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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 
"Надо быть готовыми ко всему": Токаев лично проверил блокпост на въезде в Нур-

Султан (фото) 
Президент Казахстана посетил блокпост на въезде в город Нур-Султан, 

сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

Фото: АкордаКасым-Жомарт Токаев осмотрел блокпост № 6 в районе поселка Жибек 
Жолы, который был установлен в связи с введением чрезвычайного положения в стране 
и карантина в столице из-за пандемии коронавируса. 

Фото: АкордаГлава государства в целом положительно оценил готовность 
городского акимата, органов здравоохранения, внутренних дел, военнослужащих 

министерства обороны и Национальной гвардии по обеспечению режима карантина. 
Фото: АкордаПрезидент заслушал информацию акима столицы, министров 

здравоохранения, внутренних дел, обороны о принимаемых мерах по противодействию 
коронавирусной инфекции. 

Фото: АкордаОтметив тяжелый труд медицинских работников страны в борьбе с 
пандемией, глава государства выразил им благодарность и указал на важность 
своевременной выплаты заработных плат и премий в полном объеме. 

Обращаясь к премьер-министру Аскару Мамину, Касым-Жомарт Токаев 
акцентировал внимание на необходимости выработки новых подходов к управлению 
экономикой в условиях крайне неблагоприятной мировой конъюнктуры. 

"Надо быть готовым к любым, причем не самым благоприятным, даже к самым 
худшим вариантам развития, включая и модель мобилизационной экономики. Надо 
быть готовыми ко всему", – подчеркнул президент Казахстана. 

В завершение глава государства пожелал военнослужащим Министерства обороны, 
МВД, работникам других ведомств успехов, а также разъяснил причины введения 

карантина."В нынешней ситуации без таких мер, как карантин, невозможно. Вы 
видите, что происходит в мире. Нужны решительные действия и сплоченность. И, 
конечно же, приходится применять и такие средства, как карантин. Думаю, что 
наши граждане к этим мерам отнесутся с пониманием. Все это делается для 
здоровья наших граждан", – резюмировал глава государства. 

Напомним, с 16 марта в Казахстане из-за коронавируса действует режим 
чрезвычайного положения, а с 19 марта в Алматы и Нур-Султане, где были обнаружены 

случаи заражения, введен карантин. С 22 марта оба этих города будут закрыты для въезда и выезда. 
https://www.nur.kz/1846376-tokaev-posetil-blokpost-na-vezde-v-gorod-nur-sultan.html 
Токаеву рассказали о принимаемых мерах при нарушении режима ЧП 
Руководитель надзорного ведомства доложил Касым-Жомарту Токаеву о принимаемых мерах по 

обеспечению соблюдения правопорядка в стране в условиях чрезвычайного 
положения, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.Фото: АкордаПрезиденту была 

представлена информация о том, что для своевременной правовой оценки действий и 
решений в Генеральной прокуратуре и на местах созданы оперативные штабы.Гизат 
Нурдаулетов рассказал о мерах, которые принимают правоохранительные органы с 
целью недопущения искусственного дефицита индивидуальных медицинских средств 

защиты, противодействия распространению недостоверных и провокационных сведений, а также в отношении 
нарушений режима чрезвычайного положения.Глава государства обратил внимание на важность соблюдения прав 
граждан, интересов общества и обеспечения законности в условиях действия временных ограничительных мер. 

https://www.nur.kz/1846283-tokaev-prinal-generalnogo-prokurora.html 
Назарбаева прокомментировала введение карантина в Алматы и Нур-Султане 

Спикер верхней палаты парламента высказалась о введении властями 
жестких ограничений на передвижение для казахстанцев из-за коронавируса, 
передает NUR.KZ. 

Дарига Назарбаева. Фото: senate.parlam.kz 
Дарига Назарбаева напомнила, что в стране объявлено ЧП из-за COVID-19. Такую 

меру она назвала своевременной и необходимой, а все действия госорганов - 
профессионально выверенными и правильными. 

Она подчеркнула, что сегодня власти страны действуют на опережение. Задача государства - сохранить жизни и 
здоровье наших граждан, обеспечить функционирование экономики и потребительского рынка. 

Дарига Назарбаева отметила, что из-за режима ЧП и карантина, введенного в двух главных городах страны, 
многие работники переведены на удаленную работу или отправлены в оплачиваемые отпуска. 

https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1784401-nazarbaev-usel-v-otstavku-kto-takoj-kasym-zomart-tokaev.html
https://www.nur.kz/1846376-tokaev-posetil-blokpost-na-vezde-v-gorod-nur-sultan.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1846283-tokaev-prinal-generalnogo-prokurora.html
https://www.nur.kz/
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В случаях, где сделать это было невозможно – сокращены рабочий день или неделя. В целом, по стране 
отмечается снижение деловой активности. 

В качестве примера Назарбаева привела положение порядка 500 тысяч человек жителей Алматинской области, 
которые работали в «закрытой» на карантин южной столице. Прибавив к ним членов их семей, по ее словам, можно 
представить реальный масштаб проблемы. 

В этой связи она призвала госорганы и коллег обратить на эту ситуацию самое пристальное внимание и указала 
на важность мониторить занятость и доходы граждан. 

«Нужны нестандартные, смелые решения», - сказала спикер Сената. 
В целом, по ее оценке, для успешной борьбы с эпидемией нужны воля и решительность. Но также и 

осторожность. 
Она предложила перечислить однодневный заработок депутатов и аппарата Сената в фонд борьбы с вирусом. 
https://www.nur.kz/1846262-nazarbaeva-prokommentirovala-vvedenie-karantina-v-almaty-i-nur-sultane.html 
Досаев рассказал Токаеву о ситуации на валютном рынке 

Глава государства отметил важность тесной координации мер и решений Национального банка, Правительства и 
национальных холдингов для стабилизации ситуации на валютном рынке. 

Глава государства заслушал отчет председателя Национального банка Ерболата 
Досаева, передает zakon.kz.Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию председателя Национального 

банка о ситуации на валютном рынке и в финансовой сфере. 
По информации сайта Акорды, Ерболат Досаев доложил о временном введении метода Франкфуртского 

аукциона при торговле парой "тенге-доллар" на Казахстанской фондовой бирже, а также о мерах денежно-кредитной 
политики, принимаемых с целью обеспечения финансовой стабильности и сохранения деловой активности. 

Глава государства отметил важность тесной координации мер и решений Национального банка, Правительства и 
национальных холдингов для стабилизации ситуации на валютном рынке. 

Кроме того, по мнению Касым-Жомарта Токаева, особое внимание следует уделять противодействию 
повышению уровня инфляции. 

По итогам встречи Президент дал поручение выработать комплекс мер, направленных на поддержание 
кредитования казахстанских предприятий, включая финансирование их операционной деятельности. 

https://www.zakon.kz/5012559-dosaev-rasskazak-tokaevy.html 
Военные приступили к работе на блокпостах вокруг Нур-Султана и Алматы 

Министр обороны Нурлан Ермекбаев и начальник генштаба ВС РК Мурат Бектанов проверили, как идёт служба 
на въездах в столицу.Казахстанские военные 19 марта приступили к усилению на блокпостах Нур-
Султана и Алматы. Военнослужащие для обеспечения порядка патрулируют границы городов вместе 
с подразделениями Национальной гвардии и полиции, сообщили в пресс-службе Министерства обороны. 

Министр обороны Нурлан Ермекбаев и начальник Генерального штаба Вооружённых сил РК Мурат Бектанов 
проверили, как идёт служба на блокпостах вокруг столицы. 

«Основное внимание уделили морально-психологическому состоянию военнослужащих, обеспечению их всем 
необходимым, знанию ими порядка своих действий при несении службы в различных ситуациях», — говорится 
в сообщении Минобороны. 

От Вооружённых сил также привлекаются служащие по контракту десантно-штурмовых войск, миротворческого 
полка и военной полиции, которые имеют соответствующую подготовку и опыт подобной деятельности. 

https://news.mail.ru/society/41009750/?frommail=1 
Вынужденной мерой назвал Даурен Абаев новые полномочия Правительства 

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ — Новые полномочия Правительства, это не прихоть или привилегия, это 
вынужденная мера. Об этом заявил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев в интервью 
программе «Открытый диалог» на телеканале «Хабар», передает корреспондент МИА «Казнформ». 

 «Сейчас не самое лучшее время для конспирологических теорий. Новые полномочия Правительства — это 
не прихоть или привилегия, это вынужденная мера. До введения чрезвычайного положения финансирование 
бюджета госорганов и их программ могли уйти месяцы, это вы тоже знаете. Но сейчас у нас нет времени, вопрос 
не идет о сутках, о месяцах, вопрос идет на часы. Именно поэтому было принято решение о формировании бюджета 
по более упрощенному порядку», — сказал Даурен Абаев. 

Министр отметил, что Правительству также переданы полномочия для установления предельных цен 
на продовольствие и ряд других товаров. 

«Мы все прекрасно понимаем, что это не соответствует правилам рыночной экономики. Но мы видим, 
что в трудную минуту, к сожалению, некоторые предприниматели пытаются спекулировать на ситуации, взвинчивая 
цены на самые популярные у населения продукты и товары. Это при том, что дефицита товаров нет», — 
резюмировал Даурен Абаев. 

https://news.mail.ru/politics/41018190/?frommail=1 
Президенты РК и КР обсудили вопросы взаимодействия в противодействии распространению 

коронавируса  

19.03.2020, 12:36 - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 
президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым, передает Kazakhstan Today.   Главы государств обсудили 
вопросы взаимодействия в противодействии распространению коронавируса. По мнению президентов, 
согласованные действия исполнительных органов двух соседних стран имеют важное значение в борьбе против 
эпидемии", - сообщает пресс-служба Акорды.   Собеседники также обменялись мнениями о перспективах торгово-
экономического сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном.   Сооронбай Жээнбеков поздравил Касым-
Жомарта Токаева с годовщиной президентства, а также передал добрые пожелания Елбасы Нурсултану 
Назарбаеву. Источник: www.kt.kz 

 https://www.kt.kz/rus/politics/_1377895915.html 
Как будут работать ЦОНы Нур-Султана и Алматы 

Центры обслуживания населения Нур-Султана и Алматы переходят на усеченный режим работы в период 
чрезвычайного положения и будут открыты до 17.00.Об этом заявил министр цифрового развития, инноваций 
и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев в Facebook, передает Tengrinews.kz. 

«Они не будут оказывать услуги, которые можно получить онлайн либо нужно забрать результат услуги. Будут 
доступны только услуги, среди которых получение паспортов и удостоверений личности, выдача, назначение пенсий 

https://www.nur.kz/1846262-nazarbaeva-prokommentirovala-vvedenie-karantina-v-almaty-i-nur-sultane.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5012559-dosaev-rasskazak-tokaevy.html
https://news.mail.ru/company/ministerstvo_oborony/
https://news.mail.ru/company/minoborony/
https://news.mail.ru/society/41009750/?frommail=1
https://news.mail.ru/politics/41018190/?frommail=1
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/politics/_1377895915.html
https://news.mail.ru/society/41003739/?frommail=1
https://news.mail.ru/society/41003739/?frommail=1
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и различных видов пособий», — сообщил министр.Остальные услуги, а это 80 процентов госуслуг, министр 
попросил граждан получать онлайн. 

«Мы усилили работу call-центра 1414. Сотрудники ЦОН будут дистанционно помогать вам получать 
необходимые госуслуги самостоятельно. Отложите свой поход в ЦОН, если в этом нет острой необходимости. 
Берегите себя и своих близких», — написал Жумагалиев. 

Напомним, режим карантина введен в Нур-Султане и Алматы с 00.00 19 марта. Закрыты детские сады, ТРЦ, 
кроме продуктовых маркетов и аптек, игровые площадки, кинотеатры, фитнес-клубы и спортивные залы. Отменены 
все концерты и массовые мероприятия, запрещены тои и семейные праздники. 

Кроме того, на всей территории Казахстана действует режим чрезвычайного положени 
https://news.mail.ru/society/41009758/?frommail=1 
Свыше 600 авиарейсов приостановят из Нур-Султана и Алматы из-за карантина 
Комитет гражданской авиации опубликовал сообщение, согласно которому на время карантина в Алматы 

и Нур-Султане будет приостановлено свыше шести сотен рейсов из этих городов, передает NUR.KZ. 

Как сообщили в ведомстве, с 22 числа этого месяца будут приостановлены все рейсы из двух казахстанских 
столиц, как и рейсы по направлению в Алматы и Нур-Султан из других городов. Исключение составят лишь 
международные перелеты и грузоперевозки. 

Из казахстанской столицы не смогут вылететь 320 рейсов по 16 направлениям в города Казахстана, тогда как из 
Алматы летали самолеты по 18 направлениям внутри страны, приостановлены 295 рейсов. 

Отмечается, что авиакомпании должны вернуть пассажирам стоимость билетов в полном размере без 
удержания штрафов.Ведомство также порекомендовало жителям двух столиц с 22 марта не ездить в аэропорты, 
чтобы не создавать скопления людей. 

https://www.nur.kz/1846352-svyse-600-aviarejsov-priostanovat-iz-nur-sultana-i-almaty-iz-za-karantina.html 
К застрявшими в Тбилиси казахстанцам отправят репатриационный рейс 

Казахстанцев, которые оказались в Тбилиси из-за отмены 
рейсов, возвратят домой, пишет NUR.KZ. 

Компания Air Astana сообщила о выделении репатриационного 
рейса КС 1400. Самолет доставит казахстанцев из Тбилиси в Алматы. 
Лайнер должен будет вылететь из грузинской столицы 20 марта в 15:20 
по местному времени (17:20 по времени Нур-Султана).Прибытие в 
Алматы намечено на 20 марта в 21:05 по времени Нур-Султана. 

Пассажирам сообщили, куда необходимо обратиться для 
регистрации на этот рейс. 

Напомним, что недавно мы сообщали о том, что граждане 
Республики Казахстан оказались в аэропорту Тбилиси. Они пытаются 

вернуться на родину. 
В похожей ситуации оказались наши соотечественники в городе Москва. Там казахстанцы, которые летели 

транзитом через российскую столицу, застряли в аэропорту Внуково. Рейсов из этой гавани в Казахстан пока нет. 
Возможность вылететь на родину есть из других московских аэропортов. Посольство Казахстана в России ведет 
переговоры касательно трансфера из Внуково в другую воздушную гавань. 

https://www.nur.kz/1846336-k-zastravsimi-v-tbilisi-kazahstancam-otpravat-repatriacionnyj-
rejs.htmlhttps://www.nur.kz/1846336-k-zastravsimi-v-tbilisi-kazahstancam-otpravat-repatriacionnyj-rejs.html 

Казахстанцев предупредили о возможном росте киберугроз при удаленной работе 
В связи с распространением коронавируса и введением карантина в городах Нур-Султан и Алматы 

организации стали переводить сотрудников на удаленный режим работы. Такие меры могут привлечь 
внимание интернет-злоумышленников и привести к изменению ландшафта угроз, что напрямую повлияет на 
кибербезопасность организаций, пишет NUR.KZ. 

Эксперты «Лаборатории Касперского» выделяют два основных риска при переводе сотрудников на работу вне 
офиса. Во-первых, к инфраструктуре компании станет подключаться значительно большее количество 
потенциально зараженных устройств в результате использования домашних ПК и личных гаджетов. 

Во-вторых, вырастет число удаленных соединений с офисом, часто через небезопасные WiFi-сети. Кроме того, 
вырастет и объем корпоративного трафика, который необходимо шифровать, ведь сотрудники в любом случае 
будут пользоваться инструментами удаленного доступа к корпоративной инфраструктуре. 

Такие изменения потребуют дополнительных мер безопасности. Чтобы минимизировать риски в случае перехода 
на удаленный режим работы, «Лаборатория Касперского» рекомендует компаниям сделать следующее: 

 на всех устройствах установить антивирусное ПО и включить защитный экран; 

 поставить пароли для входа на устройства; 

 настроить VPN-доступ с двухфакторной аутентификацией; 

 обновить все программы на устройствах сотрудников и IT-оборудование, обеспечивающее работу 
компании; 

 зашифровать ноутбуки и смартфоны, которые используются для решения рабочих задач; 

 сделать резервные копии ключевых данных; 

 строго контролировать использование IT-драйверов, ввести ограничения по скачиванию сторонних 
приложений; 

 проверить права доступа сотрудников и актуализировать их при необходимости; 

 установить на устройства сотрудников программы, позволяющих искать эту технику в случае утери, таких 
как FindMyiPhone или Анти-Вор для Android; 

 провести тренинг по основам цифровой безопасности до ухода сотрудников на удаленный режим работы. 
Справиться с такой задачей помогут специальные онлайн-платформы для повышения киберграмотности, такие как 
Kaspersky ASAP, которая работает на государственном языке. 

«На первый взгляд, единственное, что меняется для офисного сотрудника при переводе на удаленную 
работу — это количество личных встреч с коллегами. Но, если задуматься, то меняется очень многое: каналы 
связи, оборудование, круг лиц, которые к этому оборудованию имеют доступ, процедуры работы с данными, 

https://news.mail.ru/society/41009758/?frommail=1
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1846352-svyse-600-aviarejsov-priostanovat-iz-nur-sultana-i-almaty-iz-za-karantina.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1846269-net-ni-edy-ni-vody-kazahstancy-ne-mogut-vernutsa-domoj-iz-moskvy.html
https://www.nur.kz/1846269-net-ni-edy-ni-vody-kazahstancy-ne-mogut-vernutsa-domoj-iz-moskvy.html
https://www.nur.kz/1846336-k-zastravsimi-v-tbilisi-kazahstancam-otpravat-repatriacionnyj-rejs.htmlhttps:/www.nur.kz/1846336-k-zastravsimi-v-tbilisi-kazahstancam-otpravat-repatriacionnyj-rejs.html
https://www.nur.kz/1846336-k-zastravsimi-v-tbilisi-kazahstancam-otpravat-repatriacionnyj-rejs.htmlhttps:/www.nur.kz/1846336-k-zastravsimi-v-tbilisi-kazahstancam-otpravat-repatriacionnyj-rejs.html
https://www.nur.kz/
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иногда даже инструменты для совместной работы, — комментирует Евгений Питолин, управляющий директор 
«Лаборатории Касперского» в Центральной Азии, странах СНГ и Балтии. 

«Таким образом угрозы фишинга, вирусов-шифровальщиков и другого вредоносного ПО, а также 
корпоративного шпионажа значительно возрастают, а у злоумышленников появляются дополнительные 
возможности сделать свои атаки успешными», добавил он. 

https://www.nur.kz/1846345-kazahstancev-predupredili-o-vozmoznom-roste-kiberugroz-pri-udalennoj-rabote.html 
Зараженную трояном рассылку о коронавирусе разослали казахстанцам 

Эксперты KZ-CERT обнаружили рассылку письма о профилактике 
коронавируса, в котором содержится вредоносная программа, 
а именно — троян «AGENTTESLA», передает NUR.KZ. 

Как рассказали в службе реагирования на компьютерные 
инциденты, факты рассылки писем были зафиксированы накануне, 
18 марта. Согласно проведенному анализу, содержащийся в письме 
вирус ворует и отправляет злоумышленнику данные учетной записи 
пользователя, модель процессора и версию ОС. 

В случае обнаружения подозрительных писем или фишинговых 
сайтов казахстанцев просят обратиться по круглосуточному номеру: 
1400. 

https://news.mail.ru/incident/41019210/?frommail=1 
3 смерти в Украине, 3,4 тыс. - в Италии: последние данные о коронавирусе 
Обнародованы последние данные о пандемии вируса SARS-CoV-2: 3 первые смерти от коронавируса 

зарегистрированы в Украине, а Италия стала первой страной по количеству жертв от коронавируса, 
передает NUR.KZ. 

Как пишет РИА Новости, на данный момент самая критичная обстановка с коронавирусом наблюдается в 
Италии. Здесь за сутки от инфекции скончались больше 420 человек. Общее число погибших - 3,4 тысячи человек, 
что на 200 человек больше, чем в Китае.При этом зараженных в стране свыше 40 тысяч, выздороветь удалось 4,4 
тысячам заболевших.Официальные данные говорят о том, что вне Китая продолжает увеличиваться количество 
зараженных и погибших от опасной инфекции. По 100 новых случаев заражения за ушедшие сутки было 
зарегистрировано в Канаде и Турции.Первые три случая смертельного исхода из-за заражения вирусом SARS-CoV-
2 зарегистрированы в Украине. Общее количество зараженных здесь - 26 человек. 

Отметим, в соседней России число зараженных увеличилось почти до 200 человек, в Узбекистане вирус 
обнаружен у 23 человек, известно о трех случаях заражения в Кыргызстане. 

В Казахстане на утро 20 марта известно о 44 случаях заражения коронавирусом. В стране объявлен режим ЧП, в 
Алматы и Нур-Султане, где были зафиксированы случаи заражения, действует режим карантина. 

https://www.nur.kz/1846411-3-smerti-v-ukraine-34-tys---v-italii-poslednie-dannye-o-koronaviruse.html 
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 18.00 час. 19 марта 2020 г. в Казахстане 

На сегодняшний день в стране подтверждены 44 случая 
регистрации   коронавируса, их них в г. Алматы – 19 случаев, г. Нур-Султан –
 25 случая. На стационарном карантине – 860 человек, на домашнем карантине –
 2611 человек.   

Вместе с тем, продолжается мониторинг граждан, прибывающих из КНР и 
сопредельных государств. 

Всего взято на мониторинг по всем категориям 2885 человек, из них по 1 «а» 
категории – 262, по 1 «б» категории – 1766, по 2 категории – 857 человек. 

Из 2885 человек, взятых на мониторинг, снято с мониторинга - 724 человека. 
По состоянию на 19 марта остаются под мониторингом всего 2161 человек. 
Всего на 19 марта госпитализировано 157 человек с температурой и ОРВИ, из 

них по 1 «Б» категории – 47 человек; по 2 категории – 53 человека; по 3 
категории – 57 человек. 

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача данные пациенты 
госпитализированы в инфекционный стационар согласно алгоритму. 

Все необходимые противоэпидемические меры принимаются, в том числе изоляция, лечение и 
дезинфекционные мероприятия. 

Необходимо отметить, ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения РК. 
Эпидемиологическая ситуация в мире  
В мире всего зарегистрировано 218 660 случаев КВИ в 174 странах, в том числе в странах мира (кроме КНР) –

 137 732 случаев (включая круизный лайнер), (ежедневный прирост составил – 17,4 %), из них – 5 
705 летальных, показатель летальности – 4,1 %. 

По 1 «а» категории: 
в Италии – 35713 случаев, Иране – 17361 случай, Испании – 14769 случая, Германии – 12327 случая, Франции – 

9134 случая.   
По 1 «б» категории: 
в КНР – 80928 случаев, Южной Корее – 8413 случаев, по странам Шенгена всего – 15801 случаев. 
Официальную информацию вы можете прочитать на сайте и официальной странице Минздрава в Фейсбуке и по 

возникающим вопросам звонить в круглосуточный Call-центр по номеру 1406. 
http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-1800-

chas-19-marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru 
Отель Ramada Plaza Astana в Нур-Султане переоборудуют в больницу 

Замакима Нур-Султана прокомментировал вопрос о том, насколько 
соответствует действительности информация о том, что отель Ramada 
Plaza Astana переоборудуют в больницу, для того чтобы обеспечить 
дополнительные места для больных коронавирусом, передает NUR.KZ. 

Бывший гостиничный комплекс "Рамада Плаза". Фото: elorda.info 
Бахтияр Макен данную информацию подтвердил. Принимаются такие меры, 

по его словам, на случай, если резко увеличится число больных коронавирусом 

https://www.nur.kz/1846345-kazahstancev-predupredili-o-vozmoznom-roste-kiberugroz-pri-udalennoj-rabote.html
https://news.mail.ru/incident/41019210/?frommail=1
https://www.nur.kz/
https://ria.ru/
https://www.nur.kz/1846411-3-smerti-v-ukraine-34-tys---v-italii-poslednie-dannye-o-koronaviruse.html
http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-1800-chas-19-marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-1800-chas-19-marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
https://www.nur.kz/
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в столице. 
Замакима сообщил, что на сегодняшний день там проводятся ремонтные работы. В ближайшее время, с его 

слов, объект будет готов принимать пациентов с COVID-19 и соблюдать при этом карантинный режим. 
Параллельно власти города в рамках подготовки к плану "С" по коронавирусу ведут переговоры с другими 

объектами, чтобы обеспечить карантинный режим тех, кто имеет подозрение на смертельно опасный вирус. 
Ранее специалист рассказал, какую власти города ведут работу по нераспространению заболевания. 
Напомним, что сегодня в полночь в столице введен режим карантина. В его рамках будет запрещен выезд и 

въезд в город. До какого времени будет действовать данный режим, никто не знает. Но ранее министр 
здравоохранения рассказал, ссылаясь на опыт других стран, когда можно ожидать спада распространения COVID-19 
в стране. 

https://www.nur.kz/1846278-otel-ramada-plaza-astana-v-nur-sultane-pereoboruduut-v-bolnicu.html 
Казахстанцам предложили пройти онлайн-тест для защиты от коронавируса 
Семейский медуниверситет разработал специальную анонимную скрининговую анкету по профилактике 

коронавируса COVID-19. Авторы идеи отмечают, что казахстанцы смогут получить рекомендации по 
дальнейшему поведению после ответа на все вопросы, передает NUR.KZ. 

Желающим пройти тест, нужно будет ответить всего на 3 важных вопроса. 
"Результат позволит защитить себя от коронавируса и оперативно получить рекомендации. Мы 

убедительно просим всех пройти анонимное анкетирование", - призвали казахстанцев. 
Ответить на вопросы можно здесь>>> 
https://www.nur.kz/1846358-kazahstancam-predlozili-projti-onlajn-test-dla-zasity-ot-koronavirusa.html 
Фонд "Саби" купит 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирус 

Президент и основатель благотворительного фонда «Саби» Асель 
Тасмагамбетова и сооснователь фонда Кенес Ракишев поддержат центр 
экспертизы лекарственных средств Казахстана, закупив 50 тысяч тестов на 
определение коронавируса на сумму 100 миллионов тенге. Кроме того, фонд 
приобретет аппарат искусственной вентиляции легких ИВЛ V8600 стоимостью 
10 миллионов тенге. 

Асель Тасмагамбетова и Кенес Ракишев 
В связи с объявлением режима ЧС в стране из-за сложившейся ситуации с 

распространением коронавируса Covid-19 и  последующим объявлением карантина в 
городах Алматы и Нур-Султан, фондом «Саби», в рамках своего «Медицинского 
проекта», принято решение о необходимости оказания помощи населению Казахстана 
в это трудное для страны время. 

Руководители Kaspi.kz решили присоединиться к этой важной инициативе. 
Председатель совета директоров Вячеслав Ким и председатель правления Михаил 
Ломтадзе выделяют 100 миллионов тенге на закуп 50 тысяч экспресс-тестов на 
определение коронавируса. 

Своевременная диагностика нового коронавируса - это жизненно необходимая 
манипуляция, которая позволит в самые первые дни выявить заболевание и начать 
противовирусную терапию как можно раньше. Что в свою очередь сократит скорость 
распространения инфекции.В данной ситуации социальная ответственность бизнеса – 
это прямая ответственность за жизнь и здоровье населения Казахстана, за будущее 
своей страны.100 тысяч экспресс-тестов на определение коронавируса Covid-19 будут 

закуплены и переданы на безвозмездной основе ТОО «КДЛ Олимп» для проведения бесплатных тестов 
населению.Аппарат искусственной вентиляции легких ИВЛ V8600 на сумму 10 миллионов тенге будет передан в дар 
одной из больниц Алматы. 

О фонде «Саби»Фонд «Саби» был основан в 2002 году. Главными направлениями его деятельности являются 
здоровье детей и их физическое развитие, а также духовность и доступность образования. 

Направив свою активность на самые незащищенные слои общества, фонд «Саби» занимается оказанием 
помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, талантливым ребятам из социально-
незащищенных семей, детям с серьезными нарушениями здоровья, а также, расширив границы основных целей, 
людям с ограниченными физическими возможностями. 

О Kaspi.kzKaspi.kz управляет крупнейшей в Казахстане платежной системой, торговой площадкой и экосистемой 
Fintech, целью которой является улучшение жизни людей путем разработки инновационных продуктов и услуг, 
которые революционизируют способы оплаты, покупки и управления личными финансами.Kaspi.kz стимулирует 
взаимодействие с потребителями, создавая единый пользовательский интерфейс, используя передовые технологии 
и собственную аналитику больших данных.В основе экосистемы Kaspi.kz находится мобильное приложение Kaspi.kz 
- ведущее мобильное приложение в стране с более чем 6-ю миллионами активных пользователей в месяц. 

https://www.nur.kz/1846327-fond-sabi-kupit-100-tysac-ekspress-testov-na-koronavirus.html 
Коронавирус в Казахстане: Инициированную Елбасы акцию распространят на всю страну 

Мобильные группы волонтеров-добровольцев Nur Otan и "Jas Otan" уже сегодня 
начали  

Крупные города страны и пригородные населенные пункты вокруг 
столицы и Алматы охватят благотворительной акцией Nur Otan, 
инициированной Елбасы в рамках противодействия распространению 
коронавируса, передает zakon.kz. 

Об этом на своей странице в Instagram заявил первый зампред партии 
Бауыржан Байбек.По его словам, региональным филиалам партии Nur Otan уже 
даны соответствующие поручения отработать совместно с акиматами организацию 

закупа медицинских масок, антисептических средств и других товаров первой необходимости для бесконтактной 
доставки партийцами и волонтерами "Jas Otan" нуждающимся социально уязвимым слоям населения. 

Уважаемые друзья! Как вы знаете, по поручению Председателя партии Нурсултана Назарбаева в рамках 
партийных проектов "Кедергісіз келешек", "Бақытты отбасы" и "Ардагерлерді ардақтайық" вчера Nur Otan направил 
150 млн. тенге для оказания адресной помощи одиноким пожилым людям, гражданам с особыми потребностями и 
малообеспеченным многодетным семьям в столице и городе Алматы, где объявлен карантин. Принято решение 

https://static.zakon.kz/uploads/posts/2020-03/1584620577_5f899a11-b09d-424a-8cc8-1b561dd34bad.jpg
https://www.nur.kz/1845946-kogda-rasprostranenie-koronavirusa-mozet-pojti-na-spad-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/1845946-kogda-rasprostranenie-koronavirusa-mozet-pojti-na-spad-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/1846278-otel-ramada-plaza-astana-v-nur-sultane-pereoboruduut-v-bolnicu.html
https://www.nur.kz/
https://semeymedicaluniversity.kz/o-nas/ankety/covid-19/?utm_source=mailkz
https://www.nur.kz/1846358-kazahstancam-predlozili-projti-onlajn-test-dla-zasity-ot-koronavirusa.html
https://www.nur.kz/1846327-fond-sabi-kupit-100-tysac-ekspress-testov-na-koronavirus.html
https://www.zakon.kz/
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расширить данную благотворительную акцию, инициированную Елбасы, на остальные крупные города нашей 
страны и пригородные населенные пункты вокруг столицы и Алматы, - сообщил он. 

Стоит отметить, что мобильные группы волонтеров-добровольцев Nur Otan и "Jas Otan" уже сегодня начали 
бесконтактную доставку товаров первой необходимости и посетили несколько сотен семей. 

https://www.zakon.kz/5012550-koronavirus-v-kazahstane.html 
 

Трогательное письмо 13-летней девочки к Биртанову появилось в Сети 
Девочка по имени Раида написала письмо министру здравоохранения РК Елжану Биртанову с просьбой 

позаботиться о казахстанцах, передает ИА «NewTimes.kz». 
Обращение казахстанки обнародовал Insta-паблик vse_obo_vsem_kz. Девочка рассказала, что ее мама Асем 

работает врачом в больнице.Как оказалось, за день до того, как она написала письмо у нее было день рождения, 
на котором ее мама не смогла присутствовать из-за чрезвычайного положения, введенного на территории страны. 

«Мне было грустно потому, что рядом не было моего главного человека — мамы! Я знаю, что она занята 
важными и добрыми делами, но я не знаю, когда я ее увижу», — беспокоится девочка. 

В заключение она попросила Биртанова сделать все возможно, чтобы не допустить распространения 
заболевания казахстанцев.Раида сказала, что это будет самый лучший подарок для нее. 

https://news.mail.ru/society/41015168/?frommail=1 
 
 
Нур-Султан 
Замакима Нур-Султана: Комендантский час вводить не планируется 

  Замакима Нур-Султана ответил на вопрос о том, планируется ли ограничить 
передвижение астанчан по городу в условиях режима карантина, передает NUR.KZ. 

Бахтияр Макен сообщил, что в условиях введенного с сегодняшнего дня режима 
карантина будет ограничен выезд и въезд в столицу. 

Между тем, с его слов, введение комендантского часа, при котором жителям, как 
правило, ограничивают передвижение внутри населенного пункта в определенные часы, 
не планируется. 

Но несмотря на это специалист обратился к астанчанам с просьбой ограничить передвижение по городу. Это 
связано с тем, что на территории города будут проводиться дезинфекционные работы. 

"Очень важный акцент, чтобы с пониманием отнеслись. Просим жителей с пониманием отнестись к данным 
мерам. Это очень важно. Они направлены на обеспечение их безопасности", - резюмировал заместитель главы 
столицы.Ранее специалист рассказал, почему до сих пор в городе не созданы центры, где астанчане могли бы 

сдать тест на коронавирус.Ответил он и на вопрос о том, кого будут оснащать бесплатными медицинскими масками. 
Тем временем власти города ведут работы по переоборудованию отеля Ramada Plaza Astana в Нур-Султане в 

больницу. Это делается на случай, если здесь резко увеличится количество зараженных коронавирусом. 
По последним данным Минздрава, в Нур-Султане выявили еще 7 новых случаев инфицирования смертельно 

опасной болезнью - пандемической инфекцией COVID-19. Так, количество зараженных в столице возросло до 25 
человек. 

https://www.nur.kz/1846300-zamakima-nur-sultana-komendantskij-cas-ne-planiruetsa.html 
Будут ли изолировать целые ЖК из-за больных коронавирусом в Нур-Султане 
Замглавы Нур-Султана сегодня пояснил, будут ли в столице изолировать целые ЖК без возможности 

выйти на улицу при обнаружении в комплексе больного коронавирусом, пишет NUR.KZ. 

Как заявил Бахтияр Макен, блокировать целый жилой комплекс из-за жильцов с подозрительными симптомами 
было бы неправильно.Он заявил, что человека с подозрением на коронавирус сразу же заберут на скорой и 
проверят на инфекцию - если она подтвердится, контактных с ним лиц также увезут в больницу на карантин. 

Весь ЖК при этом блокировать в столице не будут. 
«К примеру, если человек плохо себя почувствовал и обратился в скорую (с похожими на коронавирус 

симптомами) - мы моментально его госпитализируем. В стационаре будут проведены процедуры (по 
постановке диагноза).В случае его подтверждения, если он общался с родными или соседями, этих людей мы 
тоже заберем в карантин», - пояснил Макен. 

Напомним, что сегодня в Алматы решили изолировать целый жилой комплекс - жильцам запретили выходить на 
улицу и принимать гостей. Причина - один из жильцов оказался болен коронавирусом. 

https://www.nur.kz/1846266-budut-li-izolirovat-celye-zk-iz-za-bolnyh-koronavirusom-v-nur-sultane.html 
Власти Нур-Султана заявили, что готовы к плану "С" по коронавирусу 
Замакима Нур-Султана рассказал, какую власти города ведут работу по нераспространению смертельно 

опасного вируса, передает NUR.KZ.Бахтияр Макен сообщил, что в соответствии с алгоритмом действий 

Минздрава по плану "А" и "Б" развернуты провизорные койки, карантинные стационары для контактных лиц с 
больными коронавирусом.Между тем, по его словам, на случай плана «С» подготовлены дополнительные койки-
места.Кроме того, подписан трехсторонний меморандум о сотрудничестве с фармацевтической ассоциацией, 
департаментом контроля качества безопасности товаров и услуг о взаимном сотрудничестве по регулированию цен 
и поставке лекарств и медсредств.«Это очень важно – горожан волнует вопрос в целом продажи лекарств и масок 
и в этом плане усиленно работаем для того, чтобы в полной мере обеспечить доставку всех лекарств и масок», 
- подчеркнул замакима.Проводятся, с его слов, дезинфекционные работы. 

Напомним, что сегодня в полночь в столице введен режим карантина. В его рамках будет запрещен выезд и 
въезд в город. До какого времени будет действовать данный режим никто не знает. Но ранее министр 
здравоохранения рассказал, ссылаясь на опыт других стран, когда можно ожидать спада распространения COVID-19 
в стране. 

https://www.nur.kz/1846263-vlasti-nur-sultana-gotovy-k-planu-s-po-koronavirusu.html 
Акимат Нур-Султана дополнительно закупит маски и антисептики 

В первую очередь защитные средства будут выдавать военным и медработникам. 
Акимат Нур-Султана дополнительно закупит маски и антисептики. Ведутся переговоры с 

дистрибьюторскими компаниями, передает корреспондент zakon.kz.Наших горожан беспокоит вопрос продажи 

лекарств и защитных масок. В этом плане работаем усиленно для того, чтобы в полной мере обеспечить поставку 

https://www.zakon.kz/5012550-koronavirus-v-kazahstane.html
https://news.mail.ru/society/41015168/?frommail=1
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1846280-centrov-testirovania-na-koronavirus-do-sih-por-net-v-nur-sultane.html
https://www.nur.kz/1846278-otel-ramada-plaza-astana-v-nur-sultane-pereoboruduut-v-bolnicu.html
https://www.nur.kz/1846290-zaregistrirovano-ese-7-slucaev-zarazenia-koronavirusom-v-nur-sultane.html
https://www.nur.kz/1846300-zamakima-nur-sultana-komendantskij-cas-ne-planiruetsa.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1846198-celyj-ziloj-kompleks-izolirovali-v-almaty-iz-za-koronavirusa.html
https://www.nur.kz/1846266-budut-li-izolirovat-celye-zk-iz-za-bolnyh-koronavirusom-v-nur-sultane.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1845946-kogda-rasprostranenie-koronavirusa-mozet-pojti-na-spad-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/1846263-vlasti-nur-sultana-gotovy-k-planu-s-po-koronavirusu.html
https://www.zakon.kz/
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всех лекарственных средств и масок. Два дня назад руководством города были приняты меры по полному 
обеспечению масок, 250 тысяч масок было закуплено через дистрибьюторские компании. Сегодня мы ведем 
переговоры по дополнительному закупу масок с нашими дистрибьюторами, - сообщил заместитель акима Нур-
Султана Бахтияр Макен на пресс-конференции в СЦК. 

Он отметил, что в первую очередь защитные средства будут выдавать военным и медработникам. Пока резервы 
для специальных госорганов в достаточном объеме. 

В рамках меморандума у нас подписано продавать в розницу одному человеку по пять штук (масок). Это 
делается, чтобы не было никаких спекуляций и побоев. Эту работу мы ведем с «СК-Фармация» и министерством 
здравоохранения. Помимо масок, есть и дезинфицирующие вещества, которые необходимы для горожан, - добавил 
Макен. 

https://www.zakon.kz/5012465-akimat-nur-sultana-dopolnitelno-zakupit.html 
Кому из астанчан будут бесплатно выдавать медицинские маски, рассказали в акимате 
Замакима Нур-Султана прокомментировал вопрос о том, почему власти города по опыту других стран, 

столкнувшихся с угрозой массового распространения COVID-19, не раздают медицинские маски среди 
населения бесплатно, пишет NUR.KZ. 

Журналисты поинтересовались, какое количество медицинских масок и антисептиков завезено в Нур-Султан, и 
почему их нет в аптеках города.«Почему нельзя наладить бесплатную выдачу медмасок?» - спросили 
представители СМИ.В ответ Бахтияр Макен сообщил, что акиматом города создан Фонд, где аккумулируются 
средства не только на борьбу с вирусом, но и для помощи социально-уязвимых категорий населения города. Речь 
идет о семьях, воспитывающих детей-инвалидов, ветеранах войны, детях-сиротах и других категориях. 

За счет собранных в Фонде средств их будут обеспечивать товарами первой необходимости, гигиеническими и 
лекарственными средствами.«В рамках таких акций мы будем выдавать медицинские маски, кому необходимо… 
Мы будем стараться полностью обеспечивать масками, кто нуждается, у кого есть потребность. 

То есть, если какие–то заявки будут поступать, мы будем максимально помогать. Но это тоже не нужно 
превращать в какую-то хаотичность. Это будем поэтапно, четко, по районом ранжировать и 
распространять», - сказал Макен. 

https://www.nur.kz/1846295-komu-iz-astancan-budut-besplatno-vydavat-medicinskie-maski-rasskazali-v-akimate.html 
В Нур-Султане жгут противовирусные травы 

 Опубликованное видео вызвало неоднозначную реакцию.  

В Нур-Султане жгут противовирусные травы, передает Caravan.kz со ссылкой на 
группу zhaloby_astana. 

"Как думаете, как скоро мы войдём в 30 самых развитых стран мира? С 
такими-то технологиями", - подписано видео в городском паблике. 

https://www.caravan.kz/news/v-nursultane-zhgut-protivovirusnye-travy-619869/ 
По 5 кг на человека: новые правила продажи риса, муки и сахара в Нур-Султане 

В акимате Нур-Султана заявили об ограничении на продажу сыпучих товаров в 
крупных магазинах и торговых домах. Во время карантина астанчанам будут 
продавать не более 5 кг одного вида сыпучих на один чек - чтобы не было 
спекуляций, пишет NUR.KZ. 

Глава управления по инвестициям и развитию предпринимательства столицы Ерлан 
Бекмырзаев напомнил, что в городе закрылись все крупные ТРЦ и ТД, кроме 
супермаркетов, аптек и банков в них. 

Для крупных торговых объектов власти города решили ввести ограничение на продажу сыпучих - речь идет о 
рисе, муке, сахаре, масле и т.д.По правилам на период карантина, одному покупателю на один чек положено 
только 5 кг каждого вида сыпучих. Ограничение ввели, чтобы эти товары не были раскуплены спекулянтами. 

Также в торговых сетях ограничена продажа подсолнечного масла - не более 5 литров в одном чеке. 

При этом сыпучие продукты, а также сухофрукты нельзя продавать в открытом виде - они должны быть в 
упаковке. Фрукты и овощи можно не упаковывать. 

В акимате заявляют, что супермаркетам и продовольственным рынкам запрещено поднимать цены на социально 
значимые продукты. 

Также власти заявили, что цена на хлеб в столице не будет подниматься выше 95 тенге за буханку. 
Сейчас в Нур-Султане около 48 тысяч тонн продуктов - это полный месячная норма потребления жителей, 

которая будет пополняться. Грузовые авто с продуктами смогут попадать в город даже в период карантина. 
https://www.nur.kz/1846294-po-5-kg-na-celoveka-novye-pravila-prodazi-risa-muki-i-sahara-v-nur-sultane.html 
МОБИЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ ТЕСТИРОВАНИЯ НА КОРОНАВИРУС ПОЯВЯТСЯ В НУР-СУЛТАНЕ 
Об этом рассказал заместитель акима Бахтияр Макен. 
Заместитель акима столицы Бахтияр Макен рассказал, когда в Нур-Султане появятся мобильные центры 

тестирования на коронавирусную инфекцию, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz. 
«Вы знаете, сейчас и в европейских, и в азиатских странах это глобальная проблема. Вирус распространяется, 

этот вопрос мы рассматриваем. Министерством здравоохранения также прорабатывается вопрос, чтобы 
специальные мобильные экспресс-центры проводили тестирование населения на коронавирус. Но это 
определенный процесс, появится не сразу. Некоторые меценаты выходят с инициативой купить специальные 
аппараты, которые будут проводить тест на выявление коронавируса. Но нужно комплексно подойти, вопрос 
с министерством здравоохранения прорабатываем», — сказал Бахтияр Макен на брифинге в СЦК. 

Тем не менее замакима уверяет, что в скором времени в городе появятся мобильные экспресс-центры. 
«В ближайшее время мы скажем, где они будут расположены, как проводить и каков в целом механизм 

проведения процедуры на выявление коронавируса у населения. Вопрос пока открытый, но в ближайшее время 
сообщим», — рассказал он. 

Бахтияр Макен уточнил, что на сегодня столица обеспечена 250 тыс. масками. 
«Сегодня мы ведем переговоры по (поставке. — Ред.) дополнительных масок с дистрибьюторами. Резервы 

для специальных госорганов, военных и медицинских работников в достаточном количестве, так как им в первую 
очередь необходимы маски. В рамках меморандума у нас прописано продавать в розницу одному человеку 
не менее чем по пять штук. Это делается, чтобы не было спекуляций, работу ведем с СК “Фармация” 
и Минздравом», — заключил заместитель акима. 

https://news.mail.ru/society/41011375/?frommail=1 

https://www.zakon.kz/5012465-akimat-nur-sultana-dopolnitelno-zakupit.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1846295-komu-iz-astancan-budut-besplatno-vydavat-medicinskie-maski-rasskazali-v-akimate.html
https://www.caravan.kz/
https://www.instagram.com/zhaloby_astana/
https://www.instagram.com/zhaloby_astana/
https://www.caravan.kz/news/v-nursultane-zhgut-protivovirusnye-travy-619869/
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1846294-po-5-kg-na-celoveka-novye-pravila-prodazi-risa-muki-i-sahara-v-nur-sultane.html
https://news.mail.ru/society/41011375/?frommail=1
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В Минздраве рассказали о состоянии семи зараженных коронавирусом в Нур-Султане 
Зараженным от 25 до 52 лет. Их состояние удовлетворительное.Официальный представитель Министерства 

здравоохранения Казахстана Диас Ахметшарип рассказал о семи новых случаях заражения коронавирусом 
в Нур-Султане, передает корреспондент zakon.kz.Зарегистрированы еще семь новых случаев заражения 

коронавирусной инфекцией в городе Нур-Султане. Это граждане Республики Казахстан от 25 до 52 лет. Все они из 
числа близких контактов с ранее подтвержденными случаями. Находятся на карантине в стационаре. Состояние 
здоровья у всех удовлетворительное, - сообщил официальный представитель МЗ РК Диас Ахметшарип. 

https://www.zakon.kz/5012485-v-minzdrave-rasskazali-o-sem-novyh.html 
138 человек находятся на карантине в госпиталях Нур-Султана 
323 человека помещены на домашний карантин.В Нур-Султане 138 человек находятся на карантине в 

госпиталях, сообщила на брифинге руководитель управления общественного здравоохранения Сауле 
Кисикова, передает корреспондент zakon.kz.Сегодня 19 марта зарегистрированы новые 7 случаев коронавирусной 

инфекцией. Это лица из числа контактных по ранее выявленным случаям. Они сразу были изолированы на 
домашний карантин и проведено было лабораторное исследование. Нами начата работа по их госпитализации и по 
проведению работы по контактным лицам, — сообщила Кисикова.В целом, по ее словам, завершена работа по 
явлению лиц близкого контакта, то есть членов семьи и лица находящиеся в близком контакте на борту самолета.- 
На сегодня госпитализированы 138 человек в стационары Нур-Султана, выехавшие в регионы также 
госпитализированы в инфекционные стационары. Потенциальные лица или 323 человека помещены на домашний 
карантин, — уточнила глава управления общественного здравооохранения. 

Ранее сообщалось, что на 13.00 часов 19 марта 2020 года зарегистрировано еще 7 случаев заражения 
коронавирусной инфекцией в городе Нур-Султан. 

https://www.zakon.kz/5012518-138-chelovek-nahodyatsya-na-karantine-v.html 
Казахстанцы в очередной раз пожаловались на условия карантина 

Казахстанцы снова жалуются на условия содержания в карантине. В 
социальных сетях вернувшиеся в страну граждане пишут, что медработники 
игнорируют нормы стерильности, а питьевую воду приходится выпрашивать. В 
Минздраве ответили на претензии, передает NUR.KZ. 

На условия карантина пожаловалась на своей Facebook-странице 
пользовательница под ником Ksenny Nee, прилетевшая в Нур-Султан. 

Девушка пишет, что за 2,5 часа ей не дали сменную маску, а получить питьевую 
воду она смогла лишь спустя три часа постоянных вопросов к медперсоналу, где 
можно взять воду.Девушка отмечает также, что перед тем, как взять у нее мазок из 

горла, медработники даже не сменили перчатки, объяснив это тем, что им выдали лишь одну пару. Чтобы взять у 
девушки кровь, медработники при ней сменили перчатки, однако у остальных людей брали в тех же, пишет 
казахстанка."Вообще нормы стерильности игнорируются изо всех сил. У меня нет полотенца, зубной пасты, 
туалетной бумаги и других средств гигиены. Как вы поняли, всего этого здесь тоже нет", - добавила девушка. 

Она добавила также, что не смогла позавтракать из-за того, что каша выглядела ужасно."Я хочу есть и пить. 
Диспенсер с водой так и не установили", - написала девушка. 

На условия карантина пожаловался и казахстанец по имени Болат Мукашев, опубликовав пост в Facebook. Он 
прилетел в Нур-Султан из Москвы.Мужчина пишет, что в условиях карантина заразиться гораздо легче, чем где-
либо еще: все прилетевшие заполнили анкеты одной ручкой: если кто-то из них и был заражен, то вирус передался 
через ручку.В больнице изначально их всех хотели поместить с прилетевшими из других стран. Из средств гигиены 
в больнице есть только туалетная бумага, все остальное изолированным казахстанцам должны принести 
родственники. Но в случае Болата, все родственники живут в Алматы.Интернета у них нет, а на обед дают только 
суп, два кусочка хлеба и черный чай."Почему в Европе или в Москве нас максимум за час проверяют на 
зараженность, а здесь должны все лежать? И больной и здоровый человек? С такими нарушениями нам и врагов 
не надо! Хамский персонал данной больницы оставляет желать лучшего", - заключил мужчина.Находящиеся в 
карантине казахстанцы отмечают также, что на входе в больницу у них забирают все вещи, сумки, рюкзаки, ждать 
которые приходится несколько часов. 

На претензии казахстанцев ответил официальный представитель Минздрава Диас Ахметшарип. 

"У нас хорошие условия. Стараемся максимально комфортно создать все условия для карантина. Это не 
первые пациенты. Алгоритм действии доведен до автоматизма. Эти вопросы всегда на контроле у министра и 
местных управздравов.Вещи никто не отбирает. Они проходят тщательный многоуровневый 
дезинфекционный контроль", - ответил Диас Ахметшарип. 

https://www.nur.kz/1846364-kazahstancy-v-ocerednoj-raz-pozalovalis-na-uslovia-karantina.html 

 
"Алға, Капитан Минздрав!": Биртанову попросили дать поспать 

Жители Нур-Султана представили главу здравоохранения в образах 
супергероев. Так, Елжан Биртанов посредством видео и фотомонтажа 
перевоплотился в Нео из «Матрицы», Супермена, а также Бэтмена, 
передает NUR.KZ. 

Кадр из видео instagram.com/astana_typical и фото со страницы 
facebook.com/nassima.korganbekovaЗабавный ролик и фотоколлажи появились в 
социальных сетях Instagram и Facebook. Так, пользователи смогли увидеть главу 
Минздрава в образе Нео в ленте сообщества astana_typical. 

На кадрах видео изображен момент противостояния главного героя картины и его антагониста. Автор поста 
отметил, что в настоящее время важность Биртанова так же велика, как и Нео, которому в картине Вачовски 
удалось спасти мир.Также на тему супергеройства порассуждала и пользовательница Facebook Насима 
Корганбекова. Девушка сравнила министра с Бэтменом, Суперменом и Капитаном Америкой.Астанчанка также 
отметила, что чиновник много работает, и попросила дать главе ведомства поспать. Также девушка дала ему 
супергеройское прозвище - "Капитан Минздрав". 

Напомним, с сегодняшнего дня на территории Нур-Султана и Алматы начал действовать карантин, который был 
введен из-за увеличения случаев заражения смертельно опасным заболеванием - коронавирусом. 

https://www.nur.kz/1846216-alga-kapitan-minzdrav-birtanova-izobrazili-supermenom-i-neo-iz-matricy-foto.html 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5012485-v-minzdrave-rasskazali-o-sem-novyh.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5012473-7-novyh-sluchaev-zarazheniya.html
https://www.zakon.kz/5012518-138-chelovek-nahodyatsya-na-karantine-v.html
https://www.nur.kz/
https://www.facebook.com/100001754787455/posts/2743131795755286/?_rdc=2&_rdr
https://www.facebook.com/boka1491/posts/2835560723164703?_rdc=2&_rdr
https://www.nur.kz/1846364-kazahstancy-v-ocerednoj-raz-pozalovalis-na-uslovia-karantina.html
https://www.nur.kz/
https://www.instagram.com/astana_typical/
https://www.facebook.com/nassima.korganbekova
https://www.nur.kz/1846216-alga-kapitan-minzdrav-birtanova-izobrazili-supermenom-i-neo-iz-matricy-foto.html
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Алматы 
Пытался прорваться через блокпост: пьяного мужчину задержали в Алматы (видео) 

В социальных сетях распространили ролик, снятый на одном из 
блокпостов в Алматы. Мужчина пытался прорваться в южную столицу, 
пишет NUR.KZ. 

Кадры из видео: instagram.com/zhetygen_info 
Видео появилось в паблике zhetygen_info в Instagram. На кадрах можно увидеть 

толпу граждан, которые собрались у охраняемого блокпоста. Один из собравшихся 
пытается прорваться через блокпост. Мужчина оказывает сопротивление стражам 
порядка, которые все же скрутили агрессора.Как пишет автор, у людей уже начали 

сдавать нервы. Автор призвал граждан с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, сидеть дома и выполнять 
требования властей. Отмечается, что граждан предупреждали о вводимых мерах.Также напомнили о наказании за 
нарушение закона, сопротивление стражам порядка, которые выполняют свою работу.Подписчики поддержали 
позицию автора, отметив, что меры действительно вынужденные. 

В полиции Алматы рассказали о произошедшем. Снятый на видео инцидент произошел на посту №2 (71-й 
разъезд в сторону Иллийского района)Мужчина, который оказал сопротивление, оказался пьян. Он проигнорировал 
требования сотрудников полиции и карантина. Его задержали. На место событий выезжал экипаж, который доставил 
дебошира в РОП. Мужчине придется отвечать перед законом. 

В полиции отметили, что сегодня гражданам необходимо проявить сознательность и ответственность. 
"Только общими усилиями мы сможем противостоять этому недугу", - прокомментировала произошедшее 

официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек. 
https://www.nur.kz/1846341-pytalsa-prorvatsa-cerez-blokpost-panogo-muzcinu-zaderzali-v-almaty-video.html 
Более четырех тысяч звонков поступило за сутки на “горячую линию” полиции Алматы 
“Горячая линия” на период введенного карантина сформирована преимущественно из числа 

полицейских–психологов и сотрудников нестроевых подразделений полиции.Как ранее 
сообщалось, на период введенного в Алматы карантина в Департаменте полиции создан Call-центр, 
передает Caravan.kz со ссылкой на Polisia.kz.Цель – предоставление ответов на самые актуальные вопросы в части 
соблюдения пропускного режима и охраны правопорядка в целом.За дежурные сутки на многоканальный номер 
позвонили свыше четырех тысяч человек. 

- Большинство из них интересовали вопросы ограничения въезда/выезда гражда н из Алматы 
на блокпостах по периметру карантинной зоны. – Кому-то из звонивших нужна была просто 
консультация и поддержка, и они ее получили. Были, конечно, вопросы, не касающиеся 
деятельности полиции. По мере и возможности и на них были даны сотрудниками  полиции 
квалифицированные ответы. По предварительному анализу, первые 2 -3 дня на телефон 
«горячей линии» будут поступать большое количество звонков. Очень важно  своевременно и 
доступно ответить на интересующие граждан вопросы, – сообщила официальный представитель 
Департамента полиции города Алматы Салтанат Азирбек. 

В полиции, между тем, отметили, что “горячая линия” на период введенного карантина 
сформирована преимущественно из числа полицейских–психологов и сотрудников нестроевых 

подразделений полиции. 
https://www.caravan.kz/news/bolee-chetyrekh-tysyach-zvonkov-postupilo-za-sutki-na-goryachuyu-liniyu-policii-almaty-

620145/ 
В Алматы открыли горячую линию для жалоб на завышенные цены на продукты и маски  

В Алматы запустили горячую линию, по которой жители мегаполиса смогут сообщаться о завышении цен на 
продукты, медикаменты и медицинские маски.Об этом передает inAlmaty.kz.По вопросам поставки товаров и сырья 
в город: +7 (727) 271-67-19, 8 (778) 909-33-33. 

В Алматы создан специальный штаб, который контактирует с предпринимателями, поставляющими в город 
продовольственные товары.По вопросам снабжения аптек масками и жалобам на необоснованное завышение цен 
на медицинские товары: +7 (702) 999-72-09 

В Алматы установлена цена на маски: одноразовые трехслойные будут продавать по 87 тенге, угольные маски 
по 111 тенге. Акимат Алматы опубликован список аптек, куда ежедневно будут завозить 80 тысяч масок для 
реализации.По вопросам работы торговых сетей, продовольственных рынков и жалобам на необоснованное 
завышение цен на товары: +7 (701) 784-22-54 

В Алматы продолжат работу продовольственные рынки и продовольственные ряды на универсальных рынках. 
https://www.caravan.kz/news/v-almaty-otkryli-goryachuyu-liniyu-dlya-zhalob-na-zavyshennye-ceny-na-produkty-i-maski-

620131/ 
Казахстанцев вернут из Тбилиси в Алматы самолетом 20 марта 
Желающих казахстанцев просят пройти регистрацию на рейс.Авиакомпания Air Astana намерена выполнить 

рейс по возвращению на родину казахстанцев, находящихся в Грузии, передает zakon.kz. 

Air Astana выполнит 20 марта репатриационный рейс КС 1400 по направлению Тбилиси-Алматы в 15.20 (по 
времени Тбилиси), - сказано в сообщении.Рейс прибудет в Алматы в 21.05 по местному времени. 

Для регистрации на этот рейс пассажиров просят обращаться в офис Air Astana в Тбилиси по адресу: ул. 
Чавчавадзе, 34, 5 этаж, здание PIXEL. 

https://www.zakon.kz/5012527-kazahstantsev-vernut-iz-tbilisi-v.html 
Мечети закрываются в Алматы на период карантина 

В Духовном управлении мусульман призывают казахстанцев отнестись с пониманием к вынужденным 
ограничениям.НУР-СУЛТАН, 19 мар — Sputnik. Мечети закрываются в Алматы на период карантина. Об этом 
сообщает представительство Духовного управления мусульман Казахстана. «В целях охраны здоровья населения 
во время карантина все мечети временно закрываются», — указано в сообщении.Для безопасности и здоровья 
казахстанцев в мечетях страны отменили жума-намазы. Мусульмане вместо пятничной молитвы совершают «бесін 
намаз» у себя дома.В Духовном управлении мусульман Казахстана призывают отнестись к вынужденным мерам 
с пониманием и молиться за здоровье соотечественников. 

Ранее ДУМК призвало мусульман приходить в мечети в масках, совершать омовение дома, после завершения 
намаза не пожимать друг другу руки, а также не приводить на пятничный намаз детей. 

https://www.nur.kz/
https://www.instagram.com/zhetygen_info/
https://www.nur.kz/1846341-pytalsa-prorvatsa-cerez-blokpost-panogo-muzcinu-zaderzali-v-almaty-video.html
https://www.caravan.kz/
https://polisia.kz/ru/bolee-chetyreh-tysyach-zvonkov-postupilo-za-sutki-na-goryachuyu-liniyu-politsii-almaty/
https://www.caravan.kz/news/turistskaya-policiya-sozdaetsya-v-kazakhstane-534843/
https://www.caravan.kz/news/bolee-chetyrekh-tysyach-zvonkov-postupilo-za-sutki-na-goryachuyu-liniyu-policii-almaty-620145/
https://www.caravan.kz/news/bolee-chetyrekh-tysyach-zvonkov-postupilo-za-sutki-na-goryachuyu-liniyu-policii-almaty-620145/
http://www.inalmaty.kz/
https://www.caravan.kz/news/goryachuyu-liniyu-po-voprosam-karantina-otkroyut-v-almaty-619357/
https://www.caravan.kz/news/v-almaty-otkryli-goryachuyu-liniyu-dlya-zhalob-na-zavyshennye-ceny-na-produkty-i-maski-620131/
https://www.caravan.kz/news/v-almaty-otkryli-goryachuyu-liniyu-dlya-zhalob-na-zavyshennye-ceny-na-produkty-i-maski-620131/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5012527-kazahstantsev-vernut-iz-tbilisi-v.html
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Алматы, как и столицу Нур-Султан, с 19 марта закрыли на карантин. В Алматы на данный момент подтверждено 
19 случаев заражения коронавирусной инфекцией 

https://news.mail.ru/society/41015102/?frommail=1 
Как выглядит Алматы в первый день карантина 

Город опустел.В Алматы начался карантин. О том, как выглядит город в этих 
условиях, показывает zakon.kz.Большинство жителей сидит дома. Об этом 

свидетельствует движение на дорогах города. Машин стало намного меньше. Однако 
общественный транспорт ходит в штатном режиме. 

В крупные аптеки впускают по 10 человек. Из-за этого образовались очереди. 
Алматинцы пытаются соблюдать меры предосторожности, которые рекомендовали 
власти. Среди них есть предписание соблюдать расстояние между людьми. Но пока что 

они стоят ближе положенного.Университеты, торговые центры опустели. 
https://www.zakon.kz/5012552-kak-vyglyadit-almaty-v-pervyy-den.html 
Алматинцам, проживающим в зоне очагов COVID-2019, сохранят рабочие места и выплатят больничные  

19.03.2020, 10:59 - В Алматы лицам из зоны очага COVID-2019 сохранят рабочие места и выплатят больничные, 
передает Kazakhstan Today.   Предприятия и учреждения всех форм собственности обеспечат сохранение рабочих 
мест и выплату больничных листов на период изоляции по случаю контакта с зараженным COVID-19", - сообщили в 
пресс-службе акима Алматы.   Также отмечается, что жилые квартиры, где проживают носители инфекции, будут 
блокированы. По всему периметру будет проведена дезинфекция.    Кроме того, будет обеспечен режим 
биологической безопасности при проведении ограничительных мероприятий. Задействованные сотрудники 
городских служб будут оснащены средствами индивидуальной защиты, будут созданы условия личной гигиены на 
блокпостах.   Одновременно предусмотрена ответственность граждан за несоблюдение режима домашнего 
карантина в соответствии с действующим на территории РК законодательством.   Власти города призывают горожан 
соблюдать режим чрезвычайного положения, не выходить из дома без надобности, соблюдать все меры 
безопасности и самоизолироваться.   Гражданам, контактировавшим с больными коронавирусной инфекцией, 
необходимо:   - соблюдать строгий режим самоизоляции (домашний карантин без права передвижения по улице) на 
срок инкубационного периода (14 дней) с момента последнего контактирования с больным COVID-2019 в семье, по 
месту работы (учебы);   - самостоятельно проводить наблюдения за состоянием здоровья всех членов семьи;   - в 
случае появления признаков ОРВИ (насморк, температура, кашель) вызвать бригаду скорой помощи на дом.   По 
вопросам звоните в круглосуточный Call-center по номерам 1406 и Open Almaty 1308. При выявлении лиц с 
катаральными признаками немедленно информируются санитарно-эпидемиологические службы города по 
круглосуточному телефону 382-33-50. Официальная информация доступна на сайте и официальных страницах 
акимата города Алматы в социальных сетях. Дополнительная информация оперативно размещается на Telegram-
канале Stopcov Almaty", - заключили в акимате.  Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/covid-2019_1377895909.html 
На карантине оказались еще три дома около ЖК "Сункар" в Алматы 

В Сети появилось видео жителя одного из домов в Алматы, который 
утверждал, что жителей сразу трех жилых домов изолировали на 14 дней, 
пишет NUR.KZ. 

Рядом с ЖК «Сункар» изолированы еще три дома. Фото: NUR.KZ 
На видео, опубликованном в Telegram-канале «НЕХабар», очевидец 

рассказывает, что сразу три дома по адресу проспект Достык 42, Достык 42а и 
Кабанбай-батыра 68 вынуждены изолироваться на две недели из-за близости к 
печально известному жилому комплексу «Сункар». Его изолировали накануне, 

поскольку там жил один из пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус". 
Заместитель акима города Ержан Бабакумаров подтвердил эту информацию. 

На видео видно, как по двору ходят люди в костюмах химзащиты, обрабатывая двор. 
«Дом 42 по улице Достык закрыт на карантин. Вообще никого не выпускают. Работники санэпидемстанции 

обрабатывают весь двор. По периметру Нацгвардия и полиция, сотрудники акимата. Вот так и живем», - 
комментирует видеозапись очевидец.Для обеспечения продуктами поблизости нашелся один магазин, больше 

жителей изолированных домов никуда не пускают.В кадры попал и ЖК «Сункар», возле которого и находятся все 
три дома. Утверждается, что во двор зайти нельзя, а прием продуктов в магазин осуществляется только через 1 
КПП из четырех. 

Стилист Христина Цирцея, что живет в одном из оцепленных домов, в своем Instagram-аккаунте рассказала, что 
хоть двор и подъезды обрабатываются, самих людей на коронавирус не проверяли. В магазине нет ни хлеба, ни 
молока, но вскоре ожидается что вскоре все необходимое в него завезут.«Я в шоке. Смотрю во двор – там ни 
единой души. Стоят просто блокпосты и все ходят в масках. Уже вчера ночью двор был оцеплен полицией. Меня 
предупредили, что если я зайду, то не выйду две недели. Я не могла остаться снаружи, ведь у меня дома кот. 
Как он будет жить эти две недели? Это страшно», - рассказала она. 

https://www.nur.kz/1846346-na-karantine-okazalis-ese-tri-doma-okolo-zk-sunkar-v-almaty.html 

В Алматы 11 очагов заражения коронавирусом 
— Надо прервать миграцию горожан, иначе не остановим вирус, — замакима Алматы. 
По всему Алматы имеются 11 очагов заражения, сообщает zakon.kz.В городе 11 очагов, все они берутся под 

контроль. Во всех районах. Поэтому надо прервать миграцию горожан, иначе не остановим вирус, — заявил 
заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров.По его словам, адреса очагов сообщат позднее. Всего в Алматы 
зафиксированы 19 случаев заражения коронавирусом. 

https://news.mail.ru/incident/41017533/?frommail=1 
В Алматы аппаратов искусственной вентиляции легких достаточно 

Абильдаев рассказал, хватает ли аппаратов искусственной вентиляции легких в 
больницах Алматы. 

В Алматы рассказали, хватает ли аппаратов искусственной вентиляции 
легких в местных больницах, передает zakon.kz.Хотелось бы проинформировать 

население касательно аппаратов искусственной вентиляции легких. Сообщаем, что 
данные аппараты в медицинских организациях Алматы имеются в достаточном 

https://static.zakon.kz/uploads/posts/2020-03/1584620420_aptechka.png
https://news.mail.ru/society/41015102/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5012552-kak-vyglyadit-almaty-v-pervyy-den.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/society/covid-2019_1377895909.html
https://www.nur.kz/
https://www.instagram.com/hristina_circe/?hl=ru
https://www.nur.kz/1846346-na-karantine-okazalis-ese-tri-doma-okolo-zk-sunkar-v-almaty.html
https://news.mail.ru/incident/41017533/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
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количестве. 479 городских и более 100 штук в республиканских организациях, - сказал руководитель Управления 
общественного здравоохранения Алматы Тлеухан Абильдаев. 

https://www.zakon.kz/5012454-v-almaty-apparatov-iskusstvennoy.html 
Сколько больниц в Алматы отвели для людей, подлежащих проверке на коронавирус 
Четыре стационара города.Руководитель Управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев 

рассказал, сколько больниц города перепрофилировали под провизорные, передает zakon.kz. 

Сегодня под провизорные госпитали переоснащены 4 стационара нашего города. Там находятся люди, бывшие в 
контакте и прибывшие из зон высокого риска - стран категории 1. Из БСНП, который тоже перепрофилировали, все 
больные были распределены в другие стационары города. Перерывов в предоставлении экстренной медпомощи не 
имеется, - сказал Абилдаев.Как стало известно, в провизорных стационарах есть жители других регионов. Их 
выпишут по истечении карантина - не менее 14 дней. Перед выпиской их еще раз обследуют. 

И когда убедимся, что они здоровы, их выпишут, - сказал спикер.Смогут ли они вернуться по месту проживания, 
будет решаться персонально.Что касается больных коронавирусом, то по истечении срока не менее 14 дней, после 
получения повторных анализов, они будут выписаны из стационара при отсутствии жалоб на симптомы, 
указывающие на наличие инфекции. 

https://www.zakon.kz/5012463-skolko-bolnits-v-almaty-otveli-dlya.html 
Очаги заражения в Алматы: акимат прокомментировал рассылку 

В социальных сетях и мессенджерах неизвестные рассылают сообщения, в 
которых якобы указаны очаги заражения и адреса зараженных граждан. Акимат 
южной столицы прокомментировал распространяемую информацию, 
передает NUR.KZ. 

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов Фото: telegram-канал StopCov | 
ALMATY 

В рассылаемых сообщениях указано, что очаги заражения в Алматы находятся по 
улицам Гоголя, Сейфуллина, в микрорайоне "Алтай 1", районе Баганашыл, а также в 

жилом комплексе "Сункар".Кроме того, были опубликованы 12 конкретных адресов, по которым якобы проживают 
зараженные алматинцы.Однако, как сообщает комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг 
Минздрава, в акимате южной столицы опровергли рассылаемые данные. 

https://www.nur.kz/1846317-ocagi-zarazenia-v-almaty-akimat-prokommentiroval-rassylku.html 
В Алматы волонтёры сшили многоразовые защитные маски для сотрудников коммунальных служб  

19.03.2020, 14:17 - В Алматы члены партии "Nur Otan" и волонтёры сшили многоразовые защитные маски для 
сотрудников коммунальных служб, передает Kazakhstan Today.   Каждая маска прошла обработку при высокой 
температуре, исследована экспертами и упакована в специальный конверт с обращением к каждому.   За первые 
два дня необычной акции волонтёры молодёжного крыла партии изготовили и раздали больше сотни средств 
защиты.   Конечно, это капля в океан. Но этой инициативой мы хотели бы призвать изготовителей и производителей 
масок к социальной ответственности. Хотя бы если каждый швейный цех будет на бесплатной основе раздавать 50 
масок, это уже поспособствует снижению напряжения в обществе", - сказала автор идеи Бибинур 
Шербаева.   Активисты отметили, что неоднократно советовались с медицинскими работниками по качеству масок. 
Эти маски можно будет использовать несколько раз, носить до трех часов, после постирать и использовать 
повторно. Главное не забыть после стирки термически обработать.   Алматинцы выразили благодарность авторам 
идеи.  

https://www.kt.kz/rus/society/v_almaty_volontyory_sshili_mnogorazovye_zaschitnye_maski_dlya_1377895921.html 
 
Как родственники могут что-то передать находящимся в карантине в стационаре алматинцам 
Больница скорой неотложной помощи Алматы опубликовала обращение к жителям города, 

передает NUR.KZ. 

Особое внимание в больнице уделили родственникам тех, кто помещен в стационар на карантин. Пост 
опубликован в Fаcebook медучреждения.Медики прояснили, что на базе БСНП Алматы открыт провизорный 
стационар. Как уточнили в больнице, стационары делятся на 2 типа: провизорные (для контактировавших с 
зараженными/ группы риска) и инфекционные (для инфицированных). Данная методика пришла в Казахстан из 
Китая и Республики Корея.Согласно информации пресс-службы, в БСНП поступают те, кто прибыл из стран риска, а 
также выявлен по контакту с инфицированными. 2 недели за поступившими наблюдают врачи, а также делают 
анализы при поступлении и перед выпиской.В медучреждении предусмотрены максимальные меры защиты, 
подчеркнули в больнице.По этой причине посещение родственников и друзей в больнице запрещено, более того, 
запрещено вовсе приближаться к самому зданию медучреждения.Передачи для тех, кто содержится на карантине, 
нужно передавать в поликлинику ВОВ.Родственников попросили не приходить в здание БСМП, а также не 
передавать продукты через работников больницы. Особое внимание уделили просьбам некоторых касательно 
выписки изолированных на карантин. Медики просят не просить выписывать своих родственников раньше 
положенного срока. 

Представители БСНП Алматы подчеркивают, что на сегодняшний день главной задачей является недопущение 
распространения коронавируса, как это произошло в странах Европы. 

Казахстанцев попросили отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. 
https://www.nur.kz/1846256-kak-rodstvenniki-mogut-cto-to-peredat-nahodasimsa-v-karantine-v-stacionare-

almatincam.html 
 
Шымкент 
Бизнесмен из Шымкента выделил 20 млн тенге на помощь в условиях карантина.  

19.03.2020, 14:35 - Партиец из Шымкента выделил 20 миллионов тенге на помощь в условиях карантина, 
передает Kazakhstan Today.   Член партии Nur Otan, бизнесмен Кайрат Молдасеитов объявил об этом сегодня на 
открытии построенной его же компанией клиники, которая распахнула двери в жилом микрорайоне.   По словам 
бизнесмена помощь будет оказана в первую очередь социально уязвимым слоям населения, которые находятся в 
большей зоне риска в случае заражения.   Сейчас такое время, когда нужно думать не только о себе", - считает 
Кайрат Молдасеитов.   Сегодня тяжело даже бизнесу. Но оставаться равнодушным и не замечать, что живущим с 
тобой в одном городе старикам, многодетным и малообеспеченным семьям ещё хуже, невозможно", - сказал 
он.   Кайрат Молдасеитов выразил уверенность, что бизнесмены других городов страны поддержат его и последуют 

https://www.zakon.kz/5012454-v-almaty-apparatov-iskusstvennoy.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5012463-skolko-bolnits-v-almaty-otveli-dlya.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1846317-ocagi-zarazenia-v-almaty-akimat-prokommentiroval-rassylku.html
https://www.kt.kz/rus/society/v_almaty_volontyory_sshili_mnogorazovye_zaschitnye_maski_dlya_1377895921.html
https://www.nur.kz/
https://www.facebook.com/bsnp.kz/
https://www.nur.kz/1846256-kak-rodstvenniki-mogut-cto-to-peredat-nahodasimsa-v-karantine-v-stacionare-almatincam.html
https://www.nur.kz/1846256-kak-rodstvenniki-mogut-cto-to-peredat-nahodasimsa-v-karantine-v-stacionare-almatincam.html
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за ним, показав пример социальной ответственности.   Клиника открыта в новом жилом микрорайоне в Каратауском 
районе города Шымкента. В "Otau-Med" оказывается полный перечень медицинских услуг, в том числе в рамках 
ОСМС хирургами, ЛОР-врачами, терапевтами, кардиологами и др. Также функционирует поликлиника и стационар. 
Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/biznesmen_iz_shymkenta_vydelil_20_mln_tenge_na_pomosch_v_1377895922.html 
 
Жамбылская 
Банкеты во время ЧП: в Жамбылской области рестораны до сих пор тайно работают 
Значительная часть заведений в Жамбылской области продолжают работать подпольно, несмотря на 

запрет властей. Теперь нарушителей режима ЧП ждет наказание, передает NUR.KZ. 

В ходе проверки стражами порядка были осмотрены 400 заведений, и 176 из них продолжили работать как ни в 
чем ни бывало. В одном из них работают совершенно секретно: основной вход закрыт, а людей впускают лишь по-
отдельности.При этом, работники заведения попытались объяснить такой поступок. С их слов, люди сами приходят, 
при этом прося остаться и доесть. И все это вопреки их якобы просьбам разойтись, сообщает телеканал «Алматы». 

Тем не менее, несмотря на их объяснения, на руководство бара составили протокол и передали материалы на 
них в судебные органы. Полицейские предупреждают: подобное поведение наказуемо. 

Так, со слов замглавы ДП области Темирбека Оразымбетова, за нарушение режима ЧП положен штраф в виде 
10 МРП или арест на 5 суток.Как он добавил, нарушителей можно привлечь и к уголовной ответственности. Так, за 
несоблюдение требований госорганов во время ЧС можно получить штраф в виде 2 тыс. МРП или лишиться 
свободы сроком на 2 года.Рейд по заведениям был проведен ночью. 

Как пообещали в ДП, это вовсе не последняя подобная проверка: планируется проводить их регулярно. 
Всего в рейде поучаствовали 28 мобильных групп, в которые вошли 133 полицейских. 
https://www.nur.kz/1846405-bankety-vo-vrema-cp-v-zambylskoj-oblasti-restorany-do-sih-por-tajno-rabotaut.html 
 
Алматинская 
Вокруг Алматы дополнительно выставлено 82 блокпоста 

Ситуация с карантином под контролем.Аким Алматинской области Амандык 
Баталов провёл селекторное совещание с акимом города Алматы 
Бакытжаном Сагинтаевым о текущей ситуации на блокпостах при выездах из 
мегаполиса, сообщает zakon.kz.Как сообщает пресс-служба главы Жетысу, 

ситуация с карантином под контролем. 
Вчера вечером мы ознакомились с состоянием дел на местах. Блокпосты 

выставлены и оснащены всеми необходимыми оборудованиями. В свою очередь, 
на территории области в радиусе пяти километров от границы города на всех 

трассах республиканского значения и выездах из населенных пунктов выставили 
дополнительно 82 блокпоста. Полицейские обеспечивают охрану общественного 
порядка. Сотрудники районных и сельских акиматов выставлены на дежурство и 
проводят разъяснительную работу с населением,- отметил Амандык Баталов. 

Со стороны жителей есть понимание, что это вынужденная мера для обеспечения 
безопасности общества. Карантин позволит прервать цепочку распространения вируса и 
работать на упреждение. 

https://www.zakon.kz/5012440-vokrug-almaty-dopolnitelno-vystavleno.html 
 
Карагандинская 
В крупных супермаркетах Карагандинской области дезинфицируют корзины и полки  

19.03.2020, 16:00 - В Карагандинской области на усиленный режим санитарного контроля перевели 2661 объект. 
Это торгово-развлекательные центры, супермаркеты, магазины и другие места массового скопления людей. Об 
этом в прямом эфире сообщил руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Канат 
Аскаров, передает Kazakhstan Today.   Мы провели беседы с владельцами крупных сетей супермаркетов. Во всех 
установлены санитайзеры для рук - всего их по области 919. Все корзины, тележки, товарные полки и витрины 
обрабатывают дезинфицирующими растворами несколько раз в день", - сообщил Канат Аскаров.   Всего в 
Карагандинской области закрыли 473 объекта. Перестали работать 12 кинотеатров, 44 детские игровые площадки 
при торгово-развлекательных комплексах, 167 организаций внешкольного дополнительного образования и другие 
развлекательные заведения.   Санитарный режим усилен на 1971 объекте.   Временно рекомендовано ограничить 
количество прихожан в церквях, мечетях, синагогах и соборах. Санврачи настоятельно советуют верующим 
совершать намаз и молиться дома.   Специалисты департамента по контролю качества товаров и услуг 
контролируют 17 автопарков в Карагандинской области. Все пассажирские автобусы обрабатывают 
дезинфицирующими средствами перед началом рейса и после окончания.   Влажную уборку с применением 
дезсредств дважды в день проводят на вокзалах, автостанциях, в ЦОНах, гостиницах, аптеках, магазинах и других 
общественных местах.   Всех прибывающих в карагандинский аэропорт обследуют медики, а затем, вне 
зависимости от страны вылета, определяют на карантин.   Напомним, на сегодняшний день ни одного случая 
заражения коронавирусом в Карагандинской области не зарегистрировано. Тем не менее жителям региона 
настоятельно рекомендуют по возможности оставаться дома, часто мыть руки и лицо с мылом, пользоваться 
антисептиками, избегать мест массового скопления людей и в магазины отправлять одного из членов семьи. 
Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/_1377895925.html 
 
Павлодарская 
Спекулянт, пользуясь ажиотажем, завысил цену вдвое на антисептик в Павлодаре 
Житель Павлодара при пандемии коронавируса решил подзаработать и попытался продать 

дезинфицирующее средство, завысив цену почти двое. При этом, к числу предпринимателей не относился, 
а саму жидкость закупил на заводе-изготовителе, передает корреспондент NUR.KZ. 

Как сообщили в службе экономических расследований по Павлодарской области, факт выявили в ходе 
контрольной закупки. Оказалось, что на предприятии, где производят дезинфектор, обычным людям продают не 
более одной бутылки в руки. Как у жителя областного центра оказалось более 200 литров, неизвестно. 

https://static.zakon.kz/uploads/posts/2020-03/1584596702_blok-post-2.jpg
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/society/biznesmen_iz_shymkenta_vydelil_20_mln_tenge_na_pomosch_v_1377895922.html
https://www.nur.kz/
https://almaty.tv/
https://www.nur.kz/1846405-bankety-vo-vrema-cp-v-zambylskoj-oblasti-restorany-do-sih-por-tajno-rabotaut.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5012440-vokrug-almaty-dopolnitelno-vystavleno.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/society/_1377895925.html
https://www.nur.kz/
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Себестоимость товара 2500 тенге. Мужчина накрутил на него еще полторы 
тысячи, но в итоге попался. Задержали его за незаконную предпринимательскую 
деятельность.В СЭР отметили, что ему грозит, вероятнее всего, административная 
ответственность. Все средства в итоге изъяли.В сложившемся чрезвычайном 
положении, при этом, хранить на складе дезинфекторы до вынесения решения суда 
не будут. Сразу отправят товар медикам для использования.Также поступили с 
партией масок, которую пытались продать жители Нур-Султана. Узнали об их 

торговле павлодарские оперативники через соцсети. Сообщили коллегам в столицу и задержали спекулянтов 
совместно. Специалисты отметили, что торговлю в интернете сейчас активно мониторят. 

https://www.nur.kz/1846370-spekulant-polzuas-aziotazem-zavysil-cenu-vdvoe-na-antiseptik-v-pavlodare.html 
 
Акмолинская 
Банкет на 100 человек во время ЧП устроили в Кокшетау 

В Кокшетау наказали владельца кафе за банкет на 100 человек, проходивший во время ЧП, передает 
Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Акмолинской области. 

 «За невыполнение мер и временных ограничений, установленных в период чрезвычайного положения, владелец 
привлечен к административной ответственности по статье 476 КоАП “Нарушение режима чрезвычайного 
положения”, по которой предусмотрен штраф в размере 10 МРП (26,5 тысячи тенге) либо арест до 15 суток. 
В настоящее время административный материал направлен в суд для принятия процессуального решения», — 
сообщили в ДП.Кроме того, во время рейдов полицейские региона нашли четыре кафе, которые работали до 23.00 
и одно кафе, которое было открыто в час ночи. С их владельцами провели профилактические беседы. 

Напомним, заведения, в соответствии с новыми правилами, должны закрываться в 22.00. 
https://news.mail.ru/society/41012466/?frommail=1 
 
Костанайская 
Жителей Костаная напугала рассылка о семье, заболевшей коронавирусом 
Фейковой рассылкой о семье, заболевшей коронавирусом, напугали жителей Костаная и области, 

передает NUR.KZ. 

Как рассказали в региональной полиции, в WhatsApp появилось сообщение о том, что семью из поселка 
Карабалык госпитализировали с опасным заболеванием. Они якобы приехали из Германии. 

Однако стражи порядка выяснили, что люди, о которых шла речь в данной рассылке, за границей не были. Никто 
из них не болен, все здоровы.Было возбуждено дело. Нашли и автора этой недостоверной информации. Это 
жительница областного центра, ей 38 лет. Сейчас в отношении нее проводится расследование.Правоохранители в 
очередной раз напомнили, что ложная рассылка влечет за собой уголовную ответственность. 

Ранее за распространение слухов задержали жительницу Туркестанской области. Женщина также через 
мессенджер отправляла аудиосообщение, в котором указывала, что в Шымкент из Германии через Москву 
прилетела жительница региона, у которой был выявлен коронавирус. 

Однако эти сведения оказались далеки от правды. Потерпевшая, которой "приписали" заболевание, обратилась 
с заявлением в полицию. Автора нашли. Она созналась в содеянном и попросила прощение, что было записано на 
камеру. 

https://www.nur.kz/1846324-zitelej-kostanaa-napugala-rassylka-o-seme-zabolevsej-koronavirusom.html 
В Рудном выявили первый факт нарушения режима ЧП  

19 Марта 2020 17:29 
- Полицейскими в ходе оперативного мероприятия по соблюдению режима чрезвычайного положения в Рудном 

выявлен факт работы кафе после установленного времени, передает МИА «Казинформ». «В настоящее время 31-
летний хозяин кафе привлечен к административной ответственности по статье 476 КоАП РК «Нарушение режима 
чрезвычайного положения». Санкция статьи предполагает наказание в виде административного штрафа в размере 
10 МРП или же арест сроком на 15 суток. В указанное время в кафе находилось более 20 посетителей», - 
рассказали в полиции. Напомним, режим ЧП на территории страны связан с распространением пандемии 
короновируса. Согласно введенным ограничениям все увеселительные заведения обязаны работать по строгому 
графику до 22:00 часов. Согласно статье 476 КоАП РК, бизнесмены-владельцы подобных заведений, преступившие 
закон, будут привлекаться к административной ответственности. 

https://www.inform.kz/ru/v-rudnom-vyyavili-pervyy-fakt-narusheniya-rezhima-chp_a3627241 
 
Туркестанская 
Казахстанку задержали за рассылку о зараженной коронавирусом женщине 
Туркестанские стражи порядка задержали казахстанку, которая распространила недостоверную 

рассылку о том, что жительница Келесского района заразилась коронавирусной инфекцией, 
передает NUR.KZ.В полиции рассказали, что в WhatsApp прошла рассылка о зараженной жительнице региона. 

Сотрудники стали выяснять обстоятельства, о которых говорилось в аудиосообщении. 
Как стало известно, 10 марта в Шымкент из российской столицы прилетела пассажирка, которая изначально 

направлялась в Казахстан из Германии.Женщину встретили врачи в аэрогавани и отправили в условия домашнего 
карантина в Шымкенте. Заболевания у нее не обнаружено. На свое здоровье она не жалуется. 

В связи с чем, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы с просьбой о привлечении к 
ответственности тех, кто распространяет ложные сведения о ней. Дело в том, что в рассылке указывалась ее 
фамилия.Стражи порядка возбудили уголовное дело и начали искать того, кто был автором аудиосообщения. 

18 марта правоохранители задержали подозреваемую - жительницу Сарыагашского района. Женщина созналась 
в содеянном и попросила прощения. Это записано на камеру.В настоящее время в отношении нее избрана мера 
пресечения "подписка о невыезде". Расследование продолжается."Уважаемые пользователи соцсетей, я хочу 
перед вами извиниться. Я по своему незнанию распространила недостоверную информацию. Хочу признаться, 
что 6 марта я распространила аудиозапись о том, что врач, приехавшая из другого региона, заразилась 
коронавирусом.Данным своим видеообращением хочу подтвердить, что информация не соответствует 
действительности. Прошу прощения у всего народа и врача. Обещаю, что больше не буду совершать таких 
ошибок", - говорит женщина на видео. 

https://www.nur.kz/1846229-kazahstanku-zaderzali-za-rassylku-o-zarazennoj-koronavirusom-zensine.html 

https://www.nur.kz/1846370-spekulant-polzuas-aziotazem-zavysil-cenu-vdvoe-na-antiseptik-v-pavlodare.html
https://news.mail.ru/society/41012466/?frommail=1
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1846229-kazahstanku-zaderzali-za-rassylku-o-zarazennoj-koronavirusom-zensine.html
https://www.nur.kz/1846324-zitelej-kostanaa-napugala-rassylka-o-seme-zabolevsej-koronavirusom.html
https://www.inform.kz/ru/v-rudnom-vyyavili-pervyy-fakt-narusheniya-rezhima-chp_a3627241
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1846229-kazahstanku-zaderzali-za-rassylku-o-zarazennoj-koronavirusom-zensine.html
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Цены на продукты в Туркестане на постоянном контроле Nur Otan  

- Сегодня Туркестанский областной филиал партии Nur Otan провел мониторинг цен на продукты питания на 
центральном рынке города Туркестана «Куаныш». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу 
областного филиала партии. В состав рабочей группы вошли первый заместитель председателя Туркестанского 
областного филиала партии Nur Otan Б. Тажибаев, руководство управлений предпринимательства и торговли, 
сельского хозяйства Туркестанской области, базара и представители СМИ. В ходе мониторинга были 
проанализированы цены на основные продукты питания, выслушаны пожелания жителей. Владельцев базаров и 
предпринимателей призвали не повышать цены. Первый заместитель председателя Туркестанского областного 
филиала партии Nur Otan Б. Тажибаев отметил, что контроль за ценами будет постоянный. «Как вам известно, 
сегодня весь мир испытывает проблемы. В это сложное время нужно объединиться, действовать сообща. Каждый 
предприниматель, каждый гражданин должен работать во благо государства. По возможности нужно держать цены 
на одном уровне и не допускать их скачка. Сегодня в ходе мониторинга выявили, что ненамного повысилась 
стоимость сахарного песка, картофеля, курятины. Министерством будет определена предельная наценка на 
продукты первой необходимости. Большую роль играет в удержании цен и стабилизационный фонд. По итогам 
мониторинга мы направим в акимат и соотвествующее управление свои предложения», - сказал он. Руководитель 
базара «Куаныш» Инара Абдигаппарова сообщила, что ведется работа по недопущению роста цен. Строго 
контролируется, чтобы наценка не превышала 10-15 процентов. Ведутся работы по дезинфекции рынка. 
Предприниматели говорили о том, что немного повысилась оптовая стоимость продуктов. Килограмм конины на 
рынке «Куаныш» продается по 1900 тенге, говядины и баранины — 1800-1900 тенге, цена хлеба — 60-70 тенге, 
картофель — 140-150 тенге. Ситуацию с ценами партия Nur Otan и областной акимат будут держать на постоянном 
контроле. В Туркестанской области имеется 72 базара, в том числе 14 — скотных, 4 автомобильных и 54 
универсальных. А в городе Туркестане функционируют 8 рынков, три из которых — универсальные. В связи с 
чрезвычайным положением, усилена дезинфекция торговых объектов, их работа ограничена с 10 утра до 6 вечера. 
Санитарные меры усилены и в продовольственных магазинах и на рынках, они работают в прежнем режиме. 
Хлебные и кондитерские изделия должны продаваться только в упаковке. В обычном режиме работают 
туркестанские рынки «Азиз», «Куаныш», социальные магазины. Дефицита в продуктах питания нет. На складах и 
крупных торговых объектах хранится 30878 тонн продукции 19 наименований. Продуктов в фонде достаточно. 

https://www.inform.kz/ru/ceny-na-produkty-v-turkestane-na-postoyannom-kontrole-nur-otan_a3627225 
 
Павлодарская 
Спекуляцию на средствах дезинфекции пресекли в Павлодарской области  

19 Марта 2020 19:14- Сотрудники департамента экономических расследований по Павлодарской области 
Комитета по финансовому мониторингу Минфина Казахстана пресекли продажу антисептических средств по 
спекулятивной цене, передаёт корреспондент МИА «Казинформ». «У правонарушителя изъяты дезинфицирующие 
антисептические средства общим объемом 212 литров, которые он приобрёл у завода-изготовителя за 2500 тенге и 
реализовывал населению за 4000 тенге. При этом, в связи с введённым режимом чрезвычайного положения в 
стране, в свободной продаже препарат отпускается не более одного литра в одни руки», - сообщили в пресс-службе 
ДЭР по Павлодарской области. Сейчас идут следственные мероприятия. Теперь департамент экономических 
расследований совместно с областным акиматом и заводами-производителями начали работу по недопущению 
фактов преступной спекуляции товарами первой необходимости, отметили в ведомстве. 

https://www.inform.kz/ru/spekulyaciyu-na-sredstvah-dezinfekcii-presekli-v-pavlodarskoy-oblasti_a3627297 
 
Актюбинская 
Производство масок  увеличилось в Актобе  

19 Марта 2020 18:– Производство масок увеличилось в Актобе. Медицинские одноразовые маски производит 
компания «ТК Фарм», многоразовые маски шьют в швейных ателье города. Об этом рассказал руководитель 
управления здравоохранения области Асет Калиев в ходе онлайн выступления на площадке региональной службы 
коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ». «С масками проблема есть. Производственные 
мощности компании ежедневно увеличиваются, на сегодня компания «ТК Фарм» выпускает 10 тысяч масок в день. 
Эти маски поступают в аптечную сеть «Миллениум». Многоразовые маски шьют в ателье ассоциации дизайнеров и 
портных области. Многоразовыми масками мы обеспечиваем организованные коллективы. На сегодня ателье 
выпустили около 12 тысяч многоразовых масок. Думаю, в ближайшие дни мы обеспечим город», - сказал А.Калиев. 
Руководитель департамента контроля качества товаров и услуг Нурсулу Беркимбаева посоветовала актюбинцам 
самим сшить для себя многоразовые маски, которые она также сшила для себя и семьи. «Маски в условиях их 
дефицита можно сшить самим из марли или хлопчатобумажной ткани 

https://www.inform.kz/ru/proizvodstvo-masok-uvelichilos-v-aktobe_a3627231 
 
Акмолинская 
Как соблюдаются условия ЧП в Акмолинской области  

19 Марта 2020 18:56- 14 дополнительных мобильных постов выставили полицейские пристоличной области 
вокруг города Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики. По 
информации пресс-службы Департамента полиции, в связи с угрозой распространения коронавируса, введением 
чрезвычайного положения и режима карантина в городе Нур-Султан, акмолинские полицейские перешли на особый 
режим несения службы. По словам руководителя ведомства генерал-майора Арманбека Баймурзина, батальоном 
местной патрульной полиции, на автодорогах Акмолинской области на расстоянии 30 километров от столицы, во 
всех направлениях выставлены 14 дополнительных мобильных постов, численностью 84 сотрудника полиции, для 
ограничения въезда и выезда автотранспорта, проверки и фильтрации граждан, заезжающих в периметр 
карантинной зоны на предмет прописки и обеспечения общественного порядка. «Вводимые меры необходимы, 
чтобы обеспечить безопасность граждан и остановить распространение коронавируса в другие города и населенные 
пункты. Мы просим граждан с пониманием отнестись к данным ограничениям и не препятствовать законным 
требованиям правоохранительных органов», - отметил Арманбек Баймурзин. Также одним из пунктов введенного 
чрезвычайного положения в Казахстане является приостановление деятельности торгово-развлекательных центров, 
кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей. Акмолинские полицейские 
проверили 363 развлекательных заведения на соблюдение условий чрезвычайного положения. По итогам 
проведенного масштабного рейда 358 кафе, ресторанов и баров ограничили работу заведений до 22.00 часов, 4 

https://www.inform.kz/ru/ceny-na-produkty-v-turkestane-na-postoyannom-kontrole-nur-otan_a3627225
https://www.inform.kz/ru/spekulyaciyu-na-sredstvah-dezinfekcii-presekli-v-pavlodarskoy-oblasti_a3627297
https://www.inform.kz/ru/proizvodstvo-masok-uvelichilos-v-aktobe_a3627231
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заведения были открыты до 23.00 часов. В этот же день полицейские Кокшетау выявили факт игнорирования 
установленных требований владельцем одного из местных заведений, с которым проведена разъяснительная 
работа. 

https://www.inform.kz/ru/kak-soblyudayutsya-usloviya-chp-v-akmolinskoy-oblasti_a3627289 
 
Атырауская 
В Атырау с карантина сбежал казахстанец, прибывший из Европы 
Он спрыгнул с окна второго этажа диспансера.В Атырау мужчина сбежал с карантина и был привлечен к 

административной ответственности за нарушение режима чрезвычайного положения, передает zakon.kz. 

По информации пресс-службы специализированного административного суда Атырау, это произошло 18 марта. 
Гражданин Казахстана, прибывший из Литвы, примерно в 03.00, спрыгнув с окна второго этажа, мужчина сбежал 

из Атырауского областного противотуберкулезного диспансера. Позднее он признал свою вину. Постановлением 
суда правонарушителю назначено административное взыскание в виде предупреждения, - отметили в ведомстве. 

Сейчас он находится под наблюдением врачей.Административное дело было рассмотрено по п.6 
ст.476 КоАП Республики Казахстан. 

https://www.zakon.kz/5012558-v-atyrau-s-karantina-sbezhal.html 
В Атырау сбежавший из карантина предстал перед судом  

19 Марта 2020 18:19– В Атырау сбежавший из карантина предстал перед судом, передает корреспондент МИА 
«Казинформ». «В специализированном административном суде обвиняемый признал свою вину в нарушении 
карантинного режима, установленного государственным органом при ЧС. Решением суда молодой человек, ему 22 
года, признан виновным по ч. 6 ст. 476 КоАП (Нарушение режима чрезвычайного положения, выразившееся в 
нарушении режима карантина) и на первый раз ему назначено наказание в виде административного 
предупреждения. После заседания суда его вновь отправили в карантинный блок», - сообщили в пресс-службе 
областного суда. По информации ведомства, молодой человек прибыл из Литвы и был помещен на карантин, откуда 
ему удалось сбежать. 

https://www.inform.kz/ru/v-atyrau-sbezhavshiy-iz-karantina-predstal-pered-sudom_a3627271 
Волонтеры приступили к пошиву многоразовых медицинских масок в Атырау  

19 Марта 2020 16:31– В Атырау волонтеры приступили к пошиву многоразовых медицинских масок, передает 
корреспондент МИА «Казинформ». «На сегодня готовы около шестисот масок. 22 предпринимателя, в том числе 
ателье и швеи на дому, среди которых есть получившие сертификаты по проекту «Іскер ана», выразили готовность 
оказать помощь при пошиве столь необходимого на сегодня средства защиты. Сначала мы планировали шить маски 
многоразового применения только для определенных слоев населения, кто не может их купить. Но потом люди 
вокруг стали просить сшить и для них на продажу. Поэтому мы решили развернуть продажу многоразовых масок», - 
сообщила директор Гражданского центра Айшерим Доскалиева. Она добавила, что маски многослойные. После трех 
часов применения их можно постирать, погладить и носить снова. Некоторые предприятия уже обратились в 
Гражданский центр с просьбой сшить маски для их сотрудников. Принято уже несколько заказов. Часть масок 
волонтеры бесплатно передадут социально уязвимым слоям населения. 

https://www.inform.kz/ru/volontery-pristupili-k-poshivu-mnogorazovyh-medicinskih-masok-v-atyrau_a3627210 
Миллион медицинских масок пытались незаконно продать в Атырау 

Большое количество медицинских масок намеревались незаконно 
продать в Атырау. Речь идет о миллионе штук средств индивидуальной 
защиты, передает NUR.KZ.Информацией по этому поводу поделились в пресс-

службе Комитета по финмониторингу (КФМ МФ РК).По данным ведомства, на фоне 
режима ЧП в Казахстане из-за коронавируса в Атырау решили реализовать 1 млн 
медицинских масок на сумму 313 млн тенге.Только вот необходимых документов у 
людей не имелось. Сейчас по факту незаконной предпринимательской 
деятельности проводится расследование.В комитете попросили всех, кто заметил 
необоснованное повышение цен на маски и антисептики, звонить по номерам: 8 

(7172) 70-84-78, 8 (7122) 35-42-10 (Департамент экономических расследований по Атырауской области). 
https://www.nur.kz/1846246-million-medicinskih-masok-pytalis-nezakonno-prodat-v-atyrau-video.html 
 
ЗКО 
Банкет устроили в ресторане во время ЧП и не пустили контролеров внутрь в Уральске (видео) 

В областном центре ЗКО провели рейд по увеселительным заведениям. В 
режиме чрезвычайного положения им предписано работать до 22 часов. 
Выяснилось, что один из городских ресторанов принимал у себя банкет в 
неположенное время, передает NUR.KZ.В числе проверяющих – сотрудники 

местной полицейской службы, городского акимата и санитарные врачи.В банкетном 
зале одного из ресторанов компания людей отмечала день рождения. 
Администратор заведения не смогла прекратить застолье, а затем и вовсе закрыла 
двери перед контролерами. Компания продолжила веселье.«Факт нарушения 

зафиксирован. Составлен административный протокол. Материалы будут переданы в суд. Во время режима ЧП 
все столовые, кафе и рестораны должны закрываться в 22:00», - отметил заместитель начальника УП 
г.Уральска Жантемир Иманалиев.О режиме работы объектов общепита предприниматели предупреждены. На днях 
прошел брифинг в региональной службе коммуникаций.«В заведениях не должно быть больше пятидесяти 
человек. Рейды будут проводиться в праздничные и выходные дни. Это все делается для безопасности 
граждан», - заявил аким г.Уральска Абат Шыныбеков. 

Отметим, что полицейские вынесли три предупреждения руководителям заведений, нарушающим режим ЧП. 
https://www.nur.kz/1846311-banket-ustroili-v-restorane-vo-vrema-cp-i-ne-pustili-kontrolerov-vnutr-v-uralske-

video.html 
 
ВКО 
Аким ВКО проверил процесс дезинфекции автобусов и трамваев в Усть-Каменогорске  

19 Марта 2020 19:— Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов ознакомился с ходом санитарной 
обработки общественных мест и транспортных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на 

https://www.inform.kz/ru/kak-soblyudayutsya-usloviya-chp-v-akmolinskoy-oblasti_a3627289
https://www.zakon.kz/
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31577399
https://www.zakon.kz/5012558-v-atyrau-s-karantina-sbezhal.html
https://www.inform.kz/ru/v-atyrau-sbezhavshiy-iz-karantina-predstal-pered-sudom_a3627271
https://www.inform.kz/ru/volontery-pristupili-k-poshivu-mnogorazovyh-medicinskih-masok-v-atyrau_a3627210
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1846246-million-medicinskih-masok-pytalis-nezakonno-prodat-v-atyrau-video.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1846311-banket-ustroili-v-restorane-vo-vrema-cp-i-ne-pustili-kontrolerov-vnutr-v-uralske-video.html
https://www.nur.kz/1846311-banket-ustroili-v-restorane-vo-vrema-cp-i-ne-pustili-kontrolerov-vnutr-v-uralske-video.html
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пресс-службу акима главы области. В ведомстве отметили, что центральный автовокзал областного центра 
выполняет рейсы только по городам и районам области. Из-за пандемии отток и приток пассажиров сократились в 
разы. На кассах ажиотажа нет, деньги за заранее купленные билеты возвращаются. «На сегодня у нас проводится 
полная глубокая дезинфекция внутри здания, подвижного состава, прилегающей территории и сопутствующих 
объектов — туалетов, столовых и буфетов. Словом, всех помещений, где находятся люди. Врачи готовы принимать 
прибывших жителей с симптомами вируса. Все дезинфицирующие средства мы приобретаем у официальных 
поставщиков, которые имеют сертификаты качества и прошли аккредитацию», – рассказал директор ТОО «Усть-
Каменогорский автовокзал» Алмаз Бейсенгазин. Аким области, который возглавил региональный штаб оперативного 
реагирования, ежедневно проводит мониторинг ситуации и лично выезжает с проверкой на социально важные 
объекты. Все государственные и коммерческие объекты города проходят непрерывную санитарную обработку 
хлорсодержащими средствами. «Проверил работу автобусного и трамвайного парка. Все идет в соответствии с 
поручениями. Запас дезинфицирующих средств у компаний есть на два месяца вперед. Призываю горожан к 
порядку и спокойствию. Хочу напомнить, что мы уже наладили производство многоразовых марлевых масок. В 
ближайшее время начнется их реализация», – отметил Даниал Ахметов. Как отметил глава региона на сегодня 
ситуация в области стабильная и находится на постоянном контроле. На территории ВКО случаев коронавируса нет. 
Напомним, что по области также работают call-центры: 87232-701131 (Усть-Каменогорск), 87222-600500 (Семей) и 
единый республиканский номер 1406. 

https://www.inform.kz/ru/akim-vko-proveril-process-dezinfekcii-avtobusov-i-tramvaev-v-ust-kamenogorske_a3627288 
Предприниматели ВКО не допускают нарушения режима работы в рамках режима ЧП — полиция  

19 Марта 2020 19:— Предприниматели Восточно-Казахстанской области не допускают нарушения режима 
работы в рамках введенного режима чрезвычайного положения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со 
ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО. В ведомстве сообщили, что полицейские проверили около 
300 увеселительных заведений на территории области и не выявили нарушения режима ЧП. Предприниматели со 
всей ответственностью и пониманием отнеслись к введенным ограничениям. «Как известно, в режим работы 
крупных торговых объектов введено ограничение по времени их функционирования: с 10:00 до 18:00, для 
непродуктовых рынков – с 11:00 до 17:00.Количество посетителей в кафе и ресторанах не должно превышать 50 
человек, и их прием должен продолжаться до 22:00», — напомнили в пресс-службе ДП ВКО. В полиции отметили, 
что проверочные мероприятия будут продолжены. В случае допущения невыполнения ограничений 
предусматривается наказание по ст. 476 Кодека об административных правонарушениях РК «Нарушение режима 
чрезвычайного положения» в виде штрафа в 10 МРП либо ареста на 15 суток. Напомним, на время ЧП личный 
состав органов внутренних дел переведен на особый режим несения службы. Усилены меры по обеспечению 
правопорядка, увеличена плотность пеших нарядов полиции и Национальной гвардии, а также охрана 
стратегических и особо важных государственных объектов. Полиция области просит граждан с пониманием 
отнестись к ограничениям, соблюдать правила личной и общественной безопасности. 

https://www.inform.kz/ru/predprinimateli-vko-ne-dopuskayut-narusheniya-rezhima-raboty-v-ramkah-rezhima-chp-
policiya_a3627302 

Скопление танков возле Аягоза объяснили в Минобороны (видео) 
В Минобороны РК объяснили скопление военной техники недалеко от 

Аягоза в Восточно-Казахстанской области, передает NUR.KZ. 

В социальных сетях появилось видео, снятое из салона автомобиля. На нем 
запечатлена военная техника. Ее количество вызвало удивление у очевидца. 

По информации оборонного ведомства, скопление военной техники вблизи 
города наблюдалось 18 марта. 

В данном случае, проходила плановая проверка боеготовности одной из 
местных воинских частей. Отмечается, что военная техника подтвердила свою 

исправность.«Техника и военнослужащие показали себя отлично», - отметили в министерстве. 

В Минобороны заметили, что отменили марш и провели дополнительную обработку. Спустя 2 часа все военные 
машины вернулись в пункт своего постоянного размещения.Как уточнили в МО, эта проверка была завершающей. С 
19 марта подобные мероприятия вне пунктов постоянной дислокации временно проводиться не будут. Указывается, 
что в год таких проверок боеготовности проходит свыше 100. 

https://www.nur.kz/1846343-skoplenie-tankov-vozle-aagoza-obasnili-v-minoborony-video.html 
 

ВОЗ 

Весь мир находится в состоянии войны с коронавирусом, заявил генсек ООН 
Весь мир в настоящее время находится в состоянии войны с коронавирусом. Об этом сообщил в четверг 

генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, впервые общаясь с журналистами в формате 
видеоконференции, передает NUR.KZ. 

"Мир стоит перед лицом общего врага. Мы находимся в состоянии войны с вирусом. Креативность реакции 
должна соответствовать уникальной природе кризиса, а магнитуда нашего ответа - его масштабу", - 
цитирует Гутерриша издание ТАСС."Мы находимся в беспрецедентной ситуации, и обычные правила больше не 
могут применяться, - отметил он. - Мы не можем использовать стандартные инструменты в такое 
нестандартное время". 

Генеральный секретарь ООН призвал мировых лидеров объединить усилия в глобальном ответе на эту 
беспрецедентную угрозу. Среди трех первоочередных задач он назвал устранение угрозы здоровью людей, 
социальную поддержку и восстановление экономик."Даже в самых обеспеченных странах мы видим, что система 
здравоохранения прогибается под давлением, - подчеркнул он. - Затраты на здравоохранение надо 
незамедлительно увеличить, чтобы закрыть существующие потребности в большем количестве тестов, 
строительстве медучреждений, поддержке медработников, а также в обеспечении доставки всех необходимых 
медицинских товаров, при полном соблюдении прав человека". 

Гутерриш указал, что экономический спад из-за пандемии больше всего может затронуть развивающиеся 
страны, женщин и детей."По всему миру мы должны продемонстрировать приверженность финансовой поддержке 
стран, которые сталкиваются с финансовыми сложностями. Международный валютный фонд, Всемирный банк 
и международный финансовые институты играют в этом ключевую роль", - добавил он. 

https://www.inform.kz/ru/akim-vko-proveril-process-dezinfekcii-avtobusov-i-tramvaev-v-ust-kamenogorske_a3627288
https://www.inform.kz/ru/predprinimateli-vko-ne-dopuskayut-narusheniya-rezhima-raboty-v-ramkah-rezhima-chp-policiya_a3627302
https://www.inform.kz/ru/predprinimateli-vko-ne-dopuskayut-narusheniya-rezhima-raboty-v-ramkah-rezhima-chp-policiya_a3627302
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1846343-skoplenie-tankov-vozle-aagoza-obasnili-v-minoborony-video.html
https://www.nur.kz/
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8029965
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Он также предупредил, что с нехваткой питания могут столкнуться многие дети, которые больше не могут 
посещать школы. 

"С тяжелыми условиями сталкиваются и дети. Более 800 млн детей сейчас не посещают школы, а для 
многих из них именно школы предоставляют их единственный обед за день. Мы должны обеспечить их доступ к 
еде и обучению", - призвал Гутерриш. 

https://www.nur.kz/1846409-ves-mir-nahoditsa-v-sostoanii-vojny-s-koronavirusom-zaavil-gensek-oon.html 
ВОЗ изучает случаи передачи коронавируса от людей без симптомов 
04:17 20.03.2020ЖЕНЕВА, 20 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организации 

здравоохранения изучает данные о передаче нового коронавируса больными без выраженных симптомов, однако 
быстрее всего COVID-19 передается воздушно-капельным путем, через чихание и кашель, заявил РИА Новости 
официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич. 

"ВОЗ в курсе о возможности передачи COVID-19 от заболевших людей до того, как у них проявились симптомы 
болезни. Были собраны детальные данные об историях заражений, чтобы лучше понять досимптомную фазу 
инфицирования и то, каким образом произошла передача вируса в этих нескольких случаях", - сказал он. 

По его словам, гораздо чаще новый вирус передается воздушно-капельным путем. 
"Случаи передачи вируса от людей без симптомов крайне редки среди других видов коронавирусов, в частности 

ближневосточного респираторного заболевания. Те, у кого есть симптомы, распространяют вирус гораздо быстрее 
через кашель", – добавил он. 

https://ria.ru/20200320/1568874432.html 
Глава ВОЗ сообщил о начале тестов вакцины против коронавируса 
Руководитель ВОЗ заявил, что ученые начали первые тестовые работы, направленные на создание 

вакцины против распространяющегося по всему миру коронавируса, передает NUR.KZ. 

Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул, что тот факт, что ученые начали испытания вакцины уже через два 
месяца после того, как была обнародована и изучена генетическая последовательность нового вируса. 

Он посоветовал исследователям по всему миру оценивать экспериментальные лекарства на регулярной основе. 
Напомним, ранее стало известно о том, сколько стоит тест на диагностирование нового опасного заболевания - 

коронавируса. По информации ВОЗ, цена анализа может зависеть от страны. 
Сообщалось, что проведение теста оценивается в 30-60 долларов или 13-26 тысяч тенге. 
Отметим, что в связи с распространением коронавируса в Казахстане было принято решение о закрытии двух 

крупных городов на карантин. 
https://www.nur.kz/1846220-glava-voz-soobsil-o-nacale-testov-vakciny-protiv-koronavirusa.html 
ООН: Из-за пандемии коронавируса работы могут лишиться 25 млн человек  

19.03.2020, 19:12 - Последствия, вызванные пандемией коронавируса, могут вызвать масштабную безработицу, 
передает. Kazakhstan Today   В таком случае рабочих мест лишаться 25 млн человек, сообщили в Международной 
организации труда (МОТ, специализированное агентство системы ООН).   Организация разработала несколько 
сценариев влияния пандемии на динамику мирового ВВП. Согласно им, без работы могут остаться от 5,3 млн до 
24,7 млн человек. Во время мирового кризиса 2008-2009 годов безработными стали 22 млн человек.   Сотрудники 
компаний к концу 2020 года могут потерять от 860 млрд долларов США до 3,4 трлн долларов США. Из-за этого 
снизится покупательская способность, что нанесет удар по бизнесу и мировым экономикам. В сфере производства 
от 8,8 млн до 35 млн человек столкнутся с бедностью и нищетой. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/world/oon_iz-za_pandemii_koronavirusa_raboty_mogut_lishitsya_25_1377895942.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР  
В Китае за сутки выявили 39 ввозных случаев заражения коронавирусом 
04:51 20.03.2020ПЕКИН, 20 мар - РИА Новости. За последние сутки на территории материкового Китая не 

выявлено ни одного случая заражения COVID-19, все 39 новых случаев - ввозные из других стран, скончались три 
человека, выздоровели 730 пациентов, следует из сообщения государственного комитета по вопросам 
здравоохранения КНР.За минувшие сутки в стране выявили 39 ввозных случаев заражения: 6 - в Пекине, 14 - в 
провинции Гуандун, 8 - в Шанхае, 3 - в провинции Фуцзянь, по одному в провинциях Хэйлунцзян, Ляонин, Чжэцзян, 
Шаньдун, Сычуань, Ганьсу, в городе Тяньцзинь и Гуанси-Чжуанском автономном районе. Общее число ввозных 
случаев заражения достигло 228."Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции 
(районов, городов центрального подчинения) информацию о 80 тысячах 967 подтвержденном случае заражения 
новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 6569 человек (2136 человек находятся в 
тяжелом состоянии), 71 тысяча 150 человек выписаны из больниц, 3248 скончались", - говорится в сообщении. 

В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки не выявили ни одного случая заражения, в том числе и в Ухане, из 
больниц выписали 703 человека (624 в Ухане), зарегистрировано два летальных случая (оба в Ухане). Третий за 
сутки случай гибели от коронавируса зарегистрирован в провинции Ляонин. 

С начала эпидемии в провинции Хубэй выявили уже 67 тысяч 800 случаев заражения (50 тысяч 005 в Ухане), при 
этом 58 тысяч 381 пациент выздоровел, 3132 человека скончались (2498 в Ухане). В настоящее время в провинции 
болеют 6287 человек, из них 2098 находятся в тяжелом состоянии. 

Отдельно в Гонконге выявлено 208 случаев заражения (из них четыре человека скончались, 98 выздоровели), в 
Макао нашли 17 инфицированных (10 уже выписаны), на Тайване заразились 108 человек (из них один скончался и 
26 вылечились). 

https://ria.ru/20200320/1568874673.html 
В Ухане впервые не выявили ни одного нового заразившегося коронавирусом 
В «очаге» коронавируса перестали появляться новые заболевшие инфекцией, передает NUR.KZ. 

Пиковый этап эпидемии в Китае пошел на спад, эпидситуация в стране постепенно налаживается. 

Коронавирус в Китае вышел из «фазы агрессии». Еще неделю назад сообщалось, что почти все случаи 
заражения – завозные. Была замечена хорошая динамика: новые случаи заражения случались лишь в провинции 
Хубэй.Сейчас же новых случаев болезни нет во всем Китае, в том числе и в городе Ухань. Исключение – завозные 
случаи, число которых за сутки составило 34. Их общее число – 189, пишет РИА Новости. 

https://www.nur.kz/1846409-ves-mir-nahoditsa-v-sostoanii-vojny-s-koronavirusom-zaavil-gensek-oon.html
https://ria.ru/20200320/
https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
http://ria.ru/person_Tarik_JAzarevich/
https://ria.ru/20200320/1568874432.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1845985-voz-nazvala-stoimost-testov-na-koronavirus.html
https://www.nur.kz/1846220-glava-voz-soobsil-o-nacale-testov-vakciny-protiv-koronavirusa.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/world/oon_iz-za_pandemii_koronavirusa_raboty_mogut_lishitsya_25_1377895942.html
https://ria.ru/20200320/
https://ria.ru/location_China/
http://ria.ru/location_Beijing/
http://ria.ru/location_Guangdong/
http://ria.ru/location_Shanghai/
http://ria.ru/location_Fujian/
http://ria.ru/location_KHehjjlunczjan/
http://ria.ru/location_Zhejiang/
http://ria.ru/location_Sychuan/
http://ria.ru/location_Tianjin/
http://ria.ru/location_Hubei/
http://ria.ru/location_Wuhan/
http://ria.ru/location_Liaoning/
http://ria.ru/location_Hong_Kong/
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https://ria.ru/20200320/1568874673.html
https://www.nur.kz/
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За последние сутки во всем Китае от коронавируса умерли восемь человек, из больниц выписались 819 
выздоровевших пациентов.Отметим также, что с момента вспышки COVID-19 в Китае число случаев заражения 
застыло на отметке в 81 137 человек. Из этого числа выздоровели 70 525 человек, умерли 3249 человек. 
Таковы данные мониторинга Университета им. Джонса Хопкинса. 

Таким образом, «эстафету» по числу фактически больных коронавирусом Китай передал Италии. Здесь всего 
выявлено 35 713 случаев заболевания COVID-19. Вылечились от инфекции 4015 человек, скончались – 2978. 

Всего же в мире известно о 218 814 случаях заболевания. Среди излечившихся – 84 113 человек, всего смертей 
было зафиксировано 8810. 

https://www.nur.kz/1846247-v-uhane-vpervye-ne-vyavili-ni-odnogo-novogo-zarazivsegosa-koronavirusom.html 
 
Россия 

Россия перешла в режим повышенной готовности  
На всей территории России введен режим повышенной готовности из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС. 
Режим повышенной готовности введен в 85 регионах России. Школы и вузы перешли на дистанционный режим 

обучения, спортивные и массовые мероприятия отменены.Раскрыта причина смерти пациентки с коронавирусом 
в МосквеДо настоящего момента в режиме повышенной готовности находились все регионы Дальнего Востока, 
Сибири, Урала, Поволжья, Северо-Запада и Юга России. https://news.rambler.ru/community/43866051-rossiya-
pereshla-v-rezhim-povyshennoy-
gotovnosti/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1 

Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 
заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

19.03.2020 г.В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире, 
Роспотребнадзором организован и проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий, 
начатых в декабре прошлого года после появления первой информации о случаях неизвестного на тот момент 
заболевания в г. Ухань Китайской Народной Республики. 

В мире по состоянию на 08.00 мск 19.03.2020 общее число заболевших составляет 218 408 подтверждённых 
случая (прирост за сутки 20 602 случая; 10,4 %). В 149 странах мира вне Китая зарегистрировано 137 173 случаев 
(за последние сутки прирост 20 518 случаев; 17,6 %). Таблица прилагается. 

За последние сутки стало впервые известно о зарегистрированных случаях в Киргизии (3 завозных случая из 
Саудовской Аравии), Замбии (2 из Франции), Джибути (1 из Испании), Никарагуа (1 из Панамы), Маврикии (3; 1 из 
Великобритании, двое работали на круизных лайнерах), Сальвадоре (1 из Италии). 

Рис. Эпидемическая динамика ежедневного выявления новых больных COVID-
19 в Китае и мире 

По информации Государственной Комиссии здравоохранения Китайской 
Народной Республики (КНР) по состоянию на 08-00 19.03.2020 зарегистрировано 
81 235 случаев заболевания. За сутки прирост составил 84 случаев (0,1 %). 

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской 
Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный двойной контроль 

прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного 
оборудования. В период с 31.12.2019 по состоянию на 18.03.2020 досмотрено более 4,6 млн. человек, в том числе 
396 448 прибывших из Китайской Народной Республики (КНР), За этот период выявлено 414 человек с признаками 
инфекционных болезней, в том числе из числа прибывших из КНР - 139 человек. С 01.03.2020 досмотрено 32 123 
человека, прибывших из Итальянской Республики, выявлено 53; досмотрено 15 235 из Республики Южная Корея, 
выявлено – 13 человек; досмотрено 4 850 – из Исламской Республики Иран, выявлено – 4. Во всех случаях 
проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

В аэропорту Шереметьево, который единственный в стране, с 01.02.2020 принимает рейсы из КНР, а с 
01.03.2020 – из Исламской Республики Иран и Республики Корея под контролем Роспотребнадзора выделен и 
подготовлен отдельный терминал. Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из указанных стран, 
их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в 
целом по России за истекший период 2020 г. находилось 62 541 человек, по состоянию на 18.03.2020 под контролем 
остаются 22 178 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 374 обсерватора на 23 962 места, из них развернуто 132 обсерватора на 8 959 мест, где 
размещены 170 человек. 

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, 
изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, 
включая новую коронавирусную инфекцию. За период мониторинга зарегистрировано 2398 заболевших с 
признаками острых респираторных вирусных инфекций. При проведении исследований получены результаты: у 154 
заболевших – респираторными инфекциями (аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, 
бокавирусы, стрептококк), 112 – грипп А, 89 – грипп В, 35 – парагрипп, 2 – стафилококк, 1 – микоплазма, 2 – 
гемофильная инфекция. 

За последние сутки в России зарегистрировано 33 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской 
Федерации, из них 31 случай в Москве, 1 в Томской области, 1 в Новосибирской области. 

По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные 
по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных 
боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. 

Определён круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведётся работа по 
помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование. 

В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 147 случаев коронавирусной инфекции, из них 
144 у граждан России, 2 – у граждан КНР, 1 – у гражданина Италии. Выписаны по выздоровлению 2 граждан КНР, 2 
гражданина России, 1 гражданин Италии. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии, с лайнера 
Diamond Princess. 

Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из стран с неблагополучной эпидемической 
ситуацией, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Во всех случаях 

https://coronavirus.jhu.edu/
https://www.nur.kz/1846247-v-uhane-vpervye-ne-vyavili-ni-odnogo-novogo-zarazivsegosa-koronavirusom.html
https://news.rambler.ru/community/43866051-rossiya-pereshla-v-rezhim-povyshennoy-gotovnosti/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1
https://news.rambler.ru/community/43866051-rossiya-pereshla-v-rezhim-povyshennoy-gotovnosti/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1
https://news.rambler.ru/community/43866051-rossiya-pereshla-v-rezhim-povyshennoy-gotovnosti/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1
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организовано проведение полного комплекса необходимых противоэпидемических мероприятий, что позволило не 
допустить последующего распространения инфекции. 

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации 
обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными 
Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, 
определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 18.03.2020 проведено 133 101 лабораторное 
исследование на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, 
неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

В целях полной оценки ситуации вместе с мониторингом по заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ, 
Роспотребнадзор продолжает оперативное слежение за заболеваемостью внебольничными пневмониями во всех 
субъектах Российской Федерации, в отношении которых превышения среднемноголетних показателей не отмечено. 

С учетом решений, принятых Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, до 1 апреля 2020 года продлены все ограничения, 
которые действовали до 1 марта 2020 года, в том числе по ограничению проведения международных мероприятий и 
продлению каникул студентам из Китайской Народной Республики. Также федеральным органам исполнительной 
власти и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано сократить количество 
проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, и по 
возможности проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только 
чрезвычайно важных и неотложных мероприятий. 

Кроме того, федеральным органам исполнительной власти рекомендовано отменить загранкомандировки, за 
исключением загранкомандировок, носящих неотложный характер и (или) организованных во исполнение поручений 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и (или) в целях обеспечения 
безопасности страны, а также рекомендовать сотрудникам воздержаться от всех поездок в страны с 
неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, если они не 
вызваны крайней необходимостью. 

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано более 200 
нормативных, методических и рекомендательных документов. 

В том числе, в настоящее время обращается особое внимание на проведение дезинфекционных мер в 
транспортных узлах и на транспортных средствах, специальных режимов по обработке помещений, столовой 
посуды и инвентаря во всех предприятиях общественного питания, о чем подготовлены и направлены 
соответствующие рекомендации в адрес Минтранса России и в адрес органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. 

Реализация комплекса мероприятий Роспотребнадзором проводится в рамках Национального плана по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, 
утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации, постановлений Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О мероприятиях по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» и от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков завоза и распространения COVID-2019» и от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков распространения COVID-2019». 

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на строгом контроле 
Роспотребнадзора. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14051 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
19.03.2020 г.За последние сутки в России зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции у граждан 

Российской Федерации в 23 регионах. 
Распределение по регионам: 
1. Москва – 12 случаев 
2. Московская область – 5 случаев 
3. Свердловская область – 5 случаев 
4. Тульская область – 3 случая 
5. Красноярский край – 3 случая 
6. Хабаровский край – 3 случая 
7. Тамбовская область – 2 случая 
8. Воронежская область – 2 случая 
9. Краснодарский край – 2 случая 
10. Кировская область – 2 случая 
11. Ивановская область – 1 случай 
12. Рязанская область – 1 случай 
13. Мурманская область – 1 случай 
14. Нижегородская область – 1 случай 
15. Пермский край – 1 случай 
16. Новосибирская область – 1 случай 
17. Республика Саха (Якутия) – 1 случай 
18. Оренбургская область – 1 случай 
19. Ханты-Мансийский АО – 1 случай 
20. Санкт-Петербург – 1 случай 
21. Республика Чувашия – 1 случай 
22. Саратовская область – 1 случай 
23. Тверская область – 1 случай 
По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные 

по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных 
боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14051
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Определён круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведётся работа по 
помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование. 

В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 199 случаев коронавирусной инфекции, из них 
188 у граждан России, 11 у граждан иностранных государств. Летальных исходов от коронавирусной инфекции не 
зарегистрировано.Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 62 541 
человек, по состоянию на 18.03.2020 под контролем остаются 22 178 человек. 

Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с 
мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук, особенно находясь в людных местах, аэропортах и 
других системах общественного транспорта; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать 
поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего 
использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни). При появлении любых симптомов ОРВИ – 
останьтесь дома и вызовите врача. 

Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической 
обстановкой. 

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14060 
Названа причина смерти женщины с коронавирусом в Москве 
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Врачи по результатам патологоанатомической экспертизы установили 

причины смерти пациентки с коронавирусом в Москве, сообщили в штабе по контролю ситуации с заболеванием. 
Там заявили со ссылкой на главного патологоанатома столицы профессора Олега Зайратьянца, что тело 

направили на вскрытие с диагнозом вирусная пневмония, однако выяснилось, что причиной смерти стала массивная 
двусторонняя тромбоэмболия легочной артерии. 

Несмотря на то, что пациентка была госпитализирована с начинающимися признаками пневмонии, и у нее 
при жизни подтвердился положительный результат анализа на коронавирусную инфекцию, причиной смерти стала 
не пневмония, а оторвавшийся тромб. На момент смерти изменений в легких не было. Тяжелые сопутствующие 
хронические заболевания подтвердились, среди них сахарный диабет, цереброваскулярная болезнь, ишемическая 
болезнь сердца. 

https://news.mail.ru/incident/41012599/?frommail=1 
В первом российском городе ввели режим ЧС 
Создан оперативный штаб.Власти Абакана ввели с 18 марта на территории города режим чрезвычайной 

ситуации после подтвержденного случая заражения местного жителя коронавирусной 
инфекцией, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.По информации издания, власти Абакана создали оперативный 

штаб, который будет работать в ежедневном режиме и доводить оперативную информацию до жителей. 
По словам главы Абакана Алексея Лемина, водится запрет на массовые городские мероприятия. Организаторам 

коммерческих мероприятий рекомендовали ограничить их проведение. Кроме того, школьники Абакана досрочно 
уходят на каникулы. После каникул их переведут на дистанционное обучение. Детские сады будут работать, но 
родителям посоветовали по возможности воздержаться от их услуг. 

Работодателям рекомендовали по возможности не отправлять сотрудников в командировки за рубеж, в 
обязательном порядке ежедневно измерять температуру у персонала и в случае повышенной температуры 
отстранять от работы, а также дезинфицировать рабочие месте и помещения. 

Кроме того, уже определен круг лиц, контактировавших с инфицированным гражданином, они находятся дома в 
режиме самоизоляции. Состояние больного стабильное, он проходит лечение в инфекционном стационаре. 

По данным на 18 марта, общее количество зараженных коронавирусом в России достигло 114 человек. Накануне 
стало известно, что за сутки случаи заражения зафиксировали в 15 регионах страны: в Москве, Московской, 
Самарской, Калининградской, Тверской, Тамбовской, Калужской, Нижегородской, Пензенской, Свердловской, 
Архангельской и Ярославской областях, а также в Красноярском крае, Республике Татарстан и Республике Хакасия. 

https://www.zakon.kz/5012540-v-pervom-rossiyskom-gorode-vveli-rezhim.html 
Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе 
ТАСС, 19 марта. Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной 

информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, 
сообщается в четверг на сайте УМВД по региону. «В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции 
выявлены факты распространения не соответствующих действительности сведений о коронавирусе. В частности, 
сообщалось о заболевших гражданах на территории Амурской области. Данная информация является ложной. 
Сотрудники МО МВД России “Свободненский” установили местную жительницу, причастную к распространению 
вышеуказанной информации. На женщину составлен административный материал, который будет передан в суд 
для рассмотрения», — говорится в сообщении. 

Административный протокол составлен по части 9 статьи 13. 15 КоАП РФ («Злоупотребление свободной 
массовой информации»). За это предусмотрено наказание в виде административного штрафа на граждан в размере 
от 30 до 100 тыс. рублей, на должностных лиц — от 60 до 200 тыс. рублей, на юридических лиц — от 200 до 500 тыс. 
рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без нее. 

Как рассказала в среду журналистам руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга 
Курганова, эпидемическая ситуация в области остается стабильной. Заболеваемость респираторными инфекциями 
значительно ниже пороговых значений и даже ниже показателей соседних регионов Дальнего Востока. 
Подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом нет. 

https://news.mail.ru/incident/41005264/?frommail=1 
Аксенов назвал Крымский мост ахиллесовой пятой во время пандемии  

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал Крымский мост ахиллесовой пятой полуострова, так как там трудно 
проводить противоэпидемиологические работы. Об этом сообщает «Крыминформ». 

«Если в аэропорту (Симферополя) и на границе мы можем организовать тотальную проверку, то на мосту, 
насколько я понимаю, нет. <…> Это наша, так сказать, ахиллесова пята», — заявил Аксенов. 

Замглавы Совета министров Крыма Елена Романовская рассказала, что на подъезде к мосту со стороны 
Краснодарского края установлены посты, на которых проводят обследования пассажиров автобусов.  

https://news.rambler.ru/politics/43873107-aksenov-nazval-krymskiy-most-ahillesovoy-pyatoy-vo-vremya-
pandemii/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14060
https://news.mail.ru/incident/41012599/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://www.rbc.ru/
https://www.zakon.kz/5012540-v-pervom-rossiyskom-gorode-vveli-rezhim.html
https://news.mail.ru/company/mvd/
https://news.mail.ru/company/rospotrebnadzor/
https://news.mail.ru/incident/41005264/?frommail=1
https://news.rambler.ru/politics/43873107-aksenov-nazval-krymskiy-most-ahillesovoy-pyatoy-vo-vremya-pandemii/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1
https://news.rambler.ru/politics/43873107-aksenov-nazval-krymskiy-most-ahillesovoy-pyatoy-vo-vremya-pandemii/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1
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Грузия 
Грузия из-за коронавируса закроет почти все торговые объекты 
19 марта 2020, 21:35Все торговые объекты в Грузии, за исключением продуктовых магазинов и аптек, 

решено закрыть в контексте борьбы с коронавирусом, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. 

Разрешено работать отделениям банков и почты, а также бензозаправочным станциям, заявил премьер-министр 
Георгий Гахария в четверг вечером после заседания Совбеза.«Это необходимый шаг, чтобы сохранить здоровье 
наших граждан», – сказал он. 

Георгий Гахария отметил, что действовать это решение будет «ограниченное время», но не уточнил, какое. 
«Наша задача состоит в максимальном замедлении темпов распространения вируса», – сказал председатель 

кабмина Грузии, призвав граждан максимально оставаться дома. 
При этом режим ЧП пока вводиться не будет. 
В Грузии подтверждено заражение коронавирусом 40 человек. 
https://vz.ru/news/2020/3/19/1029823.html 
В Грузии военные переходят на казарменное положение из-за коронавируса 
19:52 19.03.2020ТБИЛИСИ, 19 мар – РИА Новости. Грузинские военные переходят с 21 марта на казарменное 

положение с целью предотвращения распространения коронавируса, заявил министр обороны Ираклий 
Гарибашвили.В Грузии зафиксировано 40 случаев заражения новым коронавирусом, один заболевший выздоровел. 
В стране закрыты школы, детсады, вузы, кафе, рестораны, театры и все места скопления людей. Почти все 
госструктуры перешли на дистанционный режим работы. В стране введен запрет на допуск всех иностранцев, 
закрыты границы, при этом решение не коснулось товарооборота. Банки позволили клиентам не платить кредиты в 
течение трех месяцев, гостиницы и турбизнес временно освобождены от налоговой уплаты. 

https://ria.ru/20200319/1568865461.html 
 
Армения 
В Армении число зараженных коронавирусом увеличилось до 115 человек 

Ранее власти республики сообщали о 110 подтвержденных случаях коронавируса. 
Число случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 115, сообщила в четверг пресс-секретарь 

министерства здравоохранения Алина Никогосян, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости. 

Ранее власти республики сообщали о 110 подтвержденных случаях коронавируса."В Армении подтверждены 
еще пять случаев коронавируса. Общее число достигло 115 ", - написала Никогосян в Facebook. 

https://www.zakon.kz/5012458-v-armenii-chislo-zarazhennyh.html 
Армения ограничила экспорт медицинской продукции из-за коронавируса 
19:53 19.03.2020ЕРЕВАН, 19 мар – РИА Новости. Власти Армении приняли решение ограничить из-

за коронавируса экспорт нескольких видов продукции медицинского значения, сообщил в четверг действующий в 
условиях чрезвычайного положения Армянский единый информационный центр. 

"Принято решение временно ограничить экспорт из Армении некоторых видов медицинской продукции. Вывоз 
включенной в список продукции может быть разрешен комитетом по госдоходам на основании письменного 
разрешения министерства здравоохранения", - говорится в сообщении, размещенном на странице центра в 
Facebook.Решение распространяется как на товары, находящиеся на этапе таможенного оформления, так и 
фактически подлежащие экспорту.В список, в частности, включены респираторы с защитными очками и 
противоаэрозольные респираторы, герметичные защитные очки, медицинские противоаэрозольные маски, 
одноразовые костюмы и комбинезоны химической защиты, противочумные костюмы, повязки, марли, вата, 
дезинфицирующие средства, хирургические и смотровые перчатки, медицинские халаты, медицинские наборы, 
дыхательное оборудование. 

https://ria.ru/20200319/1568865502.html 
 
Украина 
Врачи убежали от приехавшего из Европы украинца с подозрением на коронавирус 
Вернувшийся из Европы с подозрением на коронавирус украинец рассказал, что при визите в больницу 

от него убежали врачи, передает NUR.KZ.Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на ТСН. 

По словам Андрея Марунчака, когда он сообщил, что прибыл из Европы с высокой температурой, медики 
попросту убежали и закрыли за собой дверь изнутри.«Единственный врач согласилась сделать флюорографию. 
Однако в приемной, услышав, что я прилетел из Европы, весь медперсонал, кроме одной медсестры, выбежал», 
— рассказал он.Тогда Марунчак отправился в другую больницу, где ему провели тест на коронавирус. Результат 
теста оказался отрицательным.Директор больницы, куда обращался Марунчак, признает, что его подопечные, 
возможно, не были готовы психологически, но уверяет, что помощь пациенту оказывали в соответствии с 
инструкцией.До 3 апреля на Украине объявлен карантин. Закрыты учебные заведения, запрещены массовые 
мероприятия, прекращается авиасообщение. Верховная Рада приняла закон, направленный на борьбу с 
распространением коронавируса. Документом предусматривается уголовная ответственность за умышленное 
заражение инфекцией, вводятся штрафы для граждан и госслужащих за несоблюдение правил карантина. 

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 16 человек, двое скончались. Всего в мире 
инфицированы почти 220 тысяч человек; 85,7 тысячи вылечились, более 9 тысяч умерли. 

https://www.nur.kz/1846404-vraci-ubezali-ot-priehavsego-iz-evropy-ukrainca-s-podozreniem-na-koronavirus.html 
В Киеве начался транспортный коллапс (фото) 

Гигантские пробки на дорогах и очереди на остановках.С 17 марта в столице Украины закрыли метро в рамках 
карантина, введенного из-за коронавируса COVID-19.Граждане пересели на троллейбусы, трамваи и автобусы, 
но наземный транспорт не справляется с потоком пассажиров. Здесь введено ограничение — не больше 20 человек 
в салоне, а в маршрутках — не больше 10. На остановках выстроились длинные очереди. Город сковали 
масштабные пробки.Киевские власти сообщили, что в городе не будут увеличивать количество пассажирского 
транспорта после закрытия метро. Киевлян призвали оставаться дома. Соблюдение санитарных норм 
в общественном транспорте контролируют сотрудники Нацполиции.По состоянию на 22:00 18 марта на Украине 
лабораторно подтверждены 16 случаев COVID-19. Два человека умерли. 

Анна Лысенко 
https://news.mail.ru/society/41011251/?frommail=1 

https://vz.ru/news/2020/3/19/1029823.html
https://ria.ru/20200319/
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https://ria.ru/20200319/1568865461.html
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https://ria.ru/20200319/
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Украинцам пришлось платить за возвращение на родину в условиях пандемии 
19 марта 2020, 16:14Власти Украины организовали чартерные рейсы для возвращения украинцев на 

родину из других стран, однако платить за перелет граждане должны сами, пишут СМИ. 

В уведомлении Министерства инфраструктуры Украины говорится, что иностранные авиакомпании должны 
вернуть украинцам деньги за билет на рейс, если он отменен из-за коронавируса. При этом те, кто желает вернуться 
на Украину, должны самостоятельно заплатить за билеты на чартерные рейсы, которые авиакомпании организуют в 
координации с властями страны, передает ТАСС со ссылкой на «Страну». 

«Есть авиаперевозчики, готовые по доступной цене забрать всех, кто не успел позаботиться о билете», – 
сообщило Министерство инфраструктуры Украины. 

Издание также приводит информацию украинцев из социальных сетей, которые сообщают, что стоимость 
билетов на эти чартеры намного выше, чем за полеты регулярным рейсом. Сданный им билет стоил около 100 
долларов, а билет на чартерный рейс – около 200 долларов. 

https://vz.ru/news/2020/3/19/1029743.html 
 
Молдова 
В Молдавии число заразившихся коронавирусом выросло до 49 человек 
18:44 19.03.2020 КИШИНЕВ, 19 мар — РИА Новости. Общее число 

заразившихся коронавирусом в Молдавии выросло до 49, в четверг подтверждено 13 новых случаев, сообщила на 
брифинге министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. 

"В течение сегодняшнего дня было обработано 95 анализов, подтверждено 13 новых случаев заражения 
коронавирусом", - сказала Думбрэвяну после заседания Единого центра командования по борьбе с коронавирусом. 

По ее словам, сейчас особенно важно соблюдать меры безопасности и стараться по возможности не выходить 
из дома.Ранее власти Молдавии сообщали о 36 зафиксированных в стране случаях коронавируса, один человек 
скончался. Парламент Молдавии 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней. Правительство страны 
с 17 марта приостановило авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. В республике 
запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в детсадах, школах и 
университетах, закрываются магазины и точки общепита, ограничена работа Агентства государственных услуг и 
почтовых отделений. 

https://ria.ru/20200319/1568861490.html 
 

Юго-Восточная Азия 
Власти Токио: Отмену ОИ из-за пандемии пока не рассматриваем 
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Губернатор Токио Юрико Коикэ в настоящее время не рассматривает 

вариант с отменой Олимпиады 2020 года или с её проведением без зрителей, несмотря на пандемию коронавируса, 
сообщает агентство Рейтер.Международный олимпийский комитет (МОК) во вторник сообщил, что на данный 
момент не планирует переносить Олимпиаду-2020 из-за коронавирусной инфекции. 

По словам Коикэ, борьба с коронавирусом имеет важное значение для проведения безопасной и надежной 
токийской Олимпиады, но пока еще слишком рано обсуждать сроки принятия решения о том, следует ли проводить 
Игры в соответствии с графиком. Губернатор заявила, что находится в тесном контакте с МОК и правительством 
Японии по вопросу проведения Игр. 

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа. 
https://sportmail.ru/news/olympics/41007756/?frommail=1 
 

Европа 
Врачи назвали причины высокой смертности от коронавируса в Испании 

Смертность в стране превышает показатели других стран. 
Испания является одним из лидеров по смертности от коронавируса - свыше 

4%. Проживающий в Мадриде врач Андрей Рубцов объяснил причину подобных 
показателей, сообщает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости". 

Риск смертельного исхода при заражении коронавирусом повышается с возрастом. 
Испания – один из мировых лидеров по продолжительности жизни, многие заболевшие 

– пожилые люди.Крайне сложная ситуация сложилась в центрах для людей пожилого возраста – за последние дни 
там умерли несколько десятков стариков, только в столичном Monte Hermoso - почти 20 человек, в Elder de 
Tomelloso, расположенном в Сьюдад-Реаль, - 12, директор этого центра также болен, в одном из центров Витории 
(Страна басков) – умерли восемь человек, жертвы есть в резиденциях в других регионах Испании. Власти 
сообщества Мадрид приступили к проверке всех домов престарелых в регионе, прокуратура начала расследование 
ситуации.В центре Amavir Pozuelo, где работает Рубцов, живут около 180 человек. Первый случай был выявлен на 
прошлой неделе, мужчину госпитализировали в больницу, в среду утром подтвердился второй – у 90-летней 
женщины. Однако заражений гораздо больше, уверен врач. Симптомы COVID-19 наблюдаются еще у десяти 
пациентов.Среди них есть те, кто находится в тяжелом состоянии. Но мы не можем подтвердить диагноз, поскольку 
не сделаны тесты. Сделать тест не так просто, он стоит дорого, их количество ограничено, мы просим министерство 
здравоохранения предоставить их нам, чтобы поставить окончательный диагноз. Но оно сейчас очень загружено, - 
рассказал Андрей. 

По его словам, сейчас многим в Испании диагноз коронавирус не ставится, поскольку нет возможности 
проводить пробы всем, у кого проявляются незначительные симптомы. По официальным данным на 19 марта, в 
стране было подтверждено более 17 тысяч случаев. Но реальная цифра гораздо выше. 

Чтобы человеку сделали тест, у него должна быть ярко выраженная симптоматика: высокая температура, 
дыхательная недостаточность, но она развивается далеко не у всех пациентов, а только с ослабленным 
иммунитетом – это пожилые люди, люди, больные гепатитом, туберкулезом, ВИЧ. Но если речь идет о молодом 
человеке с симптомами, ему тест не делают, - пояснил Андрей. 

Он предположил, что высокая смертность в Испании по сравнению с другими странами может быть связана с 
тем, что в стране большая продолжительность жизни – 83,4 года - одна из самых высоких в мире. Однако, по словам 
Андрея, необходимо смотреть статистику. Министерство здравоохранения полных данных не предоставляет. 

http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/3/19/1029743.html
https://ria.ru/20200319/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Moldova/
https://ria.ru/20200319/1568861490.html
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https://ria.ru/20200319/1568850110.html
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Известно лишь, что 33% заболевших старше 65 лет, 18% - старше 75 лет. Известно также о смерти трех пациентов 
младше 65 лет. 

По данным на 18 марта, самая высокая смертность зарегистрирована в Италии – более 8%, в Иране – 6,5%, в 
Испании – 4,3%, в Китае – 4%, в остальных странах ниже. 

https://www.zakon.kz/5012560-vrachi-nazvali-prichiny-vysokoy.html 
Германия. Меркель высказалась о карантине и вынужденной изоляции 

Всему виной - пандемия коронавируса.Практически во всем мире сейчас введен 
карантин и закрыты границы. Миллионы не могут поехать на работу, дети не ходят в 
школу или в детский сад, закрыты театры и кинозалы, магазины. Канцлер Германии 
Ангеля Меркель обратилась к жителям страны с обращением, где объяснила 
необходимость введения карантина и столь жестких мер по ограничению контактов 
между людьми, передает zakon.kz.Ближайшие недели будут еще сложнее. И, 
возможно, самое тяжелое - нам всем не хватает встреч, которые являются чем-то 

само собой разумеющимся. Это ограничения, которых еще не было никогда в Германии. Мы все должны найти 
способы выразить симпатию и дружеское отношение, - использовать скайп, телефонные звонки, электронную почту, 
возможно, снова писать письма, ведь почта доставляется. Мы - демократия. Мы живем не по принуждению. Это 
исторически важная задача, с которой мы можем только вместе справиться, - сказала канцлер Германии. 

Она попросила жителей страны отнеситесь к этому серьезно. 
Со времени объединения Германии нет, со времени Второй мировой войны не было еще такого вызова в нашей 

стране, когда требовалось бы столько наших совместных солидарных действий, - заявила она. 
https://www.zakon.kz/5012444-merkel-vyskazalas-o-karantine-i.html 
У князя Монако выявлен коронавирус 

Князь Монако Альбер II сдал тест на коронавирус, который дал положительный 
результат, однако монарх продолжает работать и чувствует себя нормально, 
говорится в коммюнике княжеского дворца. 

«Его Светлейшее Высочество Князь Монако Альбер II, сдавший анализ в начале 
недели, положителен на COVID-19. Состояние его здоровья не вызывает никакой 
обеспокоенности», – цитирует сообщение РИА «Новости». 

Подчеркивается, что за состоянием 62-летнего князя следит врач. 
«Князь Альбер продолжает работать из кабинета своих апартаментов, он находится в 

постоянном контакте с членами своего кабинета, своего правительства и со своими самыми близкими 
соратниками», – уточнили во дворце. 

«Его Светлость просят население Монако соблюдать меры по ограничению передвижений и сократить до 
минимума контакты. Только строгое соблюдение правил позволит задержать распространение коронавируса», – 
говорится в документе. 

Напомним, ранее Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп покинули Букингемский 
дворец в Лондоне в связи с опасностью заражения коронавирусом. 

Также сообщалось, что внук последнего австрийского императора Карла I и глава дома Габсбургов Карл 
Габсбург-Лотарингский заразился новым коронавирусом и находится на карантине. 

https://vz.ru/news/2020/3/19/1029776.html 
Италия превзошла Китай по смертности от коронавируса 

По данным руководителя службы гражданской защиты Анджело Боррелли, за сутки от коронавируса COVID-19 
умерли 427 пациентов, таким образом, общее число жертв заболевания в этой стране составило 3405 человек. 
При этом в Китае, где началась пандемия, зафиксировано 3245 смертельных случаев. 

«К сожалению, за сегодня мы зарегистрировали 427 смертельных исходов. Выздоровели 415 человек, их число 
достигло 4440», — сообщил господин Боррелли (цитата по «РИА Новости»). 

В общей сложности вирусом COVID-19 заразились более 41 тыс. итальянцев, включая выздоровевших 
и умерших. Самой тяжелой остается эпидемиологическая ситуация в провинции Ломбардия, на которую приходится 
почти 20 тыс. случаев заражения. 

По данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, за минувшие сутки на территории 
материкового Китая не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией, все 34 новых 
случая — это прибывшие в Китай иностранцы. 

«В настоящий момент болеют 7263 человека (2314 человек в тяжелом состоянии), 70 420 человек выписаны 
из больниц, 3245 скончались», — сообщило китайское ведомство ранее в четверг. 

https://news.mail.ru/incident/41019679/?frommail=1 
Итальянская армия вывозит гробы из Бергамо, пишет СМИ 
22:29 19.03.2020 (обновлено: 23:56 19.03.2020)МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Для вывоза тел умерших 

от коронавируса в Бергамо привлекли итальянскую армию, сообщило издание Corriere Della Sera. 
"Вчера вечером по темным улицам, окружающим кладбище Бергамо, десять военных автомобилей отправились 

в путь в Модену и Болонью со своим печальным грузом историй, вырванных с корнем эпидемией, поставившей на 
колени целую провинцию", — отмечается в статье.По информации издания, всего было вывезено 65 тел. 

"Печи крематория работают круглые сутки, но поступающие (и в церковь тоже) гробы достигли сотни: сейчас 
осталось 20, их пополнят еще 44 умерших во вторник. Кажется, что это много, но в понедельник жертв было 60", — 
сообщило издание.Всего в провинции от коронавируса погибли 553 человека. 

https://ria.ru/20200319/1568870988.html 
Во Франции число зараженных коронавирусом выросло до 11 тысяч 
21:47 19.03.2020 (обновлено: 22:16 19.03.2020)ПАРИЖ, 19 мар – РИА Новости. Число заболевших 

коронавирусом во Франции за сутки увеличилось почти на 2 тысячи человек – до около 11 тысяч, скончались 372 
больных, сообщил глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон."Во Франции эпидемия 
продолжает усиливаться... Сегодня у нас 10995 подтвержденных случаев заболевания", - сказал Саломон на 
брифинге. По его словам, 4461 человек находится в больницах. "Среди госпитализированных 1122 человека 
находятся в тяжелом состоянии", - отметил он.За прошедшие сутки число умерших из-за болезни возросло более 
чем на 100 и составило 372 человека.В среду сообщалось о 9134 заболевших и 264 скончавшихся. 

"Число заболевших увеличивается в два раза каждые четыре дня... Шесть наиболее затронутых регионов всё те 
же - Корсика, Гран Эст, Иль-де-Франс, Бургундия - Франш-Конте и Овернь - Рона-Альпы", - отметил Саломон. 
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Эпидемия коронавируса во Франции перешла в третью стадию. С 17 марта во Франции введены строгие 
ограничения на передвижения людей как минимум на две недели. В стране закрыты кафе, рестораны, кинотеатры и 
непродовольственные магазины. Открытыми останутся аптеки, продуктовые магазины, банки, АЗС и табачные 
киоски. 

https://ria.ru/20200319/1568869439.html 
Ле Пен потребовала ввести во Франции комендантский час из-за COVID-19 
03:27 20.03.2020МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Глава партии "Национальное объединение" (бывший 

"Национальный фронт") Марин Ле Пен призвала ввести во Франции комендантский час, чтобы ограничить разгул 
преступности в ситуации борьбы с коронавирусом.С 17 марта во Франции введены строгие ограничения на 
передвижения людей как минимум на две недели. В стране закрыты кафе, рестораны, кинотеатры и 
непродовольственные магазины. Открытыми останутся аптеки, продуктовые магазины, банки, АЗС и табачные 
киоски."В некоторых районах, особенно вечером, ограничения на передвижения не соблюдаются и совершаются 
преступления. Я требую установления комендантского часа, который будет начинаться с 20.00. Он никому не 
помешает кроме наркодилеров, воров, грабителей и прочих подонков, которые пользуются сложившейся 
ситуацией", - написала политик в Twitter.Число заразившихся коронавирусом во Франции, по последним данным, 
составляет 10 995 человек, 372 заболевших скончались, в стране объявлен третий уровень эпидемии. 

https://ria.ru/20200320/1568874038.html 
В Румынии число зараженных коронавирусом выросло до 277 
23:05 19.03.2020КИШИНЕВ, 19 мар — РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Румынии выросло на 

11 и составило 277 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации 
с коронавирусом при румынском кабмине.Ранее власти страны сообщали о 260 случаях заражения коронавирусом в 
стране."В Румынии на сегодняшний день подтверждено 277 случаев заражения коронавирусом, 25 пациентов 
выздоровели и были выписаны", - говорится в сообщении.Президент Румынии Клаус Йоханнис 16 марта объявил о 
введении режима ЧС из-за коронавируса. Ранее власти страны приняли решение отменить авиасообщение 
с Италией, а также с Испанией. В Румынии отменили занятия в детских садах и школах, запрещены массовые 
мероприятия, а также питание в кафе, барах и ресторанах. 

https://ria.ru/20200319/1568871522.html  
В Британии число случаев заражения коронавирусом увеличилось до 3269 
21:44 19.03.2020ЛОНДОН, 19 мар – РИА Новости, Мария Табак. Количество случаев заражения коронавирусом 

в Великобритании за сутки увеличилось на 643, составив 3269, сообщает минздрав страны. 
"По данным на 9.00 (12.00 мск) 18 марта, в Великобритании были проверены 64 621 человек, из которых 61 352 

оказались не заражены, а у 3269 подтвержден диагноз", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении 
минздрава.Число умерших с момента выявления первого случая заражения 31 января составило 144. 

По оценке старшего советника правительства по научным вопросам Патрика Вэллэнса, в Великобритании уже 
могут быть заражены десятки тысяч человек. На вопрос одного из парламентариев о том, до какого уровня 
правительство будет считать успехом снижение количества смертей, он ответил, что до 20 тысяч. 

https://ria.ru/20200319/1568869312.html 
В Лондоне из-за коронавируса началось мародерство 

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В Лондоне шесть человек разбили витрину магазина во время кражи 

алкогольных напитков, сообщает Daily Mail. 
Многие супермаркеты столицы Великобритании сейчас опустошены, жители покупают продукты про запас. 

Правительство подчеркивает, что дефицита нет, и панически скупать еду не нужно. Напряженная обстановка 
спровоцировала несколько случаев разбоя. 

Шесть мародеров попытались вынести из магазина алкогольные напитки под верхней одеждой. Сотрудники 
оказали сопротивление, чем лишь разозлили грабителей: банда сбежала, предварительно разбив витрину. Камера 
наблюдения зафиксировала факт разбоя, работники магазина вызвали полицию. 

Полиция арестовала виновников и подтвердила, что это не единичный случай. За последние дни было четыре 
задержания по аналогичным обвинениям. 

https://news.mail.ru/incident/41020571/?frommail=1 
 

Ближний Восток 
В Израиле число случаев коронавируса выросло до 677 
23:41 19.03.2020ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мар - РИА Новости.  Число пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-

19 в Израиле достигло достигло 677 человек, сообщает министерство здравоохранения страны. 
По данным израильского министерства, число диагностированных случаев коронавируса в Израиле выросло в 

течение дня на 148  и достигло 677, состояние шести заболевших оценивается как тяжелое. 
Ранее в четверг премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о том, что власти ужесточают карантинные меры, 

и рекомендации минздрава теперь носят обязательный характер. В стране ввели ограничение на передвижение 
граждан.Израильтянам предписано не выходить из дома кроме оговорённого ряда случаев, как то: покупка еды и 
лекарств.  Исключение из правил сделано только для определенных групп граждан, занятых на 
жизнеобеспечивающих производствах. Кроме того, согласно указаниям минздрава, которые теперь приняты в 
качестве обязательных, запрещено посещать пляжи, парки, торговые центры и другие общественные места. Нельзя 
принимать гостей, запрещено собрание более 10 человек, в лифте можно ездить только по одному. 

https://ria.ru/20200319/1568872028.html 
В Турции число заразившихся коронавирусом возросло до 359 человек 
00:00 20.03.2020 (обновлено: 00:18 20.03.2020)АНКАРА, 20 мар - РИА Новости. Министр 

здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о четвертой смерти от нового коронавируса в стране, общее 
число выявленных зараженных возросло за сутки почти вдвое и достигло 359. 

Как сообщал Коджа в среду, количество зараженных коронавирусом в Турции увеличилось с 98 до 191, трое 
больных скончались. 

"Из 1981 теста, проведенного за последние 24 часа, 168 оказались положительными. Число больных достигло 
359. К сожалению, мы потеряли 85-летнюю женщину, общее число потерь достигло четырех", - написал Коджа 
в Twitter. 

https://ria.ru/20200320/1568872260.html 
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В Турции из-за коронавируса закроют все мечети 
19:45 19.03.2020 (обновлено: 19:51 19.03.2020)АНКАРА, 19 мар - РИА Новости. Турецкие власти в связи с 

пандемией коронавируса приняли решение закрыть в пятницу все мечети, заявил глава управления по делам 
религии Турции Али Эрбаш.Как сообщил Эрбаш в понедельник, власти Турции приостановили коллективные 
молитвы в мечетях из-за ситуации с коронавирусом, при этом в мечетях можно совершать индивидуальные 
молитвы."Все мечети завтра будут закрыты в качестве меры предосторожности против распространения COVID-19, 
пятничный намаз совершаться не будет", - говорится в сообщении Эрбаша. 

https://ria.ru/20200319/1568864977.html 
В Турции 15 человек умерли от алкоголя, пытаясь спастись от коронавируса 

Еще 60 человек госпитализировали.В Стамбуле 15 граждан Туркменистана умерли после употребления 
поддельного алкоголя, сообщает zakon.kz со ссылкой на Hurriyet. 

Еще 60 человек госпитализированы. Туркменистанцы закупили спирт для наружного потребления с целью 
профилактики заражения коронавирусом. 

После чего они начали принимать его внутрь, что и вызвало массовое отравление. Задержаны семь человек, 
причастных к продаже спирта. 

https://www.zakon.kz/5012554-v-turtsii-15-chelovek-umerli-ot.html 
Экс-главком сухопутных войск Турции умер от коронавируса 
19 марта 2020, 17:13В Турции от коронавируса умер 70-летний бывший главком сухопутных войск генерал 

Айтач Ялман, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. 

«Число скончавшихся от коронавируса в Турции достигло трех человек», – заявил Коджа, передает РИА 
«Новости».Министр уточнил, что среди умерших был генерал Ялман. 

В четверг сообщалось, что в Стамбуле 15 человек умерли после отравления контрафактным алкоголем, при 
помощи которого они хотели обезопасить себя от коронавируса. 

 
Америка 
В США число жертв коронавируса достигло 200 человек 
03:23 20.03.2020ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Число смертей от коронавируса в США достигло 200, 

сообщает в пятницу университет Джонса Хопкинса со ссылкой на собственные подсчеты данных федеральной и 
местной статистики.По данным университета, по состоянию на 20.00 19 марта по местному времени (03.00 мск 20 
марта) подтверждено 13 тысяч 680 случаев заражения, 200 человек скончались. 

Наибольшее число жертв COVID-19 - в штате Вашингтон, там от него скончались 74 человека. На втором месте - 
штат Нью-Йорк с 34 летальными исходами. 

https://ria.ru/20200320/1568873964.html 
В Калифорнии спрогнозировали заражение коронавирусом 25 млн американцев 
20 марта 2020, 03:31Власти Калифорнии прогнозируют, что в течение восьми недель на территории штата 

новым коронавирусом заразятся около 25,5 млн человек, говорится в письме губернатора Гэвина Ньюсома. 

«Мы прогнозируем, что примерно 56% нашего населения – 25,5 млн человек – будут заражены вирусом в 
течение восьми недель», – приводит выдержку из письма Ньюсома ТАСС. 

Губернатор Калифорнии сообщил, что в некоторых частях штата «число зараженных каждые четыре дня 
увеличивается в два раза».В связи с этим Ньюсом попросил американского лидера незамедлительно направить в 
порт Лос-Анджелеса госпитальное судно ВМС США. Губернатор рассчитывает, что оно будет находиться там до 1 
сентября. По словам Ньюсома, это «помогло бы снизить нагрузку на систему здравоохранения» штата. 

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и 
местных властей, число случаев заражения коронавирусом в США превышает 13,1 тыс., умерли по меньшей мере 
176 человек. В Калифорнии зафиксированы более 950 случаев заражения и 18 летальных исходов. 

Напомним, в прошлую пятницу президент США Дональд Трамп ввел в стране общенациональный режим ЧС в 
связи с пандемией коронавируса. 

https://vz.ru/news/2020/3/20/1029839.html 
В Нью-Йорке число жертв коронавируса достигло 22 человек 
00:27 20.03.2020НЬЮ-ЙОРК, 20 мар – РИА Новости. В Нью-Йорке от коронавируса скончались уже 22 человека, 

выявлены 3615 заболевших, заявил на пресс-конференции мэр Билл де Блазио. 
"По данным на 10.00 утра, выявлено 3615 случаев заболевания коронавирусом. Мы вынуждены сообщить о 22 

случаях смерти, связанных с коронавирусом", - сказал де Блазио. 
https://ria.ru/20200320/1568872436.html 
Мэр Нью-Йорка призвал к мобилизации армии из-за коронавируса 
03:47 20.03.2020НЬЮ-ЙОРК, 20 мар – РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио призывает 

президента США Дональда Трампа отдать приказ о мобилизации военным, чтобы привлечь их к борьбе с 
коронавирусом.По его словам, до конца марта Нью-Йорк обеспечен всем необходимым для решения проблем, 
связанных с пандемией."Я беспокоюсь за то, что будет в апреле. К тому моменту наши запасы должны быть 
существенно пополнены. У федерального правительства есть по сути две недели, чтобы снабдить нас всем 
недостающим, иначе жители Нью-Йорка окажутся в гораздо большей опасности", - сказал Билл де Блазио на пресс-
конференции. 

По его словам, два дня назад он общался с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС 
США генералом Марком Милли. "Я очень благодарен военным США за отправку корабля Comfort (плавучий 
госпиталь – ред.), которого мы все ждем", - отметил мэр. 

"Это аморально - что президент США не объявил полную мобилизацию военных, потому что это великая угроза 
нашему народу. Мы ожидаем, что продукция, которая необходима для больниц, будет доставляться вовремя. И 
единственная организация, которая может это гарантировать, – это военные", - указал де Блазио. 

"Мой вопрос: когда президент Трамп отдаст приказ? Наши военные также способны предоставить медицинский 
персонал. Они сейчас на базах. Не на фронте. Фронт сейчас здесь, в Нью-Йорке. Они нам нужны. Нам нужно все, 
что могут привнести военные", - заключил мэр Нью-Йорка. 

https://ria.ru/20200320/1568874163.html 
В США нашли замену туалетной бумаге 

В США нашли замену дефицитной из-за пандемии коронавируса туалетной бумаги — ею стали биде, спрос 
на которые вырос в последние дни, пишет Wired. 
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Издание отмечает, что США, как и многие другие страны, столкнулись с ажиотажным спросом на туалетную 

бумагу на фоне пандемии коронавируса, однако пока переживают его легче остальных, поскольку 90 процентов 
производственных мощностей сосредоточено внутри страны. К тому же, технология 
достаточно проста и не сопряжена со сложными логистическими цепочками. 

Ситуация привела к резкому и неожиданному росту выручки у производителей, 
особенно небольших компаний. Некоторые столкнулись с истощением запасов 
на складах. Однако все больше американцев задумываются об альтернативе 
туалетной бумаги, которая занимает много места в доме, влечет дополнительные 
траты и к тому же неудобна в использовании. 

Самой эффективной и популярной заменой стали биде. Об их покупке в социальных сетях пишут жители разных 
городов. При этом некоторые отмечают, что задумывались о приобретении и до эпидемии, а она лишь укрепила 
их в мысли и заставила действовать быстрее. 

«Вы все вокруг, имбецилы, закупаете оптом туалетную бумагу. Мы же, интеллектуалы, покупаем биде», — 
пошутил в Twitter 28-летний житель Чикаго Ксэк Брейм. 27-летний Джибран Малек из Бостона пишет, что принял 
решение после того, как его сосед по комнате принес домой три большие упаковки туалетной бумаги, и они заняли 
большую часть жилого пространства. 

Ажиотажный спрос на продукты питания и туалетную бумагу наблюдается в последние дни во многих странах 
мира, включая Россию. Президент Владимир Путин и правительственные чиновники предостерегали граждан 
от покупки слишком большого числа товаров, поскольку все они имеют срок годности, а дефицита в обозримом 
будущем не предвидится. 

https://news.mail.ru/economics/41013110/?frommail=1 
Число случаев заражения коронавирусом в Канаде достигло 772 
ТОРОНТО, 19 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заболевания 

новым коронавирусом в Канаде достигло 772, девять человек скончались, заявила в четверг представитель 
министерства здравоохранения страны Тереза Тэм.Ранее в четверг сообщалось о 690 заболевших. 

"На данный момент в Канаде 772 случая (заражения – ред.) и девять летальных случаев от COVID-19", - заявила 
Тэм журналистам в ходе пресс-конференции.Тэм также отметила, что анализы на коронавирус сдали уже более 55 
тысяч человек. 

https://ria.ru/20200319/1568866583.html 
В Аргентине ввели обязательный карантин из-за коронавируса 
04:02 20.03.2020БУЭНОС-АЙРЕС, 20 мар - РИА Новости. Власти Аргентины ввели обязательный карантин для 

всей страны до 31 марта, сообщил президент Альберто Фернандес. 
"Начиная с 00.00 все должны быть в превентивной и обязательной изоляции. Никто не может покидать своего 

жилья... Эта мера будет действовать до 31 марта", - сказал президент. 
Он добавил, что граждане смогут ходить в магазин и в аптеку. Каждый находящийся на улице должен объяснить 

причину, почему он не дома. 
Число заболевших коронавирусом в стране выросло до 128 человек, трое из них погибли. 
https://ria.ru/20200320/1568874296.html 
 

ОБЗОРЫ-АНАЛИТИКА 
Врачи показали свои лица после многочасовой борьбы с коронавирусом (фото) 

Лица настоящих героев. 
Врачи и медсестры в странах с коронавирусом, сейчас являются главными героями. 

Они спасают жизни, работая в жестких и опасных условиях практически круглосуточно. 
Чтобы обезопасить себя от заражения, они вынуждены носить различные средства 
защиты, включая специальные костюмы, маски, перчатки и очки. 

По словам медиков, выдержать в такой экипировке всю смену довольно сложно, 
но другого выхода у них нет. 

В соцсетях врачи и медсестры показывают, как они выглядят на работе, а также 
после долгих смен в госпиталях. 

https://news.mail.ru/society/41007848/?frommail=1 
«Мы ради вас остались на работе. Вы ради нас останьтесь дома» 

В 

социальных сетях распространяются фотографии отечественных врачей, которые 
держат в руках листы с призывами к казахстанцам сидеть дома во время 
чрезвычайного положения в стране, передает NUR.KZ. 

Казахстанские врачи выкладывают в Instagram фотографии, на которых они 
изображены в полном обмундировании и с листами бумаги в руках. 

«Мы ради вас остались на работе. Вы ради нас останьтесь дома», - гласят 
надписи на их листах. 

Таким образом медики просят всех казахстанцев относиться ко своему здоровью 
ответственно и никуда не выходить без острой надобности в условиях чрезвычайного положения, объявленного 
президентом Казахстана.Напомним, ранее стало известно о том, что в Казахстане увеличилось общее число 
заразившихся коронавирусом. Пациент находится в южной столице. Теперь в Казахстане насчитывается 37 больных 
новым вирусом. 

https://www.nur.kz/1846243-my-radi-vas-ostalis-na-rabote-vy-radi-nas-ostantes-doma.html 
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Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко: «Я за карантин в Москве. Вопрос в цене закрытия» 

Корреспонденты Би-би-си поговорили с главным врачом Городской 
клинической больницы № 40 в Коммунарке, куда привозят большинство 
пациентов Москвы с подозрением на коронавирус. 

Пандемия нового коронавируса была объявлена неделю назад. 
На 18 марта в мире зафиксировано более 215 тысяч подтверждённых 
больных. В России их пока очень мало — 147 человек, но паника нарастает: 
из аптек пропадают медицинские маски, из магазинов — туалетная бумага 
и гречка, из офисов — люди. 

Би-би-си удалось поговорить с главным врачом Городской клинической больницы № 40 Денисом Проценко — 
в его больницу в Коммунарке везут почти всех московских пациентов с подозрением на Covid-19. 

«Вот вы снова тратите мое время, телеканалы показывают одни и те же картинки, а разъяснительной работы 
ноль», — начинает разговор Проценко, который одновременно подписывает документы, просматривает почту 
на компьютере и сообщения в телефоне. 

Би-би-си: Так мы сейчас и попросим разъяснить. 

Д. П.: Да чтобы разъяснить, надо просто сайты ходить читать, официальные сайты. Там максимум информации. 
Би-би-си: Денис Николаевич, скажите, сколько сейчас заболевших? 

Д. П.: Всего в Москве к 18 марта зарегистрировано 86 случаев. Среди них есть и наши пациенты старше 65 лет, 
прилетевшие из очагов заражения и общавшиеся с прилетевшими. Но их болезнь не протекает тяжело. Они 
не находятся на искусственной вентиляции легких. 

Вообще в Москве сейчас нет ни одного пациента с коронавирусом на ИВЛ. 
Девять человек лежат в реанимации, но с ними мы, скорее, перебдеваем, они не в критическом состоянии. Где-

то лихорадка, где-то нам что-то не понравилось в анализах. Пока есть такая возможность, мы наблюдаем 
их в условиях интенсивной терапии. 

Би-би-си: Аппаратов ИВЛ хватает? 

Д. П.: Пока мы обходимся городской сетью. В ней более 5000 единиц наркозно-дыхательной аппаратуры. Плюс 
она закуплена. У нас на территории находятся 72 аппарата ИВЛ и еще 29 наркозных аппаратов, которые можно 
использовать аналогично. Я знаю, что каждый из главных врачей Москвы готов по звонку выделить аппараты 
из своего резерва. У нас модно ругать систему здравоохранения, но сейчас это отлично работающая команда. 

Би-би-си: У вас вчера сбежал пациент. Нашли? 

Д. П.: Нашли. 
Большинство пациентов с признаками коронавируса в Москве попадает в 

Городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке. Некоторые из них отсюда без 
труда уходят | Источник: BBC News Русская служба 

Би-би-си: Как они сбегают? 

Д. П.: Они разворачиваются и уходят. Кто-то через забор, кто-то через КПП. 
Мы же не можем людей ограничивать в свободе передвижения, что мы им, руки 

будем выворачивать? Когда пациент поступает, с ним два часа говорят. Зачитывают правила, предписания 
и предупреждения об ответственности за действия, влекущие распространение инфекционного заболевания 
и создающие угрозу населению. 

Би-би-си: А что они говорят, когда их возвращают в больницу? 

Д. П.: Ничего не говорят. «Я нормально себя чувствую, лучше дома буду». 
Би-би-си: Они успевают до дома доехать? 

Д. П.: Конечно. Больше того, приезжая домой, они еще и не открывают участковому дверь. Не пускают — и все. 
«Нет, мы не настолько больны, чтобы в больнице лежать». Они нас не слышат. Не понимают, что для старших 
людей они и есть то самое ходячее биологическое оружие. 

Другие, наоборот, жалуются на недостаточное внимание врачей. При этом вирус у них может быть 
не подтвержден. У нас, например, есть пациенты, которые к нам поступают с температурой, потом она падает. 
Мы их наблюдаем, берем мазки, но мы их не лечим. От чего их лечить? Потом появляются посты в «Фейсбуке» 
в духе: «Я лежу четвертый день, у меня только меряют температуру, больше никто не приходит и никак не лечат». 

Да что там говорить, люди хайпят, как могут: плакаты HELP! вывешивают, выбрасывают из окон полотенце 
с американским флагом. Жалуются, а чего вы четвертый день даете нам йогурт без вкуса… 

Би-би-си: Вы их не хотите убить потом? 

Д. П.: Да нет. 
Би-би-си: Поэтому вы врач, а мы нет. А психологическое состояние пациентов как оцениваете? 

Д. П.: Они находятся взаперти… Тяжелое оно. У нас работают психологи, город помогает специалистами. 
Для некоторых пациентов приход психолога — это дополнительный вызов, ведь у наших людей в голове до сих пор 
тонкая грань между психологом и психиатром. 

«ОСТАНОВИТЬ ИСТЕРИКУ» 
Би-би-си: А врачи? Вы сказали, что в Москве нет заболевших врачей. Это только благодаря защитным 

костюмам или еще они что-то хитрое делают? 

Д. П.: Может, они что-то и делают во внерабочее время, о чем мне неизвестно… А так мы сравниваем с данными 
от иностранных коллег. Они говорят, сначала 30% заболевших, в Китае вообще шесть умерших. Но там гораздо 
больше пациентов, внимание снижается, времени мало, делать надо все быстро-быстро-быстро… 

Би-би-си: Вы к такому сценарию готовы? 

Д. П.: Ну вот по городу меры принимаются, к нам волонтеры идут в больницу. Это врачи самых разных профилей 
и опыта, которые сами бесплатно готовы помогать, чем надо: документы, уколы, обходы. Кадров нам хотелось бы 
больше. Не откажемся от них. Город сейчас присылает дополнительно врачей. 

Би-би-си: К пику когда готовиться? 

Д. П.: Никто не знает, дойдем мы до него или нет. 
Медики всегда готовятся к самому неблагоприятному варианту, лучше быть перестраховщиками. 
Би-би-си: А психологически врачи как настроены? 

Д. П.: Мы делаем свою работу, в ней ничего не меняется. 
Би-би-си: Нет ощущения, что раз пандемия, то все сразу сложнее? 
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Д. П.: Нет, есть понятные инструкции — скрипты, чек-листы для пациентов — как действовать, понятно. Да, 
мы работаем напряженно, но я не вижу в этом чего-то из ряда вон. 

Би-би-си: Смены обычные? 

Д. П.: Первые сутки людей нельзя было отсюда выгнать. Заканчивалась их смена, сколько всего еще надо 
делать, и добровольно оставались. В этом плане здешние врачи — все мои герои. Я ими восхищаюсь. 

Би-би-си: Какая зарплата у врачей? 

Д. П.: Врач в среднем у нас получает около 140 тысяч, плюс правительство выделило грант для людей, 
работающих здесь с коронавирусом. Дополнительно 70 тысяч для врачей, 50 тысяч для медицинских сестер, 30 
тысяч для прочего медицинского персонала. 

Би-би-си: СМИ могут как-то помочь? 

Д. П.: Остановить истерику. 
Би-би-си: Какие ее главные признаки? 

Д. П.: Не нужно носить маски здоровым. Маски не помогают. Вот я сейчас спрашивал у ваших коллег, зачем они 
пришли сюда в респираторах. Эти штуки со степенью защиты 2FP используют наши врачи в сочетании с полностью 
закрывающим тело костюмом. Такая маска на улице только ведет к нагнетанию истерики у людей. От попадания 
вируса одна маска на лице не спасет. А если вы болеете или контактировали с заболевшим — только 
самоизоляция. 

Би-би-си: А слухи, что у нас мало проводят тестов и не так, как надо? 

Д. П.: Ну что значит не так, как надо? Мазок берется из носа или ротоглотки, берется кровь. Да, был пул 
пациентов, у которых брали мочу и мазки из прямой кишки, это не заработало. Но, к сожалению, наши люди очень 
часто показывают уровень необразованности. Я максимально открыт, и вся эта информация лежит на официальных 
сайтах. Я веду открытую страницу больницы в «Фейсбуке», и от штаба имею простую вводную: говорить все, как 
есть. 

Би-би-си: Насколько паника мешает? 

Д. П.: На ее фоне, например, обращаются в поликлиники, даже когда нет повода, поглощая ресурсы. Например, 
врачи вместо работы объясняют, что не нужно делать анализ, если у вас нет температуры и других признаков 
болезни. Потому что рутинный анализ ничего не дает. 

«САМОИЗОЛЯЦИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНОЙ» 
Би-би-си: Вы отсюда вообще уходите? 

Д. П.: Иногда ухожу. Есть другие пациенты в других стационарах, их надо обсуждать, есть заседания штаба… 
Би-би-си: А дома бываете? 

Д. П.: Иногда бываю, надо же где-то мне бриться. 
Би-би-си: Бороду обидно было сбривать под маску? 

Д. П.: Работа такая. 
Би-би-си: Вы в «Фейсбуке» рекомендовали тем, кто самоизолировался, сервис доставки вина. Успокойте 

нас, вино же полезно? 

Д. П.: Пить полезно, напиваться — нет. Смысл поста был глубже: он о том, что не надо идти в магазин, 
что в самоизоляции в Москве можно чувствовать себя комфортно с сервисами доставок. 

Би-би-си: Вы считаете, что самоизоляция — это самая эффективная мера сейчас? 

Д. П.: Да. 
Би-би-си: А когда мы можем прийти к карантину в городе? 

Д. П.: Это компетенция главного санитарного врача города. 
Би-би-си: Вы сами за то, чтобы город закрыли? 

Д. П.: Да. Как врач — да. Это нас обезопасит. Весь вопрос — цена закрытия. Весь вопрос — где та сверхмера. 
Би-би-си: А как в этом случае, например, с собакой гулять? Если на улицу выйти нельзя? 

Д. П.: Слушайте, вы знаете, как работали китайские реаниматологи? Они перед дежурством надевали утром 
памперсы и 12 часов не выходили из отделения реанимации. Понимаете, что такое эпидемия? Люди так делали, 
чтобы каждый раз не менять дорогостоящий костюм защиты и чтобы экономить время. Это та самая самоотдача 
и то самое верное понимание ситуации. 

Ни поесть, ни попить, ни сходить в туалет. Как работают врачи во время эпидемии коронавируса. 
Би-би-си: Это врачи. А у обывателя вечный торг с собой: ну хорошо, в школу я ребенка не отправила, 

а вот на танцы сходит, заплатили же. Или вот доставку я заказала, а кефир забыла, ну зайду в магазин 
быстро. И так во всем. 

Д. П.: Знаете, моей дочери 16 лет. Ну, подросток, не очень со мной общается. Она на изоляции дома. Вчера мне 
пишет: «Ты когда будешь? Я тебе есть приготовила». Я испугался: «Что случилось?» А она говорит: «Так скучно, 
что заняться нечем». Самоизоляция может быть очень полезной. 

https://news.mail.ru/incident/41007464/?frommail=1 
В России появится новый вид занятости 

Карантин пойдет трудовому кодексу на пользу. 
Российские власти планируют внести поправки в трудовое законодательство, которые позволят совмещать 

работу из дома и офиса. Об этом сообщают «Известия». 
Отмечается, что сейчас, по-закону, сотрудник и работодатель могут договориться только об одном формате 

занятости. Предложенные поправки особенно актуальны в связи с массовым переходом сотрудников многих 
компаний на работу из дома из-за пандемии коронавируса.  

Трудовой кодекс дополнят статьей «Временная удаленная работа». Работник сможет самостоятельно выбирать, 
откуда ему выполнять свои задачи. При этом удаленка не сможет повлиять на уровень зарплаты. Пока подобный 
формат работы не имеет официального статуса, несмотря на достаточно распространенную практику. 

КАК РАБОТАТЬ ИЗ ДОМА 
Сегодня большинство задач очень просто решается удаленно — для этого появилось множество корпоративных 

мессенджеров, сервисов аудиосвязи и таск-менеджеров, благодаря которым рабочий процесс из дома практически 
не отличается от офисного. 

Главное, наладить всю необходимую инфраструктуру на своем домашнем компьютере, чтобы рабочий софт не 
пересекался с личным. Можно попробовать завести отдельный профиль или использовать дополнительный 
браузер, чтобы вкладка рабочей почты не накладывались на вкладку с отложенным сериалом. 

https://news.mail.ru/incident/41007464/?frommail=1
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В домашнюю обстановку стоит перенести и некоторые офисные ритуалы , например перерыв на кофе, и 
периодически делать разминку, так как, оставаясь дома, вы начинаете в разы меньше двигаться. Также лучше 
оборудовать специальное место, где вы будете заниматься только рабочими делами, чтобы не отвлекаться на 
другие дела. 

https://hi-tech.mail.ru/news/udalenka_oficialno/ 
Но надо им туда, куда три дня не отправляют. Из-за пандемии тысячи россиян не могут вернуться на 

родину 
Тысячи российских туристов застряли за рубежом из-за мер по борьбе с распространением коронавируса: одних 

вынуждают выселиться из отелей, других не берут на борт, у третьих вообще отменили обратные рейсы. 
Российские власти пытаются помочь гражданам, в МИДе и Ростуризме созданы круглосуточные координационные 
штабы. При этом число стран, которые закрывают границы и останавливают авиасообщение, растет с каждым днем. 

 «Ъ» поговорил с российскими туристами, оказавшимися отрезанными от родины: все они 
надеются, что власти помогут им эвакуироваться. 

«МЫ ВСЕ ПОНИМАЕМ» 
Российский МИД и Ростуризм запустили кампанию по сбору информации о гражданах РФ, застрявших 

за границей из-за мер по предотвращению распространения коронавируса. Через соцсети и специальное 
приложение россиян, столкнувшихся с трудностями при попытке вернуться на родину, просят срочно 
проинформировать власти о своем местонахождении и логистических проблемах. 

Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова написала на своей странице в Facebook, 
что «дипломаты не волшебники, но помочь обязаны». По ее словам, глава ведомства Сергей Лавров 
«недвусмысленно поставил задачу перед сотрудниками: оперативно оценить обстановку с российскими гражданами, 
которые нуждаются в помощи, информировать Москву, оказывать содействие в режиме онлайн». 

По оценке Ростуризма, за рубежом сейчас находятся около 100 тыс. организованных туристов из России. Многих 
туроператоры вывозят самостоятельно, некоторых даже планируют вывезти планово — то есть по окончании 
отпуска. Но с целым рядом направлений возникли сложности. Число россиян в проблемных странах еще только 
подсчитывают (тем более что многие из них путешествуют самостоятельно), но в Российском союзе туриндустрии 
полагают, что счет идет на тысячи человек. «Останавливая полеты, никто не подумал, что во всех странах есть 
люди, которым необходимо вернуться назад», — заявила «Ъ» пресс-секретарь организации Ирина Тюрина. По ее 
словам, с наибольшими трудностями столкнулись туристы, находящиеся в ряде стран Латинской Америки и Юго-
Восточной Азии. 

Журналист и фотограф из Кемерово Ксения Табашникова вместе с супругом Владиславом застряла как раз 
в одной из латиноамериканских стран — Перу. По ее словам, когда они в конце февраля уезжали из России, никто 
не предупредил, что так может случиться. Прибыв в аэропорт Лимы 16 марта, туристы даже не смогли пробиться 
к стойке своей авиакомпании LatAm: 

Военные в касках, с прозрачными защитными щитами и оружием в руках оцепили часть терминала, 
в громкоговоритель всех пассажиров попросили покинуть здание аэропорта. 

Накануне перуанские власти приняли решение о перекрытии воздушного, морского и наземного сообщения. 
Первого инфицированного коронавирусом в Перу выявили 6 марта. На 18 марта количество заболевших COVID-

19 в стране насчитывало 145 человек. Количество застрявших там россиян — 190 (это те, кто проинформировал 
российское посольство, цифра обновляется). 

Ксения Табашникова тоже написала на почту консульского отдела посольства. Ответ (копия есть у «Ъ») был 

обескураживающим: 
Мы все понимаем. Но в настоящее время в похожей ситуации находятся сотни российских туристов по всему 

миру. 
На следующий день Ксения и ее супруг сами направились к российской дипмиссии в надежде получить помощь. 

Но внутрь их не пустили. Из домофона на воротах мужской голос сообщил: «Никого нет, у нас обед». 
На уточняющий вопрос «То есть российские туристы — не ваша проблема?» сотрудник посольства ответил 

однозначно: «Это точно! Всего вам доброго!». 
Возмущенные туристы выложили видео своего похода к посольству в соцсети, отметив тегом Марию Захарову. 

«Мария написала нам в течение 15 минут: “Где это?” — и попросила сбросить ей видео в WhatsApp, — рассказала 
Ксения Табашникова “Ъ”.— Через 20 минут с нами связался представитель консульства РФ в Перу Дмитрий 
Дубровин и извинился за действия охранника, который, как оказалось, ранее общался с нами через домофон». 

Дипломат посоветовал паре отель, где можно поселиться на специальных условиях. Проживание в гостинице 
стоит $50 в сутки, при этом нет никакой ясности, сколько времени там придется провести. «Мы очень надеемся, 
что в подобной ситуации не окажутся наши соотечественники, которые просто не имеют возможности где-либо взять 
деньги на этот экстренный случай самостоятельно», — говорит госпожа Табашникова. Власти РФ будут 
эвакуировать своих граждан из ряда стран спецбортами, но пока список этих государств только формируется, как 
и условия эвакуации (в случае задействования авиакомпаний часть расходов придется покрыть туристам). 

На спецборт возлагает надежды и сотрудница московского рекламного агентства Александра Грек, также 
застрявшая в Перу, но не в Лиме, а в Куско. В составе группы самостоятельных туристов из 11 человек она 
вылетела из Москвы 7 марта в Аргентину, а далее через Боливию — в Перу. 

16 марта мы должны были вылететь по маршруту Куско—Лима—Богота—Мюнхен—Москва, но приехав 
в аэропорт, увидели, что он оцеплен, почти все рейсы отменены. 

Александра Грек 
Многие отели в городе закрылись, как и большинство магазинов и кафе. Выбраться из города нельзя, дороги 

перекрыты. Александра Грек говорит, что застрявшие в Перу российские туристы объединились в чат. «Нас 
около 30 человек только в Куско. Мы рассчитываем на то, что нас эвакуируют домой в ближайшее время, так как 
у нас заканчиваются деньги и число заболевших в Перу растет», — говорит она. 

Помимо Перу в Латинской Америке есть еще несколько стран, где застряли россияне. Так, например, 
в Аргентине несколько человек не могут покинуть самый южный город планеты — Ушуайю, откуда они должны были 
отправиться в Антарктиду, но круизная компания в последний момент отменила тур. 

«ГРАЖДАНЕ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ» 
В Юго-Восточной Азии целый ряд проблемных стран. Адвокат Руслан Чанидзе из Москвы должен был 

покинуть Шри-Ланку 24 марта, однако авиакомпания FlyDubai уведомила его, что обратный рейс отменен. В беседе 
с «Ъ» мужчина рассказал, что в посольстве России в Шри-Ланке посоветовали ему купить билет на рейс другой 
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авиакомпании (до 31 марта некоторые компании продолжат летать из Коломбо, аэропорт закрыт только на прилет 
пассажиров), однако это будет стоить от 35 тыс. до 50 тыс. руб., и россиянин надеется на централизованную 
эвакуацию. 

Украинцев отсюда вывозят. Мы граждане великой страны. Вот пусть она разок покажет: помощь только 
на словах и в информационных лентах или реально. Пусть вывозят и организуют рейсы за государственный счет. 

Руслан Чанидзе 
Первый случай коронавируса на Шри-Ланке был выявлен 11 марта. По последним данным, сейчас на острове 43 

инфицированных. По подсчетам аналитической службы Ассоциации туроператоров России (АТОР), на Шри-
Ланке находятся около 1,6 тыс. туристов из России. 

В Малайзии, также закрывшейся на днях, речь идет о нескольких десятках россиян. 
Непростая ситуация и с Филиппинами. По данным на среду, там на 12 островах находится 333 гражданина 

России. Об этом сообщила советник-посланник посольства РФ Татьяна Шлычкова во время часовой 
видеоконференции на странице диппредставительства в Facebook. Посольство впервые использовало такой 
формат, отвечая на вопросы соотечественников, оказавшихся в затруднительной ситуации. Татьяна Шлычкова 
отметила, что ситуация очень сложная. 

Сотрудники посольства стараются собрать людей из отдаленных точек в нескольких местах, чтобы затем 
централизованно вывести из Манилы. Нужно решить вопросы с проживанием и питанием. О вылете спецрейса 
из Москвы для эвакуации россиян туристов уведомят за два дня. «Мы в первую очередь просили рейс МЧС, он, 
конечно, бесплатный. Но если его трудно будет организовать в сжатые сроки, то еще один вариант — спецборт 
“Аэрофлота”. Это чартер, но его цены будут рассчитаны исходя из реальных возможностей людей», — пояснила 
Татьяна Шлычкова. 

На странице посольства также опубликовано отдельное обращение посла Игоря Ховаева, который сообщил 
о проработке маршрута для спецрейса из России: 

Вы не забыты и не брошены на произвол судьбы, мы работаем круглосуточно. 
 «МЫ ВСЕ ЕЩЕ ЖДЕМ» 
С проблемами из-за коронавируса российские туристы столкнулись и за пределами Латинской Америки и Азии. 

В Российском союзе туриндустрии предположили, что застрявшие туристы из РФ есть во всех странах, с которыми 
остановлено авиасообщение. В четверг с полудня закрывается Египет. Однако некоторые авиакомпании — 
например, Turkish Airlines — еще во вторник уведомили пассажиров об отмене рейсов. Дозвониться 
до авиакомпании практически невозможно. 

Учитывая, что прямое авиасообщение между Россией и египетскими курортами на Красном море закрыто уже 4,5 
года, многие россияне добираются в Хургаду и Шарм-эш-Шейх именно этой авиакомпанией. 

Как сообщили «Ъ» в посольстве РФ в Египте, консульский отдел посольства, а также генконсульства в Хургаде 
и Александрии в режиме реального времени обновляют списки находящихся в Египте туристов. К вечеру среды речь 
шла уже примерно о 1,5 тыс. человек. 

Впрочем, многие, не дожидаясь помощи из Москвы, по совету посольства постарались самостоятельно покинуть 
страну последними авиарейсами. Но не все смогли купить билеты, тем более что цены резко взлетели. К примеру, 
один из последних билетов по маршруту Каир—Москва авиакомпании EgyptAir стоил около $900. 

О первом больном COVID-19 в Египте объявили 14 февраля, им оказался китаец, прилетевший в Каир. Сейчас 
в стране зафиксировано 196 случаев заражения. 

Еще одно популярное туристическое направление — Марокко — закрылось в воскресенье. Как сообщили 
в посольстве РФ в Рабате, около 450 туристов из России и стран СНГ до сих пор не могут покинуть страну. Список 
пополняется каждый день, только за сутки в него добавилось 50 человек. Многие путешествуют по стране 
самостоятельно и не сразу сориентировались. В посольстве РФ в Рабате пояснили «Ъ», что прорабатывают 
с Москвой возможность возвращения всех, кто застрял в Марокко, но пока решения нет. 

«Ъ» удалось поговорить с несколькими российскими туристами в Марокко. Они подчеркивают, что страна 
закрылась в течение одного дня, купить билет домой просто не было возможности. 

«Посольство собирает информацию и обещает самолет, но неизвестно, когда он будет и как прожить до этого 
дня», — сказал «Ъ» дизайнер из Москвы Александр Чернов. По его словам, многих выгоняют из отелей, даже если 
номера оплачены, а деньги не возвращают. Иностранцев отказываются пускать и на съемные квартиры. Были 
попытки даже высадить туристов из транспорта. 

Мы с трудом смогли найти место, где остановиться на несколько дней. Тут на днях митинговали французы 
с лозунгом «Макрон, забери нас», и их уже начали вывозить, как и других иностранцев, а мы все еще ждем. 

Александр Чернов 
Первого больного COVID-19 в Марокко выявили 2 марта, сейчас там 49 подтвержденных зараженных. 
 «У МНОГИХ ПРОСТО НЕТ СРЕДСТВ, ЧТОБЫ ПРИОБРЕСТИ БИЛЕТЫ» 
Немало россиян и в европейских странах. Так, в посольстве РФ в Будапеште сообщили «Ъ», что в Венгрии 

сейчас находятся около 2 тыс. российских туристов, и около 300 из них уже обратились в российское 
диппредставительство за помощью в возвращении на родину. Среди них и те, кто приехал из Австрии, Словакии 
и других европейских стран, когда оттуда уже сократили рейсы, а из Венгрии — еще нет. Но в итоге вылететь 
на родину не успели и они. 

 «Кто-то купил билеты на Wizz Air (бюджетная венгерская авиакомпания.— “Ъ”), но рейсы отменили. 

У многих просто нет средств, чтобы приобрести билеты “Аэрофлота” или продолжать оплачивать жилье и питание 
в ожидании более доступных по цене билетов, — пояснили “Ъ” в российском посольстве.— В среду мы обратились 
с предложением в МИД РФ, чтобы организовать чартерный рейс “Аэрофлота” или вывезти россиян другими 
бортами, ждем ответа». 

В среду возможность обсудить ситуацию представилась министрам иностранных дел двух стран Сергею Лаврову 
и Петеру Сийярто, который приехал в Москву. «Переговоры состоялись в очень непростых условиях. Сейчас 
не только Европа, но и весь мир столкнулся и сражается с проблемой коронавируса, — заявил по итогам 
переговоров господин Сийярто.— Но среди многих новостей есть и хорошая — а именно, что граждане Венгрии, 
которые хотели бы вернуться на родину из России, теперь смогут вернуться» (у «Аэрофлота» остались 
рейсы Москва—Будапешт). 

Из европейских стран едва ли не самая сложная ситуация в Черногории. Этой стране долгое время удавалось 
избегать заражения. Но во вторник премьер Душко Маркович выступил с экстренным обращением, 
проинформировав сограждан о выявлении в стране двух случаев коронавируса. При этом вокруг вывоза 2 тыс. 

https://news.mail.ru/company/associaciya_turoperatorov_rossii/
https://news.mail.ru/company/mchs/
https://news.mail.ru/company/turkish_airlines/
https://news.mail.ru/company/aeroflot/
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российских граждан из перекрывшей свои границы страны разразился скандал. В среду во многих российских СМИ 
со ссылкой на дипломатический источник появилась информация, что черногорские власти якобы жестко увязывают 
выдачу разрешения авиакомпаниям РФ на выполнение чартерных рейсов в Тиват с безвозмездным возвратом 
из Москвы 50 черногорцев. 

Однако, как сказал «Ъ» источник в черногорском руководстве, непосредственно участвовавший в переговорах 
по данному вопросу, «никакой увязки вывоза россиян из Тивата и черногорцев из Москвы не было». 

По его словам, во вторник для решения этого вопроса планировался телефонный разговор премьеров двух 
стран Михаила Мишустина и Душко Марковича. Однако договориться удалось на уровне госчиновников, чему, 
по словам собеседника «Ъ», активно содействовало и посольство РФ в Подгорице. Договоренность заключалась 
в том, что самолеты авиакомпаний РФ берут на борт в Москве полсотни черногорцев, готовых к возвращению 
на родину, а правительство Черногории через свой МИД оформляет в это время разрешения для российских 
бортов. «После завершения всех необходимых по закону процедур договоренность будет безусловно 
реализована», — заверил источник «Ъ». 

Рейсы из Москвы нами давно были одобрены. Уточнялись лишь время прилета и вылета, а также процедуры 
в отношении пассажиров с обеих сторон с учетом того обстоятельства, что прилет и вылет рейсов может быть 
осуществлен в нынешних условиях не в Тиват, а в Подгорицу. 

Драган Пеянович 
Вечером в эфире телеканала «Россия-1» Мария Захарова заявила: «Буквально полчаса назад наше посольство 

в Черногории получило официальную дипломатическую ноту от правительства Черногории, которое наконец-
то дало разрешение на прилет нашего самолета». При этом она не скрывала негодования, отметив: «Это должно 
стать для всех уроком, как в сложный момент для всего мира страна ведет себя безответственно. То, что позволяет 
себе Черногория и позволяла, — это переходит все пределы». 

Елена Черненко, Марианна Беленькая, Галина Дудина, Кирилл Кривошеев, Александра 
Мерцалова; Геннадий Сысоев, Подгорица 

https://news.mail.ru/society/41004220/?frommail=1 
 

Глобальный кризис объявили в мире 
В мировой экономике из-за коронавируса наблюдается спад производства и замедление темпов роста. В 

этом году в мировой экономике продолжится рецессия, считают эксперты крупных инвестиционных банков 
мира Goldman Sachs и Morgan Stanley, передает NUR.KZ. 

Неутешительный прогноз на дальнейшее развитие мировой экономики опубликовало издание Business Standart. 
Сообщается, что большая часть аналитиков из Goldman Sachs считает, что в ближайшем времени экономика 

ослабнет вплоть до 1,25%. В то же время эксперты из Morgan Stanley предполагают, что мировой ВВП замедлит 
свой рост до 0,9%При этом, оба банка отказываются от своих предыдущих прогнозов, в которых они сообщали, что 
влияние коронавируса не столь сильно скажется на темпах развития мировой экономики. 

Один из аналитиков добавил, что именно рецессия на данный момент является главным сценарием для 
экономики этого года.Агентство S&P Global считает, что потери понесут все сферы бизнеса, инвестиционные и 
нефтяные компании. В агентстве прогнозируют снижение роста экономики до уровня 1,5%. 

Издание отмечает, что согласно прогнозам, этот кризис не достигнет показателей глобального мирового кризиса 
2008 года, но будет серьезнее финансового кризиса 90-х годов прошлого столетия. 

https://www.nur.kz/1846374-globalnyj-krizis-obavili-v-mire.html 
 

Что коронавирус сделал с планетой  
Пандемия уже оказала огромное влияние на мир: крупные города закрыты, самолеты не летают, а люди 

не выходят из дома. Все это сказалось и на экологии планеты. «Рамблер» рассказывает о необычных побочных 
эффектах коронавируса.Так, в прошлом месяце НАСА опубликовало снимки со спутника. На них показано резкое 
снижение уровня загрязнения воздуха в Китае. Эксперты связывают это со снижением активности на заводах Китая. 
Из-за вспышки коронавируса многие производства прекратили работу. Кроме того, из-за карантина люди перестали 
ездить на автомобилях. Таким образом, сократилось количество выбросов в атмосферу. 

Экологическая обстановка улучшилась и в странах Европы. Согласно снимкам Европейского космического 
агентства, в Италии стал чище воздух, так как уменьшились выбросы диоксида азота. 

Жители Венеции тоже заметили странное изменение в городе. После того, как в Италии ввели 
общенациональный карантин из-за вспышки коронавируса, вода в каналах стала прозрачной. Там появились 
лебеди, утки, рыбы и даже дельфины. Все потому, что в Венецию больше не приезжают туристы, а местные сидят 
по домам. По каналам ходит меньше моторных лодок и водных такси. 

Животным в Тайланде не так повезло, как лебедям в Венеции. Обезьяны привыкли, что еду им приносят 
туристы. Однако теперь из-за пандемии их почти нет. Обезьянам приходится самим добывать себе пищу. Из-
за этого животные собираются группами и устраивают драки за еду.  

https://weekend.rambler.ru/read/43874289/?utm_content=weekend_media&utm_medium=read_more&utm_source=copy
link 

 

Военный врач считает, что COVID-19 перестроит систему здравоохранения 
01:55 20.03.2020МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Современная система здравоохранения оказалась не готова к 

пандемии коронавируса, в будущем медицина должна иметь обширный резерв врачей и других ресурсов для 
мобилизации, а также обученных волонтеров, считает военный врач, подполковник медицинской службы 
запаса Алексей Водовозов. 

"Надо понять, что тот подход к медицине, который во всех странах исповедовался, был неправильным. 
Медицина - это критически важная отрасль, и она должна финансироваться достаточно, и должны быть 
мобилизационные ресурсы. Как у армии должны быть мобилизационные ресурсы, такое же должно быть в 
гражданской медицине.  

То есть должен быть учет врачей, которых в случае чего можно будет не призывать на службу, но возвращать на 
работу, предлагая достаточную оплату, должны быть готовые команды волонтеров", - сказал Водовозов РИА 
Новости. 

https://news.mail.ru/company/mid/
https://news.mail.ru/society/41004220/?frommail=1
https://www.nur.kz/
https://www.business-standard.com/article/economy-policy/coronavirus-fear-morgan-stanley-goldman-declare-global-recession-underway-120031800080_1.html
https://www.nur.kz/1846374-globalnyj-krizis-obavili-v-mire.html
https://weekend.rambler.ru/read/43874289/?utm_content=weekend_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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По его мнению, волонтеры должны проходить обучение. Эксперт сравнил его с тем, что проходили медицинские 
сестры гражданской обороны. 

"Это люди с дипломами, и в военных билетах указано - медсестра гражданской обороны, и на этой вспышке 
такие люди бы работали. Коронавирус должен привести к полному перестроению системы здравоохранения. Если 
эта пандемия нас не научит, то следующая может прийти с возможностью сократить население Земли существенно, 
а такое в нашей истории уже было", - отметил Водовозов. 

По его словам, Юстинианова чума уничтожила в 541-750 годах 40% населения, а вторая пандемия чумы, или 
Черная смерть, уничтожила в 1346-1353 годах примерно 60% населения. 

"До сих пор в природе существуют возбудители с точно такими же "убойными" характеристиками. И если они 
придут, то мы ничего толкового с ними сотворить не сможем", - сказал Водовозов. 

https://ria.ru/20200320/1568873247.html 
 

Коронавирус разделил медиков на два лагеря19 марта 2020, 10:50 
Правительство разных стран оперирует разными стратегиями по борьбе с пандемией. Кто-то, как Италия 

и Сербия, идет по пути жесткого карантина, кто-то, как Британия и Швеция, по пути принципиального отказа 
от него. Какими доводами оперируют сторонники каждой из стратегий? И почему многие специалисты 
считают, что борьба с коронавирусом может оказаться опаснее самого коронавируса? 

«Начиная с 20 часов вечера и до пяти часов утра запрещается передвижение по улицам для всех граждан. 
Армия берет под контроль границы, больницы, миграционные центры. Армия будет вооружена». 

Место действия – Сербия, а эти слова принадлежат ее президенту – Александру Вучичу. Призвав нацию 
сохранять спокойствие (благо еды в стране должно хватить и на своих, и на соседей), он вводит чрезвычайное 
положение и крайне жесткий карантин.  

Беспрецедентный, если не считать Италии – главного европейского пострадавшего как от коронавируса, так и от 
мер по противостоянию пандемии. 

Стоит добавить, что для сербов старше 65 лет (на селе – старше 70) комендантский час длится 24 часа в сутки. 
А этап с закрытием школ, университетов, увеселительных заведений уже пройден – работает только самое 
необходимое, за исключением общественного и междугороднего транспорта: он необходим, но его больше нет. 

Для страны, где всего 83 заболевших, такие меры могут показаться чрезмерными, даже истеричными. Тем 
более, что накануне тот же Вучич обрушился с довольно странной, но крайне эмоциональной критикой на Евросоюз, 
констатировав, что помощи от него ждать не стоит – там отказались нарастить экспорт медикаментов и 
медоборудования в Сербию. 

Впрочем, может оказаться, что это не истерика, а намеренная «шпилька», направленная против внутренних 
оппонентов Вучича – прозападных либералов. Мол, смотрите, какова настоящая цена европейской солидарности, 
которую вы расхваливаете на людях. 

Он сам не то чтобы евроскептик – пытается усидеть на двух стульях сразу, но не поддеть оппозицию просто не 
мог, слишком много крови она ему попортила.  

В любом случае глас вопиющего в пустыне запоздал – единое европейское пространство к тому моменту 
уже приказало долго жить, и страны ЕС разбежались на карантин по своим национальным квартирам. В той же 
Италии – 35 тысяч заболевших, еще почти три тысячи человек уже умерли. По меркам остальных стран ЕС, это 
настоящий пожар, но особого рвения помочь Риму оборудованием и специалистами у соседей не наблюдается. 
Ведь уже завтра все это может потребоваться самим. 

В такой ситуации Сербии «лучше перебдеть, чем недобдеть». Логика ее экстраординарных мер, как и мер других 
стран, выбравших путь максимальной изоляции населения (Италии, Израиля, Украины), вполне прозрачна. Да, дети 
и молодежь маловосприимчивы к коронавирусу, здоровые взрослые, как правило, тоже, но все они могут являться 
носителями и заразить старших членов семьи – бабушек и дедушек. 

Среди смертельных случаев в той же Италии более 96% приходятся на граждан старше 65 лет, а в Сербии 
тоже не сироты живут. 

Пока еще никто не может внятно объяснить, почему у части (только у части) пожилых людей болезнь приводит к 
нарушению функции легких, когда пациенту становится жизненно необходима их вентиляция. Соответствующей 
аппаратуры не так уж и много – к мировой пандемии никто не готовился.  

И если количество критических пациентов резко возрастет, система здравоохранения рискует с потоком не 
справиться. Следовательно, необходимо сдержать рост эпидемии и рассредоточить возможную нагрузку на 
больницы, отсюда и жесткий карантин. 

Эта логика кажется железной. Но она далеко не единственная из существующих. У экономистов, например, есть 
другая. Чем дольше продлится локаут, тем больше миллиардных убытков он принесет мировой экономике. Больше 
убытков – меньше денег на здравоохранение уже завтра. В перспективе можно сильно проиграть – в том числе и по 
количеству потерянных жизней. 

Впрочем, насчет жизней – это всего лишь предположение. Интересы бизнеса не всегда совпадают с интересами 
общества, зато у его «капитанов» есть инструменты по лоббированию своего подхода к проблеме. 

Тем не менее некоторые страны так или иначе исходят именно из этой логики и пока что избегают локаутов. Это, 
например, Великобритания, где правительство ограничилось рекомендацией пожилым людям самоизолироваться 
(об этом эксперименте газета ВЗГЛЯД подробно писала здесь). Тем же путем пошли Швеция и Исландия. 

На это можно возразить, что британская система здравоохранения – не чета сербской и может себе позволить 
наплыв пациентов. Однако это не так: лучшие дни для британской системы, когда-то почти эталонной по меркам 
всего мира, уже позади. Да, она по-прежнему бесплатная и к радости социалистов – государственная, но каждый год 
в «простудный» сезон упирается в нехватку мощностей, переживая серьезный кризис и без всякого коронавируса. 

То есть одних надежд на национальную медицину тут мало. И дело действительно не только в них: в 
перечисленных «открытых» странах исходят из того, что значительной части населения придется так или иначе 
переболеть COVID-2019, что в конце концов ослабит вирус (а он, как считается, слабеет с дальнейшей передачей) и 
выработает у нации коллективный иммунитет. Тогда не будет так уж страшна и следующая волна коронавируса (а 
при худшем сценарии таких волн будет несколько, и следующую можно ждать к осени – после летней «передышки») 

Это не просто публицистические соображения. За такой подход ратуют многие известные эпидемиологи и 
инфекционисты. 

https://vz.ru/society/2020/3/19/1029552.html 
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В происхождении коронавируса обнаружились китайские нестыковки 

19 марта 2020, 20:00В связи с пандемией коронавируса планету захлестнула и волна конспирологии, с 
этим вирусом связанная. Выдвигаются самые фантастические версии по поводу происхождения вируса, 
китайских сверхсекретных лабораторий и ошибок при разработке биологического оружия. Какие из этих 
публикаций выглядят наиболее правдоподобными и почему? 

Пандемия конспирологии затронула практически все страны и народы, только отличается оттенками 
идеологической направленности. В США и на Украине уверены, что главный враг человечества – это Россия. В 
Китае обвиняют США. Часть конспирологических версий связана с якобы странностями в структуре вируса, что 
может свидетельствовать о его искусственном происхождении, и с особенностями его распространения. Другая 
часть (более аргументированная) связана со странностями вокруг генезиса вируса в конкретно взятом Ухане. И 
странностей действительно много. 

Так, недавно со ссылкой на индийские источники стала распространяться информация, что якобы в структуре 
РНК коронавируса обнаружены вставки из РНК-структуры вирусов SARS и ВИЧ. В некоторых русскоязычных 
неавторизованных источниках даже приводились недокументированные ссылки на разведку. «Наши индийские 
партнеры на высоком уровне (разведсообщества) уверены, что нынешняя ситуация вокруг коронавируса – 
последствие экспериментов с бактериологическим оружием в КНР». Это, конечно, источник информации уровня 
«тетя Сара из Одессы точно знает», но материальный уровень аргументации во всем этом интересный. Раз вирус 
похож на конструктор, значит, он искусственно синтезирован. Пока логично. Это так называемый окопный вирус 
(термин новый, но забавный), поскольку он не живет вне тела носителя (не более 40 минут) и поражает в основном 
мужчин от 35 до 60 лет. Следовательно, делают вывод конспирологи, это оружие, которое должно поражать 
старший командный состав армии, максимально нагрузить военно-медицинские мощности больными с пневмонией 
и все тому подобное. 

Правда здесь только в том, что такая статья про анализ РНК-структуры вируса (без псевдовоенных выводов) в 
одном из индийских научных журналов действительно была. Потом выяснилось, что индусы криво запустили 
программу анализа генома и так же криво проанализировали кривые результаты. Статью перепроверили и 
отозвали. Именно отозвали, а не закрыли доступ. То есть статья не удалена, а есть в общем доступе с 
объяснением, что она отозвана и почему, но конспирологи никогда не читают то, что написано в сноске мелким 
шрифтом. 

Больше никто в настоящей научной среде плодов для конспирологии не нашел, но странностей от этого меньше 
не стало. А странности плодят версии и своеобразную логику. 

Китайский институт? 

Согласно этой логике, следы ведут в Уханьский институт вирусологии Академии наук Китая, основанный аж в 
1956 году и занятый исследованием вирусов, включая ВИЧ, Эбола и H1N1. В 2018 году институт построил и ввел в 
эксплуатацию для своих нужд Национальную лабораторию безопасности 4-го уровня биологической безопасности 
(это безумно дорого). Географически она расположена в районе Цзянся в 40 километрах от пресловутого «рынка 
морепродуктов» Хуанань, с которого якобы все и началось. Деятельность лаборатории засекречена, и никто не 
может поручиться, чем они там в действительности заняты. Сами иероглифы «безопасность» в ее названии 
настораживают, хотя формально постройка этой лаборатории согласовывалась с ВОЗ после эпидемии SARS. 

К этому институту именно в связи с эпидемией коронавируса накопилось много вопросов. Китайцы на них либо 
не отвечают вовсе, либо отвечают в духе «сам дурак и вопросы твои дурацкие». И один из главных вопросов, на 
который до сих пор нет четкого ответа, – с кого и при каких обстоятельствах все началось. Вопрос делится на две 
части: как имя и фамилия «нулевого пациента» и каким образом он/она подхватил мутировавший вариант давно 
известного животного вируса? Если исходить из того, что все началось на рынке, то кто первым съел эту мерзкую 
копченую летучую мышь? И почему эта мышь носила уже «человекообразный» штамм вируса? 

Китайцы называют «нулевым пациентом» женщину по имени Хуан Яньлин, которая выздоровела, но ее 
местонахождение скрывается. Затем китайцы спохватились и стали секретить эту информацию, но было поздно. Не 
составляло труда выяснить, что Хуан Яньлин как раз и работала в Уханьском институте 
вирусологии. 

Это одновременно и бомба, и главная отправная точка конспирологических версий. Национальный институт 
вирусологии 16 февраля выступил с заявлением, что Хуан Яньлин действительно получила степень магистра в 
институте в 2015 году, затем переехала в другое место и больше в Ухань не возвращалась. Такое объяснение 
только добавило бензина в пожар. Если не возвращалась, то как она могла что-то такое специфическое съесть на 
рынке Хуанань? Через Alibaba заказала? Или не в рынке дело? А если в рынке, то как там оказался мутировавший 
вирус? Сама Хуан Яньлин недоступна, и ее «показания» даются со слов «знакомых с ней сотрудников» Института 
вирусологии, что тоже очень подозрительно. 

Затем в детективе появился новый персонаж – тоже женщина и тоже сотрудник, но уже лаборатории 
безопасности, а не самого института, по имени Чэнь Цзюаньцзяо. 

В китайской социальной сети Weibo анонимный источник с ником Weiketiezhi сообщил, что якобы научный 
сотрудник Чэнь Цзюаньцзяо с целью наживы продала на рынке подопытных животных и тем самым выпустила на 
свободу синтезированный штамм вируса. Типичный сюжет для сериала. Институт вирусологии снова выступил с 
опровержением, но уже другого толка. Никак не комментируя факт существования гражданки с таким именем и 
фамилией и ее работу в лаборатории, в официальном ответе сообщили, что все это – слухи и вбросы, а 
пользователь с ником Weiketiezhi выходил в Сеть с иностранного IP-адреса. 

Но несколько лет назад ответственные сотрудники Института вирусологии открыто признали, что они смогли 
синтезировать вирусы с помощью подопытных животных. В журнале Nature Medicine 9 января 2015 года 
исследователь из Уханя, целый академик Китайской академии наук Ши Чженли писала, что ей нужны дальнейшие 
исследования на приматах, не являющихся людьми (в смысле не на человекообразных обезьянах – сейчас опыты 
на шимпанзе считаются неэтичными, поскольку они слишком уж на людей похожи; на каких-нибудь мартышках-
капуцинах можно, а на шимпанзе нельзя). Причем новые опыты ей нужны были как раз для «понимания 
способности этих вирусов вызывать заболевания у людей».  

А это уже совсем катастрофа. То есть в уханьской лаборатории с 2015 года реально опытным путем на 
неких животных синтезировали какие-то вирусы и затем пытались выяснить, передаются ли они людям и что 
из этого получается. Похоже, что получилось. 
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И заявившая это госпожа Ши не абы кто, а исследователь с мировым именем. Она в Университете Монпелье во 
Франции училась. А он в 1289 году основан, в нем Нострадамус и Энвер Ходжа учились, не к ночи помянутые. 

И сейчас, в феврале 2020 года, именно госпожа Ши, академик Китайской академии наук, заявила следующее: 
«Готова поспорить на свою жизнь, что [вспышка] не имеет ничего общего с лабораторией». При этом именно 
академик Ши первой открыла механизм проникновения коронавирусов в живые клетки (пресловутая «мышеловка») 
и первой назвала летучих мышей источником заразы. Это было ее ответом на публикацию индусов, которые своим 
кривым анализом сильно подставились и дали китайской стороне фору. С госпожой Ши солидаризовались эксперты 
ВОЗ, которые не нашли «лабораторного происхождения вируса» (официальный представитель ВОЗ Тарик 
Язаревич). 

Тут же возникли дополнительные вопросы. На каких именно животных ставились опыты? Неужели на летучих 
мышах? И куда потом делись подопытные экземпляры? Удалось ли госпоже Ши после 2015 года получить для своих 
опытов приматов? Если да, то какова их судьба? Мы догадываемся, что их судьба печальна, но насколько 
конкретно? Ну и самый главный вопрос: чем синтезированный китайскими учеными вирус отличается от 
природного? И есть ли разница между синтезированным вирусом и нынешним коронавирусом? 

Молчание – нам ответ. 
И российский след 

В свою очередь в США некоторые СМИ открыто педалируют якобы роль России во всем происходящем. Впереди 
планеты всей издание Washington Examiner. Там в феврале была опубликована серия статьей, из которых 
проистекало, что после того, как добрый Горбачев прекратил разработку в СССР биологического оружия, а Ельцин 
это публично подтвердил, в «путинской России» разработка биологического оружия продолжается. 

Ссылаются они по привычке на Кена Алибека, то есть Канатджана Алибекова, полковника советской армии в 
отставке, бывшего влиятельного сотрудника предприятия «Биопрепарат», действительно занимавшегося в 
советское время разработкой биологического оружия. В 1992 году Алибеков эмигрировал в США, немного сменил 
имя и с тех пор связан со множеством скандалов. 

Это помимо того, что он выдал американцам всю советскую научную систему в области биотехнологий и 
вирусологии. 

Алибеков считается одним из непосредственных инициаторов войны в Ираке, поскольку именно он 
популяризировал в США свои алармистские «данные» о якобы наличии у Саддама Хусейна биологического оружия, 
полученного из СССР. В какой-то момент уже Кен Алибек стал очень влиятельным персонажем в Вашингтоне, но в 
2006 году его разоблачили как шарлатана (расследование Los Angeles Times) и практически выставили из США. Он 
последовательно не прижился на Украине и в родном Казахстане, где его сопровождали чудовищные скандалы типа 
попытки «вылечить» Жанну Фриске и продвижения через интернет каких-то таблеток для «укрепления иммунной 
системы». В Казахстане он получил от Назарбаева более миллиарда тенге на «вакцину от рака», а когда от него 
потребовали предъявить результат, в 2017 году бежал и оттуда обратно в США. 

Вторым источником информации стал некий агент Templum Fortune, якобы завербованный в советское время 
британской разведкой MI6. По косвенным данным, это был младший научный сотрудник всего того же предприятия 
«Биопрепарат», который сливал англичанам информацию о советских биологических разработках. Работал он на 
Запад вместе с Алибековым или отдельно – уже не столь важно. Важно, что антироссийская истерия, которую 
подхватили в какой-то момент и более крупные американские издания, никакими другими источниками не 
располагает. 

Этническое оружие? 

Есть более частные рассуждения. Например, о том, что в 2017 году в Великобритании был запатентован штамм 
«живого коронавируса», которым предполагалось лечить инфекционные заболевания у домашней птицы – от кур до 
фазанов. Есть сложные рассуждения о том, что вирус предпочитал до какого-то момента поражать только людей с 
дальневосточными генетическими гаплогруппами, причем не всеми, а только имевшихся у выходцев с Циндао. Нет 
смысла называть их поименно, да и вообще все споры вокруг гаплогрупп – чистой воды шарлатанство. Тем более 
что китайцы – самая смешанная из всех современных наций на Земле, там сложно выработать какую-то единую 
генетическую систему. 

Но теоретически создание «этнического оружия» сейчас вполне возможно (первыми его начали разрабатывать 
еще в 1970-х годах в Южной Африке – «проект Зулу»). Выборочное воздействия синтезированного вируса – это 
вполне реально, даже не слишком и дорого. Есть предположение, что в нынешних условиях чуть ли не любой 
студент-лаборант может синтезировать вирус, выборочно попадающий только в определенные клетки. Осталось 
только добавить, чтобы он поражал исключительно членов партии. Хотя изначально эти исследования велись и 
ведутся до сих пор в рамках поиска «вакцины от рака». 

В целом вопросов очень много. Вопросов именно реальных, а не фантастических (хотя фантастических заметно 
больше). Проблема здесь исключительно в китайской стороне, которая на практике только множит всяческие 
подозрения. 

Большинство ученых на данный момент однозначно утверждают, что пандемию вызвал именно самостоятельно 
мутировавший вирус, живший в летучих мышах, а госпожа Хуан Яньлин эту гадость съела. Этим поступком она и 
войдет в историю. Но на практике мы до сих пор не понимаем, что они там в Ухане в 2015 году синтезировали, на 
ком ставили опыты, сам ли мутировал вирус, насколько он похож на пандемический образец и многое тому 
подобное. А чем дольше у нас нет ответов на эти вопросы – тем больше конспирологических версий будет 
плодиться. 

https://vz.ru/world/2020/3/19/1029542.html 
 

Стало известно об учениях Пентагона по борьбе с пандемией вируса из Китая 

19 марта 2020, 22:43Министерство здравоохранения и социальных служб США в 2019 году проводило в 
Вашингтоне и на территории 12 штатов противоэпидемиологические учения Crimson Contagion («Малиновая 
инфекция»), сценарий которых предусматривал борьбу с возникшим в Китае вирусным заболеванием, 
сообщила The New York Times. 

Согласно сценарию учений, вирусное заболевание быстро распространяется из Китая по всему миру, его 
обнаруживают в Чикаго, а спустя 47 суток Всемирная организация здравоохранения объявляет пандемию, но к тому 
времени 110 млн американцев могут уже заболеть, 7,7 млн – оказаться в госпиталях, 586 тыс. – умереть, 
передает ТАСС. 

https://vz.ru/world/2020/3/19/1029542.html
http://tass.ru/
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Результаты учений по этому сценарию были изложены в докладе в октябре 2019 года и, как отметило издание, 
продемонстрировали неготовность федеральных ведомств к борьбе с распространением вируса. «Проект доклада 
под грифом «Не для распространения» содержал поразительные детали неоднократных случаев неразберихи в 
ходе учений, – сообщило издание. – Федеральные агентства соперничали между собой за сферы ответственности, 
представители властей штатов и местные госпитали пытались определить, какое оборудование имеется на складах 
и доступно для использования, муниципальные власти и власти штатов по-своему решали вопросы о приостановке 
занятий в школах». 

В учениях Crimson Contagion, по данным издания, участвовали представители Министерства обороны США, 
Министерства по делам ветеранов, сотрудники Совета национальной безопасности, были приглашены также 
представители Американского Красного Креста, Американской ассоциации медсестер, страховых компаний и 
крупных госпиталей. Руководство учениями осуществлял Роберт Калдес, эксперт по вопросам биозащиты. 

«Многие из элементов проводившихся тогда штабных учений кажутся сейчас поразительно знакомыми», – 
подчеркнуло издание, указав при этом, что в декабре 2019 года члены Конгресса США были ознакомлены с 
выводами доклада по итогам учений. 

Напомним, в прошлую пятницу президент США Дональд Трамп ввел в стране общенациональный режим ЧС в 
связи с пандемией коронавируса. По данным телеканала CNBC, к четвергу число зараженных коронавирусом в 
США превысило 10 тыс. человек. 

На прошлой неделе МИД Китая выступил с предположением, что коронавирус нового типа привезли в китайский 
город Ухань американские военные. В ответ Трамп обвинил Китай в поздней реакции на коронавирус. 

https://vz.ru/news/2020/3/19/1029829.html 
 

СПР 
Как сделать защитную маску своими руками за 2 минуты  

Смотрите видео и узнайте, как буквально за пару минут сделать защитную маску. Сегодня этот простой товар 
стал огромным дефицитом: из-за эпидемии коронавируса маски пользуются огромным спросом. Но если в аптеке 
масок не оказалось, то их с лёгкостью можно сделать своими руками. В ролике представлено пошаговое 
руководство по созданию маски. 

Доступно видео: 

https://woman.rambler.ru/health/43871891/?utm_content=woman_media&utm_medium=read_more&utm_source=copyli
nk 

Названа главная угроза для здоровья во время карантина 

В среднем при работе из дома рацион стоит урезать на 200–300 ккал. 
Люди решившие самоизолироваться или отправленные руководством на удаленную работу на фоне 

распространения нового коронавируса, рискуют набрать лишний вес, сообщает zakon.kz со ссылкой 

на Известия.Об этом заявил главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян. 
Главная опасность для фигуры во время работы из дома - снижение физической активности. Дело в том, что во 

время трудовой деятельности в офисе человек хотя бы немного ходит пешком - до остановки общественного 
транспорта или станции метро, на обед и обратно, - объясняет специалист. 

Эксперт отмечает, что для среднестатистического мужчины, занятого умственным трудом и ведущего 
малоподвижный образ жизни, нормальная калорийность суточного рациона составляет около 2800 калорий, для 
женщины с тем же укладом - 2000 калорий. 

Лучше отказаться от жирной, сладкой, высококалорийной пищи, - рекомендует диетолог. 
Чтобы сохранить форму, Тутельян советует трудящимся из дома сократить калорийность суточного рациона в 

среднем на 200–300 калорий. Кроме того, он призывает делать физические упражнения и, если есть такая 
возможность, выходить на пешие прогулки. 

https://www.zakon.kz/5012596-nazvana-glavnaya-ugroza-dlya-zdorovya.html 
Чем заняться дома во время карантина? 

Самый очевидный вариант – пересмотреть сериалы и фильмы. 
19 марта Нур-Султан и Алматы закрыли на карантин. Редакция zakon.kz сделала подборку занятий, 

которая поможет скоротать вынужденную самоизоляцию. 

СДЕЛАЙТЕ ГЕНЕРАЛЬНУЮ УБОРКУ ДОМА 
ПОСМОТРИТЕ СЕРИАЛЫ И КИНО 
ЗАЙМИТЕСЬ СПОРТОМ 
На Youtube множество бесплатных видеоуроков для домашних тренировок. Если не лениться, то после 

карантина можно будет хвастаться своими фитнес-результатами. 
ЗАЙМИТЕСЬ САМООБРАЗОВАНИЕМ 
Лучшие инвестиции – в себя и свои навыки. Рано или поздно карантин закончится, а новые знания, навыки и 

умения останутся с вами. 
ПОСМОТРИТЕ ОНЛАЙН-КОНЦЕРТ 
В Интернете можно найти концерт по вкусу и насладиться любимой музыкой. 
Кстати, группа Би-2 объявила о бесплатном онлайн-концерте 20 марта в связи с отменами и переносами 

офлайновых. 
ПОИГРАЙТЕ В ПРИСТАВКУ 
НАЧНИТЕ УЧИТЬ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ ONLINE 
Карантин обучению языкам не помеха. 
МОЖНО ВИРТУАЛЬНО ПОГУЛЯТЬ ПО МУЗЕЯМ 
В эпоху интернета можно посещать величайшие музеи мира, не выходя из собственного дома. 
Активные интернет ссылки: 

Эрмитаж 
Пятичасовое путешествие по Эрмитажу, снятое на iPhone 11 Pro одним дублем в 4К 
Metropolitan Opera анонсировала бесплатные стримы Live in HD со следующей недели каждый день, в 

понедельник Кармен, в четверг Травиата, 22-го Евгений Онегин 
Венская опера тоже проводит бесплатные трансляции на период карантина 
Амстердамский музей Ван Гога с функцией google street view 

https://vz.ru/news/2020/3/13/1028778.html
https://vz.ru/news/2020/3/11/1028318.html
https://vz.ru/news/2020/3/19/1029790.html
https://vz.ru/news/2020/3/11/1028318.html
https://vz.ru/news/2020/3/12/1028574.html
https://vz.ru/news/2020/3/19/1029811.html
https://vz.ru/news/2020/3/19/1029829.html
https://woman.rambler.ru/health/43871891/?utm_content=woman_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://woman.rambler.ru/health/43871891/?utm_content=woman_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://www.zakon.kz/
https://iz.ru/988889/anna-ivushkina/obedennyi-proryv-glavnyi-dietolog-predupredil-ob-opasnostiakh-izoliatcii
https://www.zakon.kz/5012596-nazvana-glavnaya-ugroza-dlya-zdorovya.html
https://www.zakon.kz/
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.youtube.com/watch?v=_MU73rsL9qE&feature=share&fbclid=IwAR2PkdfKleM1mQ-Ohvw59v-5YbsOAinGYnQg5T3TxzX37ZRUfnpV6fwoSc4
https://www.metopera.org/about/press-releases/met-to-launch-nightly-met-opera-streams-a-free-series-of-encore-live-in-hd-presentations-streamed-on-the-company-website-during-the-coronavirus-closure/?fbclid=IwAR3DDVznLLp3LJR6U_pPo-hO3tDLW44LM5YALbRupj5A5vpE7lBcDfC9jWA
https://www.metopera.org/about/press-releases/met-to-launch-nightly-met-opera-streams-a-free-series-of-encore-live-in-hd-presentations-streamed-on-the-company-website-during-the-coronavirus-closure/?fbclid=IwAR3DDVznLLp3LJR6U_pPo-hO3tDLW44LM5YALbRupj5A5vpE7lBcDfC9jWA
https://operawire.com/vienna-state-opera-to-offer-daily-live-streams-from-its-opera-archives/?fbclid=IwAR25lR5tq8VTzRyoKYD4NDXLcRpdbhNomVNQkhLPbnP2ySsQ2v7IkeXk1-s
https://artsandculture.google.com/streetview/KwF-AdF1REQl6w?sv_lng=4.8813324&sv_lat=52.358454&sv_h=59.09941822336751&sv_p=-3.5554642188054117&sv_pid=Nhu3UwMqQHZJBpIMBcAafg&sv_z=1
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Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum), Вена 
Музей Сальвадора Дали 
https://www.zakon.kz/5012545-chem-zanyatsya-doma-vo-vremya-karantina.html 
 

Новости науки 
Не слезают с унитазов: выявлены новые симптомы коронавируса 
Китайские ученые рассказали о новых симптомах коронавируса 
У половины пациентов с COVID-19 наблюдаются проблемы с пищеварением, в том числе диарея и анорексия, 

предупреждают китайские врачи из больницы Медицинского университета Биньчжоу и других исследовательских 
центров. Исследование было опубликовано в журнале American Journal of Gastroenterology. 

«Известно, что пациенты с COVID-19 страдают от лихорадки и респираторных симптомов, таких, как кашель или 
одышка», — отмечают авторы работы. Однако симптомам, связанным с пищеварительным трактом, до сих пор не 
уделялось достаточного внимания. 

«В частности, наши наблюдения показали, что у многих пациентов с COVID-19 болезнь начинается с диареи, 
анорексии и тошноты, не обязательно с респираторных симптомов», — отмечают исследователи. 

Собрав данные о 204 пациентах с подтвержденным коронавирусом из трех больниц китайской провинции Хубэй, 
исследователи проанализировали истории их болезни. 

Около половины пациентов страдали от болезней сердечно-сосудистой и эндокринной систем, злокачественных 
опухолей и других заболеваний. 

У 48,5% пациентов на момент поступления в больницу наблюдался как минимум один симптом, связанный с 
пищеварением. 

Почти у всех проблемы с пищеварительной системой появились одновременно с респираторными симптомами, 
но нескольких человек беспокоила лишь диарея, а лихорадки или кашля у них не было. 

От появления первых симптомов до госпитализации проходило в среднем около восьми дней. Однако для 
пациентов с респираторными симптомами этот период составил 7,3 дня, а для пациентов с проблемами 
пищеварения — девять дней. 

В случае с желудочно-кишечными симптомами основной проблемой была анорексия — она наблюдалась более 
чем в 80% случаев. Почти треть пациентов жаловалась на диарею, 0,8% на тошноту, 0,4% — на боль в животе. 

Исключив анорексию, как не самое специфичное проявление проблем с желудочно-кишечным трактом, 
исследователи подсчитали: выраженные проблемы с пищеварением наблюдались у 20% пациентов. Диарея, как 
правило, не представляла серьезной угрозы. Проблемы с пищеварением усиливались по мере развития болезни. 

Пациенты, страдавшие только от респираторных симптомов, вылечивались быстрее — на момент окончания 
исследования 60% из них уже выписались из больницы, в то время как среди тех, у кого были диарея и тошнота, 
таких набралось лишь 34,3%. 

Ученые подчеркивают, что у пациентов не было проблем с почками и печенью, патологий органов пищеварения у 
них также не наблюдалось — 

таким образом, можно сделать вывод, что желудочно-кишечные симптомы были вызваны именно вирусом. 
Причин, по которым вирус может поражать желудочно-кишечный тракт, несколько. Во-первых, он схож с 

возбудителем атипичной пневмонии, который связывается с ангиотензинпревращающим ферментом 2, который 
играет роль в работе кишечника и сердца. Во-вторых, он способен приводить к воспалительным процессам 
пищеварительной системы. В-третьих, вирус, возможно, влияет на состав микрофлоры кишечника — сейчас 
исследователи заняты сбором образцов кала больных коронавирусом, чтобы проверить это предположение. 

И, наконец, микробиом легких и желудочно-кишечного тракта тесно связан (это называется кишечно-легочной 
осью). Изменения в одном из них могут повлечь за собой изменения и в другом. 

Хотя коронавирус поражает в основном дыхательную систему, известны случаи, когда заражение приводило к 
проблемам и с другими органами, вплоть до полиорганной недостаточности в особенно тяжелых случаях, пишут 
исследователи. И, хотя основные индикаторы заражения — высокая температура, кашель и одышка, стоит иметь в 
виду, что коронавирус может проявляться и проблемами с пищеварением. 

Ученые надеются, что новые данные позволят диагностировать коронавирус раньше и эффективнее. 
Также о новых симптомах заражения коронавирусом рассказал глава Института вирусологии при 

университетской клинике в Германии Хендрик Стрик. Он сообщил, что, кроме диареи, у двух третей зараженных 
наблюдаются потеря вкуса и низкое восприятие запахов. 

Врач подчеркнул, что большинство зараженных практически не испытывают основные симптомы COVID-19. 
https://www.gazeta.ru/science/2020/03/19_a_13011895.shtml 
Медики рассказали об осложнении из-за коронавируса, помимо пневмонии 

Согласно последним данным, у 80% пациентов заболевание протекает достаточно легко - симптомы схожи с 
теми, которые появляются при гриппе. При этом у примерно 20% заразившихся вирус провоцирует развитие 
пневмонии. Большинство таких пациентов медикам удается поставить на ноги с помощью 
противовоспалительных и противовирусных препаратов, после лечения в отделении интенсивной терапии. Есть, 
как известно, и случаи летальных исходов, спровоцированных тяжелой пневмонией.  

Врачи из Германии, основываясь на одном из последних исследований коллег из Китая,  отметили, что у 
тяжелых пациентов с COVID-19 фиксировалось еще одно осложнение - сепсис. 

Так, ученые из Китая изучили данные 191 тяжелобольного пациента из больниц Уханя. 54 человека 
скончались из-за осложнений инфекции. Средний возраст умерших составил 69 лет, выздоровевших - 52 года. 

- У всех 54 заболевших развился сепсис наряду с симптомами коронавируса, 38 из них перенесли 
септический шок, - отметили специалисты, пояснив, что большинство из пациентов страдали от диабета, 
высокого давления или имели проблемы с сердцем. 

https://rg.ru/2020/03/19/mediki-rasskazali-ob-oslozhnenii-iz-za-koronavirusa-pomimo-pnevmonii.html 
Это даже не гонка, а лотерея. Кто первым найдет вакцину от коронавируса? 

Распространение COVID-19 перевернуло с ног на голову привычный образ жизни по всей Земле. 
Специалисты не могут точно сказать, когда эпидемия пойдет на спад, а уже тем более — когда 
закончится. Главной надеждой для всего мирового сообщества остается открытие вакцины от 
коронавируса.Судя по новостям, дальше всех в этом вопросе продвинулась американская биотехнологическая 
фирма Moderna. Совместно с Национальными институтами здравоохранения США она разработала прототип 

https://artsandculture.google.com/partner/kunsthistorisches-museum-vienna-museum-of-fine-arts?hl=en
https://www.salvador-dali.org/en/museums/dali-theatre-museum-in-figueres/visita-virtual/
https://www.zakon.kz/5012545-chem-zanyatsya-doma-vo-vremya-karantina.html
https://journals.lww.com/ajg/Documents/COVID_Digestive_Symptoms_AJG_Preproof.pdf?PRID=AJG_PR_031820
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/03/18/n_14176171.shtml
https://www.gazeta.ru/science/2020/03/19_a_13011895.shtml
https://rg.ru/2020/02/26/chto-na-segodniashnij-den-izvestno-o-koronaviruse.html
https://www.focus.de/gesundheit/news/infektion-mit-dem-coronavirus-schwerer-verlauf-von-covid-19-patienten-sterben-nicht-nur-an-lungenentzuendung_id_11767981.html
https://rg.ru/2020/03/19/mediki-rasskazali-ob-oslozhnenii-iz-za-koronavirusa-pomimo-pnevmonii.html
http://tass.ru/obschestvo/7996491
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вакцины, получивший обозначение mRNA-1273. Испытания медикамента на людях начались в исследовательском 
институте Kaiser Permanente Washington Health Research в Сиэтле (штат Вашингтон). Кроме того, как сообщает AP, 
свой препарат сейчас разрабатывает компания Inovio Pharmaceuticals. Его испытания, как ожидается, начнутся в 
апреле в США, Китае и Южной Корее. 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДОСТУП 
Несмотря на успехи американских специалистов, в начале недели газета Die Welt сообщила, что администрация 

президента США Дональда Трампа предложила "крупную сумму" немецкой компании CureVac за эксклюзивный 
доступ для своей страны к потенциальной вакцине против коронавируса. 

На минувшей неделе генеральный директор CureVac Даниэль Меникелла находился в Белом доме вместе с 
другими представителями фармацевтических компаний. Участники встречи обсуждали вакцину против коронавируса 
с Трампом, вице-президентом Майком Пенсом и членами президентской группы по борьбе с заболеванием. 
Как отмечалось в пресс-релизе компании, Меникелла рассказал американским чиновникам, что экспериментальный 
медикамент будет готов уже к началу лета. 

Согласно информации Welt, Вашингтон призвал CureVac перенести свое исследовательское крыло в 
Соединенные Штаты и разработать вакцину "только для США". Информацию о попытке американских властей 
переманить компанию подтвердили в Министерстве здравоохранения Германии. 

Новость вызвала негодование среди политиков ФРГ, которые потребовали от Берлина сделать все возможное, 
чтобы помешать планам Вашингтона. В свою очередь американский посол в Германии Ричард Гренелл написал в 
Twitter, что статья Welt "неправдива". Другой американский чиновник заявил АFP, что информация "сильно 
преувеличена", и отверг возможность того, что любая открытая вакцина будет предназначена только для США. В 
самой CureVac также опровергли любые "слухи" о поглощении. 

"Все усилия направлены на разработку вакцины против коронавируса с целью помочь и защитить людей и 
пациентов во всем мире", —говорится в заявлении компании. Позже стало известно, что финансированием 
деятельности CureVac займется Еврокомиссия. 

МИРОВЫЕ УСИЛИЯ 
После того как специалистам из Китая удалось выделить генетический код вируса, страны по всему миру начали 

работу над вакциной. Исследователи из ЕС, США, Австралии, Израиля, КНР, Японии и России пытаются найти 
средство для борьбы с COVID-19. Над созданием медикаментов работает около 35 компаний и научных 
учреждений. Четыре из них уже перешли к испытаниям на животных. Проведение клинических исследований на 
днях разрешили в Китае. Ранее сообщалось, что в этой стране разработали восемь вакцин от коронавируса нового 
типа и что некоторые из них уже успешно испытали на трансгенных мышах и макаках. 

Поиск вакцины — процесс сам по себе сложный и небыстрый. Он проходит по одному и тому же принципу: 
ученые пытаются создать нечто похожее, но менее опасное, чем патоген. Затем его подвергают воздействию 
иммунной системы человека с помощью прививки. В идеале организм запоминает возбудителя. При новом 
воздействии вируса тело человека начнет реагировать прежде, чем инфекция успеет распространиться. Однако 
некоторые специалисты обеспокоены тем, что при поспешной вакцинации есть риск нарушить этот баланс. Тогда 
это может привести к усугублению болезни. Как пишет Reuters, исследования показали, что коронавирусные 
препараты несут в себе риск того, что называется развитием "синдрома антитело-зависимого усиления инфекции". 
Имеется в виду процесс, когда болезнь не отступает после применения вакцины, а, наоборот, прогрессирует еще 
сильнее. 

Если речь идет о резких вспышках (как сейчас), то с вакциной все еще сложнее. Вирус может появляться и 
исчезать за несколько месяцев, а также быстро видоизменяться по мере распространения. Поэтому, наблюдая за 
одновременными попытками разных стран найти вакцину, правильнее говорить не о гонке, а скорее о лотерее. У 
каждой из команд свой билет, и выиграет ли она, зависит не столько от скорости или навыков, сколько от удачного 
стечения обстоятельств. Тут стоит помнить, что чем больше в игре команд, тем больше шансов быстрее добиться 
успеха. С точки зрения бизнеса разработка вакцины является рискованным предприятием. Ведь только несколько 
кандидатов из всех смогут добраться до клинических испытаний. 

СРОКИ ПОЯВЛЕНИЯ ВАКЦИНЫ 
Даже если препарат появится прямо сейчас, то потребуется минимум год-полтора тестов, прежде чем лекарство 

станет доступно для простых потребителей. В ВОЗ говорят минимум о 18 месяцах. Как только вакцину признают 
эффективной, понадобится ее массовое производство. У большинства организаций, которые пытаются победить 
COVID-19, попросту нет таких мощностей. 

Поддержать эти компании намерена Глобальная коалиция по инновациям для предупреждения эпидемий, CEPI 
(Coalitionfor Epidemic Preparedness Innovations). Эта международная организация готова инвестировать в разработку 
вакцины и параллельно наращивать производство. Недавно она заявила, что для поддержки усилий по созданию 
лекарства необходимо $2 млрд. По словам исполнительного директора CEPI Ричарда Хэтчета, без этих денег 
программа по разработке вакцины не сможет быть осуществлена в полном объеме. 

Однако и на этом препятствия не заканчиваются. Еще одна проблема — обеспечить вакциной всех, кто в ней 
нуждается. Как правило, пандемии сильнее всего поражают самые бедные страны. Просто потому, что у них нет 
денег на создание эффективных систем здравоохранения. Это также сказывается и на возможностях закупки 
вакцин. Например, во время пандемии свиного гриппа (H1N1) в 2009 году наиболее обеспеченные страны раскупили 
основные запасы лекарств, оставив бедные государства ни с чем. Возможен и другой вариант. Например, Индия — 
крупный поставщик вакцин в развивающиеся страны — решает использовать производственные мощности в первую 
очередь для защиты своего населения численностью 1,3 млрд и только потом экспортировать медикаменты для 
остальных. Такой сценарий вполне объясняет желание властей США заполучить вакцину первыми любой ценой. 

В этом смысле ВОЗ может объединить правительства, благотворительные фонды и производителей вакцин для 
согласования стратегии справедливого глобального распределения. Но пандемии бывают разными, и в данном 
случае ни одна страна не обязана выполнять какие-либо международные предписания. Как отмечает эксперт в 
области здравоохранения Джонатан Квик из Университета Дьюка в Северной Каролине, затруднять иммунизацию, 
скорее всего, будут "политика и экономика". 

В свою очередь профессор новых инфекционных заболеваний в Лондонской школе гигиены и тропической 
медицины Уайлдер-Смит считает, что пандемия "вероятно, достигнет своего пика и снизится до того, как вакцина 
станет доступной". При этом лекарство все равно может спасти много жизней, особенно если вирус 
становится циркулирующим, как грипп, и будут появляться новые сезонные вспышки. 

http://tass.ru/obschestvo/7996491
https://www.welt.de/wirtschaft/plus206563595/Trump-will-deutsche-Impfstoff-Firma-CureVac-Traumatische-Erfahrung.html
https://www.curevac.com/news/curevac-ceo-daniel-menichella-ber%C3%A4t-mit-us-pr%C3%A4sident-donald-trump-und-mitgliedern-der-corona-task-force-entwicklungsm%C3%B6glichkeiten-eines-coronavirus-impfstoffes
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-germany-usa-idUSL8N2B8075
https://www.afp.com/en/news/3954/germany-says-virus-vaccine-research-not-sale-doc-1px0t42
https://www.curevac.com/news/curevac-focuses-on-the-development-of-mrna-based-coronavirus-vaccine-to-protect-people-worldwide
https://tass.ru/obschestvo/7996127
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/17/when-will-a-coronavirus-vaccine-be-ready
https://tass.ru/obschestvo/8002623
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-vaccines-insight/as-pressure-for-coronavirus-vaccine-mounts-scientists-debate-risks-of-accelerated-testing-idUSKBN20Y1GZ
https://www.sciencealert.com/who-says-a-coronavirus-vaccine-is-18-months-away
https://www.nasdaq.com/articles/%242-bln-needed-to-develop-covid-19-shot-says-epidemic-response-group-2020-03-06
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Но до начала производства вакцины важно сдерживать болезнь как можно дольше. Поэтому пока ученые 
трудятся в лабораториях, остальным лучше остаться дома и еще разок вымыть руки. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7988899 
Раскрыты детали расшифровки генома коронавируса  

В Научно-исследовательском институте (НИИ) гриппа имени Смородинцева, ученым которого удалось полностью 
расшифровать геном коронавируса, раскрыли детали своей работы. Их в четверг, 19 марта, приводит портал 
«Доктор Питер».Как пояснил руководитель института Дмитрий Лиознов, специалистам удалось установить, 
что SARS-CoV-2 имеет естественное происхождение.«От животных, и все-таки от летучих мышей. Так что мы снова 
убеждаемся в том, что все теории заговора несостоятельны», — подчеркнул он.При этом Лиознов отметил, 
что институт продолжить исследовать данный вирус. Кроме того, НИИ будет помогать клиникам с лабораторной 
диагностикой инфекции.О том, что российские ученые смогли расшифровать полный геном коронавируса, стало 
известно ранее 19 марта. Сообщалось, что генетические данные загружены в международную базу данных EpiCoV 
GISAID, которую используют Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ведущие мировые 
исследовательские группы для мониторинга глобальной эволюции коронавируса.  

https://doctor.rambler.ru/coronavirus/43872303-raskryty-detali-rasshifrovki-genoma-
koronavirusa/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1 
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