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акция  В Коми восстановят 
фамилии воевавших  
на территории Беларуси земляков

Дошли до Бреста

Светлана цыганкова, 
tsygankova@yandex.ru

Белорусская националь-
но-культурная автономия Ре-
спублики Коми запустила ак-
цию к 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Она называется «От Коми до 
Бреста — дорогой памяти и 
славы». Цель акции — устано-
вить имена жителей северной 
республики, которые воевали 
на территории Беларуси и, 
возможно, там и погибли.

Активисты уже нашли фа-
милии сорока воинов, моби-
лизованных из Усть-Цилем-

ского района Коми АССР. По-
говорили с родственниками, 
собрали фотографии, воспо-
минания, письма, заметки, ар-
хивные документы, газетные 
вырезки. Занимаются пои-
ском участников Великой 
Отечественной войны и в дру-
гих муниципалитетах. Данную 
акцию белорусы проводят 
при поддержке министерства 
национальной политики Ре-
спублики Коми.

— Молодое поколение 
должно знать и помнить обо 
всех, кто внес вклад в Великую 
Победу. Проект активистов 
белорусской автономии спо-
собствует сохранению исто-
рической памяти через архи-
вные документы, фотогра-
фии, письма — через все то, 
что бережно хранится в сер-
дцах жителей республики, — 
прокомментировала  министр 

национальной политики Ре-
спублики Коми Галина Габу-
шева.

Члены национально-куль-
турной автономии отмечают, 
что Беларусь больше других 
советских республик постра-
дала в Великой Отечествен-
ной войне. Здесь она началась 
22 июня 1941 года и продолжа-
лась до 28 июля 1944-го. На 
территории региона проходи-
ли масштабные сражения и 
военные операции, среди ко-
торых героическая защита 
Брестской крепости, оборона 
Могилева, который не сдавал-
ся 23 дня и ночи, «Багратион» 
— одна из величайших насту-
пательных операций в исто-
рии человечества.

На территории оккупиро-
ванной Беларуси действовало 
крупнейшее в  Европе парти-
занское движение, в котором 
сражались свыше 374 тысяч 
человек, порядка 70 тысяч 
участников насчитывало ан-
тифашистское подполье. 

Белорусы свято чтут па-
мять о подвиге и мужестве во-
инов. В местах героических 
сражений созданы комплексы 
и установлены обелиски. 22 
октября 1944 года в Минске 
открыли первый в мире музей 
истории Великой Отечествен-
ной войны.

Некоторые фронтовики — 
уроженцы Республики Коми 
навсегда остались в белорус-
ской земле. После того как ак-
тивисты национально-куль-
турной автономии соберут 
весь материал об этих участ-
никах Великой Отечествен-
ной войны, они планируют 
поездку в Брест. По пути посе-
тят места захоронений в Бела-
руси земляков и уроженцев 
республики, погибших на 
фронте.

По итогам акции «От Коми 
до Бреста — дорогой памяти и 
славы» будет составлен и из-
дан художественный фотоаль-
бом солдатских портретов и 
историй из их военной жизни.

вопроС Дня  Накануне Дня Победы мы спросили читателей:

кто он, герой нашего времени?
В этом году мы отмечаем 

75-летие Великой Побе-
ды. Знаем и помним, ка-

кой ценой она досталась. Но в 
жизни всегда есть место по-
двигу. И сегодня на передовой 
находятся люди многих про-
фессий. Мы спросили наших 
читателей: кто, на ваш взгляд, 
герой нашего времени?

Юлия Зинкевич,
секретарь Центрального 
комитета ОО «БРСМ»:

— Безусловно, это медики. А еще ве-
тераны Великой Отечественной 
войны — их не много осталось, всем 
уже за 90, но они и сейчас в любую 
минуту готовы «в бой».

Светлана Кукина, 
пенсионерка,  
Нижний Новгород:

— Мой герой — это мальчик-волон-
тер. Он обзвонил и объехал десятки 
аптек, чтобы найти для меня нужное 
лекарство.

Алесь Бадак, 
директор издательства 
«Мастацкая літаратура»:

— Свои самые лучшие качества мо-
гут проявить люди самых разных 
специальностей. Серьезные испы-
тания оголяют человеческие души. 
Одни делают все, чтобы проблема 
поскорее разрешилась, другие — 
остаются с краю… В то же время 

можно быть героем дня, а можно — 
героем времени и надолго вписать 
свое имя в историю, будь ты врач, 
учитель или писатель, радеющий за 
судьбу страны.

Анна Сидоренко,
специалист cекретариата 
Белорусского общества 
Красного Креста: 

— Волонтеры. Это люди с добрым 
сердцем и активной жизненной по-
зицией. Они отдают свободное вре-
мя и силы на благо общества и без-
возмездно творят добро. Сейчас, 
кстати, к нам постоянно присоеди-
няются все новые люди, предлагаю-
щие помощь, в том числе из бизнес-
сообщества. И это очень радует.

Инна Наумова,
менеджер, Пенза:

— Мамы с маленькими детьми — на-
стоящие герои. Попробуйте с ре-
бенком один на один провести в за-
мкнутом пространстве хотя бы сут-
ки. Мама сейчас в одном лице — это и 
учитель, и врач, и логопед, и дезин-
фектор.

Екатерина Вяликова, 
специалист по привлечению 
финансирования от спонсоров, 
Екатеринбург: 

— Сейчас истинными героями мож-
но считать работников некоммерче-
ских организаций. Эти люди готовы 
решать проблемы, с которыми они 
сами в жизни не сталкиваются. Я 
знаю тех, кто помогает ВИЧ-инфици-
рованным, хотя сам не является но-
сителем вируса; тех, кто всегда имел 
крышу над головой, но круглые сут-
ки пашет ради помощи бездомным.

Игорь Муравьев,
исполнительный директор 
Ленинградской областной  
ТПП:

— Курьеры. Это люди, которые в за-
щитных масках, резиновых перчат-
ках, с большими сумками напере-
вес, пешком или на велосипедах в 
любую погоду доставляют такие 
нужные для жизни вещи, начиная от 
продуктов питания и заканчивая 
электроникой.

Земский учитель  Как вчерашняя студентка стала самым 
молодым директором школы в Хабаровском крае

За тридевять земель
Дина непомнящая,  
dina_n_journalist@mail.ru

Э
то место из тех, про 
которые говорят 
«только самолетом 
можно долететь». 
Правда, лететь при-

дется вертолетом и весной. ле-
том сюда добираются по реке, 
зимой — по ледовой дороге. В 
селе живут всего 300 человек, а 
в малокомплектной школе учат-
ся 45 детей. В самом большом 
классе — 11 человек, в самом 
маленьком — одна ученица. 

В такой удаленности есть 
свои плюсы — сейчас здесь нет 
ни одного заболевшего даже 
ОРВИ. Поэтому, когда история 
с вирусом только набирала 
обороты, директор школы 
Александра Морозова разрабо-
тала план: классы разделить на 
группы, уроки сократить до 30 
минут, ежедневная уборка, де-
зинфекция… Родителей такой 
расклад вполне устраивал. А 
вот районная администрация 
посчитала, что, если велели 
учиться дистанционно всем, 
значит, всем.

— Теперь с теми, у кого есть 
телефон, мы работаем в 
WhatsApp, — рассказывает пе-
дагог. — К другим детям прихо-
дим домой. Оставляем возле за-
бора задания в письменном 
виде, потом также забираем. 
Дистанционное обучение в на-
шем случае — это не учеба: у де-
тей нет не то что компьютеров, 
многие в глаза не видели даже 
смартфонов. Я тоже не могу 
обеспечить учеников техни-
кой. В школе всего два нетбука. 

Могла ли несколько лет на-
зад выпускница истфака Даль-
невосточного университета 
представить, что ей придется 
решать такие проблемы?

— Сначала хотела быть учи-
телем русского языка, потому 
что очень любила свою школь-
ную учительницу русского, — 
вспоминает Александра. — В 
10-м классе влюбилась в автори-
тет учителя истории и решила, 
что буду историком. В село при-
ехала вместе со своей однокур-
сницей. Ее отправили препода-
вать историю, а меня сделали 
завучем по учебной работе, 
воспитателем интерната и, по-
зже… не поверите, учителем ан-
глийского языка! Преподавате-
ля английского тут не было око-
ло пяти лет, и предмет изучали 
дистанционно. Пришлось со-
гласиться. В каком-то смысле 
училась вместе с детьми. А всего 
через два года мне предложили 
стать директором. В 25 лет! 

На должности директора 
Александра уже пятый год. А 
коллеги до сих пор не верят, 
когда называет свой возраст. 
Тем временем под ее руковод-
ством сразу два заведения — 
школа и интернат.

— В интернате семь учени-
ков. Они не сироты, это дети из 
соседнего села Улика-Нацио-
нальное, где есть только на-
чальная школа, — объясняет 
Александра. — С пятого класса 

ребята учатся у нас. Уезжают 
домой на каникулы и празд-
ничные дни, а в остальное вре-
мя остаются здесь.

Семь лет назад девочки-
старшеклассницы из интерна-
та помогли новой учительнице 
освоить деревенский быт, нау-
чили топить печь. Бывшая го-
родская девушка теперь может 
все. За 15 минут легко перета-
скает 200 литров воды из боч-
ки. Вода привозная.

— Зато какая это вода, род-
никовая! — с улыбкой расска-
зывает она. — А воздух, а при-
рода! Весной сопки все розо-
вые, потому что багульник цве-
тет. Зимой снег белейший. Ког-
да показываю фотографии, мне 
говорят: «Да ты там как в сказ-
ке живешь!»

Сельская жизнь для нее иде-
альна. Тихо, спокойно, можно 
побыть наедине с собой. И часто 
вспоминается детство — ведь до 
девяти лет жила у бабушки в де-
ревне. Хотя мысли о переезде 
вначале были. Александра со 
смехом рассказывает, как по-
просила прописать ее в Новоку-
ровке только на год. Потом про-
длила прописку еще на один, по-
том на три… 

— Не исключаю, что могу 
переехать, — признается она. 
— Но если уеду, то только в 
другое село, побольше. В город 

возвращаться не хочу. Раз в ме-
сяц по работе приезжаю в Ха-
баровск. И мне этого хватает, 
чтобы решить дела, сходить в 
парикмахерскую, купить что-
нибудь в магазине, повидаться 
с родными и друзьями. 

В селе у Александры начали 
сбываться мечты. Например, 
давнее желание быть учителем 
русского языка и литературы. 
Она прошла курсы переподго-
товки и теперь помогает само-
му старому педагогу своей 
школы. Взяла только один 
класс. Работа директора отни-
мает слишком много времени. 
И впору совсем отказаться от 
преподавания. Но как отка-
заться от своего призвания?

А учитель она и вправду 
прекрасный. Две ученицы ре-
шили идти по ее стопам и от-
правились в педагогический 
колледж. Одна уже окончила и 
вернулась в родную школу, за-
очно учится в вузе. Нового пе-
дагога директор поддержива-
ет, даже назначила завучем по 
воспитательной работе. Ведь 
молодых кадров в школе мало.

— Как привлекать? Про-
грамма «Сберегательный ка-
питал», например, хорошее 
средство, 70% педагогов при-
шли в нашу школу благодаря 
этой программе и остались.

Впрочем, пример самой 

Александры доказывает: селу и 
так есть, чем привлечь. Зарпла-
ты здесь выше городских бла-
годаря сельским надбавкам 
плюс полная оплата ЖКУ, да и 
работать легче за счет того, что 
в классах нет такой наполняе-
мости, как в городской школе.

— Я могу почти не тратить 
деньги. Овощи с огорода. Моло-
ко, мясо и мед мне продадут со-
седи недорого. А в речке много 
вкусной рыбы. Частенько уче-
ники наловят и просто так уго-
щают, — признается наша геро-
иня. — Когда только начинала 
работать, у меня была зарплата 
всего 18 тысяч, и это на две став-
ки, тогда не было еще ни стажа, 
ни дальневосточной надбавки. 
Сейчас получаю около 50 ты-
сяч с учетом педагогической 
деятельности.

Но больше всего молодого 
директора привлекают не 
деньги и не природа, а то, что 
учитель на селе в авторитете:

— Осталось здесь еще это 
уважение. Ты приходишь на 
урок, и все сдают тебе телефо-
ны. Твое слово — закон. Да и 
многие родители понимают, 
что трудно найти педагога, и 
тоже воспитывают в детях ува-
жение к учителям. 

ПАСПОРТ ШКОЛЫ
Год основания — 1912
Количество педагогов — 11 
Средний возраст педаго-
гов — 60+
Количество учеников — 45

Бес спроса
В среднем по России тратить на обществен-
ный транспорт меньше планируют 47% ре-
спондентов, на такси — 49%, а на каршеринг 

— 56%. 
Согласно исследованию, в условиях пандемии 

россияне предпочитают делать покупки в неболь-
ших магазинах рядом с домом и заказывать товары 
через интернет. Поэтому пока нерадужные перспек-
тивы у крупных торговых центров и заведений улич-
ной торговли, почти половина россиян планирует 
оставлять там как можно меньше денег. Также ощу-
тимо может снизиться выручка у кинотеатров, ре-
сторанов, спа-салонов, тематических парков, кон-
цертных залов. 

По словам исполнительного директора «Ромир» 
Инны Караевой, на изменении покупательского по-
ведения россиян серьезно сказалась пандемия коро-
навируса. «Созна-
ние потребителя 
после завершения 
самоизоляции и 
окончания панде-
мии уже никогда не 
будут прежними», 
— отметила эк-
сперт.

Урезать свои 
траты россияне 
планируют не 
только по статьям 
услуги и развлечения. Почти треть граждан в бли-
жайшие полгода готова отказаться от новой одежды, 
обуви, косметики, парфюмерии, сумок, украшений 
и других модных аксессуаров. Столько же готовы сэ-
кономить на покупке новой мебели, бытовой техни-
ки и электроники, а также предметов интерьера. Из 
вышеперечисленного меньше всего урезаны будут 
расходы на детскую одежду (19%), больше всего на 
новую обувь и на стационарную электронику и бы-
товую технику (37%). Кроме того, почти половина 
россиян готова отказаться от покупки автомобиля.

В ходе исследования обнаружилось также, что 
россияне готовы не только сокращать, но по ряду 
статей семейного бюджета увеличивать свои расхо-
ды! Правда, практически все эти статьи — выну-
жденные, и рост трат по ним является лишь жизнен-
ной необходимостью в условиях самоизоляции и ра-
боты «на удалёнке». К примеру, россияне готовы 
увеличить расходы на коммунальные и мобильные 
услуги, Wi-Fi, а также на лекарства и свежие продук-
ты. Что касается других категорий продуктов пита-
ния, то большинство опрошенных признались, что 
будут экономить на бакалее, мороженной продук-
ции, консервах и алкоголе. 

Комментируя результаты исследования, прези-
дент исследовательского холдинга «Ромир», доктор 
социологических наук Андрей Милёхин отметил, 
что Россия вместе со всем миром находится в «иде-
альном шторме». Граждане и элиты оказались оди-
наково не готовы к столь стремительно развиваю-
щемуся негативному сценарию. 

Свои самые лучшие качества в эти дни проявляют люди самых разных профессий.

Молодой директор александра 
Морозова признается, что свою 
сельскую школу она не променя-
ет ни на что.

Проект активистов 
белорусской  
автономии  
способствует  
сохранению  
исторической памяти
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1. После пандемии на рынке 
труда самыми востребованны-
ми станут «люди-расчески» — 
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факты о белорусских и рос-
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Геннадий Баркун.
rg.ru/art/1864867.
4. Политолог Вячеслав Суты-
рин — о том, что ждет нас всех 
впереди, — 21 333. Екатерина 
Пряхина.
rg.ru/art/1863762.
5. Как столетний дед Талаш 
стал символом сопротивления 
— 18 435. Юрий Борисенок.
rg.ru/art/1860336.
6. Россия и Беларусь объеди-
няют усилия в борьбе с коро-
навирусом — 17 231. Лилия 
Хлыстун.
rg.ru/art/1860248.
7. Юлия Пересильд: Могу не 
спать по 50 часов — 12 164.
Татьяна Хорошилова.
rg.ru/art/1869360.
8. Корреспонденты «СОЮЗа» 
передают с белорусско-рос-
сийского приграничья —  
12 081. Любовь Соловьева.
rg.ru/art/1860284.
9. Политолог Кирилл Коктыш: 
У нас достаточный запас про-
чности — 11 366. Александр Бу-
шев.
rg.ru/art/1868419.
10. Акция «30 дней на велоси-
педе» стала ответом на прось-

бу соблюдать дистанцию —  
6097. Александр Нестеров.
rg.ru/art/1860280.

о чем говорит рейтинг?
Повышенный читатель-

ский интерес ожидаемо выз-
вало интервью с экспертом по 
рынку труда Еленой Лимоно-
вой. Помимо этого в топе 
предпочтений оказались и бе-
седы с двумя «союзными» по-
литологами, Кириллом Кок-
тышем и Вячеславом Сутыри-
ным. Они касались будущего 
нашей интеграции, возмож-
ных сценариев совместного 
выхода из кризиса.

Но, конечно, основным 
ньюсмейкером месяца вы-
ступил Государственный се-
кретарь Союзного государст-
ва Григорий Рапота, что вид-
но и по числу заходов на ин-
тервью. Собеседник газеты 
не уклонялся от острых во-
просов: отменят ли роуминг 
на территории Союзного го-
сударства, создадут ли уче-
ные двух стран союзную вак-
цину от коронавируса, как 
выполняются союзные про-
граммы в непростых услови-
ях пандемии...

В фокусе читательского ин-
тереса в апреле оказались сра-
зу два материала о партизанах 
— публикация об открытии 
новых архивных данных и 
исторический материал о 
судьбе легендарного деда Та-
лаша, который ушел партиза-
нить в возрасте... ста лет.

подготовила  
ольга валерьева

как нас читают на сайте www.rg.ru

По данным Google Analytics, в апреле число уникальных посетите-
лей проекта «СОЮЗ» составило 674 105 человек, а количество прос-
мотров — 718 093. И это рекордные цифры за все пять лет существо-
вания проекта на сайте «Российской газеты». А ведь из-за корона-
вируса в апреле одно за другим отменялись или уходили в онлайн 
традиционные мероприятия «союзного» календаря, всегда слу-
жившие весомым информационным поводом для публикаций. Тем 
более значимым представляется интерес россиян и белорусов (и 
не только их ) к союзной тематике. Что же оказалось в топе у наших 
читателей? А это экспертные оценки ситуации в экономике и поли-
тике, репортаж с приграничья, архивы Победы.  

на изменении покупательского поведения россиян резко 
сказалась пандемия коронавируса.

1

Большинство готово 
экономить на бака-
лее, мороженной 
продукции, консер-
вах и алкоголе

а как в Беларуси

В БеларусИ иногда смеются: мол, анекдот про 
современные стадии безденежья — когда денег нет, 
совсем нет и пора менять доллары — это про них. 
Нынешней весной, впрочем, первыми свой непри-
косновенный запас потревожили представители 
бизнеса: потребители затянули пояса.

Примерную раскладку озвучили на днях в исследо-
вательской компании SATIO и Центре экономических 
исследований BEROC. Чтобы узнать, как пандемия ме-
няет жизнь белорусов, по всей стране было опрошено 
чуть более 1000 человек в возрасте 18—64 лет. Результа-
ты заслуживают внимания. Оказывается, 64% респон-
дентов перестали посещать общественные мероприя-
тия, 54% реже ходят по магазинам, 46% отложили или 
отменили поездки и путешествия, 21% перенес на бу-
дущее запланированные крупные покупки, 14% заку-
пились лекарствами и медицинскими препаратами, а 
13% запаслись продуктами впрок.

— Игнорирование предприятий торговли стало 
следствием опасений по поводу распространения 
коронавируса, — комментирует полученные данные 
руководитель исследовательских проектов SATIO 
Филипп Биканов. — Год назад ситуация была диаме-
трально противоположной. С марта 2020-го мы ви-
дим значительный рост онлайн-покупок.

У Белгазпромбанка своя статистика, связанная 
главным образом с тратами клиентов. В начале весны 
по сравнению с предыдущими месяцами 2020-го за-
фиксирован рост числа операций по приобретению 
электроники, доставке еды, связанных с услугами ап-
тек, ремонтом и строительством, услугами автосерви-
са. В топ-10 по падению популярности попали отели и 
туроператоры, магазины Duty Free, авиакассы, кино-
театры, прокат автомобилей, железнодорожные кас-
сы, учреждения образования и общепита, покупки в 
AliExpress и книжных магазинах, сфера развлечений.

— Одновременно увеличиваются расходы на то-
вары первоочередной важности — еду и медицин-
ские товары, — добавляет академический директор 
BEROC Катерина Борнукова. — Люди стараются 
экономить.

Нынче едва ли не самые пустынные места в Минске 
— это крупные торговые центры. Несмотря на отсут-
ствие карантинных мероприятий, местные жители не 
спешат на шопинг, в театры и кинотеатры, а если выби-
раются из дома, то чаще всего на природу. Такси им в 
помощь — услуги пассажироперевозок по-прежнему 
востребованы. Словом, белорусы не подкачали: раз-
умная экономия и терпеливое ожидание лучших вре-
мен — одна из характерных их черт. Ситуации с 
COVID-19 это лишний раз подтвердила. Нет, кстати, и 
явно выраженных панических настроений — согласно 
данным упоминавшегося выше исследования, в апре-
ле 57% респондентов угрозу коронавируса оценивали 
достаточно адекватно (месяцем ранее их было 47%). 
Причем излишне самонадеянных больше среди муж-
чин — они чаще, чем женщины, считают, что окружаю-
щие перестраховываются в деле профилактики. Любо-
пытно, как изменится ситуация к лету…

александр нестеров, nesterov@sb.by

подготовили н. Декола,  
в. Черенева, н. Саванкова,  
а. Чугунов, о. Штейн
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акцент

 Больше всего Александру при-
влекают не деньги и не природа, 
а то, что учитель здесь авторитет


