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Депутат Парламентского 
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На экзамены явка обязательна, а вот выпускные – на удаленке

ИЗ ОТКРЫТОГО 
ОКОШКА ВИДНО УЛИЦУ 
НЕМНОЖКО
Дневник волонтера 
во время пандемии

НЕ ГРЕЕТ  
ГРЕТА ТУНБЕРГ
Что на самом деле влияет 
на изменения климата

В «ГАРДЕМАРИНАХ» 
ЗАПРЕТИЛИ БЫТЬ 
БЛОНДИНКОЙ
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Как закончат учебный год российские и белорусские школьники
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 ■ Спасением в кризис 
станет увеличение объ-
емов мяса, молока и кар-
тошки.

Александр Лукашенко вы-
езжал в Витебский район, где 
заслушал доклад министра 
сельского хозяйства о ситуа-
ции на селе. Там и определи-
ли, как будет развиваться ре-
гион в следующую пятилетку.

– Здесь созданы семь ин-
теграционных структур, в 
которых убыточные, низ-
корентабельные хозяйства 

присоединены к мясо- и мо-
локоперерабатывающим про-
изводствам. К вам должны 
приезжать потом и учиться, 
как организовывать подоб-
ные интеграционные структу-
ры и вытаскивать убыточные 
предприятия единой цепью. 
Если нам придется работать 
после президентских выбо-
ров, будем работать именно 
в такой форме и таком сти-
ле, – сказал Глава государ-
ства.

Зашла речь и о важности 
сельского хозяйства для стра-

ны в  нынешнее непростое 
 время:

– Если у нас будет что про-
дать, мы всегда продадим и по 
хорошей цене. Наши крестья-
не это заслужили. Все-таки 
мы немало вкладывали труда 
и денег в сельское хозяйство. 
А  сейчас с  руками, ногами 
у нас продовольствие забе-
рут. Надо просто не промор-
гать, надо на этом в этот год 
заработать деньги.

Важно не просто вырастить, 
но и обеспечить высокое ка-
чество продукции. Тогда она 
будет пользоваться спросом 
как на внутреннем, так и на 
внешних рынках.

– Мы всегда в мире найдем, 
куда продать продукты пита-
ния. Поэтому объемы молока 
и мяса можно наращивать. Но 
из молока и мяса надо делать, 
по-народному говоря, такую 
«конфетку», которую у вас бу-
дут рвать с руками и ногами. 
Главное – продать по хорошей 
цене, а не просто выпихнуть 
товар за границу.

Президент уверен, что на 
рынках сопредельных госу-
дарств, в  первую очередь 
России, особенно будет вос-
требована картошка:

– В этом году, мне кажется, 
картофель будет в цене. По-
этому я попросил, чтобы со-
брали все, что у нас осталось, 
и посеяли. Надо посеять по-
больше. Это будет спасение.

Андрей МОШКОВ

 ■ Президент Беларуси об-
суждал эпидемиологиче-
скую ситуацию в стране.

Белорусский лидер конста-
тировал, что по пневмониям 
уже нет такого прироста, как 
было еще две недели назад:

– Дай бог нам на этом уров-
не выдержать. Ситуация в Бе-
ларуси сегодня с  вирусами 
и  другими заболеваниями, 
которых у нас хватало и хва-
тает, терпимая.

В Беларуси, по словам Алек-
сандра Лукашенко, ведут 
очаговый метод борьбы, а не 
фронтальный – на изоляцию:

– Мы не говорим, что у нас 
все хорошо, что мы уже бога 
за бороду взяли. Нет. Но тот 
метод, которым мы пользу-
емся уже третий месяц, при-
носит свой результат. 

Президент обратил внима-
ние на то, что методом Бе-
ларуси по реагированию на 
коронавирус уже воспользо-
вались и другие государства.

– Все эти показатели, кови-
довские и даже пневмоний-
ные, сколько у нас там вчера 
было, сколько сегодня и какая 
динамика, – отметил Алек-
сандр Лукашенко, – это все 
уйдет, это все забудут. А вот 
погибшие люди, которых мы 
могли спасти, но не спасли, – 
это останется.

На особом контроле у Прези-
дента и другой вопрос – забота 
об одиноких пожилых людях 
и инвалидах во время болезни 
и их реабилитация после ко-
ронавирусной инфекции. По-
ручено определить санатории, 
где они будут находиться под 
присмотром врачей.

На санаторно-курортное ле-
чение Президент предложил 
переводить и тех, кто долечи-
вается от коронавируса:

– Закрытая обстановка ин-
фекционных больниц в том 
числе психологически давит 
на людей. Поэтому если есть 
нормальная динамика в лече-
нии, врачи видят, что человек 
себя нормально чувствует, мы 
его переводим.

Павел РОДИОНОВ

 ■ Президент России потребовал 
начислить обещанное государ-
ством врачам и медперсоналу за 
факт работы, а не за часы и минуты, 
как стали придумывать на местах. 
И озвучил планы по спасению авиа-
ционной отрасли.

ПЯТЬ МИНУТ –  
ЭТО МНОГО ИЛИ МАЛО?
Владимир Путин продолжает рабо-

тать онлайн. Встречи и переговоры 
проходят в режиме видеоконферен-
ции. Обсуждаемые вопросы от этого 
менее серьезными не становятся:

– Важно, чтобы все мероприятия, ко-
торые мы планируем, вовремя и в пол-
ном объеме осуществлялись. Что имею 
здесь в виду? 11-го числа после доста-
точно серьезной проработки я пред-
ложил целый набор мер, связанных 
с поддержкой и граждан, наших лю-
дей, и бизнеса. На следующий день 
свыше миллиона заявок поступило 
на портал Госуслуг от людей, которые 
рассчитывают получить единовремен-
ную помощь в размере десяти тысяч 
российских рублей на каждого ребен-
ка в семье до пятнадцати лет включи-
тельно. И портал Госуслуг не справился 
с этим объемом обращений...

Российский бюджет сейчас в не-
простой ситуации: упали цены на 
традиционные экспортные товары,  
нефть, другие энергоносители, до-
ходы существенно сократились.

– Если мы в сегодняшних доста-
точно сложных условиях тем не ме-
нее изыскиваем источники для того, 
чтобы поддержать и наших граждан, 
и экономику в целом, отдельные от-

расли, отдельные предприятия, – то 
нужно доводить все до конца. Ина-
че результата, которого мы ожидаем 
и которого люди ожидают от нас, до-
стигнуто не будет. Я прошу вас обра-
тить внимание на исполнительскую 
дисциплину, – судя по интонации, 
все же не попросил, а потребовал 
Президент.

Затронул Владимир Путин и другую 
важную тему – выплаты медикам.

– Мною было дано поручение ре-
гионам в срок до 15 мая завершить 
денежные выплаты за апрель работ-
никам здравоохранения, которые не-
посредственно оказывают помощь 
больным коронавирусной инфекци-
ей. Послушайте меня внимательно: 
мы договорились, и было четко и яс-
но сказано, что эти деньги должны 
быть выплачены за работу с больны-
ми с коронавирусной инфекцией. Не 
за время – пять, десять минут или два 
часа, а за факт работы. Были назва-
ны конкретные сроки и конкретные 
цифры этих платежей. Нет, развели 
вокруг этого какую-то канитель бю-
рократическую. Считать там что-то 
начали. Я что, поручал часы считать, 
что ли? Нет. Далеко не во всех регио-
нах эти выплаты состоялись. Стоило 
обратить на это внимание – и пожа-
луйста, работа закипела. Но почему 
нельзя это сделать сразу?

Глава государства пообещал, что на 
этой неделе к вопросу обязательно 
вернется. Проверит, как выполнили 
поручение в каждом регионе.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ –  
НАШИ САМОЛЕТЫ
В России запланирована и осущест-

вляется большая программа по под-
держке бизнеса и населения во время 
кризиса. Одной из самых пострадав-
ших стала авиационная отрасль. Объ-
ем перево зок на внутренних рейсах 
сократился на 88 процентов, на меж-
дународных – на 90. Решено выделить 
23 миллиарда российских рублей на 
помощь авиакомпаниям, 11 милли-
ардов – аэропортам.

Президент предложил трехходовку 
по спасению отрасли:

1. Запустить новую программу под-
держки лизинга, эксплуатации рос-
сийских воздушных судов под госга-
рантии. Только за два первых года это 

позволит выпустить 59 новых граж-
данских самолетов. Также выделить 
субсидии для снижения стоимости 
летного часа российских самолетов. 

2. Расширить программу прямых 
маршрутов между регионами. При-
оритет тем, где эксплуатируют рос-
сийские самолеты. Создать и развить 
авиакомпанию, флот которой состоит 
из отечественных воздушных судов 
и которая будет обслуживать Дальний 
Восток с труднодоступными районами.

3. В приоритете – закупки авиатех-
ники, чтобы обеспечить загрузкой 
предприятия. Речь в том числе идет 
о 66 вертолетах для санавиации. Объ-
ем заказов компаний с госучастием 
необходимо скорректировать под эти 
задачи и «сдвинуть вверх» в списке.

НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ,

ДЕНЬГИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПЛАЧЕНЫ!
Владимир ПУТИН о работе с коронавирусными больными:
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Александр ЛУКАШЕНКО:

НАШ МЕТОД 
БОРЬБЫ ПРИНОСИТ 
РЕЗУЛЬТАТ

ПРОДАТЬ  
ПО ХОРОШЕЙ ЦЕНЕ

ПЛАНЫ

Глава государства заглянул  
в комплекс «Мишутки» Витебского  
района. Как всегда, поговорил  
с работниками.

Губернаторы выходили на связь с Владимиром Путиным, также не выезжая  
из своих регионов. 
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Страны – участницы Ев-
разийского экономического 
союза хотят перейти в расче-
тах на национальные валю-
ты и отказаться от доллара.

СОЮЗНОЕ 
ЛЕКАРСТВО
– Меня хорошо слышно? – 

спрашивает один из участни
ков международного форума 
«Содействуя евразийской эко
номической интеграции: фак
тор делового сотрудничества».

– А у меня экран черный, – 
жалуется другой на перебои 
в видеосервисе Zoom.

Сегодня все совещания и фо
румы проводятся с поправкой 
на коронавирус. И пока ми-
нистру по интеграции и ма-
кроэкономике Евразийской 
экономической комиссии 
Сергею Глазьеву бескон
тактным термометром изме
ряли температуру, немного 
опоздавший к началу вице-
премьер России Алексей 
Оверчук отметил плюсы ви
деоконференций.

– Если бы мы не были в он
лайн, то я точно не успел бы 
на форум. Сейчас же это всего 
лишь вопрос смены видеока
меры у себя в кабинете, – пове
дал замглавы Правительства.

Новая инфекция постави
ла вопрос создания вакцины. 
Борьба за право быть первыми 
«спасителями человечества» 
уже началась, и, как сказал 
глава МИД Сергей Лавров, 

некоторые страны ведут ее 
нечистоплотно. В ЕАЭС тоже 
готовы мобилизовать силы и 
средства.

– Научный задел есть в Рос
сии, очень хороший задел 
и опытное производство есть 
в Беларуси. Мы видим нашу 
задачу, чтобы эту тему поднять 
наверх и выходить на мощ
ную совместную программу 
по производству лекарствен
ных препаратов, – рассказал 
подробности председатель 
коллегии ЕЭК Михаил Мяс-
никович.

ДОЛЛАР, ГУД-БАЙ
Уже очевидно, что панде

мия подкосит всю мировую 
экономику. По прогнозу Ев
разийского банка развития, 
ВВП стран – участниц союза 
упадет на 2,2 процента, а ведь 
2019 год был закончен с ро
стом в 1,7 процента. Больше 
всего пострадают экономики 
России и Беларуси.

– В числе основных при
чин  – осложнение внешне
экономической конъюнктуры 
и внутренние ограничитель
ные меры для противодей
ствия пандемии. Возможны 
и  вторичные эффекты, вы
званные сохранением слабого 
внутреннего спроса изза ухуд
шения финансового состояния 
организаций, – обрисовывает 
перспективу президент Рос-
сийского союза промышлен-

ников и предпринимателей 
Александр Шохин.

Эксперты сходятся во мне
нии, что нужно укреплять 
позиции в ЕАЭС. Белорусская 
сторона уже неоднократно 
поднимала вопрос дедолла
ризации.

– Бизнессообщество за
интересовано в расширении 
расчетов в национальных ва
лютах, создании многосто
ронней платежеспособной 
системы в  ЕАЭС,  – говорит 
председатель белорусского 
Союза «Конфедерация про-
мышленников и предприни-
мателей» Анатолий Харлап.

Для этого, по словам Сергея 
Глазьева, нужна внутренняя 
система ценообразования:

– Мы можем, конечно, до
вольно легко имитировать 
переход на расчет в националь
ных валютах, если будем про
сто использовать рост курса. 
Но нам надо иметь свои наци
ональные центры ценообра
зования товаров, чтобы наш 
рынок был более устойчив, 
больше давал возможностей. 
Предполагается развернуть 
это направление и создать соб
ственный биржевой рынок по 
нефти, нефтепродуктам, ме
таллам, зерну.

Принятие программы эконо
мической интеграции до 2025 
года отложили до следующей 
встречи. Решение об этом было 
принято во время заседания 

Высшего Евразийского эко
номического совета, которое 
прошло под председательством 
Президента Беларуси Алек
сандра Лукашенко в режиме 
видео конференции 19 мая.

Основные направления  – 
развитие общего рынка тру
да, устранение барьеров, ме
шающих свободной торговле, 
улучшение таможенного ре
гулирования, расширение со
трудничества в образовании, 
здравоохранении, туризме, 
спорте. Цифровизация и ин
теграция судебных систем 
с возможным созданием Арби
тражного суда – другие пред
полагаемые точки роста. От

дельным пунктом прописано 
обеспечение гарантий каче
ства, безопасности обраща
емых товаров и надлежащей 
защиты прав потребителей.

– Мы должны создать ин
фраструктуру, которой мож
но доверять. Это вопросы 
прослеживаемости товаров, 
маркировки. Вспомните экс
перимент по маркировке шуб. 
Тогда легальный оборот вы
рос в десять раз! А все говорят 
о глобальном потеплении, – 
резюмировал вицепремьер 
Алексей Оверчук.

Такого рода эффекты в рам
ках ЕЭАС будут выгодны абсо
лютно всем.

ФАКТЫ, МНЕНИЯ

Артем ГРИГОРЬЕВ

 ■ 97 процентов москвичей пользуют-
ся средствами защиты в обществен-
ных местах.

Режим самоизоляции в российской столи-
це продолжается, однако некоторые посла-
бления все же происходят. Так, с 12 мая к ак-
тивной жизни начали возвращаться многие 
промышленные предприятия и стройки. На 
рабочие места вернулось около полумилли-
она человек. Чтобы это не вызвало нового 
всплеска заболеваемости, в Москве ввели 
масочный режим.

– Давая возможность большему количе-
ству людей работать, мы понимаем, что 
они начнут пользоваться общественным 
транспортом, контактировать друг с другом. 
И это надо каким-то образом 
компенсировать, – пояс-
нил мэр Москвы 

Сергей Собянин. – Поэтому мы ввели до-
полнительные, более жесткие требования. 
Это обязательное ношение масок и перчаток 
в транспорте, магазинах и других обще-
ственных местах.

Правило строгое. Если поймают без маски 
или перчаток в метро или трамвае, накажут 
рублем на пять тысяч. В магазине – на че-
тыре тысячи. Штрафы так подействовали 
или что-то другое, но столичные жители 
стали внимательнее относиться к мерам 
безопасности.

– Если 11 мая примерно четверть поку-
пателей ходила в магазины без масок, то 
сейчас доля ответственных посетителей 
выросла до 94 процентов, – привел цифры 
глава городского Департамента торгов-
ли и услуг Алексей Немерюк, – граждане 
демонстрируют понимание ситуации.

Общее число людей, соблюдающих пра-
вила, достигло 97 процентов. И все же 

ежедневно в городе штрафуют до 
семидесяти человек.

Масочный режим действует 
и в других регионах России: 
в Краснодарском и Примор-
ском крае, Республике Ма-
рий Эл, Мордовии, Татарста-
не, Ростовской, Самарской 
и других областях. Между-
народный опыт показыва-
ет, что эта мера действи-
тельно помогает снизить 
количество случаев за-
ражения коронавирусом. 
Поэтому обязательное но-
шение масок ввели уже 
примерно в  пятидесяти 
странах мира.

МАСКОВЫЙ МАЙ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
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Даже поезда в метро 
надели «намордники».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

200 МИЛЛИАРДОВ РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ  
ВЫДЕЛЯТ ИЗ БЮДЖЕТА РОССИИ НА ВЫПЛАТУ  

СЕМЬЯМ, В КОТОРЫХ ЕСТЬ ДЕТИ ОТ 3 ДО 16 ЛЕТ.
На одного ребенка можно получить 10 тысяч российских рублей. 

Начислять единовременное пособие станут с 1 июня. Прием заявок 
стартовал 12 мая. Их уже подали 10 миллионов семей.

Подробнее о помощи государства гражданам и бизнесу  
читайте на стр. 5.

СОБЫТИЕ

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Ветераны предложили от-
крыть Ржевский мемориал 
советскому солда-
ту в  День памяти  
и скорби.

Грандиозный мо-
нумент должны бы-
ли торжественно 
представить в День 
Победы. Но не случи-
лось, хотя он уже пол-
ностью готов. Поэтому в 
Российское военно-историческое 
общество обратились участники 
войны с предложением провести 
церемонию 22 июня. В этот день 
вся страна будет вспоминать тех, 
кто не вернулся с фронта.

– Рассматриваем предложе-
ние ветеранов, – рассказал ис-
полнительный директор РВИО 
Александр Барков. – Надеемся, 

что комплекс станет местом, где 
встречаются поколения, которые 
бережно хранят память о великом 

подвиге героев, как погибших на 
Ржевско-Вяземском выступе, так 
и всех, кто отдал жизнь на полях 
Великой Отечественной войны.

Возможно, открытие проведут 
параллельно с парадом По-

беды на Красной площади, 
дату которого сейчас тоже 
обсуждают. Уже известно, 
что его воздушную часть 
повторят.

МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ПОКОЛЕНИЙ

Банк России к Дню Победы 
выпустил трехрублевую монету 
«Ржевский мемориал советско-
му солдату». Она выполнена из 
серебра 925-й пробы. На одной 
стороне – рельефное изображе-
ние памятника на фоне силуэтов 
летящих журавлей. На другой – 
двуглавый орел. Таких монет от-
чеканили три тысячи штук.

Банк 
Ро

сс
ии

Российские ученые обещают 
опробовать первую 
вакцину уже к сентябрю.

К ПРАЗДНИКУ

ИНТЕГРАЦИЯПРОЩАНИЕ С МАТЕРЫМ
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ Что помогает сохранять память? 
Как нашим странам не допустить 
искажения правды? Об этом шел 
разговор с членом Комиссии Пар-
ламентского Собрания по законо-
дательству и Регламенту Виктором 
Чайчицем.

НЕ ДОПУСТИМ 
«РАЗМЫВАНИЯ» 
ПОДВИГОВ
– В ноябре прошлого года союзные 

депутаты единогласно проголосо-
вали за Постановление «О заявлении 
Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России в связи с праздно-
ванием 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне». Почему пар-
ламентарии вновь и вновь обраща-
ются к этой теме?

– Нет сомнений в важности этого 
заявления. Огромная цена, которую 
наши народы заплатили за Победу, 
имела для нас и демографические, 
и  экономические последствия.  
Их наши народы преодолевали не 
одно десятилетие. В том политиче-

ском манифесте, который мы приня-
ли на своей сессии, указано на недо-
пустимость искажения причин, хода 
и итогов  войны. Отмечена важность 
мероприятий, направленных на рас-
ширение мер адресной поддержки 
ветеранов. И законодательного про-
тивостояния размыванию историче-
ской правды.

– Если принимать это заявление 
как руководство к действию, очень 
важно не скатиться в формаль-
ность.

– На примере своей малой родины 
я покажу вам, как мы, депутаты, пони-
маем суть заявления, которое приняли 
на своей сессии. Я родом из деревни 
Здитово, затерявшейся в лесах Бере-
зовского района Брестской области. 
Для большинства людей это просто 
точка на карте. Но мои односельчане, 
как и миллионы людей, внесли свой 
вклад в Победу.

Великая Отечественная осталась не-
зажившей раной в истории моей ма-
лой родины. Кровопролитные 
бои, оккупация и политика 
выжженной земли... С первых 
дней войны на Здитовской 
земле, скрытой от врагов под 
кронами вековых деревьев, 
развернулось сопротивление 
народных мстителей. Парти-
заны не давали оккупантам 
покоя ни днем ни ночью. Вели 
«рельсовую войну»: пускали 
под откос поезда, взрывали 
железнодорожные мосты и 
узлы связи.

От земляков я не раз слы-
шал, что народные мстители 
сражались с врагом со слова-
ми: «Убей фашиста здесь, и его 
не будет под Москвой».

– Березовский край – сердце 
партизанского движения на 
Брестчине.

– На закате Великой 
 Отечественной в моей род-
ной деревне провели гранди-
озную оборонительную опе-
рацию. В начале апреля 1944 
года гитлеровцы переброси-
ли в наш район десять артил-

лерийских и минометных батарей, 
танки, бронемашины, бомбардиров-
щики. Народные мстители и десять 
тысяч мирных жителей оказались 
в окружении. Партизанские бригады 
шесть дней успешно отбивали атаки 
противника. Сражались до послед-
него вздоха, находясь сутками в за-
литых ледяной водой окопах. Только  
на седьмой день, когда закончились 
боеприпасы, по приказу командова-
ния бойцы оставили позиции и пе-
решли на вторую линию обороны, 
которую каратели штурмовать не 
осмелились.

Эти героические события вошли 
в историю под названием «Здитовская 
оборона». В память о тех, кто сражал-
ся и погиб на этой земле, установлен 
мемориальный комплекс. В центре 
возвышается шестиметровая фигура 
партизана с высоко поднятым над голо-
вой автоматом. Позади – стела и мемо-
риальная доска, на которой высечены 
имена погибших. 

В ЧЕМ СИЛА, БРАТ?
– Сегодня немало тех, кто посто-

янно пытается пересмотреть исто-
рию Великой Отечественной, прини-
зить значение героической борьбы. 
Как нам сберечь общую память и не 
допустить ее фальсификации?

– Наши деды и прадеды добивались 
Победы самой дорогой ценой – свои-
ми жизнями. Нельзя позволить, чтобы 
подвиг очерняли. Наш долг – сохранять 
и передавать память своим детям, вну-
кам, правнукам, чтобы не случилось 
подмены понятий, искажения истории. 
У меня в семье воевал дядя. Во время 
прорыва обороны на реке Висла 14 ян-
варя 1945 года он ворвался в траншею 
противника и в рукопашном бою унич-
тожил немецкого офицера. За свой под-
виг награжден медалью «За отвагу».

Молодое поколение должно знать, 
как жили и воевали прадедушки 
и прабабушки во время войны, кем 
они были. Тогда отношение детей к да-
леким сражениям изменится – они 
будут понимать, что это не абстрак-
ция, а то, что имеет с ними и их родом 
реальную связь.

Виктор ЧАЙЧИЦ:

 ■ В Союзном государстве 
весь год будут праздновать 
75-летие Великой Победы.

– Какие проекты реализу-
ют к юбилею на вашей малой 
родине?

– Преемственность поколе-
ний и верность традициям – вот 
ключевые составляющие это-
го празднования. Каждый год 
весной общими усилиями при-
водятся в порядок памятники 
и воинские захоронения на тер-
ритории Березовского района. 
Основные торжества, в кото-
рых участвуют парламентарии, 
руководство района, лидеры 
общественных объединений, 
представители трудовых кол-
лективов, школьники, прошли 
у мемориального комплекса 

9 Мая. Это дань памяти и ува-
жения тем, кто сражался за 
освобождение нашей Родины.

Мемориал стал святым для 
каждого жителя района. Весь 
год школьники проводят здесь 
патриотические мероприятия, 
организуют вахты памяти, 
встречи с ветеранами. Ребят 
торжественно принимают в пи-
онеры. Часто встречаю жени-
хов с невестами, возлагающих 
цветы. Сюда обязательно при-
возят молодежные делегации 
из ближнего и дальнего зару-
бежья.

– Война для молодых – да-
лекое прошлое, знакомое 
только по фильмам и кни-
гам. А  непосредственных 

участников военных собы-
тий с каждым днем стано-
вится все меньше…

– Меня радует, что подрас-
тающее поколение с большим 
уважением относится к собы-
тиям Великой Отечественной 
войны. Ребята, с которыми мы 
встречались в декабре про-
шлого года, поддержали мою 
идею о возрождении Музея 
боевой славы в стенах Зди-
товской средней школы. По-
желтевшие фотографии, тро-
гательные письма с фронта, 
награды и документы, про-
битые пулями... Они правди-
во расскажут о тех страшных 
событиях. За каждым экс-
понатом – судьба человека. 

К сожалению, во многих 
странах ордена и медали, ко-
торые десятилетия назад до-
ставались кровью и потом, 
просто продают. Но ведь па-
мять бесценна! Награды, ко-
торые обычно мы видим на 
груди или уже на красных по-
душечках, попросту сбыва-
ют как ненужную вещь. Так 
быть не должно. Заметив на 
одном из рынков постсовет-
ской страны вещи и награды 
бойцов, не раздумывая купил 
их и передал в школьный му-
зей. Надеюсь, что эти пред-
меты вдохнут в экспозицию 
новую жизнь и вызовут инте-
рес не только у школьников, но 
и у всех односельчан. Важно, 

что подрастающее поколение 
сможет увидеть боевые награ-
ды, подержать их в руках. 

Школьный музей может 
стать хранилищем народной 
памяти о событиях, которые 
стоили жизни каждого третье-
го белоруса. Ребята должны 
ощущать добытую в боях их 
дедами и прадедами Побе-
ду как часть своей личной 
судьбы. И чтобы это произо-
шло, недостаточно громких 
лозунгов и призывов. Нужны 
конкретные действия. На мой 
взгляд, в каждой школе необ-
ходимо создать тематические 
музеи или экспозиции, рас-
сказывающие о событиях тех 
страшных лет.

ВОСПИТЫВАЕМ ДЕТЕЙ НА РЕАЛЬНЫХ ИСТОРИЯХ ГЕРОЕВ ТРАДИЦИИ

Из
 л

ич
но

го
 а

рх
ив

а

zd
ito

vo
.b

er
ez

a.
ed

u.
by

В КАЖДОЙ ШКОЛЕ НУЖНО ВОЗРОДИТЬ 
МУЗЕИ БОЕВОЙ СЛАВЫ

В кабинете истории здитовской школы появилась экспозиция,  
посвященная легендарной битве.

Виктор Чайчиц вместе с внуком 
у мемориального комплекса 
«Здитовская оборона».
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Софья КОЛЕСОВА

 ■ От COVID-19 может пострадать 
не только здоровье, но и финансы. 
На себе это почувствовали прак-
тически все. Что делают Россия 
и Беларусь для поддержки своих 
граждан и бизнеса?

«Нечем платить за аренду». «Мы 
в  процессе ликвидации». «У  нас 
критическое падение спроса». «Нет 
денег на зарплату сотрудникам». 
Проблемы у российских предпри-
нимателей общие. Их обращения со-
браны на «Карте бизнеса, терпящего 
бедствие». В интерактивном проекте 
о своих трудностях может поведать 
любой, кто с ними столкнулся, – так 
поступили уже 3,5 тысячи предпри-
ятий со всей России.

Придумал карту сотрудник 
 РАНХиГС Данил Махницкий. Она 
помогает визуализировать масштаб 
проблемы, показать ее географиче-

ский срез и дает возможность людям 
рассказать о своих бедах.

– Для меня история с проблемами 
малого и среднего предприниматель-
ства – личная. Отец с нулевых годов 
занимается развитием оптового биз-
неса, в который я так или иначе во-
влечен, – рассказывает Махницкий.

Общественный бизнес-омбудсмен 
Дина Крылова подтверждает, что 
в основном предприниматели сей-
час жалуются на отсутствие средств 
для выплаты заработной платы 
и кредитов, уплаты аренды, выпол-
нения договорных обязательств.

– Отчасти удержаться на плаву биз-
несу помогает лояльность сотруд-
ников, которые терпят отсутствие 
зарплат, и вынужденные отпуска 
без содержания. Немного помогут 
отсрочки по налогам и взносам, зар-
платные кредиты и все остальные 
меры поддержки, – считает она, до-
бавляя, что многие предприятия уже 
не спасти.

 ■ В конце апреля Президент Алек-
сандр Лукашенко подписал Указ 
«О поддержке экономики». Там тоже 
предусмотрены программы помощи 
бизнесу, пострадавшему от эпиде-
мии. В том числе отсрочка уплаты 
налогов, возможность перехода на 
другие режимы налогообложения, 
арендные каникулы и мораторий на 
повышение арендной платы.

– Главное – максимально сохранить 
работоспособность предприятий. Где 
будет совсем плохо, государство ока-
жет посильную помощь, чтобы сберечь 
трудовые коллективы и наработанные 
экономические связи, – заявил Пре-
мьер-министр Беларуси Сергей Румас.

Директор Бизнес-союза предпри-
нимателей и нанимателей Жанна Та-
расевич говорит, что «особенно напря-

женным для бизнеса стал апрель, когда 
необходимо было платить квартальные 
налоги, рассчитываться за энергоресур-
сы, выплачивать зарплату сотрудникам 
и делать другие обязательные платежи, 
тогда как выручка у многих предприятий 
упала или оказалась на нуле».

Сейчас Минфин Беларуси разрабаты-
вает второй пакет мер поддержки бизне-
са. На социальный блок выделят более 
девяти миллиардов российских руб лей. 
Почти в 10 раз планируется увеличить 
минимальное пособие по безработице 
тем, кого уволят во втором квартале – до 
7,4 тысячи российских рублей. До вели-
чины прожиточного минимума повысят 
доплату малообеспеченным семьям.

Тем, кого перевели на неполную за-
нятость, выплатят компенсации, чтобы 
«дотянуть» их доход до минимальной зар-
платы.

ДЕНЬГИ ДЛЯ ФНС

Самозанятым гражданам вернут налог на доходы, 
который они отдали в прошлом году. Еще эти лю-
ди получат «налоговый капитал» в размере одного 
МРОТ (12 130 российских рублей), чтобы распла-
титься в 2020-м.

НА ЛЮБЫЕ НУЖДЫ

В мае и июне Правительство выплатит малым и 
средним предприятиям 12 130 российских рублей на 
одного сотрудника. Возвращать эти деньги не надо, 
а потратить можно на любые нужды, включая зарплаты. 
Чтобы получить средства, у компании не должно быть 
просрочек по налогам на сумму более трех тысяч рос-
сийских рублей. Еще одно условие – сохранность штата.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ НЕ СПЕШИТ

Медикам, которые работают с коронавирусными 
больными, назначили специальные выплаты. Врачи 
получат 80 тысяч рублей в месяц, медсестры – 50 ты-
сяч, младший персонал – 25. Всего на эти цели из 
бюджета выделят более 55 миллиардов российских 
рублей. Регионам перечислили 27 миллиардов, но 
вот загвоздка – их не получила и половина медиков. 
Узнав об этом, Владимир Путин потребовал срочно 
закрыть вопрос. Проверит лично.

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

В прошлом году малый и средний бизнес получил 
рекордный объем кредитов – по данным агентства 
«Эксперт РА», 7,8 триллиона российских рублей. 

Рост выдач наблюдался три года подряд. Сейчас 
заимствования есть более чем у 97 тысяч предпри-
ятий. Во время эпидемии предпринимателей решили 
поддержать займами с низкими ставками.

Например, системообразующие компании мо- 
гут получить кредит на поддержание оборотных 
средств и сохранение рабочих мест. Ставка – 5,5 про-
цента, вернуть деньги надо через год. Выдадут такой 
заем предприятиям, которые максимально сохрани-
ли штат.

С 1 июня стартует и кредитная программа поддерж-
ки занятости для компаний в пострадавших отраслях 
и социально ориентированных НКО.

ПАУЗА НА ПОЛГОДА

Банки предоставляют бизнесменам кредитные 
каникулы – отсрочку платежей на полгода по кре-
дитам, выданным до 3 апреля. В это время никаких 
неустоек начисляться не будет. Заемщики-физлица 
тоже «сделают паузу» – на полгода. Для этого их до-
ход должен упасть хотя бы на треть, а отсрочки по 
платежам – отсутствовать.

МАМИНЫ ДЕНЬГИ

Все семьи с детьми от 3 до 16 лет получат едино-
разовую выплату в 10 тысяч российских рублей на 
каждого ребенка. Заявление оформляется на сайте 
Госуслуг (posobie16.gosuslugi.ru) или Пенсионного 
фонда (www.pfrf.ru). Нужно внести данные ребенка 
(номера свидетельства о рождении и СНИЛС), ука-
зать реквизиты своей банковской карты. Документы 
принимают до 1 октября: в течение пяти дней рас-
смотрят и за три дня переведут деньги.

ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО

За эту весну количество тех, кто потерял рабочее 
место, удвоилось – более 1,6 миллиона человек. На 
апрель – июнь пособие по безработице увеличили до 
12 130 российских рублей. Если в такой семье есть 
дети младше 18 лет, один из родителей получает еще 
дополнительно по три тысячи на каждого ребенка.

ВСЕ ВИДИТСЯ НА РАССТОЯНИИ

Госуслуги доступны онлайн. Например, чтобы 
встать на учет в качестве безработного и оформить 
пособие, надо подать заявление через портал «Рабо-
та в России» или на Госуслугах. А вот инвалидность 
до 1 октября продлят автоматически.

Паспорта и водительские удостоверения, чей срок 
действия заканчивается в период с 1 февраля по 15 
июля, пока считаются действительными. А у детей, 
которым исполнится в это время 14 лет, основным 
документом останется свидетельство о рождении 
или загранпаспорт.

ДЕЛО ВИРУСА БОИТСЯ

АРЕНДНЫЕ КАНИКУЛЫ В БЕЛАРУСИ
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Эксперты 
предупреждали  

о всплеске 
безработицы из-за 
эпидемии, первые 

пострадавшие 
уже появились.

А КАК У СОСЕДЕЙ ВАЖНО
Российское Правительство уже приняло два 

пакета мер по поддержке экономики в условиях 
пандемии. На них выделят более двух триллио-
нов российских рублей. На спасательный круг 
могут рассчитывать особенно пострадавшие от 
коронавируса – авиаперевозчики, туристический 
и гостиничный бизнес, предприятия по органи-
зации досуга, физкультурно-оздоровительной 
деятельности, общепита. Список расширяется: 
недавно в него вошли торговля через автоматы 
и народные художественные промыслы.

СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Финансовую поддержку получат не только медицинские работники. Президен-

том подписан указ о материальном стимулировании работников государственных 
организаций, оказывающих социальные услуги в условиях неблагоприятной эпи-
демиологической ситуации.

Надбавки положены сотрудникам, осуществляющим стационарное социальное 
обслуживание, отделений круглосуточного пребывания территориальных центров 
социального обслуживания населения при работе вахтовым методом за 169 часов 
такой работы. 

Размер выплат зависит от того, будут ли выявлены в этих организациях инфек-
ции по перечню, определяемому Минздравом. 

При выявлении в организациях случаев инфекций и контактов с инфицированными, 
а также лицами, отнесенными к контактам первого уровня, надбавка врачам-спе-
циалистам составит 1,5 тысячи рублей, медработникам со средним специальным 
медицинским образованием – 1,3 тысячи рублей, иным работникам – 900 рублей.

При отсутствии выявленных в организациях случаев инфекций и (или) лиц, отне-
сенных к контактам первого уровня, соответствующие надбавки составят: врачам-
специалистам – 500 рублей, медработникам со средним специальным медицинским 
образованием – 400 рублей, иным работникам – 250 рублей.

В Беларуси работают 88 домов-интернатов, 64 отделения круглосуточного пре-
бывания при территориальных центрах социального обслуживания населения. 

В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации в апреле было при-
нято решение о поэтапном переходе на вахтовый метод работы, который призван 
уменьшить риск распространения инфекций в таких учреждениях.
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Елена ГУСАРЕНКО

 ■ Про акцию #мывместе – 
помощь пожилым людям 
в период пандемии – я ус-
лышала от коллег-журна-
листов. Зацепило: надо же, 
безо всякого принуждения 
и  обязаловки, без возна-
граждения кто-то готов 
тратить свое время и даже 
деньги на незнакомых лю-
дей. Почему я не с ними? 
Захотелось влиться в  эту 
эстафету добра  – не как 
журналист, а как обычный 
волонтер. Чтобы все было 
по-настоящему, взаправду. 
Чувство нужности, полез-
ности, единения.

Оказалось, стать волон-
тером очень просто: нужно 

зарегистрироваться на сай-
те dobro.ru, пройти обуче-
ние, получить сертификат 
и аккредитацию. И вот уже 
в Центре городских волон-
теров Санкт-Петербурга на  
13-й линии Васильевского 
мне выдают 
СИЗы (не-
дельный на-
бор масок, 
п е р ч а т о к 
и  антисепти-
ка), проводят 
инструктаж 
и дают добро на благое дело.

Поток людей в штаб не ис-
сякает – сюда идут и идут сту-
денты (среди них очень много 
медиков), их преподаватели, 
домохозяйки, бизнесмены. 
И – журналисты. Нас таких 
в этом волонтерском движе-

нии несколько. Мы не только 
волонтерим, но и рассказы-
ваем истории своих подопеч-
ных в СМИ, развеиваем мифы 
и фейки о добровольчестве. 
На общем информационном 
фоне о  числе заболевших 

и  погибших, 
неопределен-
ности вообще 
такие сюже-
ты – как надеж-
да, даже как 
уверенность, 
что мы это пе-

реживем. Если будем вместе.
Утро волонтера начинает-

ся с соцсети. Нет, не для то-
го, чтобы «насерфить» что-
нибудь интересное. В нашем 
случае это необходимый ин-
струмент в работе доброволь-
ца. Здесь мы заполняем «жур-

нал здоровья» (Температура? 
Признаки ОРВИ? Есть? Сегод-
ня побудьте дома!) и ждем ин-
формации, которую сбрасыва-
ет куратор из штаба.

– Доброе утро! Актуальные 
обращения…

Заявки разбираются спо-
ро – волонтеров явно больше. 
С марта, начала пандемии, 
когда, собственно, и запустил-
ся проект помощи пожилым 
людям в  изоляции, только 
в  Санкт-Петербурге добро-
вольцев около трех тысяч – по 
сотне с лишним в каждом рай-
оне. И уже свыше пятнадцати 
тысяч выполненных заявок. 
Откликнуться на конкрет-
ную могут сразу несколько 
человек с разницей в секунды. 
Достается тому, кто заброни-
ровал первым. Остальные не 
обижаются, ждут своей оче-
реди. Бывает и так, что кто-
то «опоздавший» находится 

рядом с указанным адресом – 
и только по этой причине про-
сит отдать ее, чтобы пожилые 
люди оперативно получили 
помощь.

– 578 390, Кирочная, 10 – 
я тут в двух шагах. Подели-
тесь?

Как правило, отказов в та-
ких случаях не бывает: во-
лонтеры понимают, что время 
и силы – их главный ресурс.
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– Здрав-
ствуйте! Га-
лина Никола-
евна? Меня 
зовут Елена. 
Я волонтер, 
по вашей 
заявке но-
мер…  – так 
н ач и н а е т -
ся общение 
с заявителя-
ми по теле-
фону. Они 
р а з н ы е , 
совсем по-
жилые и не очень, доверчивые и чрезмерно 
бдительные. Глуховатые, разговорчивые и, на-
оборот, лаконичные.

– Нет, у меня другой номер заявки!
В этот момент чувствуешь растерянность. Как? 

На каком этапе произошел сбой? Сейчас старуш-
ка подумает, что ты какая-нибудь мошенница, 
и уже не станет звонить за помощью. Пока ли-
хорадочно соображаешь, что делать, слышишь:

– Ой, доченька, прости! Это я прошлый заказ 
посмотрела! Да, все правильно ты сказала.

Выдыхаешь с облегчением.
– Говорите, что нужно купить, я записываю.
Достаток у всех обратившихся за помощью 

разный. Но в большинстве своем это все-таки 
малоимущие старики. Для волонтеров из мо-
лодого поколения такое непосредственное со-
прикосновение с нищетой – почти откровение, 
которым они делятся в волонтерских чатах.

– У кого была самая маленькая сумма заказа?
– У меня 150 российских рублей.
– О чем вы! Сегодня я покупала таблетки за 

25  российских рублей! И мне бабулечка говорит: 
ой, а в озерах (простонародное название одной 
аптечной сети) были за 19... и еще десять про-
центов скидка.

– У меня 22 российских рубля. Это два батона 
«Красная цена» и газетка (бесплатная).

Волонтеры, у которых есть дисконтные кар-
ты продуктовых магазинов и аптек, собрали их 
вместе в чате, чтобы ими могли пользоваться 
все – для экономии средств стариков. Нередки 
и такие ситуации:

– Купила продукты в одном магазине, потом 
увидела в другом все то же самое дешевле  
и купила заново. А предыдущий пакет себе оста-
вила.

Режим изоляции старики со-
блюдают очень строго – то ли 
в силу советского воспитания, то 
ли действительно боятся вируса. 
А потому очень изобретательны 
в вариантах того, как можно со-
вершить обмен купленных им 
продуктов на деньги.

– Помню, был день, начиналось 
все, как обычно. Но вот падает 
заявка, и мы даже не знали, что 
продукты надо передавать через 
окно, – рассказывает волонтер 
Макс Рубчинский. – Закупаем 

по заявке, едем уже на адрес, зво-
ним в домофон, не берут, звоню 
еще раз, мне отвечает бабушка: 
«Я не открою! Обходите дом, встре-
чу у окна». И правда – встретила, 
открыла окно и взяла палку. Мы 
надели на нее пакет. Она пал-
ку с пакетом втянула в квартиру. 
Просто бабушка боится с кем-то 
контактировать. Но пока нашли ее 
окно, рассчитали по квартире, еще 
и поцарапались, когда через кусты 
лезли…

Моя старушка тоже общалась 
со мной через окошко – выкинула 
в легком пакете рецепт на лекар-
ства. А тот порывом ветра сдуло 
на чьи-то грядки. Пришлось туда 
лезть, за что и получила по шапке 
от хозяйки огорода. Правда, забра-
сывать полученное лекарство таким 
же образом я не стала. Пришлось 
убеждать бабушку, что я даже не 
буду дожидаться, пока она дверь 
откроет, просто повешу пакет на 
ручку и уйду. И да – где только день-
ги нам не оставляют за купленные 
продукты: под ковриком, в газете, 
на соседском подоконнике!

Деньги – самый болезненный 
вопрос в отношениях волонтеров 
и их подопечных. Всех заявителей 
предупреждают: волонтеры при-
дут обязательно, за продукты нуж-
но заплатить. Бывает, и купишь-то 
не очень много, и на скромную 
сумму, а у стариков и того нет на 
руках.

– Доченька, может, ты у меня тог-
да часть продуктов возьмешь?

По обстановке в квартире (куда 
мы не входим, но через распахну-
тую дверь несложно понять, каков 
достаток у человека) видно, что 
денег и вправду в обрез. Оставля-
ешь все, как есть, и объясняешь, 
что в таких случаях можно просить 
о бесплатном продуктовом наборе 
(несколько торговых сетей предо-
ставили их для малоимущих пожи-
лых). В фиксируемых колл-центром 
заявках эти категории маркируют: 
«Нужны продукты. Денег нет».

Истории про таких вот одино-
ких и практически нищих стари-
ков я размещаю на своей страни-
це в Фейсбуке – и многие тут же 
откликаются с предложениями по-
мочь. Деньгами, продуктами, раз-

возкой на машине. Стандартный 
бесплатный продуктовый набор – 
это сухпаек с крупами, сахаром, 
чаем, иными словами, только самое 
необходимое, а друзья предлага-
ют порадовать еще и чем-нибудь 
вкусненьким.

– Давайте купим корюшку или 
сладостей каких!

Одной такой заявительнице на-
бор, дополненный всякими вкус-
ностями, привезла как раз на ее 
80-летие.

– Вот день рождения, а я без 
денег совсем… – Элла Ивановна 
всплескивает руками. – А вы мне 
такой праздник устроили!

Идешь обратно окрыленная, буд-
то сама день рождения отмечаешь.

ТАБЛЕТКИ ЗА 25? ДОРОГО!

ПРИВЕЗИТЕ ДВА БАТОНА ЗА 22 РУБЛЯ 
И БЕСПЛАТНУЮ ГАЗЕТУ...

SOUZVECHE.RU
КАК 81-ЛЕТНЯЯ БЛОКАДНИЦА 
БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ РАЗВОЗИТ 
ПРОДУКТЫ НУЖДАЮЩИМСЯ, 

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

У ОТКРЫТОГО ОКОШКА
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Некоторые бабушки и дедушки настолько 
боятся заразы, что соглашаются 
забирать продукты только через окно.

Вот обычный список покупок  
находящегося в изоляции пенсионера. 
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В один из дней случились сюр
призы. Сначала пришла заявка от 
бабушки с подозрением на COVID 
(я так понимаю, в легкой фор
ме, раз дома). Это значит, что 
нужно было ехать в штаб за 
спецкостюмом (такие поступи
ли в распоряжение волонтеров 
для подобных заявок – см. фо-
то) и только потом – к ней 
самой.

Страшновато, ко
нечно. Приехала туда 
и «скорая», которая 
и решила все вопро
сы.

Зато вторая бабуш
ка оказалась сестрой 
любимого мною бар
да Юрия Кукина!

– Вы откуда по
едете? Из Стрельны? 
О, да вы моя землячка, 
я до вой ны в Петерго
фе жила.

Представляете? Вот 
закончится весь этот 
ужас с пандемией, и я бе
гом к ней за воспомина
ниями.

Одна из последних 
вводных из волонтер
ского штаба  – обяза
тельно уточнять у  за
явителей, нет ли у них 
признаков ОРВИ или 

тем более подтвержденного теста 
на коронавирус.

– У нас была ситуация – волон
тер приехал к больной и сам зара

зился, – телеграфировали кура
торы.

Остальные заволновались. 
Нет, не изза возможности забо
леть (хотя опасность осознают).

– Что же теперь – отказы
вать?

Успокоили: никто захво
равших стариков без по
мощи не оставит, про
сто приезжать к ним 
будут специально обу
ченные для таких кон
тактов люди.

Несмотря на нео
пределенность, и во
лонтеры, и их подо
печные строят планы 
на «мирную жизнь». 
Старики рассказыва

ют, куда пойдут, когда 
разрешат выходить на 
улицу. Волонтерское со

общество фантазирует, 
как собрать всех вместе – 
пока большинство знако
мы друг с другом только по 
чатам, не лично. Наконец 

пообщаться лицом к лицу. 
И придумать опять чтонибудь 
очень нужное и интересное.

Поражает, что наши подопечные, пре
жде чем сделать заказ, всегда интере
суются:

– Вы пешком или на машине?
Это чтобы волонтеру не пришлось тащить 

очень тяжелые сумки на себе. Радуются, 
когда говоришь, что на машине: значит, 
могут позволить себе заказать побольше. 
Мы, правда, предупреждаем, что покупаем 
только самое необходимое (без излишеств 
и спецзаказов) с расчетом на десять дней. 
Потом можно сделать новую заявку.

Конечно, в силу возраста старики очень 
консервативны. И если волонтер распола
гает к себе, просят, чтобы и в дальнейшем 
приходил именно он. Поэтому у многих 
из нас уже есть постоянные «клиенты» – 
они все так же звонят на горячую линию 
и потом сообщают номер заявки своему 
волонтеру. Так что в чате то и дело встре
чаются заявки из будущего:

– 317  921 отдайте мне, это моя 
 бабулечка!

У меня тоже есть такие – навещала их 
уже не единожды. И каждый раз спра
шивают:

– Леночка, можно, я буду напрямую те
бе звонить?

Приходится объяснять – если чтото со
всем срочное или просто поговорить, как 
тут откажешь. Но если все идет своим 
чередом, лучше позвонить на общий но
мер. Вопервых, у меня могут быть другие 
заявки или я вовсе не в городе. А старики 

не должны оставаться без помощи. Во
вторых, это все же статистика. Не столько 
для отчетности, сколько для понимания 
ситуации с нуждами пожилых.

Часто отношения с нашими стариками 
выходят за рамки формальных «купил – 
принес – отдал». Когда в заявках долго 
не видишь знакомый адрес, начинаешь 
беспокоиться, все ли в порядке, звонишь 
уже сама. Есть у этой медали и другая сто
рона – нами начинают манипулировать. 
И вместо необходимых продуктов в за
казе появляются земля для рассады, бар
хатцы, два пакета семян, журналы «Дача 
круглый год» и сканворды. Здесь уже 
каждый решает сам, что делать. И все же 
волонтеры, как правило, в таких просьбах 
не отказывают – понятно, что старикам 
одиноко и не хлебом единым жив человек.

А наши подопечные – очень благодар
ные. Все норовят чемнибудь угостить, 
накормить. Отказываемся, соблюдаем 
режим безопасности – бесконтактное об
щение. Но старики идут на уловки, так 
что то и дело в переданной тебе газете 
(пакете) с деньгами за заказ оказывается 
то шоколадка, то конфета. Один из моих 
заявителей вообще умудрился завернуть 
в плотный пакет миниторшер размером 
с палец на автономном питании.

– Валентин Иванович, ну нам же не по
ложено. Зачем вы? Спасибо, конечно!

– Так не вами и положено, а мной, – 
шутит, как молодой.

К Дню Победы за три дня нужно было 
развезти около шести тысяч подароч
ных наборов ветеранам – по официаль
ным данным, именно столько их сейчас 
в СанктПетербурге. От желающих по
здравить героев войны не было отбоя. 
Так что кураторам даже пришлось воз
звать к порядку:

– Ктото и обычные заявки должен вы
полнять! Остальные «ба и де» (так ла
сково сокращают бабушек и дедушек) 
никуда не исчезли.

Многие адреса не совпадали с факти
ческим местом проживания. Пришлось 
проводить почти разведку боем, выспра
шивая у соседей контакты родственни
ков, а у тех – где найти участника войны, 
чтобы вручить ему подарок. Находили 
через десятые руки – и радости с обеих 
сторон не было предела.

– Всю войну работала в госпитале, 
а сейчас, видишь, – еле хожу, – смуща
ется наш ветеран. И, внезапно выпря
мившись, чеканно: 

– Поклонимся великим тем годам. Тем 
славным командирам и бойцам. И мар
шалам страны, и рядовым. Поклонимся 
и мертвым, и живым!

Как тут сдержать слезы? Плачем вме
сте. Да, этот праздник такой…

В эти дни волонтерские чаты были пере
полнены эмоциями. Так родились новые 
проекты – сделать фильм о тех, с кем 
встретились, напечатать книгу их воспо
минаний, помочь с ремонтом квартир. Что 
характерно – вопросы решались букваль
но за считаные часы. Тамаре Сухановой, 
блокаднице и участнице Великой Оте
чественной войны, которая нуждалась 
в креслекаталке, волонтеры за день со
брали нужную сумму и привезли столь не
обходимое средство передвижения. Еще 
раньше пожилой петербурженке, спавшей 
на полу на матрасе изза отсутствия кро
вати, эту кровать приобрели. Покупаются 
лекарства, обогреватели.

– Дорогие волонтеры! На данный мо
мент переводы на лекарства уже пре
высили нужную сумму. Я благодарна за 
вашу отзывчивость. Излишек отправлю 
тем, кто на ремонт собирает, получится 
эстафета добра.

И уже закрепляются договоренности, 
что своих ветеранов будут навещать про
сто так, не по поводу, не только в связи 
с праздниками и памятными датами.

В абсолютном большинстве слу
чаев от стариков уходишь с поло
жительными эмоциями – их улыбки 
и благодарность, твое осознание 
собственной нужности придают сил, 
даже если вымотана физически  
до крайности. Другое дело, когда 
бываешь опустошена морально – от 
увиденной нищеты и беспросвет
ности, от безучастности тех, кто на
ходится с этими стариками рядом, 
но словно не замечает или не хочет 
замечать их бедственного положе
ния. И, конечно, от какогото сбоя 
в системе.

Была у меня такая выматывающая 
заявка, хотя ничто не предвещало 
глобальных трудовых и временных 
затрат. Обычное дело – взять ре
цепт, купить лекарство. Но оно в нуж

ной дозировке и комплектации было 
только в двух аптеках – и обе рас
положены далеко, с долгими пере
садками.

В самой аптеке, куда в итоге до
бралась, очередь на два часа. И все 
равно лекарство оказалось в другой 
комплектации.

– Не знаю, что вам там в справоч
ной сказали, у нас только такое.

На «туда – там – обратно» ушло 
почти пять часов. У меня. Относи
тельно молодой и здоровой. С уче
том  нервотрепки изза сразу двух 
севших телефонов (так что нельзя 
было предупредить, что я не пропала 
с деньгами, а просто еще в дороге) 
обратно я вернулась совершенно раз
битая. А ведь в нашем деле главное – 
не перегореть.

ВЕТЕРАНОВ ИСКАЛИ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЫЕ РУКИ

ГЛАВНОЕ — НЕ ПЕРЕГОРЕТЬ

ЗАЯВКИ С COVID
ВЫШЛИ ЗА РАМКИ «КУПИЛ – ПРИНЕС – ОТДАЛ»
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В такие костюмы переодеваются 
энтузиасты, чтобы общаться  
с теми, кто болен COVID-19.

Ребята и девчата жертвуют личным 
временем, чтобы помочь одиноким 
«ба и де» — бабушкам и дедушкам.

Участники войны встречам  
и вниманию всегда рады.  
За разговорами с ними 
можно не заметить, 
как день пройдет. 
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ В России сдавать ЕГЭ придется 
в масках, а документы в вуз – дис-
танционно.

КОГДА УЙДЕМ  
СО ШКОЛЬНОГО ДВОРА?
15 мая большинство российских 

школьников завершили свой учеб-
ный год. Причем два последних ме-
сяца они учились дистанционно. До 
конца весны грызть гранит науки на 
удаленке остаются только ученики 
9–11-х классов. Оставалось выяснить, 
как уйдут выпускники «со школьно-
го двора»: сдавая экзамены или нет. 
ЕГЭ – сам по себе стресс для школьни-
ков, а в нынешних условиях и вовсе 
двойной удар по нервам.

Для девятиклассников решение ока-
залось быстрым и радикальным: их 
обязательное тестирование ОГЭ по 
русскому языку и математике просто 
отменили. А финальные оценки за год 
выставят по результатам итоговой ат-
тестации. А вот для 11-классников ЕГЭ 
никто отменять не собирается, избегут 
его только те, кто не будет в этом году 
поступать в вузы. При этом все получат 
аттестат по итогам школьного обуче-
ния – вне зависимости от ЕГЭ. С 2009 
года его выдавали лишь при успешной 
сдаче двух обязательных экзаменов: 
русского языка и базовой математики. 
В случае неудачи полагалась только 
справка об окончании школы.

Полной определенности с итоговы-
ми испытаниями тоже нет. Даты по-
стоянно переносятся. Изначаль-
но первые экзамены, географию 
и  информатику, выпускники 
должны были сдавать 28 мая, по-
том их сдвинули на 8 июня, но на 
прошлой неделе глава Мин-
просвещения Сергей Крав-
цов снова перенес сроки – те-
перь уже на неопределенное 
время. Скорее всего, это будет 
конец июня, а завершится пе-
риод ЕГЭ до 11 июля. Загвоздка, 
естественно, в новых условиях, 
в которых школьникам пред-
стоит сдавать тестирование. На-
пример, ходят разговоры о том, 

что экзамен по русскому как самый 
массовый, возможно, придется про-
водить в два дня.

– Пока разговоров о переносе ЕГЭ на 
август нет. У нас в запасе еще месяц, 
даже чуть больше, чтобы понять, как 
развивается ситуация с пандемией. 
При этом есть жесткие требования 
от Рос потребнадзора к пунктам про-
ведения экзаменов. Это и обеззара-
живание воздуха в помещении, и дети 
в масках и перчатках. По закону ор-
ганизаторы ЕГЭ – региональные вла-
сти. Сейчас с ними идут переговоры, 
смогут ли они за оставшееся время 
организовать сдачу экзаменов в та-
ких условиях. Нельзя проводить ЕГЭ 
в разных регионах в разные даты, – 
считает заведующий лабораторией 
НИУ ВШЭ Александр Милкус.

ВЗЯТЬ И ОТМЕНИТЬ
Обычно ЕГЭ сдают в школах, часто – 

в чужих. Вполне возможно, что в этом 
году для Единого госэкзамена будут 
предоставлены вузовские аудитории, 
где разместить учеников на безопас-
ном расстоянии проще, чем в классах. 
Ректоры вузов к этому готовы.

Не станут, как бы многие школьники 
об этом ни мечтали, менять и форму 
проведения ЕГЭ. Все экзамены долж-
ны пройти вживую, а не на удаленке.

– Нет механизма, чтобы проводить 
ЕГЭ дистанционно, учитывая количе-
ство школьников, которые собираются 
его сдавать (больше семисот тысяч че-
ловек. – Прим. ред.), – гово-
рит Александр Милкус.

Организовать онлайн-работу и иметь 
точное доказательство, что за компью-
тером сидят именно те, за кого они себя 
выдают, увы, сейчас нельзя.

Были и другие варианты. Омбуд-
смен в сфере образования Амет Во-
лодарский предлагал зачислять в вузы 
по результатам итоговых школьных 
оценок и  портфолио абитуриента: 
результатам олимпиад, спортивных 
и других достижений. Этого не будет. 
Вузы объясняют свой отказ так: атте-
стовать школьников, которые придут 
с примерно одними и теми же балла-
ми, очень сложно. Стобалльная шкала 
ЕГЭ – более развернутая. Председа-
тель Союза ректоров, руководитель 
МГУ Виктор Садовничий высказал 
идею оставить два экзамена: русский 
и профильную математику. Но от этого 
тоже отказались – их результатов не-
достаточно, особенно если речь идет 
о профильных технических вузах, где 
нужна физика или химия.

ЧЕТКО ПО СПИСКУ
Обязательных предметов на ЕГЭ на 

этот раз нет, если не считать русского, 
который нужен почти в любом 

институте, поэтому его все 
и станут сдавать. А вот базо-
вой математики в этом году 
не будет, только профиль-
ная. Те выпускники, кото-
рые заявились в марте на 
ЕГЭ, а сейчас поняли, что 
какой-то предмет не тянут 

и плохо к нему подготовились, могут 
не писать работу. Главное, помнить: 
в любом случае вам придется сдавать 
три экзамена, которые нужны для по-
ступления на ту или иную специаль-
ность. Кроме того, вузы будут серьез-
но оценивать портфолио и результаты 
олимпиад. С последними, правда, тоже 
все непросто – они обычно проходят 
в марте-апреле. В этом году, само со-
бой, их не было. 

Что касается вузов, где проводятся до-
полнительные испытания, их в России 
не так много: порядка десяти – двенад-
цати. Эти экзамены будут проходить 
дистанционно. Отказаться от них нель-
зя, так как список вузов и специально-
стей, по которым будут проводиться эти 
экзамены, уже утвердило Правитель-
ство. И менять его поздно и сложно.

Вузам в этом году из-за коронавируса 
придется изменить и правила приема. 
И такая возможность есть. Все про-
цедуры пройдут более сжато: с 11–13 
июля начнется прием документов, что-
бы к 15 августа завершить первую вол-
ну зачисления, а к 19 августа – вторую. 
При этом все документы, скорее всего, 
будут приниматься онлайн: либо через 
личный кабинет на сайте вуза, либо 
по электронной почте. Такой вариант 
существовал в последние годы. Просто 
им мало кто пользовался. Теперь на-
оборот – лично принести свой аттестат 
в  будущую альма-матер можно будет, 
только если ситуация с заболеваемо-
стью позволит.

Если ЕГЭ нельзя проводить дистанционно, 
то в вузах, как предложил министр образо-
вания и науки Валерий Фальков, все квали-
фикационные и выпускные работы сдаются 
онлайн. Точно так же пройдут и выпускные 
вечера, где будут вручать дипломы. По одну 
сторону экрана – ректор, по другую – студен-
ты. Зачитают фамилии, продемонстрируют 
диплом, а когда закончится эпидемия, мож-
но будет приехать в канцелярию и забрать 
документ. Предполагается на платформе 
«Россия – страна возможностей» органи-
зовать Всероссийский выпускной вечер для 
студентов. Скорее всего, это будет концерт. 
Что касается «звуков нестареющего валь-
са» для выпускников школ, то этот вопрос 
обсуждается. Но во многих городах уже го-
товят последние звонки в режиме онлайн.

Следующий учебный год в школах и вузах 
пока планируют начать 1 сентября – в обыч-
ном режиме. Если вузы не будут успевать 
из-за сроков приемной кампании, то первые 
пары сдвинут на понедельник, 7 сентября. 
Пока другие даты начала учебного года вро-

де бы не рассматривают, хотя Роспотребнад-
зор и говорит о резервной дате – 1 октября.

И если в вузах смогут и дальше прово-
дить часть семинаров дистанционно, то как 
учиться школьникам в новой реальности, 
неясно. Требования, которые Роспотреб-
надзор выставил для организации учебного 
процесса, школами вообще невыполнимы. 
Это и учеба в разное время, в разных клас-
сах, причем так, чтобы дети на переменах 
не смешивались, и соблюдение дистанции 
в полтора метра.

– Есть норматив 2,5 квадратного метра 
на ученика, но во многих регионах и он не 
соблюдается, классы переполнены. А как 
быть с детскими садами, где дети постоянно 
находятся друг с другом? И их не рассадить. 
Как группа из двадцати человек сможет 
бегать на нужном расстоянии друг от дру-
га? Воспитатели сойдут с ума в первый же 
день. Надеюсь, за оставшееся время до 
осени Минпросвещения найдет общий язык 
с Роспотребнадзором, – говорит Александр 
Милкус.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК ОНЛАЙН ВЫПУСКНЫЕ
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ЭКЗАМЕН НА СТРЕСС

С соблюдением социальной дистанции списать будет еще  
сложнее.

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Централизованное тестирование стартует на две не-
дели позже.

Задача со звездочкой: как в нынешних условиях аттестовать ребят 
в конце года? Министр образования Беларуси Игорь Карпенко 
успокоил родителей и школьников – проблем не будет:

– Не надо нагнетать вопрос в каких-то технологических аспектах. 
Схема есть. Порядок аттестации никто не отменял, он действует. 
Учитель знает способности детей, он оценивает знания в целом по 
году, активность на уроках.

Многие парты сейчас пустуют. Но это не значит, что школь-
ники бездельничают. Обучение идет онлайн. Старшеклассники 
переживают: а как же последний звонок и выпускной? Общее 
решение такое – аттестаты о среднем образовании все получат 
в торжественной обстановке, но сделают в сценариях «поправки 
на эпидемию».

Централизованное тестирование начнется не с 13 июня, а с 25-го. 
Тестирование по русскому языку и математике, самое массовое, 
разделят на два дня. Но схалтурить и узнать ответы не получится, 
тесты повторяться не будут.

ПОСТУПАЙ КАК ЗНАЕШЬ
А В ЭТО ВРЕМЯ В БЕЛАРУСИ

Такого обилия бантиков 
и гольфиков в этом 
году мы не увидим.
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Вениамин СТРИГА

 ■ Почему для экологии больше 
пользы от подготовки грамот-
ных специалистов добывающей 
отрасли, чем от эмоциональ-
ных заявлений юной «зеленой» 
активистки Греты Тунберг, «Со-
юзному вече» рассказал ректор 
Санкт-Петербургского горного 
университета Владимир ЛИТВИ−
НЕНКО.

ЛОЖНАЯ УГРОЗА
– Владимир Стефанович, Гре-

та Тунберг выскочила на трибу-
ну ООН и с искаженным от яро-
сти лицом обвинила всех власть 
имущих в засорении планеты. 
Мол, правительства губят мир,  
в котором мы живем. Многие ей 
поверили.

– Дело же не только в Грете. Дерзкие 
выскочки, неучи всегда полны реши-
мости. Эта девочка сказала, что ей 
хочется в другом климате и в другом 
мире жить. И все стали обсуждать. 
А те люди, кто понимает, что такое 
ресурсы, что такое углеводородное 
сырье и за счет чего живет в том числе 
сама Грета, – они в одиночестве, их 
не слышат, они непопулярны.

– То есть угрозы для экологии на 
самом деле таятся не там, где их 
привыкли видеть?

– Как пример. Все авто-
мобили мира выделяют 
углекислоты меньше, чем 
поголовье скота выделя-
ет метана. Или вот нужно 
не допустить разложения 
гигантских запасов при-
родных морских гидратов. 
Они при нагреве атмосферы 
лишь на два градуса Цель-
сия дадут такие выбросы 
метана из Мирового океана, 
что все заводские трубы покажутся 
нам шуткой. Негатив от гидратов на 
биосферу оценивается в шесть раз 
выше, чем от всех промышленных 
и бытовых выбросов, вот это будет 
необратимая катастрофа.

МАГАЗИН 
КОЛОНИАЛЬНЫХ 
ТОВАРОВ
– Это борьба не за чистоту плане-

ты, а за влияние на рынке? И какие 
еще способы идут в ход?

– Мы хорошо видим те-
перь слабые звенья миро-
вого сообщества. У  Бра-
зилии, Чили, например, 
очень большие запасы 
ресурсов. Приходит туда 
Global InterGold, Barrick 
Gold Corporation – транс-
национальные компании. 
Полностью переориенти-
руют специа-
листа на це-
ли, никак не 
с в я з а н н ы е 
с его страной 
и  климатом 
планеты. 

– Как выхо-
дить из тако-
го положения?

– Я  обратился 
в  восемьсот уни-
верситетов всего мира, 
и мы собрались в Санкт-
Петербурге. Присутствовали 
пятьсот ректоров из-за рубежа.

Большая часть приехавших – 
около девяноста процентов – опре-
делила действующую сейчас Болон-
скую систему (она предусматривает 
двухступенчатое образование с бака-
лавриатом и магистратурой. – Прим. 
ред.) как не соответствующую зада-
чам подготовки кадров для промыш-
ленности. Это скорее  обучение буду-

щих преподавателей. При 
этом все осознавали, что 
сейчас львиная доля про-
фильных университетов 
мира работает по этому 
стандарту.

– Что же в нем не так?
– Он не учитывает серьез-

ных изменений последних 
лет. Наукоемкость и техно-
логичность горного произ-
водства совершили настоя-

щий прорыв. Это уже не примитивное 
производство. А мы в рамках имею-
щегося стандарта попросту не можем 
готовить современного профессио-
нального горного инженера. В Рос-
сии мы сохранили около пятой части 
специалитета – при непосредственной 
поддержке Владимира Путина. Еще 
готовим небольшую долю инженеров 
нефтегазовой отрасли. А по осталь-
ным направлениям получаем, по сути, 
только преподавателей – бакалавров, 
магистров.

ЧИСТАЯ ЭКОНОМИЯ
– Как задумана новая система 

переподготовки?
– Выпускник вуза работает два-три 

года в качестве стажера-специалиста 
на действующих предприятиях. По-
сле этого он проходит через один из 
центров переподготовки. И экзаме-
ны сдает независимым аттестован-
ным на международном уровне экс-
пертам, которые не заинтересованы 
в лоббировании интересов корпора-
ций. Это будет похоже на аттестацию 
летчиков или врачей. Горное произ-
водство не менее опасно и столь же 
ответственно, поэтому международ-
ная переподготовка нужна.

Одна из потребностей сейчас – 
укомплектовать компании про-
фессиональными горными инже-
нерами, которые умеют работать 
с энергосбережением, с миними-
зацией выбросов и другого воздей-
ствия на экологию.

– Заинтересованы ли сами ком-
пании в таких специалистах? Ка-
кая им от этого выгода?

– Все предприятия, которые 
возьмут в штат таких инженеров,  
в новой системе должны получать 
серьезные преимущества по стра-
ховым выплатам. И с этим стимулом 
они сами будут стремиться найти 
сертифицированных работников.

– Новые планы совместно готовить 
инженеров с Беларусью есть?

– Александр Лукашенко сделал так, 
что Белорусский национальный техни-
ческий университет стал одним из луч-
ших вузов в этой сфере, это совершенно 
точно. Там создали единую систему об-
разования, лабораторий, обучения прак-
тическим навыкам. Это просто здорово, 
я такого в мире больше нигде не видел. 
Мы с БНТУ уже подписали соглашение 
и вместе участвуем во всех программах. 
В этом белорусском университете и запу-
стили отделение международного центра 
ЮНЕСКО в области горнотехнического 
образования. 

Первая пробная группа белорусов уже 
учится в нашем вузе. Как только полно-
стью заработает та самая программа 
послевузовской подготовки и сертифи-
кации, их станет гораздо больше. Тем 
более что лаборатории университетов 
прекрасно дополняют друг друга. Наши 
стажеры из СПбГУ уже ездят в БНТУ, 
получили практические знания в произ-
водственных цехах и конструкторском бю-
ро БЕЛАЗа, на «Беларуськалии». С 2010 
года организуем около четырех поездок 
в год по 45 студентов и аспирантов. От-
туда приезжают к нам на студенческие 
семинары.

– Новое соглашение расширит взаи-
модействие?

– Заработает система двойных ди-
пломов или включенного обучения. Ат-
тестованные на международном уровне 
в качестве «горных инженеров» в Центре 
ЮНЕСКО выпускники будут высоко коти-
роваться уже на мировом рынке труда.

ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ!

ГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ
СП

ГУ

Александр КУЛЕВСКИЙ

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

СП
ГУ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Фотоальбом с воен-
ными раритетами из му-
зеев Беларуси и России 
выпущен при поддержке 
Постоянного Комитета 
Союзного государства.

Фотоальбом «Рарите-
ты военно-исторических 
музеев Беларуси и Рос-
сии» – особый. Он издан к 
75-летию Великой Победы 
и рассказывает о самых ярких экспонатах из фон-
дов военно-исторических музеев двух стран: Музея 
Победы на Поклонной горе, Белорусского государ-
ственного музея истории Великой Отечественной 
войны, Государственного историко-мемориального 
музея-заповедника «Сталинградская битва», Мемо-
риального комплекса «Брестская крепость-герой», 
Севастопольского военно-исторического музея-за-

поведника, Государственного мемориального ком-
плекса «Хатынь».

– Каждый разворот книги – это драматическая 
история, лаконично рассказанная, но в то же вре-
мя очень трогательная, – министр информации 
Беларуси Александр Карлюкевич бережно пере-
листывает страницы альбома. – Впечатляет гимна-
стерка защитника Брестской крепости, награды, 
пробитые пулями и осколками снарядов. Задумы-
ваешься, с какой силой и отвагой бойцы защища-
ли Отечество, как приближали Великую Победу. 

В книге можно узнать о судьбах военачальников. 
Это издание – свидетельство общей исторической 
памяти Беларуси и России. 

Презентация альбома, пятой книги, выпущен-
ной при поддержке Посткома, проходила в Минске. 
Госсекретарь Союзного государства Григорий 
Рапота представил книгу в ходе видеомоста из 
московской студии:

– Продолжаем серию военных книг, выпущенных 
с поддержкой Союзного государства. Сейчас работа-
ем над книгой, которая расскажет о Ржевской битве.

Одним из первых обладателей «Раритетов воен-
но-исторических музеев Беларуси и России» стал 
Александр Лукашенко. Книгу ему подарил посол 
России в Беларуси Дмитрий Мезенцев после це-
ремонии закладки в крипт Храма-памятника в честь 
Всех Святых в Минске капсул с землей, собранной 
в местах воинской славы.

Страницы альбома – это экскурсия по ведущим 
военно-историческим музеям Союзного государ-
ства. В книге можно узнать о судьбе разведчицы  
Надежды Троян. Золотой Звездой Героя Советского 
Союза она была награждена за участие в опера-
ции по устранению гауляйтера Вильгельма Кубе.  
Увидеть эту награду можно в Белорусском государ-
ственном музее истории Великой Отечественной 
войны.

 КНИГА НАШЕЙ ПАМЯТИ

Современный инженер не просто  
умеет управляться с любой 
техникой, он знает ее 
до последнего винтика.
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Анна ПОПОВА

 ■ Предупрежден – значит 
вооружен, считают ведущие 
белорусские медики. Они 
стараются разъяснять даже 
самые очевидные моменты, 
связанные с эпидемией.

КОГДА ЧАЙ С МАЛИНОЙ НЕ ПОМОЖЕТ
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– Риск подхватить инфекцию от пациента очень велик. По-
этому с конца марта весь наш персонал работает в средствах 
индивидуальной защиты, – рассказывает главный врач Моги-
левской городской больницы скорой медицинской помощи 
 Павел Ореховский. – Обязанность каждого медработника – 
носить маски, перчатки, халаты, экраны. Кроме того, посеще-
ние больных в стационаре строжайше запрещено. Передачи 
мы отдаем им после санобработки.

– Тест – это полоска или картридж, 
пропитанные раствором, который дол-
жен отреагировать на антитела к виру-
су, если они есть у человека, – говорит 
заведующая клинико-диагностиче-
ской лабораторией 1-й ГКБ Минска 
Татьяна Борисенко. – В специальное 
углубление помещаются кровь и бу-
ферный раствор, и уже через пятнад-
цать минут можно узнать результат. Ес-
ли проявятся полоски, отвечающие за 
наличие иммуноглобулинов M или G, 
значит, у человека антитела уже есть. 
Точность тестов, которые используют 
в Беларуси, составляет 98 процентов. 
Есть также метод ПЦР-диагностики, 
но он показывает наличие РНК само-
го вируса.

– В областных центрах 
трансфузиологии в Минске, 
Гродно и Гомеле, на станциях 
переливания крови в Могиле-
ве, Бресте, Молодечно и Ви-
тебске, а также в городском 
центре трансфузиологии на 
базе 6-й ГКБ Минска, – пе-
речисляет Лариса Гущина. – 
Донором иммунной плазмы 
может стать человек, у ко-
торого после выздоровления 
прошло не менее пятнадцати 
дней. 

Сдавать кровь и  плазму 
совершенно  безопасно, ни-
какого вреда для организма 
нет. Но есть строгое условие 
– допуск разрешен только 
клинически здоровым людям. 
От одного донора мы обыч-
но берем шестьсот милли-
литров –  такого количества 
хватит для лечения одного 
взрослого  пациента.

– Китайские коллеги выпу-
стили ряд публикаций, где ре-
комендовали применять такой 
метод. Используют его в Ита-
лии, большой проект запусти-
ла Американская ассоциация 
банков крови. В РНПЦ транс-
фузиологии и  медицинских 
биотехнологий эту работу на-
чали максимально оперативно. 
Донорами стали самые первые 
пациенты, которые перенесли 
вирус и выписались в конце 
марта, – комментирует глав-
ный внештатный специ-
алист Минздрава Беларуси 
по трансфузиологии Федор 
Карпенко. – Дело в том, что 
у тех, кто переболел, форми-
руется сначала иммуногло-
булин М, а потом иммуногло-
булин G – антитела, которые 
помогают бороться с заразой.

Такая помощь будет особен-
но нужна пациентам, у которых 
течение пневмонии среднетя-
желое или тяжелое, тем, кто 
находится на ИВЛ. Их соб-
ственная защитная система 
организма недостаточно силь-
на, чтобы противостоять виру-
су и вырабатывать антитела. 
И пассивная иммунизация – пе-
реливание реконвалесцентной 
плазмы – должна применяться 
в комплексном лечении.

– Именно этиотропного лечения – то есть кон-
кретно против коронавируса – действительно 
пока нет, – подтверждает Игорь Карпов. – Пре-

параты от вируса иммунодефицита чело-
века не оправдали надежд. Сейчас 

больше используют сочетание 
хлорохина и азитромицина – 

у нас его рекомендуют при 
определенных показаниях. 
Но по мере роста данных 
клинические протоколы 
будут пересматриваться 
и добавляться те или иные 
лекарственные средства.

– Наиболее тяжелые формы заболевания мы на-
блюдаем у пациентов, у которых есть сопутствующая 
патология. В первую очередь гипертония, нарушение 
обмена веществ, сахарный диабет, избыточная масса 
тела, обструктивные заболевания легких, иные недуги 
сердечно-сосудистой системы. Также в зоне риска люди 
старше семидесяти лет, – говорит министр здравоохра-
нения Беларуси Владимир Караник. – Наша задача – 
обеспечить социальное дистанцирование, защитить тех 
людей, которые наиболее уязвимы, оказать адекватную 
медицинскую помощь тем, кто заболел, максимально 
продолжать работу по изоляции контактов и прерыванию 
цепочек распространения вируса, чтобы не допустить 
лавинообразного роста. Мы постоянно анализируем свои 
ресурсы и перераспределяем их так, чтобы ситуация 
с коронавирусом не привела к увеличению смертности 
от других болезней, в том числе онкологических, сер-
дечно-сосудистых. Те же группы пациентов оказываются 
наиболее уязвимыми перед коронавирусом.

– Прежде всего следите за 
температурой – она повыша-
ется у девяноста процентов 
пациентов. При возникнове-
нии прогрессирующего каш-
ля, ухудшении самочувствия, 
развитии одышки нужно вы-
зывать врача, – предупреж-
дает Игорь Карпов. – В этих 
случаях чай с  малиной не 
поможет. Медики оценят тя-
жесть заболевания и другую 
симптоматику и примут ре-
шение о госпитализации или 
продолжении лечения в ам-
булаторных условиях.

– Вирус может оседать на всех поверхностях 
при кашле и чихании. Так что лучшая профи-
лактика – устраивать в доме частую влажную 
уборку. Моющие средства можно использовать 
любые, даже простой мыльный раствор, – сове-
тует Инна Карабан, заместитель начальника 
отдела гигиены, эпидемиологии и профи-
лактики Министерства здравоохранения. – 
Лучше всего уборку проводить в перчатках, 
чтобы избежать негативного воздействия на 

кожу рук. Также 
необходимо про-
ветривать кварти-
ру и  обрабатывать 
все предметы, которых 
касается коронавирусный 
больной. В  том числе телефоны, мебель, 
пульты управления телевизором, сантехнику.  
Чем чаще вы убираете, тем меньше риск ин-
фицирования окружающих. А вот опасения, 
что можно занести вирус с улицы на обуви  
или одежде, пока не подтверждаются. Не до-
казано, что вирус может передаваться таким 
образом.

– Пациентов с нетяжелым течением 
внебольничной пневмонии, не связанной 
с COVID-19, а также при легкой или бессим-
птомной форме коронавируса действительно 
выписывают – во избежание перекрестного 
инфицирования, согласно приказу Мин-
здрава Беларуси от 15 апреля. За со-
стоянием их здоровья будут следить 
на дому. Такое решение приняли 
для того, чтобы их самочувствие 
не ухудшилось от пребывания 
в больнице.

– Бактериальная пневмония 
приводит к  возникновению 
локального воспалительного 
процесса, – разъясняет Игорь 
Карпов, главный внештатный 
инфекционист Мин здрава 
Беларуси, заведующий кафе-
дрой инфекционных болез-
ней БГМУ. – Диагностируют 
ее с помощью выслушивания, 
рентгенографии, чтобы выя-
вить проявления в легких. А ви-
русная, как COVID-19, проходит 
диффузно, то есть очагов вос-
паления может быть много. При 
этом она способна провоци-
ровать развитие дыхательной 
недостаточности. Реже возни-
кают внелегочные осложнения, 
не так часто бывает острая по-
чечная недостаточность. Воз-
можен синдром полиорганной 
недостаточности.

Но не надо думать, что бак-
териальная пневмония проте-
кает легче. Разница в том, что 
при ней эффективна антибак-
териальная терапия. А против 
коронавирусной инфекции нет 
специфического лечения, од-
нако есть уже некоторые на-
работки и рекомендации.

«Чем коронавирусная 
пневмония отличает-
ся от обычной?»?

«У родственника диагностировали 
пневмонию, но в больнице не остави-
ли. Ему что же, так и придется бо-
леть дома? А вдруг это коронавирус?»

? «Прошло несколько месяцев, а лекар-
ства от нового вируса так и  нет. 
Слышала, COVID-пациентов ле-
чат даже препаратами для ВИЧ-

инфицированных. Помогают ли они?»

?

«Пошла на поправку 
 после коронавируса. Где 
я могу сдать плазму?»?

«Слышал про новый 
метод лечения коро-
навируса – плазмой пе-
реболевших. Что это 

такое? Используют ли его 
 в Беларуси?»

?

«Как сами врачи обеспечивают свою безопасность, 
работая с коронавирусом?»

«Что такое экспресс-тест,  
о котором сейчас все говорят, 
есть ли ему альтернатива?»

«Коллега заболел 
COVID-19. Меня отпра-
вили на самоизоляцию. 
Каких симптомов надо 

опасаться?»

?

«Мож-
но ли подце-
пить этот не-
дуг через кровь?»

– Нет. По информации ВОЗ, 
в мире не зафиксировано 
ни одного такого случая, – 
однозначно отвечает за-

меститель директора 
по трансфузиологии 

РНПЦ Лариса 
 Гущина.

?

?
«Как не заразиться в четырех стенах? 
А вдруг кто-то из семьи принесет ба-
циллу с улицы или из магазина?»?

? «Есть хронические заболевания дыхательных 
путей. Значит ли это, что я быстрее зара-
жусь новым видом пневмонии?»?

Режим самоизоляции в Беларуси 
так и не ввели, зато носить 
маски привыкли многие.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Конкурс «Поэзия  Победы»,  
на который россияне и белорусы 
каждый год присылают свои рабо-
ты, в этот раз посвятили Ржевской 
битве.

– Это было самое долгое и кровавое 
сражение Великой Отечественной. По-
этому мы совместно с Российским во-
енно-историческим обществом пред-
ложили школьникам и молодым людям 
до 25 лет написать стихотворения о ге-
роях Ржевской битвы. Поразмышлять 
о значении их подвига и о нашем долге 
перед ними, попытаться передать 
чувства бойцов и помочь со-
временникам с помощью по-
этического слова перенестись 
в те грозные годы, – рассказала 
корреспонденту «Союзного 
вече» руководитель Дет-
ского центра Музея По-
беды Елена Слесаренко.

Тема вызвала как ни-
когда сильный отклик. 
На конкурс прислали 
более шестисот ра-
бот из самых раз-
ных уголков Рос-
сии, а  также из 
ближнего и дальнего 
зарубежья. Самой юной 
участницей стала шести-
летняя Кира Глазунова 
из Красноярского края. 
Она посвятила героям 
Ржева такие строки:

Девятнадцать. Покалечен был
войной.

Девятнадцать лет. И был тот
страшный бой,

Где погибли все почти. А он живой.
Без сознанья был доставлен 

в медсанбат.
А когда глаза открыл, то был не рад.
Не хотел он жить. В глазах его
Голубых, как небо, было всё.
Он был призван в армию. Служил.
И с такими же ребятами дружил.
– Значение конкурса трудно пере-

оценить. Невозможно открыть де-
тям историю войны, просто показы-
вая стрелочки на карте. Прежде чем 

сесть за свое стихотворение, уверен, 
каждый из ребят постарался как 
можно больше узнать о Ржевской 
битве, чтобы понять, прочув-
ствовать, что испытывали наши 

солдаты, сражаясь за Родину. 
Поставить себя на их место. 

Самые лучшие стихотво-
рения войдут в мульти-

медийную экспозицию 
Музея мемориаль-
ного комплекса под 
Ржевом,  – пояснил 

 начальник науч-
ного отдела РВИО 

Юрий Никифо-
ров.

БОЙ ПОДО РЖЕВОМ
Бой подо Ржевом. Стонет земля.
Кровью пропитаны нивы, поля,
Плачут березы, осколком побиты,
А для солдат лишь в болоте могилы.
 
Бой подо Ржевом длиной 

в целый год…
Враг не прошел. И потом 

не пройдет.
Враг не прорвется отсюда к Москве!
Солнце пропало в черной золе.
 
Рвутся снаряды, пули свистят,
Танки фашистские в поле горят.
Ржев. Мясорубка. Железо и люди…
Разве про это мы позабудем?!
 
Четыреста тысяч советских солдат
Под Ржевом в могилах безвестных

 лежат…
Но память о них в нашем сердце 

живет,
И враг до Москвы никогда 

не пройдет!
Милана Карпенко и ее семья,  

1«А» класс, школа № 9, Ульяновск.

ПИСЬМО СОЛДАТА
Третий месяц я уже служу,
Становлюсь солдатом помаленьку,
А в затишье меж боев пишу
В дальнюю глухую деревеньку.
Шлю тебе привет издалека.
Здравствуй, моя добрая подружка!
Как живешь? Цела еще пока
Сердцу милая родная деревушка?
Что сказать о жизни фронтовой?
Бьем фашистов… Воевать учусь я.
Только очень хочется порой
Мне вернуться в наше захолустье.
Там в саду, как прежде, листопад
Всю тропинку золотом осыпал.
А у нас вчера шальной снаряд…
Восемь раненых и командир убитый.
К этому нельзя привыкнуть! Нет!
Сколько молодых ушли бесследно!
И никто не может дать ответ,
Для кого грядущий бой – последний.
Мы врагам Москву не отдадим,
Не отступим, как бы нас ни били!
И за то фашистам отомстим,
Что с Отчизной зверства сотворили!
За рассвет, разорванный войной,
Ранним утром после выпускного.
За мальчишек тех, что встали

в строй,
И назад вернуться дали слово…
За убитых женщин и детей,
За деревни, ставшие золою,
Выгоним непрошеных гостей…
Может, и не свидимся с тобою.
Ты письмо для внуков сохрани!
Чтобы прочитали и узнали,
Рядовой Петров погиб за них.
Каждый День Победы поминали!

Григорий Романов, 24 года, 
д. Писковичи, Псковская область.

МЫ ТАМ…
«Только в одной деревне Полунино, 

которая стоит в четырех киломе-
трах севернее Ржева, в братской 
могиле захоронено ТРИНАДЦАТЬ 
ТЫСЯЧ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ из 
 СЕМИДЕСЯТИ ТРЕХ ДИВИЗИЙ 
И БРИГАД...»

Петр Михин. «Артиллеристы, 
Сталин дал приказ!»

 
Небо с землей взрывы сшили.
Окопы-вены вздулись телами.
…Есть высота. 
Мы пока живы.
Как черви войны, землю 

сжираем.
Ползем, закрывая ее 

от снарядов.
Багровые реки – грязь и кровь.
Оскаленным ртом выгрызаем 

навеки
Силу земли и ее любовь.
Никто не отнимет. 
Уже – не страшно…
Черный тяжелый окопный мрак.
На хруст, наотмашь – 
все в рукопашный:
До вскрика, стона – враг.
Враг. 
Враг. 
Враг!
Надо вперед.
Дрожь земли танковая.
Граната жестко вросла в ладонь.
…Надвигаются дулами.
Надвигаются траками.
Громче грохота – шепот: 
Огонь!
…Тишины – ни на минуту 

молчания,
Здесь ее не втиснешь в года…
Деревня Полунино.
Сколько отчаянных
Землю собой закрыли тогда…
Небо синим шелком колышется.
Летают ангелами ветра.
Здесь дышится,
Здесь слышится:
Мы – там…

Константин Товескин,  
16 лет, Омск.

ПРИНОСИТЕ ЦВЕТЫ  
К ОБЕЛИСКАМ
Приносите цветы к обелискам
Неизвестных погибших солдат,
И глазами пройдите по спискам,
По фамилиям этих ребят.
 
Их привычные мирные будни
Опалила огнем война…
Их надежды, мечты и судьбы
Навсегда зачеркнула она.
 
На граните суровые даты
И незримая боль чьих-то слез…
Они там навсегда, в сорок пятом,
В тишине белоствольных берез.
 
Заросли боевые окопы,
Только памяти не зарасти,
И ведут нас старые тропы
Сквозь метели, туман и дожди.
 
Им теперь уж немного надо,
Лишь бы помнили их имена,
Не нашли их доныне награды,
Жизни их отняла война.
 
Кто-то мог бы стать музыкантом,
Кто-то пахарем, кто-то врачом,
Новым гением или талантом,
Заниматься мирным трудом.
 
Только им уже не вернуться,
С обагренных кровью полей,
Им бы только руки коснуться
Нерожденных ими детей.
 
Так давайте поклонимся низко,
Пока наши сердца стучат…
Приносите цветы к обелискам
Неизвестных погибших солдат!

Влад Борькин, 12 лет, п. Шатки, 
Нижегородская область.

Жюри возглавил поэт-песен-
ник Александр Шаганов, один 
из основателей группы «Любэ» и 
автор текстов для большинства 
песен коллектива. «Комбат», 
«Солдат», «Там, за туманами...» 
вышли из-под его пера. Компози-
ции на его стихи есть в реперту-
аре Аллы Пугачевой и Софии 
Ротару, Димы Билана и Алек-
сандра Маршала. На этот раз 
Шаганову пришлось оценивать, 
насколько хорошо потрудились чужие 
музы. Причем сразу в трех возрастных 
группах: школьников 11–13 лет, стар-
шеклассников, а также в категории от 
18 до 25 лет.

– Независимо от возраста в каждом 
из нас генетически живет память о на-
ших героических предках. Ни для од-
ной семьи война не прошла бесследно. 
Нужно, чтобы не прерывалась связь 
поколений, – рассказал поэт. – Читая 
стихи, присланные на конкурс, я радо-
вался настрою ребят. Многие строчки 
тронули за самое сердце. У многих еще, 
может, не так много умения и мастер-
ства, зато невероятно глубокие чувства. 
Все это слышится и читается. Еще по-
разило: конкурс был до 25 лет, но одну 
из работ прислала 84-летняя женщина. 
Это сложно назвать поэзией, скорее 
такие деревенские причитания о стар-
шем брате, погибшем на фронте. Без 
слез читать невозможно. Мы отдаляем-
ся от тех великих событий во времени. 
Но чувственно, что называется, своим 
нутром, мы все равно остаемся очень 
близки к тем годам.

– Многие говорят, од-
нако, что молодежь сей-
час равнодушна к теме 
войны.

– Глубокое заблужде-
ние. Наш конкурс дока-
зывает совершенно об-
ратное. Мне понравилось 
поэтическое размышление 
одной студентки. Она за-
дается очень серьезным 
вопросом: неужели все те 

лишения и страдания, которые выпали 
на долю наших отцов, дедов и праде-
дов, только ради того, чтобы наше по-
коление, в общем достаточно сытое, 
смотрело какие-то бесконечные бес-
толковые телевизионные программы 
по вечерам? Всю эту муть. Если бы 
солдат из ржевских окопов посмотрел 
на день нынешний, что он сказал бы 
о нас? Такой пронзительный вопрос, 
полагаю, многих заставит задуматься 
об истинном смысле своего бытия. Хочу 
в это верить, по крайней мере.

– Вашей семьи война тоже косну-
лась?

– Разумеется. Мой крестный, стар-
ший брат моего отца, дядя Вася был 
в блокадном Ленинграде, на фронте, 
награжден орденами. И песню «Комбат» 
я написал, вспоминая его.

– Есть ли вероятность, что какие-то 
стихотворения нынешних конкурсан-
тов тоже превратятся в песни?

– Мы обязательно посодействуем это-
му. Чтобы поэтическое слово ребят ста-
ло и песенным словом. Хорошая идея. 
Будем над ней работать.

«КОМБАТ, Ё, КОМАНДУЕТ ОН…» СЛОВО МАСТЕРУ

ЛАУРЕАТЫ

ПООЩРИТЕЛЬНЫЙ 
ПРИЗ

ЗАРОСЛИ БОЕВЫЕ ОКОПЫ, 
ТОЛЬКО ПАМЯТИ НЕ ЗАРАСТИ
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Участники вдохновлялись 
героями Великой  
Отечественной.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Юбилейное, 65-е по счету 
«Евровидение» прошло в  он-
лайн-формате. Традиционную 
финальную песню конкурсанты 
исполнили по видеосвязи, каж-
дый из своей квартиры.

ХИТЫ  
ИЗ ГАРДЕРОБНОЙ
Все было почти как обычно. Сна-

чала традиционные «полуфиналы». 
Их показали 12 и 14 мая. При этом 
соревнования не было. Все высту-
пления слились в большой концерт, 
где демонстрировали и клипы кон-
курсантов.

Показ «финала» под названием 
«Евровидение: Европа зажигает 
свет» состоялся 16 мая. Прямая 
трансляция шла в YouTube (на ан-
глийском языке) и на главных кноп-
ках обеих наших стран: на «Бела-
русь 1» и Первом канале.

В «финале» показали номе-
ра участников. Но не целиком, 
а 30-секундные нарезки. Помимо 
новичков, выступили лучшие му-
зыканты прежних лет. В том числе 
единственный двукратный побе-
дитель конкурса Джонни Логан из 
Ирландии, финалистки «Евросонга» 
из Израиля Гали Атари (выигра-
ла в 1979 году) и Нетта Барзилай 
(стала лучшей в 2018-м) и другие.

Музыканты из Союзного государ-
ства были одними из самых ярких 
участников. Беларусь представляла 
группа VAL в лице саундпродюсера 
Влада Пашкевича и вокалистки 
Валерии Грибусовой. Пара на сце-
не и в жизни. Лера, что интересно, 
победительница конкурса для во-
калистов на «Славянском базаре». 
Дуэт исполнил белорусскоязычную 
песню «Да відна».

Ребята изолировались в квартире. 
В гардеробной оборудовали студию.

– Печально, конечно, что при-
ходится смотреть «Евровидение» 
дома, попивая чай с печеньем, – 
взгрустнули Лера и Влад. – Однако 
идем дальше.

Вскоре дуэт выпустит альбом. 
А пока увидел свет их сингл «Ча-
стицы счастья» и идет работа над 
треком «Пустяк» для R&B-трилогии.

ДАЙ ЛЕЩА КАРАНТИНУ
Россию представляли Little Big, 

чьи танцевальные движения Skibidi 
повторяют уже не только подрост-
ки, но и весь мир. Квартет исполнил 

песню Uno. Клип с умилительным 
Пухляшом набрал в YouTube более 
95 миллионов просмотров. По это-
му показателю Little Big негласно за-
няли на «Евросонге» первое место. 
Однако сами себя переплюнуть по-
ка не могут. На том же YouTube фа-
воритом все равно остается Skibidi: 
410 миллионов просмотров! Музы-
канты, как и их белорусские колле-
ги, мечтают поехать на конкурс в 
следующем году.

– Это событие года,  – убежден 
Илья Прусикин. – Конечно, рас-
строены от того, что случилась 
пандемия. Думаю, нет таких 
участников, которые, узнав 
о том, что «Евровидение» не 

состоится, махнули бы рукой и ска-
зали: «А, идем гулять!» Но верим, что 
пандемия станет большим шагом к 
тому, чтобы объединить мир.

Little Big всей группой уехали за 
город и поселились в роскошном 
трехэтажном особняке. На первом 
этаже – кухня и гостиная, а посе-
редине – сад. Выше – студия звуко-
записи. Ну а третий этаж отдан под 
летнюю зону, где висит гамак, стоят 
мангал и диваны.

Ребята, как и VAL, уже выпустили 
новую песню. Это танцевальный 
трек «Кристина».

А еще Прусикин на пару с блогером 
Эльдаром Джараховым запустили 
среди подписчиков музыкальный 
конкурс «Карантиновидение». И вы-
брали двенадцать исполнителей. В 
их число попали сам Прусикин и 
Софья Таюрская с хитом про само-
изоляцию. Конкурсантов судили рос-
сийская посланница на «Евровиде-

нии-2015» Полина Гагарина, блогер 
и певец Моргенштерн и юморист 
Гарик Бульдог Харламов. Выбрали 
трех победителей. Первое место за-
нял DjArahov & Скарпион (в этой 
роли был Джарахов), на втором –  
Таюрская, а на третьем… – насто-
ящая собака! Белый и пушистый 
самоед подписчика Даниила Бо-
ровикова.

Помимо музыки, Little Big разви-
вают и другие таланты. Прусикин 
пишет картины. Считает, что «полу-
чаются некрасивыми, но рисовать 
весело». Придумал борьбу с пуль-
веризаторами, наполненными кра-
ской, вспомнил затеянный когда-то 
батл «Дай леща», где один сопер-
ник словесно уничтожает другого. 
И, кроме того, находит время для 
сына Добрыни. Возится с малышом 
в песочнице и приговаривает за не-
го: «Поверь мне, папа, мы станем 
песочными магнатами».

Не успели закончиться выступления этого 
года, как букмекеры уже начали принимать 
ставки на следующий. И неудивительно! Ведь 
на «Евровидение-2021» в Роттердам поедут 
многие нынешние участники. Главным фа-
воритом уже называют трио из Литвы – The 
Roop. Солист Вайдотас Валюкевичус удивил 
широченными черными брюками и лупами в ру-
ках. Конкурсной песней On Fire он призывал 
перестать недооценивать себя и свои таланты.

В числе других ярких исполнителей – ис-
ландский коллектив Gagnamagnið в одина-
ковых зеленых костюмах с пиксельными пор-
третами на груди и австралийка Монтень. 
Псевдоним девушка взяла в честь француз-
ского философа. У нее синие волосы, брови, 
как у Фриды Кало, пышный воротник, как 
у Пьеро, а выступает она босиком. Ну и еще 
один запоминающийся участник – не только 
певец, но и мастер джиу-джитсу. Бенни Кри-
сто из Чехии. Темнокожий, с ежиком рыжих 
волос на голове. Зажег с песней Kemama.

Самая юная участница конкурса – 17-летняя 
Стефания из Греции. Красивая девушка ис-
полнила песню Superg!rl. У лирической геро-
ини клипа – сверхспособности. Одним взгля-
дом, без рук, она и зубы почистит, и шнурки 
завяжет, и котика с дерева достанет.

В этот раз победителя, конечно, не выбрали. 
«Евровидение» преследовало другую цель.

– Хотим вдохновить и объединить в труд- 
ные времена людей в Европе и за ее преде-
лами, – говорит исполнительный продюсер 
Европейского вещательного союза Ситсе 
Баккер.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ ВЫБИРАЮТ

ФАВОРИТЫ

СИНИЕ ВОЛОСЫ, БОСЫЕ 
НОГИ И ПИКСЕЛИ НА ГРУДИ

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Главный смотр доку-
ментального кино Союз-
ного государства пройдет 
сразу в  двух городах  – 
Минске и Смоленске.

Пятый кинофестиваль «Ев-
разия.DOC» уже принимает 
заявки. Если ничего не изме-
нится, он пройдет с 28 сентя-
бря по 2 октября. Главные темы 
две: 75-я годовщина  Победы 
в  Великой Отечественной 
 вой не и мир после коронави-
руса.

– Надеюсь, к осени все мы 
сможем встречаться, обнимать-
ся и целоваться без масок и бу-
дем дарить женщинам цветы не 

в резиновых перчатках, – вы-
разил надежду председатель 
жюри, декан Высшей школы 
телевидения МГУ имени Ло-
моносова Виталий Третьяков.

Авторы фестиваля старают-
ся верить в то, что к осени от-
кроют границы и на фестиваль 
приедут кинематографисты 
из Китая и Турции, чей визит 
был запланирован до панде-
мии. Тем более что у гостей из 
Поднебесной есть фильм, ко-
торый вполне может попасть 
в конкурс – «Стражи Уханя». 
О медиках, из последних сил 
спасавших больных в городе, 
славе которого не позавиду-
ешь. Происходящее показано 

глазами волонтера Дзи. Он раз-
возит продукты и медикаменты 
тем, кто на самоизоляции. В ка-
дре – врачи, полицейские и еди-
ничные ковидные диссиденты.

Великой Победе посвятил 
новый фильм Аркадий Ма-
монтов. Это лента «Мы будем 
помнить!». Она о блокадниках. 
Зимой исполнилось 76 лет с мо-
мента окончания мучений ле-
нинградцев. Одна из героинь, 
переживших блокаду, читает 
письмо отца-фронтовика про 
«мясорубку, из которой не воз-
вращаются». И в то же время 
некоторые из школьников и сту-
дентов подвергают сомнению 
факты о блокаде. Мамонтов 

расспросил про  войну многих из 
них. Иные ответы шокировали. 
«Блокады не было», – убежден-
но говорили мальчики и девоч-
ки. Вот им он и адресует фильм 
прежде всего.

– Мне кажется, качество 
всех работ, исходя из нынеш-
них реалий, будет выше. По-
тому что любой творец сейчас 

 задает себе другие  планки, – 
предполагает председа-
тель  Постоянной комиссии 
 Палаты представителей Ре-
спублики Беларусь по пра-
вам человека, национальным 
отношениям и СМИ  Геннадий 
Давыдько. – Ведь мы напря-
мую столкнулись с конечно-
стью возможностей, с ограни-
ченностью пространства, дней 
человеческих.

В ОЖИДАНИИ «СТРАЖЕЙ УХАНЯ»

По традиции в рамках «большого» фести-
валя пройдет молодежный конкурс коротко-
метражек «Евразия.DOC: 4 минуты».

– Многие, в том числе блогеры, приходят в профессию впер-
вые, и мы даем им тут шанс открыть себя в документалистике, – 
отмечает председатель Белорусского союза журналистов, 
исполнительный директор фестиваля Андрей Кривошеев.

«ЕВРАЗИЯ.DOC»

КСТАТИ

Выступление группы VAL было, наоборот, минималистичным, но запомнилось  
не меньше.

Яркий клип от Little Big 
в ретростиле привлек 
внимание зрителей 
всего континента.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
ГРУПП МОЖЕТЕ 
ПОСМОТРЕТЬ  

НА САЙТЕ 
SOUZVECHE.RU
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 ■ Фигуристка, певица и  просто 
красавица. Блестящая во всех от-
ношениях артистка рассказала 
«Союзному вече» о съемках в про-
должении любимого миллиона-
ми фильма, о белорусских корнях 
и о том, каково быть обладатель-
ницей роскошных форм.

ПИСАТЬ АВТОБИОГРАФИЮ  
ЕЩЕ РАНО
– Анна, на самоизоляции не ску

чаете?
– Что вы! Дел много. 

День пролетает  – не 
успеешь оглянуться. 
Занимаюсь спортом, 
читаю, смотрю кино. 
Наконец-то появилось 
время готовить. Делаю 
это вкусно, возможно, еще и потому, 
что много лет вела кулинарное шоу на 
телевидении. А еще веду переговоры 
о том, чтобы написать книгу. Тоже не 
хватало времени на нее. Начинала 
писать и бросала.

– Автобиографию?
– Нет, рано еще. Если, дай бог, стук-

нет восемьдесят, напишу. Считаю, са-
мое интересное впереди. Буду писать 
кулинарную книгу. С юмором. С при-
кольными историями с гастролей. Уже 
придумала обложку, фотосессию для 
картинок внутри. Сочинять буду само-
стоятельно, но, конечно, найду редак-
тора, который поможет все собрать.

– Без салонов красоты страдаете?
– Нет, вызвала друга-колориста. Он 

сдал анализы, выяснилось, что ничем 
не болен. Приехал и покрасил.

УСКАКАЛА 
ОТ БОЯРСКОГО 
НА БЕЛОМ КОНЕ
– Знаю, вы снимались в «Гардема

ринах4». Правда ли, что ради ро
ли пришлось сменить цвет волос 
и стать шатенкой?

– Да. Я блондинка, и цвет немножко 
ненатуральный. В то время в Италии 
не было таких красок. Пришлось спе-
циально подбирать естественный ру-
сый оттенок, какой у меня от природы. 
Рассказать о роли пока не могу. Зато 
про Светлану Сергеевну (режиссер 
Светлана Дружинина. – Прим. ред.) 
расскажу. Влюблена в нее. Потрясающе 
энергичная женщина, которая держит 

всех в железном кулаке. Ее уважают, 
слушают, перед нею преклоняются. 
Светлый ум, неисчерпаемая энергия, 
женственность, красота, грация. Хоте-
лось бы, скажем так, в зрелом возрас-
те быть похожей на нее. И, конечно, 
я безумно счастлива от того, что рабо-
тала под ее началом с легендарными 
актерами. Панкратов-Черный играл 
моего мужа, и в компании с нами были 
Боярский и Настя Макеева.

– Съемки проходили в Крыму?
– Да, и закончились прошлым ле-

том. Сейчас, по-моему, Светлана Сер-
геевна снимает уже «Гардемарины-5» 

и одновременно монти-
рует четвертый фильм. 
А тогда, помню, было 
жарко. Горы. Снимали 
сцены с заставой, где 
много лошадей. 
Их распрягали 

в  обед. Я  обожаю лошадей 
и все просила ребят, которые 
с ними работали, покататься. 
Они не разрешали. Никому. 
Говорили: «Лошади устали, им 
жарко». У меня было двадцать 
съемочных дней, и только на 
21-й разрешили покатать-
ся на моей любимой бе-
лой лошади. Уговори-
ли ребят Боярский 
и  Панкратов-
Черный. Ска-
зали: «Ну 
дайте дев-
чонке про-
катиться!» 
Видимо, их 
а в т о р и т е т 
подействовал. 
В общем, села 
и поскакала.

– В седле хоро
шо держитесь?

– В пятнадцать лет 
занималась верховой 
ездой. Лайтово. Жила 
с родителями, рядом 
был прокат лошадей. 
И  соседка оказалась 
тренером по конному 
спорту. Я упрашива-
ла ее, чтобы в выход-
ные брала с собой. 
Чистила конюшни, 
помогала, а  она за 
это тренировала не-
множко.

ЛАЙФХАК  
ДЛЯ ФИГУРИСТКИ
– В начале марта вам исполни

лось сорок. Накануне юбилея было 
страшно?

– Страха возраста не было никогда. 
Это в советское время в 25 ты была 
уже старо родящая. А в сорок вообще 
кошмар – бабушка. И это, конечно, 
глупость. И женщинам моего возрас-
та пытаюсь сказать: на пятом десятке 
все только начинается! Ты еще молода, 
красива, умна, но уже не такая безрас-
судная, как в тридцать. Цифра в пас-
порте ничего не значит, и нам столько, 
на сколько себя ощущаем. Понятно, 
что тело постепенно стареет. Это нуж-
но принять. Недавно говорили об этом 
с мамой. Ей немножко за шестьдесят. 
И она сказала: «Доча, ощущаю себя 
на 35. Такая же веселуха. Только тело 
уже не такое активное». И я ей отве-

тила: «Мамуль, душа-то не стареет!»
– Вы на какой возраст себя 
ощущаете?

– На 27–28. Тогда была 
очень деятельной. Закончи-
ла с  группой «Блестящие» 
и начала сольную карьеру. 
Снималась в кино «Гитлер, 
капут!». Участвовала в про-

екте Первого канала «Лед-
никовый период». 

Шесть сезонов от-
каталась как фи-

гуристка. Было 
сложно. Пере-

живала, что 
в  шоу бу-

дут олим-
пийские 
ч е м -
пионы, 

а  я  лет 
семь не 

вставала на 
коньки. Но 

Илюша Авербух 
успокоил: «Ничего, 

Семенович, все вспом-
нишь. Я  тебя потрени-
рую». Занимались не-
сколько месяцев каждый 
день. Выходила на лед, 
и закладывало уши. Вот 

как в самолете при по-
садке. Сильно болела голова. 
Организм перестраивался. 
Но спортивный характер по-
мог, и наверстала форму.

– Хитрости спортивные 
вспомнились?

– Конечно. Например, 
с коньками. Каждый фигурист 
выбирает их под себя. В пер-
вом «Ледниковом периоде» ка-
талась на коньках телесного 
цвета. Тогда это было модно. 
И они удобные. Достаточно мяг-
кие внутри. Их нужно нагреть 

перед тренировкой. Вставляешь 
ногу в горячие ботинки, и они 
полностью облегают каждую ко-
сточку. Не нужно раскатывать 
новые коньки, получать крова-
вые мозоли и убивать ноги. Это 
адская боль.

Анна СЕМЕНОВИЧ:

ДОСЬЕ «СВ»
Анна Семенович родилась в 1980 году в Москве. С трех 

лет занималась фигурным катанием. Окончила Москов-
скую академию физкультуры. В 2000 году в паре с Романом  
Костомаровым стала серебряной медалисткой чемпионата 
России. Их считали вторым по силе дуэтом после Ирины 
Лобачевой и Ильи Авербуха. Мастер спорта международ-
ного класса по фигурному катанию. Покинула любимый  
вид спорта из-за травмы мениска. В 21 год создала му-
зыкальный коллектив «Ангелы Чарли». Была солисткой 
группы «Блестящие». Вела ТВ-программы и участвовала  
в шоу «Звезды на льду», «Ледниковый период». Снималась 
в сериалах «Вся такая внезапная», «Холостяки», «Бальза-
ковский возраст, или Все мужики сво…», «Обреченная стать 
звездой» и других.

РАЗМЕР ИМЕЕТ 
ЗНАЧЕНИЕ
– Вы планировали запустить 

линию женского белья. Сделали 
это?

– К сожалению, в связи с каранти-
ном эта «премьера» не состоялась, 
процесс приостановился.

– Коллекция для дам с большим 
бюстом?

– Одно время думала делать имен-
но такое белье. Я, как никто другой, 
знаю, каким образом сделать так, 
чтобы оно было красивое и держа-
ло, какие по ширине нужны лямки, 
чтобы не натирали и не давили, как 
должно прикрывать спинку, чтобы 
жирочки не вылезали. Хочу делать 
недорогое, качественное, элегант-
ное и доступное для обычных людей 
белье.

Для многих женщин это огром-
нейшая проблема. Да и вообще 
с большой грудью жить непросто. 
Сама прошла период, когда были 
подколки в мой адрес. Одно время 
даже стеснялась. И решилась на 
операцию. Уменьшила на три раз-
мера. С девятого до шестого. Стало 
легче и удобнее жить. Не всем, к со-
жалению, можно такие операции. Но 
потом поняла: своего тела нельзя 
стесняться. Главное – кайфовать 
от себя такой, какая есть, со всеми 
плюсами и минусами.

ФАНАТЕЮ  
ОТ КАРТОШКИ
– Этой весной у вас должна бы-

ла случиться еще одна премьера?
– Два года назад снималась 

у Астрахана. Фильм «Жизнь после 
жизни». У меня главная роль. Играю 
актрису. Партнер – Домогаров. Ин-
тересное и прикольное кино. Должно 
было выйти этой весной, но из-за 
происходящего премьера перенес-
лась. Съемки шли в Беларуси, и там 
так вкусно кормили!

– Чем угощали?
– В небольшом ресторанчике уди-

вительно жарили картошку. А я – ее 
фанат. В любом проявлении. Могу 
есть с утра до ночи. И в этом ка-
фе я, по-моему, ничего, кроме кар-
тошки, не ела. То запеченную, то со 
сметаной, то жареную, то пюре со 
шкварками. Пока была в Беларуси, 
прибавила килограммов пять. Не 
могла удержаться! В Минске прожи-
ла два месяца. Прекрасный город. 
Чистенький, аккуратненький. У меня 
есть там друг – Евгений Булка. Вме-
сте вели много корпоративов. И еще 
у меня бабушка по маминой линии 
белоруска. Родилась под Минском. 
Пережила там годы войны. Поступи-
ла в  Москву учиться, когда ей было 
двадцать лет. Встретила дедушку, 
да так тут и осталась.

– На «Славянский базар» соби-
рались?

– Да, планировали с Митей Фо-
миным выступить дуэтом. Записали 
«Дети Земли». Но сейчас ничего не 
понятно. Все артисты без работы.

– Что сделаете первым делом, 
когда закончится карантин?

– Пойду с подружками в ресторан 
и выпью с ними по бокальчику вина.

ПРЕМЬЕРЫ

ДОЛГО СТЕСНЯЛАСЬ 
ПЫШНЫХ ФОРМВ «ГАРДЕМАРИНАХ» ЗАПРЕТИЛИ 

БЫТЬ БЛОНДИНКОЙ

SOUZVECHE.RU
ИНТЕРВЬЮ С РОССИЙСКИМИ 
И БЕЛОРУССКИМИ ЗВЕЗДАМИ 

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Эффектную артистку все чаще можно 
увидеть не на сцене, а на киноэкране.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
IIHF поменяет местами в группах на ЧМ-2021 сборные 

России и Канады. И российская команда проведет матчи 
группового этапа не в Риге, а в Минске. Будем надеяться, 
что союзные стены  помогут.

АРЕНА

Борис ОРЕХОВ

 ■ Международная федерация 
хоккея составила символиче-
ские сборные России и Беларуси 
по хоккею всех времен.

МАЛЕНЬКИЙ ГЕНИЙ
Удивительно, но в российскую 

дримтим не попал даже Александр 
Овечкин. Все потому, что такую рос-
сыпь мегазвезд разных поколений 
вместить в одну пятерку невозможно.

Из действующих игроков в нее по-
пал только Евгений Малкин.

Вопросов не было лишь с голкипе-
ром. Конечно, Владислав Третьяк. 
Его фамилия давно стала синони-
мом слова «вратарь». Десятикратный 
чемпион мира, трехкратный победи-
тель Олимпийских игр. В сборной 
он дебютировал в семнадцать лет. 
И сразу попал в самое пекло – на ле-
гендарную суперсерию СССР – Ка-
нада-1972. Начинали ее за океаном. 
Знаменитый канадский вратарь Жак 
Плант, пожалев советского пацанен-
ка, перед первой игрой стрелочками 
и крестиками на бумажке набросал 
схему действия ведущих канадских 
нападающих. «Черт возь-
ми! – удивлялся Плант по-

сле матча, выигранного СССР со сче-
том 7:3. – Этому парню не надо было 
ничего подсказывать. Он гений».

Трехкратный олимпийский чемпи-
он, десятикратный победитель пер-
венств мира защитник Александр 
Рагулин долгие годы был эталоном 
самоотверженности и надежности 
на льду. «Я разрешаю вам получить 
две, пять, десять минут, но, когда вы 
выходите, соперники должны дро-
жать», – эмоционально наставлял 
Анатолий Тарасов. Рагулин в допол-
нительных «страшилках» не нуждал-
ся. Русского богатыря под номером 
пять соперники и так боялись.

Вячеслав Фетисов выиграл на 
льду все, что можно. Две Олимпиа-
ды, семь чемпионатов мира, Кубок 
Канады, три кубка Стэнли. Настоя-
щий капитан, чье слово было непре-
рекаемым для партнеров. В конце 
1980-х не побоялся бросить вызов ца-
рившей в нашем хоккее крепостной 
системе и прорубил для советских 
хоккеистов широкое окно в НХЛ.

ШЕДЕВР НА ВЕКА
Великий нападающий Всеволод 

Бобров – человек-эпоха. Олимпий-
ский чемпион, двукратный чемпи-
он мира. С его именем связывают 
первые победы СССР на 
крупнейших междуна-
родных турнирах.

Филигранный технарь не раз почти 
в одиночку вытаскивал безнадежные 
матчи. Болельщики его боготворили, 
порой доходило до курьезов. Однажды 
он шел по безлюдному переулку в Ма-
рьиной Роще. Навстречу – четверо 
с ножом и пистолетом: «Снимай паль-
тишко, дядя...» Силы были неравны. 
«Дак это ж Бобров, ребята!» – ахнул 
один из налетчиков, признав спорт-
смена. Бандиты сразу стали вежливы-
ми, как институтки. Бормоча извине-
ния, помогли Боброву надеть обратно 
пальто и растаяли в темноте. Даже 
если это просто легенда, то краси-
вая. Такие не про всех придумывают.

Русский испанец Валерий Харла-
мов – нападающий, поцелованный 
Богом. Двукратный олимпийский 
чемпион, восьмикратный чемпион 
мира. Его неуловимая скорость и по-
трясающая техника давали термо-
ядерный эффект. Именно гол Хар-
ламова в сборной ВХА в 1974 году 
признан лучшим в истории. Издева-
тельски накрутив по пути из своей 
зоны всю канадскую пятерку, бле-
стящим броском вонзил шайбу под 
перекладину. Шедевр на века.

В активе нашего суперэнхаэловца, 
трехкратного победителя Кубка Стен-
ли Евгения Малкина, – всего две по-
беды на чемпионатах мира. Зато одна 
из них – в Минске в 2014 году. После 
неудачи на домашней Олимпиаде 
в Сочи нашей команде нужно было 
реабилитироваться, что она 
с блеском и сделала.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА И ТРЕТЬЯК
 ■ При выборе лучшего вратаря Бела-

руси с кандидатурой вопросов не воз-
никло. Только Андрей Мезин.

Приглашение уроженца Челябинска позво-
лило закрыть позицию в сборной Беларуси 
надолго. С 1998 по 2014 год Мезин бессменно 
защищал последний рубеж национальной 
команды. По количеству сыгранных на ЧМ 
матчей (58) он уступает только Владиславу 
Третьяку и чешской легенде Иржи Голечеку.

С защитниками также все было заранее 
ясно. Номер один – легенда белорусского 
хоккея Руслан Салей. Родившись в Минске, 
он почти всю карьеру провел за океаном – 
«Анахайм», «Флорида», «Детройт». Из-за 
занятости в НХЛ ему удалось сыграть только 
на шести чемпионатах мира. Но всякий раз, 
когда он приезжал, в обороне Беларуси был 
полный порядок. После пятнадцати лет за 
океаном он вернулся в КХЛ и подписал кон-
тракт с ярославским «Локомотивом». Шаг 
оказался роковым. 7 сентября 2011 года он 
погиб вместе с командой в авиакатастрофе. 

И какая ж белорусская алл-старс без Вла-
димира Копатя, автора легендарной побед-
ной шайбы в ворота шведов в олимпийском 
четвертьфинале-2002. Могучий щелчок за-
щитника из средней зоны застал врасплох 
вратаря скандинавов. Благодаря его голу 
сборная Беларуси добилась наивысшего ре-
зультата в своей истории, полуфинал Игр.

В центре звездной тройки нападения, по вер-
сии IIHF, – Алексей Калюжный. Воспитанник 
минской «Юности», он еще подростком уехал 
в московское «Динамо». На двух чемпиона-
тах мира в 2014 и 2015 годах Калюжный был 
капитаном команды. И оба раза белорусы 
уверенно пробивались в четвертьфинал.
Нападающий Владимир Цыплаков еще 

в составе сборной СССР побеждал на 
молодежном чемпионате мира в 1989 

году. А затем одним из первых бе-
лорусов уехал в НХЛ и сыграл 

там почти четыреста матчей за 
«Лос-Анджелес» и «Баффало».

Но самым результативным 
белорусом в НХЛ стал фор-
вард Михаил Грабовский – 
125 шайб в  534 матчах за 

«Монреаль», «Торонто», «Вашингтон», 
«Нью-Йорк Айлендерс». И всегда по первому 
зову приезжал в сборную. Сыграл на восьми 
чемпионатах мира. Настоящим его бенефи-
сом стал домашний ЧМ-2014. Болельщики до 
сих пор уверены: не получи он тогда травму, 
Беларусь наверняка вышла бы в финал и по-
бодалась за золото с Россией.
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СУПЕРЗУБРЫ

Вячеслав ФЕТИСОВ, 
защитник

Всеволод БОБРОВ, 
нападающий

Владимир КОПАТЬ, 
защитник

Михаил ГРАБОВСКИЙ, 
нападающий

БЕЛТА

Алексей КАЛЮЖНЫЙ, 
нападающий
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Евгений МАЛКИН, 
нападающий

Александр РАГУЛИН, 
защитник
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Л

ТА

Андрей МЕЗИН, 
вратарь

КАК КОПАТЬ  
ШВЕДОВ ЗАКОПАЛ

Валерий ХАРЛАМОВ, 
нападающий

Борис ОРЕХОВ

 ■ Первенство российской 
Премьер-лиги и  Кубок 
страны все-таки доигра-
ют. Но где?

Рестарт чемпионата на-
значили на 21 июня. Правда, 
этому решению предшество-
вала настоящая детективная 
история. Сначала на инфор-
мационных лентах появилась 
молния, что исполком Россий-
ского футбольного союза ре-
шил чемпионат прекратить. 
Через некоторое время Твит-
тер организации вдруг сооб-
щил, что нет, все-таки будем 
доигрывать. Сверху напустил 

тумана глава РФС Александр 
Дюков:

– Единогласно проголосова-
ли за возобновление турнира 
РПЛ и Кубка страны. Но окон-
чательное решение будет за 
федеральными и региональ-
ными властями.

Чиновники вроде не против. 
Так что оставшиеся до конца 
первенства восемь туров долж-
ны состояться. Футболистам 
предстоит трудиться в стаха-
новском темпе – по два матча 
в неделю. И это после трех-
месячной паузы, когда игроки 
сидели по домам на самоизо-
ляции и толком не тренирова-

лись. Игровые кондиции при-
дется нагонять в  пожарном 
порядке. Что вызывает у не-
которых тренеров понятные 
опасения.

– На сто процентов футболи-
сты, конечно, не готовы. Играть 
они смогут, но будет огромное 
количество травм, – убежден 
главный тренер «Ростова» 
Валерий Карпин.

Наставник «Рубина» Лео-
нид Слуцкий вообще против 
 возобновления первенства:

– Спасая в авральном поряд-
ке нынешний чемпионат, мы 
можем создать себе большие 
проблемы на будущий сезон, 

который начнется, как я пони-
маю, в конце августа – начале 
сентября. Прежде всего я имею 
в  виду риски, связанные со 
здоровьем футболистов.

Нажитые на ровном месте 
травмы могут отразиться на 
следующем чемпионате, а то 
и не на одном. Есть и другие 
сложности. Ни о каких болель-
щиках на трибунах речи пока 
нет. Вопрос, где будут играть, 
опять же висит в  воздухе.  
По заявлениям РФС, его бу-
дут решать с оглядкой на эпи-
демиологическую ситуацию 
в регионах с учетом мнения 
врачей и  местных властей.  

Если так, то идеальным кан-
дидатом на нейтральную пло-
щадку становится, пожалуй, 
Чукотка. Забросить подаль-
ше от человеческого жилья  
десант футболистов. И пусть 
гоняют по тундре. Олени на-
верняка сбегутся посмо-
треть…

А если серьезно – в выигры-
ше пока только РФС, набрав-
ший себе репутационные очки. 
В условиях пандемии чинов-
никам все-таки удалось уго-
ворить клубы доиграть сезон. 
Правда, чем обернется эта 
затея на практике – поживем 
увидим.

СТАРЫЙ ЧЕМПИОНАТ – ЛУЧШЕ НОВЫХ ДВУХ? ФУТБОЛ
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Владислав ТРЕТЬЯК, 
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Руслан САЛЕЙ, 
защитник
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БЕ
Л

ТА

ТЕЛЕПРОГРАММА

– Переехал год на-
зад в Беларусь, полу-
чил здесь вид на жи-
тельство. Стал вопрос 
о банковском займе. Мне 
сказали, что я должен за-
платить за получение кре-
дитной истории. На что 
это влияет? Надо ли мне 
оформлять такой же до-
кумент из российских бан-
ков и сколько это стоит?

– В Беларуси используется 
скоринговая модель оценки 
заемщика – по специаль-
ной формуле анализирует-
ся поведение в кредитных 
историях и прогнозируется, 
сможет ли он выплачивать 
тот или иной кредит. Баллы 
проставляются от ноля до 
четырехсот, и в зависимо-
сти от этого присваивается 
класс от А до F с тремя по-
казателями, где А1 – самый 
высокий рейтинг, а самые 
низкие – Е3 и F.

Действительно, услуга 
в Беларуси платная, но в на-
чале 2020 года цена ее сни-
зилась. Так, полный отчет 
в виде электронного доку-
мента физлицу теперь будет 
обходиться в 2,79 белорус-
ского рубля, такой же отчет, 
только на бумаге – тринад-
цать белорусских рублей.

Также можно воспользо-
ваться услугой обработки 
вашей кредитной истории. 
Называется она «Сводный – 
физические лица» и стоит 
всего пять белорусских 
копеек. Так что суммы, ко-
торые потребуются на эти 
операции, – весьма незна-
чительные.

А вот отчеты из россий-
ских банков вам не по-
требуются, поскольку бе-
лорусские финансовые 
учреждения анализируют 
только те кредиты, которые 
выдаются в регулируемых 
Национальным  банком ре-
спублики организациях.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ  
ВОПРОСЫ,  

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ 
НА АДРЕС 

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15 «Капризная принцесса», 
«Метеор на ринге». 
Мультфильмы (12+)

07.00 «Афганистан. Я помню» (12+)
08.00 «Есть вопрос! Жизнь  

на удаленке: возврата  
к прошлому не будет?».  
Ток-шоу (12+)

09.15, 15.15, 00.15 «Братская  
кухня» (12+)

10.00, 16.00 «СХВАТКА» (16+)
12.15, 21.15, 03.15 «ТИХИЙ 

ЦЕНТР» (16+)
13.15, 22.15, 04.15 «УЛИЦА 

МЛАДШЕГО СЫНА» (12+)
18.15 «Капризная принцесса», 

«Метеор на ринге». 
Мультфильмы (12+)

19.00 «Афганистан. Я помню» (12+)
20.00 «Минск – Москва. Новая 

реальность: как будем жить 
после кризиса?» (12+)

20.30 «Новое PROчтение. Неделя 
детской книги. Читаем всей 
семьей!» (12+)

01.00 «Есть вопрос! Жизнь  
на удаленке: возврата  
к прошлому не будет?». 
Ток-шоу (12+)

02.00 «Афганистан. Я помню» (12+)

06.00 «Янтарный замок», «Последний 

лепесток», «Mister Пронька», 

«Миллион в мешке», «Девочка 

и медведь». Мультфильмы (12+)

08.00 «ОЛЬГА И КОНСТАНТИН» (12+)

09.30 «Карта Родины. Военные музеи 

и рыбалка в Севастополе  

(с субтитрами)» (12+)

10.15 «Рыбалка у каждого своя. 

Японцы. Волга» (12+)

10.45, 22.00 «АКАДЕМИЯ» (12+)

15.45, 03.00 «Карта Родины.  

Военные музеи и рыбалка  

в Севастополе  

(с субтитрами)» (12+)

16.30 «Янтарный замок», «Последний 

лепесток», «Mister Пронька», 

«Миллион в мешке», «Девочка 

и медведь». Мультфильмы (12+)

18.30 «ОЛЬГА И КОНСТАНТИН» (12+)

20.00, 04.00 «Союзинформ.  

Итоги» (12+)

20.30, 05.00 «Есть вопрос! Жизнь 

на удаленке: возврата 

к прошлому не будет?». 

Ток-шоу (12+)

21.30, 04.30 «Минск – Москва. Новая 

реальность: как будем жить 

после кризиса?» (12+)

03.45 «Минск – Москва Плюс. Малый 

бизнес: как выжить?» (12+)

06.00 «Сказка о рыбаке и рыбке», 

«Сказка о царе Салтане», 

«Футбольные звезды», 

«Медведь – липовая нога».  

Мультфильмы (12+)

08.00 «СОЛЕНЫЙ ПЕС» (12+)

09.30 «Карта Родины. Брестская 

область: фотоохота  

в Беловежской пуще  

(с субтитрами)» (12+)

10.15 «Рыбалка у каждого своя. 

Черное море» (12+)

10.45, 22.00 «АКАДЕМИЯ» (12+)

15.45, 03.00 «Карта Родины. 

Брестская область: фотоохота 

в Беловежской пуще 

(с субтитрами)» (12+)

16.30 «Сказка о рыбаке и рыбке», 

«Сказка о царе Салтане», 

«Футбольные звезды», 

«Медведь – липовая нога».  

Мультфильмы (12+)

18.30 «СОЛЕНЫЙ ПЕС» (12+)

20.00, 04.00 «Беларусь.  

Главное» (12+)

21.00, 05.00 «Есть вопрос! Жизнь 

на удаленке: возврата 

к прошлому не будет?». 

Ток-шоу (12+)

03.45 «Минск – Москва Плюс. Малый 

бизнес: как выжить?» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 00.00, 03.00 

«Союзинформ» (12+)

06.15 «Весенняя сказка», «Про 

Сидорова Вову», «Витамин 

роста». Мультфильмы (12+)

07.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)

07.30 «Беларусь. Главное» (12+)

08.30 «Минск – Москва. Новая 

реальность: как будем жить 

после кризиса?» (12+)

09.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

10.00 «СХВАТКА» (16+)

12.15 «ТИХИЙ ЦЕНТР» (16+)

13.15 «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)

15.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

16.00 «СХВАТКА» (16+)

18.15 «Весенняя сказка», «Про 

Сидорова Вову», «Витамин 

роста». Мультфильмы (12+)

19.00 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)

21.15 «ТИХИЙ ЦЕНТР» (16+)

22.15 «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)

00.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

01.00 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)

03.15 «ТИХИЙ ЦЕНТР» (16+)

04.15 «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15 «Девочка и слон», «Раз, два –  
дружно!», «Раз – горох, два – 
горох...». Мультфильмы (12+)

07.00 «Есть вопрос! Жизнь  
на удаленке: возврата  
к прошлому не будет?». 
Ток-шоу (12+)

08.00 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» (16+)
09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
10.00 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
12.15 «ТИХИЙ ЦЕНТР» (16+)
13.15 «ПИКОВАЯ ДАМА» (12+)
16.00 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
18.15 «Девочка и слон», «Раз, два –  

дружно!», «Раз – горох, два – 
горох...». Мультфильмы (12+)

19.00 «Минск – Москва. Отдых нам 
только снится» (12+)

19.30 «Есть вопрос! Жизнь  
на удаленке: возврата  
к прошлому не будет?». 
Ток-шоу (12+)

20.30 «Новое PROчтение. Неделя 
детской книги. Читаем всей 
семьей!» (12+)

21.15 «ТИХИЙ ЦЕНТР» (16+)
22.15 «ПИКОВАЯ ДАМА» (12+)
01.00 «С ЮБИЛЕЕМ  

ПОДОЖДЕМ» (12+)
03.15 «ТИХИЙ ЦЕНТР» (16+)
04.15 «ПИКОВАЯ ДАМА» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15 «Федорино горе», «Хитрая 
ворона», «Дед Мороз и лето». 
Мультфильмы (12+)

07.00 «Минск – Москва. Отдых нам 
только снится» (12+)

07.30 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (12+)
09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
10.00 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
12.15 «ТИХИЙ ЦЕНТР» (16+)
13.15 «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ 

РОМАН» (12+)
16.00 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
18.15 «Федорино горе», «Хитрая 

ворона», «Дед Мороз и лето». 
Мультфильмы (12+)

19.00 «Новое PROчтение. «Война 
глазами писателей».  
К 75-летию Великой  
Победы» (12+)

19.30 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (12+)
21.15 «ТИХИЙ ЦЕНТР» (16+)
22.15 «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ 

РОМАН» (12+)
01.00 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (12+)
02.30 «Новое PROчтение. «Война 

глазами писателей».  
К 75-летию Великой  
Победы» (12+)

03.15 «ТИХИЙ ЦЕНТР» (16+)
04.15 «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ 

РОМАН» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15 «Молодильные яблоки», 
«Приходи на каток»,  
«Про мамонтенка». 
Мультфильмы (12+)

07.00 «С ЮБИЛЕЕМ  
ПОДОЖДЕМ» (12+)

09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

10.00 «НЕБЕСНЫЙ СУД. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

12.15 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (12+)
13.15 «УХОДЯ – УХОДИ» (12+)
16.00 «НЕБЕСНЫЙ СУД. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
18.15 «Молодильные яблоки», 

«Приходи на каток»,  
«Про мамонтенка».  
Мультфильмы (12+)

19.00 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» (16+)
20.00 «Есть вопрос! Какие барьеры 

на пути к интеграции должна 
преодолеть евразийская 
пятерка?» Ток-шоу (12+)

21.15 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (12+)
22.15 «УХОДЯ – УХОДИ» (12+)
01.00 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» (16+)
02.00 «Есть вопрос! Какие барьеры 

на пути к интеграции должна 
преодолеть евразийская 
пятерка?». Ток-шоу (12+)

03.15 «ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО 
КАЖЕТСЯ…» (16+)

04.15 «УХОДЯ – УХОДИ» (12+)

25 мая 26 мая 27 мая 28 мая

21 мая 22 мая 23 мая 24 мая

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

«НОВОСТИ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА»  
ежедневно по будням в 15.55, 03.55

«ВТОРАЯ РОДИНА» по воскресеньям в 12.33, 14.33

«СОЮЗНЫЕ СМИ: ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»  
ежедневно в 16.58, 18.58, 21.58

«АФИША СОЮЗА» суббота в 15.55

«СОЮЗНЫЙ ВЕКТОР: ИЗ ПЕРВЫХ УСТ»  
по субботам в 22.03 и воскресеньям в 04.03

Радио «КП» 97,2 FM
«Союзное государство. Новости» –  
по средам в 12.58
«Россия – Беларусь: хроника 
содружества» – по субботам в 18.10

«Радио России» 66,44 УКВ

Радио «Культура» 91,6 FM

«Вести FM» 97,6 FM

«Новости культуры Союзного 
государства» – по субботам в 21.04

«Союзное государство. Новости» –  
по средам в 15.58

ДВЕ СТРАНЫ – ОДНО РАДИО
ТАНЧИКИ НА ЛИВРЕЕ БЕЛОРУССКИХ САМОЛЕТОВ, 
ТРАДИЦИИ РУССКИХ И БЕЛОРУССКИХ СВАДЕБ, 
ЧЕМ ИНТЕРЕСЕН БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК?

  

АВТОР И ВЕДУЩИЙ АЛЕКСАНДР БУНИН  
ВАМ ВСЕ РАССКАЖЕТ

САМАЯ ЛЮБИМАЯ БЕЛОРУССКАЯ МУЗЫКА –  
С ВАМИ 24 ЧАСА В СУТКИ, 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

В 05.15, 07.15, 
08.15, 09.15, 
10.15, 11.15, 
12.15, 14.15, 
16.15, 18.15, 

21.15 и 22.15.

ИЩИ КНОПКУ НА САЙТАХ BELROS.TV И SOUZVECHE.RU

СЛУШАЙТЕ НА ПЕРВОМ СОЮЗНОМ РАДИО ПРОГРАММУ 
«РОССИЯ И БЕЛАРУСЬ. ВРЕМЯ И ЛИЦА»,

ВМЕСТЕ  
С «НАРОДНОЙ»

Хотите гарантированно 
получать каждую неделю 
«Союзное вече»? Нет ничего 
проще – достаточно оформить 
подписку на «Народную газету». 
И вы получите 64 страницы, 
наполненные полезной и 
познавательной информацией, 
актуальной аналитикой, 
острыми расследованиями, 
увлекательными репортажами, 
интервью с известными людьми.

В киосках не всегда можно 
купить «Народную газету», 
поэтому именно подписка – 
залог наших постоянных встреч 
с вами, дорогие читатели. 
Оформив ее, вы будете в курсе 
всех интересных событий, 
происходящих не только в 
Беларуси и России, в Союзном 
государстве, но и во всем мире. 
Открывайте мир вместе с нами, 
вместе с «Народной газетой»!
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ПЯТЬ ПРИЧИН ОТПРАВИТЬСЯ 
НА ВИРТУАЛЬНЫЙ ПИКНИК

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Лето на носу. Самое время составлять марш-
руты новых путешествий. Пока на разведку вы-
браться нельзя, можно «протоптать» новые тро-
пинки по белорусским паркам и заповедникам 
виртуально.

1. СТАТЬ ВЛАСТЕЛИНОМ ОЗЕР
Дюны, сосны и белоснежные паруса 

скользящих по воде яхт – не верится, что это не мо
ре, а озеро Дривяты. Даже в самых глубоких местах 
через прозрачную водяную линзу можно любоваться 
песчаным дном, наблюдать за рыбками. В округе 
таких водоемов около шестидесяти. Центр Нацио
нального парка «Браславские озера» – Браслав. 
Летом он становится курортной столицей Беларуси.

Здесь на городском пляже проходят концерты, 
фестивали, в частности, знаменитый музыкальный 
проект Viva Braslav. Если хочется уединения и спо
койствия, можно выбрать из десятков окрестных 
озер свое, где, кроме вас, больше никого не будет. 
Еще лучше отправиться на остров, как Робинзон 
Крузо. Самая подходящая точка, с которой можно 
одним взглядом оценить красоту здешних мест, – 
гора Маяк. С нее открывается неповторимый вид на 
жемчужное ожерелье Браславских озер.

 ✒ ГДЕ СМОТРЕТЬ: braslavpark.by/flash/cb_nature/
index/cb-nature.html

5.  ПРОЙТИ ПО СЛЕДАМ ЛЕСНОГО ИСПОЛИНА
Традиции охоты в Беларуси насчитывают не одну сотню лет, 

а лесные угодья удивляют разнообразием. Но пока не сезон, можно «при
стреляться» к предложениям туристического комплекса «Красный бор» 
и «побродить» по дремучему лесу. В середине мая охотничье хозяйство 
отпраздновало 22летие. За эти годы в чащах поселились олени, муфлоны, 
лани. Царем красноборских лесов бесспорно считается зубр. Сегодня тут 
обитает около двух сотен лесных исполинов! Участники виртуального тура 
смогут пройти звериными тропами и познакомиться со средой обитания са
мых крупных жителей лесов. Рост взрослого зубра достигает двух метров, 
длина тела – свыше трех, а вес – около тонны. Встретиться с таким вели
каном нос к носу страшновато. А вот понаблюдать с экрана – другое дело.

 ✒ ГДЕ СМОТРЕТЬ: krasniybor.by/3d-tur/

4.  ПОСЛУШАТЬ 
СОЛОВЬЕВ  
В ПУЩЕ

Беловежская пуща – самый 
старый и большой лес в Евро
пе, он занимает полмиллиона 
квадратных километров. Мно
гим деревьямстарожилам – 
по 300–400 лет.

Наслаждаться завора
живающей мелодией пущи 
лучше всего весной. Сейчас 
в самом разгаре соловьиные 
концерты. 

Виртуальная  тропинка 
приведет к поместью  Деда 
Мороза. Его владения на
ходятся в самом сердце На
ционального парка. Мороз 
принимает гостей в любое 
время года. Только наряды 
меняет: вместо привычной 
зимней шубы – светлый каф
тан и соломенный головной 
убор. В гостях у волшебни
ка есть на что посмотреть: 
украшенные ажурной резь
бой деревянные  домики по 
вечерам сверкают яркими 
огоньками, создавая особую 
атмосферу.

 ✒ ГДЕ СМОТРЕТЬ: npbp.
by/360/belovezhskaya- 
pushcha.html
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У кого острее рога, тот и завоюет внимание красотки зубрихи.

2.  ОЦЕНИТЬ 
МАРСИАНСКИЕ 
ПЕЙЗАЖИ

Заказник «Ельня» влюбляет ту
ристов в себя с первой секунды. 
С высоты вертолета, на котором 
в некоторые места и попадают 
туристы, болота напоминают за
гадочные марсианские пейзажи.

Ельня  – место гнездования 
редких пернатых: белой куро

патки, орланабелохвоста. Осе
нью, при миграции птиц, оно пре
вращается в «транзитный хаб».  
Тысячи журавлей прилетают сю
да, чтобы подкрепиться и набрать
ся сил перед дальней дорогой  
на юг. Это золотое время для фо
тоохоты и наблюдения за перна
тыми.

В мае туристов зовут в путеше
ствие по специальным маршру

там, проложенным среди непро
ходимых  болот ради цветения 
красавицы пушицы. Маленькие 
 белоснежные шарики будто укры
вают весной топи снежным покры
валом. Рядом растет то, что совсем 
не характерно для  белорусских 
широт: карликовые березки и… 
морошка.

 ✒ ГДЕ СМОТРЕТЬ: yelnyatrip.
com/about-the-project

Верховое болото Ельня – уникальное природное место, 
возникшее девять тысяч лет назад. На нем образовалось 
бессчетное число водоемов с живописными островками.

3.  ПОПАСТЬ ИЗ ВЕСНЫ В ОСЕНЬ
Виртуальная экскурсия по Центральному 

ботаническому саду НАН Беларуси в Минске не даст 
заскучать. Надоело рассматривать цветение рододен
дронов, пару щелчков мышки – и вы уже гуляете по 
заснеженным тропинкам вдоль озера. Налюбовались 
весенними тюльпанами и гиацинтами? Можно пере
нестись и в золотую осень. Но сейчас лучше всего 
«гулять» в соответствии с сезоном. Действительно, 
пейзаж особенно хорош в мае, когда все кругом 
утопает в нежной зелени, цветут плодовые деревья 
и сирень. Здесь коллекция самых разнообразных 
сортов сирени разных оттенков.

Для любителей экзотики – единственная в Бела
руси оранжерея цитрусовых растений, лимонарий. 
Ботанический сад объединяет более десяти тысяч 
растений из всех уголков планеты. Посетители любят 
фотографироваться среди тропических и субтропи
ческих «пришельцев» – кактусов, агав, эвкалиптов, 
бамбука, пальм, кипарисов, магнолий и зарослей 
кофе. А бутылочным деревом с солнечного острова 
Мадагаскар можно удивить любого своего спутника 
по садовым прогулкам.

 ✒ ГДЕ СМОТРЕТЬ: atmasfera.by/all/bg.html

– Интересно, 
сколько лайков 
наберет фото?
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