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Гидо Бюркнер 

Родился в 1974 году во Франкфурте на 
майне.  Мать: Японка, Отец: Немец. Имеет 
двух младших сестер и одного младшего 
брата. В 1991 году прошел обряд 
Конфирмации в Мариенкирхе в 
Гельнхаузене. В 1998 закончил 
профессиональную гимназию 
Гельнхаузена (специализация: питание). В 
1998-1999 годах проходил гражданскую 
службу по уходу за престарелыми в 
Диаконической службе Гельнхаузена. В 
2009 году закончил университет им. Йохана 
Вольфганга Гете во Франкфурте на Майне 
(в степени магистра) по специальностям 
японология и религиоведение. В 2009-2011 

годах проходил практику в японской 
религиозной общине Сейхо-Но-Ле в Токио, 
Япония. С 2011 года служащий 
Франкфуртского контактного бюро 
зарегистрированного фонда Круг друзей 
Сейхо-Но-Ле в Германии. С сентября 2011 
года женат на японке. 
 

https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/2015/

08/04/guido-buerkner-meine-erinnerungen-an-

tschernobyl/ 

Когда шоколад 
"Милка" был опасен 

для здоровья 

 

**** 

 

Весной 1986 года я был еще 11-летним 

ребенком. Я помню, как однажды нам 

внезапно сказали, что мы должны 
избегать игр в песочницах или на 
открытых лугах из-за радиации. Я тогда 

не сильно понимал, что означает термин 
радиация, но я постарался следовать 
этому совету. Я помню, как увидел на 

клумбе с розами перед 

продовольственным магазином  в 

Оберурзеле, где мы тогда жили,  
нанесенную на землю краской из 
балончика надпись. Эта надпись была 
"Заражено". Мои родители сказали мне 

и моему брату и сестрам, что мы должны 
прекратить есть шоколад "Милка", так 
как он опасен для здоровья. Мы знали, 

что это связано с радиоактивностью, но 
мы тогда еще не слышали таких слов как 
Чернобыль или авария на атомной 
станции. О деталях мы не 

разговаривали. Ребенком не много про 
это и спрашиваешь. Наши родители 
вообще не разрешали нам много 
смотреть телевизор (не говоря уже о 
новостях). Прошло несколько лет, пока я 
стал разбираться в том, что произошло. 

  

В 1986 году мы переехали в Гельнхаузен. 

Только через несколько лет тема 
Чернобыля стала обсуждаться в школах. 

В то время мне было 14 или 15 лет. Тогда 
я наконец узнал, что произошло. Мы 
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также узнали о многих людях, кто там 
заболел от последствий аварии. 

 

10 лет тому назад я еще был столь 
наивен, что думал, что атомные 
электростанции благоприятны для 
природы, потому что они не выделяют 
углекислый газ в атмосферу. К счастью 
мой немецких знакомый из Саарланда 
мне многое объяснил и рассказал об 
аварии на Чернобыльской АЭС. Он 

объяснил мне, что радиоактивные 

отходы от атомных электростанций 
должны хранится в течение 
тысячелетий. Только тогда мне стало 
понятно, что атомная энергетика вредна 
для природы. Теперь я использую 

любую возможность, рассказать об этом 
каждому, кто этого не знает. Например, 

в журнале "Источник света", в номере 1 

за 2015 год на странице 26. Когда пять 

лет тому назад я 18 месяцев был 

практикантом в главном бюро общества 
Сейхо-Но-Ле в Японии, я своим 
кураторам также рассказывал про это. 

Тогда эта тема еще не обсуждалась в 

обществе Сейхо-Но-Ле, так как все 
усилия были обращены на работу по 
снижение выбросов CO2 в атмосферу. 

  

Остается надеяться, что тема 

радиоактивных отходов и опасности 

атомной энергетики на примерах 

Чернобыля и Фукусимы и в будущем 
будет предметом обсуждения во всех 
школах в Германии. Ее уже невозможно 

проигнорировать. Она напрямую 
связана с нашим будущем. 

 

*** 
Перевод на русский: И. Масленников 

Фото внизу: 

Гидо Бюркнер во время международной 
конференции / Ев.. Академия 

Арнольдсхайн, Mарт 2015.  

Тема конференции:  "Смена энергии" от 

отказа от атома к возобновляемой 

энергии. Какой вклад могут внести 
религиозные группы?  

 

 

 

 

 



 

 

Анна Фицева 
Анна Фицева проживала в 

Добрушском районе Гомельской 

области (в Беларуси). Позже она 

переехала и сейчас проживает в 
деревне Пелище, Каменецкого района 
Брестской области. 
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Мои воспоминания о 
Чернобыле 

Моя жизнь с 
Чернобылем 

*** 
В 1986 году моя семья проживала в 
деревне Иговка, Добрушского района, 
Гомельской области, в 150 км от 
Чернобыля. На момент аварии у нас 
было двое детей: дочь Галина 7,5 года и  
дочь Ольга 2,5 года. Об аварии на ЧАЭС  
я узнала 27 апреля 1986 года. 
Первую информацию мы получили 
благодаря радио Свобода. Потом, в 
последних числах апреля, в Иговку 
приехала  семья Тимошенко Надежды с 
2-мя детьми, проживавшая недалеко от 
реактора. Они рассказали, что 
произошла авария на реакторе. 
Буквально через пару дней появилась 
информация о том, что началась 
эвакуация жителей Брагинского, 
Хойницкого, Наровлянского районов. В 
душе поселилась тревога, но власть 
молчала или давала скромные 
комментарии к случившемуся. Местная 
власть убеждала жителей, что у нас нет 
повышенной радиации. 
Официальной информации не было. 
Население продолжало жить и работать 
в обычном режиме. Стояла солнечная 
погода, дети ходили в школу, играли на 
улице, помогали родителям на 
огородах, так как никаких 
предупреждений об опасности 
пребывания на улице не было. Я как 
учитель физики понимала, что радиация 
очень опасна для здоровья человека, 
пыталась донести это  детям, 
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родителям. Никто не мог поверить, что 
в весенней красоте природы таится 
опасность. 1 мая мы все семьями с 
детьми отправились на майскую 
демонстрацию в Добруш. На митинге 
говорили обо всем, кроме ядерной 
опасности.  И только после майских 
праздников в новостях прозвучала 
информация о том, что произошел 
взрыв на четвертом реакторе ЧАЭС. О 
масштабах взрыва и об опасности 
пребывания на улице информации все 
ещё не было. 
В июне семьям с маленькими детьми, 
проживавшим в Иговке предложили 
выехать на бесплатное оздоровление во 
Владимирскую область. Через месяц мы 
вернулись назад в Иговку. В сентябре 
начался учебный год, в школах 
появились дозиметры. Мы с учащимися 
старших классов на уроках физики 
учились измерять радиационный фон в 
местах, где чаще всего находились дети. 
Были обнаружены места с повышенным 
уровнем радиации под  стеками крыш, 
возле детского сада, школы, жилых 
домов.  Одновременно началось 
исследование земель хозяйства на 
содержание радионуклидов. Образцы 
почвы отправлялись в Минск. На 
территории д. Иговка было выявлено 
повышенное содержание стронция.  
Летом 1986 года в солнечную погоду 
над деревней проплывали странные, 
черно-серые облака. Скорее всего, они 
и принесли с собой радиацию на наши 
земли. Жители деревни получили право 
на отселение. Отдельные семьи начали 
отселяться. Некоторые семьи вскоре 
вернулись назад, т.к. встретились со 
многими трудностями на новом месте 
жительства. 

Обязательному отселению подлежали 
лица с заболеваниями желудочно-

кишечного тракта. У меня была язва 12-

ти перстной кишки. Я решила взять 
справку о состоянии здоровья в 
Добрушской районной больнице. В 
истории болезни страницы, на которых 
делались записи врачей, были вырваны. 
Так власти экономили на нашем 
здоровье. В 1987 году началось 
массовое обследование территорий на 
содержание радионуклидов.  
С весны 1987 года мы вывозили 
учащихся нашей школы на 
оздоровление.  Выезжали учащиеся с 
учителями в Ростовскую область и др. 
области  юга РСФСР на 2-3 месяца 
ежегодно. Дети были разновозрастные: 
от 3-х лет (дети работников школы) до 
16 лет (учащиеся). Там мы для ребят 
были и родителями, и воспитателями, и 
учителями. До обеда учеба, после 
обеда отдых на море, подготовка 
домашних заданий, письма родителям, 
участие в конкурсах, чтение книг на 
белорусском языке. Ночью в тишине, то 
и дело, были слышны всхлипывания: 
ребята скучали, хотели домой; мы 
успокаивали детей, а сами тихонько 
плакали. Дети были ослаблены 
радиацией, быстро уставали, случались 
обморочные состояния, у многих из 
носа шла кровь. Весной 1987, во время 
оздоровления в пионерском лагере 
возле Туапсе, обследовали наших ребят 
и взрослых. Анализы крови у детей и 
учителей были плохими, о чем нам 
рассказал врач. Но через несколько 
дней, после того как результаты 
медосмотра были отправлены в Ростов, 
а затем в Москву, нас опять пригласил 
врач и сказал, что им дано указание 



переделать анализы. Медсестра, 
которая делала анализы, плакала  и 
пыталась  убедить врача, что она всё 
сделала правильно, но её заставили 
переделать анализы и новые 
результаты уже соответствовали норме. 
Врач сказал, что больше домой нам 
возвращаться не стоит. 
Наша семья не могла эвакуироваться, 
т.к. заболел мой отец (полостной рак 
легких),  мать мужа и мои родители об 
отселении и слышать не хотели: они 
прожили на Гомельщине всю жизнь.  

До 1990 года мы оставались жить в 
Иговке, а весной переселились в 
деревню Пелище Каменецкого района 
Брестской области. Нам пообещали в 
течение года  выделить жилье. 
Временно поселились в ветхом здании 
бывшего клуба. Кое-как приспособили 
его под жилье, но в связи со сменой 
власти в хозяйстве нам пришлось 
прожить в этом бараке около 5 лет. 
Пришлось неоднократно обращаться за 
помощью в Брестский, Гомельский 
облисполкомы. И только после 
вмешательства представителей 
Госкомчернобыля (Минск), был решен 
вопрос о строительстве жилья для 3 
семей переселенцев. В конце 1995 года 
мы переселились в новый дом, 
построенный за счет средств, 
выделенных на ликвидацию 
последствий аварии на ЧАЭС. Долгие 
годы привыкали к новому месту, 
занимались благоустройством дома.  
 

 

Прошло 25лет с момента переселения. 
Трудности переезда и привыкания к 
людям, новой местности позади, но 

память регулярно возвращает назад - на 
маленькую Родину. И каждый год, на 
Радуницу с волнением и тревогой 
ездим на Гомельщину. Раньше 
навещали родителей, теперь навещаем 
их могилы в деревнях, которые больше 
не существуют. На Радуницу собираются 
земляки со всех уголков Беларуси. 
Встречаемся, по большей мере, на 
кладбище: многие разъехались, но в  
этот святой день у всех одна дорога и 
место встречи. На многие кладбища 
Гомельщины разрешен въезд только на 
Радуницу. Для многих из нас это 
единственная возможность для 

общения – не у всех есть силы 
преодолеть эту дорогу, но при 
малейшей возможности мы 
возвращаемся туда. 

Я работаю учителем физики  в 
Пелищенской школе. Стараюсь донести 
до сознания своих учеников правдивую 
информацию об опасности радиации 
для человека. Знакомлю с картой 
радиоактивного загрязнения Беларуси, 
которая у меня сохранилась с  1989 
года. 

 
Знакомство с картой радиоактивного 

загрязнения земель Беларуси 

На уроках физики мы изучаем явление 
радиоактивности и периоды 
полураспада радиоактивных веществ, 
которые показывают, что наши земли 
будут сохранять в себе радионуклиды в 



течение миллионов лет (период 
полураспада урана 700 миллионов лет). 
Ежегодно в школе проводим 
мероприятия, посвященные памяти 
Чернобыля. Рассказываем об аварии, о 
людях принимавших участие в 
ликвидации последствий аварии, о 
переселенцах, о недопустимости 
подобных аварий. 

 
Aнна Фицева в своей классе на акции 

памяти Чернобыля в апреле 2015 

(зажженные свечи на учительском 
столе) 

 

В 2010 году с выпускниками мы 
посадили аллею памяти. Школьники 
ухаживают за деревьями, бережно 
хранят память о той трагедии, чтобы 
она больше не повторилась.   

 
Аллея памяти 2015 

 

На сегодняшний день выросли мои 
дочери и у каждой есть свои семьи. У 

меня есть четыре прекрасные внучки. 

Проживание на загрязненной 
территории отрицательно сказалось на 
нашем здоровье. У меня и старшей 
дочери выявлены заболевания  
щитовидной железы. У обеих дочерей 
бывают сильные головные боли, болят 
суставы, ослаблен иммунитет.  

Чернобыль разделил нашу жизнь на 
«до» и «после», но память жива, а 
значит это не должно повториться.         

*** 
 

Анна Фицева посетила регион Брауншвайг в 

апреле 2015 в рамках "Европейской недели 

акций за будущее после Чернобыля и 

Фукусимы" в качестве свидетеля 

Чернобылской аварии. Она была восхищена 

примерами использования возобновляемых 
источников энергии и попросила 
сфотографировать себя на фоне ветряной 
энергоустановки и солнечных батарей (для 
подтверждения возможности такого 
использования)  

 
Фото вверху и внизу: Анна Фицева на фоне 

ветряной энергоустановки и солнечной 

батареи в деревне Ейтцум / регион 
Вольфенбюттель. 

 

 

Перевод: И. Масленников 



 

 

 

Моника Н 

48 лет 

Тогда… 

на острове Родос… 

  

Во время Чернобыльской катастрофы я была на Родосе. Это была прощальная поездка 
будущих сотрудников  бюро «Люфтганзы» после сданного экзамена.  После того, как там стало 
известно про аварию,  я каждое утро и вечер  смотрела в фойе новости греческого 
телевидения. Так как я  уже вначале 80-х интересовалась движением  за мир и антиядерным 
движением,  то я видела в аварии на реакторе большую опасность. Я сейчас не могу через 
столько лет точно сказать, видели ли мои коллеги эту опасность  или просто хотели в отпуске  
лучше  думать о прекрасном. 

  

Во всяком случае, меня считали  персоной,которая всем мешает отдыхать,  так как  я при любой 
возможности хотела начать политическую дискуссию. Перед телевизором стояли чаще всего я 
и директор пансионата. Так как радиоактивное облако  пощадило Родос,  то я употребляла в 
пищу многие молочные продукты, что я дома  длительное  время не делала. Я помню, что моя 
мама в тот год почти  ничего не садила в огороде.  

Моя школьная подруга, которая  во  время катастрофы примыкала к «зеленым»  и  была 
активным членом гражданского движения , раздавала  листовки у информационных стендов, , 
рассказывала гражданам  о последствиях аварии,и разделяла  мою точку зрения. Многие люди 
не хотели  ничего знать подробнее и /или отгоняли от себя эту опасность, считая,что 
Чернобыль далеко. 

Übersetzt von 

Svetlana Margolina 



    (Петра Альт в Токио) 

Петра Альт, (46 лет)   УЗИтехник из Дюссельдорфа 

 

   Демонстрация 03/2015 Дюссельдорф-Фукусима 

Чернобыль находится  отсюда в 1500 километрах, это  ведь 
довольно далеко? 

Мои воспоминания о Чернобыле. 
Когда в апреле 1986 года произошла Чернобыльская катастрофа,  мне было 17 лет и я была не в 
состоянии понять объем и серьезность ситуации. Но ни я одна  ничего не знала, другие тоже. Мы 
все верили тому,   что было провозглашено в  СМИ. 

Все-таки меня напугало то, что взорвавшийся четвертый реактор  все еще горел  и пожарные были 
не в состоянии через два дня  его потушить. Я ведь  была твердо уверена,  что пожарные тушат 
ВСЕ пожары.  Но если даже пожарники не в состоянии потушить этот пожар, то это действительно 
чертовски  опасно, думала я. Во всяком случае, реактор горел еще 8 дней. 

Ветер дул с востока, в Баварии шли сильные дожди. Здесь тоже проходили облака, которые мы 
принимали как данное . Что касалось овощей и фруктов, то говорили: «Хорошо помойте и этого 
хватит»… 

 У моей сестры было двое маленьких  детей  и она была очень  озабочена.  Она рассказывала, что 
в их поселке ( Нойс  ) на детской игровой площадке заменили песок. 

«Чернобыль отсюда находится в 1500 км , это довольно далеко», думала я. 4 блок на реакторе на 
Чернобыльской атомной  станции  взорвался   



 из-за устаревших русских  технологий и неправильно  проведенных  людьми испытаний. Такого в 
Германии не может, конечно, произойти, говорили у нас  и я  тоже так думала. 

В средствах массовой информации сообщалось о протестах  и массовых беспорядках  в 
Вакерсдорфе  в Баварии, где  должны были построить  перерабатывающую установку. И через  год 
сообщили  о большом количестве  молочного порошка из Чернобыльского региона, который 
никто не хотел  брать. Лесные грибы из Баварии также обозначили под вопросом.  

До катастрофы реактора в Фукусиме  я была твердо уверена,  что что-то подобное в Японии 

произойти не может .  Япония, высокоразвитая промышленная страна, известна своей 
современной техникой и многими новшествами.  Япония для меня как бы вторая родина, я 
чувствую себя там как дома.   

Я считала японские АЭС надежными, даже на случай землетрясения. Т.к. я в конце концов долгое 
время жила в Японии  и каждый год там бываю, то я могу об этом судить, ( так я думала по 
крайней мере ) . 

Когда  11 марта 2011 года вечером мы смотрели Новости дня, в которых сообщили о 
землетрясении и  цунами, я уже была шокирована.  Но  когда они сообщили про серьезные 
проблемы на  АЭС Фукусима, то я со злостью воскликнула:   «Что это? Они этим только напугают 
людей. Это давно уже устранено! Ведь ясно, что при таком  сильном землетрясении будут 
поломки. Они давно уже все сделали, ведь нас не зовут Чернобылем!» Потому что я не могла себе 
даже представить ядерную катастрофу в Японии. Такого просто не могло быть.  С того момента  я 
просто  от себя  прогнала эти мысли, прежде чем диктор успел закончить предложение. 

Про опасность АЭС, и про то, что к этому относится, не смотря на Чернобыль ,я знала не очень 
много.  Потому что это меня  действительно не интересовало.  Только после того, как я заметила, 
что с поломкой в  Фукусиме  они не смогли справиться, я начала следить за ситуацией. ( для более 
полной информации смотри следующую сноску :  

http:WWW.antiatom-fuku.de/insider-berichten.html 

Я даже не могла представить себе, как опасна и проблематична  атомная энергетика и какие  
будут последствия. И также по Японии  я хотела продолжать активную деятельность,  хотела 
сделать что-либо полезное  , чтобы помогать и информировать о последствиях  ядерной 
энергетики. Я видела необходимость помощи  пострадавшим в Фукусиме,  которую я знала еще 
не радиоактивной. 

Для этого я выставила в сеть вначале 2012 года  мою страничку „antiatom-fuku“  ,  

http://www.antiatom-fuku.de/index.html 

на которой я представляю организации помощи и возможности пожертвований для Фукусимы  и 
сообщаю об актуальном положении ,  опасности и последствиях ядерной энергетики и  об 
альтернативных источниках энергии и о других антиядерных темах. 

Сегодня я понимаю, что дело не в устаревших технологиях. Потому что такое происходит и  на 
самых современных атомных станциях.   

Человек является слабым  звеном. Так как повсюду, где есть люди,  случаются ошибки.   

И чем выше развита техника, тем  страшнее происходят катастрофы! 

http://www.antiatom-fuku.de/insider-berichten.html
http://www.antiatom-fuku.de/index.html


 

 

Светлана Марголина, переводчица беларусских ликвидаторов в Ратуше города Шеппенштедт 
21.04.2015. 

 

Светлана Марголина 

 род. 14.08.1981 в городе Воложине Минской области. Учеба в Лингвистическом университете г. 
Минска, затем работа учителем английского и немецкого языков в школе, с 1991 работа 
преподавателем немецкого языка в Лингвистическом университете. С 1989 активно участвует в 
Чернобыльском движении- член правления  Беларусского благотворительного фонда «Детям 
Чернобыля»,  затем с 1998 «В будущее – с надеждой». С 1994 года, с момента основания , -
переводчик  на общественных началах в Минском и Дортмундском  Международном 
образовательном центре. Замужем, есть сын и внук. 

То, что говорят вражеские голоса – вранье. 

В конце апреля 1986 прихожу я домой с работы из школы, мой отец  подходит ко мне и 
взволнованно говорит: «Ты знаешь, дочка, вчера в Чернобыле взорвался реактор. 

 Это катастрофа .» 

Моему отцу тогда было за 80 лет, он плохо уже слышал, но каждый вечер он слушал» БиБиСи» 

или «Голос Америки», потому что он не доверял советской пропаганде.  До 1939 года он жил в 
Польше, не в СССР и понимал больше, что происходит.  Я ему возразила, что это неправда, у нас 
нет никакой АЭС Чернобыль и все, что говорят вражеские голоса, это ложь.  Тогда еще я верила 
тому, что сообщало наше телевидение.  В конце апреля у нас было 4 свободных дня и мы с мужем 
и сыном поехали в гости к двоюродному брату в Гродно, на литовско-польскую границу и провели 
там 4  прекрасных теплых солнечных дня у него на даче с мыслью, что Чернобыль где-то далеко и 
все это неправда. Но в начале мая появилась маленькая заметка в газете «Правда», что на  
Чернобыльской  АЭС произошла небольшая авария, но ситуация под контролем.  Тогда я впервые 
услышала официально это слово.   Потом пошли слухи, что нужно пить йод, некоторые друзья 
пили, но мы не знали, сколько надо принимать  и не пили. Летом мы ели все, что продавалось и 
что росло в садах и огородах. В июле мы сняли комнатку в Витебской области в Лепеле, на озере и 
думали, что это все  от нас далеко. Так прошло три года. В 1989 году мы узнали, что многие 
районы у нас сильно заражены. В Минск стали приезжать эвакуированные из пострадавших 
районов. 

 В 1990 году был образован фонд «Детям Чернобыля» и я 8 лет активно участвовала в его работе., 
организовывала оздоровительные отдыхи детей в Германии, Канаде, Швейцарии, сопровождала 



конвои с гуманитарной помощью в Чернобыльскую зону, сопровождала  журналистов туда, 
потому что в 1991 году исполнялось 5 лет со дня катастрофы в Чернобыле и интерес  иностранных 
журналистов был огромный. 

 У моего сына немецкие врачи диагностировали в 1990 году лейкопению, хотя он никогда не был в 
Чернобыльской зоне. Мои друзья  из Фленсбурга в   январе 1991 году организовали его лечение в 
Германии и мы им очень благодарны за спасение сына. 

В 2015 году мне была удалена щитовидная железа  и лимфоузлы  и врачи объяснили  это моими 
многочисленными поездками в Чернобыльскую зону. 

Я ни ликвидатор  и не переселенка, но я  заболела  раком щитовидной железы и была 
прооперирована у нас . В онкодиспансере я увидела, сколько людей, особенно женщин и 
девушек, страдают от этой тяжелой болезни и сколько ежедневно оперируют. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шинобу Катсураги  

      
* 25.05.1964 В Итами, Хиого / Япония   
1983-1988  Изучение немецкого в 
Киото 

1986-1987  Студентка по обмену в 
Маннхайме  
1991-1993  Изучение немецкого и 

японского в Гельдейберге  

07.-08.1995  Летние курсы для 

иностранный учителей 

немецкого в Ольденбурге 

08.1996    Курсы для иностранных 
учителей немецкого в 
институте им. Гете.  

1997-2002  Изучение японского как 
иностранного в Осаке (магистратура) 
06.2013 Переезд в Германию  

 

 

 
https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/

2016/11/27/die-gegenwart-in-tschernobyl-ist-die-

zukunft-von-fukushima/ 

Настоящее в 
Чернобыле это 
будущее для 

Фукусимы 
 

*** 
 

С августа 1986 по август 1987 я год 
училась в Маннхайме в качестве 

студентки по обмену. В то время, когда 

я жила в Германии мое здоровье резко 

ухудшилось. 

Когда в апреле 1986 произошла 

катастрофа на реакторе в Чернобыле, я 

была еще в Японии и готовилась к моей 
годовой учебе в Маннхайме, которая 
должна была начаться в августе и 
продолжаться один год. Никто не 

предупредил меня тогда о 

радиоактивной опасности. Помню 

только, как мой отец сказал однажды: 

„Возьми с собой сушеные сливы, они 

хорошо помогают против в рака.“ Но 
этот совет мой отец дал мне в шутку. 
Никто тогда и представить е мог, что 
катастрофа в бывшем СССР также 
коснется и Западной Европы. В 

Маннхайме я жила в общежитии. Я 
познакомилась со многими людьми. Но 
никто не говорил про Чернобыль. Но 

однажды, когда я на общей кухне 

чистила шпинат, одна студентка сказала 
мне: „Не ешь шпинат. Он заражен.“ Я не 
поняла смысл того, что она сказала. 
Урсула, которая тогда дала мне этот 

совет, была известна в нашем 
общежитии как эмансипированная 
женщина, которая очень беспокоится о 
здоровом питании. Все другие мои 

друзья, с которыми я проводила 

https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/2016/11/27/die-gegenwart-in-tschernobyl-ist-die-zukunft-von-fukushima/
https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/2016/11/27/die-gegenwart-in-tschernobyl-ist-die-zukunft-von-fukushima/
https://tschernobylerinnerungen.wordpress.com/2016/11/27/die-gegenwart-in-tschernobyl-ist-die-zukunft-von-fukushima/


свободное время, не интересовались 
темой Чернобыля. Поле года учебы в 
Маннхайме я продолжила свою учебу в 
Японии. Чтобы закончить учебу мне 
необходимо было проучиться еще один 
семестр. После этого я снова вернулась 

в Маннхайм. Прошло еще полгода, и у 
меня начались сильные приступы 
аллергии. С детства у меня была 

аллергия на пыльцу, но сейчас аллергия 
была настолько сильная, что на улице я 
не могли открыть мои глаза и 
вынуждена была защищать мой нос и 
рот от доступа внешнего воздуха. Иначе 
мои глазные яблоки так опухали, что 
боль становилась невыносимой. Кроме 

того я почти не могла дышать: у меня 
была астма. В университетской клинике 

Маннхайма у меня обнаружили 
аллергию на березовый цвет и 
прописали лечение, которое 
покрывалось за счет больничной кассы, 

так как симптомы были опасны для 
жизни. Врач говорил тогда, что связки в 

горле могут так опухнуть, что я вообще 
не смогу дышать, и это может привести 
к удушению. Два года продолжалось 

лечение и моя аллергия полностью 
прошла. Эта опасная для жизни 
аллергия началась в то время, когда я 
была в Маннхайме. Кроме того я часто 

бывала в Штуттгарде и Мюнхене, где 
жили мои друзья, то есть там, где после 
катастрофы в Чернобыле наиболее 
сильно выпали радиоактивные осадки. 
Я часто проводила время на природе 

как это делают молодые люди. Конечно 
в то время я не знала, что после 
катастрофы в Чернобыле на юго-западе 
Германии выпали радиоактивные 
осадки. Все мои друзья были 

студентами с другими интересами и 

проблемами и не думали о 
радиоактивной опасности. Но и 
родители мои друзей, взрослы люди, 
также об этом не  говорили.    

 

 
Шинобу Катсураги в Киото, ноябрь 2012 

 

Потом 11.03.2011 произошло 

землетрясение и цунами и катастрофа 
реактора TEPCO в Фукусиме в Японии. 
Через несколько недель после 

катастрофы реактора в Фукусиме я 

случайно посетила фотовыставку, 
которая информировала о том, что 
после аварии на Чернобыльской АЭС 
все еще много больных детей. Эта 
выставка усилила мое стремление 
узнать как можно больше о Чернобыле 
и Фукусиме и о последствиях 
радиоактивного загрязнения. Я была 

убеждена, что настоящее Чернобыля 
представляет из себя будущее 
Фукусимы.  
 



 
Во время демонстрации посвященной 

Фукусиме в Дюссельдорфе, март 2014 

В это время я познакомилась с 

женщиной моего возраста по имени 

Мегуми, которая сразу после аварии на 
реакторе срочно переехала из 
префектуры Канагава (на юге от Токио) 

в Осаку. Она рассказала мне, что 
радиоактивные облака могут ослабить 
ее и без того слабое здоровье. Вместе с 

Мегуми мы решили бороться за выход 

страны из атомной энергетики и против 
планируемого в Осаке сжигания 
радиоактивного мусора из зараженных 
радиацией районов. В это время я 

узнала про фонд Хундертвассера из 

Вены (на территории 
мусоросжигательного комплекса в 
Осаке, где планировалось уничтожение 
радиоактивного мусора, оставшегося 
после цунами, проходила выставка 
Хундертвассера ) и стала активно 
поддерживать этот фонд. 

 

 
Демонстрация против атомных 
электростанций в Осаке, июль 2014 

 

Во время моего активного участия я 

познакомилась со множеством 

матерей, которые беспокоились о 
будущем своих детей, в том числе и с 
матерями, которые вынуждены были 
уехать из зараженных регионов 
Фукусимы. 

 

Во время демонстраций против 

атомной энергетики я на себе 
почувствовала насилие полиции против 
мирных демонстрантов. Некоторые из 
моих соратников по протестам были 
схвачены полицией, и часть из них была 
даже осуждена. 
 

11.03.2011 я жила в Осаке, 550 

километров западнее Фукусимы. В то 

время я работала в институте им. Гете в 

Осаке на 36 этаже небоскреба Умеда. 

На этом же этаже находится 
генеральное консульство Германии. Я 
помню, как во время землетрясения я 
чувствовала длительное покачивание 
всего здания, в котором я работала. Это 

заставило меня вспомнить большое 

землетрясение в Кобе в 1995 году, 
которое я пережила, находясь всего в 
50 километрах от эпицентра. Как и тогда 

во время землетрясения в Кобе, так и 



сейчас меня поразило отношение 
людей, которые напрямую не были 
затронуты последствиями: многие 
смеялись, были равнодушно и лишь с 
любопытством смотрели вокруг. У 

людей не хватало понимания того, что 
необходимо защитить себя самому, а не 
ждать команд от политиков, что нужно 
делать при таких случаях. 

Такое же отношение японцев было 

продемонстрировано во время 

катастрофы реактора в Фукусиме-

Даичи. Я видела, как люди старались 

внушить себе, что они непосредственно 

не были затронуты этой аварией и я 
замечала, как просто люди позволяют 
большим средствам массовой 
информации собой манипулировать.  
Я также наблюдала, как реагировали 

немцы в Японии, как немецкий посол 
покинул Токио и как были 
эвакуированы в безопасность 
сотрудники института им. Гете. Я 

узнала, что сотрудники авиакомпании 

Люфтганза отказывались лететь в Токио, 
и самолеты были направлены в Сеул (в 
Корею). После всего этого я поняла, что 
две разные правды, и я стала верить той 
правде, которой придерживались 
немцы. Чтобы укрепить мою веру, за 

короткое время ч прочитала много 
специальной литературы. Моя вера 

превратилась в мое убеждение. 

 

 
На встрече с молодежью в Гельзенкирхен, 

май 2015 

 

Дома я столкнулась с тем, что даже в 
моей собственной семье к аварии на 
Фукусиме относятся с большим 
равнодушием, что моя мама покупает 
овощи из затронутых радиоактивными 
осадками районов, так как они просто 
дешевле. Она кормила своих внуков 

продуктами, выращенными рядом с 
Фукусимой. Даже для моей сестры, 

которая работает медсестрой, 

последствия радиоактивности на 
здоровья абсолютно не важны. 

 

 
Демонстрация в память Хиросимы в 
Дортмунде, август 2014 

 

Тогда я познакомилась с немцами, 

особенно с членами организации 

IPPNW, которые за свой счет летали в 

Японию, чтобы рассказать местным 
людям об опасностях связанных с 



радиоактивным заражением, так как у 
них был опыт в собственной стране, 
связанный с аварией на Чернобыльской 
АЭС. 

 

 
В Гельзенкирхен (ZOOM), июль 2014  

  

 

В школе, где я преподавала немецкий, я 

увидела, как школа организовывала 

автобусы для учеников, которые 

добровольно хотели бы поехать в 

пострадавшие районы, чтобы оказать 

там помощь. Для того, чтобы остановить 
эти поездки, я организовала 
информационные мероприятия для 
учеников и учителей. В качестве 

референта выступал японец, врач, 

который сам вместе со своей семьей 
был эвакуирован из соседней с 
Фукусимой префектуры. 

Я занималась организацией 
оздоровительного отдыха для детей из 
Фукусимы, для того, чтобы дети, вместо 
того, чтобы оставаться там, смогли 
отдохнуть и восстановится в Осаке. 
Отсутствие знаний у учеников, которые 

помогали мне в этих мероприятиях, 

также поразила меня. Ученики не 

понимали, что их собственный регион 
оказался заражен радиоактивными 
осадками и поэтому дети из Фукусимы 
выезжают на оздоровление в другие 

районы, так как радиоактивность 
опасна для их здоровья. Отсутствие у 
молодых японцев способности 

задуматься, сопоставить факты, просто 
догадаться - вот что было для меня 
большим шоком. 

 

 
На конференции IBB в Гезеке, октябрь 2015 

 

Рано или поздно для меня наступил 
момент, когда мне захотелось 
остановиться и повидать моих друзей в 
Германии, которые столько сделали для 
помощи пострадавшим от Фукусимы. 
Кроме того, мне захотелось быть 

подальше от будущих землетрясений в 
Японии, которые могут затронуть и 
Осаку. Равнодушие моих соседей по 

поводу опасности последствий аварий 

реакторов внушило мне такой же страх, 

как и страх перед будущими 
землетрясениями. Япония больше не 

является моей родиной, в которой я 
себя могу хорошо, спокойно и 
безопасно чувствовать. Иллюзия, что 
Япония все делает правильно и на 
японцев можно положиться, в которой 
я всегда сомневалась, сейчас 
окончательно исчезла. 

 

Так совместно со своим мужем, 
который полностью разделяет мои 
убеждения, я приняла решение 



покинуть Японию и начать новую жизнь 
в Германии. 

 

В последние годы многие из моих 

коллег по протестам также 

переселились за границу. Многие 

уехали в Новую Зеландию и некоторые 

в Европу, в том числе и в Германию, так 
же как и я.  

 

Сейчяас я проживаю в Мюльхайме на 

Руре. Я все еще поддерживаю контакт с 

моими тогдашними коллегами по 

демонстрациям и протестам, и у меня 
много коллег среди немцев, с которыми 
я продолжаю вести активные компании 
по всему миру за выход из атомной 
энергетики.  
 

Я внимательно слежу за тем, что 

происходит в последние годы в 

Германии и как люди реагируют на 

различные возникающие проблемы, и 
то, что я вижу, укрепляет меня в 
уверенности, что в свое время я 
приняла правильное решение, 

переехать сюда. 

 

 
На конференции IPPNW в Берлине, февраль 
2016 

 

*** 

 

Шинобу Катсураги с профессором 

доктором Штеффи Рихтер и Паулем 

Кохом в гостинице во время беседы после 

конференции „Дивжение против 
атомных электростанций в Японии – до 
и после Фукусимы “. сентябрь 2016   



 

 

Клавдия Воронец 

*1958,Гродненская область 

 

Адам Воронец 

*1953, Гомельская область 

 

Адам и Клавдия Воронец жили в местечке Острогляды, 

 в 25 км от реактора. Работали учителями в школе и с мая  

по сентябрь 1986 должны были очищать загрязненные  

территории близ Чернобыля. В сентябре 1986  

года их переселили. 



 

   Клавдия Воронец 

Я никогда не забуду тот миг, когда на следующий день после катастрофы распахнула утром окно в 
сад. А там тишина. Ни одной птички, ни одной пчелки. И на второй день так, и на третий. Ничего. 
Каждый год в Брагине в это время  проводилась спортивная детская игра « Старты надежд». Не 
отменили ее и на 28 апреля 1986 года. В воскресенье на стадион сэехались ученики 6-7 классов 
изо всех школ района. В тот день было очень жарко, 28-30 градусов. У детей шла из носа кровь, 
они падали в обморок.  Мы думали, что это из-за жары. По дороге домой в автобусе мы услышали 
от пассажиров, что   на атомной станции произошла авария. А она находится на расстоянии 25 км 
от нашей деревни. Но мы несильно боялись радиации, т.к. не знали, что это такое. Мы были рады 
прохладному дождю. Промокли все до ниточки, и наши дети играли в желтых лужах во дворе. 

 

   

Адам Воронец  после переселения в деревню Уть. 

Чернобыль сидит в каждом из нас – как  страшно за одну ночь превратиться в чернобыльского 

человека. 29 апреля учитель физики сказал нам закрыть форточки , не сушить белье на  улице, 
продукты прятать в полиэтиленовые пакеты. Мы ждали эвакуации, настроение было 
напряженное. В 18.00 нам позвонили из райисполкома и сообщили, что все хорошо и эвакуации 
не  будет. Для нас это был настоящий праздник. Мы смеялись, плакали, обнимались. Ровно через 
сутки мы эвакуировали детей в пионерский лагерь под Гомель. Все взрослое население осталось в 
деревне. Мы, учителя, проводили дезактивацию школы, убирали верхний слой земли. Всентябре 
началась эвакуация всех жителей.  Мы уже привыкли к словам  «Чернобыльцы», «чернобыльские 
дети», «чернобыльские переселенцы». «Чернобыль» теперь  - приставка  ко всей нашей жизни. У 
меня стали сильно болеть ноги после переселения. Два месяца я не могла ходить. Врачи сказали, 
что это вызвано нервным потрясением. Между тем, прошло уже 24 года. Как будто этого и не 
было. Если бы не было болезней и боли. 



         

Клавдия и Адам Воронец в деревне Острогляды                   Новый дом с адресом . Улица названа по имени 

в 1986 году                   выселенной деревни. 
 

 

         

 

Клавдия Воронец перед  школой в выселенной          Соседка Клавдии и Адама Воронец 

деревне, которую она покинула в 1986 году                      

 

            

Медаль и удостоверение ликвидаторов         Новый документ ликвидаторов          

 

 

 

 

 

 


