоактивного загрязнения. Ведется создание
российско-белорусского информационного интернет-портала, совершенствуется взаимодействие психологических
служб МЧС двух стран по оказанию
психологической помощи на различных
этапах чрезвычайных ситуаций радиационного характера. К слову, работа по
радиоэкологическому образованию населения в рамках Программы совместной деятельности уже третий год осуществляется РНИУП «Институт радиологии» в пострадавших от катастрофы на
Чернобыльской АЭС районах Республики

– За прошедшее тридцатилетие немалые средства были направлены на
поддержание и обновление социальной инфраструктуры, строительство
жилья для пострадавшего населения.
Можно ли проиллюстрировать эту работу цифрами?
– За период с 1990 по 2015 годы
в пострадавших районах проложено
3,3 тысячи километров газопроводов,
введено в эксплуатацию 2,7 тысячи
километров водопроводных и канализационных сетей, газифицировано 22
тысячи жилых домов, построено 157
общеобразовательных школ, 116 детских
садов, 43 больницы, 148 амбулаторнополиклинических учреждений, 68 тысяч
квартир. В Добрушском районе за этот
период возведено для переселенцев 20
населенных пунктов (1482 квартиры).
Здесь проложено около 70 километров
дорог с твердым покрытием, благоустроено 184 тысячи квадратных метров территорий населенных пунктов, проложено
70 километров водопроводных и около
175 километров газовых сетей, газифицировано 749 домов (квартир), построено 36 объектов социальной сферы...

Беларусь. В рамках программ Союзного
государства ученые института также
проводят семинары-консультации для
специалистов сельскохозяйственных
организаций и крестьянско-фермерских
хозяйств по вопросам внедрения современных агротехнологий и эффективному
ведению производства в сложившихся условиях. К слову, такой семинар в
прошлом году прошел и в Добрушском
районе.
Меры по социальной защите, медицинскому обеспечению, санаторнокурортному лечению и оздоровлению
пострадавших граждан будут приниматься и дальше, они «прописаны» в новой
Программе. Необходимо полностью
исключить производство сельскохозяйственной продукции с превышением
допустимых уровней содержания радионуклидов. В этом направлении будет
реализован комплекс защитных мер, в
первую очередь в 366 населенных пунктах, где доза облучения может превысить 1 мЗв в год.
Вел интервью
Николай ЖДАНОВИЧ

укрощение черного ветра

(Окончание. Начало – на 1с.)
Согласно постановлению Совета
Министров Республики Беларусь от 11 января 2016 г. № 9 «Об утверждении перечня
населенных пунктов и объектов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения, и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров
Республики Беларусь» сократилось число

радионуклидами районов, создать систему социальной защиты всех категорий
пострадавшего населения, организовать
защитные меры в агропромышленном
комплексе и лесном хозяйстве, обеспечивающие производство нормативной по
содержанию радионуклидов продукции,
создать нормативную правовую базу по
всем направлениям преодоления по-

населенных пунктов, относящихся к различным зонам радиоактивного загрязнения. Согласно документу, к зонам загрязнения относятся следующие населенные
пункты Добрушского района: к территории
проживания с периодическим радиационным контролем – Добруш, агрогородки
Корма, Красный Партизан, Иговка, поселки Галое, Красный Камень, Степанов,
Василевка, Высокополье, Залесье,
Майский, Покровский, Рассвет, Ясенки,
Иванполье, Степь, деревни Слобода,
Марьино, Гордуны; к зоне с правом на
отселение – поселки Зайцев, Селище-1,
Селище-2, Уборок, Зарадвинье, деревни Огородня-Гомельская, ОгородняКузьминичская, Хорошевка, Березки,
Дубовый Лог, Леонтьево. В зоне последующего отселения остается только
деревня Демьянки.
Вся практическая работа в Республике
Беларусь по преодолению последствий
чернобыльской катастрофы ведется в
рамках государственных и союзных программ. Оглядываясь на пройденный путь,
можно смело говорить об эффективности
такого подхода. С 1990 года государство
направило на преодоление последствий чернобыльской катастрофы объем
средств, составляющий в эквиваленте
около 22 миллиардов долларов США.
– Завершенная в минувшем году
пятая по счету Госпрограмма по преодолению последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС обозначила
переход к принципиально новому
направлению – от реабилитации пострадавших территорий к их устойчивому социально-экономическому
развитию. Какие же приоритеты были
поставлены во главу угла в этой програмной работе?
– Во-первых, хочу отметить: программа сохранила в необходимом объеме
адресные защитные меры, а также принципы обеспечения требований радиационной безопасности. Объем финансирования ее на 5 лет составил около 15
триллионов рублей (около 2 миллиардов
долларов США), из них в Гомельскую
область направлено более половины —
почти 8 триллионов рублей.
Мероприятия программы были объединены в четыре основных направления:
социальная защита, медицинское обеспечение и оздоровление пострадавшего населения (51 процент общего финансирования), радиационная защита и адресное
применение защитных мер (16,3 процента), социально-экономическое развитие
пострадавших регионов (32 процента),
научное обеспечение и совершенствование информационной работы (0,7 процента финансирования).
За прошедший с момента аварии период удалось решить ряд важнейших задач. В частности, переселить почти 138
тысяч человек из наиболее загрязненных

следствий аварии; создать систему контроля радиоактивного загрязнения получаемой продукции и окружающей среды.
Республика смогла обеспечить содержание отчужденных территорий, в том числе 30-километровой зоны АЭС, создать
научные институты и центры по чернобыльской тематике. С 1993 года действует
система учета граждан, подвергшихся
радиационному воздействию вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС. В
базу Белорусского Государственного регистра внесены данные о более чем 826
тысячах человек.
– Медицинский аспект в комплексе
реабилитационных мероприятий на
территориях радиоактивного загрязнения можно по праву считать одним
из важнейших. Не случайно, ведь здоровье у человека – самое дорогое достояние. Как говорят, его в магазине
не купишь…
– В основе медицинского обеспечения
в зонах радиоактивного загрязнения,
впрочем, как и вне их, лежит диспансеризация, обеспечивающая раннее выявление заболеваний и своевременное
лечение пострадавшего населения. Под
медицинским наблюдением в республике
находятся более 1,5 миллиона человек,
пострадавших от катастрофы, среди них
– более 260 тысяч детей и подростков.
Обеспечен контроль за состоянием здоровья 72 тысяч участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС. Предоставление ежегодного бесплатного санаторно-курортного лечения и
оздоровления относится к числу наиболее
значимых мер по снижению негативного влияния последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС на здоровье населения, в первую очередь, детей. В республике более 215 тысяч их имеют право ежегодно пользоваться указанной льготой. В
2015 году направлены на оздоровление и
санаторное лечение более 58 тысяч человек, проживающих в Гомельской области,
в их числе 1945 – из Добрушского района.
На эти цели из республиканского бюджета
направлено 424 миллиарда рублей, из них
в Добрушский район – 14,3 миллиарда.
Правом на бесплатное лечение и оздоровление за счет средств чернобыльской
Государственной программы пользуются
более 186 тысяч человек, в основном
детей и подростков от 3 до 18 лет, а
также более 9 тысяч неработающих инвалидов 1-й и 2-й групп. В республике
создана сеть детских реабилитационнооздоровительных центров, где имеются
все условия для лечения и оздоровления, учебно-воспитательного процесса,
социально-психологической реабилитации и досуга детей. 12 таких центров
круглый год принимают детей организованными группами.
Все школьники, обучающиеся в учреждениях образования республики, распо-
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творчество

Притяжение родных мест
Светлана Данченко

Слово «переселенцы» звучит вот уже
тридцать лет. И все
эти годы оно неразрывно связано с другим словом – «чернобыльцы». Так называют не только жителей
украинского городка
Припять, но и всех
тех, кто эвакуировался с загрязненных
территорий на «чистую» землю. Люди,
навсегда потерявшие
свою малую родину,
за это время стали
местными жителями на Добрушчине.
Чтобы не потерять
память о бывших населенных пунктах,
в их честь называли
улицы, переулки.
Название улицы
«Брагинская» в Крупце
само говорит о своих
жильцах. В 1986 году,
сразу после аварии,
председатель местного колхоза Владимир
Будник встретился с

колхоз имени Фрунзе,
деревня Круговец.
Съездили с мужем, пообщались с людьми.
На обратном пути завернули в Крупец. И
решили осесть здесь.
Благо, семей односельчан здесь набралось
несколько десятков.
Рядом решила жить и
моя мама.
Ул и ц ы с т р о и л и с ь
ударными темпами.

Анна Салюк
работниками овощеводческого колхоза
«Острогляды» и пригласил их переехать
в Крупец. Многие
с о гл а с и л и с ь с р а зу. Некоторые, как,
к п р и м е р у, с е м ь я
Данченко, посетили
ранее предложенные
населенные пункты.
Присматривались.
– Особо и не спрашивали тогда, кто и куда хочет ехать, – рассказывает Светлана Данченко.
– Определили просто:

Временно переселенцы остановились в пустующих деревенских
домах. Тем временем
вдоль центральной дороги росли компактные
коттеджи. По словам
Леонида Данченко,
активно е участие в
стройке принимали
работники колхоза.
Не только строительная бригада. Вместе с
домами возводили и
местный фельдшерскоакушерский пункт.
– Очень хотелось по-

скорее переехать в собственный дом, – вспоминает другая жительница улицы Брагинская
Анна Салюк. – Так получилась, что сама я
родом из Мозырского
района. Вышла замуж
за жителя Острогляд,
а свой век доживаю
в Крупце. До эвакуации жили вместе со
свекровью и свекром
в старой хатке. Двое
детей, большое хозяйство. Все пришлось
бросить. Заходила
год тому назад в дом
в Остроглядах. Стоит,
как и соседние. В землю врастает.
Во многом потому,
что дом, оставленный
в зоне отселения, не
был ее родным, Анна
Федоровна так легко прижилась в новой
деревне. Устроилась
на работу полеводом,
муж Василий – трактористом. Уже осенью
в первый год после
отселения въехали в
новое жилье. О потерянном женщина не
жалеет. Говорит: были
бы живы, а добром –
прирастем. В отличие от нее, Светлане
Данченко всегда снятся
Острогляды. Ни одно
событие во сне, признается, не происходит
вне родной деревни.
Есть такая особенность
мозга: в снах переносить человека в самое
счастливое время…
Сергей ЧАЙДАК
Фото автора

Время идет,
боль остается
26 апреля 1986 года навсегда останется в людской памяти днем
страшной техногенной аварии. Днем беды. Днем скорби. Даже
сейчас, спустя тридцать лет, это событие влияет на судьбы тысяч
белорусов. Чтобы помнили о чернобыльской беде, чтобы потомки
не забыли о Чернобыле, писатели создают свои произведения.
Пропуская отголоски боли через свои воспоминания и чувства,
они пишут свою летопись трагедии.
Мікола ЖДАНОВІЧ

***

Час мяняе звыклыя погляды,
Час гісторыю поўніць датамі.
То казалі: “Усе – пад Богам мы”,
Сёння кажам: “Усе – пад атамам”.
Запякаецца боль Чарнобыля
Як малітва на вуснах веку.
Ды нязменнай усё адно была
Чалавечнасць у Чалавеку.
Неспакоем-тугой аб родным
Апякае той боль шточасна.
Боль Чарнобыля – боль народны,
Боль Чарнобыля – мой уласны.
Дык няхай жа ў сілу кратную
Ён абернецца неўзабаве.
Вісне бусел над кінутай хатаю.
Жыццё правіць.

###

Крыніца
Крыніца, я з тваіх глыбінь
Хачу вады напіцца.
Ды шэпча мне яна: “Пакінь,
Не трэба да мяне хіліцца.
Калісь я чыстаю была,
Жывой вадой паіла.
Але Чарнобыля бяда
Мяне крылом накрыла.
У водах срэбраных бруіць
Цяпер нябачная атрута.
Не сілы і жаданне жыць,
А боль нясу, пакуты”.
Струменяць воды, чую я –
Гамоняць ці мо плачуць,
Нам бараніць цябе, Зямля,
Каб слёз тваіх не ўбачыць.

###

Застывшие мгновения
К тридцатилетию аварии
на Чернобыльской атомной
электростанции в Утевском
сельском Доме культуры подготовили фотовыставку «Как
это было…» Материалами
для нее послужили фото из
личных архивов переселенцев из Брагинского района,
а также снимки из архива
учреждения культуры.
Семейные фото, празднования Первомая и очередной
годовщины Победы, пейзажные
этюды, портреты… Глядя на
старые черно-белые и цветные

Замер, доставка, установка.

Окна, балконные рамы.
Металлические двери.
Теплые откосы.
Рассрочка 0%.
У нас дешевле!!!
Тел.: 8-044-719-88-23,
8-029-802-75-73.

фотографии, будто окунаешься
в советское прошлое.
– Идея выставки появилась
после беседы с жителем Ути.
Его рассказы о родине, ее красоте и односельчанах заставили мысленно отправиться
туда, посмотреть на эти края
глазами очевидца. Чтобы у других была такая возможность,
решили подготовить фотовыставку, – рассказывает директор Утевского СДК Ольга

БЕТОН С ДОСТАВКОЙ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
Поставим бетон, произведенный на собственном современном заводе с соблюдением всех норм и требований ГОСТа. Гарантируем своевременную доставку
бетона автобетоносмесителями, объемом от 6 до 10 м3.
Контроль качества производимого бетона осуществляется сертифицированной лабораторией. Осуществляется
двойной контроль веса.
Для сельхозпредприятий – скидки.
«Гомельская Бетонная Компания».

###

Алексей СКАЧКОВ

Ликвидатор
(Посвящается тестю…)
Устав бороться, он лежал ничком
На чистых простынях
Больничной койки.
Лишь солнца зайчик,
Теплым пятачком
Светил в лицо из окон
Новостройки.
Опять весна, и за окном апрель.
И в небе солнца огненный локатор.
Последний снег,
Последняя капель.
«Последний день» –
Подумал ликвидатор.
Приснился сон.
В нем все как наяву.
Во рту полынь и пекло под ногами.
Лил ржавый дождь
На желтую траву,

Выселенная деревня
Покосились ставни на окошках.
Постарел, поник просторный дом.
И трава по пояс на дорожках.
Никого не видно здесь кругом.
Прогнили дощечки в палисаде.
Сорняком покрылся огород.
И берет тоска на это глядя,
Сожаленье за душу берет.
Я стою один среди разрухи.
Листья угоняет ветер вдаль.
А деревья, словно злые духи,
Повязали черную вуаль.

###
Владимир СТАРОСТЕНКО

26 апреля
Над Припятью из слез туманы,
И дол отравлен, и вода.
Холмы зарытых хат как раны –
На Беларусь пришла беда.
Разверзлось небо Хиросимы,
В людей вселилась смерть
Незримо
И свет, что нес нам мирный атом,
Врагом вдруг стал, чужим
Солдатом.
Земля страдала с нами вместе
От жуткой боли, страшной вести.
Сыночек ждет отца с пожара –
Но заревом река горит.
А здесь в избе крестьянской
Старой
Все правду тщательно таит.
Забрало небо тех пожарных,
Спасая мир, погибли парни.
И сколько их, детей Отчизны
За жизнь других отдали жизни.
А белорусская землица
Еще Чернобылем дымится…

СООО «Гомельская бетонная компания» УНП 490986075

Ждановіч
Мікалай
Мікалаевіч
Добрушскі раённы
выканаўчы камітэт,
раённы Савет дэпутатаў,
установа «Рэдакцыя газеты
«Добрушскі край»

Под сапогами…
Невидимая смерть была вокруг,
Пронзая плоть незримыми лучами.
И в тишине –
Лишь сердца громкий стук,
Да тяжесть снаряженья
За плечами.
А мир еще не знал наверняка,
Что кто-то в этот миг его спасает,
Что ликвидатора уставшая рука
От верной гибели
Планету защищает.
Запомним их,
Сынов большой страны,
Мир отстоявших в мире
Без войны!

Тел. Велком, МТС 315 08 08, +375 29 669 79 68, + 375 232 40 32 91.

Галоўны рэдактар

ЗАСНАВАЛЬНІКІ —

Лемешкова. – Чернобыльская
трагедия – моя личная. Много
лет назад я сама покинула малую
родину – Демьянки.
Ретроснимки оформили в виде
хроники. Также здесь представлены фотографии населенного
пункта Острогляды, сделанные
спустя 30 лет после выселения
жителей.
Экспозиция «Как это было…»
будет работать до 8 мая.
Ольга САВИЦКАЯ

Отравленную грязь

Владимир КРЮКОВ

Таццяна СВІРЫДЗЕНКА

выставки

ИП Горин Э.В. УНН 491212632
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