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Кыр гыз ское наследие 
для бел орус ской 

молодежи
В минском пар ке открыли 

па мят ный знак Чингизу Ай тма то ву
В этом го ду 12 де каб ря известному дипломату, 
со вет ско му и кыр гыз ско му писателю Чингизу 
Ай тма то ву исполнилось бы 90 лет. Его книги 
вхо дят в обя за тель ную школь ную прог рам му 
по литературе в на шей стра не, а не ко то рые 
из них пе ре ве де ны на белорусский язык.

Ле том 2018 го да по 
инициативе Мингор-
исполкома пар ку 
по улице Ва не е ва 
бы ло присвоено имя 
Чингиза Ай тма то ва. 
И уже в но яб ре, бла-
го да ря бел орус ско му 
скульп то ру Але сю 
Шатило, воплоти-
лась идея кыр гыз-
ской сто ро ны об 

уста нов ке па мят но го зна ка в одноименном пар ке.
На церемонии открытия присутствовали гла вы прави-
тельств Беларуси и Кыр гыз ста на Сер гей РУ МАС и Му хам-
мед ка лый АБЫЛГАЗИЕВ.
По сло вам премь ер-министра Сер гея Ру ма са, появление на 
кар те го ро да это го пар ка и установление на его территории 
па мят но го зна ка яв ля ет ся не сом нен ным подтверждением 
креп кой и не раз рыв ной друж бы меж ду Бе ла русью и Кыр-
гыз ста ном. Он так же напомнил, что в ян ва ре 2018 го да 
Бе ла русь и Кыр гыз стан отметили 25-летие установления 
дипломатических отношений.

В свою оче редь премь ер-министр Кыр гыз ской Республики 
Му хам мед ка лый Абылгазиев выразил над еж ду, что в пар-
ке бу дет проводить вре мя мо ло дое поколение твор чес кой 
элиты Беларуси, а его аура придаст силы для зарождения 
но вых идей и мыс лей.

Ан на ЮНЧИЦ.

Чингиз Айтматов 
объединяет дру зей

В Кыр гыз ста не про дол жа ют ся юбилейные мероприятия, 
свя зан ные с жизнью и твор чест вом великого кыр гыз ско го 
и со вет ско го писателя Чингиза АЙ ТМА ТО ВА. Не да вно за-
вершил свою ра бо ту меж ду на род ный те ат раль ный фести-
валь «Ай тма тов и те атр». Рас ска зы ва ет один из его гос-
тей — таджикский прозаик и дра ма тург Ато ХАМ ДАМ:
— Звез да Ай тма то ва притягивает к се бе раз ных твор цов, 
раз ных писателей, раз ные виды искусства. И ко неч но же, 
раз ные стра ны и на ро ды. Рад, что меж ду на род ный фести-
валь в Бишкеке стал олицетворением друж бы и солидарно-
сти раз ных национальных куль тур. Рад многим зна ком ствам 
и встре чам, ко то рые прошли у ме ня в Бишкеке. И не толь ко 
на те ат раль ных площадках. Кстати, очень счастлив, что 
кыргызские коллеги вспомнили о мо ем 70-летии и вручили 
дорогие мо е му серд цу подарки, говорили о сопричастности 
наших национальных куль тур, о том, что объединяет лите-
ратуры, те ат раль ное искусство Кыр гыз ста на и Таджикиста-
на. И все му это му спо соб ство вал меж ду на род ный те ат раль-
ный фестиваль.
Кстати, Ато Хам дам — доб рый друг и бел орус ской лите-
ратуры. Он яв ля ет ся чле ном Со ю за писателей Беларуси. 
Час то бы ва ет в Минске. Бла го да ря активности Ато Хам да-
ма на таджикский язык пе ре ве де ны произведения многих 
белорусских авто ров. В Ду шан бе в последние го ды увидели 
свет от дель ные книги Миколы Метлицкого, Георгия Мар чу-
ка, Але ся Ба да ка, Юрия Са по жко ва.

Сер гей ШИЧКО.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр. «СЕ».)

— Око ло двух ты сяч граж дан 
еже год но по лу ча ет медицин-
скую помощь в рам ках это го 
мероприятия. Ос нов ная его 
за да ча — увеличение объема 
высокотехнологичной меди-
цинской помощи, объединение 
потенциала российских и бело-
русских медицинских учрежде-
ний. У граж дан Беларуси есть 
воз мож ность получить медицин-
скую помощь в России, если та-
кие возможности от сут ству ют у 
нас, — отметила пред се да тель 
комиссии Пар ла мент ско го 
собрания Со ю за Беларуси 
и России по воп ро сам эко-
логии, природопользования 
и ликвидации последствий 
аварии Галина ФИЛИППО-
ВИЧ. — Глав ный критерий по 
целесообразности проведения 
мероприятия — от зы вы пациен-
тов. И се год ня мы пришли к вы-
во ду, что от ме нять мероприятие 
нель зя, оно бу дет про дол же но в 
следующем го ду.

Как отметила советник от-
де ла социальной политики 
Де пар та мен та социальной 
политики и информацион-
ного обеспечения Пост оян-
но го комитета Со юз но го 
го су дар ства Ирина ЯКУБО-
ВИЧ, мероприятие по оказа-
нию помощи пострадавшим 
граж да нам России и Беларуси 
не за ме ня ет, а до по лняет на-
циональные прог рам мы. 
В минувшем го ду на них из 
бюд же та Со юз но го го су дар-
ства бы ло вы де ле но 160 мил-
лионов российских руб лей. 
За вре мя реализации меро-
приятий про ве ден ряд высо-
котехнологичных операций, в 
частности 18 трансплантаций 
почки.

РАК 
ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕ ЛЕ ЗЫ 
ПО ШЕЛ НА СПАД
О влиянии ка та стро фы на Чер-
но быль ской АЭС на здо ровье 
рас ска зал кандидат биоло-
гических на ук, заведующий 
лабораторией эпидемио-
логии РНПЦ радиационной 

медицины и экологии че ло-
ве ка Илья ВЕЯЛКИН.
— Че рез 30 лет по сле ка та-
стро фы мож но констатировать, 
что она причинила боль шой 
вред, — отметил специалист. — 
В Беларуси пострадали око ло 
по лу то ра миллиона че ло век.
Наибольшие до зы радиации — 
око ло 80 миллизиверт — по-
лучило эвакуированное из 
30-километровой зо ны на-
селение — приблизительно 
24 ты сячи че ло век. До зо вые 
нагрузки ликвидаторов аварии 
составили око ло 60 миллизи-
верт (средний по ка за тель по 
республике 8,5 миллизивер-
та). Пос коль ку, как правило, 
ликвидаторы были местными 
жителями и проживали на за-
гряз нен ных территориях, они 
могли со вре ме нем накапли-
вать до зу радиации.
Еще в 1993 го ду в Беларуси 
был соз дан Го су дар ствен ный 
регистр лиц, подвергшихся 
радиационному воздействию 

вследствие ка та стро фы на 
ЧА ЭС. В нем бы ло зареги-
стрировано 956 ты сяч че ло-
век — ликвидаторов, эвакуи-
рованного населения, а так же 
проживающих на за гряз нен-
ных территориях. Се год ня 
в регистре око ло 650 ты сяч 
че ло век. Все пострадавшие от 
ка та стро фы еже год но про хо-
дят диспансерный ос мотр. По 
информации Ильи Веялкина, 
среди заболеваний, ко то рые 
вы яв ля ют ся у пострадавших, 
превалируют хронические 
болезни, ха рак тер ные для по-
жилых лю дей.
— Рос та первичной заболевае-
мости у ликвидаторов и других 
пострадавших не от ме ча ет-
ся, а вот общая за бо ле ва е-
мость у них на мно го вы ше, 
чем сред няя по Беларуси. Но 
это го не нуж но опа сать ся, 
показатели свидетельствуют 
в пер вую оче редь о том, что 
такие пациенты еже год но про-
хо дят ме дос мотр, тщательно 
обс ле ду ют ся, но вые случаи 
заболеваний накапливаются 
и фиксируются, — говорит 
специалист.
В струк ту ре заболеваемо-
сти превалируют болезни 

ор га нов дыхания, системы 
кровообращения, кост но-мы-
шеч ной системы. Зло ка чест-
вен ные новообразования 
занимают око ло 10 %. Час то 
пострадавшим тре бу ет ся вы-
сокотехнологичная помощь, 
к примеру среди них не ма ло 
лиц с терминальной стади-
ей поражения почки и им 
тре бу ет ся пе ре сад ка. Так же 
среди час то встречающихся 
заболеваний — варикозное 
расширение вен ко неч нос-
тей, патологии щитовидной 
же ле зы — ор га на, наиболее 
пост ра дав ше го от воздей-
ствия радиации, а так же за-
болевания глаз. В последние 
го ды на блю да ет ся не ко то рое 
снижение смертности среди 
пострадавших от ка та стро фы 
на ЧА ЭС, что, впро чем, со от-
вет ству ет общереспубликан-
ской тенденции.
В рам ках го су дар ствен ной 
прог рам мы среди пострадав-
ших были про ве де ны иссле-
дования по онкологическим 
заболеваниям. Среди ликвида-
торов аварии уро вень заболе-
ваемости ра ком щитовидной 
же ле зы вы ше общереспубли-
канского, то  же са мое мож но 
ска зать о лей ко зах. Но са мый 
высокий риск развития ра ка 
щитовидной же ле зы — среди 
эвакуированного населения. 
Он пре вы ша ет уро вень забо-
леваемости у ликвидаторов. 
Од на ко наибольший его рост 
был от ме чен в кон це 1990-х — 
на ча ле 2000-х го дов. А в 
последние пять лет риски 
снижаются и за бо ле ва е мость 
приближается к популяцион-
ному уров ню.
— Рак щитовидной же ле зы 
пост епен но уходит, — пояснил 
Илья Веялкин. — А вот среди 
населения, проживающего на 
за гряз нен ных территориях, 
картина об рат ная — за бо ле ва-
е мость ниже республиканского 
уров ня, но при этом вы де ля ет-
ся рак щитовидной же ле зы.
Боль ше все го эта болезнь за-
тро нула лю дей, ко то рые были 
детьми до 18 лет на мо мент 
аварии. Впоследствии в этой 
воз раст ной груп пе у женщин 
за бо ле ва е мость ра ком щито-
видной же ле зы вы рос ла в 
10 раз, у мужчин — в 22 ра за.
— Этот контингент и сей час 
в тру дос по соб ном воз рас те, 
са мым старшим — 49 лет и 
они тре бу ют осо бо го наблюде-
ния, — отметил специалист.
Он под черк нул, что госре-
гистр — уникальный инстру-
мент, позволяющий проводить 
исследования и да вать от ве ты 
на возникающие воп ро сы о 
риске тех или иных заболе-
ваний. Так же он предложил 
объединить белорусский 
регистр с российским, что даст 
воз мож ность расширить на-
учные исследования.
Еле на КРА ВЕЦ, фото автора.
г. Гомель.
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