
 

 
 

Масштабы беды сначала понимали немногие 
 
Что в Беларуси за эти тридцать с 

лишним лет после катастрофы изме-
нилось в лучшую сторону, а какие про-
блемы еще нужно решить, рассказала 
советник-посланник Посольства 
Беларуси в России Наталья Кислекова. 

В приоритете безопасность 
- Когда произошла беда, понимали 

люди, насколько все серьезно? 
- К сожалению, в день, когда это слу-

чилось, мало кто знал о катастрофе. 
Эвакуационные мероприятия начались 
только через несколько дней. Конечно, 
когда информация поступила, прави-
тельство Белорусской ССР предприняло 
необходимые меры, чтобы эвакуировать 
людей с зараженных территорий. Мас-
штабы случившегося тогда понимали 
немногие. 

- Беларусь ведь пострадала сильнее 
всего. Ни Россия, ни Украинская ССР так 
не облучились. Ветер пригнал основное 
облако к вам... 

- Да, радиоактивному загрязнению 
подверглось 23 процента территории, и 70 
процентов всех радиоактивных осадков 
после катастрофы выпало в нашей стране. 
Первые мероприятия были направлены на 
защиту территорий. Началась массовая 
эвакуация. Земли обрабатывали 
определенным образом. После распада 
Советского Союза вся тяжесть этих забот 
легла на молодое белорусское 
государство, которому средств, 
естественно, не хватало. 

- О какой сумме речь? 
-Ущерб в расчете на тридцатилетний 

период преодоления оценивается в 235 
миллиардов долларов. Это 32 бюджета 
страны времен 1985 года. Уже реализовали 
пять целевых государственных 
Чернобыльских программ на сумму 22 
миллиарда долларов. В дополнение к ним - 
программы Союзного государства. Но 
проблемы не закончились, деньги нужно 
вкладывать и дальше. Сейчас средства 
идут на реабилитацию хозяйств, 
загрязненных радионуклидами территорий, 

а строительство и оснащение медицинских 
объектов. 

- До сих пор живут чернобыльские 
мифы. Один из распространенных: 
произведено в Гомеле - значит опасно, 
ведь Гомельщина пострадала больше 
всего. 

- Еще совсем недавно в магазинах 
покупатели спрашивали - сгущенка 
глубокская или рогачевская? Считалось, 
что глубокская без радиации. Но совер-
шенно точно: продукция обоих комбинатов 
производится в соответствии с одним и тем 
же ГОСТом, используется сырье, которое 
проходит все необходимые проверки. Вся 
сгущенка абсолютно безопасная. 
В Беларуси очень жесткий контроль 
радиационной безопасности. В стране 
ежегодно делается 11 миллионов проб на 
содержание цезия-137 и 18 тысяч проб на 
содержание стронция-90. 

Работа Российско-белорусского ин-
формационного центра по проблемам 
последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС как раз и направлена на то, чтобы 
преодолеть такие стереотипы, изменить 
имидж пострадавших районов. Сегодня 
проживающие в них люди чувствуют себя 
спокойно. 

Накопительский эффект 
- В Гомеле есть медицинский 

центр, который занимается 
реабилитацией и научными исследования 
ми. Расскажите о нем подробнее. 
Идея центра возникла в 1990 году. После 

развала СССР у нас не хватало денег, по-

этому строительство стартовало с 

задержкой. Задействовали средства из 

резервного фонда Президента Беларуси. 

Помощь поступила и из казны Союзного 

государства. 31 декабря 2002 года был 

открыт Республиканский научно-

практический центр радиационной 

медицины и экологии человека. 

Уникальный комплекс по оказанию ква-

лифицированной медицинской помощи. 

Более 500 посещений за смену. Туг 

концентрируются пациенты из многих 
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регионов страны, проходят лечение рос-

сияне, украинцы. За опытом приезжают 

специалисты из многих стран Европы, 

Азии, частые гости - японцы. 

- В советское время детишек вы-
возили отдыхать в Италию, на Кубу, в 
российский «Орленок». Сейчас есть 
такие программы? 

- Мы благодарны мировому сообще-
ству. Многие благотворительные орга-
низации в Италии, Германии, других 
странах продолжают нас поддерживать, 
брать наших детей на оздоровление. А в 
1986 году, когда была ребенком, и меня 
отправили на отдых в Россию, в 
прекрасный город Вязники. 

- Вас тоже затронула трагедия? 
- По касательной. Я минчанка и в это 

время находилась в Минске. Как потом 
выяснилось, в первые недели после тра-
гедии (пока не распался радиоактивный 
йод) ситуация была небезопасная для всех 
жителей Беларуси. Кроме того, в пи-
онерские лагеря возле Минска временно 
переселяли людей из пострадавших рай-
онов. Нужно было оперативно решать 
вопрос эвакуации, а быстро невозможно 
построить так много жилья. Поэтому за-
действовали дома отдыха, пансионаты. 

- В Минске и других городах тоже 
есть специализированные центры? 

Во всех медицинских учреждениях 
страны проводится регулярная диспансе-
ризация населения. На учете почти полто-
ра миллиона человек, в какой-либо форме 
подвергшихся воздействию радиации. 
Благодаря союзной программе создан 
также единый Чернобыльский регистр 
России и Беларуси (ЕЧР), чтобы монито-
рить состояние здоровья пострадавших. 
Он содержит сведения регистрационного 
характера, информацию о заболеваниях. 
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