Визит дамы:
Чернобыльские проблемы
в FOCCUSe внимания
мировой общественности
13 марта город Белого ангела посетила делегация
неправительственной организации FO C C U S
(Друзья Чернобыльских центров в Соединенных Штатах)

блемами финансирова
ния их деятельности. В
общем, всё как всегда:
если на МЧС смотреть с
официального аверса, то
это монстр, который дея
тельно занимается всеми
теоретически возможны
ми катаклизмами, а если
смотреть на вещи по су
ществу — то ничего, кро
ме собственных полно-

музей и "Фитнес-центр"
(совместный проект Цен
тра развития сообщества
и британского министер
ства торговли и промыш
ленности. —Прим. авт.).
А в 16.30 в помещении
СПЦ состоялась встреча
американцев с предста
вителями местной обще
ственности: родителями
детей, побывавших на оз-

Олег ФЕДОРЕНКО
Фото Вадима ИВКИНА
FOCCUS — единствен
ная в США организация,
целью которой является
поддержка муниципаль
ных центров в Беларуси,
России и Украине (речь
идет о центрах психоло
гической реабилитации,
первоначально создан
ных UNESCO. — Прим.
авт.). Так что, с одной
стороны, данная органи
зация информирует аме
риканскую обществен
ность о техногенной ка
тастрофе, происшедшей
в апреле 1986 года в Ук
раине, и ее последстви
ях, а с другой — оказыва
ет посильную помощь на
селению и населенным
пунктам, серьезно пост
радавшим в результате
Чернобыльской аварии.
В составе зарубежной
делегации было три чело
века: президент органи
зации Норма Берковиц,
Дэвид Атлэй и Галина Тра
верса. Примечательно,
что все трое — пенсионе
ры. Причем Норме уже за

восемьдесят, но деятель
ной активности в ней, как
говорится, дай Бог каж
дому! Роль переводчика
отводилась нашей быв
шей соотечественнице
Галине, И хотя родители
её вывезли из Украины в
Германию, когда она даже
в школу еще не ходила, —
язык отечества был ею не
забыт...
Славутичский социально-психологический
центр являлся последним
пунктом в программе ны
нешнего визита в Украи
ну — до этого наши зару
бежные гости уже успели
побывать в аналогичных
заведениях Бородянки,
Боярки, Коростеня и
Иванкова с целью обсуж
дения вопросов дальней
шего
сотрудничества.
Между прочим, если го
ворить о практической
пользе данного визита
делегации, то, как ни
странно, она проявляемся
не столько в том, чтобы о
чернобыльской беде не

Виктору Одинице и Норме Берковиц
помогла найти общий язык Галина Траверса

забывали в мире, сколько
в том, чтобы о проблемах
граждан и территорий,
пострадавших от Черно
быльской катастрофы, не
забывали наши государ
ственные лица. А такой
грех за ними водится! Те
же социально-психологи
ческие центры, которые
ныне находятся в струк
туре МЧС, постоянно
сталкиваются, мягко го
воря, с некоторыми про-

мочий,
функционеров
министерства и "не колы
шет". Впрочем, не будем
о грустном, так как этого
"добра" у нас будет в до
статке даже тогда, когда
всё что можно в мире уже
успеет закончиться...
В Славутиче гостей
встретили, разместили в
"Европейской", накорми
ли, а затем показали до
стопримечательные мес
та города:краеведческий

доровлении в США, чле
нами Молодежного сове
та Славутича и предста
вителями благотвори
тельной организации по
защите бездомных жи
вотных, а вечером наши
гости приняли участие в
бале, организованном
Лигой женщин Славутича
(созданной при содейст
вии американского по
сольства. — Прим. авт.).

