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1. Обращение Главы государства по противодействию
коронавирусу
16 марта 2020

«Дорогие украинцы!
С сегодняшнего дня я буду максимально часто информировать вас об
актуальной ситуации по противодействию коронавирусу.»

1)
По состоянию на 16 марта 2020 года в Украине проработано 79
подозрений на коронавирус.
5 из них, к сожалению, положительные. 64 – не подтвердились.
Еще 10 прорабатываются лабораторно.
2)
Как и обещали, вчера мы вернули домой 123 украинца, которые
застряли на границе Италии и Словении. Экспресс-тесты показали
отсутствие у них коронавирусной инфекции.
Однако каждый из эвакуированных обязался осуществить 14-дневную
самоизоляцию. Это – достойный пример гражданской сознательности.
3)
Сегодня вечером состоится заседание правительства. Я призываю
Кабинет Министров Украины сделать следующее:
3-1) С 00 часов 1 минуты 17 марта 2020 года запретить принимать
посетителей учреждениям культуры, торгово-развлекательным центрам,
ресторанам, кафе, фитнес-центрам и другим заведениям питания,
развлечений и услуг.

Рестораны и кафе смогут продолжить работу по приготовлению пищи,
доставку которой граждане смогут заказать на дом.
3-2) Министерству инфраструктуры – с 12 часов дня 18 марта 2020
года запретить железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и
межобластные пассажирские перевозки, запретить работу метрополитенов.
Городские перевозки могут осуществляться в режиме: до 10 человек –
в маршрутных такси и такси и до 20 человек – в троллейбусах, автобусах,
вагонах трамвая.
3-3) Министерству финансов – провести переговоры с МВФ и другими
международными партнерами о предоставлении финансовой поддержки для
преодоления последствий коронавируса.
3-4) В ближайшее время ожидаем от НБУ, Министерства финансов,
государственных и коммерческих банков программу кредитных каникул
для малого и среднего бизнеса, а также концепцию налоговых изменений.
Кроме того, граждане, получающие пенсию меньше 5.000 гривен,
должны получить доплату в размере 1.000 гривен.
3-5) В областях, где были подтверждены случаи коронавирусной
инфекции, а именно – в Черновицкой и Житомирской областях – ввести
Режим чрезвычайной ситуации с 17 марта 2020 года.
3-6) Министерству здравоохранения – временно запретить плановые
мероприятия и плановые операции. Осуществлять только срочные и
неотложные меры.
Максимально подготовить и перепрофилировать медицинские
учреждения для приема и лечения инфицированных больных в тяжелом
состоянии.
Разработать механизм доставки лекарств сотрудниками «Укрпочты»
для пожилых людей.
3-7) Запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек,
включая обряды и церемонии.
Лидеров всех церквей очень прошу с пониманием отнестись к этой
ситуации, когда есть угроза человеческому здоровью и жизни.
3-8) Восьмое. Ограничить экспорт продуктов питания – по
определенному правительством перечню.

3-9) Министерствам, главам ОГА, местного самоуправления,
руководителям предприятий – обеспечить бесперебойную работу
продовольственных магазинов, магазинов бытовых товаров, АЗС, аптек,
банковских учреждений, страховых компаний.
А также всех предприятий критической инфраструктуры
государственной и коммунальной собственности и грузового транспорта.
Работу в обычном режиме должны продолжить все без исключения
органы государственной власти, учреждения здравоохранения и
правоохранительные органы.
10)
Особенно важна сейчас работа Верховной Рады Украины.
По моему мнению, изменение плана работы Верховной Рады
недопустимо.
Сейчас, в ситуации мировой пандемии и угрозы глобального
финансового кризиса, парламент Украины должен принимать жизненно
важные для экономики законы, внедрять налоговую, земельную, трудовую
реформы, назначить министров экономики и энергетики, Генерального
прокурора Украины.
Быстрые реформы – это скорая помощь для экономики.
Без них – экономическая кома. И это не вопрос. Это ответ.
В такое время все народные депутаты должны сознавать
ответственность.
В такое время вы блокируете не трибуну – вы блокируете жизнь
Украины.
***
Настоятельно рекомендую всем людям оставаться дома, кроме
необходимости покупки продуктов или лекарств. Особенно это касается граждан
старше 60 лет, пребывающих в зоне риска.
Дорогие украинцы!
Опыт Китая показывает, что непопулярные и жесткие решения преодолевают
вирус и спасают жизнь.
Опыт других стран показывает, что мягкотелость и либеральность – это
союзники коронавируса.
Поэтому мы будем действовать жестко, безотлагательно, возможно,
непопулярно, но ради одного – жизни и здоровья украинцев.
36,6 вам, дорогие украинцы!
Давайте беречь себя – сбережем Украину!

2. Обращение Президента Украины в связи с введением
карантина
17 марта 2020

Всем привет!
Начну не с официального «Добрый вечер, дорогие украинцы», а с забытого, но
очень актуального сегодня – «Здоровенькі були!»
Прежде всего я благодарю всех, кто прислушался к совету и сегодня остался
дома.
Это действительно очень важно для вашей жизни и вашего здоровья. Есть и
другой позитив в карантине: впервые за долгое время в Киеве резко снизился уровень
загрязнения воздуха. И это не может не радовать.

1)
Продуктовые магазины, аптеки, АЗС, банки, страховые компании и
все государственные органы работают.
2)
Отдельная благодарность Верховной Раде, которая не пошла на
карантин.
Депутаты работают в комитетах, а в случае необходимости принятия
срочных законов смогут быстро собраться в зале заседаний.
Страна не остановилась, страна работает.
3)
Теперь об украинцах, которые пока, к сожалению, не дома. Речь идет
о тех, кто находится за границей и не успел вернуться до 17 марта.
Самое главное. Мы всех вас вернем. Кого-то быстрее, кого-то – чуть
позже, но вы обязательно будете на родине.
По поводу тех, кто полетел чартером в отпуск на отдых.
Сегодня
государство
оказывает
максимальное
содействие
туроператорам и перевозчикам, чтобы они забрали украинских туристов из
отдаленных уголков мира. Налажено плановое возвращение украинцев из
Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Доминиканской Республики,
курортных островов Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной и Южной
Америки.
Что касается других граждан за рубежом. Вам необходимо сделать
несколько шагов.
Первое. Зарегистрируйтесь в системе ДРУГ по этой ссылке: https://friend.mfa.gov.ua/
Там сообщите МИДу о стране, где вы находитесь, и предоставьте как можно больше
информации о сути проблемы в разделе «Комментарий к путешествию». Это очень
поможет нашим дипломатам и упростит формирование списков граждан, которые
должны срочно вернуться домой. Если вам не удалось зарегистрироваться,
обратитесь в украинское посольство или консульство на территории страны, где вы

находитесь. Это можно сделать по электронной почте или по телефону горячей
линии. Все контакты вы найдете на официальных страницах соответствующих
учреждений или на сайте МИДа. Раздел: Посольства и консульства. Подраздел:
Дипломатические учреждения. Также вы можете написать на страницах посольств
и консульств в соцсетях. После – ждите дальнейших инструкций.

В места наибольшего скопления наших граждан будут отправлены
специальные рейсы, которые вернут вас домой.
Также важно. Нами сформированы так называемые хабовые точки.
Попав туда, вы сможете добраться в Украину бесплатно или по льготным
ценам.
Это такие города: Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Прага, Берлин, Варшава,
Перемышль, Вена, Братислава, Рига и Вильнюс.
Вся подробная информация будет на официальном сайте МИДа.
Дорогие украинцы! Понимаю, что вам непросто. Кто-то не успел
вернуться, потому что авиакомпания отменила рейсы, кто-то застрял на
границе, кто-то попал на карантин в отеле. Но знайте – мы обязательно вас
вытащим. Наши послы и консулы работают круглосуточно. Для решения
ваших проблем МИД и Министерство инфраструктуры максимально
мобилизованы.
Вчера 125 рейсов вернули домой 23 тысячи украинцев. Сегодня – 50
рейсов и 10 тысяч украинцев. На завтра предварительно запланировано еще
40 рейсов.
Украинцев принимают аэропорты Киева, Днепра, Одессы, Запорожья,
Харькова и Львова. Уже вернулись самолеты из Азербайджана, Армении,
Грузии, Египта, Израиля, Испании, Катара, Молдовы, Объединенных
Арабских Эмиратов, Таиланда, Турции.
Украинцы, которые планируют вернуться в Украину на собственном
авто или автобусе.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с ограничениями в странах,
через которые будет пролегать ваш маршрут. Информацию об этом можно
найти в разделе новостей на сайте МИДа. Также ознакомьтесь с режимом
работы пропускных пунктов на государственной границе Украины.
Соответствующая интерактивная карта доступна на сайте Новой
таможни по этой ссылке: http://www.customs.gov.ua/?p=533
Кроме того, дорогие украинцы, помните, пожалуйста, что важно
соблюдать правила не только личной, но и информационной гигиены.
Доверяйте информации только из официальных источников. Тогда
байки о распылении химикатов над Киевом будут вас не пугать, а смешить.

Узнать всю актуальную информацию о противодействии
коронавирусу
можно:
на
официальном
сайте
Министерства
здравоохранения, на страницах в фейсбуке и твиттере.
А также на официальных телеграм-каналах Минздрава Украины и
Коронавірус_інфо.
Ответы на основные вопросы о COVID-19 – здесь:
http://covid19.com.ua
***
И напоследок снова хочу призвать всех без лишней надобности не выходить на
улицу и оставаться дома. Давайте используем это время с максимальной пользой и
проведем его с родными и близкими. Будем смотреть хорошие фильмы и читать
хорошие книги.
Сейчас в соцсетях все спрашивают друг у друга совета – что посмотреть и
почитать. Моя сегодняшняя рекомендация такова: роман «Уцелевший» Чака Паланика
и «Музей заброшенных секретов» Оксаны Забужко. И очень рекомендую
замечательный французский фильм «Один плюс один».
Желаю нам всем 36,6.
Давайте беречь себя. Сбережем Украину!

3.
Обращение
Главы
противодействия коронавирусу

государства

касательно

18 марта 2020

Будьте здоровы, дорогие украинцы!
И мы обязательно будем здоровы!
Традиционно рассказываю о ситуации с противодействием коронавирусу.

1)
По состоянию на утро 18 марта в Украине зафиксировано 14 случаев
заболевания коронавирусом. 10 – в Черновицкой области, 3 в Киевской и 1 –
в Житомирской. 2 случая, к сожалению, летальные.
2)
Сегодня выполняется 57 авиарейсов, которые возвращают домой 11,5
тыс. украинцев. Среди них – наши граждане, которые застряли в Австрии и
на Шри-Ланке. Рейс из Вены в 13:30 уже вернул наших людей на родную
землю. Часть украинцев из Шри-Ланки также вернулась.
Остальные – будут в Украине до конца сегодняшнего дня.
Также сегодня из Австрии в Украину специальным президентским
бортом мы забираем 33 гражданина, среди которых – 18 женщин, 5 детей и
люди пожилого возраста.

Кроме того, совместно с польской железной дорогой мы работаем над
запуском спецпоездов для эвакуации украинцев из Польши.
Обеспечен специальный транспорт, который бесперебойно доставляет
на работу сотрудников стратегических предприятий и объектов критической
инфраструктуры Украины. Тех, благодаря которым в стране есть
электроэнергия, вода, тепло, продукты, лекарства и многое другое.
3)
Органы госвласти, учреждения здравоохранения, продуктовые
магазины, аптеки, АЗС работают и будут работать. То же касается банков.
4)
В их отношении – отдельный разговор. Сегодня я подписал закон,
запрещающий банкам начислять любые пени, штрафы, повышенные
проценты по кредитам на потребительские нужды.
В течение 2 дней Национальный банк разработает льготный
режим для всех заемщиков на время карантина.
5)

Также хочу напомнить всем украинцам о важных мероприятиях профилактики и
гигиены. Обязательно мойте руки с мылом не менее 30 секунд и обрабатывайте
средствами на основе спирта. Особенно после контакта с животными и
использования бумажных денег. Регулярно обрабатывайте антисептиком экран
мобильного телефона, клавиатуру компьютера и ноутбука, ручки входной двери.
Регулярно делайте влажную уборку и проветривайте жилище. Воздержитесь от
прикосновений руками к лицу – особенно к глазам, носу и рту. Термически
обрабатывайте продукты. Не употребляйте сырое мясо, рыбу и яйца. Рукопожатия,
объятия и поцелуи при встрече давайте прибережем на потом. И самое важное.
Пожалуйста, не занимайтесь самолечением так называемыми проверенными
бабушкиными методами. Если у вас есть хоть малейшие симптомы ОРВИ или
простуды – оставайтесь дома и обращайтесь к семейному врачу.

6)
Гораздо быстрее, чем вирус, распространяются фейки о нем.
Страшилки о 400 тыс. больных коронавирусом в Украине – ложь.
В который раз призываю всех украинцев доверять только
официальным источникам информации – официальным страницам
- Минздрава, Правительства,
- Верховной Рады,
- Офиса Президента Украины.
7)

7-1)
Также у нас есть информация, что на многих предприятиях
руководители заставляют работников писать заявления на увольнение
по собственному желанию.
Это незаконно. Люди, никто не может заставлять вас уйти по
собственному желанию, если такого желания у вас нет. Не бойтесь и не
падайте духом.
Если руководитель оказывает на вас давление – немедленно
сообщайте в полицию.
Что касается гос- и коммунальных предприятий.
Была проведена беседа с руководителями, их предупредили об
ответственности за давление на сотрудников. Если ситуация продолжится
– они будут наказаны.
7-2)

По поводу частных компаний. Я призываю руководителей не только не нарушать
закон, но и прежде всего оставаться людьми. Коронавирус пройдет. Кризис тоже.
Прибыли вернутся. А вот честь и уважение вернуть не удастся.

8) О новостях социальной политики
8-1) С 1 апреля 2020 года правительство будет готово выплатить
дополнительную 1.000 грн тем, у кого пенсия — меньше 5.000 грн.
8-2) А с 1 мая 2020 года будет проведена индексация пенсий.
Кроме того, не могу не сказать о народном депутате Украины Шахове. К сожалению,
его тест на коронавирус показал положительный результат. Господин Шахов
изолирован. Вчера в системе «Рада» была зарегистрирована его персональная
карточка для голосований. Его коллеги «кнопкодавили». К сожалению. Но, к счастью,
депутата Шахова не было в зале заседаний Верховной Рады Украины. Установлен
полный список лиц, с которыми он контактировал в последнее время. Все они пройдут
быстрый тест на коронавирус.

9)
Расскажу и о ситуации в сфере образования.
Первое – никто не будет выселять студентов из общежития. Этот
вопрос под личным контролем Премьер-министра. Все руководители
учреждений профессионально-технического и высшего образования
уведомлены о недопустимости принудительного выселения студентов.
Дорогие студенты! Если кто-то говорит вам выселяться – показывайте это

видео и соответствующий документ на сайте Министерства образования и
науки.
Отдельно хочу обратиться к работникам сферы образования. Всем вам
рекомендуется максимально перейти на дистанционную форму работы.
Средняя заработная плата за время карантина будет сохранена и
выплачена вам.
Со вчерашнего дня для подготовки учащихся к ВНО запущены
ежедневные трансляции онлайн-уроков. С восьми до девяти утра, а также с
18 до 21 часа их можно посмотреть на телеканале «Рада», а также найти на
YouTube-канале Министерства образования и науки Украины.
Кроме того, на следующей неделе будет запущена централизованная
система онлайн-уроков дистанционного обучения для учеников с пятого по
одиннадцатый класс.
***

В который раз хочу призвать всех украинцев, особенно пожилых людей, без
лишней надобности не выходить на улицу и оставаться дома.
Вчера я советовал вам, что посмотреть и почитать.
Сегодня моя рекомендация такова. По этой ссылке вы найдете виртуальные
туры по украинским музеям под открытым небом: museums.authenticukraine.com.ua.
По этой: inlviv.in.ua – 25 музеев Львовщины, которые можно посетить онлайн. А вот
здесь: incognita.day.kyiv.ua – виртуальные экскурсии в более чем 20 музеев по всей
Украине.
Желаю вам 36,6.
Давайте беречь себя. Сбережем Украину!

4. Обращение Президента Украины относительно
противодействия распространению коронавирусной инфекции
20 марта 2020

Желаю здоровья, дорогие граждане!
Традиционно рассказываю о нашем противодействии распространению
коронавируса.

1)
Прежде всего – у нас есть очень радостная новость. Пациенту из
Черновцов был сделан повторный лабораторный анализ на коронавирус. И
он во второй раз показал отрицательный результат.
А значит – можем констатировать официально: в Украине есть первый
человек, который излечился от коронавируса! Сегодня его выписывают из

больницы, и он возвращается домой. Я поздравляю и его лично, и всю нашу
страну!
Это самое приятное сообщение за последние дни, и оно свидетельствует о том, что у
нас точно все будет хорошо. Главное – сохранять спокойствие и режим изоляции.

2)
Также мы получили первую партию экспресс-тестов,
изготовленную Институтом молекулярной биологии Национальной
академии наук Украины.
Я очень благодарен нашим ученым, нашим специалистам за то, что в
короткие сроки они смогли это сделать.
3)
Еще хочу сказать, что в ближайшие 48 часов мы ожидаем прибытия
в Украину из Китая:
- 10 миллионов высокоточных лабораторных тестов, которые будут
распределены по всем уголкам Украины.
- 10 аппаратов искусственной вентиляции легких.
- 1 миллиона масок, которые поступят в украинские аптеки.
- 100 тысяч масок повышенной защиты для врачей и сотрудников
полиции.
- 400 тысяч экспресс-тестов и 10 тысяч литров дезинфицирующей
жидкости.
Мы сделаем все, чтобы обеспечить средствами индивидуальной
защиты, экспресс-тестами, дезинфекторами каждого гражданина Украины.
Каждого из вас.
4)
В настоящее время для противодействия распространению
коронавируса привлечено более 15.000 полицейских.
Кроме прочего, они будут контролировать, как наши перевозчики и
субъекты хозяйствования выполняют ограничения, установленные
правительством.
Но я верю, что мы все – сознательные граждане, и постоянный контроль со стороны
полиции не понадобится.

5)

Также главам ОГА и мэрам крупных городов поставлена задача
максимально увеличить количество маршруток, автобусов, троллейбусов в
своих регионах.
Это поможет соблюдать ограничение в 10 и 20 пассажиров.
Я призываю каждого главу ОГА и каждого мэра осознать свою
персональную ответственность, активно и эффективно решать транспортные
проблемы в вашем регионе. Это очень важно для здоровья всех украинцев.
6)
Теперь по поводу наших граждан за рубежом.
За последние пять дней мы вернули более 50 тысяч украинских
граждан. На сегодня запланировано 42 авиарейса, которые доставят еще 8
тысяч украинцев.
Вчера у меня был разговор с Премьер-министром Канады Джастином
Трюдо.
Мы договорились о взаимной эвакуации украинцев из Канады и
канадцев из Украины. Тех, кто в этом нуждается.
С Венгрией и Польшей мы договорились о транзитных коридорах, по
которым наши люди смогут вернуться домой. А еще – мы взаимодействуем
с польской железной дорогой. И сегодня из Перемышля отправятся 5
поездов, которые доставят в Украину около 3 тысяч граждан.
А на завтра запланирован поезд, который вернет украинцев из Литвы
и Латвии.
Все, кто возвращается из-за границы, проходит обязательную
медицинскую проверку.
Очень радует, что подавляющее большинство сознательно выбирает
домашнюю самоизоляцию на 14 дней. Даже несмотря на отсутствие у них
симптомов.
***

Всех украинцев, которые продолжают оставаться дома, я хочу поблагодарить
за сознательность и чувство ответственности. Оставаясь дома, вы помогаете
нераспространению вируса, не подвергаете риску ни себя, ни окружающих.
Также я хочу поддержать флешмоб мировых и украинских врачей и от себя
призывать: «Врачи остаются на работе ради вас. Оставайтесь дома ради них».
Знаете, сегодня я позвонил своей маме. Все эти дни я прошу ее оставаться дома.
И все эти дни она не очень-то слушается. Говорит: «Лучше меня никто не выберет
нужные продукты». Но, в конце концов, мне удалось ее убедить, и мама согласилась не
выходить из дома без крайней необходимости.
Друзья! Позвоните своим родителям, своим бабушкам и дедушкам. Привезите
им все необходимое. Или закажите им онлайн-доставку продуктов и лекарств.
Научите их и самих заказывать такую онлайн-доставку. Научите оплачивать
коммунальные услуги онлайн. Сделайте все, чтобы минимизировать их выходы на улицу

и контакты в магазинах, банках, на почте. Попросите их оставаться дома. Не
давайте вирусу шансов.
Дорогие украинцы! Эгоизм – это собрат коронавируса. Сегодня мы не имеем
права думать только о собственных потребностях. И не можем допустить, чтобы
миллион украинцев заболели одновременно. Такого не выдержит ни одна медицинская
система ни одной страны. Наша общая задача – максимально уменьшить
распространение вируса. И лучший способ для этого – быть дома.
Так вы заботитесь о самых слабых. О тех, кто в зоне риска.
Оставайтесь дома и будьте здоровы, дорогие украинцы!
Желаю вам 36,6!
Давайте беречь себя! Сбережем Украину!

№ 5. Обращение Президента Украины относительно обеспечения
средствами, необходимыми для борьбы с распространением
коронавируса
23 марта 2020
Желаю здоровья, дорогие украинцы!
Мы начинаем новую неделю борьбы с коронавирусом с хороших новостей.

1)
Сегодня ночью в «Борисполе» приземлился наш 1-ый грузовой
самолет из Китая. Он доставил в Украину:
- тест-системы полимеразной цепной реакции, а также
- экспресс-тесты,
- аппараты искусственной вентиляции легких,
- маски,
- защитные костюмы и еще много необходимого.
Этот груз будет распределен по всем регионам нашей страны и
поступит в больницы, лаборатории, аптеки, полицейским, пограничникам и
нашим военным.
Отмечу, что это только первая партия того, что нам так
необходимо.
Продолжается активная и непрерывная работа для того, чтобы уже на
этой неделе из Китая, Южной Кореи и многих других стран к нам прибыли
дополнительные тест-системы ПЦР, респираторы, маски, быстрые тесты и
аппараты искусственной вентиляции легких.
***

Наша задача номер один – обеспечить украинцев всем необходимым. Для
этого все органы госвласти работают фактически круглосуточно.
Наш девиз в последние недели: «Выспимся после коронавируса».
Мы находимся в постоянном контакте и тесно взаимодействуем с
местными властями, знаем потребности каждой области. Вчера мы
провели разговор с руководителями всех регионов Украины. В такое
время мы все обязаны работать бок о бок. Каждый глава ОГА,
председатель областного совета, мэр, местное самоуправление и
региональный бизнес должны забыть о собственных амбициях,
действовать сообща и бороться за жизнь и здоровье жителей
региона, а не за баллы на местных выборах.
Также хочу сообщить, что правительство договорилось о сотрудничестве
украинских и китайских врачей. Наши медики получат от коллег из
Уханя успешный опыт борьбы с коронавирусом.
Вчера у меня был разговор с главой МВФ госпожой Кристалиной
Георгиевой. Наши международные финансовые партнеры, включая
МВФ, Всемирный банк, ЕБРР, заверили в готовности помогать и
поддерживать Украину.
***
2)
Сегодня проходит заседание правительства, где, помимо прочего,
будет принят ряд важных решений.
В частности,
2-1) запрет отключать электроэнергию для населения.
2-2) Изменения в законодательство, которые позволят «Укрпочте»
доставлять лекарства.
2-3) Задача НБУ, Минфина и Минэкономики – до конца недели
рассчитать программу кредитных каникул для бизнеса.
2-4) Выплата помощи людям, которые были сокращены из-за
карантина.
2-5) Изменения в законодательство, которые введут уголовную
ответственность за незаконный экспорт товаров медицинского
назначения в период коронавируса.
3)

Отдельно хочу обратиться к некоторым нашим политикам. В
сложное для страны время заниматься политическим хайпом – фактически
равно мародерству. Вы говорите, что власть введет чрезвычайное
положение, чтобы под шумок протащить какие-то непопулярные решения.
Могу сказать только одно: не судите других по себе. По своему опыту и
своим, если можно их так назвать, жизненным принципам.
Сегодня любые наши шаги имеют одну цель – сохранить жизнь и
здоровье украинцев.
Знаете, вообще во всей этой ситуации есть определенный парадокс.
Всем рекомендовано носить маски, но коронавирус на самом деле
сбрасывает маски с людей.
Потому что кто-то готов помогать, отдавая последнее. А кто-то
готов зарабатывать на человеческом несчастье. Повышает цены,
придерживает маски на складах, пытается продать респираторы за
границу. Все эти действия получат не только моральную оценку общества,
но и юридическую оценку соответствующих правоохранительных органов.
***
1-1) Но хочется говорить и отмечать тех, кто работает
самоотверженно и без отдыха. Я искренне благодарю каждого украинского
медика. Сегодня вы – наши супергерои. Благодарю за невероятную
выдержку и верность клятве Гиппократа.
1-2) Я благодарю украинских пограничников. Эти ребята одними из
первых присоединились к нераспространению коронавируса в Украине. Они
фактически пребывают на новой «передовой» и ведут борьбу с невидимым
врагом – коронавирусной инфекцией. Благодарю вас за службу!
1-3) Я благодарю наших военных на востоке Украины. Сегодня все
информационное пространство заполнено темой коронавируса. Но защита
Украины остается нашим приоритетом. Спасибо украинским бойцам,
которые продолжают защищать Родину. Мы делаем все, чтобы Украина
была здоровой. Вы делаете все, чтобы Украина – была.
1-4) Я благодарю наших послов и дипломатов, которые работают
днем и ночью, чтобы вернуть украинцев домой. Сотрудников
Министерства инфраструктуры, которые помогают им в этом, а также
обеспечивают доставку рабочих критически важных предприятий.
Экипажи самолетов, поездов и автобусов, которые доставляют в Украину

граждан и ценные грузы. Наших полицейских и нацгвардейцев, которые
поддерживают порядок на наших улицах.
1-5) Благодарю тех глав церквей, которые понимают опасность и
проводят богослужения без людей, в режиме онлайн. Уверен, что и другие
главы церквей присоединятся к такой вынужденной практике. Ведь сегодня
людям действительно очень нужна вера, но не меньше им нужна
элементарная безопасность.
1-6) Благодарю социально ответственный
волонтеров, которые помогают всем необходимым.

бизнес

и

наших

1-7) Службы такси, которые согласились бесплатно отвозить врачей
на работу.
1-8) Благодарю сотрудников «Укрпочты», которые бесперебойно
доставляют пенсии гражданам Украины.
Кстати, хочу сказать людям пожилого возраста: через сотрудников
«Укрпочты» вы можете заказать продукты и оплатить коммунальные
услуги.
***
2)
Также помните, что за несвоевременную оплату коммунальных услуг
вам не будут начислять пеню. Поэтому, пожалуйста, оставайтесь дома и не
выходите на улицу без крайней необходимости.
***

Это касается не только пожилых людей, но и всех граждан.
Не создавайте риск для себя и окружающих. Друзья, всем нам пора повзрослеть.
Даже самые богатые страны мира откровенно говорят о неготовности своих
медицинских систем выдержать большие нагрузки.
Поэтому задача номер один – минимизировать распространение вируса.
Я думаю, вы понимаете, что нам досталась в наследство далеко не идеальная
медицина. Но она держится, имея самое ценное. Это – люди. Это наши украинские
медики. Давайте не допустим ситуации, когда они в прямом смысле слова будут
падать на работе от переутомления. Или будут вынуждены выбирать, кого из
пациентов им лечить. Помогите своей стране – оставайтесь дома.
И традиционный совет, чем занять себя на карантине.
Не за горами лето, а значит – самое время вспомнить о физической форме.
В Интернете вы легко найдете множество видеокурсов для тренировки дома.

По словам медиков, физкультура нужна всем – особенно сегодня. Но без
фанатизма и без погони за рекордами.
Будьте здоровы, дорогие украинцы!
Желаю вам 36,6!
Давайте беречь себя! Сбережем Украину!

№ 6. Обращение Главы государства относительно
продолжения борьбы с коронавирусом в Украине
26 марта 2020

Желаю здоровья, дорогие украинцы!
Наша ежедневная борьба с распространением коронавируса в Украине
продолжается.
Мы полны решимости и сил все это обязательно преодолеть. Нас вдохновляет
ваша поддержка, сплоченность и понимание ситуации. Мы в очередной раз
доказываем, что являемся единой страной. Что в критические моменты мобилизуемся
и даем отпор любому врагу, даже невидимому.

Теперь о конкретных шагах.
1)
Вчера Кабинет Министров на один месяц ввел Режим чрезвычайной
ситуации. Это важное решение для здоровья украинцев.
Его не следует путать с чрезвычайным положением. Чрезвычайная
ситуация – это временный правовой режим, который консолидирует работу
всех органов власти и в то же время не ограничивает конституционные права
граждан.
Этот режим – не о диктатуре, это – о дисциплине.
Сегодня мы действуем настольно жестко, насколько того требуют
настоящее и вызовы будущего.
2)
Именно поэтому до конца пятницы, 27 марта, будет закрыта
госграница и прекращены все пассажирские перевозки.
Две недели назад я призвал граждан срочно вернуться в Украину.
Большинство сделало это самостоятельно. Других – а это более 80
тысяч украинцев – мы вернули домой самолетами, поездами и автобусами.
Но сегодня у нас уже нет времени ждать. Мы оказались перед трудным
выбором между гражданами, которые всё еще за границей, и безопасностью
40 млн граждан внутри страны. Наша обязанность как государства –
заботиться о каждом украинце.

О тех, кто не сможет вернуться в ближайшие два дня, позаботятся
наши дипломатические представительства и украинские общины за
рубежом.
Ни об одном украинце, который останется за границей, никто не
забудет. Мы постепенно будем возвращать вас из-за границы, но с учетом
эпидемической ситуации в месте вашего пребывания, а также – уровня
обеспечения необходимыми средствами и готовности медицинской системы
к вашей обязательной изоляции.
3)
Вчера мы провели разговор с местными властями.
Мы понимаем первоочередные потребности всех регионов и
круглосуточно работаем, чтобы их обеспечить. Соответствующие задачи
прорабатывает Кабинет Министров Украины. Часть решений уже принята на
предыдущих заседаниях, другая – будет сегодня.
Речь не только о средствах индивидуальной защиты и медицинском
оборудовании.
Это и
1) работа критически важных объектов в регионах, и
2) поддержка малого бизнеса на местах, и
3) бесперебойность социальных выплат населению, и
4) обеспечение весенней посевной кампании.
Мы также сделаем все, чтобы не допустить роста цен на продукты и
товары первой необходимости в регионах. Поскольку призывы к совести
некоторых продавцов не помогли, будет пакет жестких мер, который
испортит планы всем спекулянтам.
Мы на постоянном контакте с областями, не находимся в вакууме
столичных проблем и позаботимся о каждом регионе нашей большой и
единой страны.
4)
Также в режиме 24/7 продолжается обеспечение Украины всем
необходимым.
Ночью из Южной Кореи вылетает самолет, который должен
доставить 100 тысяч тест-систем ПЦР.
Завтра ждем прибытия из Китая около
- 200.000 специальных медицинских респираторов,
костюмов для врачей,
- 100.000 ПЦР-тестов,

защитных

- аппаратов искусственной вентиляции легких,
- большого количества масок для аптек.
После возвращения, отстоя и отдыха экипажа самолет сразу же
вылетит в Китай за следующей партией. И дальнейшая доставка будет
осуществляться именно в таком режиме.
Также запущено производство многоразовых защитных костюмов, и
уже через 3-ое суток будет готова первая партия.
- Сегодня в регионы Украины отправляется 10.000 защитных
респираторов.
- Мы нашли 5 млн одноразовых перчаток.
- Ночью их доставят в области – вместе с необходимыми расходными
материалами для аппаратов ИВЛ и другого медицинского
оборудования.
- В каждую областную лабораторию распределены необходимые
реагенты – для того чтобы осуществлять ПЦР-диагностику на
местах.
- Лучшие украинские вирусологи консультируют коллег из
областных лабораторий как в видеорежиме, так и непосредственно
отправляясь в регионы.
Кроме того, Премьер-министру Украины поставлена задача решить вопрос
так называемых VIP-палат и отменить все нормативные акты, которые того
требуют.
У нас не «совок» и не будет никаких люксовых палат для «членов ЦК».
Ни у одного политика или бизнесмена в государственных и коммунальных
больницах не будет лучших условий, чем у обычного украинца. Вы будете находиться
именно в тех палатах и тех больницах, которые за 28 лет вы построили в этой стране.
Возможно, тогда поймете, как это – не иметь возможности лечиться в Швейцарии
или Израиле.
Равные условия касаются абсолютно всех. Исключений не будет и для первых
лиц государства: Президента, Премьер-министра и Председателя Верховной Рады.
А еще я настоятельно рекомендую руководителям медицинских учреждений не
превращаться в отельеров, не заниматься торговлей палатами или обустройством
ординаторских для размещения каких-то «шишек».
Иначе будут санкции.

***

Ежедневно наши украинские врачи проводят регулярные консультации с китайскими
медиками из Уханя и получают опыт эффективной борьбы с коронавирусом.

5)
Принято постановление об увеличении оклада медицинских
работников, введена почасовая оплата медикам, которые противодействуют
коронавирусу.
Есть задача вывести материальные компенсации на уровень с нашими
военными. Сегодня каждый украинский врач является «киборгом», который
стоит на защите здоровья всей нации. Мы сделаем все, чтобы они были
максимально защищены и поощрены.
***
Речь и о других украинцах, которые сегодня мужественно выполняют свою
работу.
Это наши пограничники, военные, послы и дипломаты, полицейские,
нацгвардейцы и многие другие.
Это общая борьба, где мы победим только вместе.
Особенно это должны понять народные депутаты Украины, у которых сегодня
нет другого выбора, кроме как работать. Если кто-то из них забыл, я напомню слова
депутатской присяги: «Выполнять свои обязанности в интересах всех
соотечественников». И здесь ключевой является каждая часть: и «в интересах всех
соотечественников», и «выполнять свои обязанности».
Когда наши украинские врачи работают практически без отдыха, когда
тысячи военных находятся в окопах, депутату должно быть стыдно что-то
говорить о страхе.
Страх у вас может быть только один – потерять доверие украинского народа.
Призываю народных избранников думать о принятии важных законов, в
которых нуждается экономика Украины, которые наполнят бюджет жизненно
необходимыми средствами. Страна не останавливается, страна работает. И вы – не
исключение.
Отдельно я хочу поблагодарить глав церквей, которые проводят богослужения
онлайн. Спасибо за вашу сознательность и заботу о здоровье людей.
В который раз призываю других глав церквей перейти на такую практику,
осознав опасность большого скопления людей и ответственность за жизнь своих
прихожан.
Напоследок, дорогие граждане, я хочу поблагодарить тех, кто сознательно
остается дома и придерживается самоизоляции. Этим вы помогаете стране.
Это важно продолжать и не выходить на улицу без надобности и без масок.
Для этого самое время освоить все онлайн-возможности и научить им своих
родителей, дедушек и бабушек. В этом поможет платформа, разработанная нашим
Министерством цифровой трансформации, где каждый может посмотреть
образовательные сериалы по цифровой грамотности.
Будьте здоровы, дорогие украинцы!
Желаю вам всем 36,6! Давайте беречь себя! Сбережем Украину!

№ 7. Обращение Президента Украины по ситуации с
противодействием коронавирусу
29 марта 2020

Желаю здоровья, дорогие украинцы!
Продолжается наше общее противодействие коронавирусу в Украине. Сегодня
воскресенье, но мы работаем для обеспечения страны всем необходимым, работаем
для защиты жизни и здоровья наших граждан.

Начну с приятных новостей
1) Сегодня в Борисполе приземлился 2-ой самолет из Китая.
Он доставил
- 300.000 специальных респираторов и
- 35.000 защитных костюмов для врачей, военных и полицейских.
Также на борту – почти
- 2 млн масок для населения.
Груз уже распределен и сейчас направляется в регионы Украины.
Сегодня ночью самолет снова вылетит в Китай за следующим грузом. В это
же время мы ожидаем прибытия отдельной доставкой 100.000
высокоточных ПЦР-тестов.
Также со вторника начинают работу два дополнительных самолета,
которые будут регулярно доставлять средства защиты и медицинское
оборудование. Все рейсы будут осуществляться регулярно и до полного
обеспечения всем необходимым наших больниц и наших аптек.
2) Помимо прочего решается вопрос украинцев, которые не успели
вернуться домой до 28 марта.
Их дальнейшее возвращение – самолетом, поездом, автобусом, на
автомобиле или пешком – должно быть максимально безопасным для
окружающих, а значит – будет предусматривать обязательную
двухнедельную обсервацию. Сейчас мы готовим перечень соответствующих
локаций. Ими, в частности, могут стать украинские гостиницы, с которыми
уже достигнуты предварительные договоренности. Каждая локация для
обязательной обсервации будет подготовлена в строгом соответствии с
требованиями Министерства здравоохранения.
3) Еще один важный момент – это дистанционное образование во
время карантина.

Наша задача как государства – обеспечить каждому ребенку
свободный доступ к знаниям.
С этой целью в понедельник, 6 апреля, стартует проект
«Всеукраинская школа онлайн». В рамках проекта 40 педагогов из Киева на
время карантина станут учителями для всей Украины. Сейчас проходят
ежедневные съемки уроков для учеников с пятого по одиннадцатый класс.
По сбалансированной программе Министерства образования и науки
преподается 11 предметов.
Обучаться дистанционно школьники смогут в Facebook и YouTube.
Также уроки каждое утро будут транслировать украинские телеканалы,
которые с радостью присоединились к этой важной миссии. За каждым
классом будет закреплен один или несколько телеканалов. Их перечень, а
также расписание уроков на неделю появится совсем скоро. Призываем
родителей следить за новостями и стимулировать детей к просмотру.
Собственно, присоединиться к этому познавательному контенту можно всей
семьей. А потому – остаемся дома. Учимся дома.
4) Также хочу остановиться на внеочередном заседании ВР Украины,
которое должно состояться уже завтра.
Наша страна из-за коронавируса фактически оказалась на перекрестке
и имеет два пути.
1. Первый – это принятие двух жизненно важных законов.
После чего мы получим поддержку от наших международных
финансовых партнеров в размере не менее 10 млрд долларов.
Это необходимо для стабилизации экономики государства и
преодоления кризиса.
2. Иначе – второй путь. Это – провал этих законов. После – упадок
экономики и даже угроза дефолта.
В последние недели Офис Президента и Кабинет Министров делали все, что от
нас зависело. И мы сделали это – мы договорились о финансовой поддержке для
Украины. Мы с правительством выбрали свой путь. Теперь – очередь за вами,
уважаемые народные депутаты. Вся ответственность завтра ложится на ваши
плечи.
Завтра народ Украины четко увидит, готовы ли вы защищать его интересы.
И хотя завтра вы все будете в масках, людям станет понятно, кто есть кто.
Общество поймет – вы слуги народа или прислужники чужих интересов.
Осознайте свою ответственность. Осознайте возможные последствия для
каждого из вас. Выберите завтра правильный путь. Вас избрал народ Украины. Теперь
– ваша очередь выбрать народ Украины.

5) Особое внимание хочу уделить изменениям в Госбюджет
Украины.
Ранее в публичное пространство попал первый драфт изменений,
предложенный Министерством финансов, и был совершенно справедливо
раскритикован обществом. Сейчас благодаря совместной работе
правительства, Офиса Президента и парламента он был существенно
переработан.
1. Будут максимально сокращены зарплаты чиновников и судей, а
также членов наблюдательных советов и руководства государственных
предприятий.
2. Ни одна гривна из расходов на армию и оборону Украины не будет
урезана.
3. Будут увеличены выплаты врачам, которые противодействуют
коронавирусу. Сегодня украинские медики мужественно ведут войну за
жизнь и здоровье украинцев.
А значит – их выплаты должны быть на уровне бойцов на передовой.
4. Важно, что остаются расходы на развитие. Они являются
необходимым драйвером для нашей экономики, которую нельзя
обескровливать.
5. Максимально, насколько это возможно, правительство сохранило
расходы на образование, спорт и культуру.
Да, далеко не все удалось сохранить. Но это – временная экономия, только на время
карантина. После его окончания расходы каждой отрасли будут возвращены.

6. Отдельно предлагается создать понятный и прозрачный
стабилизационный фонд. Средства из него будут направлены, в частности,
на поддержку врачей, учителей, пенсионеров, людей, которые из-за
карантина, к сожалению, потеряли работу, и на помощь украинскому
бизнесу.
7. Отдельно хочу отметить решение партии «Слуга Народа»
полностью отказаться от бюджетного финансирования и отдать все эти
средства на нужды украинских медиков. Призываю и другие политические
силы поступить так же.
В целом, мы все должны понять – полностью обойтись без сокращений бюджета нам
не удастся. И сегодня так поступает большинство стран мира.
Давайте рассматривать и это, и все ограничения изоляции как временные
неудобства.

6) Потому что наша задача № 1 – максимально уберечь людей.
Коронавирус обязательно пройдет, и впереди у нас будет много
работы.
Всем нам вместе строить успешную и процветающую страну. Страну
сорока, а не двадцати миллионов человек. Я сейчас никого не пугаю, но пора
осознать, что все это не шутки.
Сегодня есть три сценария развития событий
1. Первый. 3-5% одновременно заболевших коронавирусом. Это
болезненные цифры. Но такой сценарий не является катастрофой. Поэтому
мы должны быть собранными и дисциплинированными: продолжить
самоизоляцию, соблюдать правила гигиены и не выходить на улицу без
надобности. Тогда мы переживем этот шторм.
2. Второй сценарий. 25% больных.
3. Третий – более 50% инфицированных коронавирусом
одновременно.
Второго и тем более третьего сценария наша медицинская система не
выдержит. Наши врачи не выдержат одновременного наплыва такого
количества больных.
***

Каждый должен осознать: карантин – это не каникулы. Солнечная погода,
парки, пляжи, шашлыки – все это подождет. Все это – ничто по сравнению с
собственным здоровьем и жизнью.
А потому, дорогие граждане, продолжайте, пожалуйста, оставаться дома и
не выходите на улицу без крайней необходимости. Как бы ни хотелось это сделать.
Оставайтесь дома.
Сегодня ночью Украина перешла на летнее время.
Я верю, что совсем скоро благодаря единству и сплоченности мы все мы
перейдем на здоровое и счастливое время.
Будьте здоровы, дорогие украинцы!
Желаю вам 36,6. Давайте беречь себя. Сбережем Украину!

№ 8. Обращение Зеленского к украинцам
1 апреля 2020

Желаю здоровья, дорогие украинцы!
Ежедневно продолжается наша борьба с распространением коронавирусной
инфекции в Украине.

1)
В Киев прибыл очередной груз из Китая.
Это несколько десятков тысяч респираторов, столько же костюмов
защиты, 300.000 экспресс-тестов, а также 40.000 пар защитных очков.
Подчеркиваю, что на местах эти очки должны быть распределены именно
среди медицинских работников, а не среди родственников или друзей.
Отдельной доставкой уже прибыли в Украину 100 тысяч тестов ПЦР.
Также из Женевы доставлен гуманитарный груз от Международного
комитета Красного Креста. Благодарим их за это.
Подчеркну, что и этот, и все предыдущие грузы равномерно
распределяются и отправляются в каждый регион Украины. Отмечу, что по
их прибытии и мэры, и главы ОГА несут ответственность за судьбу грузов.
Все, что поступило в область, вы обязаны полностью и бесперебойно
передавать в местные больницы и аптеки.
2)
Сегодня к мероприятиям по противодействию коронавирусу
привлечено более 20.000 сотрудников полиции и Нацгвардии.
Помимо прочего, они ведут борьбу с ложной информацией о вирусе,
с онлайн-мошенничеством и распространением медицинских средств
сомнительного происхождения. За это время найдено более 100
дезинформаторов,
заблокирован
ряд
интернет-ссылок,
которые
использовали в преступных целях, а также заблокированы банковские счета
онлайн-мошенников. По этим фактам начато 30 уголовных производств.
Всех граждан я призываю быть бдительными, пользоваться только
официальными источниками информации, не верить паническим
сообщениям и объявлениям о непонятных лекарствах, которые спасут вас от
всех болезней.
3)
Мы работаем над тем, чтобы обеспечить места для обязательной
обсервации граждан Украины, возвращающихся из-за рубежа. Без нее
возвращение домой будет невозможным. А тем гражданам, которые
ломают двери аэропорта, я могу сказать только одно: государство не
позволит вам быть эгоистами.
Если кто-то не понимает, что создает потенциальный риск для
окружающих, если кому-то безразлично, то именно государство будет
защищать здоровье миллионов других граждан. Не уговорами и
рекомендациями, а жесткими действиями.

4)
Также Антимонопольный комитет Украины осуществляет
ежедневный мониторинг цен на продукты и товары первой необходимости.
Как было сказано ранее, наживаться на украинцах в сложные времена мы
не позволим никому.
5)
Кроме того, продолжается совместная подготовка к оперативному
развертыванию мобильных госпиталей в отдельных регионах Украины в
случае возникновения необходимости.
6)
Отдельно хочу сказать следующее. Ежедневно большинство новостей
посвящено коронавирусу и цифрам по заболевшим гражданам. Но мы не
должны забывать, что, кроме борьбы с невидимым врагом, у нас идет война
на востоке Украины. За прошедшую неделю в зоне проведения Операции
объединенных сил, к сожалению, погибли 2 наших бойца и 8 получили
ранения. Мои искренние соболезнования семьям погибших и пожелания
скорейшего выздоровления всем раненым. Благодарю украинских воинов за
службу!
7)

А еще я хочу в очередной раз поблагодарить наших украинских медиков. Знаю,
как вам сейчас нелегко. Знаю, что есть определенные проблемы с обеспечением.
Круглосуточно мы стараемся решить все эти вопросы. Хочу сейчас не только как
Президент, но и просто по-человечески сказать вам: «Спасибо». За то, что вы делаете.
За то, что вы держитесь.

8)
Также сегодня состоялось заседание правительства, на котором
принят ряд важных решений:
8-1)
Благодарю за поддержку инициативы о ежемесячной доплате в
размере 500 грн людям старше 80-ти лет. Понимаем, что это не идеал, но
людям станет хоть немного легче.
Еще хочу отметить решение о выплате в этом месяце 1.000 гривен
тем гражданам, которые имеют пенсию менее 5.000 грн, а также
определенным уязвимым категориям населения.
Важна и запланированная на 1 мая 2020 года индексация пенсий.
8-2)

Все эти инициативы требуют принятия изменений в Государственный
бюджет Украины. Я уверен, что народные депутаты в ближайшие дни
проголосуют за эти изменения и не заберут у людей такую важную
поддержку.
9)
Отдельно хочу обратить внимание правительства на следующее.
Сейчас в Украину вернулось очень много граждан из-за рубежа. Это –
хорошая новость, пусть обстоятельства такого возвращения и не самые
приятные. Но рано или поздно коронавирус обязательно пройдет, и карантин
закончится. Считаю, что мы должны сделать все и удержать этих людей на
родине. Нам очень нужны ваши знания и умения.
Поэтому предлагаю правительству разработать отдельный
механизм, который создаст в Украине дополнительные миллионы
рабочих мест.
Именно в этом контексте знаковым является продолжение
программы «Большое строительство». Тысячи километров новых дорог
и инфраструктурные объекты дадут тот необходимый импульс для
экономического развития и создадут новые рабочие места.
Очень хочется, чтобы после карантина все мы: и те, кто работал здесь,
и те, кто вернулся из-за рубежа, вместе строили Украину.
***

Дорогие граждане! Продолжаем сохранять спокойствие и холодную голову.
Продолжаем оставаться дома! Я еще раз прошу вас повзрослеть!
Знаете, есть известный факт, как после аварии на Чернобыльской АЭС власти
собирали людей на первомайскую демонстрацию. Никто тогда не боялся, потому что
«радиация невидима». Так вот: коронавирус тоже невидим. Более того, мы никого не
собираем, а наоборот – умоляем вас оставаться дома. Пляжи никто не украдет и
песок вагонами никто не вывезет. Парки никуда не исчезнут. Прогулки – подождут.
А шашлыки могут вылезти, извините, боком. Осознайте все это!
Мы украинцы. Мы выстоим. И обязательно отметим нашу общую победу на
площадях, в парках, на пикниках и пляжах. Но этой победы надо дождаться. А пока –
остаемся дома.
Будьте здоровы, дорогие украинцы! Желаю вам 36,6!
Давайте беречь себя. Сбережем Украину!

