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В Женеве, где я провел около месяца, 
основная борьба развернулась во-

круг выводов доклада Международного 
консультативного комитета «Оценка ра-
диологических последствий и защитных 
мер». Вначале пришлось решать органи-
зационные вопросы. Посоветовавшись с 
постпредом СССР при Отделении ООН и 
других международных организациях в 
Женеве Е.Н. Макеевым и заместителем 
министра иностранных дел, постпредом 
УССР в Генеральной Ассамблее ООН 
Г.И. Удовенко, решили создать группу, 
чтобы скоординировать совместные 
действия с целью нейтрализации вы-
водов «экспертизы» МАГАТЭ. Беларусь 
в ней представляли я, постпред БССР 
в Женеве А.А. Мардович, А.Б. Демин, 
А.А. Мозжухов, УССР – Г.И. Удовенко, 

СССР – тогдашний начальник Управле-
ния международных экономических свя-
зей МИД СССР А.Н. Шохин и несколько 
экспертов. Неофициальное руководство 
группой вскоре перешло ко мне. И дело 
здесь не в более высоком ранге, чем у 
других членов группы, а в том, что наша 
делегация непрерывно, изо дня в день, 
вела многочасовые консультации с ди-
пломатами ведущих западных стран и, 
как говорится, оседлала ситуацию. На-
ша позиция сводилась к доказательству 
того, что «Венский проект» не может 
быть всеобъемлющим исследованием, 
а его частные выводы и рекомендации 
не являются единственной базой для 
прогнозирования последствий ядерной 
катастрофы. В моей жизни никогда еще 
не было таких сложных и изматывающих 
переговоров.

Особенно тяжело шли консультации с 
японцами и американцами. Невозмути-
мый японский дипломат внимательно все 
выслушивал, вежливо улыбался и кивал 
головой, обещал срочно информировать 
Токио и получить устраивающий нас от-
вет. На следующий день все повторялось 
сначала. Еще сложнее обстояло дело с 
американцами, у которых первую скрип-
ку играл дипломат по фамилии Маркс, 
ортодоксальности которого мог позави-
довать его небезызвестный однофами-
лец. По существу, с ним и японцами мы 
целый месяц ломали копья из-за одного 
(!!!) глагола во втором пункте резолюции. 
Когда все методы убеждения и диплома-
тического «торга» были использованы, 
опытный Е.Н. Макеев посоветовал устро-
ить ланч в честь экспертов, работавших 
над проектом документа. Идею момен-
тально реализовали. В гостевом особня-
ке постпредства СССР в Женеве быстро 
все организовали и пригласили на ланч 
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буквально 10–12 человек. Оплачивать его 
пришлось белорусской стороне, как будто 
нам было больше других надо. Но делать 
нечего, пришлось раскошеливаться. Из 
министерского НЗ жертвую несколько 
банок черной икры. Как всегда, хотелось 
сделать как лучше, а в итоге чуть не вы-
звал обратную реакцию. В начале ланча 
наш «друг» Маркс, увидев бутерброды 
с икрой, наклонился к своему соотече-
ственнику, возглавлявшему в Женеве 
Международный союз электросвязи (ор-
ганизацию, к которой американцы тра-
диционно внимательны и которую всегда 
контролируют) и довольно громко про-
шептал: «Ничего себе! Всё прибедняются 
и плачутся, а вон сколько икры вывали-
ли...». Традиционное славянское госте-
приимство не пошло на пользу и ударило 
рикошетом.

Однако были и радостные, светлые 
минуты, связанные со стремлением до-
биться успеха и духом согласия, который 
царил в нашей делегации. Добрым сло-
вом хочу помянуть рано ушедшего из 
жизни, тихого и внешне неприметного, 
но на самом деле очень способного и 
подготовленного дипломата Александра 
Борисовича Демина, много сделавшего 
для того, чтобы «опрокинуть» выводы 
экспертов МАГАТЭ. В итоге мы, что на-
зывается, дожали «наших друзей» и вы-
рвали резолюцию, которая процентов на 
90 устраивала нас. Надо отметить, что со-
юзниками в этом деле явились эксперты 
ВОЗ и стран европейской двенадцатки, 
традиционно поддерживавшие нас в са-
мых сложных ситуациях. В резолюции 
Экономического и Социального Совета 
ООН (ЭКОСОС), принятой в конце ию-
ля 1991 года в Женеве по инициативе 
54 государств, признавались «различные 
оценки радиологических последствий 
чернобыльской катастрофы», а также 
«необходимость дальнейших исследо-
ваний в этой области». Крайне важно, 
что доклад Международного консуль-
тативного комитета, представленного, 
как упоминалось ранее, в Вене, рассма-
тривался всего лишь в качестве одного 
из возможных вариантов оценки проис-
шедшего в Чернобыле.

Кстати, такая же точка зрения была 
основной и на состоявшейся 20 сентяб-
ря 1990 года в Нью-Йорке Конференции 
ООН по объявлению добровольных взно-
сов, и особенно в ходе дискуссии во Вто-
ром комитете 46-й сессии Генассамблеи 
ООН 17 октября того же года. Все участ-
ники этой конференции и дискуссии во 
Втором комитете не только подтвердили 
свое намерение продолжить и расширять 
сотрудничество в осуществлении «Гене-
рального плана» ООН, принятого в соот-
ветствии с резолюцией 45/190 от 21 де-
кабря 1990 года. Расширился круг стран, 
впервые признавших важность этого на-
правления наряду с радиологическими 
последствиями. Так, делегация Японии 
заявила, что упомянутый «Генеральный 
план» ООН «должен быть базой будущего 
сотрудничества в ослаблении социально-
экономических проблем, возникших 
в результате аварии». Представитель 
Нидерландов от имени 12 европейских 
государств заявил, что «Европейское со-
общество и его государства-члены будут 
продолжать вносить вклад в ослабление 
последствий чернобыльской аварии».

Сенсационный оттенок имело высту-
пление председателя МАГАТЭ, неожидан-
но сделанное в самом конце дискуссии на 
заседании Второго комитета. Им факти-
чески было признано, что итоги между-
народной радиологической экспертизы 
носят частный, ограниченный характер и 
не дают полного представления о послед-
ствиях Чернобыля. Этот вывод прямо сле-
довал из заявления представителя Агент-
ства о готовности участвовать совместно 
с ВОЗ в оценке здоровья эвакуированных 
жителей и «ликвидаторов», определении 
доз облучения населения, проживающего 
на загрязненных территориях, и оценке 
рисков для их здоровья, изучении «го-
рячих» частиц. Ранее в Женеве в июле 
1990 года на летней сессии ЭКОСОС 
МАГАТЭ также сообщило о готовности 
участвовать совместно с ВОЗ и в иссле-
довании генетических последствий. То-
нальность позиции МАГАТЭ в Нью-Йорке 
17 октября носила явно оправдательный 
характер, расценена в дипломатических 
кругах как его попытка еще больше дис-
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танцироваться от выводов Международ-
ного консультативного комитета, реаби-
литироваться в глазах международного 
сообщества за «итоги Вены».

Как официальный поворот в позиции 
МАГАТЭ в интерпретации результатов 
Международного чернобыльского проек-
та можно расценивать и слова самого ге-
нерального директора Агентства Х. Блик-
са, прозвучавшие 21 октября 1990 года 
в его выступлении на пленарном засе-
дании 46-й сессии Генассамблеи ООН. 
В частности, он заявил, что «необходи-
мо дальнейшее обследование большого 
количества людей, которые принимали 
участие в послеаварийных мероприятиях 
и которые были эвакуированы... Это даст 
миру полную и, надеюсь, окончательную 
картину состояния здоровья населения 
и окружающей природной среды после 
аварии».

Выступая при обсуждении доклада 
МАГАТЭ, я предложил перестроить дея-
тельность этой организации и значи-
тельно увеличить ее финансовый вклад 
в реализацию чернобыльских проектов. 
При этом мною было также подчеркну-
то, что в нынешней постчернобыльской 
ситуации необходимо исходить «не из 
усредненных оценок и концепций кол-
лективного риска, а из региональных и 
местных особенностей, необходимости 
обеспечения прав каждого пострадавше-
го человека на основе концепций инди-
видуального риска»

 Принятая же в конце июля 1991 го-
да резолюция ЭКОСОС окончательно 
похоронила выводы «Венской эксперти-
зы», которые успели оказать негативное 
воздействие на мировое сообщество и 
в известной степени не дали Конферен-
ции ООН по объявлению добровольных 
взносов собрать значительные средства. 
Безусловно, на Конференцию стран – по-
тенциальных доноров не могли не повли-
ять и события 19 августа 1991 года и уход 
со своего поста министра иностранных 
дел СССР А.А. Бессмертных, у которого 
были очень теплые личные отношения не 
только с госсекретарем США Джеймсом 
Бейкером и американским президен-
том Джорджем Бушем, но и с другими 
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известными западными лидерами. Все 
его предварительные договоренности 
оказались нереализованными, момен-
тально забытыми...

Уход А.А. Бессметрных сильно и боль-
но ударил и по мне. Поскольку Александр 
Александрович с супругой Мариной Вла-
димировной отдыхали по моему пригла-
шению в доме отдыха «Сосны» на Нарочи, 
то, естественно, в орбиту событий 19 ав-
густа оказался втянутым и я. В парламен-
те было моментально состряпано дело об 
участии в «заговоре», и я был публично 
объявлен не только «пособником заго-
ворщиков», а чуть ли не главным в Бела-
руси гэкачепистом. Сейчас это кажется 
смешным, а тогда было не до шуток. Об-
становка нервозности и подозрительно-
сти воцарилась везде, включая и МИД. 
В кабинет приходили официальные лица 
из прокуратуры и требовали письмен-
ных объяснений: где был, что говорил 
на совещаниях, отправлял ли депеши с 
указаниями о поддержке «путчистов» в 
постпредства, почему пригласил на отдых 
опального А.А. Бессмертных и за какие 
средства принимал его? Спасло то, что 
не стал писать никому объяснений, дал 
отповедь недругам в парламенте, имел на 
руках квитанцию, свидетельствующую: 
союзного министра принимал за свой 
счет, заранее внес деньги в кассу дома 
отдыха. Как будто в интересах Белару-
си, в контексте приближавшейся Конфе-
ренции стран-доноров в Нью-Йорке его 
нельзя было принять за государственный 
счет. Печальным итогом всей этой возни 
для меня стал срыв поездки на открытие 
не только названной конференции, но 
и 46-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН. До сих пор с болью вспоминаю, 
что презентация и передача в дар ООН 
гобелена «Чернобыль» проходила без ме-
ня. Радовало лишь то, что на это меро-
приятие пришли сотни людей, собрался 
весь истеблишмент ООН и Нью-Йорка, 
было сказано много добрых слов в адрес 
художника А.М. Кищенко, родной Бела-
руси. Генеральный секретарь ООН Перес 
де Куэльяр назвал гобелен «Чернобыль» 
одним из лучших произведений искус-
ства, переданных штаб-квартире ООН.

В конце сентября 1991 года после 
урегулирования всех вопросов наконец 
удалось улететь в Нью-Йорк. И сразу же 
столкнулся с новой проблемой, которую 
в хаосе и неразберихе той осени никто не 
хотел решать. С моим приходом в МИД 
сложилось правило, согласно которому 
дипломаты не уходили от черновой ра-
боты и принимали непосредственное 
участие в поиске и организации достав-
ки гуманитарной помощи в Беларусь. 
Соответствующая структура в Совмине 
появилась несколько позже. На первых 
порах и некому было за рубежом этим за-
ниматься, кроме дипломатов. Актив на-
ших добровольных помощников только 
еще складывался.

Той памятной осенью в Нью-Йорке 
скопились десятки тонн препаратов для 
лечения онкологических заболеваний, 
которые мы не могли «перебросить» в 
Беларусь. Возникал вопрос, как наибо-
лее рационально и быстро это можно сде-
лать. Морскими контейнерами – так на 
это уйдет много времени, да и груз можно 
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доставить только до Ленинграда, а отту-
да его надо доставлять самовывозом, для 
чего необходимо несколько десятков гру-
зовиков. Если организовать «воздушный 
мост» Нью-Йорк – Минск, то для этого ну-
жен АН-124 «Руслан» и примерно 100 тыс. 
долларов (на заправку горючим, паркинг, 
оплату всех сборов, погрузку лекарств и 
оплату гостиницы для экипажа). Теле-
граммы за моей подписью и постпреда 
БССР при ООН Г.Н. Буравкина на родину к 
успеху не привели. Минск упорно молчал. 
Мол, заварили сами кашу – вот и расхле-
бывайте. А между тем ситуация склады-
валась критическая. Благотворительные 
американские организации, собравшие 
тонны медикаментов и складировавшие 
их в окрестностях Нью-Йорка, ежедневно 
должны были платить неустойку до 1 тыс. 
долларов за аренду помещений. Общими 
усилиями самолет мы все же нашли – его 
согласилось выделить Министерство обо-
роны СССР. С благодарностью отмечаю, 
что руководство этого ведомства, да и 
все советские офицеры и генералы очень 
тепло относились к Беларуси. Самолет 
выделялся в наше распоряжение, но где 
взять деньги для оплаты рейса? Когда 
все мыслимые и немыслимые средства 
были использованы, решился на нетра-
диционный шаг – прямое обращение к 
М.С. Горбачеву. Ведь он президент СССР 
и должен понимать остроту ситуации. 
Подготовил шифр-телеграмму и в конце 
октября 1991 года направил ее из Нью-
Йорка М.С. Горбачеву и председателю 
Комитета по оперативному управлению 
народным хозяйством И.С. Силаеву, что 
означало ознакомление с ней полутора 
десятка высших должностных лиц СССР. 
Впервые в прессе не только упоминаю о 
ней, но и привожу ее текст полностью:

«Уважаемый Михаил Сергеевич!
Обращаюсь к Вам по срочному, неот-

ложному вопросу.
Американская благотворительная 

организация «Сити Хоуп» подготовила 
к отправке в Минск 130 тонн груза, пред-
назначенного пострадавшим от черно-
быльской аварии белорусским детям 
(дефицитные лекарства, медоборудова-
ние, детское питание). Стоимость груза, 

собранного 22 американскими благотво-
рительными фирмами и организациями, 
оценивается в 2 млн 500 тыс. американ-
ских долларов.

Министерство обороны СССР выде-
лило для этой цели транспортный само-
лет АН-124 «Руслан». Однако полет его в 
назначенное время (24 октября с. г.) не 
состоялся, поскольку представительство 
«Аэрофлота» в Нью-Йорке отказалось его 
финансировать, не получив гарантий 
из центра о компенсации этих расходов 
(примерно 80 тыс. американских долла-
ров). «Сити Хоуп» гарантировала покры-
тие расходов (25 тыс. долларов), связан-
ных с пребыванием самолета в аэропорту 
г. Ньюберга (США). Таким образом, речь 
идет о 55 тыс. долларов, которые необ-
ходимо уплатить советской стороне в 
связи с тремя посадками и заправками 
топливом самолета на территории Кана-
ды (Гандер) и Ирландии (Шеннон).

«Сити Хоуп» планировала активно 
привлечь к освещению этой благотвори-
тельной акции американские средства 
массовой информации, что, в свою оче-
редь, привело бы к поступлению более 
значительных средств из США на цели, 
связанные с минимизацией последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС. В резуль-
тате срыва полета можно сказать, что 
проведено очередное контрпродуктивное 
мероприятие. Американская организа-
ция несет финансовые потери (до 1 тыс. 
американских долларов ежедневно), бе-
лорусские дети остаются без лекарств. 
Затягивание решения этого вопроса на-
носит огромный ущерб престижу наше-
го государства. У американцев невольно 
возникает вопрос: так ли нужны нашей 
стране онкологические препараты и уни-
кальное медоборудование?»

Поднимаюсь в святая святых – шиф-
ровальный блок постпредства – и на-
правляю это сообщение в Кремль. Хо-
рошо помню глаза советских офицеров-
шифровальщиков, которые с огромным 
сочувствием смотрели на меня, и их 
слова: «Петр Кузьмич! Не волнуйтесь. 
Немедленно передадим все в Москву». 
Эти люди знали и видели все и не раз 
сталкивались с бездушием и бюрокра-
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тизмом высшего эшелона советского 
руководства.

Так в итоге и получилось. М.С. Гор-
бачев, получив известие из Нью-Йорка, 
выразил явное неудовольствие и устроил 
нагоняй Минску: «Что это ваш министр 
нарушает субординацию и дурью мается? 
Что, ему делать нечего? Что он мне работу 
подбрасывает?» Как говорится, где сели, 
там и слезли. Прошла неделя, вторая, а 
надежда на деньги из Москвы или Мин-
ска окончательно растаяла. Стало ясно, 
что мы брошены на произвол судьбы и 
надо надеяться на свои собственные си-
лы. Самое постыдное заключалось в том, 
что приходилось молчать, нельзя было от-
кровенно сказать причину тем американ-
ским друзьям и белорусской диаспоре, ко-
торые «пробивали» лекарства. Пришлось 
«идти на поклон» к тем, у кого деньги мы 
традиционно не просили – к американ-
ским бизнесменам. Трижды ездил я в 
штаб-квартиру компании «Пепси-Кола» 
в штате Нью-Джерси, трижды встречал-
ся с президентом Дональдом Кендаллом 
(с которым были очень добрые отноше-
ния у А.А. Бессмертных в бытность его 
послом СССР в Вашингтоне), пока дело 
не сдвинулось с мертвой точки. В один из 
солнечных осенних дней, когда Д. Кен-
далл показывал мне свой парк скуль-
птур, с гордостью подчеркнув, что в нем 
есть три работы Огюста Родена, я завел 
разговор о Чернобыле. За обедом, кото-
рый произошел чуть позже, продолжил 
его. Д. Кендалл вначале молчал, а затем 
вскользь обронил, что является предсе-
дателем попечительского совета одного 
благотворительного фонда, который за-
нимается помощью детям африканских 
стран. Я моментально среагировал: «Гос-
подин Кендалл! А чем белорусские дети 
хуже африканских?» Кендалл после не-
большой паузы, воцарившейся за сто-
лом, нажал кнопку, вызвал секретаршу 
и сказал: «Кэт! Обзвоните членов совета 
фонда. Скажите, что министр иностран-
ных дел Беларуси просит 80 тыс. долларов 
для оплаты транспортировки лекарств. 
Скажите, что я «за».

Через час, к концу обеда, секретарша 
с улыбкой доложила: поскольку господин 

президент «за», то и все остальные воз-
ражений не имеют. Я поразился опера-
тивности решения вопроса, ведь за час 
надо было обзвонить несколько десятков 
людей.

Через несколько дней деньги были 
перечислены «Сити Хоуп» и организация 
воздушного моста Нью-Йорк – Минск ста-
ла реальной. В декабре 1991 года самолет 
АН-124 «Руслан» взял курс из Нью-Йорка 
на Минск. На его борту находились и бело-
русские дипломаты. Злой рок не выпускал 
из своих цепких объятий этот проект. По 
маршруту в районе Праги загруженный 
до предела самолет попал в грозу и чуть 
не потерпел катастрофу. Слава Богу, все 
обошлось, и вот уже солнечное декабрь-
ское утро, аэропорт Минск-2, рота сол-
дат извлекает из чрева самолета-гиганта 
сотни ящиков и грузит их на машины, 
прибывшие из Гомельской и Могилев-
ской областей. Возбужденные, радостные 
фотографируемся вместе с нашими сол-
датами на фоне самолета. С облегчением 
вздыхаем: дело сделано. 

Хочу подчеркнуть, что большую роль 
в этой благотворительной акции сыграли 
пастор Пол Моор, постпред Беларуси при 
ООН Г.Н. Буравкин, белорусские дипло-
маты А.В. Васильев, В.Н. Герасимович, 
В.А. Соколовский, О.И. Иванов, А.И. Ко-
телкин, А.А. Мозжухов. Если требовалось, 
они были и диспетчерами, и грузчиками, 
и очень часто я их видел не только в чер-
ных строгих костюмах, но и в джинсах 
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и кроссовках, таскающих ящики с ле-
карствами. Иногда наше постпредство 
было больше похоже на аптечный склад, 
чем на дипломатический офис. С благо-
дарностью и теплотой хочу отметить тот 
огромный вклад, который внесла в дело 
спасения наших детей белорусская эми-
грация, и особенно Микола (Николай) 
Прусский из городка Гран-Рапидс (род-
ственник Якуба Коласа, он почти все пар-
тии лекарств «пробивал» через органи-
зацию «Прожект Эйд»), врач-педиатр из 
Питсбурга Мария Демкович (четвертая 
по национальной квалификации врач-
педиатр в США), священник Кондратенко 
из Чикаго, Анатолий Лукьянчик из шта-
та Огайо, Франтишек и Вера Бартули из 
Нью-Йорка, лидер белорусской трудовой 
эмиграции в Кливленде Сергей Корнило-
вич. Надо высказать слова благодарности 
в адрес преподавателей и учащихся шко-
лы из небольшого городка Рамапо, при-
города Нью-Йорка. Я не единожды бывал 
в школе, где «душа» чернобыльского про-
екта – преподаватель истории Д. Керне. 
Эта школа многонациональная, типич-
ная для США, в ней занимаются выходцы 
из более чем 30 стран мира. За истекшие 
годы учащиеся и их родители собрали и 
привезли в нашу страну лекарств более 
чем на 12 млн долларов. 

Та осень 1991 года в Нью-Йорке свела 
меня со многими интересными и благо-
родными людьми, в том числе и с пре-
зидентом Международной ассоциации 
фондов мира, многократным чемпионом 
мира по шахматам Анатолием Евгенье-
вичем Карповым, который сделал неве-
роятно много для организации поездок 
детей России, Беларуси и Украины на 
оздоровление за границу. Он часто бы-
вал в США, выступал в ООН. По нашей 
просьбе он поднимал и освещал бело-
русскую проблематику, приводил нашу 
статистику, наши данные о заболеваниях 
детей. Могу сказать, что А. Карпов как 
никто понимал и понимает нашу боль и 
всегда искренне сопереживал нашей на-
циональной трагедии. У меня сложились 
добрые и искренние отношения с Анато-
лием Евгеньевичем, которые выдержали 
испытание временем. 

Огромное спасибо за помощь и на-
шим многочисленным друзьям из Гер-
мании, Швейцарии, Австрии, Италии, 
Великобритании, Франции, Нидерлан-
дов, Польши, Швеции и многих других 
стран, кто не оставил нас один на один 
с бедой. Уникальную позицию в этих во-
просах занимают народ и правительство 
Италии. Она приняла на оздоровление 
более 500 тыс. белорусских детей, что 
составляет 75 % от общего количества 
детей из зарубежных государств, кото-
рые проходят санацию в этой стране с ее 
прекрасным и мягким климатом. В Ита-
лии созданы и успешно функционируют 
более 100 организаций и фондов, кото-
рые занимаются организацией помощи 
в постчернобыльскую эпоху. 

Резолюция ООН 45/190 принесла 
свои результаты и продолжает действо-
вать. В начале 1990-х годов мы получили 
помощь и по межгосударственной ли-
нии: 5 млн долларов выделила Австрия, 
10 млн гульденов – Нидерланды. Откли-
кались на наш зов о помощи и междуна-
родные организации. Всемирная органи-
зация здравоохранения выделила 25 млн 
долларов России, Беларуси и Украине для 
строительства диагностического центра. 
Особо надо отметить позицию правитель-
ства Германии. Это единственная страна, 
которая пошла на подписание договора 
о межгосударственном сотрудничестве с 
целью минимизации последствий черно-
быльской трагедии.

***
Мудрая муза Клио учит всех нас, что 

человечество сильно тогда, когда боль 
другого народа воспринимается как 
своя, когда прочной нитью связывает 
нас общность гуманистических и куль-
турных идеалов, общность сострадания 
и переживания. Именно поэтому не-
меркнущей, непреходящей ценностью 
является Память. 

Мы с уверенностью можем сказать, 
что трагедию Чернобыля будем помнить 
всегда. Его пепел, как и пепел Хиросимы, 
а также всех ядерных взрывов, тяжелым 
грузом легших на Землю, будет вечно 
стучать в человеческие сердца.
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