
Про шед шую вес ну мы 
бу дем вспоминать еще 
до лго. Коронавирус 
изменил не толь ко 
привычный уклад 
жизни, но и наши 
мысли. Ста нем ли мы 
луч ше по сле пандемии? 
Все-таки «ко ро на» стала 
и серь ез ным эк за ме ном 
на... че ло веч ность — мы 
учились ду мать о других, 
заботиться о близких, 
по мо гать неизвестным 
лю дям. Во вся ком слу чае, 
бы ло мно го примеров 
то му: тысячи во лон те ров 
во всех стра нах ЕА ЭС 
старались ока зать ся 
полезными.

В Ка зах ста не акти-
висты работали на 
скла дах, где форми-
ровались социальные 
па ке ты, развозили 
про дук то вые и ги-
гиенические на бо ры 
по семь ям. В Кыр-
гыз ста не помогали 
дезинфицировать 
подъезды и детские 
площадки, готовили 
еду для одиноких 
стариков, малоиму-
щим и пенсионерам 
разносили про дук то-
вые на бо ры и анти-
септики. Сту ден ты-
медики этих стран 
записывались добро-
вольцами, что бы вмес те с 
опытными врачами бо роть ся 
с быс тро распространяющей-
ся инфекцией.
Масш таб ные антикорона-
вирусные волонтерские 
про ек ты осуществляются в 
Российской Федерации. Это, 
например, помощь пожилым 
и маломобильным граж да нам, 
вра чам, лю дям и бизнесам, 
ко то рые оказались в тя же-
лой экономической ситуации, 
психологическая и юридиче-
ская под держ ка. Отк ры ва ют-
ся благотворительные сче та, 
на пра влен ные на за куп ку 
медоборудования, средств 
индивидуальной защиты и 
антисептиков.
Ежед нев но де ла ют ся тыся-
чи доб рых дел. Кто-то шьет 
маски, домохозяйки го то вят 
обе ды ба буш кам и де душ кам, 
водители под во зят вра чей к 
пациентам, многие компании 
де ла ют свои ре сур сы бес-
платными или соз да ют но вый 
кон тент, что бы под дер жать 
всех, кто сидит в самоизоля-
ции. Во лон тер ское движение 
стремительно развивает-
ся — видимо, по это му та кую 
реакцию на Сovid-19 уже 
окрестили «вирусом доб ра».

БЕЛ ОРУ СЫ 
ПРОТИВ «КО РО НЫ»
В Беларуси все на ча лось с се-
рии про ек тов, на пра влен ных 
на помощь вра чам. Ре бя та из 
минского Hackerspace начали 
пе ча тать на 3D-принтерах 
защитные щитки для лица. 
Многие взялись за пошив ма-
сок и комбинезонов. Че рез 
краудфандинговые площадки 
стар то вал сбор де нег для за-
купки средств индивидуаль-
ной защиты и оборудования 
для больниц. Пожертвования 
поступали и на ад рес Мин-
здрава.
Пост епен но мно жест во ини-
циатив пе ре рос ло в единую 

компанию ByCovid19. И это 
ока за лось пер вой прививкой 
от паники: люди поверили, 
что ре аль но мож но сде лать 
что-то по лез ное для то го, 
чтобы сдер жать распростра-
нение коронавирусной инфек-
ции. День за днем инициатива 
ста ла прирастать новыми 
проектами. Кро ме прог рам мы 
по поиску, за куп ке и распре-
делению средств защиты для 
медиков бы ла запущена акция 
«Приюти ге роя» — поиск от-
дель ных квартир или но ме ров 
в гостиницах, что бы по сле ра-
бо ты врачи могли уйти в само-
изоляцию и не быть потен-
циальной угро зой для сво ей 
семьи. Все, кто откликнулся 
на призыв «Отвези док то ра», 
по мо га ют вра чам доб ра ться 
от больницы до мес та про-
живания и избежать кон так та 
в общественном транс пор те. 
Рес то ра ны стали готовить вра-
чам еду, а от дель ные граж да-
не — пе ре да вать чай, во ду и 
про дук ты для лег ко го пе ре ку-
са, что бы под дер жать медиков 
при их не ве ро ят ной профес-
сиональной загруженности.
Се год ня уже ра бо та ет от дель-
ный сайт https://bycovid19.com, 
где лю бой не рав но душ ный 
житель Беларуси смо жет 

поискать се бе применение. 
Здесь есть кар та во лон те ра, 
на ко то рой мож но вы брать 
миссию и мес то, где каж дый 
смо жет пригодиться. Так же 
тут пост оян но идет сбор де-
нег на за куп ку необходимых 
средств для медиков. На се-
год ня помощь пе ре да на почти 
500 медицинским учреждени-
ям (бо лее 350 ты сяч средств 
индивидуальной защиты и 
1,5 тысячи единиц обору-
дования). И хо тя эти цифры 
впе чат ля ют, сде лать нуж-
но еще очень мно го. Заявки 
на пост авку необходимых 
медикам средств про дол жа ют 
по сту пать в боль шом количе-
стве.

Уже бо лее чем два ме ся ца в 
столичный штаб инициативы 
ByCovid19, ко то рый разме-
стился в помещении Галереи 
сов ре мен но го искусства «Ў», 
во лон те ры приходят как на 
ра бо ту. Тут же находится 
и склад, от ку да развозит-
ся помощь в раз ные уголки 
страны. 
Илья Смирнов с на ча ла апре-
ля по мо га ет комп лек то вать 
на скла де заявки, за гру жать, 
раз гру жать. 
«Здесь я каж дый день с утра 
и до ночи — если в де вять 
ос во бож да ем ся, это хо ро шо. 
В от дель ные дни у нас бы ва ют 
десятки отг ру зок», — рас ска-
зы ва ет па рень.
Во лон те ров поддержали со-
седи из со сед не го гриль-рес-
то ра на WOOGLY. Не смот ря на 
то, что из-за коронавируса эта 
точ ка питания не сет большие 
убытки, она уже боль ше двух 
ме ся цев готовит бес плат ные 
обе ды для во лон те ров и вра-
чей из 3-й го род ской клини-
ческой больницы.
С ребятами из инициативы 
ByCovid19 говорим о будущем 
во лон тер ско го антикорона-
вирусного движения. Все же 
за свою ра бо ту они не по лу-
ча ют ни копейки, ра но или 
по здно многим придется воз-
вращаться к обыч ной жизни и 
за ра ба ты вать на пропитание. 
Но хо ро шо, что ны не нет 
дефицита в рабочих ру ках: 
к движению го то вы примкнуть 
многие.

СНЕЖ НЫЙ КОМ
— Что породило «вирус 
доб ра» и по че му так мно го 
лю дей се год ня под клю ча-
ет ся к во лон те рам?  — пы-
та ем ся выяснить у од но го 
из координаторов ини-
циативы ByCovid19 Анд рея 
Тка че ва.

— Как ока за лось, бел ору сы — 
очень отзывчивый на род. Ког-
да возникла ре аль ная угро-
за, многие организовались, 
скооперировались и стали 

по мо гать. И да же те, 
у ко го нет времени, 
что бы что-то де лать, 
мо гут перечислить 
5-10 руб лей на ре аль-
ные де ла или прос то 
принести про дук ты 
либо сред ства защи-
ты. В на шей стра-
не эти инициативы 
объединили ог ром ное 
количество лю дей, 
бизнесов, по рой не 
свя зан ных друг с дру-
гом в обыч ное вре мя. 
Боль шая концентра-
ция раз ных идей в 
од ном мес те на од ном 
ре сур се спо соб ству ет 
то му, что движение 
развивается интен-

сивней. Мы под аем пример 
другим — люди видят, что 
на са мом де ле не так слож но 
отор вать ся от дивана и по мо-
гать.
— Но ByCovid19 — это 
не организация, а движе-
ние, в чем сек рет то го, что 
люди вам поверили?
— У ме ня есть опыт во лон-
тер ства, уже лет шесть на ша 
инициатива ездит по дет-
ским до мам, не сколь ко раз в 
год организуем спортивные 
мероприятия. Изначально все 
строилось на личном доверии 
лю дей: друзья, бизнесмены 
прос то передавали деньги на 
за куп ку все го необходимого 
медикам. Мы ежед нев но пу-
бликуем от че ты, что ку да на-
пра вля ет ся, и люди видят, что 
эти деньги ра бо та ют. Даль-
ше сра ба ты ва ет са ра фан ное 
радио... Для ме ня ра бо та на ча-
лась с покупки в строительном 
магазине комбинезона, по сле 
то го как я увидел прось бу 
вра ча 4-й больницы о помощи. 
Этот за прос я се бе запостил в 
сториз в «Инстаграме». Стали 
от зы вать ся люди. Все закрути-
лось как снеж ный ком: прош ло 
10 дней, и ока за лось, что мы с 
ну ля создали очень серь ез ную 
струк ту ру, ко то рая взаимо-
действует на всех уров нях — с 
органами власти, Минздравом, 
больницами, бизнесами. Я 
вообще не припомню, что бы 
в Беларуси ра нее были такие 
масш та бы. Сей час у нас дей-
ству ет ог ром ная сеть во лон-
те ров по всей стра не. Важ но, 
что бы люди объединялись на 
мес тах, где за час тую у них 
есть свой ре сурс, свои связи, 
зна ком ства.
— Но как вы выкручива-
лись, ког да ока за лось, 
что необходимых средств 
защиты и оборудования не 
хва та ет?

— Вна ча ле постарались 
найти все, что мож но купить 
в Беларуси. Ре сур сы исчер-
пали в пер вые три недели. 
Завозили все, что по лу ча-
лось, из-за ру бе жа. Заку-
пали материалы, загружали 
производства. Например, 
купили че ты ре с половиной 
тон ны спан бон да, переда-
ли в швей ные ателье, и те 
шили комбинезоны, бахилы, 
шапочки и под об ное. У нас 
есть от дель ный чат швей, ко-
то рые го то вы сде лать ра бо ту 
бес плат но.
— Уй дет коронавирус. Но 
обнаружилось та кое ко-
личество лю дей, го то вых 
по мо гать, соб ран уникаль-
ный опыт. Планируете 
ли как-то сохранить эти 
кон так ты и использовать 
наработки в других волон-
терских про ек тах?
— Без услов но. Ду маю, по 
окончании компании мы рас-
пишем, как все соз да ва лось, 
как это ра бо та ет, и выложим 
в отк ры тый до ступ, что бы 
другие инициативные груп пы 
могли это использовать. Ду-
маю, это бу дет универсаль-
ный ре цепт, ко то рый приго-
дится и в других стра нах.
— На сколь ко важ на и эф-
фективна помощь во лон-
те ров?
— За ме чу, что мы аб со лют-
но аполитичны и не по ня тно, 
по че му иногда нас пы та ют ся 
противопоставить го су дар-
ству. Мы не за ме ня ем со бой 
Минздрав — у них аб со лют но 
другие масш та бы, объемы. 
Мы для них ско рее груп па 
быст ро го реагирования. У 
нас вре мя с мо мен та закупки 
и доставки в больницу мо-
жет занимать от нескольких 
ча сов до су ток, а у го су дар-
ствен ных струк тур существу-
ют оп ре де лен ные про це ду ры, 
и они не мо гут ускориться. 
— Соз да ет ся впечатление, 
что в по след нее вре мя 
люди перестали ду мать о 
безопасности, все ре же 
мож но встретить лю дей 
в мас ках. Как считаете, 
не ра но ли рас слаб лять ся?
— Психологически люди 
устали: ну сколь ко мож но 
находиться в состоянии по-
вы шен ной опасности? Да же 
сами врачи адаптирова-
лись — если изначально мно-
гие боялись идти ра бо тать 
с Сovid-19, то сей час уже 
не паникуют, привыкли к та-
кой ситуации. Но по-преж-
не му бо ле ет мно го лю дей, 
и ре зуль та том беспечности 
мо гут стать но вые вспышки. 
Системные ме ры, на пра влен-
ные на профилактику, никто 
не от ме нял.

Еле на ДЕ ДЮ ЛЯ.
Фо то Тать я ны ТКА ЧЕ ВОЙ.
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ВИРУС ДОБ РА

Даниил Гор ко вой 
и Ким Ма зур го то вят 
к пог руз ке спан бонд, 
из ко то ро го бу дут 
шить сред ства 
защиты для медиков.

Илья Смирнов подготавливает 
к отп рав ке посылки медикам.

Гриль-рес то ран Woogly 
пе ре да ет горячие обе ды 
вра чам 3-й го род ской 
клинической больницы 
имени Е. В. Клу мо ва.


