
Это одно из ведущих учреждений
здравоохранения столицы, которое
имеет давнюю историю и сегодня

является многопрофильным учреждением
мощностью 950 коек. Здесь помогают мин!
чанам по терапевтическому, хирургическо!
му, травматолого!ортопедическому и аку!
шерско!гинекологическому профилям. На
базе клиники работает Городской центр
трансфузиологии, Минский городской кли!
нический центр травматологии и ортопедии,
Республиканский центр хирургии кисти, Го!
родской центр остеомиелитов, Эндоскопи!
ческий центр Партизанского района.

С февраля отделения больницы перепро!
филированы в инфекционные. Медицинскую
помощь больным с коронавирусом оказыва!
ют более 1 тысячи сотрудников. С начала
эпидемии в клинике помогли 5,5 тысячи лю!
дей с инфекцией COVID!19. Ежедневно в
больнице находятся более 700 таких паци!
ентов.

В Беларуси продолжает расти
заболеваемость пневмониями.
В стационарах сейчас более
25,5 тысячи пациентов,
что значительно выше летнего
пикового уровня. При этом
удельный вес тяжелобольных
пациентов — 9,3 процента,
на ИВЛ находится 461 человек.

Александр Лукашенко ознакомился с
организацией лечения граждан и направил!
ся в блок с пациентами, заболевшими коро!
навирусом. Затем Глава государства посе!
тил Городской центр трансфузиологии.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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Здесь ему рассказали, как организована
процедура донации. По словам врачей,
ежедневно в центре обслуживают 120–150
доноров крови, плазмы и тромбоцитов.

Президент вновь высказался о желании
польских властей переманить в свою стра!
ну белорусских медиков. «Нам надо своих
больных лечить, но мы готовы и им помочь.
Но только давайте по!человечески: вам надо
— мы к вам отправим бригаду, поможем»,
— предложил Александр Лукашенко.

Президент напомнил, что еще при появ!
лении коронавируса предупреждал, что
очень важно в противодействии инфекции
не допустить паники. «Главное при лечении
этих больных — это психика. Это то, о чем
я вам интуитивно говорил в свое время,
когда у нас начала развиваться эта бо!
лезнь. Паника, психика и, как я говорил, ко!
ронапсихоз — сейчас уже все этот термин
усвоили, — отметил Президент. — Вы мою
точку зрения знаете, она не изменилась с
тех пор. Она укрепилась, я в своих убежде!
ниях укрепился. Некоторые из вас, кото!
рые, будем говорить откровенно, мало ве!
рили в то, что я говорил, наконец!то поня!
ли, что я в чем!то был прав».

«Важно, что весь мир убедился, что мы
тогда прошли этот путь правильно, — кон!
статировал белорусский лидер. — Мы этот
путь прошли достойно — единственные в
мире».

С посещения 6!й городской клинической
больницы Минска начнется серия визитов
Александра Лукашенко по медицинским уч!
реждениям регионов страны.

Ожидается, что из республиканского
бюджета государство направит на борьбу с
пандемией до конца года более 800 милли!
онов рублей.

По материалам БелТА.
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Министр иностран!
ных дел России
Сергей Лавров по!

сетил Минск с рабочим визи!
том. Прошла его встреча с гла!
вой МИД Беларуси Владими!
ром Макеем. Состоялось со!
вместное заседание коллегий
министерств иностранных дел
Беларуси и России. В числе
рассмотренных вопросов —
выполнение программы согла!
сованных действий в облас!
ти внешней политики Союзно!
го государства на 2020–2021
годы, включая координацию
действий в международных
организациях, ЕАЭС, ОДКБ,
СНГ. Затронуты состояние от!
ношений с Евросоюзом, воз!
можности участия ОДКБ в опе!
рациях ООН по поддержанию
мира, перспективы формиро!
вания Большого евразийского
партнерства через сопряже!
ние интеграционных процес!
сов, а также взаимодействие в
сфере международной инфор!
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ХОЧУ СКАЗАТЬ!

Наша семья имеет белорусские корни, и
поэтому мы с особым вниманием и большой
тревогой следим за всем, что происходит в
Беларуси в последнее время.

Сберечь родную землю
Наша мама Валентина Никандровна Медведская (1904–1984 гг.)

родилась в Витебске в царское время. Семья была большая
(16 детей) и бедная, поэтому большинству детей выжить не уда!
лось. Шестеро из выживших в советское время получили хорошее
образование и профессии, двое стали участниками Великой Оте!
чественной войны.

Евгений Никандрович Медведский (1918–2009 гг.).
С 1965"го по 1979 годы — ректор Витебского
мединститута (сейчас университет), заслуженный врач
БССР, заслуженный работник высшей школы,
почетный гражданин Витебска.

Сейчас многие родственники по маминой линии живут в Бела!
руси — Витебске и Минске. Они всегда голосовали за Александра
Лукашенко, так как знают, что именно благодаря ему республика
сумела не только выстоять в 90!е годы, но и сохранить многое от
советского времени: заводы, колхозы, бесплатное образование и
медицину, братские отношения с Россией. Русский язык является
вторым государственным языком, на нем говорит большая часть
всего белорусского населения. При Президенте Александре
Лукашенко в Беларуси — прекрасные дороги, ухоженные агрого!
родки, чистота и порядок в городах и селах, бесплатное здраво!
охранение и образование, развитая система социальной помощи
населению, повсюду спокойная и доброжелательная атмосфера.

Однако события последнего времени угрожают не только мир!
ной жизни людей в Беларуси, но и самому существованию респуб!
лики (учитывая притязания Литвы и Польши).

Сегодня моя семья живет в Москве. Мы регулярно общаемся с
белорусскими родичами и вместе с ними переживаем за все, что
там происходит.

Сегодня мы каждый день с тревогой ждем известий из родной
Беларуси. Больно видеть, что происходит сейчас в городах, еще
недавно спокойных и доброжелательных.

Основную массу протестующих в Беларуси составляет моло!
дежь. Но мне думается, что не все молодые белорусы готовы пус!
тить родную землю вразнос, как это произошло с Украиной.

Молодежь должна знать историю своей страны и своего наро!
да, чтобы ценить и защищать то, что завоевано и создано их отца!
ми и дедами. Совершенно очевидно, что патриотическое и исто!
рическое воспитание подрастающего поколения в наше время яв!
ляется первостепенной задачей: надо бороться за молодежь!

Фаина МАКАРОВА, учитель высшей квалификации,
кандидат филологических наук, доцент.

Во время встречи.

мационной безопасности.
«Что касается белорусско!

российских отношений, то нам
надо, может быть, не о какой!
то перезагрузке говорить, но
об усилении, интенсификации
наших отношений. Тезис абсо!
лютно напрашивается. Не прос!
то тезис, а практика. Я хочу,
чтобы вы понимали и знали,
что мы к этому готовы», — ска!
зал белорусский лидер.

Александр Лукашенко
отметил, что сейчас
ведется очень много
разговоров о том,
как будут развиваться
отношения двух стран,
и подчеркнул
стремление Беларуси
сохранять тесное
взаимодействие
с Россией.

Президент выразил уверен!
ность, что такие отношения
сегодня предпочитает иметь и
руководство России. Судя по
ответным словам Сергея Лав!
рова, так оно и есть. Первым
делом министр передал Алек!
сандру Лукашенко привет от
Владимира Путина:

— Он подтвердил все, о чем
вы договорились с ним преж!
де, особенно в Сочи. У нас
полностью совпадает заинте!
ресованность в укреплении
отношений. Можно это по!
разному называть, но у нас та
же самая цель: продвигаться
к взаимной выгоде наших на!
родов, стран и Союзного госу!
дарства.

Сергей Лавров также напом!
нил, что Александр Лукашенко

выступил с рядом важных для
белорусского общества ини!
циатив, и руководство России
заинтересовано в том, чтобы
«эти инициативы состоялись»:

— Если что!то можем сде!
лать в их поддержку — мы все!
гда открыты для этого.

Российский дипломат под!
черкнул очевидность попыток
вмешательства во внутрен!
нюю политику со стороны за!
падных партнеров:

— Мы видим, прямо скажем,
враждебное отношение и к
России, и к Беларуси. Видим
попытки активно влиять на
внутренние процессы в наших
странах. Собственно говоря,
западные лидеры этого особо
и не скрывают. Принимаются
документы «о продвижении

демократии», такой уже есть
по России. Сейчас такой же до!
кумент в конгрессе США по
Республике Беларусь.

При этом в Вашингтоне раз!
валивают все договоренности
о каком!либо контроле за во!
оружениями, что провоцирует
рост напряженности в различ!
ных регионах. Впрочем, ска!
зал глава МИД РФ, эту ситуа!
цию «мы воспринимаем спо!
койно»:

— У нас есть Союзное госу!
дарство, нам есть чем защи!
щать себя, как отстоять свою
независимость. Это общая по!
зиция наших президентов и
правительств.

По материалам БелТА и «СБ.
Беларусь сегодня».
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