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Теперь из окна волшебного паровозика можно 
понаблюдать за строительством

ИНФОГРАД

Когда-то сюда нас с братом при-
вез отец. Прошло немало лет, 
сегодня я уже сама мама. Но до 

сих пор помню, как впечатлило ме-
ня то маленькое путешествие. Недав-
но Детская железная дорога торжест-
венно открылась для посетителей пос-
ле ремонта. Посмотрим, что измени-
лось и понравится ли поездка на тех 
самых легендарных паровозиках на-
шему 4-летнему сынишке. Ранее с Да-
нилой бывали в самых разных местах: 
в батутных центрах, огромных лаби-
ринтах, игровых комнатах. 

На вокзал лучше прийти заранее. 
Здесь есть что посмотреть. В зале ожи-
дания восстановили лепнину. Кроме 
того, появились интерактивные эле-
менты, например симулятор управле-
ния поездом. Испытать его может лю-
бой желающий. Еще детям предлагают 
примерить костюм железнодорожни-
ка XVIII-XIX веков. 

Покупаем билеты и выходим на ули-
цу. У входа в вокзал оборудовали сце-
ну. Из колонок звучит музыка, чтобы 
путешественники не скучали в ожи-
дании поезда, и Данила вместе с дру-
гими юными пассажирами пускается 
в пляс. Как настоящие артис ты! Это 
хорошо, что дети могут выплеснуть 
лишнюю энергию перед поездкой. 

На перрон надо выйти хотя бы за 
10 минут до отправления состава. Тот, 
кому не хватило места на этот рейс, с 
грустью в глазах остается на платфор-
ме ждать следующего.

— Сколько людей в вагоне?  — спра-
шивает один юный проводник у другого.

— Двадцать. Еще моя мама при-
дет, — отвечает тот. 

Оба парня в белоснежных идеально 
выглаженных рубашках  — настоящей 
форме железнодорожников. 

По привычке я, после того как по-
казала билет, комкаю его и бросаю на 
дно сумки. Зря! Проводник с серьез-
ным видом потом еще раз попросит 
предъявить билет. Все как в обычном 
поезде.

Из колонок доносится мелодия 
композиции группы ДДТ «Что такое 
осень», только текст песни другой  — 
детский голос поет про железную до-
рогу: «Что такое поезд? Это рельсы…» 
Юные пассажиры, попав в непривыч-
ную обстановку, от удивления щебе-
чут, как неугомонные птенцы. Вид-
но, эмоции у ребятишек зашкаливают. 
Для многих путешествие на поезде — 
редкость, ведь родители зачастую 
возят их к бабушкам и дедушкам на ав-
томобиле. 

Паровозик из «Заслоново» движет-
ся на станцию «Пионерская», делает 
остановку, но никого не выпускают. 
И только на следующей — «Сосновый 
Бор» — дети высыпают из вагончика, 
чтобы снова побегать-попрыгать и по-
хохотать. Возможно, нам попалась ве-
селая компания, но давно я не погру-
жалась в такой океан детской радо-
сти! Через 10 минут пассажиры снова 
занимают свои места и поезд движет-
ся дальше. Те, кто желает остаться на 
станции «Сосновый Бор» подольше, 

прогуляться по лесу, могут уехать сле-
дующим рейсом. Таких немало  — на 
обратном пути в нашем вагоне людей 
на треть меньше. Чувствуется, что у 
некоторых детей снизился градус эмо-
ций. Они молча переваривают новые 
впечатления. 

Забегу вперед и расскажу, что мой 
сын, который обычно не спит днем, по 
возвращении домой плюхнулся на ди-
ван и моментально уснул. И, пожалуй, 
давно я не видела в его глазах такого 
восторга. Поэтому от души советую 
побывать на Детской железной доро-
ге, особенно если у вас дошколята или 
младшие школьники. В жаркую пого-
ду возьмите с собой воду  — в поез де 
может быть душновато и захочется 
пить.

Впечатления от поездки перепол-
няли и меня, и мужа. Позитива бы-
ло так много, что он развеял некото-
рое разочарование, которое я испыта-
ла в начале пути… В моем детстве по 
этой железной дороге можно было по-
ехать за чудом: садишься в вагончик в 
центре большого города и вскоре по-
падаешь в лес, словно находишься в 
пути к бабушке. Сейчас вы увидите в 
окошке и многоэтажки, и строителей 
с тачками, и бетонные плиты, и другие 
стройматериалы. Ведь рядом с парком 
Челюскинцев строится жилой квар-
тал: городу нужно развиваться, воз-
водить жилье, но искренне сожалею 
о том, что исчезают те сказочные лес-
ные пейзажи, которые так восхищали 
в детстве… 

Кристина СУХАРЕВИЧ, 
фото автора и Ирины МАЛИНОВСКОЙ
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Уроки COVID-19
Чему научила нас 
пандемия, и почему 
не стоит расслабляться
Еще зимой мы и представить себе не мог-

ли, что коронавирус придет в Беларусь 
и нам предстоит привыкнуть жить в новых 
эпидемиологических реалиях. До сих пор 
в мире не утихают споры о том, чей под-
ход здесь оказался самым действенным и 
оправдал ли себя жесткий карантин.

Но сегодня не об этом. Прошедшие 
сложные месяцы показали: пандемия нас 
объединила. Подсчитано, что борьба с 
коронавирусом уже обошлась бюджету 
Беларуси почти в полмиллиарда рублей. 
А ведь помимо этих средств миллио-
ны были перечислены организациями, 
предприятиями, обычными гражданами 
на благотворительные счета Минздрава 
и другие платформы. Помощь общества 
не только материальная. Сколько добрых 
инициатив появилось в это время! Мин-
чане записывались в волонтеры, чтобы 
помогать инвалидам и пожилым в до-
ставке продуктов и лекарств. Столичный 
ресторан начал готовить бесплатные 
обеды для медиков. Вскоре инициати-
ву подхватили и другие заведения обще-
пита — не только в Минске, но и в других 
городах. Швейные предприятия — 
и частные, и государственные — пере-
ориентировались на изготовление масок 
и специальных костюмов, причем часть 
произведенной продукции бесплатно 
направили в больницы и поликлиники. 
Средства индивидуальной защиты шили 
даже в Купаловском театре! 

Многие горожане весной сознательно 
сократили свои передвижения и круг жи-
вого общения. Обезлюдели торговые цен-
тры и рестораны, спортзалы и кинотеатры. 
По возможности компании переводили 
сотрудников на удаленку. А еще мы стали 
активнее использовать мобильный бан-
кинг, службы доставки, интернет-магази-
ны и другие технологии, существенно об-
легчающие жизнь, экономящие время. Все 
больше людей, понимая опасность рас-
пространения инфекции, стали носить 
мас ки и пользоваться антисептиками. Дез-
средствами оснастили метро и вокзалы, 
торговую сеть и общепит, предприятия, 
учреждения образования и культуры. 

Пандемия выявила как сильные, так и 
слабые стороны нашего здравоохране-
ния. Хорошо, что в Беларуси сохранили 
санитарно-эпидемиологическую службу 
и инфекционные больницы. Довольно бы-
стро удалось перепрофилировать медуч-
реждения для приема коронавирусных 
больных. Сейчас большинство клиник уже 
вернулись к своим профилям, накопив 
бесценный опыт работы в экстремальных 
условиях. COVID-19 подтолкнул к тому, что 
медучреждения стали активнее оснащать 
аппаратами компьютерной томографии. 
Сегодня уже не проблема сделать плат-
ный тест на коронавирус. Официальная 
статистика говорит о существенном сни-
жении уровня заболеваемости COVID-19. 
К сожалению, многие расслабились, пе-
рестав соблюдать меры профилактики. 
А зря! Вирус-то не дремлет. Снова растет 
чис ло инфицированных в тех странах, что 
открылись для туристов. 

Одни наши соотечественники на свой 
страх и риск улетели в отпуск, другие 
обратили взоры на белорусские здравни-
цы. Оказалось, достойная альтернатива 
заморскому отдыху. А еще мы с удивле-
нием обнаружили, сколько неизведан-
ного и увлекательного таит в себе terra 
incognita — Беларусь неизвестная. И 
пусть сервису еще расти и расти, но по-
смотреть есть что. Это и природные запо-
ведники, и замки-крепости, и храмы, и го-
ры-острова. Есть даже свои Мальдивы, 
Скандинавия и Швейцария. Самое время 
изучать Синеокую! А значит, и внутрен-
ний туризм получит стимул к развитию. 
Не зря говорят, что даже из кризиса мож-
но извлечь выгоду.

Светлана
ФРОЛЕНКОВА

Прошу слова


