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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

 

 

Мы не будем произносить это слово 

вслух, потому что вы и так поймете, чему 

посвящен новый номер «Вестника 

приграничья». Никто не знает, что будет 

дальше, потому что мир с таким еще не 

сталкивался. Но мы взяли на себя такую 

ответственность – проанализировать 

настоящее и заглянуть в замочную скважину 

будущего. 
 

Об эпидемии в цифрах рассказывает наш эксперт Геннадий 

Ридевский. 

Директор АгнИ Антон Кузавко, традиционно, делает 

экономический прогноз. 

Наш психолог-эксперт Ольга Шевченко делится советами, как 

пережить это сложное время в семье и не сойти с ума.  

Виртуальную мировую карту пандемии нарисовали наши 

корреспонденты по всему миру. Как сейчас поживают Франция, 

Сербия, Беларусь и Кыргызстан? Разные народы оказались 

практически в одинаковых условиях, но переживают ситуацию так 

по-разному… 

 

 

С уважением, главный редактор Мария Демочкина 
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Антон Кузавко 

 

директор Агентства интеграционных 

инициатив, кандидат экономических наук, 

доцент Смоленского государственного 

университета 

 

 

Пике мировой экономики и Союзное государство 

 

Распространение новой вирусной инфекции (COVID-19) 

привело к введению ограничительных мер по работе различных 

секторов экономики. Принимаемые исполнительными органами 

власти Российской Федерации решения не являются уникальными. 

Карантинный сценарий и накладываемые на граждан и бизнес 

ограничения уже применялись в странах, которые первыми 

столкнулись с пандемией на своей территории: Китае, Южной Корее, 

Италии, Испании, Германии и других. В результате были нарушены 

глобальные цепочки поставок товаров, сырья, комплектующих, 

отменены форумы и конференции, выставки и ярмарки. Поэтому 

бизнес по всему миру, в том числе и в России, начал сталкиваться с 

проблемами уже в январе-феврале 2020 года. Распространение 

информации о новом вирусе через СМИ, а также выход эпидемии за 

пределы Китая заставили поверить в приближающуюся 

экономическую катастрофу даже консервативных инвесторов, 

делающих ставку на долгосрочные вложения. В результате фондовые 

рынки всего мира обвалились в среднем на 30–40% от январских 

максимумов. Положено начало новому мировому кризису, причины 

которого уже сформировались в 2019 году, а ограничительные меры 

из-за пандемии всего лишь стали поводом для перехода финансовых 

рынков в новое финансовое равновесие.  

Вопрос о предпосылках нового мирового кризиса достаточно 

емкий и непростой. Постараемся максимально кратко и внятно 

пояснить, почему COVID-19 стал лишь поводом для экономического 

пике и из-за чего не стоит ждать быстрого восстановления роста 

мировой экономики. 

Во-первых, развитие экономики происходит по волнообразной 

траектории. Взлёты сменяются падениями и формируют 
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экономический цикл. Финансовые кризисы имеют периодичность 7–

11 лет и названы по имени французского экономиста Клемана 

Жюгляра. За последние полвека они приходились на следующие 

годы: 1967, 1971, 1975, 1982, 1991, 2001, 2009 и вот теперь 2020-й. 

Хотя мировая экономика начала замедляться еще в 2019 году из-за 

отсутствия факторов, стимулирующих рост реального производства. 

Во-вторых, экономический рост ведущих экономик мира 

замедляется с каждым экономическим циклом. Это можно 

подтвердить динамикой ВВП США. 

 

 
Рис. 1. Динамика среднегодового прироста реального ВВП США  

(в долларах 2009 г.) в фазе роста экономического цикла, 1930 – 2017 гг. 

 

Замедление темпов роста ВВП США при этом не соотносится с 

изменением стоимости акций американских компаний на бирже. 

 
Рис. 2. Динамика индекса S&P 500

1
 за последние 50 лет (вертикальная ось – 

индекс, выделен уровень закрытия торгов на бирже на 28.04.2020) 

                                                
1
 S&P 500 – фондовый индекс, в корзину которого включено 505 избранных 

торгуемых на фондовых биржах США публичных компаний, имеющих 

наибольшую капитализацию. 
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Стоимость акций американских компаний в среднем утроилась с 

момента последнего кризиса 2009 года. Это подтверждает динамика 

индексов американских фондовых бирж. Схожая ситуация и на 

других фондовых площадках развитых и развивающихся стран. При 

этом совершенно не понятно, чем обусловлен столь бурный рост, при 

котором даже текущая коррекция в феврале-марте 2020 года не 

выглядит масштабной. Разве человечеству удалось совершить 

технологический прорыв за последнее десятилетие? Может быть, 

электрический двигатель заменил двигатель внутреннего сгорания? 

Удалось организовать экспедицию на Марс или хотя бы на Луну? 

Биотехнологии пришли на смену информационным? Ответ на все эти 

вопросы отрицательный. Какова же тогда истинная причина столь 

бурного роста финансовых активов в США и в других странах? Ответ 

прост – финансовые спекуляции. Спекулятивная надбавка к 

стоимости различных активов привела к формированию финансовых 

пузырей на фондовых, товарных, сырьевых и других рынках. В 

результате цена поставочных фьючерсов на нефть WTI с 

исполнением 21 апреля 2020 года упала ниже нуля, в моменте бумага 

торговалась ниже минус $40 за баррель. Затоваривание рынка из-за 

снижения спроса на фоне карантинных мер и спекулятивный 

характер торговли фьючерсами создали прецедент, оставляющий 

ощущение, что рынки потеряли связь с реальной жизнью.  

Третья предпосылка финансового кризиса прямо связана с 

финансовыми последствиями схлопывания пузырей на фондовых 

рынках. Популизм мировой политики, в первую очередь в 

демократических странах, требует от рынков акций и от экономики 

постоянного роста, причём темпами более высокими, чем в 

предыдущие годы. Это позволяет политикам перед выборами 

набирать очки и гарантировать себе продление политической жизни. 

Однако для роста экономик мало только политических манипуляций, 

нужен технологический прогресс, увеличивающий добавочную 

стоимость производимой в стране продукции и повышающий 

уровень жизни населения. Этого сложно добиться, на это нужно 

время. И когда в разгар предвыборной гонки в марте финансовые 

рынки вдруг лопаются, как воздушный шарик, а действующий 

президент очень хочет избраться вновь уже в ноябре, не остаётся 

ничего другого, как заклеить этот шарик и попытаться снова его 

надуть. Для поддержки экономики США от последствий борьбы с 

COVID-19 выделяется до 3 трлн долларов. Среди прочего 
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финансовые ресурсы пойдут на выкуп долговых ценных бумаг, 

поддержку финансового сектора, а также могут быть использованы 

для прямой покупки акций компаний на фондовой бирже 

государством. При этом планируется просто напечатать необходимые 

доллары для реализации фискальной программы стимулирования. 

Учитывая, что крупнейшая экономика мира уже долгое время 

финансирует дефицит своего государственного бюджета за счёт 

международных займов, безумная гонка за финансовым ростом 

становится безысходной. Текущий долг США уже приближается к 

25 трлн долларов. Таким образом, надувается новый финансовый 

пузырь вместо лопнувшего. Он приведёт к всплеску инфляции в 

2021 году, но на данный момент это мало кого волнует, поскольку 

ключевые выборы в ноябре 2020-го.  

 

 
 

Сложившаяся ситуация представляет значительную угрозу, 

скорее, гораздо большую, чем последствия распространения новой 

инфекции. Финансовые спекуляции, осуществляемые в долг, ломают 

перспективы технологического прогресса, создают предпосылки для 

силового противостояния должника и кредиторов. В такой ситуации 

крайне важно сохранять союзнические братские отношения между 

странами, привыкшими зарабатывать не финансовыми 

спекуляциями, а реальным товарным наполнением.  

Россия и Беларусь должны приложить все усилия для 

строительства диверсифицированной инновационной экономики 

Союзного государства, которая сможет предложить миру не только 

сырьё, но и новый уникальный товар, который всегда пользуется 

спросом независимо от мировой экономической конъюнктуры. 

 
Фото: pixabay.com, ru.investing.com  
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Геннадий Ридевский 

 
кандидат географических наук, 

доцент Могилёвского государственного 

областного института развития  

образования, эксперт Агентства 

интеграционных инициатив 

 

 

О белорусском Бергамо 

 

Пандемия коронавируса COVID-19 не обошла стороной и 

российско-белорусское приграничье. Первый случай заражения был 

выявлен 27 февраля 2020 года в Минске, затем 1 марта – в Витебске, 

в Смоленской области – 31 марта, в Брянской области – 1 апреля, в 

Псковской области – 6 апреля. 

С 28 марта в Российской Федерации был введен режим 

нерабочих дней, в Беларуси специальных мер по ограничению 

работы организаций не было объявлено, в стране продолжают 

проходить массовые мероприятия, 25 апреля был проведён 

национальный субботник, до сих пор не отменён парад на День 

Победы и идут репетиции этого мероприятия. Однако чудес не 

бывает. Карантин или серьёзные меры, направленные на ограничение 

социальных контактов, – самый действенный способ сдерживания 

распространения любой эпидемии. В результате Республика 

Беларусь, опережая по числу заражений на один миллион жителей 

Россию и Украину по состоянию на 30 марта, уже 9 апреля обошла 

по этому показателю Польшу, 14 апреля – Латвию, 15 апреля – Литву 

и стала эпицентром Восточной Европы по распространению 

коронавируса и остаётся в этом статусе по настоящее время. Под 

Восточной Европой в данной публикации имеется в виду Республика 

Беларусь и пять пограничных с ней государств: Россия, Украина, 

Польша, Литва и Латвия. 30 марта 2020 года Беларусь была 

92 государством мира по общему числу заражений коронавирусом, 

27 апреля в этом рейтинге она уже занимала 32-е место. 

На 27 апреля 2020 года уровень заражения COVID-19 на один 

миллион жителей в Беларуси в сравнении с Российской Федерацией 

был выше в 2 раза, смертность от него была выше в 1,5 раза. За 24–26 
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апреля уровень роста заражения коронавирусом в Беларуси был 

выше, чем в России в 2,1 раза. При этом всё чаще в различных 

источниках высказываются сомнения в достоверности данных о 

смертности населения в Беларуси от коронавируса. По состоянию на 

27 апреля смертность от коронавируса составила менее 0,7% от всех 

заражённых, для сравнения: в России – 0,9%, в Германии – 3,6%, в 

Польше – 4,7%, в США – 5,6%, в Италии – 11,8%. Один из малых 

городов Минской области – Столбцы – в Интернете стали называть 

белорусским Бергамо. 

Если информация об эпидемиологической ситуации в субъектах 

Российской Федерации обновляется каждый день, то данные о 

заболеваемости коронавирусом в регионах Беларуси обнародуются 

раз в несколько дней. Поэтому для сравнения эпидемиологической 

ситуации в областях российско-белорусского приграничья взяты 

данные на 24 апреля 2020 года. Это последние опубликованные 

данные в разрезе областей Беларуси. При этом Министерство 

здравоохранения Республики Беларусь публикует только данные о 

количестве заболевших (инфицированных), а по регионам России 

публикуются данные о численности заболевших и умерших. 

Не публикуются в Беларуси и данные о заболеваемости 

коронавирусом в разрезе административных районов и городов 

областного подчинения. Непубликуемость такой информации в 

условиях отсутствия карантина расхолаживает людей, снижает 

самоорганизацию населения с точки зрения социального 

дистанцирования и самоизоляции.   

 
Численность заражённых и умерших от коронавируса  

в расчёте на 100 тыс. населения на 24 и 27 апреля 2020 года в областях 

российско-белорусского приграничья 

 

 24 апреля 2020 г. 27 апреля 2020 г. 

Число 

заражений 

Число 

умерших 

Число 

заражений 

Число 

умерших 

Псковская область 12,9 0,958 19,8 1,278 

Смоленская область 28,0 0,214 34,7 0,214 

Брянская область 41,4 0,168 53,8 0,335 

Витебская область 170,7 н.д. н.д. н.д. 

Могилёвская область 38,7 н.д. н.д. н.д. 

Гомельская область 33,2 н.д. н.д. н.д. 
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Данные таблицы убедительно свидетельствуют, что эпицентр 

заражения коронавирусом в приграничье России и Беларуси – 

Витебская область, где 31 марта 2020 года был официально 

зафиксирован и первый случай смерти в Беларуси от коронавируса. 

Первым умершим стал заслуженный артист Республики Беларусь, 

актёр Национального академического драматического театра имени 

Якуба Колоса в Витебске Виктор Дашкевич. 

Всего на 24 апреля 2020 года на Витебскую, Могилёвскую и 

Гомельскую области пришлось 31,8% всех заражённых 

коронавирусом в Беларуси. Эпицентр заражённости в Беларуси – 

г. Минск, где было зарегистрировано 46,6% всех заражённых.    

Среди российских приграничных регионов по числу 

инфицированных коронавирусом лидирует Брянская область. Это 12 

регион России по числу заражений на 27 апреля 2020 года. По 

смертности в российской части приграничья выделяется Псковская 

область – единственный регион России, одновременно имеющий 

границу с трёмя странами (Беларусью, Латвией и Литвой). 
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Ольга Шевченко 

председатель правления  

Агентства интеграционных инициатив, 

кандидат психологических наук 

 

 

Психогигиена против пандемии 

 

Сегодня каждый из нас столкнулся с совершенно новым, 

непонятным явлением: карантином. Мы, наши родители, бабушки и 

дедушки слышали или переживали экономические кризисы, лихие 

девяностые, локальные войны, революции, да и ужасы мировых 

войн. Но вот чтобы кадры из апокалипсических фильмов стали вдруг 

реальными картинками на улицах наших городов, чтобы мы 

выбирали себе «маски на стиле от COVID-19», этого не ожидал 

никто. 

Что происходит? Как выжить в этих условиях? Что будет с нами 

после? А главное – как сохранить здоровье телесное и душевное?  

О способах профилактики коронавируса мы знаем почти все, 

регулярное мытье рук, наконец, прочно вошло в нашу жизнь, а вот о 

психогигиене сегодня говорят крайне редко. 

 

 
 

Даже далекие от психологии люди понимают, что коронавирус 

стал причиной повышенной тревожности, стресса и фобий подчас у 

здоровых людей. К тому же совершенно новые условия бытия: 

карантин, «home office», ограничения свободы, непривычная картина 

«когда все дома» круглые сутки.  
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Психогигиена сегодня является не менее важной, чем личная 

гигиена. В чем она заключается? 

1. Это ограничение «потребления информации на тему COVID-

19». Мы уже знаем все симптомы болезни, ежедневно следим за 

статистикой заболевших, анализируем количество летальных 

исходов, переживаем за нашу медицину и врачей. Но человек в век 

инфокоммуникационных технологий еще не научился выставлять 

фильтры, определять, что то или иное количество и качество 

информации может нанести непоправимый вред психике.  

Диетологи говорят, что большое количество калорий 

провоцирует лишний вес, некоторым вреден сахар, кому-то – 

соленое. И мы воздерживаемся от пищи, чтобы сберечь здоровье 

телесное. Попробуйте выключить тему пандемии из своей жизни 

хотя бы на один день или, как минимум, ограничьте просмотр 

новостей и разговоры с близкими по этому вопросу. Определите для 

себя ежедневное количество бит информации, чтобы быть в курсе 

событий. И строго придерживайтесь установленного 

самоограничения. Не позволяйте неконтролируемым объемам 

негативной информации управлять вашим сознанием! 

Помните, что психическое и телесное взаимосвязано больше, 

чем мы думаем. Во время «моровых поветрий» прошлого далеко не 

все заболевали. И именно сила духа, сознание, психологическая 

стабильность позволяли преодолевать даже самые сложные 

физические недуги и напасти.  

2. Свобода и личное пространство. Самое ценное, что есть в 

жизни и вечности (кто верит в вечность), – это ваша уникальная 

личность, неповторимая идентичность, ни на что не похожая палитра 

генов, единственная в своем роде, воплощенная в теле душа. И 

именно наша идентичность оказывается наиболее уязвимой, когда 

наваливается непредвиденный груз проблем. Карантин – как раз тот 

случай. И именно с себя надо начинать, о своей стабильности, о 

внутреннем покое и гармонии нужно думать. В данном случае 

вспоминается жемчужина христианской мысли – слова Серафима 

Саровского: «Стяжи дух мирен, и тогда тысячи вокруг тебя 

спасутся». Не стоит спасать всех, если ты сам – такой себе спасатель. 

Говоря современным языком, для начала нужно понять, какое 

количество времени вам необходимо посвятить работе, близким, 

семье, а сколько времени вы можете оставить для себя. Используйте 

сокровенные минуты для того, что вам дорого, что позволяет вам 
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развиваться, становиться красивее внешне и внутренне. Возможно, 

это занятие любимым делом, может быть, вы только ищете пути 

самовыражения, возможно, вам просто нужно побыть одному, 

прогуляться по окрестному парку. Пусть это будет всего несколько 

минут в день – но это ВАШИ минуты и ВАШЕ личное пространство! 

Договоритесь об этом со своими близкими или просто посвятите себе 

время, когда все в доме уснут. Помните, самое страшное – потерять 

себя, и именно близкие в результате будут страдать от этой потери. 

3. Позитив. К стимулированию радости и счастья во время 

пандемии предлагаю подходить осознанно! Помните, что ежедневная 

утренняя гимнастика, да и любая физическая нагрузка, спортивные 

упражнения повышают концентрацию гормонов счастья в пять раз. 

Водные процедуры: расслабляющие и тонизирующие ванны также 

помогают снимать стресс и доставляют удовольствие. Рукоделие, 

приготовление гастрономических изысков, творчество в любом его 

виде поможет справиться с негативом.  

И здесь одно немаловажное, на мой взгляд, замечание – не стоит 

путать творчество и хорошее времяпрепровождение с праздностью. 

Коварным для психического здоровья является бесконечный 

пассивный просмотр видеоряда (фильмов и т.д., даже очень 

качественных). Гораздо больше пользы и удовольствия доставит то, 

что творишь и созидаешь сам. Выращенный во время пандемии 

цветок, вышитый рисунок, необыкновенные фото мира вокруг вас. 

Но то, что сделали вы сами! То, что отличает вас от банального 

потребителя контента, пищи, товаров и услуг, то, что позволяет вам 

творить, думать самостоятельно, оставаться живым в полном смысле 

слова!  

И еще: во время пандемии мне почему-то вспомнился 

итальянский фильм «Жизнь прекрасна». Фильм о том, как отец 

пытался спасти сына, когда они попали в фашистский концлагерь. Он 

убедил ребенка, что это всего лишь такая игра и в ней нужно 

следовать определенным правилам. Выигравший получит приз. Всем 

нам сегодня приходится следовать непривычным правилам, но если 

подходить к испытанию пандемией творчески, каждый из нас может 

открыть нечто полезное для своего «Я». 
 

Фото: NBC News 
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Вместе победим 

 

Как же приятно, когда тебе звонят друзья, с которыми не 

виделись много лет, интересуются твоим здоровьем, твоих близких. 

Пожалуй, «спасибо» за такое внимание нужно сказать ему – 

коронавирусу. 

Действительно, эта пандемия показала, кто есть кто. Одни 

закрылись в четырёх стенах и никого к себе не подпускают, даже 

виртуально боятся заразиться. Другие же ещё больше уделяют 

внимание ближним. 

К счастью, в Беларуси не объявлен общий карантин, только если 

какое-то предприятие или организация посчитают это необходимым 

именно для себя. Говорю «к счастью» по трем причинам.  

Во-первых, я бы за две недели затворничества, наверное, сошла 

с ума. Несомненно, я люблю мужа и сына и рада, когда мы можем 

провести время вместе, но нам нравится вместе гулять по парку, 

кататься на велосипедах, а не сидеть в ограниченном пространстве. 

Во-вторых, мне кажется, карантин не остановит этот вирус, а 

только притормозит его. Две недели здесь не помогут, а если всё 

закроется на 12–18 месяцев, которые специалисты ВОЗ предрекли на 

борьбу с коронавирусом, экономика, по крайней мере, нашей 

небольшой Беларуси просто ляжет. Даже сейчас в Витебске 

некоторые предприятия, организации, которые приостановили свою 

деятельность из-за закрытия границ или отсутствия клиентов, 

почувствовали, что это начало их конца. 

В-третьих, если бы объявили карантин, то многие не смогли бы 

помогать другим. А так в Витебске объединилось бизнес-сообщество, 

люди жертвуют, кто сколько может, на благотворительные счета. 

Одни готовят, а другие доставляют горячее питание врачам и 

медсёстрам, которые сутками не выходят из больниц, помогая 

заболевшим. Есть те, кто приносит старикам продукты и лекарства. 

Все, у кого есть возможность, шьют защитные маски, которых так не 

хватает. Предприятия перепрофилируются под сегодняшние 

потребности: одни изготавливают спецкостюмы, другие – 

дезсредства, третьи – разработали собственный, более быстрый и 

точный, тест на определение коронавируса. 
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Со временем, мне кажется, мы все скажем «спасибо» этому 

вирусу, ведь он заразил нас любовью к ближнему. Медики, говоря 

«это наша работа», делают её самоотверженно. Все, кто им помогает, 

думают не о себе в первую очередь, а о том, как сейчас тяжело кому-

то там, на передовой. Люди стали меньше ходить в храм (а у нас они 

открыты, и службы продолжаются), зато усилилась домашняя 

молитва. По статистике Google, в 75 странах мира пропорционально 

росту выявленных случаев заражения коронавирусом возрастает и 

количество запросов со словом «молитва». Только вместе, с Богом в 

душе и с любовью к близким, мы сможем победить любую напасть. 

И наша общая история это не раз подтверждала. 
 

Елена Алимова, фото В. Васильева (rasfokus.ru) 

13.04.2020 

 

 

Карантин по-французски 

 

Общий карантин во Франции объявлен с 17 марта. Закрылись 

все учебные заведения: детские сады, школы, университеты, 

профессиональные центры. Приостановили свою деятельность почти 

все предприятия, кроме продовольственных магазинов, аптек, 

журнальных и табачных киосков. Открыты крупные торговые центры 

вроде Auchan, но закрыты все сервисные и промтоварные отделы 

внутри этих центров. Все рестораны и кафе тоже закрыты. Пиццу или 

салаты можно заказать на дом. Дефицита товаров в магазинах нет, но 

цены подскочили. Из аптек исчезли маски, антисептические средства 

и некоторые лекарства. 
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Тестов на определение вируса в свободной продаже нет, но 

люди могут приехать в специальные медицинские центры и 

проверить себя. 

Введены строгие меры для соблюдения карантина. Нельзя 

выходить на улицу без уважительной причины и без заполненного по 

специальной форме бланка. К уважительным причинам относятся: 

– передвижение на работу, если нет возможности работать на 

дому; 

– передвижение с целью покупки продуктов или по 

профессиональным обязанностям; 

– визит к врачу, если нет возможности дистанционного 

консультирования; 

– перемещение по очень серьёзным и срочным семейным 

обстоятельствам или с целью присмотра за детьми; 

– очень короткий выход в течение часа и в районе 1 км от места 

жительства с целью личной физической активности; 

– вызов в суд или другую государственную инстанцию; 

– участие в общественных миссиях с разрешения 

административных органов. 

На каждый выход заполняется новая декларация. 

За нарушение соблюдения правил изоляции и выхода или выезда 

без уважительной причины взыскивается штраф в 135 евро. 

Все предприятия, остановившие на время свою деятельность и 

не имеющие возможности работать на дому через интернет, имеют 

право: 

– отправить своих работников на «временную безработицу». 

Причем государство обязуется сохранить 100% минимальной 

заработной платы и выплачивать только 70% от численности 
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повышенных заработных плат без учета налогов. Для руководителей 

предприятий выплаты заработных плат не предусмотрены; 

– отсрочить выплаты коммунальных услуг (вода, 

электричество), банковских кредитов на 6 месяцев. 

Для предприятий, имеющих небольшой годовой доход, 

предусмотрена финансовая помощь в 1500 евро. 

Жители Франции переносят период изоляции достаточно 

терпеливо и с пониманием. Большинство стараются соблюдать меры 

предосторожности и не выходить из дома. Обучение и работа через 

интернет проходят благополучно. Школьники готовятся к 

выпускным экзаменам, которые пройдут в виде тестов и 

контрольных работ. 

Возобновление учебы в школах не предвидится до сентября. 

Отменены Пасхальные каникулы и запрещены выезды в другие 

города. 

Жители городов жалуются на высокие штрафы по 

незначительному поводу. Одна женщина 76 лет получила штраф за 

то, что вышла в магазин: ей не положено было выходить вообще из-

за преклонного возраста. 

Штраф получил и мужчина, шедший по улице недалеко от 

своего дома. Мотивом его выхода была физическая активность, что 

предполагает, в основном, бег, но он был одет в джинсы. То есть, по 

мнению полицейского, он вышел из дома просто так, прогуляться. 

 
Участились доносы в полицию. Например, звонят предупредить, 

что видели 2 девушек, вышедших из соседней квартиры на улицу с 2 

бутылками пива и отправившихся в неизвестном направлении. Или 

что сосед выходит прогуляться со своей собакой 4 раза в день, тогда 

как положено только один раз. 
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13 апреля президент Макрон выступил по центральному 

телевидению с заявлением о дальнейших мерах. Он заявил, что 

всеобщая изоляция продлена до 11 мая, будут выплачиваться 

дополнительные пособия и выплаты, но не всем. А после 11 мая 

начнут постепенно открываться предприятия, гостиницы, 

рестораны... 

Все с нетерпением ждут выхода на свободу: погода во Франции 

очень теплая и солнечная, сейчас около 24 градусов! 

Здоровья, мира и любви всем! 

 
Зоя Тимошенко, фото: www.thedailystar.net, www.leprogres.fr 

15.04.2020 

 

 

Белград на карантине 

 

Граждане Сербии узнали о вспышке вируса в Китае в январе. 

Когда болезнь подступила к Италии, мы замерли в ожидании 

официального заявления от нашего правительства. И оно скоро 

появилось: мол, не надо волноваться, вирус похож на грипп.  

Первый заболевший в Сербии был выявлен 6 марта. Причём этот 

человек был в контакте с бизнес-партнерами из Италии...  

Следующие десять дней были нелегкими – тут и там вспыхивали 

разные очаги информации, которые поднимали уровень паники у 

людей. Десять дней спустя, 16 марта, Президент объявил 

чрезвычайное положение. Это решение было принято без совещания 

с Парламентом.  

В первое время вообще не было понятно, что можно делать, а 

что – нет. Сразу закрыли детские садики, школы и университеты. Для 

студентов запустили дистанционное обучение. Всем руководителям 

фирм рекомендовали отправить своих сотрудников работать домой 

(насколько это возможно). 

С ухудшением ситуации остановили транспорт в городах и 

между городами. Передвигаться можно только на машинах, и то 

ограничено. Граждане имеют право выходить на улицу с 5 утра до 

5 вечера. В городах работают только магазины и аптеки – с 7.00 до 

15.00. А ещё, конечно, больницы и предприятия, которые занимаются 

производством пищи. 
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Начало апреля внесло коррективы: теперь у нас введён 

тотальный карантин с трёх часов дня пятницы до пяти утра 

понедельника. 

Каждый день в 15.00 официальные источники объявляют 

статистику – заболевших и умерших.  

Меры наказания строгие. Был принят закон о запрете 

распространения недостоверной информации о вирусе.  

С 21 марта действует запрет на приезд в страну. В Сербию могут 

приезжать только наши граждане, которые возвращаются с работы из 

других стран. К нам вернулись около 450 000 человек! И всех 

отправили по домам в изоляцию на 28 дней. Люди 65+ вообще не 

могут выходить на улицу. Но сейчас рассматриваются послабления 

для них, потому что ситуация стабилизируется. 

Нет достаточного количества масок, дезинфицирующих средств 

и респираторов. Тестов не хватает. Их делают только тем, у кого есть 

симптомы. 

Что касается экономических мер, то могу сказать, что уплату 

налогов отложили, но совсем не освободили. Зарплата у сербов, в 

среднем, уменьшилась на 50%. На днях правительство заявило, что 

120 000 граждан осталось совсем без работы. Пенсии пока 

выплачиваются исправно. 

Самая большая проблема – в некачественной информации. Ее 

много, но она не всегда достоверная. 

Армия и полиция отлично справляются со своими задачами, и 

граждане чувствуют себя защищенными, а ещё мы очень благодарны 

своим врачам и медикам. 

 
Мирьяна Радованович  

17.04.2020 
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COVID-19 в Кыргызстане 

 

В Кыргызской Республике с 21 марта был введен режим 

чрезвычайной ситуации на всей территории страны. Были закрыты 

границы для въезда иностранцев. 

Первые трое заболевших в Кыргызстане выявлены 18 марта. Это 

были паломники, вернувшиеся с малого хаджа. Они приехали в 

Кыргызстан еще 13 марта, но так как Саудовская Аравия не была в 

списке стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, то 

паломников никто не проверял. С 1 марта 2020 года был закрыт въезд 

в Кыргызстан для граждан Китая, Японии, Ирана, Южной Кореи и 

Италии. 

При этом в стране с 16 марта все школы и вузы были закрыты на 

карантин. Также временно закрыты все ночные клубы, кинотеатры и 

компьютерные клубы. Учреждения перевели своих сотрудников на 

режим удаленной работы. 

25 марта Советом безопасности Кыргызской Республики был 

введен режим чрезвычайного положения на территории г. Бишкек, 

г. Ош, г. Джалал-Абад и трех районов. 14 апреля Президент подписал 

указ о продлении чрезвычайного положения на территории Бишкека 

и Оша, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, 

Джалал-Абада и Сузакского района Джалал-Абадской области до 

30 апреля 2020 года. 

 
В Бишкеке введен комендантский час. Работают только 

продовольственные магазины, гипермаркеты и аптеки. Жители 

выходят на улицу в случае крайней необходимости при наличии 

документов и маршрутного листа. Комендатура выдала 

государственным органам, медицинским работникам и волонтерам 

специальные пропуска для передвижения по городу. 
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Учитывая сложившееся положение, школьники Кыргызстана с 

8 апреля обучаются дистанционно, через телевизионные каналы и 

мобильные сети. Вузы и ссузы перешли на дистантное обучение в 

начале введения карантина. Сейчас рассматривается вопрос о 

дистантном приеме государственных выпускных экзаменов в случае 

продления чрезвычайного положения. 

В Кыргызстане запущена система мониторинга граждан, 

обязанных находиться на домашнем карантине. 

В поддержку населения приняты следующие меры. 

1. Срок представления Единой налоговой декларации 

физическими лицами продлен до 1 сентября текущего года (по 

действующему законодательству данный срок был до 1 апреля). 

2. В целях поддержки предпринимателей ГНС ограничила 

налоговые проверки до 1 января 2021 года. 

3. Правительством разработан План антикризисных мер по 

поддержке бизнеса. «Большая часть принятых решений позволила 

бизнесу скорректировать свои планы на ближайшую перспективу по 

оплате налоговых обязательств, сдаче отчетности и возвратах 

кредитов коммерческим организациям. Я хочу подчеркнуть: для 

обеспечения устойчивой работы банковской системы и 

сбалансированности бюджета мы не можем освободить всех от 

налогов и кредитов. Если мы предоставим такие послабления, то 

разрушится вся финансовая система», – отметил премьер-министр 

страны. 

4. Всем кредитным учреждениям Национальный банк 

Кыргызстана рекомендовал отсрочку платежей и запрет на взимание 

штрафных санкций для всех кредитов. 

5. Проводятся активные переговоры с финансовыми 

институтами для получения помощи по направлениям 

противодействия распространению коронавирусной инфекции, 

поддержки бюджета и экономики в посткризисный период. 

В Кыргызской Республике 13 стационаров перепрофилированы 

для приема пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией, из 

них 87 палат интенсивной терапии. В резерве 1 тысяча 315 коек, из 

них 119 – для оказания интенсивной реанимационной помощи. 

За счет гуманитарных поставок проблема нехватки средств 

индивидуальной защиты решена. Сейчас не хватает аппаратов 

искусственной вентиляции легких. Правительство Кыргызстана 

решает вопрос о приобретении дополнительных аппаратов. 
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Группа депутатов Жогорку Кенеша вынесла на общественное 

обсуждение законопроект о внесении изменений в закон «О статусе 

медицинского работника». Данный закон направлен на обеспечение и 

защиту прав медицинских работников государственных и 

муниципальных организаций здравоохранения, в том числе и в 

случаях введения чрезвычайной ситуации или чрезвычайного 

положения. Медицинские работники государственных и 

муниципальных организаций здравоохранения стоят на передовой 

защите населения от распространения коронавируса и ежедневно 

сами подвергаются высокому риску заражения. 

 
По данным Министерства здравоохранения Кыргызской 

Республики, пик заболеваемости коронавирусом придется на 20–24 

апреля. 
На 21 апреля 2020 года в стране 590 подтвержденных фактов 

коронавируса. Выздоровело 216 человек, умерших 7. Из числа 

заболевших 147 человек – медицинские работники. 
 

Cонунбюбю Саякова, фото: www.limon.kg, www.turmush.kg 

21.04.2020 

 



 23 

Уважаемые читатели  

информационно-аналитического бюллетеня  

«Вестник приграничья»! 

 

Мы рады представить команду «Вестника приграничья», которая 

подготовила этот номер: 

 

Шевченко Ольга Александровна – руководитель проекта, 

председатель правления Агентства интеграционных инициатив. 

Демочкина Мария Андреевна – главный редактор «Вестника 

приграничья», журналист областной общественно-политической 

газеты «Рабочий путь». 

Апазиди Ксения Николаевна – соредактор «Вестника 

приграничья», руководитель информационно-аналитического отдела 

Агентства интеграционных инициатив. 

 

Мы рассчитываем на Вашу помощь в подготовке материалов  

для следующих выпусков «Вестника приграничья» и ждём Ваших 

пожеланий, замечаний, мнений и предложений о дальнейшем 

сотрудничестве по обозначенным ниже адресам. 

 

Ассоциация «Агентство интеграционных инициатив» 

Адрес: г. Смоленск, ул. Бакунина, д. 10А 

Телефон: +7(4812) 27-97-20 (секретарь Ассоциации) 

Факс: +7(4812) 39-55-40, E-mail: np-aaii@ya.ru 

Наш официальный сайт: http://np-aaii.ru 

Наша группа «ВКонтакте»: https://vk.com/npaaii 

 

Адрес бюллетеня в сети Интернет: http://np-aaii.ru/vestnik.php 

Электронная почта рассылки бюллетеня: 

Vestnik_Prigranichia@mail.ru 

 

Главный редактор бюллетеня – Демочкина Мария Андреевна 

E-mail: demochkina_smol@mail.ru 

 

Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. 
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