
 

Вместе  
- а не по 

одиночки 
#nachbarschaftschallenge 

Мы все встревожены из-за 
коронавируса. На данный момент 
общественная жизнь сильно 
меняется. Охрана здоровья - это 
крайне важно. Но охрана здоровья 
не должна привести к самоизоляции 
людей или исключению кого-то из 
общества! 
 
 				Делиться,	а	не	делать	излишние	запасы	

Коронавирус опасен для жизни некоторых групп людей, а для других - нет. У тех людей, которые 
особо подвержены риску, нет выбора: изоляция для них - единственный шанс не заболеть. Эти 
люди должны иметь некий запас жизненно необходимых продуктов. Но это необязательно для тех, 
кто полностью здоров и не подвержен риску. Тем более нет необходимости делать запасы в том же 
объеме. Мы справимся лучше с чрезвычайным положением, если будем действовать солидарно и с 
оглядкой на других. 
 
 

За солидарное соседство! 
Poliklinik. Солидарный Центр Здоровья. 

 

    Здоровье, не товар и не привилегия 
За последние десятилетия из больниц сделали экономически выгодные предприятия. От 
этого страдает медицинское обеспечение. Мы требуем улучшение оборудования и 
повышение зарплаты всех, кто работает в системе здравоохранения и ухода за 
больными и старыми! Так же мы требуем медицинское обеспечение для всех, в 
независимости от их происхождения и кошелька! 
     Социальные - а не экономические меры 

Предприятия получают деньги, чтобы справиться с последствиями кризиса. Но не 
только экономика страдает: работникам и работницам культурных и гастрономических 
заведений, "родителям"-одиночкам или пенсионерам, людям без контрактов и 
накоплений нужна незамедлительная поддержка, чтобы справиться с последствиями 
корона-пандемии. 
     "Тук-тук-тук" и "Динь-динь-динь" 

Когда общественная жизнь ограничена, людям угрожают одиночество и изолированность. Мы 
хотим это предотвратить. Мы призываем соседей помогать друг другу. Например, снабжайте 
продуктами пожилых людей, ходите в аптеку, выносите мусор, присматривайте за детьми или 
одалживайте необходимые другим предметы. Против одиночества и страха помогают совместные 
прогулки или разговоры по телефону.  
Однако при этом всё же необходимо следить за тем, чтобы непосредственных контактов 
было как можно меньше. 
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    С этим не справиться одному 
Солидарность - это больше, чем просто ограничить свои социальные контакты и 
отказывать в рукопожатии. Заботиться друг о друге намного лучше, чем 
изолироваться! От изоляции пострадают в первую очередь люди, и так уже 
подверженные исключению из общества, как беженцы, бездомные и бедные 
люди. 
 
 


