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Моя зна ко мая, артистка 
по профессии, ра бо та ла 
в России, с введением 
карантина решила 
пе реж дать его в 
род ном Минске. До мой 
приехала на лег ке — 
рюк зак с вещами пер вой 
необходимости. Весь 
ос нов ной ба гаж оставила 
в жилье, вы де лен ном ей
нанимателем. Вре мя 
прош ло, карантин и 
ограничения сняли, но 
и контр акт закончился. 
Стали с под ру гой 
разбираться, как ей 
за брать нажитое 
в режиме за кры тых 
границ.

Сра зу ого во рюсь: в минув-
шую сре ду белорусский Со вет 
Министров сообщил, что во 
вре мя те ле фон но го раз го во-
ра премь е ров Ро ма на Го лов-
чен ко и Михаила Мишустина 
достигнуты договоренности о 
сов мест ной ра бо те ве домств 
двух стран по снятию ограни-
чения на передвижение че рез 
бел орус ско-российскую гра-
ницу. Об этом же говорили и 
руководители МИДов во вре мя 
те ле фон но го звон ка в кон це 
недели. Ве ро ят но, очень 
ско ро всех желающих въехать 
в Россию ждут приятные 
новости. Ну а по ка о том, что 
имеем се год ня.
В середине мар та правитель-
ство России в це лях защиты 
здо ровья населения и нерас-
пространения коронавирусной 
инфекции вре мен но ограничи-
ло въезд иностранных граж-
дан, в том числе прибываю-
щих из на шей стра ны.

Пе ре се кать границу с терри-
тории Беларуси разрешили 
лишь граж да нам России и бе-
л ору сам с видом на жительство 
в стра не-со сед ке. Исключе-
ние сделали для иностранцев, 
ко то рые ехали на по хо ро ны 
близких родственников или к 
та ко вым в гости. Под близки-
ми родственниками здесь по-
нимаются супруги, родители, 
дети, усыновители, усы нов-
лен ные, опе ку ны и попечите-
ли. По зднее разрешили въезд 
бел ору сам-вахтовикам, ко то-
рые принимают участие в ра-
бо тах по обеспечению бес пре-
рыв но го производственного 
про цес са на про мыш лен ных 

объектах в сфе рах ядер ной 
энергетики, строительства, 
добычи нефти и га за, перера-
ботки по лез ных ископаемых. 
Пе ре се кать границу с Россией 
смо гут так же участники кос-
мических прог рамм.
Но вым распоряжением рос-
сийского правительства с 
6 июня въезд разрешили тем, 
кто едет на лечение и кто 
на пра вля ет ся ухаживать за 
больными близкими родствен-
никами.
Пер вым кро ме до ку мен та, 
удостоверяющего личность, 
и визы (если она нуж на), не-
обходимо предъявить справ-
ки, вы дан ные медицинской 

организацией, подтверждаю-
щие приглашение на лечение, 
или до ку мен ты, оформ лен ные 
Минздравом России.
Лицам, од нок рат но въезжаю-
щим в Россию к нуждающимся 
в ухо де близким родственни-
кам, необходимы следующие 
до ку мен ты: удостоверяющие 
их личность, визы (в слу чае 
визового режима), а так же 
справки, вы дан ные медицин-
ской организацией, подтверж-
дающие состояние, и копии 
до ку мен тов, в ко то рых ука за-
на сте пень род ства.
К последним мо гут относиться 
свидетельства о заключе-
нии бра ка, свидетельства о 
рождении, записи в па спор-
те, ко то рые под тверж да ют 
заключение бра ка, рождение 
де тей, су деб ные решения об 
усыновлении, удочерении, 
справки, вы дан ные ор га ном 
ЗАГС или иным учреждением, 
располагающим соответствую-
щими архивами.
Кро ме вышеперечислен-
ных до ку мен тов необходимо 
предъявить пограничникам 
справ ку, подтверждающую 
отсутствие коронавирусной 
инфекции. Материал для ла-
бо ра тор но го исследования 
до лжен быть взят ме то дом 
полимеразной цеп ной реак-
ции (ПЦР) и не по зднее, чем 
за три дня до прибытия на 
территорию России. Альтер-
натива — справ ка о выявле-
нии антител иммуноглобули-
на G (IgG).

Если та ко го до ку мен та нет, 
придется пройти обследо-
вание на «ковид» в течение 
трех дней в России за соот-
ветствующую пла ту.
Как воз мож ность по пасть в 
Россию многие рассматривали 
авиарейсы, возобновление ко-
то рых анонсировалось не еди-
ножды. Но компания «Бела-
виа» оче ред ной раз продлила 
приостановку рей сов во все 
на се лен ные пунк ты России до 
14 сентября.
На официальной страни-
це по соль ства Ка зах ста на в 
Беларуси в «Фей сбу ке» пре-
дуп реж да ют, что с 11 мая 
2020 го да на период каран-
тинных ограничений вре мен-
но ограничено пересечение 
го су дар ствен ной границы этой 
стра ны гражданами Республи-
ки Ка зах стан и иностранца-
ми. Исключение сос тав ля ют 
32 категории граж дан. Среди 
них — дипломаты, чле ны офи-
циальных делегаций, граж-
да не Республики Ка зах стан, 
являющиеся сотрудниками 
меж ду на род ных организа-
ций, граж да не Российской 
Федерации и чле ны их се мей, 
направляющиеся на террито-
рию комп лек са «Бай ко нур», и 
не ко то рые другие.

Мария ДА ДА ЛКО.

ПЕ РЕ СЕЧЬ ПЕ РЕ СЕЧЬ 
ГРАНИЦЫ ПАНДЕМИИГРАНИЦЫ ПАНДЕМИИ

На ко го из бел ору сов не рас прост ра ня ет ся за прет на въезд в Россию из-за COVID-19

20 авгус та правительством Кыр гыз ской 
Республики были упрощены условия въезда 
в стра ну граж дан иностранных го су дарств и 
лиц без граж дан ства. В соответствии с из-
данным распоряжением раз ре ше но въезжать 
иностранцам, обучающимся в ву зах стра ны, 
лицам, имеющим пост оян ный вид на жи-
тельство, и граж да нам, направляющимся на 
лечение в медицинские учреждения, а так же 
граж да нам, следующим на по хо ро ны близких 
родственников.
На следующий день, 21 авгус та, официаль-
ный сайт о коронавирусе в Кыр гыз ста не 
covid.kg опубликовал пе ре чень иностранных 
го су дарств, в ко то рых на блю да ют ся снижение 
коронавирусной инфекции и стабилизация 
эпидемиологической ситуации для въезда 
граж дан этих стран в Кыр гыз скую Республи-
ку. В пе ре чень вош ло 31 го су дар ство, в том 
числе Бе ла русь, Россия, Армения и Ка зах-
стан.
В Армении 12 авгус та на эк стрен ном засе-
дании правительства бы ло принято реше-

ние продлить чрез вы чай ное положение на 
территории стра ны до 11 сен тяб ря с целью 
предотвращения распространения коронави-
руса но во го типа. В то же вре мя был от ме нен 
за прет на въезд иностранных граж дан воз-
душ ным пу тем, но ос тав лен за прет на въезд 
иностранцев че рез су хо пут ную границу, за 
исключением чле нов се мей граж дан Респуб-
лики Армения, а так же лиц, имеющих пра во 
на проживание в Республике Армения на за-
кон ных основаниях, представителей дипло-
матических представительств, консульских 
учреждений и меж ду на род ных организаций 
и чле нов их се мей, и осо бых слу ча ев, ког да 
по решению ко мен дан та с уче том эпидемио-
логической ситуации в этих стра нах (на этих 
территориях) до пус ка ет ся въезд лиц. При 
этом прибывающие в Армению лица обс ле-
ду ют ся на пред мет наличия инфекции или ее 
симптомов, про хо дят 14-днев ную самоизо-
ляцию, а в слу чае прохождения за период са-
моизоляции ПЦР-обследования и отрицатель-
ного ре зуль та та тес та мо гут из нее выйти.

Оль га МЕД ВЕ ДЕ ВА.

Как сообщает Министерство 
науки и вы сше го образова-
ния Российской Федерации, 
для тех иностранных сту-
ден тов, ко то рые не смо гут 
вер нуть ся к на ча лу заня-
тий, Минобрнауки России 
сов мест но с российскими 
вузами про ра ба ты ва ет 
различные фор ма ты на ча-
ла учеб но го го да. Один из 
них — изучение об ра зо ва-
тель ных прог рамм в дистан-
ционном режиме до снятия 
ограничений.
В 2019/20 учеб ном го ду 
в России обу ча лось око ло 
трех сот ты сяч иностранных 
сту ден тов. С на ча ла эпиде-
мии многие из них верну-
лись до мой и продолжили 
уче бу в дистанционном 
фор ма те. В Де пар та мен те 
го су дар ствен ной политики 
в сфе ре вы сше го образова-
ния отметили, что пе ре нос 
на ча ла 2020/21 учеб но го 
го да на бо лее поздний срок 
не планируется. Дальней-
шие решения бу дут зави-
сеть от эпидемиологической 
ситуации в конк рет ном 
субъекте Российской Феде-
рации.
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