
Совместные усилия помогут 
сменить колею



Делегации общества «Дети Чернобыля» Виндена и Католической 
Церковной Общины Мюнстермаифельда в первую неделю мая 
предприняли путешествие в Минск/ Беларусь, желая посетить 
партнерскую организацию «Дети в беде».

Путь пролегал из Кобленца через Берлин, Варшаву и Брест  в Минск. 
Несмотря на пропущенный на Восточной вокзале в Берлине поезд, 
группа под руководством Марии Мейер и Карин Фуст наверстала 
потерянное время и почти через сутки была сердечно встречена на 
вокзале белорусскими партнерами. 

 
Во время первой официальной встречи руководитель белорусской 
партнерской организации «Дети в беде» Евгений Украинцев говорил 
и о совместной ответственности за детей, которую принимают на 
себя все во время их пребывания в Германии. Тем более рады были 
родители тех детей, которые в этом году поедут в Германию, 
познакомиться с мужчинами и женщинами, решившими позаботиться 
наступающим летом об их детях. По удачному выражению одной из 
белорусских мам, очень хорошо было увидеть ласковые глаза 
сопровождающих их детей переводчиц. Родители же, чьи дети уже 
провели каникулы в области Нассау и в Эйфеле, поделились 
восторженными рассказами своих детей и сообщили, что смена 
климата пошла им на пользу. 



Во всех посещенных детских садах, детских онкоклиниках и домах 
отдыха высококвалифицированные врачи, психологи, педагоги 
прилагают все усилия для скорейшего выздоровления детей. Однако 
не хватает лекарств, особенно для лечения редких форм рака. 
Во время пребывания группы для Детского онкологического центра 
в Боровлянах  из Москвы прибыл специальный препарат, для 
приобретения которого Карин Фуст нашла спонсоров в Германии. 
Ищут не только спонсоров, но и доноров костного мозга. Несмотря на 
то, что шансы найти подходящего донора костного мозга примерно 
80000:1, врачи сообщили, что за последние 10 лет смогли провести 
50 пересадок костного мозга благодаря донорам из Германии. К 
сожалению, шанс на успех - около 50% - все еще мал, а  затраты в 
размере 80 евро на необходимые анализы все еще очень велики. 
Здесь помогают банки данных, доступные и за границей. 



После перевода детей из реанимации в реабилитационные отделение, 
большинство их мам готовят для своих больных детей привычную еду 
сами. Дальше женщины часто сопровождают детей в последующих 
пребываниях в домах отдыха. Там специалисты комплексно применяют 
также музыкальную терапию и кинезитерапию. И в доме отдыха 
Острошицкий Городок, в открытии которого принимал участие посол 
Германии, дети могут вместе с мамами выздоравливать после болезни. 
Здесь участникам группы подтвердили, что последующее пребывание 
в Германии вносят существенный вклад в стабилизацию здоровья. 



То, что дети и следующие за ними поколения, которые также 
пострадали от последствий и наследия трагедии на реакторе, 
несмотря на прошествие долгого времени не забыты, отражается в 
гостеприимстве и благодарности белорусского народа. Напряженная 
программа пребывания того стоила и усилия были более чем 
компенсированы сиянием детских глаз. 

И вот на границе Беларуси смена колеи – с широкой на нормальную, 
- приобрела очевидное символическое значение: руки помощи, 
протянутые с обеих сторон, могут преодолеть различие систем. 
И во время приближающихся летних каникул мы будем рады всем 
помощникам и спонсорам.                   


