Узбекистан постепенно выходит из карантина. Жители
возмущены, что очень медленно

Власти Узбекистана постепенно снимают карантинные ограничения, несмотря на
новые случаи заражения вирусом Covid-19. Решено «оживлять» экономику пока не
поздно.
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Масштабное снятие карантинных ограничений, которые длились без малого два
месяца, началось после совещания президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 13
мая. Двумя днями ранее регионы страны были поделены на зоны (красная, желтая,
зеленая) в зависимости от эпидемиологической обстановки.
В зеленую зону, свободную от коронавируса, сейчас входит бóльшая часть территории
Узбекистана. Здесь открылись парки, стадионы, музеи, возобновили работу службы
такси, парикмахерские, гостиницы, ремесленные мастерские – практически все, за
исключением общественного транспорта.
В желтой зоне, куда входят города и села, где не зафиксировано случаев заражения
вирусом за последние 14 дней, есть рекомендации социального дистанцирования и
самоизоляции. Ташкент входит именно в эту зону.

Уровни выхода из карантина в Узбекистане: Фото: Koronavirus Info

В красной зоне, где
фиксируются новые
случаи заражения,
действуют строгие
правила
самоизоляции и
карантина. На 4 июня
в Узбекистане
осталось 813 больных
коронавирусом.
Полностью
излечились 3 014
человек, умерло – 16
граждан. Новые
случаи в основном
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фиксируются у
прибывающих
узбекистанцев на
эвакуационных рейсах
из-за границы.
Несмотря на зонированность страны и продление карантина до 15 июня, между
крупными городами возобновилось железнодорожное и авиасообщение. Для того,
чтобы попасть на самолёт или поезд, ранее требовалась справка (по тарифу: 224415
сумов или 22 доллара) об отсутствии коронавируса.
Однако, по причине экономического положения населения и шквала возмущений,
предоставление справки для регионального передвижения граждан отменили.
По словам президента Мирзиёева, «необходимо учиться жить и работать в условиях
пандемии, поскольку вакцина и лекарство от коронавируса еще не найдены».
Чтобы «оживить» экономику, было запущено около 70% промышленных предприятий,
178 тысяч работников вернулись на свои места.
По прогнозам Всемирного банка (ВБ),
темпы роста ВВП Узбекистана сократятся
по итогам 2020 года с 5,6% до 1,6%.
Аналитики ВБ полагают, что республика,
находящаяся на этапе перехода к
рыночной экономике, уязвима перед
грядущим глобальным кризисом.
В авангарде экономики находится сфера
строительства, где трудится около 1,3 млн
человек. Еще одним ведущим сектором
экономики является текстильная
промышленность – эти два сектора
получат беспрецедентные льготы и меры
финансовой поддержки.

Всемирный банк снизил прогнозы роста экономики Узбекистана.
Фото: golos-ameriki.ru

Сокращение налоговых поступлений, расходы на борьбу с эпидемией, поддержку
социально уязвимых слоев населения могут привести к дефициту бюджета. Поэтому
власти торопятся возобновить работу частного бизнеса, чтобы возместить часть потерь
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в доходах бюджета.
Зачем в Узбекистане носить маски?
Жители Узбекистана неоднозначно реагируют на происходящие послабления в стране.
Джавохир, житель Чиланзарского района столицы утверждает, что коронавирус –
выдумки властей.
«Давно пора всё открывать, мы на карантине уже больше двух месяцев сидим. Работы
нет, финансовые запасы кончаются, а государство нас штрафует за отсутствие масок.
Не думаю, что это забота. А есть ли этот вирус вообще? У меня ни одного знакомого
нет, кто им заразился. Кажется, на нас просто навариваются», – предполагает житель
Ташкента.
Женщина из Мирабадского района по имени Светлана поделилась, что в масках при
такой жаре невозможно дышать.
«Послабления, конечно, хорошо. Но
у нас же нет влажности, в которой
вирус мог бы долго жить, зачем на
открытом воздухе носить маски? Я
не понимаю. Достаточно к другим
близко не подходить, держать
дистанцию. А в такую жару я вовсе
задыхаюсь, за продуктами-то надо
выходить!», – говорит жительница
Ташкента.
Власти возобновляют работу бизнеса, чтобы возместить потери
бюджета. Фото: ozodlik.org

Один из врачей столицы на
анонимных условиях поделился
мнением по поводу постепенного
снятия карантинных мер.

«Пандемия, конечно, есть. Но меры, предпринимаемые государством – ненормальные,
рассчитаны на пополнение бюджета. Послабления в меру правильны, люди и так
устали, но надо было разом всё открывать, а не отдельные сферы услуг и бизнеса,
потому что дистанцирование между людьми всё равно не соблюдается», – считает врач.
С 5 июня 2020 года в Узбекистане ожидается ряд послаблений. В «желтых зонах»
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будет разрешена эксплуатация гостиниц и санаториев, работа точек общественного
питания при гостиницах, детских лагерях, в местах отдыха, а также на открытом
воздухе. В «зелёных» зонах допустят работу тренажерных залов и бассейнов, театров,
учебных центров и деятельность религиозных организаций.
С 15 июня 2020 года на территориях «зеленых» и «желтых» зон разрешается
эксплуатирование общепитов без проведения банкетов и мероприятий, работа
дошкольных учреждений, вещевых рынков, а также автобусное сообщение между
регионами.
По заявлению министерства здравоохранения Узбекистана, послабления
обуславливаются работой заведений «в определенных условиях» – при соблюдении
санитарно-гигиенических и дезинфекционных требований, регулярном измерении
температуры тел, и других.

Данный материал подготовлен в рамках проекта IWPR «Giving Voice, Driving Change — from the
Borderland to the Steppes Project».
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