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Набраться 
сил 
и укрепить 
здоровье
Союзные путевки 
в здравницы Беларуси 
и России получат дети 
из «чернобыльских» регионов

П
очти тридцать лет прошло со дня 

чернобыльской катастрофы, а ее 

трагические последствия ощу-

щаются до сих пор. От радиоактивного 

загрязнения пострадали девятнадцать 

российских регионов с территорией 

почти 60 тысяч квадратных километров 

и населением 2,6 миллиона человек, а 

также 46,5 тысячи квадратных киломе-

тров территории Беларуси (23 процента 

от общей площади). Несколько лет на-

зад экологи из Greenpeace провели ис-

следования, в ходе которых выяснилось, 

что частота заболевания раком щито-

видной железы у детей (развитие этой 

болезни напрямую зависит от степени 

радиоактивного заражения родителей) 

возросла в 88,5 раз, у подростков — в 

12,9 раз и у взрослых — в 4,6 раза. По 

оценкам экспертов, в следующие 60–70 

лет число дополнительных заболеваний 

раком щитовидной железы составит от 

14 до 31 тысячи случаев.

Медики утверждают, что на загряз-

ненных территориях не снижаются тем-

пы прироста заболеваний эндокринной 

системы, системы кровообращения и 

появления новообразований. На этих 

землях регистрируемая заболеваемость 

населения, пострадавшего в результате 

катастрофы на ЧАЭС, почти по всем 

классам болезней выше, чем в целом 

по Беларуси, республики, больше дру-

гих пострадавшей от страшных послед-

ствий аварии. В России тоже зафикси-

рован рост аналогичных заболеваний 

у детей. Как правило, ребята из этих 

регионов больше подвержены стрес-

сам, чаще страдают заболеваниями 

дыхательных путей, опорно-двигатель-

Жемчужина,

и Случь

Белорусские санатории Свитанок,

Детские курорты Кубани ждут белорусских 
школьников на лечебно-оздоровительные 
мероприятия



Союзное государство [Мир]

5 | 2015   “РФ CЕГОДНЯ”  17  

ного аппарата, нарушениями осанки. 

Результаты сравнительных обследова-

ний показывают, что дети после отдыха, 

реабилитации и лечения возвращаются 

домой психологически более устойчи-

выми и значительно окрепшими.

Учитывая все эти факторы, Россия 

и Беларусь не могли остаться в сто-

роне от непосредственного участия в 

решении этих проблем. Беда общая. 

Радиоактивная опасность не знает 

границ, и бороться с ней лучше со-

обща, тем более что пограничных ру-

бежей в прямом смысле слова между 

двумя странами нет. Поэтому столь 

важно, сотрудничая в рамках Союзно-

го государства, общими усилиями на-

ладить санаторно-курортное лечение 

и оздоровление детей, проживающих 

в районах Беларуси и России, наибо-

лее пострадавших от катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. Ведь по боль-

шому счету стоит задача сохранения 

генофонда народов, объединившихся в 

Союзное государство. 

Вот уже тринадцать лет такую 

работу проводит Постоянный Коми-

тет Союзного государства. За более 

чем десятилетний период в лучших 

лечебно-оздоровительных центрах 

двух стран отдохнули и прошли курс 

санаторного лечения двенадцать ты-

сяч российских и белорусских детей, 

нуждавшихся в специализированном 

оздоровлении. В прошлом году, как 

рассказала на совещании Постоянно-

го Комитета Союзного государства, 

на котором обсуждался этот вопрос, 

начальник Департамента социальной 

политики и информационного обеспе-

чения комитета Маргарита Левченко, 

союзные путевки получили более 1780 

ребят, проживающих на пострадавших 

от последствий чернобыльской аварии 

территориях. За это время финансиро-

вание организации лечения и оздоров-

ления детей из загрязненных районов 

Беларуси и России увеличилось с 720 

тысяч до 37 миллионов рублей в год, 

то есть почти в тридцать раз. 

Как известно, почти два года назад 

в рамках СГ была принята Програм-

ма совместной деятельности по пре-

одолению последствий чернобыльской 

катастрофы на период до 2016 года. Её 

цель, как говорится в документе, «со-

вершенствовать общую политику по 

совместному обеспечению безопасной 

жизнедеятельности граждан Беларуси 

и России, подвергшихся радиационно-

му воздействию вследствие катастро-

фы на Чернобыльской АЭС и повыше-

нию качества жизни проживающих на 

загрязненных территориях». 

Финансируется программа целиком 

из бюджета Союзного государства. В 

общей сложности в рамках програм-

мы было выделено свыше одного мил-

лиарда трехсот миллионов российских 

рублей. В этом году на эти нужды вы-

деляется почти 333 миллиона рублей, 

а в будущем планируется использо-

вать около 285 миллионов рублей. 

Как видим, деньги выделяются не-

малые. В Беларуси примерно 80 про-

центов средств, отпускаемых на сана-

торно-курортное лечение населения, 

предназначено для детей. Не меньше 

внимания уделяют этому вопросу в 

России и Союзном государстве в це-

лом. Благодаря стабильному финанси-

рованию, здравницы, оздоровительные 

центры, санатории двух стран кровно 

заинтересованы в том, чтобы дети из 

соседних государств отдыхали и про-

ходили лечебно-оздоровительные ме-

роприятия именно у них, причем на 

регулярной основе. В отборочных кон-

курсах принимает участие все боль-

шее количество таких учреждений. В 

прошлом году российских школьников 

принимали три белорусских санатория 

– «Жемчужина», «Случь» и «Свiтанак». 

В свою очередь, в России белорусских 

детей встречали в здравницах на бе-

регу Черного моря. В союзную про-

грамму тогда попал пансионат отдыха 

«Шахтинский текстильщик», куда в 

минувшем сентябре отправились 1200 

школьников из Беларуси, Калужской, 

Брянской и Тульской областей. 

По словам Маргариты Левченко, 

в целом путевка обходится в сумму, 

незначительно превышающую одну 

тысячу рублей в день, но при этом 

соблюдаются все стандарты лечения, 

проживания и питания. Так, стоимость 

одного дня, проведенного в белорус-

ском санатории «Случь», составляет 

285 тысяч белорусских рублей (это не-

многим больше одной тысячи россий-

ских рублей). При этом обеспечива-

ется шестиразовое питание по разно-

образному меню, бассейн, сауна, ста-

дион с современным оборудованием. 

На совещании сетовали на из-

лишнюю требовательность некото-

рых высокопоставленных родителей, 

рассчитывавших чуть ли не на вип-

обслуживание своих чад. Поэтому 

сейчас особое внимание будет уде-

ляться отбору кандидатов на отдых. 

В основном это будут дети из мало-

обеспеченных семей, то есть те, кто 

действительно нуждается в лечении 

и отдыхе. Как отметил заместитель 

Государственного секретаря СГ Иван 

Бамбиза, в договорах все четко пропи-

сано, в том числе обязанности оздоро-

вительных учреждений, и организато-

ры детского отдыха не должны идти 

на поводу необоснованно завышенных 

претензий.

Наши страны сотрудничают по оз-

доровлению детей не только на меж-

государственном уровне, но и на реги-

ональном.  Всего в Беларуси в минув-

шем году была организована работа 

более шести тысяч оздоровительных 

лагерей с круглосуточным и дневным 

пребыванием из разных регионов Со-

юзного государства. Для десятков ты-

сяч ребят это оздоровительные проце-

дуры и организованный отдых, это за-

нятия спортом в хорошо оборудован-

ных залах. Это плавание в бассейнах и 

качественное лечение с использовани-

ем современного медицинского обору-

дования. Это высококвалифицирован-

ный медицинский и педагогический 

персонал. И, пожалуй, самое главное 

— это возможность лучше узнать исто-

рию, культуру и традиции братских 

стран, научиться уважать друг друга и 

ценить дружбу.  РФС
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Радиоактивная опасность не знает 
границ, и бороться с ней лучше со-
обща, тем более что пограничных 
рубежей в прямом смысле слова 
между двумя странами нет. Поэтому 
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общими усилиями наладить санаторно-
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катастрофы на Чернобыльской АЭС»


