
Мои дорогие друзья в Белоруссии и в первую очередь мои дорогие ребята из гематологии.
Сегодня 35 лет с того  дня как случилась ужасная  не поддающаяся представлению 
катастрофа на Чернобыльской АС. Я до сих пор помню каждую деталь, как эта информация 
передавалась у нас по телевидению. Я была с мужем и двумя моими дочерьми в горах, в 
Оберстдорф. Стоял прекрасный весенний день. Когда вечером мы включили телевизор, 
чтобы посмотреть новости, мы получили это ужасное известие. Я до сих пор помню, что у 
меня мурашки прошли по всему телу. Мой муж успокоил меня, он сказал, что это очень 
далеко и нас не заденет. Независимо от того, задело бы это нас или нет (тогда этого еще 
никто не знал) для меня было ясно, что это событие катастрофическое для страны и ее 
окрестностей и возможно для всего мира. Меня тогда не приняли всерьез хотя мы тогда 
приняли все меры предосторожности. В тот год мы не собирали фруктов с деревьев в соду, 
детям не разрешали играть на улице. Я с самого начала очень серьезно отнеслась к этому 
известию и все время представляла себе какой ужасной должна быть ситуация там где 
случилась эта катастрофа. Эти мысли с тех пор меня не оставляли. Несколько месяцев спустя 
мы узнали, что и  в Германии, особенно в нашей местности в районе Аугсбурга, тоже 
появились последствия аварии в Чернобыле. Уровень радиации в нашем округе до сих пор 
остается повышенным. 
С тех пор я следила за ситуацией в Чернобыле и мне было ясно, что случится ужасная 
трагедия с людьми, которые живут непосредственно на месте аварии. Затем, пару лет спустя, 
судьба связала меня с вами. С тех прошло уже несколько десятилетий и я так срослась с вами 
что мы с вами стали одной семьей. Я чувствую свою причастность к вашим жизням и 
разделяю ваши чувства, радости и горе.
Многие люди, которых я любила, за это время умерли от последствий катастрофы на 
Чернобыльской АС. Каждый из этих уходов был для меня ударом. С трудом можно 
представить себе как в таком случае чувствовали себя родные. Уже прошло почти 30 лет с 
тех пор как мы пытаемся по возможности помочь вам. Это единственное что мы можем 
сделать — быть на вашей стороне, быть вам подмогой. Вы должны знать, что вы 
действительно всегда можете рассчитывать на помощь от нас, если эта помощь будет нам по 
силам. Если бы у нас была возможность, мы бы с радостью делали больше.  А так это всего 
лишь капля в море, но и эта капля ценна. Я думаю, очень важно, чтобы мы знали что мы друг 
у друга есть. Члены наши организации с готовностью помогают и знают, с какими 
трудностями и проблемами вам приходится иметь дело. Мы все стараемся и будем стараться 
облегчить вашу ситуацию и помочь вам. В этот день мы хотим стоять вместе плечом к плечу. 
Я зажгла дома большую свечу. Вся моя любовь с вами. 
Я от всего сердца приветствую вас, также от имени всей нашей инициативы и мы будем 
стараться делать все что в наших силах. Важно, чтобы вы оставались здоровыми, и чтобы 
дети были избавлены от страданий. Это стоит всех наших усилий.
Обнимаю вас крепко, 
с любовью к вам ваша Хайди и все члены организации


