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Видеообращение 

Президента Федеративной Республики Германия 

Франка-Валътера Штайнмайера и госпожи 

Бюденбендер 

в связи с пандемией коронавируса 

Дорогие сограждане, 

мы с вами переживаем необычное время - необычное и для 

многих семей непростое время. 

«Пандемия коронавируса полностью меняет нашу жизнь. Она 

меняет наше сосуществование. Из чувства ответственности друг за 

друга мы должны соблюдать дистанцию. Да, этого требует от нас 

гуманность. Но часто это бывает так трудно сделать.» 

«Многие люди сейчас сидят дома. В городах это зачастую 

означает оказаться в одиночестве, в разлуке с близкими, вдали от 

семьи. Другие проводят теперь намного больше времени с 

партнером, с семьей. Многие черпают из этого силы, ощущают 

благодарность за близость, за время, проведенное вместе, время с 

детьми. 

Но эта новая повседневная жизнь в кругу семьи - задача не из 

простых. Кто посидит с детьми, если родители работают врачами 

или санитарками, водителями автобусов или кассирами? Как 

совместить удаленную работу в домашних условиях и домашнее 

обучение? Младшая капризничает как раз тогда, когда звонит шеф. 

12-летний сын за компьютером занимается всем, чем угодно, кроме 

домашних заданий. Средняя хочет есть - сию минуту. А теперь еще 

и пасхальные каникулы придется провести дома.» 

«На все это накладывается еще одно большое беспокойство. 

Нам нельзя видеть тех, кто особенно нуждается в нас: одинокую 

маму, больного отца, дедушек и бабушек. Еще труднее смириться с 

тем, что мы не можем навестить их в больнице или в доме 

престарелых. От этого разрывается сердце. Но именно по 

отношению к ним мы должны соблюдать дистанцию, чтобы 
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защитить их. Давайте соблюдать дистанцию, но давайте покажем 

им, что мы рядом. 

Да, это непросто, иногда это выше наших сил, с чем-то мы не 

справляемся. Но мы уверены: большинство из вас понимает, что 

ограничения сейчас необходимы, даже жизненно необходимы, и 

находит решения. А многие сейчас даже открывают в себе 

небывалые силы и способности. Вы сильны в своих семьях, и это 

придает силы нашему обществу.» 

«Однако особенно важно для меня вот что: мы не должны 

забывать о тех, для кого последствия этого кризиса особенно 

тяжелы. 

Это матери и отцы, в одиночку воспитывающие детей. 

Или одинокие люди, возможности которых почувствовать 

близость, в которой они нуждаются, сейчас так ограничены. 

Или семьи, живущие в самых стесненных условиях и сейчас 

еще больше беспокоящиеся о завтрашнем дне.  

И еще это дети, женщины, которым родные стены, к 

сожалению, не дают защищенности и безопасности и которые 

сейчас намного чаще могут стать жертвами домашнего насилия. 

Да, многие социальные учреждения закрыты. Но и сейчас 

людям в беде есть куда обратиться: некоторые из таких мест вы 

увидите сейчас. Есть сотрудники ведомств по защите 

несовершеннолетних, учреждений помощи детям и подросткам, 

убежищ для женщин, телефоны доверия, и есть люди, помогающие 

другим просто в частном порядке. Они распределяют продукты, 

помогают делать уроки по интернету, создают рассылки в 

мессенджерах и устраивают виртуальные площадки для общения.» 

«Всех вас, всех бесчисленных помощников, мы хотим сегодня 

поблагодарить от всего сердца. На своем примере вы показываете, 

что означает солидарность - в большом и в малом. Вы 

демонстрируете, на чем держится наша страна. 

Да, мы должны соблюдать дистанцию. Но в то же время мы 

близки друг другу. И каждый может сделать что-то.» 

«И вы уже делаете это - изо дня в день. Вы держитесь вместе. 

Друг ради друга, ради нас всех. Мы уверены: так мы преодолеем 

теперешнее время. На дистанции, но вместе.» 

«Всего доброго - и будем беречь друга друга!» 


