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Обзор Казахстанской и зарубежной прессы                         23 февраля  2020 г. 

 
Анонс 
Волнения в Зайсане и 2 миллиарда на коронавирус. Мы позвонили Биртанову 

вчера, 12:12  АВТОР Ботагоз Айтжанова 
Волнения в Зайсане и 2 миллиарда на 

коронавирус. Мы позвонили Биртанову  
Несколько дней назад в Зайсанском районе 

произошли волнения. Местные жители переживали, 
что к ним привезут на карантин пациентов с 
подозрением на коронавирус. Корреспондент 
Tengrinews.kz дозвонилась до министра 
здравоохранения Елжана Биртанова и записала с ним 
телефонное интервью, чтобы понять, так ли сильно 
нужно бояться обычным казахстанцам. 

- Казахстан готов к защите от коронавируса? 
- Казахстан начал подготовку еще задолго до того, как Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ) объявила эту проблему. Первое официальное выступление ВОЗ было 21 января. Казахстан 
усилил санитарно-карантинные меры с 6 января на основании той информации, которую мы получили по 
международным каналам от властей Китая. Сразу вышло постановление главного санитарного врача об 
усилении контроля на границе. А также о контроле за прибывшими людьми из Китая и зон по месту 
проживания. 

К тому моменту, когда через две недели ВОЗ объявила об угрозе, мы уже три пресс-конференции 
провели. Меры, которые начали делать, шли с опережением. Когда ВОЗ 30 января объявила 
чрезвычайную ситуацию и те меры, которые рекомендовала другим странам, они у нас уже были 
внедрены! 

- Сколько сейчас в наших стационарах людей, прибывших из Китая? 
- В стационары госпитализируем только тех, у кого есть подозрения. По состоянию на 20 февраля 

находится семь человек, все взрослые. Диагнозы - респираторная инфекция, грипп. За этот период с 
подозрением было госпитализировано 165 человек, 158 человек выписано. Осталось семь человек. Это 
не только эвакуированные люди из Китая. Это те, кого с 6 января выявляли на казахстанско-китайской 
границе. Это все те, которые шли с подозрением на коронавирус. 

- Есть ли у нас какая-то методика в борьбе с новым вирусом? 
- Нельзя сказать, что какая-то страна в мире может быть или была бы на 100 процентов готова к 

таким ситуациям. В данном случае мы имеем новый тип вируса. Ни одна страна не может сказать, что 
она была готова, как Китай и даже США. Все протоколы, которые у нас имеются на этот случай, 
называются санитарными правилами на случай распространения таких инфекций. Они разрабатываются 
из опыта, нам эти правила никто не спускает. Мы их адаптируем с учетом каждой новой эпидемии 
глобального характера. 

Разумеется, это не первая такого характера эпидемия, с которой сталкивается Казахстан. Были 
и проблемы со свиным и птичьим гриппом. Ежегодно наша санитарная служба сталкивается с 
проблемами, локализует холеру. Есть заражения сибирской язвой, есть вспышки кори или менингита. 
Все эти механизмы предусмотрены, и мы их постоянно совершенствуем. Сказать, что все до 
автоматизма доведено и заранее предусмотрено, нет, потому что всегда есть новелла. Как правило, нет 
достоверной и подлинной информации. Это очень серьезно мешает многим странам. 

- Какая сумма была выделена на борьбу с коронавирусом? 
- Вышло два постановления правительства общей стоимостью чуть выше 2 миллиардов тенге: 1,6 

миллиарда и 400 миллионов. Второе постановление на реализацию мер, в том числе на товары и 
услуги, которые необходимы в рамках стандартных готовностей. 

Государство постоянно несет затраты из бюджета на содержание и поддержание санитарной службы, 
в том числе на резерв масок, халатов, растворов, которые постоянно расходуются. 

Такие санитарно-карантинные меры для нас привычны. Масштаб (вируса. – Прим.) выше, идет 
эскалация. Возникает дополнительная потребность из-за быстрого исчерпания запасов, как для 
санитарной службы, так и для медицинских организаций, акиматов, таможни и пограничников. В этом нет 
большого секрета. Деньги выделены на каждую позицию. Деньги идут на средства индивидуальной 
защиты, оборудование, тепловизоры, эвакуацию граждан. 

- То есть эти деньги ушли в Минздрав, в МИД и правоохранительным органам? 

https://tengrinews.kz/author/329/
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/15-milliarda-tenge-vyidelili-zaschitu-koronavirusa-390110/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/15-milliarda-tenge-vyidelili-zaschitu-koronavirusa-390110/
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- Эти деньги пришли в Минздрав, и мы здесь проводим закуп через компанию СК "Фармация". 
Практически все деньги пришли к нам. Санитарная эвакуация проходила по линии санитарной авиации 

на деньги резерва. 
- У нас одна из самых больших границ - с Китаем. Некоторые 

даже удивляются, что у нас нет случаев заболевания, и считают, 
что Минздрав якобы скрывает информацию. 

 - Я считаю, что это абсолютная глупость. В нынешнем 
информационном поле нельзя скрыть, даже когда у человека зуб 
неправильно вырвали. Уже на следующий день об этом знает вся 
страна через социальные сети. 

Представьте, что если бы в чьей-то семье кто-то приехал из Китая, 
заболел бы и умер. И родственники бы это скрывали? Это абсолютно 

немыслимо. То, что у нас нет выявленных пациентов на данный момент, это означает, что их нет. 
В Монголии их тоже нет, хотя большая граница. В России были пациенты, но они уже выписаны, в 

России больных нет. Одна из причин, что эпицентры эпидемии находятся далеко от границы Китая, пока 
все это дошло до приграничных регионов, мы успели хорошо подготовиться. 

- Казахстан эвакуировал студентов из Уханя. Вы знаете, что были и те, кто был против их 
эвакуации? Что вы можете им ответить? 

- Это вопрос этический, не вопрос министра здравоохранения. Мнение о том, что не нужно привозить 
"моего родственника", потому что он может меня заразить, я не могу комментировать. Мнение членов 
правительства: мы гарантируем безопасность своим гражданам везде, любыми путями. Это нормальное 
поведение любой страны. Мы не единственные, кто эвакуирует, не первые и не последние.  Я считаю, 
что мы сделали все абсолютно правильно, так как вопрос не только в риске заражения наших граждан. 
Многие там остались без учебы, денег и средств существования. Это не может продолжаться долго. 
Государство обязано позаботиться о своих гражданах.  

Все-таки некоторые проявляют не самые лучшие качества, когда говорят, что не нужно привозить 
наших граждан. Все должно быть по закону. Наши граждане оказались там в рамках своих прав.  Они 
имеют право вернуться, имеют право на здоровье, и мы обязаны как государство это обеспечить. При 

этом не подвергая риску никого. Никто не подвергается риску 
в этих карантинных стационарах. Этот риск не больше, чем 
заразиться гриппом или другой инфекцией. К этому нужно с 
пониманием относиться. Не создавать волнений, которые 
излишни, они беспочвенны. 

- Несмотря на предупреждения о фейках, в Зайсанском 
районе ВКО были волнения. Вы говорили, что "местные 
жители получили лживую информацию о том, что в их 
села хотят привезти на карантин жителей КНР". Вы 
выясняли, откуда пошел слух? 

- Это функция других государственных органов, которые 
сейчас над этим работают, откуда пошли вбросы и 

провокации. Мы не изучали и не собираемся этого делать.  Это работа правоохранительных органов. 
- Вы будете строить стационар в ВКО для граждан, которые пересекают границы? 
- Мы не говорили о том, что там будет построен стационар. У нас есть районные больницы в каждом 

регионе страны, которые призваны выполнять соответствующие 
функции, в том числе оказание медицинской помощи больным с 
инфекционными заболеваниями. Соответствующий стационар 
есть в данном районе. 

По предварительной информации, принято решение этот 
стационар использовать для размещения, возможно, 
поступающих людей для карантина. В случае если такие будут. 
Есть наши граждане, которые находятся на китайской стороне. По 
информации, которая к нам поступает, это водители, 
дальнобойщики, местные жители, которые постоянно 
циркулируют. Законным решением главного санитарного врача 
Казахстана вводим карантин для всех прибывающих с той 

территории, например СУАР. Свыше 40 стран уже ввели аналогичный карантин. 
- Домашнего карантина не будет? 
Есть несколько категорий: максимальный риск, две категории - средний и малый риск. Там, где есть 

средний риск, будет патронаж, посещение по месту жительства. Где малый риск - будут узнавать по 
телефону, все ли в порядке. Это стандартная, классическая санитарная норма. Максимальный - 
госпитализация в стационары граждан, прибывших из Китая. Это дает возможность своевременно 
среагировать и изолировать больных, что мы и делаем.  

Мы еще раз посмотрели наш трафик поездок, взвесили риски, получили дополнительную 
информацию от международных организаций и с учетом этого решили не вводить домашний карантин. 
Также мы будем регулярно пересматривать список стран со случаями заболевания коронавирусом. Эта 
очень важная мера. 

Но погрешности возникают из-за того, что у нас очень мало информации об этом вирусе.  

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/volneniya-v-zaysanskom-rayone-obyyasnil-ministr-392202/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/volneniya-v-zaysanskom-rayone-obyyasnil-ministr-392202/
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- Что вы можете сказать тем, кто возмущается из-за проверки на коронавирус в аэропортах и 
на вокзалах? 

- Мы делаем все строго в соответствии с законом, в соответствии с полномочиями, которые у нас 
есть. Законы для этого и принимаются, чтобы защитить большинство. Конечно, возможны неудобства, 
непонимание, недостаточное получение информации. 

Мы стараемся свою работу строить открыто, ежедневно проводим брифинги. Я прошу проявить 
понимание наших граждан. Эта не та ситуация, в которой можно упражняться в краснословии, 
излишнем критиканстве. Люди работают, лучше помогите, чтобы был порядок. Мы все заинтересованы в 
том, чтобы в стране был порядок, чтобы была безопасность и никто не заболел. 

Поэтому дайте нам возможность выполнять свою работу. Я думаю, что большинство населения 
поддерживает, наверное, есть отдельные недовольные. Это их право, с другой стороны. 

Но большинство населения нас понимает, я в этом уверен. Мы получаем и другие сообщения, 
благодарности в адрес санитарных врачей, от коллег пограничной службы. Все мы сейчас четко 
взаимодействуем с другими госорганами, чтобы защитить наших граждан.  

- Сколько еще казахстанцам нужно быть начеку? 
- Даже генеральный директор ВОЗ, который владеет 

информацией, не может предсказать, как поведет себя вирус. Я 
боюсь, что ни один министр здравоохранения не сможет сделать 
такой прогноз, нам бы хотелось. У нас есть свои расчеты, 
аналитики, но это внутренняя информация. Достоверных данных 
нет. 

Активные мероприятия мы будем проводить столько, сколько 
есть угроза. Мы можем меры усиливать, можем сбавлять меры. Мы 
ждем больше информации от правительства Китая. Если будут 

факты, которые позволят нам ослабить режим, то мы это сделаем. 
Мы видим две вещи: снижение темпов прироста количества пациентов в Китае, что говорит об 

эффективности санитарных мер на данном этапе. Но может быть и эскалация повторной вспышки, также 
мы видим рост случаев заболевания в других странах. Это нас очень серьезно беспокоит. 

- Какие меры соблюдать, чтобы не заболеть? 
- Это целая цепочка рекомендаций. В стране нет коронавируса. Не нужно паниковать. Нет никакого 

риска выйти на улицу и заразиться коронавирусом. Мы делаем все, чтобы вирус не проник. 
Вместе с тем необходимо задействовать определенные правила безопасности, которые характерны 

для любой инфекции. Слава богу, коронавирус не смертельная инфекция.  Даже если люди болеют, то 
большинство вылечивается.  Уровень летальности -  это люди пожилого возраста. Главное - 
профилактика. Это гигиена рук, лица, чаще использовать антисептики. 

Не нужно носить маски, это абсолютно глупая затея. Даже если вы идете в кино, и сидеть в 
маске - это неудобно. Если вы больны гриппом, то тогда нужно носить, чтобы не заражать 
близких, друзей и коллег. 

В этот сезон нужно избегать мест массового скопления людей и без необходимости не идти куда-то. 
Если появились симптомы заболевания, неприятные ощущения в горле, носоглотке, кашель, повышение 
температуры, то обращайтесь к врачuу. В большинстве случаев это грипп или ОРВИ. 

Шансов заразиться коронавирусом на территории Казахстана очень мало. 
Надеюсь, что так и дальше будет. В случае появления симптомов нужно обратиться в поликлинику по 

месту жительства. Если есть какие-то вопросы, то всегда можно обратиться в call-центр 1406. 
Исключить поездки в Китай без необходимости, избегать посещения тех стран, где есть такие пациенты, 
чтобы не создавать рисков для себя и близких. Если мы будем соблюдать все эти меры, то мы 
справимся с ситуацией.  

Я поправлю. Все-таки вирус смертельный, но смертность - всего два процента. Это не значит, 
что если вы заразитесь, то умрете сразу. Из 100 заразившихся людей только двое умирают. Как вы 
видите, количество выписанных все больше и больше, никто их не вычитает из общего количества 
больных. А если взять количество больных и вылечившихся, то больных становится меньше. 

https://tengrinews.kz/article/volneniya-zaysane-2-milliarda-koronavirus-pozvonili-1388/ 
 

ВОЗ 
Рост зараженных коронавирусом вне Китая обеспокоил ВОЗ 
Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил об обеспокоенности организации тем, 

что коронавирус COVID-19 стали все чаще обнаруживать вне материкового Китая, передает 
NUR.KZ. 

Отрывок выступления главы ВОЗ появился на официальной странице организации в Twitter. 
Во время своего выступления Гебрейесус отметил, что на сегодня известно о 1200 случаях 

заражения вирусом вне Китая. По сравнению с количеством зараженных в Китае, их на сегодня больше 
76 тысяч, это число мало, однако организацию настораживает другая тенденция: по словам главы ВОЗ, 
возросло количество случаев заражения тех людей, кто не имел контактов с другими зараженными, не 
ездил в Китай.  

Он также рассказал о тестировании препаратов против смертельного коронавируса: предполагается, 
что все исследования и тесты будут завершены примерно к середине марта.  

https://tengrinews.kz/article/volneniya-zaysane-2-milliarda-koronavirus-pozvonili-1388/
https://www.nur.kz/
https://twitter.com/WHO/status/1231110398171959296
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Гебрейесус озвучил и хорошие новости: наблюдается снижение роста заражений в самом Китае. Но 
он тут же добавил, что делать какие-либо прогнозы пока рано.  

Особое внимание глава организации уделил стремительному росту случае заражения в Италии, 
Иране и Южной Корее, в которой за трое суток число заразившихся увеличилось в несколько раз.  

Отметим, что за пределами Китая зарегистрировано 8 смертельных случаев от коронавируса.  
https://www.nur.kz/1842236-rost-zarazennyh-koronavirusom-vne-kitaa-obespokoil-voz.html 
В ВОЗ выразили озабоченность распространением коронавируса 
Речь идет о ситуациях, когда заболели люди, не посещавшие КНР и не имевшие контактов с 

больными.Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос 
Адханом Гебрейесус заявил, что организация обеспокоена числом случаев коронавируса "без 
четкой эпидемиологической связи", которые были зарегистрированы за границами Китая, 
передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС. 

Эту точку зрения глава ВОЗ озвучил на чрезвычайной министерской встрече стран Африки, 
посвященной по борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба организации. 

Данные, поступающие из Китая, продолжают демонстрировать снижение числа случаев заболевания. 
Эту новость можно приветствовать, но ее следует интерпретировать с осторожностью. Пока рано делать 
прогнозы по поводу этой вспышки, - констатировал Тедрос Аданом Гебрейесус. 

"Хотя общее число заболевших вне пределов Китая остается относительно небольшим, мы 
обеспокоены числом случаев, не имеющих прямой эпидемиологической связи", - сказал он, пояснив, что 
речь идет о ситуациях, когда заболели люди, не посещавшие КНР и не имевшие контактов с больными. 

Кроме того, Тедрос Аданом Гебрейесус выразил обеспокоенность из-за распространения нового 
коронавируса в Иране, где заражены 18 человек, за два дня умерли четверо. ВОЗ направила в Иран 
тест-системы для диагностики болезни и пообещала оказывать республике дальнейшую поддержку. 

https://www.zakon.kz/5008603-v-voz-vyrazili-ozabochennost.html 
ГРУППА ЭКСПЕРТОВ ВОЗ, РАБОТАЮЩАЯ НАД ВИРУСОМ, ПРИБЫЛА В УХАНЬ 
Совместная миссия, работающая над новым коронавирусом, прибыла в Ухань - город в эпицентре 

вспышки - в субботу, сообщил CNN официальный представитель Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) доктор Маргарет Харрис. 

Группа под руководством ВОЗ ранее работала в Пекине, Сычуани и Гуандуне, заявил Генеральный 
директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус во время брифинга в пятницу. 

Гебрейесус сказал, что в состав группы в Китае входят эксперты из Центров США по контролю и 
профилактике заболеваний (CDC) и Национальных институтов здравоохранения США, а также эксперты 
из Сингапура, Южной Кореи, Японии, Нигерии, Германии и России. 

В состав группы входят специалисты по эпидемиологии, вирусологии, клиническому ведению, борьбе 
со вспышками и общественному здравоохранению. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-22-20-intl-
hnk/h_f09b0dc5a6d4a915ee7c65e8e172adeb 

 

ДАЙДЖЕСТ ПО СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ В МИРЕ 
Период сбора:  23.02.20  
Время: 07:00 часов 
В разрезе стран ситуация следующая: 

№ Страна 

Всего случаев Всего летальных 
исходов 

Всего 
пролеченных 

1 
Китай 76 930 2 441 22 787 

2 
Япония 122 1 22 

3 
Тайланд 35 0 17 

4 
Сингапур 85 0 37 

5 
Южная Корея 433 3 16 

6 
Гонконг 69 2 6 

7 
Австралия 22 0 11 

8 
Тайвань 26 1 2 

9 
Макау 10 0 6 

10 
Малайзия 22 0 15 

11 
США 35 0 5 

12 
Германия 16 0 14 

13 
Франция 12 1 4 

14 
Вьетнам 16 0 14 

15 
Арабские Эмираты 13 0 4 

16 
Канада 9 0 3 

https://www.nur.kz/1842236-rost-zarazennyh-koronavirusom-vne-kitaa-obespokoil-voz.html
https://www.zakon.kz/
https://tass.ru/obschestvo/7819747
https://www.zakon.kz/5008603-v-voz-vyrazili-ozabochennost.html
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-22-20-intl-hnk/h_f09b0dc5a6d4a915ee7c65e8e172adeb
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-22-20-intl-hnk/h_f09b0dc5a6d4a915ee7c65e8e172adeb
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-22-20-intl-hnk/h_f09b0dc5a6d4a915ee7c65e8e172adeb
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-22-20-intl-hnk/h_f09b0dc5a6d4a915ee7c65e8e172adeb
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-22-20-intl-hnk/h_f09b0dc5a6d4a915ee7c65e8e172adeb
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-22-20-intl-hnk/h_f09b0dc5a6d4a915ee7c65e8e172adeb
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-22-20-intl-hnk/h_f09b0dc5a6d4a915ee7c65e8e172adeb
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-22-20-intl-hnk/h_f09b0dc5a6d4a915ee7c65e8e172adeb
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-22-20-intl-hnk/h_f09b0dc5a6d4a915ee7c65e8e172adeb
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-22-20-intl-hnk/h_f09b0dc5a6d4a915ee7c65e8e172adeb
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-22-20-intl-hnk/h_f09b0dc5a6d4a915ee7c65e8e172adeb
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-22-20-intl-hnk/h_f09b0dc5a6d4a915ee7c65e8e172adeb
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-22-20-intl-hnk/h_f09b0dc5a6d4a915ee7c65e8e172adeb
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17 
Великобритания 9 0 8 

18 
Россия 2 0 2 

19 
Филиппины 3 1 1 

20 
Индия 3 0 3 

21 
Италия 79 2 1 

22 
Камбоджа 1 0 1 

23 
Непал 1 0 1 

24 
Шри-Ланка 1 0 1 

25 
Финляндия 1 0 1 

26 
Испания 2 0 2 

27 
Швеция 1 0 0 

28 
Бельгия 1 0 1 

29 
Египет 1 - - 

30 
Иран 28 6 - 

31 
Ливия 1 - - 

32 
Израиль 1 - - 

 

ДРУГИЕ (Алмазная Принцесса) 634 2 1 

Итого: 78 624 2 459 22 986 

Данные взяты из интерактивной карты Университета Джона Хопкинса 
 

Обзоры. Аналитика 
Китайские ученые проследили источник коронавируса 
22 февраля 2020, 20:30 Передача нового типа коронавируса от человека к человеку началась 

еще в ноябре или начале декабря прошлого года. Именно так вирус попал на рынок 
морепродуктов в Ухане, откуда и распространился по всей стране, следует из доклада ученых из 
тропического ботанического сада при Китайской академии наук. 

Специалисты проанализировали находящиеся в базе данных GISAID EpiFlu геномные данные 93 
образцов нового типа коронавируса, собранные в 12 странах на четырех континентах (которые были 
внесены в базу до 12 февраля), а также источники заражения и пути распространения.  

«Новый тип коронавируса попал на рынок морепродуктов «Хуанань» из другого места, быстро 
распространился и на самом рынке, и за его пределы», – передает РИА «Новости» сообщение ученых.  

Также ученые выяснили, что распространение болезни шло как минимум по трем маршрутам.  
Они провели исследование 58 гаплотипов, которые были выявлены в этих 93 образцах, и установили, 

что некий «нулевой пациент» мог инфицировать кого-то на «Хуанане», а переполненный рынок 
морепродуктов с не лучшими санитарными условиями стал благоприятной средой для распространения 
вируса между людьми.  

Исследование показало, что выявленные гаплотипы условно можно разделить на пять групп, три из 
них – «старые» распространители эпидемий, две – «новые» (H56 и mv2).  

К примеру, в образцах пациентов с коронавирусом, которые имели отношение к рынку 
морепродуктов, выявили гаплотип Р1 и его производные, а в образцах части пациентов в Ухане выявили 
гаплотип Р3, который рынку морепродуктов не имеет никакого отношения.  

Вывод, основанный на учете времени начала заражений пациентов и экспансии заболевания, 
подтвердил теорию, что рынок «Хуанань» не был источником коронавируса.  

На это указывают следы «старых» гаплотипов в образцах, обнаруженных у пациентов из Шэньчжэня 
(первый случай в провинции Гуандун) и в Вашингтоне (первый случай в США). Их истории поездок 
свидетельствуют, что они должны были заразиться во время визитов к родственникам в Ухань с конца 
декабря 2019 года до начала января 2020-го.  

Как указано в исследовании, передача вируса от человека человеку, возможно, началась еще в 
начале декабря или конце ноября 2019 года, а затем ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов 
«Хуанань».  

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 
заявил, что в организации обеспокоены числом случаев коронавируса «без четкой эпидемиологической 
связи». 

https://vz.ru/news/2020/2/22/1025275.html 
Ученые узнали, как коронавирус попал на уханьский рынок 
19:30 22.02.2020 (обновлено: 20:20 22.02.2020) ПЕКИН, 22 фев — РИА Новости. Передача нового 

типа коронавируса от человека к человеку началась еще в ноябре или в начале декабря прошлого года. 
Именно так вирус попал на рынок морепродуктов в Ухане, откуда и распространился по всей стране. К 
такому выводу пришли ученые из тропического ботанического сада при Китайской академии наук. 

https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/2/22/1025226.html
https://vz.ru/news/2020/2/22/1025275.html
https://ria.ru/20200222/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa
https://ria.ru/location_Wuhan
http://www.cas.ac.cn/
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Специалисты проанализировали находящиеся в базе данных GISAID EpiFlu геномные данные 93 
образцов нового типа коронавируса, собранные в 12 странах на четырех континентах (которые были 
внесены в базу до 12 февраля), а также источники заражения и пути распространения. 

"Новый тип коронавируса попал на рынок морепродуктов "Хуанань" из другого места, быстро 
распространился и на самом рынке, и за его пределы", — говорится в сообщении. 

Также ученые выяснили, что распространение болезни шло как минимум по трем маршрутам. 
Ученые провели исследование 58 гаплотипов, которые были выявлены в этих 93 образцах, и 

установили, что некий "нулевой пациент" мог инфицировать кого-то на "Хуанане", а переполненный 
рынок морепродуктов с не лучшими санитарными условиями стал благоприятной средой для 
распространения вируса между людьми. 

Исследование показало, что выявленные гаплотипы условно можно разделить на пять групп, три из 
них — "старые" распространители эпидемий (например, H1, H3 и H13), две — "новые" (H56 и mv2). К 
примеру, в образцах всех пациентов с коронавирусом, которые имели отношение к рынку 
морепродуктов, выявили гаплотип H1 и его производные H2 и H8-H12, а в образцах части пациентов в 
Ухане выявили гаплотип H3, который к рынку морепродуктов не имеет никакого отношения. 

Вывод, основанный на учете времени начала заражений пациентов и экспансии заболевания, 
подтвердил теорию, что рынок "Хуанань" не был источником коронавируса. На это указывают следы 
"старых" гаплотипов H13 и H38 в образцах, обнаруженных у пациентов из Шэньчжэня (первый случай в 
провинции Гуандун) и в Вашингтоне (первый случай в США). Их истории поездок свидетельствуют, что 
они должны были заразиться во время визитов к родственникам в Ухань с конца декабря 2019 года до 
начала января 2020-го. 

При этом, отметили ученые, гаплотипы H13 и H38 не были обнаружены в образцах пациентов в 
Ухане, вероятно, потому что существующие в базе образцы были преимущественно собраны из 
определенных больниц города с 24 декабря 2019 года по 5 января 2020-го. Если же эти два гаплотипа 
получится обнаружить у пациентов в других больницах Уханя, то это будет крайне полезно для поиска 
источника коронавируса. 

Как указано в исследовании, передача вируса от человека человеку, возможно, началась еще в 
начале декабря или конце ноября 2019 года, а затем ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов 
"Хуанань". 

Национальный центр по профилактике и контролю заболеваний Китая 6 января ввел второй уровень 
экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения, что 
послужило предупреждением против поездок и массовых мероприятий. По мнению ученых, если бы на 
это предупреждение обратили больше внимания и общественная реакция была активнее, то уровень 
распространения заболевания и в Китае, и во всем мире в середине января был бы ниже. 

Удалось установить, что случаи заражения в других девяти провинциях Китая и 11 странах были в 
основном напрямую связаны с Уханем. При этом в провинции Гуандун выявлены три возможных 
источника заражения, в Чунцине и на Тайване — еще два. В то же время доказано, что у пациентов из 
Австралии, Франции, Японии и США было как минимум два источника заражения. 

По мнению ученых, особого внимания заслуживает гаплотип H56, который стал источником инфекции 
пациентов в Австралии, США, Франции и на Тайване. 

В исследовании отмечено, что в общей базе содержится мало образцов пациентов из других стран 
(помимо указанных) и большинство из них имеют одинаковый источник заражения, пациенты либо сами 
заражались в Ухане, либо от людей, которые были в Ухане, либо же были инфицированы в Гуандуне, 
Сингапуре и других местах. 

https://ria.ru/20200222/1565104428.html 
Дипломаты поблагодарили КНР за содействие в эвакуации россиян из Уханя 
10:25 22.02.2020 ПЕКИН, 22 фев – РИА Новости. Российская сторона полностью удовлетворена 

взаимодействием с китайской стороной во время эвакуации россиян из Уханя из-за эпидемии 
коронавируса и благодарна за помощь, рассказали журналистам российские дипломаты, добровольно 
поехавшие в Ухань для организации эвакуации. 

Два самолета ВКС РФ 5 февраля доставили из провинции Хубэй в тюменский лечебно-
реабилитационный центр "Градостроитель" 144 человека – 128 россиян и 16 граждан СНГ. Всех их 
изолировали на 14 дней, заболевания ни у кого не выявили. В среду карантин для них закончился, и они 
начали разъезжаться по домам. 

Два первых секретаря посольства России в Китае Константин Невежкин и Максим Цыганков 
добровольно вызвались поехать в Ухань для помощи в организации эвакуации российских граждан, 
после этой командировки они провели две недели в строгом карантине на территории посольства РФ в 
Пекине. 

"Сотрудничеством с китайской стороны полностью удовлетворены. К тому моменту, как мы туда (в 
Ухань – Прим. ред.) выехали, был отработан алгоритм проезда кордонов, пропуска в аэропорт… 
Министерство иностранных дел Китая не то, чтобы запрещало или мешало, просто мы в процессе 
договоров, обсуждений пришли к наиболее оптимальной дате, к наиболее подходящей форме 
эвакуации", - рассказал Цыганков. 

Невежкин в свою очередь подчеркнул, что российская сторона постоянно находилась во 
взаимодействии с МИД КНР. 

"В последние сутки дежурство было круглые сутки, не менее пяти человек. И звонки, и 
взаимодействие с Москвой, с Китаем, и китайцам надо отдать должное, поблагодарить. И в три часа 

https://ria.ru/location_China
https://ria.ru/20200222/1565104428.html
https://ria.ru/20200222/
https://ria.ru/location_Russia
https://ria.ru/location_Wuhan
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa
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ночи, и в 12 часов представители МИД и представители провинции Хубэй, они с нами 
взаимодействовали", - подчеркнул Невежкин. 

Он рассказал, что перед отбытием второго борта в три часа ночи возник очень сложный вопрос, 
который требовал немедленного решения. 

"Здесь в посольстве в течение пяти минут написали ноту, передали ее через МИД, вопрос был решен. 
Сработали точно. Я знаю, что такое решать в Китае вопросы в три часа ночи", - рассказал дипломат. 

Отвечая на вопрос, было ли какое-то недовольство с китайской стороны из-за того, что Россия 
эвакуировала своих граждан, Невежкин сказал, что ни разу не почувствовал таких моментов. 

"У меня сложилось впечатление, что для тех, кто работал там, на земле, это врачи, это сотрудники 
аэропорта, это правоохранительные органы, администрация аэропорта, многие из которых работают в 
этих бактериологических костюмах, они были рады, что иностранцы уезжают и часть ответственности, 
нагрузки с них падает. Никаких таких моментов "Ну что же вы нас бросаете в такой час", такого не было", 
- поделился дипломат. 

Говоря о реакции китайской стороны, он также рассказал, что они были не только удивлены, но и 
шокированы, когда узнали, что дипломаты остались и не улетели с бортом. Невежкин и Цыганков 
добирались до Уханя из Пекина на автомобиле и возвращались таким же образом. 

"Они были удивлены, если не шокированы, когда узнали, чтобы мы остаемся, что мы не улетели. А 
вы значит, завтра улетаете? Мы говорим: ну да, да. Когда мы выяснили, что больше никто не улетает, 
мы связались с ними, чтобы сказать, что хотим подарок им передать. А вы что, еще в Ухане? А самолет? 
А не будет больше самолета", - рассказал Невежкин. 

Они рассказали, что другие дипломы других стран, приехавшие из Пекина и Шанхая, оставляли свои 
автомобили в гостиницах и улетали с эвакуированными. 

"Планировали несколько стран, в частности Канада, транспорт свой на самолете забрать, но им 
китайцы не разрешили. Там очень большая нагрузка на аэропорт, и передвижения транспорта, в 
частности чужого, практически невозможны", - рассказал Цыганков. 

https://ria.ru/20200222/1565090386.html 
Дипломаты рассказали, как эвакуировали россиян из Уханя 
10:11 22.02.2020 (обновлено: 10:29 22.02.2020)ПЕКИН, 22 фев – РИА Новости, Анна Раткогло, 

Жанна Манукян. Российские дипломаты, которые добровольно вызвались поехать в Ухань для 
организации эвакуации из очага эпидемии коронавируса российских граждан, официально вышли из 
карантина. Оказавшись на свободе, они рассказали журналистам о деталях организации "спецоперации" 
и о самой эвакуации. 

Два самолета ВКС РФ 5 февраля доставили из провинции Хубэй в тюменский лечебно-
реабилитационный центр "Градостроитель" 144 человека – 128 россиян и 16 граждан СНГ. Всех их 
изолировали на 14 дней, заболевания ни у кого не выявили. В среду карантин для них закончился, и они 
начали разъезжаться по домам. 

Два первых секретаря посольства России в Китае Константин Невежкин и Максим Цыганков в числе 
многих добровольно вызвались поехать в Ухань, и по целому ряду причин выбор пал именно на них. 

"На самом деле добровольцев было много, и вопрос о том, кто поедет, решался по совокупности 
обстоятельств. Учитывалось участие и опыт в подобных или близких к ним мероприятиях, также 
немаловажно было то, что наши семьи уже давно находятся на родине, не из-за этой ситуации, по 
другим обстоятельствам. И нам удалось на протяжении и всей эвакуации, и карантина поддерживать с 
ними связь в таком виде, что они не были в курсе, что мы туда выезжали, сегодня мы им об этом 
рассказали, я надеюсь, что нас простили", - рассказал Невежкин. 

ПЛАНИРОВАНИЕ "НА ЗЕМЛЕ" 
Максим Цыганков сообщил, что основные сложности были до еще поездки, когда согласовывали 

возможность принятия бортов, собрать людей из 15 городов, которые изолированы друг от друга. 
"И эти 15 городов, включая Ухань, на въезд-выезд закрыты, поэтому на обычных транспортных 

средствах, которых вообще в принципе нет для обычных людей, люди доехать никак не могли ни за 
деньги, ни за большие деньги", - сказал он. 

Эвакуация граждан России из Уханя, КНР 
Поэтому сотрудникам посольства почти неделю пришлось согласовывать все с китайской стороной. 

"К моменту выезда практически все было готово, мы определились, что нам нужно, как мы это будем 
делать, и непосредственно во время нахождения в Ухане была стопроцентная поддержка, 
сопровождение, какие-то вопросы, как всегда, возникают, но здесь их наше начальство решало", - 
отметил он. 

Невежкин добавил, что все поставленные задачи они решили. 
По его словам, перед выездом в штабе составили почасовой план действий в Ухане. 
"Понятно, что были какие-то изменения, но это очевидно, потому что в таких ситуациях невозможно 

все усмотреть, но на каждом этапе план был часовой. И обо всех наших действиях мы докладывали 
штабу. Андрей Иванович (Денисов, посол РФ в КНР), имеющий колоссальной опыт в кризисных 
ситуациях и в МИДе, держал в своих руках всю работу, взаимодействовал напрямую с руководителем 
кризисного штаба в Москве, и с Минздравом и Роспотребнадзором", - рассказал он. 

ЧЕТКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
Максим Цыганков рассказал, что за 10 дней (до эвакуации) начались звонки на телефоны экстренной 

помощи о том, что люди в Хубэе хотят уехать оттуда. 

https://ria.ru/20200222/1565090386.html
https://ria.ru/20200222/
https://ria.ru/location_Wuhan
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa
https://ria.ru/organization_Vozdushno-kosmicheskie_sily_Rossii
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"Первые два дня (после 23 января) китайские власти предлагали еще выбираться на собственных 
транспортных средствах, один человек с нашей помощью выехал, на третий день эта возможность 
китайцами была отменена", - рассказал он. 

"Сначала был один телефон входящий, потом их стало пять, в итоге в день сбора было 15 
телефонных линий, 15 компьютеров. Каждый автобус, который ехал за нашими гражданами, 
сопровождал (дистанционно) один или два дипломата, круглосуточно менялись. Были граждане, 
которые находились на расстоянии 450 и 500 километров от Уханя, автобус выезжал даже за одним 
человеком", - сообщил Цыганков. 

Дипломат сказал, что некоторые были недовольны, когда узнали, что придется лететь в Тюмень. "Но, 
я думаю, что это не большая проблема, как показал вчерашний и позавчерашний день. Самое главное, 
что все улетели и все здоровы", - отметил он. 

Константин Невежкин рассказал, что уже после возвращения во время карантина постоянно 
поддерживали контакт с эвакуированными, которые выражали свою благодарность. 

"В целом все говорили спасибо. Мы со многими обменялись контактами, имели все контакты, 
переписывались с ними, уточняли ситуацию, когда они были на карантине. Было приятно, что многие 
поздравили нас с днем дипломатического работника. Так это было трогательно и приятно. И для нас это 
было впервые в такой ситуации", - рассказал дипломат. 

УСТАНОВКА – НЕ БОЛЕТЬ 
Невежкин рассказал, что в Ухане они все время были в обычной гражданской одежде, но всегда 

имели необходимые средства защиты, в первую очередь индивидуальные маски, при необходимости 
надевали перчатки. 

"Доктора нашего посольского медпункта совместно с российскими специалистами разработали 
антивирусный курс, который мы там прошли, непосредственно в Ухане, и по возвращению мы на 
карантине еще прошли усиленный антивирусный курс", - отметил он. 

Он признался, что понимал перед выездом в Ухань, что главное – там не заболеть. 
"Я лично перед выездом дал себе установку – нельзя температурить, и когда мы приехали туда, а мы 

добирались ночью на машине, и за ночь проехали 1200 километров, утром заехали в Ухань, и когда в 
гостинице, где мы остановились, нам начали измерять температуру, у меня было 33 градуса. У меня в 
жизни такой температуры не было. Они стали замерять усиленно, в районе лба, на запястье, у шеи, 
везде показывает 33", - признался дипломат. 

Он рассказал, что все вокруг уже стали волноваться и собирать консилиум, но его шутка, что он – 
инопланетянин разрядила обстановку. Дипломат добавил, что в ходе всей поездки температура у него 
не поднималась выше 36,2 градусов. 

КОГО БРАТЬ И КТО ОСТАЛСЯ 
Максим Цыганков сообщил, что из Москвы поступила команда брать всех граждан ЕАЭС и других 

желающих из СНГ. Каждый человек согласовывался с Москвой, списки обновлялись трижды в день. 
"Человек семь, наверное, не смогли вылететь, у которых родственники иностранцы", - уточнил он. 

В свою очередь Константин Невежкин отметил, что некоторые граждане остались из-за домашних 
питомцев, потому что запретили забирать кошек и собак. 

"В любом случае, когда мы отправили двумя бортами 144 человека, мы остались в Ухане и опять же, 
связываясь со штабом, мониторили обстановку, были готовы, что если кто-то еще из наших граждан еще 
захочет (уехать), думали, что сработает сарафанное радио, люди узнают, что самолеты улетели", - 
отметил он. 

По его словам, когда поняли, что больше желающих нет, то согласовали с Москвой вопрос о том, что 
смысла в направлении дополнительно борта в Ухань нет. Сами дипломаты договорились с китайской 
стороной, что вернутся в Пекин. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
Максим Цыганков рассказал, что они были с самого начала уверены в том, что с ними ничего не 

случится. 
"Хотя приходилось с очень многими людьми общаться. С помощью нашего штаба, руководства 

нашего посольства все сложилось", - сказал он. 
Невежкин отметил, что по возвращении в посольство была торжественная церемония встречи, но 

"без объятий и рукопожатий". 
"Пожали руки нам только два сотрудника в костюмах. Мы в тот же вечер устроили онлайн-

трансляцию, потому что весь штаб, все, кто участвовал в эвакуации, пришли в штаб и устроили там 
застолье. А мы у себя из карантина. Мы устроили онлайн-вечер и отметили наше возвращение", - 
рассказал он. 

Цыганков в свою очередь сообщил, что в Пекине после возвращения их осмотрели российские 
вирусологи, которые приезжали для взаимодействия с китайскими коллегами. 

"Они тоже переживали, насколько мы адекватно относимся к карантину и ко всем этим делам. Они 
нам обрисовали, в чем видят сложность именно этого вируса. Именно в том плане, как его лечить. Не то, 
что угроза его завышена, но опять же мы пониманием, что в период эпидемии гриппа заболевает людей 
куда больше и уходит больше, но не афишируется. А здесь, как нам сказали, сложность в том, что не 
знают, как его эффективно лечить, что его может подавить", - сказал Невежкин. 

Самое главное, по словам дипломатов, сильный иммунитет. На вопрос, готовы ли они снова поехать 
в Ухань в случае необходимости, дипломаты заявили, что "дорогу уже знают". 

По их словам, на всех этапах операции, они чувствовали мощную поддержку из Пекина. 
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"От наших коллег, от товарищей. Это даже были и не то что звонки и смс, потому что в тех условиях 
не было времени на переписку более личного плана. Но то, что за нас переживают, что нас защищают, 
это мы чувствовали всегда, на всех этапах", - сказал Невежкин. 

https://ria.ru/20200222/1565090044.html 
Российские дипломаты в Китае рассказали, как не грустить в карантине 
09:17 22.02.2020 ПЕКИН, 22 фев – РИА Новости. Российские дипломаты, добровольно поехавшие в 

Ухань для организации эвакуации российских граждан из-за эпидемии коронавируса, считают, что 
карантин не трагедия, они рассказали российским журналистам, как провести это время с пользой и не 
грустить. 

Два первых секретаря посольства России в Китае Константин Невежкин и Максим Цыганков 
добровольно вызвались поехать в Ухань для помощи в организации эвакуации российских граждан, 
после этой командировки они провели две недели в строгом карантине на территории посольства РФ в 
Пекине. 

"Мы в карантине продолжали работать, для дипломатов работа никогда не останавливается, мы 
писали и некоторые информационные бумаги, по указанию посла начали разрабатывать определенные 
рекомендации для департамента ситуационно-кризисного центра и для департамента безопасности. То 
есть исходя именно из практического опыта, что и как нужно сделать. Мое мнение, что карантин провели 
плодотворно", - рассказал Невежкин. 

В свою очередь Максим Цыганков отметил, что они "общались с теми людьми, которые были в 
Тюмени. "Мы их поддерживали, они нас поддерживали, узнавали, как их здоровье, как ощущения, в 
большинстве люди были довольны, те, кто не был доволен, с нами не общались", - сказал он. 

Он также добавил, что с эвакуированными они общаются практически каждый день, часто приходят 
благодарности от родителей, "это приятно". 

Отвечая на вопрос о том, что бы он посоветовал тем, кто вынужденно попал в изоляцию из-за 
коронавируса, Цыганков отметил, что прежде всего нужно "соблюдать карантин". 

"Если они остаются с членами семьи - соблюдать правила гигиены, желательно, и дома маску 
надевать. Что касается питания и лекарств, то обязательно витамин С, обязательно антивирусные", - 
добавил Цыганков. 

Константин Невежкин же подчеркнул, что "в плане психологического здоровья это абсолютно не тот 
срок, за который можно взгрустнуть". 

"Ну и потом, есть столько интересных вещей, можно и творчеством заняться, это чтение книг, 
просмотр некоторых кинофильмов. Я, например, посмотрел пару-тройку фильмов, которые давно хотел, 
но не было времени. В конце концов можно просто общаться со своими друзьями и родственниками, не 
думаю, что это как-то сильно должно усложнить жизнь. Самое главное – не зацикливаться на этом, не 
строить трагедию", - отметил дипломат. 

Два самолета ВКС РФ 5 февраля доставили из провинции Хубэй в тюменский лечебно-
реабилитационный центр "Градостроитель" 144 человека – 128 россиян и 16 граждан СНГ. Всех их 
изолировали на 14 дней, заболевания ни у кого не выявили. В среду карантин для них закончился, и они 
начали разъезжаться по домам. 

https://ria.ru/20200222/1565088914.html 
Госдеп заподозрил Россию в дезинформации о коронавирусе 
22 февраля 2020, 18:49 Американское внешнеполитическое ведомство считает, что в 

социальных сетях появилось множество аккаунтов, якобы связанных с Россией, которые ведут 
координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе, пишет Agence France-Presse со 
ссылкой на источники в Госдепе США. 

По мнению источника AFP, кампания продвигает теории, что за вспышкой COVID-19 стоят США, 
пытаясь навредить имиджу Вашингтона, передает РИА «Новости».  

В итоге Госдепу поручили бороться с «фальшивыми аккаунтами» в Twitter, Facebook и Instagram, 
которые якобы распространяют «дезинформацию».  

Как заявил в комментарии AFP врио заместителя госсекретаря по Европе и Евразии Филип Рикер, 
Россия якобы стремится «посеять раздор и нанести ущерб американским институтам и союзам изнутри, 
в том числе с помощью тайных и насильственных кампаний, оказывающих пагубное влияние».  

https://vz.ru/news/2020/2/22/1025269.html 
В Госдуме ответили на обвинения в адрес России из-за коронавируса 
20:28 22.02.2020 МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. США стоят не на последнем месте в разработке 

биологического оружия, когда такие разработки ведутся, всегда есть масса сторон, заинтересованных в 
их воплощении в жизнь, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий 
Новиков, комментируя обвинения России в США в дезинформации про коронавирус. 

Как ранее сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в госдепе США, в ведомстве 
считают, что в соцсетях есть множество аккаунтов, якобы связанных с Россией, которые ведут 
координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе. Предполагается, что эта кампания 
продвигает теории, что за вспышкой COVID-19 стоят США, пытаясь навредить имиджу Вашингтона. 

"Что касается версии, которая действительно высказывается, в том числе и на экспертном уровне, 
относительно возможности причастности США к тому, что происходит сегодня в КНР, то не является 
секретом, что биологическое оружие давно разрабатывается целым рядом стран, и ...США вряд ли 
можно считать отстающей в этом отношении страной. Поэтому когда разработки соответствующие 

https://ria.ru/20200222/1565090044.html
https://ria.ru/20200222/
https://ria.ru/location_Wuhan/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
https://ria.ru/20200222/1565088914.html
http://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/2/22/1025269.html
https://ria.ru/20200222/
https://ria.ru/location_United_States
https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF
https://ria.ru/person_Dmitrijj_Novikov
https://ria.ru/person_Dmitrijj_Novikov
https://ria.ru/20200222/1565102683.html
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa
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ведутся, есть масса заинтересованных сторон, причастных к этим разработкам с тем, чтобы свои 
исследования воплотить в жизнь и посмотреть, что из этого получается", - сказал Новиков РИА Новости. 

Депутат заявил, что все тайное рано или поздно становится явным, и то, что сегодня звучит как 
предположение, может со временем подтвердиться. 

"То, что касается происходящего в информационном пространстве, в социальных сетях, тут много 
подтекстов, потому что аккаунты есть разные, в том числе те, которые набирают себе подписчиков 
любой ценой и распространением информации, которая востребована, а информация о коронавирусе 
более чем востребована", - отметил Новиков. 

https://ria.ru/20200222/1565105699.html 
Познер резко высказался об украинцах из-за ситуации в Новых Санжарах 

22 февраля 2020, 15:13 
Телеведущий Владимир Познер прокомментировал беспорядки в 

украинском поселке Новые Санжары, где местные жители выступали против 
возвращения на родину эвакуированных из Китая украинцев и грозились 
сжечь их. 

«Могу дать голову на отсечение, что ни в США, ни во Франции не было бы 
ничего отдаленно похожего. Это поведение напомнило мне Средние века. Это 

позор», – приводятся его слова на сайте «Познер Online».  
«Но это и показатель состояния умов – не хотелось бы сказать, в Украине, но, как минимум, у данных 

украинцев», – добавил Познер.  
https://vz.ru/news/2020/2/22/1025240.html 
 

КНР 
Китай полностью победит коронавирус до конца марта 
В других регионах, кроме провинции Хубэй, победить вирус намерены в течение этого месяца. 

Фото : газета труд22 февраля 2020, 14:45 
Власти КНР смогут победить коронавирус на всей 

территории страны до конца марта. Об этом заявил посол 
Китая в России Чжан Ханьхуэй на встрече с первым вице-
спикером Госдумы Иваном Мельниковым, сообщает zakon.kz 
со ссылкой на ТАСС. 

Мы можем одержать полную победу над этим вирусом. Кроме 
провинции Хубэй, в других регионах мы можем одержать эту 
победу уже в течение этого месяца. А в центре эпидемии, 

возможно, в течение следующего месяца мы полностью ликвидируем вирус на территории Китая, - 
сказал китайский посол. 

По его словам, 99 процентов случаев заболевания зафиксировали на территории Китая. «На 
сегодняшний день больше 18 тысяч человек выписали из госпиталей. Во многих провинциях и регионах, 
кроме центральной части, больше 10 дней нет новых случаев инфекции. В провинции Хубэй, особенно в 
городе Ухань, число инфицированных уменьшается», - добавил дипломат. 

Посол отметил, что уровень смертности от коронавируса относительно не высокий. 
По провинции Хубэй - где-то два с лишним процента, а по всей стране - всего 0,55 процента. Мы 

можем контролировать эту ситуацию, - добавил он. 
https://www.zakon.kz/5008583-kitay-polnostyu-pobedit-koronavirus-do.html 
В Китае число жертв коронавируса достигло 2442 человек 
05:03 23.02.2020 (обновлено: 05:31 23.02.2020) ПЕКИН, 23 фев - РИА Новости. Число 

подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 76 тысяч 936, из них 
2442 скончались, 22 тысячи 888 человек излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения 
государственного комитета по здравоохранению. 

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов 
центрального подчинения) информацию о 76 тысячах 936 подтвержденных случаях заражения новым 
типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 51 тысяча 606 человек (10 тысяч 968 
человек находятся в тяжелом состоянии), 22 тысячи 888 человек выписаны из больниц , 2442 
скончались", - говорится в сообщении госкомитета.За последние сутки по всей стране были выявлены 
648 новых случаев заражения, из больниц выписали 2230 человек, скончались 97 (из них 96 - в 
провинции Хубэй). 

В настоящее время зарегистрировано еще свыше 4,1 тысячи случаев с подозрением на новый тип 
коронавируса, более 106 тысяч человек, которые имели тесный контакт с больными, находятся под 
медицинским наблюдением. 

https://ria.ru/20200223/1565110110.html 
Число погибших от нового коронавируса в Хубэе превысило 2,3 тыс. человек 
Число погибших от нового коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло 2346 человек. За 

прошедшие сутки медики зарегистрировали 96 новых жертв, сообщается на сайте региональной 
комиссии по вопросам здравоохранения.В провинции зарегистрировали 630 новых случаев заражения, 
из которых 541 выявили в городе Ухань — эпицентре коронавируса COVID-19. Таким образом число 
заболевших достигло 64 084 человек. Помимо этого 1742 пациента выписали из больницы. 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e51b8c99a794782697955c8 

https://ria.ru/20200222/1565105699.html
https://pozneronline.ru/
https://vz.ru/news/2020/2/22/1025240.html
https://www.zakon.kz/
https://tass.ru/
https://www.zakon.kz/5008583-kitay-polnostyu-pobedit-koronavirus-do.html
https://ria.ru/20200223/
https://ria.ru/location_China/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
https://ria.ru/location_Hubei/
https://ria.ru/20200223/1565110110.html
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e51b8c99a794782697955c8
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"Эти люди слишком жестоки": в Китае оценили "прием" эвакуированных украинцев на родине 
Китайский новостной портал Toutiao написал об эвакуации украинцев из Уханя и протестах 

жителей поселка Новые Санжары в Полтавской области из-за прибытия эвакуированных 
сограждан. Публикация вызвали активный отклик читателей в комментариях, пишет NUR.KZ. 

2020-02-22 Главные новости Новости Мира Большинство пользователей назвало поведение жителей 
Новых Санжар постыдным и неуместным, а также выразило недоумение в связи с подобной реакцией. 

"Эпидемия отражает человеческую природу", - приводит РИА Новости слова одного из 
пользователей."В этот момент надежда в их (эвакуированных. – прим. ред.) сердцах была разрушена", - 
отметил другой читатель. 

"Украинцам не нужно так относиться к своим эвакуированным соотечественникам. Эти люди просто 
слишком жестоки", – заметила еще один комментатор. 

"Крайне позорное и неразумное поведение перед лицом эпидемии", - указал другой пользователь. 
https://www.nur.kz/1842208-priem-evakuirovannyh-ukraincev-na-rodine-ocenili-v-kitae.html 
 

Казахстан 
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 22 февраля 2020 г в Казахстане 
Продолжается мониторинг граждан, прибывающих из КНР и сопредельных государств. Так, за период 

с 6 января по 20 февраля через пункты пропуска государственной границы с КНР в Казахстан прибыло 
31 915 человек. 

Специалистами санитарно-карантинных пунктов Комитета контроля качества и безопасности товаров 
и услуг Министерства здравоохранения в период с 6 января по 20 февраля осмотрены в пунктах 
пропуска через государственную границу с Китаем в международных аэропортах и железнодорожных 
вокзалах 31 873 человек. 

Всего взято на мониторинг 24 462 прибывших, охвачено 23 934, снято с мониторинга 23 135, остаются 
под медицинским наблюдением 327 человек, прибывшие за последние 14 дней и 78 лиц, 
контактировавших с госпитализированными. 

До сегодняшнего дня госпитализированы и изолированы в отдельных боксах 165 человек с 
температурой и признаками ОРВИ, из них выписаны 158, в стационарах под медицинским наблюдением 
остается 7 человек. 

Состояние граждан Республики Казахстан, эвакуированных из г. Ухань КНР в Российскую Федерацию 
(Тюменская область – 3 человека) и Республику Узбекистан (5 человек) удовлетворительное, 
повышенной температуры тела, симптомов ОРВИ и жалоб не выявлено. 

Для дополнительного контроля пробы всех госпитализированных направлены в Национальный 
Научный Центр особо опасных инфекций им. Айкимбаева в Алматы. В этом центре освоена методика по 
ПЦР-диагностике нового коронавируса. 

В республике имеются все необходимые лекарственные средства и изделия медицинского 
назначения для поддерживающей терапии, подготовлены места с боксами для изоляции в 
инфекционных больницах, врачебный и средний медицинский персонал. 

Необходимо отметить, ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения 
РК. 

Министерство здравоохранения РК напоминает, что в целях недопущения распространения новой 
коронавирусной инфекции необходимо придерживаться следующих мер профилактики: 

- часто и тщательно мыть руки и лицо с мылом; 
- использовать спиртовые антисептики для рук; 
- избегать места массового скопления людей; 
- избегать контакта с больными людьми; 
- в случае появления симптомов простудных заболеваний (повышение температуры тела, заложенность 
носа, кашель, боль в горле) необходимо обратиться к врачу по месту жительства. 

Официальную информацию вы можете прочитать на странице Минздрава в Фейсбуке и по 
возникающим вопросам звонить в круглосуточный Call-центр по номеру 1406. 

https://gov.egov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-
koronavirusu-na-22-fevralya-2020-g-v-kazahstane?lang=ru 

Медики дали рекомендации казахстанцам по профилактике коронавируса  
Медики призывают избегать мест массового скопления людей и не выезжать в 

зоны риска. В Алматы состоялось заседание регионального штаба по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции, передает Today.kz. В ходе заседания были рассмотрены 
текущая эпидемиологическая ситуация в мегаполисе и ход реализации санитарно-карантинных 
мер в рамках контроля за прибывающими международными рейсами. 

С февраля текущего года в городе Алматы медицинскими работниками и уполномоченными 
специалистами проводятся проверки всех международных рейсов, прибывающих в аэропорт 
мегаполиса. На территории аэропорта в сутки работают до 33 эпидемиологов. Также алгоритм 
взаимодействия должностных лиц соблюдается на железнодорожных станциях, автомобильных 
переходах. 

"Медицинские организации города осуществляют усиленные меры контроля и профилактики 
коронавирусной инфекции. На базе Национального центра экспертизы было исследовано более 200 
проб мазков, положительных результатов нет. В Алматы случаев коронавируса не зарегистрировано. 
Наряду с этим, в мегаполисе имеется запас свыше 100 тысяч медицинских масок и более 700 

https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/world/
https://ria.ru/
https://www.nur.kz/1842208-priem-evakuirovannyh-ukraincev-na-rodine-ocenili-v-kitae.html
https://gov.egov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-22-fevralya-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
https://gov.egov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-22-fevralya-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
http://today.kz/
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респираторов. В целом, город полностью снабжен всеми необходимыми средствами защиты", - 
заверили в акимате. 

Также усилена санитарно-просветительская работа, проводятся проверки соблюдения мер 
санитарного контроля по торговым домам и рынкам. В рамках информационно-разъяснительной работы 
было роздано порядка 18 тысяч памяток по профилактике коронавирусной инфекции. 

В связи с объявлением вспышки нового типа коронавирусной инфекции в КНР и в целях 
предупреждения завоза и распространения инфекции, а также обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в Республике Казахстан, гражданам в целях защиты 
собственного здоровья необходимо соблюдать меры профилактики: 

- измерять температуру тела не менее 2-х раз в день ежедневно; 
- проветривать помещения не менее 2 раз в день; 
- проводить влажную уборку ежедневно; 
- часто мыть руки с мылом; 
- использовать отдельные посуду, средства личной гигиены (полотенце, мыло, зубную пасту, 

бритвенные приборы и др.). 
"В период повышенной опасности заражения ОРВИ и гриппом, а также с учетом ситуации по 

распространению вирусных инфекций в ряде стран, жителям мегаполиса рекомендуется избегать места 
массового скопления людей и не выезжать в зоны риска. Лицам с температурой необходимо 
своевременно обращаться за медицинской помощью, а также с симптомами острой респираторной 
инфекции - соблюдать этикет кашля - находиться на дистанции, прикрывать рот при кашле и чихании 
одноразовыми салфетками или одеждой и мыть руки", - призвали медики. 

Отметим, что на территории Казахстана работает единый круглосуточный call-center по 
вопросам коронавируса по номеру 1406. 

https://www.caravan.kz/news/mediki-dali-rekomendacii-kazakhstancam-po-profilaktike-koronavirusa-612691/ 
Туры в страны со случаями коронавируса приостановлены из Казахстана 

Основная мера профилактики коронавируса — избегать места 
массового скопления людей. 

Фото : Zakon.kz22 февраля 2020, 13:29 
Главный санврач Алматы Айзат Молдагасимова сообщила, что 

основная мера профилактики коронавируса — избегать места 
массового скопления людей, передает zakon.kz 

В Алматы в целях предупреждения распространения 
коронавирусной инфекций проводится усиленный контроль за всеми 

прибывающими лицами из зон риска. 
На сегодня подтвержденные случаи распространения коронавирусной инфекции помимо КНР 

зарегистрированы еще в 26 странах. С февраля этого года усиленный санитарно-карантинный контроль 
проводится по всем международным рейсам, прибывающим в аэропорт города Алматы. 

На данный момент приостановлена деятельность туроператоров по организации туров в страны, где 
зарегистрированы случаи заражения коронавирусом. 

Перечень стран, где были выявлены случаи заражения коронавирусом: Сингапур, Япония, Южная 
Корея, Таиланд, Малайзия, Вьетнам, Германия, Австралия, США, Франция, Великобритания, ОАЭ, 
Канада, Индия, Филиппины, Италия, Испания, Иран, Россия, Финляндия, Непал, Камбоджа, Шри-Ланка, 
Швеция, Бельгия, Египет. 

Особое внимание, как отмечает руководитель Департамента контроля качества и безопасности 
товаров и услуг города Алматы Айзат Молдагасимова, необходимо уделить мерам профилактики. 

Учитывая период повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также рост заболеваний 
коронавирусом в ряде зарубежных стран, жителям рекомендуется соблюдать меры личной 
профилактики вирусных заболеваний и избегать места массового скопления людей. В Алматы случаев 
коронавируса не зарегистрировано. 

Региональным штабом по предупреждению распространения коронавирусной инфекции под 
председательством заместителя акима Алматы Ержана Бабакумарова ведётся контроль за 
соблюдением алгоритма взаимодействия должностных лиц в пунктах пропуска на территории аэропорта, 
на железнодорожных станциях, автомобильных переходах. В мегаполисе имеется достаточный запас 
медицинских средств, в том числе масок. 

В случае возникновения вопросов обращаться по номеру 1406. 
 https://www.zakon.kz/5008575-tury-v-strany-so-sluchayami.html 
 Основную меру профилактики коронавируса назвала главный санврач Алматы  

 22 Февраля 2020 13:51 - В Алматы в целях предупреждения 
распространения коронавирусной инфекций проводится усиленный 
контроль за всеми прибывающими лицами из зон риска, передает 
корреспондент МИА «Казинформ». 

 . С февраля усиленный санитарно-карантинный контроль 
проводится по всем международным рейсам, которые прибывают в 
аэропорт Алматы. На данный момент приостановлена деятельность 
туроператоров по организации туров в страны, где зарегистрированы 
случаи заражения коронавирусом. Перечень стран, где были выявлены 

случаи заражения коронавирусом: Сингапур, Япония, Южная Корея, Таиланд, Малайзия, Вьетнам, 

https://www.caravan.kz/news/mediki-dali-rekomendacii-kazakhstancam-po-profilaktike-koronavirusa-612691/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5008575-tury-v-strany-so-sluchayami.html
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Германия, Австралия, США, Франция, Великобритания, ОАЭ, Канада, Индия, Филиппины, Италия, 
Испания, Иран, Россия, Финляндия, Непал, Камбоджа, Шри-Ланка, Швеция, Бельгия, Египет. Особое 
внимание, как отмечает руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг 
города Алматы Айзат Молдагасимова, необходимо уделить мерам профилактики. Учитывая период 
повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также рост заболеваний коронавирусом в ряде 
зарубежных стран, жителям рекомендуется соблюдать меры личной профилактики вирусных 
заболеваний и избегать места массового скопления людей. В Алматы случаев коронавируса не 
зарегистрировано. Региональным штабом по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции под председательством заместителя акима Алматы Е. Бабакумарова ведётся контроль за 
соблюдением алгоритма взаимодействия должностных лиц в пунктах пропуска на территории аэропорта, 
на железнодорожных станциях, автомобильных переходах. В мегаполисе имеется достаточный запас 
медицинских средств, в том числе масок. В случае возникновения вопросов рекомендовано обращаться 
по номеру 1406. 

 https://www.inform.kz/ru/osnovnuyu-meru-profilaktiki-koronavirusa-nazvala-glavnyy-sanvrach-
almaty_a3617522 

 Признаков коронавируса нет: 15 человек под наблюдением в ВКО 
  22 Февраля 2020 20:53 - В ВКО в специальном медицинском стационаре под наблюдением 

находятся 15 человек (11 граждан Казахстана и четверо граждан КНР). Признаков коронавируса ни у 
одного из помещенных под наблюдение на данный момент не выявлено, передает МИА «Казинформ» со 
ссылкой на областное управление здравоохранения.  

 Граждане Китая прибыли в Казахстан из третьих стран, являются транзитными пассажирами и 
после завершения медицинского обследования (14 дней) выедут из страны, сообщает ведомство. 
Постановлением Главного Государственного санитарного врача от 20 февраля 2020 года, на территории 
Республики Казахстан, в том числе в Восточно–Казахстанской области, все граждане Казахстана 
прибывающие из Китайской Народной Республики будут изолированы на карантин сроком на 14 дней. В 
целях противодействия коронавирусу для жителей Восточно-Казахстанской области предусмотрены 
специальные изолированные медицинские стационары. Каждого возвращающегося гражданина 
Казахстана из КНР на территорию области на границе осматривают медицинские работники. Если нет 
кашля, насморка, повышенной температуры тела и других признаков коронавируса, гражданин 
Казахстана помещается в специальный медицинский стационар, под наблюдение сроком на 14 дней. По 
истечении данного периода при отсутствии каких-либо признаков заболевания человек выпускается из 
стационара. В случае обнаружения симптомов заболевания коронавирусной инфекцией пациента сразу 
же госпитализируют в инфекционную больницу. Медицинские организации области обеспечены 
необходимым запасом лекарственных препаратов, масок, перчаток, а также защитных костюмов. 

 https://www.inform.kz/ru/priznakov-koronavirusa-net-15-chelovek-pod-nablyudeniem-v-vko_a3617593 
В стационаре ВКО проверили 15 человек на коронавирус 
9 часов назад, источник: Zakon.kz Ни у кого из помещенных под наблюдение граждан короновируса 

нет. В ВКО в специальном стационаре под наблюдением находятся 15 человек — 11 граждан 
Казахстана и четыре гражданина КНР, сообщает zakon.kz со ссылкой на Arnapress.kz. 

Ни у кого из помещенных под наблюдение граждан короновируса нет. 
Признаков коронавируса ни у одного из помещенных под наблюдение на данный момент 

не выявлено. Граждане Китая прибыли в Казахстан из третьих стран, являются транзитными 
пассажирами и после завершения медицинского обследования (14 дней) выедут из страны, — сообщил 
руководитель управления здравоохранения ВКО Ильяс Мухамеджан. 

Он также напомнил, что постановлением главного государственного санврача от 20 февраля 2020 
года на территории РК, в том числе в Восточно-Казахстанской области, все граждане Казахстана, 
прибывающие из Китая, будут изолированы на карантин сроком на 14 дней. 

В целях противодействия коронавирусу для жителей Восточно-Казахстанской области 
предусмотрены специальные изолированные медицинские стационары. 

«Каждого возвращающегося гражданина Казахстана из КНР на территорию области на границе 
осматривают медработники. Если нет симптомов — кашля, насморка, повышенной температуры тела 
и других признаков коронавируса — гражданин Казахстана помещается в специальный медицинский 
стационар под наблюдение сроком на 14 дней. По истечении данного периода при отсутствии каких-либо 
признаков заболевания, человек выпускается из стационара. В случае обнаружения симптомов 
заболевания коронавирусной инфекцией, пациента сразу же госпитализируют в инфекционную 
больницу», — пояснил глава облздрава. 

https://news.mail.ru/society/40689181/?frommail=1 
 

СНГ 
Россия 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению 

распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
22.02.2020 г.В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом в Китайской 

Народной Республике (КНР), Роспотребнадзором продолжается проведение комплекса 
противоэпидемических мероприятий, начатых в декабре прошлого года после появления первой 
информации о случаях неизвестного заболевания в г. Ухань. 

https://www.inform.kz/ru/osnovnuyu-meru-profilaktiki-koronavirusa-nazvala-glavnyy-sanvrach-almaty_a3617522
https://www.inform.kz/ru/osnovnuyu-meru-profilaktiki-koronavirusa-nazvala-glavnyy-sanvrach-almaty_a3617522
https://www.inform.kz/ru/priznakov-koronavirusa-net-15-chelovek-pod-nablyudeniem-v-vko_a3617593
http://www.zakon.kz/
https://news.mail.ru/society/40689181/?frommail=1
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По информации Государственной Комиссии здравоохранения Китайской Народной Республики (КНР) 
по состоянию на 08-00 21.02.2020 зарегистрировано 76372 случая заболевания. За сутки прирост 
составил 825 случаев (1,1 %). 

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй (63454), прирост за сутки 
792 случая. 

Большинство случаев заболевания протекает в легкой форме, около 15,0% - в тяжелой (11 477). 
Летальность составляет 3,1 %, вне провинции Хубей – 0,76%, (2348 случаев; из них 2250 – в 

провинции Хубей (+ 106 случаев за сутки). Отслежено 618915 контактных лиц (12878 за последние сутки, 
прирост 2%), 113564 находятся под наблюдением.  

Общее число заболевших в мире по состоянию на 08.00 мск 21.02.2020 составляет 77812 
подтверждённых случаев (прирост за сутки 1086 случаев; 1,4 %). В 28 странах мира вне КНР 
зарегистрировано 1420 случаев (за последние сутки прирост 261 случаев, 22,5%). 

С первых дней осложнения ситуации организован мониторинг за эпидемиологической обстановкой, 
приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через 
государственную границу Российской Федерации, отработан алгоритм действий медицинского 
персонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию; обеспечен контроль за готовностью 
медицинских организаций к приему больных из неблагополучных территорий; проработаны вопросы 
немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления медицинского наблюдения за 
контактными лицами; определен алгоритм лабораторной диагностики в случае выявления лиц с 
подозрением на коронавирусную инфекцию; приняты меры по обучению медицинского персонала. В 
регионы направлены методические рекомендации по лабораторной диагностике, дезинфекционным 
мероприятиям, противоэпидемическому режиму медицинских организаций. Также подготовлены и 
направлены рекомендации по дезинфекции воздушных судов, по проведению уборки и дезинфекции 
автотранспорта. 

Продолжается реализация комплекса мероприятий 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» и от 31.01.2020 №3 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV». 

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации 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 
21.02.2020 досмотрено 368003 прибывших из Китайской Народной Республики (КНР), из которых 
выявлено 115 человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный 
комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 

С 01.02.2020 в аэропорту Шереметьево, который единственный в стране в настоящее время 
принимает рейсы из КНР, под контролем Роспотребнадзора выделен и подготовлен отдельный 
терминал. Организовано лабораторное обследование всех прибывающих из КНР, их анкетирование и 
передача под медицинское наблюдение по месту жительства. По состоянию на 21.02.2020 под 
контролем остаются 11063 человека. 

Для клинически здоровых лиц, прибывших из КНР и не имеющих возможностей изолированного 
проживания, в субъектах Российской Федерации под контролем Роспотребнадзора развернуто 122 
учреждения для медицинского наблюдения, где размещено 571 граждан КНР. 

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из КНР, как 
выявленные в ходе санитарно-карантинного контроля, так и обратившиеся за медицинской помощью в 
течение 14-ти дней после прибытия, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на 
весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию. За период 
мониторинга зарегистрировано 1116 больных с признаками ОРВИ, прибывших из КНР. По результатам 
лабораторных исследований выставлены диагнозы: 95 заболевшим – респираторные инфекции 
(аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 67 – грипп А, 51 – 
грипп В, 31 – парагрипп, 1 – стафилококк, 1 – микоплазма, 1 – гемофильная инфекция, 2 – новая 
коронавирусная инфекция (12.02.2020 больные выписаны из стационара с выздоровлением). 
Нарастающим итогом, выписаны с выздоровлением 377 человек. 

Во всех случаях 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 21.02.2020 проведено 22580 лабораторных исследований, выполненных центрами гигиены 
и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации, на наличие нового 
коронавируса в материале от людей, прибывших из КНР. 

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

В целях усиления мероприятий по информированию населения о мерах профилактики гриппа, ОРВИ 
и коронавирусной инфекции с Министерством просвещения Российской Федерации разработаны и 
утверждены совместные методические рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ в детских 
общеобразовательных организациях 

По предложению Роспотребнадзора в большинстве высших учебных заведениях страны продлены 
каникулы студентам из КНР до 1 марта 2020 года. 

С 31 декабря 2019 года Роспотребнадзором осуществляется оперативное взаимодействие с 
китайскими партнерами и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) через МИД России, эксперт 
Роспотребнадзора включен в состав Чрезвычайного комитета в рамках Международных медико-
санитарных правил (2005) ВОЗ. 

Роспотребнадзором совместно с Ростуризмом отработан механизм возврата денежных средств 
российским гражданам, отказавшимся от поездок в КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации. 

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано 
более 160-ти нормативных методических и рекомендательных документов. 

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 Минтранса России и в адрес органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации. 

В целях оперативного реагирования при сборе эпидемиологического анамнеза у лиц с подозрением 
на новую коронавирусную инфекцию, в Едином консультативном центре Роспотребнадзора (8 800 555 49 
43) организована работа русско-китайских переводчиков.  

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

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13794 
Эвакуированные с охваченного коронавирусом лайнера россияне вернулись на родину 
00:47, 23 февраля 2020 Восемь россиян, которые были эвакуированы с охваченного коронавирусом 

лайнера Diamond Princess в Японии, вернулись на родину. Об этом рассказала заместитель 
председателя правительства России Татьяна Голикова, передает ТАСС. 

Остальные российские граждане отказались от эвакуации. Из восьми вернувшихся россиян трое 
заразились коронавирусом. По словам Голиковой, заболевание протекает в легкой форме, без 
выраженных симптомов и осложнений. 

Эвакуация прошла 22 февраля. Все эвакуированные в течение 14 дней будут находиться в карантине 
под медицинским наблюдением в Казани в специализированном учреждении. В ходе карантина будет 
проведена диагностика на наличие нового коронавируса, добавила Голикова. 

https://lenta.ru/news/2020/02/23/princc/ 
Голикова рассказала о состоянии эвакуированных с коронавирусом россиян  
RT на русском Россияне, эвакуированные с круизного судна Diamond Princess, чувствуют себя 

хорошо, ранее выявленное у троих из них заболевание протекает в лёгкой форме, сообщила российский 
вице-премьер Татьяна Голикова. 

Об этом информирует ТАСС. 
 «Вернувшиеся в Россию соотечественники чувствуют себя хорошо. У лиц с выявленной по 

результатам лабораторных анализов новой коронавирусной инфекцией заболевание протекает в лёгкой 
форме, без выраженных симптомов и осложнений», — сказала Голикова.  

Как она отметила, здоровью россиян и членов их семей ничего не угрожает. 
Ранее стало известно, что восемь россиян, находившихся на борту круизного лайнера Diamond 

Princess в Японии, который был на карантине из-за вспышки коронавирусной инфекции, были 
доставлены в Россию авиацией МЧС. 

Как сообщала Голикова, эвакуированные россияне будут в течение 14 дней находиться на карантине 
в Казани, где проведут диагностику на наличие коронавируса  

https://news.rambler.ru/community/43726429/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_s
ource=copylink 

В России 11 тысяч прибывших из Китая остаются под наблюдением медиков 
10:17 22.02.2020 МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Под медицинским наблюдением в России 

остаются около 11 тысяч человек, прибывших из Китая, сообщается на сайте Роспотребнадзора. 
"С 01.02.2020 в аэропорту Шереметьево, который единственный в стране в настоящее время 

принимает рейсы из КНР, под контролем Роспотребнадзора выделен и подготовлен отдельный 
терминал. Организовано лабораторное обследование всех прибывающих из КНР, их анкетирование и 
передача под медицинское наблюдение по месту жительства. По состоянию на 21.02.2020 под 
контролем остаются 11063 человека", - говорится в сообщении. 

Всего с 31 декабря досмотрены более 368 тысяч прибывших из Китая, из которых выявлены 115 
человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, 
позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки, уточнили в ведомстве. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13794
https://lenta.ru/tags/organizations/pravitelstvo-rf/
https://lenta.ru/tags/persons/golikova-tatyana/
http://tass.ru/
https://lenta.ru/news/2020/02/23/princc/
https://news.rambler.ru/community/43726429/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/community/43726429/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://ria.ru/20200222/
https://ria.ru/location_China
https://ria.ru/location_China
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13794
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"По состоянию на 21.02.2020 проведено 22580 лабораторных исследований, выполненных центрами 
гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации, на наличие нового 
коронавируса в материале от людей, прибывших из КНР", - отметили в Роспотребнадзоре. 

 https://ria.ru/20200222/1565090169.htmlhttps://ria.ru/20200222/1565090169.html 
Россияне с лайнера Diamond Princess прибыли на карантин в Казань 
23 февраля 2020, 04:12 Восемь россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess 

у берегов Японии, прибыли на карантин в Казань, сообщила глава пресс-службы президента 
Татарстана Лилия Галимова. 

Галимова рассказала, что «борт прибыл», эвакуированные россияне «двигаются в сторону 
инфекционной больницы».   

«Восемь человек, четверо – татарстанцы, среди этих восьми есть один ребенок», – приводит ее 
слова  ТАСС.  

Галимова пояснила, что «на сегодняшний день те возможности, которые есть у этой инфекционной 
больницы в Казани – одни из самых лучших». Она заверила, что больница позволит «обеспечить полный 
медицинский осмотр и наблюдение граждан». Эвакуированные россияне «будут помещены в отдельный 
бокс».  

Президент республики Рустам Минниханов заверил, что их обеспечат всем необходимым.  
Минниханов пояснил: «Во-первых, так получилось, что четверо – граждане нашей республики и один 

ребенок, и все вот эти восемь человек, они находились на одном корабле и общались. Поэтому с учетом 
того, что, во-первых, это граждане нашей республики, во-вторых, сегодня мы располагаем и 
инфекционной больницей, которая соответствует всем требованиям и нормам, <...> мы посоветовались, 
приняли решение, что Казань способна принять этих граждан».  

Напомним, вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что вернувшиеся россияне в течение 
двух недель будут находиться на карантине в Казани.  

В начале февраля два самолета ВКС доставили в Тюменскую область 144 россиянина из 
охваченного коронавирусом китайского города Ухань. Все они уже покинули медучреждение и 
отправились домой.  

Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской 
палаты Леонид Рошаль поблагодарил жителей Тюменской области за гостеприимство и спокойствие.  

https://vz.ru/news/2020/2/23/1025294.html 
Поезд, с которого высадили китаянку в Брянске, прошел санобработку 

17:02 22.02.2020 Вагон поезда №005 "Украина" по маршруту Москва-
Киев. Архивное фото 

КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Поезд "Киев-Москва", из которого ранее 
высадили гражданку Китая из-за высокой температуры, на обратном пути 
прошел профилактическую санитарную обработку на территории Украины, 
сообщает украинское министерство инфраструктуры. 

Ранее пресс-служба РЖД информировала, что гражданка Китая с 
высокой температурой была госпитализирована в Брянске с украинского 
поезда, вагон, в котором она ехала, отцеплен. Исполняющий обязанности 

губернатора Брянской области Александр Резунов говорил, что, по данным исследований, у китаянки 
нет ни ОРВИ, ни коронавируса. Позже пресс-служба "Украинских железных дорог" сообщила, что 
находившиеся в этом вагоне поезда "Киев-Москва" шесть граждан Украины отказались от 
госпитализации, пять граждан согласились пройти обследование. 

"Сегодня поезд полным составом прибыл на вокзал Киев-Пассажирский, включая 11 вагон, которым 
путешествовала китаянка и который был отсоединён на станции Брянск-Орловский. Несмотря на то, что 
тесты на коронавирус были отрицательными, и тот факт, что поезд прошел санитарную обработку на 
территории РФ, "Укрзализныця" с заботой о своих пассажирах провела дополнительную 
профилактическую обработку СЭС всех вагонов поезда", - говорится в сообщении пресс-службы на 
странице в Facebook. 

Отмечается, что сейчас "продолжается полная замена съемного инвентаря и спальных комплектов". 
https://ria.ru/20200222/1565100752.html 
 
Украина "Мы стадо или нация?" Зеленский обратился к украинцам из-за массовых 

беспорядков 
© РИА Новости/ИВ Полтавщина  Президент Украины Владимир 

Зеленский записал видеообращение к нации из-за столкновений в связи с 
эвакуацией граждан страны из Уханя, эпицентра коронавируса. Об этом 
сообщает "Украинская правда". 

Зеленский заявил, что страна должна пройти экзамен на зрелость и что 
самый страшный вирус - это вирус ненависти. Он подчеркнул, что лица, 
которые раздували панику, должны понести наказание. 

"В истории каждой нации есть времена, когда ей приходится сдавать нелегкий экзамен и отвечать на 
жизненно важные вопросы. Мы есть или нас нет? Мы толпа или сплоченный народ? Мы стадо или мы 
нация? Мы жители или граждане? 

История с коронавирусом и возвращением наших граждан - это очередной экзамен для общества. 

https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa
https://ria.ru/20200222/1565090169.htmlhttps:/ria.ru/20200222/1565090169.html
http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/2/23/1025286.html
https://vz.ru/news/2020/2/5/1022088.html
https://vz.ru/news/2020/2/19/1024696.html
https://vz.ru/news/2020/2/23/1025294.html
https://ria.ru/20200222/
https://ria.ru/location_China/
https://ria.ru/20200222/1565100752.html
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/02/21/7241298/
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Мы меняем отношение государства к гражданину. Каждый украинец должен знать: "мое государство 
меня не оставит, и не важно, кто я - пленный моряк, политический заключенный, активист, попавший в 
подвалы на оккупированных территориях, молодая девочка с собачкой или просто обычный человек, 
оказавшийся в эпицентре нового вируса... Для нас каждый украинец - незаменимый. 

Не прокаженные, не больные чумой, не с рогами и копытами, а обычные, нормальные люди прошли 
обследование и были допущены на самолет. И они точно ожидали другого приема на своей, как им 
казалось, родной земле. 

Мы знаем, что кое-кто сознательно и умышленно сеял среди людей панику, а затем подстрекал к этой 
дикости. Заказчики и организаторы понесут ответственность. 

Фото и телекамеры зафиксировали лица многих людей, которые организовали массовые беспорядки. 
Это известные миру "вирусологи" в спортивных костюмах. Ранее они уже были замечены как 
"уважаемые аграрии", выступающие против рынка земли. 

Всем им я хочу сказать: есть моменты, когда нет интересов власти или оппозиции. Есть интересы 
Украины. В такие моменты ей нужна не фейковая, а настоящая солидарность. В такие времена победы и 
поражения - общие, и ответственность - общая. Для кого-то политическая, а для кого-то криминальная. 

Многих из нас поразили кадры, когда персонал медицинского учреждения, узнав, что людей везут не к 
ним, начал петь гимн Украины. Нам не следует забывать ключевую строку из нашего гимна: "И покажем, 
что мы, братья, козацкого рода". А козацкий род - это мужественно стоять друг за друга, брат за брата, 
плечо к плечу. И никогда не бросать своих. 

В то же время я уверен, что у равнодушия нет географических границ. И большинство людей на 
Львовщине и Тернопольщине были готовы помогать и принять у себя эвакуированных украинцев. 
Поэтому поведение отдельных врачей и жителей не может стать поводом клеймить весь регион и 
разъединять Украину - как бы этого ни хотелось нашим врагам", - заявил президент Украины.  

Напомним, вечером 20 февраля автобусы с эвакуированными из китайского Уханя украинцами (45 
человек) и иностранцами (27 человек) забросали камнями в поселке Новые Санжары в Полтавской 
области. Местные жители перекрыли дорогу и устроили массовые бепорядки, пытаясь не пустить 
эвакуированных из Китая в санаторий на карантин из-за боязни коронавируса. Полицейским пришлось 
оттеснять митингующих, чтобы завезти людей в медицинский центр. В столкновениях с протестующими 
пострадали девять правоохранителей.  

https://tengrinews.kz/world_news/myi-stado-natsiya-zelenskiy-obratilsya-ukraintsam-iz-za-392443/ 
Медики рассказали о состоянии украинцев, эвакуированных из Китая 
14:36 22.02.2020 (обновлено: 14:57 22.02.2020) КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Все эвакуированные из 

Китая украинцы и иностранцы чувствуют себя хорошо, утренний медосмотр показал, что все здоровы, 
заявил в субботу замглавы минздрава Украины Дмитрий Коваль. 

"Хочу подчеркнуть, все люди чувствуют себя хорошо. Результаты утреннего медицинского осмотра 
показали, что все наши граждане здоровы, иностранцы являются здоровыми, члены экипажа - здоровы", 
- заявил Коваль на брифинге в субботу, трансляцию вел телеканал "Прямой". 

Он также добавил, что взятые для анализов на наличие коронавируса образцы в субботу будут 
доставлены в Киев для обследования. 

Эвакуация граждан Украины и ряда иностранцев из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса 
завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против 
размещения вернувшихся в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, 
истериками, а также забросали их автобусы камнями. Пресс-служба украинского министерства 
здравоохранения сообщала, что медики не обнаружили симптомов ОРЗ у эвакуированных. 

https://ria.ru/20200222/1565096799.html 
У эвакуированных из КНР украинцев взяли образцы для теста на COVID-19 
17:27 22.02.2020 КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Украинские эпидемиологи собрали материал на 

наличие нового коронавируса у эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев, сообщает 
министерство здравоохранения страны. 

Эвакуация граждан Украины и ряда иностранцев из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса 
привела к столкновениям силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против 
размещения вернувшихся в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, 
истерикой, а также забросали их автобусы камнями. Пресс-служба украинского министерства 
здравоохранения сообщала, что медики не обнаружили симптомов ОРЗ у эвакуированных. 

"Эпидемиологи провели забор образцов у людей, находящихся в обсервации, чтобы сделать тест на 
наличие коронавирусной инфекции COVID-19. Все образцы будут доставлены в город Киев", - говорится 
в сообщении минздрава на странице в соцсети Facebook. 

В ведомстве напомнили, что все находящиеся в санатории проходят медицинское обследование 
дважды в день. "Сейчас все люди, находящиеся в обсервации, чувствуют себя хорошо и не имеют 
никаких симптомов острых респираторных инфекций", - информирует ведомство. 

https://ria.ru/20200222/1565101394.html 
Киев обеспечен тестами для мониторинга вируса у вернувшихся из Китая 
14:59 22.02.2020 Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая 

граждане КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Украина обеспечена тест-системами для качественного 
мониторинга наличия нового коронавируса у людей, эвакуированных из КНР, заявил в субботу замглавы 
Минздрава Украины Дмитрий Коваль. 

https://tengrinews.kz/world_news/virus-vezut-avtobusyi-evakuirovannyimi-kitaya-ukraintsami-392283/
https://tengrinews.kz/world_news/myi-stado-natsiya-zelenskiy-obratilsya-ukraintsam-iz-za-392443/
https://ria.ru/20200222/
https://ria.ru/location_China/
https://ria.ru/organization_Minzdrav_Ukrainy/
https://ria.ru/20200222/1565096799.html
https://ria.ru/20200222/
https://ria.ru/location_China
https://ria.ru/location_Ukraine
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa
https://ria.ru/20200222/1565101394.html
https://ria.ru/20200222/
https://ria.ru/location_Ukraine/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
https://ria.ru/location_China/
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"Украина обеспечена тест-системами, для того чтобы качественно провести мониторинг наличия 
коронавируса у людей, находящихся в обсервации", - заявил Коваль на брифинге в субботу. 

Он отметил, что уже было несколько поставок систем от ВОЗ, и сейчас проходит таможенную 
процедуру еще одна партия иностранных тест-систем. 

Кроме того, он сообщил, что уже разработана украинская тест-система. "При помощи этой тест-
системы будет проводиться мониторинг (у эвакуированных из КНР) каждые три дня", - добавил Коваль. 

https://ria.ru/20200222/1565097443.html 
У эвакуировавшего украинцев водителя автобуса поднялась температура 
15:20 22.02.2020 (обновлено: 23:14 22.02.2020) МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Водители 

автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине. Об 
этом заявил министр внутренних дел страны Арсен Аваков на ток-шоу "Свобода слова с Савиком 
Шустером". По его словам, у одного водителя повысилась температура. Недомогание было связано с 
обострением артрита. Позже температура опустилась до нормы, пояснил министр.  

Ранее медики сообщили, что все эвакуированные чувствуют себя хорошо, а медосмотр показал, что 
все здоровы.  

Эвакуация граждан Украины и ряда иностранцев из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса 
завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против 
размещения вернувшихся в их поселке Новые Санжары. 

https://ria.ru/20200222/1565097951.html 
На Украине рассказали о ситуации в поселке Новые Санжары 
15:06 22.02.2020 КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Ситуация в поселке Новые Санжары под Полтавой, 

куда привезли эвакуированных из Китая, спокойная, протестов нет, сообщил замминистра внутренних 
дел Украины Антон Геращенко. 

"Хочу сказать, в Новых Санжарах все спокойно, нет никаких митингов, никаких протестов", - заявил 
Геращенко на брифинге, трансляцию которого вел телеканал "Прямой". 

По его словам, правоохранители "взяли в кольцо" санаторий, где находятся эвакуированные, и 
"контролируют режим таким образом, чтобы человек, который не имеет права там быть, не попал на 
территорию… чтобы все, кто находится на обсервации, чувствовали себя спокойно". 

Эвакуация граждан Украины и ряда иностранцев из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса 
завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против 
размещения вернувшихся в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, 
истериками, а также забросали их автобусы камнями. Пресс-служба украинского министерства 
здравоохранения сообщала, что медики не обнаружили симптомов ОРВИ у эвакуированных. 

https://ria.ru/20200222/1565097630.html 
Глава минздрава Украины рассказала о работе в санатории под Полтавой 
12:35 22.02.2020 КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Глава минздрава Украины Зоряна Скалецкая 

заявила, что первый день пребывания в обсервации в санатории Нацгвардии "Новые Санжары", где 
размещены эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы, провела в работе, большинство вопросов 
решалось по телефону. 

Ранее Скалецкая заявила, что проведет 14 дней в обсервации вместе с эвакуированными из Китая 
украинцами в санатории в Новых Санжарах Полтавской области, чтобы всех успокоить. 

"Первый день прошел преимущественно в телефоне. Преимущественно в решении вопросов, 
связанных с организацией работы экипажа самолета и проверкой готовности учреждений 
здравоохранения Полтавы принимать при необходимости лиц в инфекционные боксы. Достаточно 
интенсивный день, но решение большинства вопросов происходило в телефоне и раздачей 
определенных поручений", – заявила Скалецкая в видеообращении на своей странице в Facebook. 

Также министр разместила видео, где показала бытовые условия в ее комнате (стол с документами, 
кровать, ванную) и вид из окна. 

Эвакуация граждан Украины и ряда иностранцев из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса 
завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против 
размещения вернувшихся в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, 
истериками, а также забросали их автобусы камнями. Пресс-служба украинского министерства 
здравоохранения сообщала, что медики не обнаружили симптомов ОРВИ у эвакуированных. 

https://ria.ru/20200222/1565093684.html 
"Вирусологи в спортивных костюмах" записали обращение к Зеленскому 
05:39 23.02.2020 МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Участники беспорядков в Новых Санжарах, 

которых Владимир Зеленский назвал "вирусологами в спортивных костюмах", записали 
видеообращение, адресованное президенту Украины. Об этом пишет интернет-издание "Страна.ua". 
Ролик опубликовал телеканал Poltavske.TV.  

Ранее Зеленский прокомментировал беспорядки в Новых Санжарах из-за размещения там 
эвакуированных из Китая людей. По его словам, "известные миру вирусологи в спортивных костюмах" 
сознательно и специально сеяли среди людей панику. Украинский президент подчеркнул, что заказчики 
и организаторы этой "дикости" должны понести ответственность. 

Молодые люди опровергли обвинения в свой адрес, заявив, что они являются жителями Полтавской 
области, а не приезжими участниками, которые дестабилизировали ситуацию вокруг прибытия 
эвакуированных из Китая граждан Украины. 

БЕСПОРЯДКИ В ПОЛТАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

https://ria.ru/20200222/1565097443.html
https://ria.ru/20200222/
https://ria.ru/person_Arsen_Avakov/
https://www.youtube.com/watch?v=is3lRNbHJeY
https://www.youtube.com/watch?v=is3lRNbHJeY
https://ria.ru/20200222/1565097951.html
https://ria.ru/20200222/
https://ria.ru/location_Poltava
https://ria.ru/person_Anton_Gerashhenko
https://ria.ru/location_Ukraine
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa
https://ria.ru/20200222/1565097630.html
https://ria.ru/20200222/
https://ria.ru/person_zoryana-skaletskaya
https://www.facebook.com/zoryana.chernenko/videos/10157061671768596/?__xts__%5b0%5d=68.ARBa8s1Ed0I3jj0wQGBtMJ2kJbbhTGaAJkkb8EKZVdr0GBGS1JMCQ-nJSLiFYkM_pHB5TThD2qe7CpMXtv2rrZww38pZqu9AyCJ8XdKJLemtg6AUSysrRdaDNEnnbQW1x-6yThxwSk1tJ17qkjhNRfdmgzsjB7Zsiq8JTrz_BV3N39QO7ublJAlJCwpFirfWvl1e43XBIHzWTYcbdTmCtQbU_sajxSsbUZnxrgnmvnzGqdiEW6PgsCNWLumOEYAM6OH49Scs-36Pf04H8Q&__tn__=-R
https://www.facebook.com/zoryana.chernenko/videos/10157061201248596/?__xts__%5b0%5d=68.ARA-jx5bKT4i1DogDFBQ15RygOMRqaxWVi3dze_pLa2_-Ige_TKrZ86bY7ZzllDRgRuy4o2gjyg6ceL_b9c3V1Uxm_RwIY8wGiLjlplJ1q-c9pNnIVOxZF9VXmUrebXWTindwjZ6TfEpPhlXST5I2oYpVw1IvmwL7TiUFi6ZR8krG42qNr1zRpJUC4DCxVZPMwJ0auRTw5KHqpIEnpViB1qwYv0PNyXXRbIW8OZpm9GTvhgpzRKvIl-VxSq9S5gPXlMyqkGI22aeFk47QQ&__tn__=-R
https://ria.ru/20200222/1565093684.html
https://ria.ru/20200223/
https://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/
https://strana.ua/news/251285-titushki-iz-novykh-sanzhar-okazalis-mestnymi-zhiteljami-i-zapisali-obrashchenie-22-fevralja-2020.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=jGUwNVvULiQ&feature=emb_logo
https://ria.ru/20200222/1565085835.html
https://ria.ru/location_China/
https://ria.ru/location_Poltava_Oblast/
https://ria.ru/location_Poltava_Oblast/
https://ria.ru/location_Ukraine/
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На Украину 20 февраля прибыло воздушное судно с украинцами и иностранцами, которых 
эвакуировали из Уханя после вспышки коронавируса. Их доставили в санаторий в Новых Санжарах. 
Местные жители не были довольны этим решением и устроили протесты. Впоследствии они переросли в 
столкновения с полицией.  

Протестующие пытались не пропустить колонну на территорию санатория, а также забросали 
автобусы камнями. В результате пострадали девять стражей порядка и один гражданский. 

https://ria.ru/20200223/1565110261.html 
 

Юго-Восточная Азия 
В Южной Корее число зараженных коронавирусом выросло до 556 человек 
04:23 23.02.2020 ЧИСЛО ЗАРАЖЕННЫХ КОРОНАВИРУСОМ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ ВЫРОСЛО ЗА СУТКИ 

ЕЩЕ НА ТРЕТЬ, ДО 556, СКОНЧАЛИСЬ УЖЕ 4 ЧЕЛОВЕКА – МЕДИКИ 
https://ria.ru/20200223/1565109930.html 
Южная Корея за два дня стала третьим крупнейшим очагом коронавируса 
Южная Корея зарегистрировала 87 новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019, общее 

число зараженных в стране выросло до 433, сообщила организация Центр по контролю и профилактике 
заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА 
Новости. 

Еще три дня назад заболевших в Южной Корее было 50. 
По данным Центра, 55 из числа новых случаев обнаружены в Тэгу, еще 14 - в провинции Кёнсан-

Пукто, остальные 18 - в разных районах по всей стране. Скончались двое, выписаны 18 пациентов, 
анализы 6 037 человек еще в работе. 

При этом путь заражения 62 человек из общего числа новых пациентов связан с церковью 
религиозного движения Синчхончжи в Тэгу. 

61-летняя южнокореянка, которая стала 31-м подтвержденным зараженным, отказалась в свое время 
пройти тест на коронавирус, так как никогда не ездила в Китай. Уже будучи больной, она посетила 
приход Церкви Иисуса культа Синчхончжи в Тэгу, невольно распространив вирус среди прихожан. 
Местные власти поместили в домашний карантин 9 336 верующих секты, у 544 из них проявляются 
симптомы вируса. На данный момент всего с сектой связан 231 случай заражения коронавирусом. 

Как сообщало агентство Ренхап, религиозные практики культа Синчхончжи могли усилить 
распространение коронавируса, поскольку все участники на службах сидят на коленях близко друг к 
другу и поют песни, обнимая друг друга за плечи. 

Глава центрального штаба по борьбе с эпидемией Чон Ын Гён заявила в пятницу на брифинге, что 
карантинные службы расследуют, имела ли церковь Синчхончжи в Тэгу обмен людьми со своими 
зарубежными филиалами, особенно в китайской провинции Хубэй, где зародился вирус. По сообщениям 
местных СМИ, в прошлом году Синчхончжи основало приход в Ухане. 

Еще три новых случая обнаружены в больнице округа Тэнам в Чхондо, недалеко от Тэгу. Всего там 
зарегистрировали уже 114 случаев заболевания вирусом, из них девять - у сотрудников больницы. 
Учреждение полностью помещено в карантин для предотвращения распространения вируса. 

Министр здравоохранения и социального обеспечения Пак Нын Ху заявил в пятницу, что больницам 
позволят изолировать пациентов с респираторными заболеваниями, чтобы предотвратить возможную 
передачу инфекции от человека к человеку. Также всех пациентов с пневмонией в Тэгу проверят на 
наличие коронавируса. 

После того как среди зараженных оказались три военнослужащих, которые посетили город Тэгу или 
контактировали с людьми оттуда, министерство обороны Южной Кореи приняло решение начиная с 
субботы запретить солдатам пребывание за пределами баз и ограничить их внешние контакты. 

Правительство ранее решило обозначить Тэгу и провинцию Кёнсан-Пукто районами особого 
эпидемиологического контроля, в связи с этим в Тэгу отложено начало учебного года для всех 
образовательных учреждений, а также остановлен призыв на военную службу в Тэгу и Чхондо. Несмотря 
на критическую ситуацию в этих районах, уровень эпидемиологической угрозы в целом по стране 
остается на третьей "оранжевой" ступени из четырех. 

https://tengrinews.kz/asia/yujnaya-koreya-dva-dnya-stala-tretim-krupneyshim-ochagom-392441/ 
Samsung закроет на два дня завод из-за больной коронавирусом работницы 
Samsung Electronics на два дня закроет на дезинфекцию свой завод в городе Куми в 

южнокорейской провинции Кенсан-Пукто из-за зараженного коронавирусом работника, передает 
NUR.KZ.Среди зараженных коронавирусом COVID-2019 оказалась 28-летняя работница завода Samsung 
Electronics в Куми, который в основном занимается разработкой и производством смартфонов. Девушка 
предположительно заразилась от своего молодого человека, который 9 и 16 февраля посещал службы в 
церкви секты "Синчхончжи", пишет РИА Новости, ссылаясь на телеканал YTN. 

В субботу работникам завода было отправлено сообщение, что до 24 февраля завод будет закрыт. 
До 25 февраля будет запрещен проход на этаж, где работала сотрудница. Работникам завода советуют 
не посещать места скопления народу, носить маски и уделять особое внимание профилактическим 
мерам. 

Правительство ранее решило обозначить Тэгу и провинцию Кенсан-Пукто районами особого 
эпидемиологического контроля.  

На данный момент всего с сектой "Синчхончжи" связан 231 случай заражения коронавирусом. Цепную 
реакцию предположительно начала 61-летняя прихожанка церкви "Синчхончжи" в Тэгу, которая 

https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
https://ria.ru/category_besporyadki-v-poltavskoy-oblasti/
https://ria.ru/20200223/1565110261.html
https://ria.ru/20200223/
https://ria.ru/20200223/1565109930.html
https://tengrinews.kz/admin/news/Tengrinews.kz
https://tengrinews.kz/asia/yujnaya-koreya-dva-dnya-stala-tretim-krupneyshim-ochagom-392441/
https://www.nur.kz/
https://ria.ru/20200222/1565094508.html
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отказалась в свое время пройти тест на коронавирус, так как никогда не ездила в Китай. Уже будучи 
больной, она посещала службы, и в контакте с ней оказалась примерно тысяча прихожан. 
Южнокорейские власти уже поместили в домашний карантин 9 336 верующих секты, 544 из них 
проявляют симптомы вируса. 

Как сообщало агентство Ренхап, религиозные практики культа "Синчхончжи" могли усилить 
распространение коронавируса, поскольку все участники на службах сидят на коленях близко друг к 
другу и поют песни, обнимая друг друга за плечи. Власти намерены проверить, не приезжали ли в 
церковь в Тэгу члены зарубежных филиалов "Синчхончжи". По сообщениям местных СМИ в прошлом 
году секта основала приход в китайском Ухане, откуда распространился коронавирус. 

Религиозное течение "Синчхончжи", название которого переводится буквально как "Новые небо и 
земля", было основано в 1984 году пастором Ли Ман Хи. Последователи секты верят, что ее основатель 
является воплощением Второго пришествия Иисуса Христа на Землю. Количество членов культа 
насчитывает около 200 тысяч человек по всему миру. 

https://www.nur.kz/1842233-samsung-zakroet-na-dva-dna-zavod-iz-za-bolnoj-koronavirusom-
rabotnicy.html 

В ряде провинций Ирана из-за коронавируса отменили занятия  
23 Февраля 2020 02:12 Поделиться: В ряде провинций Ирана из-за коронавируса отменили занятия 

ТЕГЕРАН. ИРНА - КАЗ - Власти ряд провинций Ирана приняли решение закрыть учебные заведения, 
чтобы не допустить распространения коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА. 
Решение отменять занятия во всех школах и вузах на два дня — воскресенье и понедельник было 
принято в провинции Кум, где впервые были зафиксированы случаи заражения, а также в провинциях 
Тегеран, Керманшах, Хамедан, Казвин, Ардебиль, Мазандаран, Альборз и Голестан. Решение закрыть 
учебные заведения на целую неделю было принято в провинциях Маркази и Гилян. Кроме того, 
оперативный штаб по недопущению завоза и распространения коронавируса сообщил, что спортивные 
мероприятия отменены по всей стране на 10 дней — с 24-го февраля по 5-е марта. Министерство 
культуры Ирана также проинформировало об отмене культурных программ по всей стране вплоть до 28 
февраля. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Иране возросло до 29, шесть человек 
умерли. 

https://www.inform.kz/ru/v-ryade-provinciy-irana-iz-za-koronavirusa-otmenili-zanyatiya_a3617614 
В Японии число зараженных коронавирусом выросло до 758 человек 
14:09 22.02.2020 ТОКИО, 22 фев – РИА Новости. Наличие коронавирусной инфекции COVID-2019 

было подтверждено еще у 15 человек в Японии, большинство из них проживают на северном острове 
Хоккайдо, передает телеканал NHK со ссылкой на данные, получаемые от властей японских префектур. 

Таким образом, общее число заболевших составило 758 человек. Наибольшее число заразившихся 
внутри страны в Токио (29 человек), на Хоккайдо (16 человек) и в префектуре Вакаяма (13 человек). 
Общее число заражений внутри Японии составило 110 человек. Еще в 14 случаях коронавирус был 
выявлен у тех, кто вернулся в страну из китайского Уханя. Оставшиеся 634 человека, у которых был 
подтвержден COVID-2019, это – пассажиры или члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess в 
японском порту Йокогама. 

В пятницу власти Японии завершили первый этап эвакуации пассажиров с лайнера после 
двухнедельного карантина. В общей сложности на берег сошли 970 пассажиров. Сейчас на судне 
продолжают находиться около 1,2 тысячи человек – это члены экипажа и те пассажиры, кто близко 
контактировал с кем-то из заразившихся. В субботу с лайнера сошли еще около 100 человек, все они 
были переведены в общежитие учебного заведения в префектуре Сайтама, где они проведут еще 
некоторое время, чтобы исключить наличие вируса. 

https://ria.ru/20200222/1565096213.html 
Более 20 покинувших Diamond Princess не прошли проверку на коронавирус 
20:29 22.02.2020 (обновлено: 20:30 22.02.2020) ТОКИО, 22 фев – РИА Новости. Глава министерства 

здравоохранения Японии Като Кацунобу признал, что 23 человека из числа пассажиров, покинувших 
ранее на этой неделе круизный лайнер Diamond Princess в японском порту Йокогама, не были 
протестированы на наличие коронавирусной инфекции COVID-2019 в период нахождения судна на 
карантине. Трансляция пресс-конференции велась телеканалом NHK. 

По словам министра, ошибка была выявлена вечером 20 февраля. Среди тех, кто не прошел 
проверку на вирус – 19 граждан Японии и четверо иностранцев. Их попросили пройти тестирование и в 
случае проявления симптомов, в частности температуры или кашля, обратиться в медицинские 
учреждения по месту их пребывания. Като уточнил, что трое из них уже прошли тестирование, которое 
показало отсутствие вируса. Время тестирования остальных 20 человек в настоящее время 
согласовывается. 

По словам главы министерства здравоохранения Японии, было установлено, что эти 23 человека 
были протестированы в период до 5 февраля, когда официально был введен карантин на судне. Тогда 
анализы не выявили у них наличие коронавирусной инфекции. Позже, в период с 5 по 19 февраля, эти 
пассажиры проверены не были, так как отсутствовали на своих местах в момент покомнатного обхода 
для забора биоматериалов. Ошибка возникла в результате того, что позже никто не перепроверил время 
проведения анализов у этих пассажиров, и их отпустили, основываясь на отрицательных результатах, 
полученных до карантинного периода. 

"Это наша ошибка, мы глубоко о ней сожалеем и надеемся, что такое больше не повторится", - 
заявил Като. 

https://www.nur.kz/1842233-samsung-zakroet-na-dva-dna-zavod-iz-za-bolnoj-koronavirusom-rabotnicy.html
https://www.nur.kz/1842233-samsung-zakroet-na-dva-dna-zavod-iz-za-bolnoj-koronavirusom-rabotnicy.html
https://www.inform.kz/ru/v-ryade-provinciy-irana-iz-za-koronavirusa-otmenili-zanyatiya_a3617614
https://ria.ru/20200222/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
https://ria.ru/location_Japan/
https://www.nhk.or.jp/
https://ria.ru/20200222/1565096213.html
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https://ria.ru/product_-diamond-princess/
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К настоящему времени в Японии подтверждено 758 случаев заражения коронавирусом нового типа. 
Наибольшее число заразившихся внутри страны в Токио (29 человек), на Хоккайдо (16 человек) и в 
префектуре Вакаяма (13 человек). В 634 случаях COVID-2019 был подтвержден у пассажиров или 
членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess в японском порту Йокогама. 

В пятницу власти Японии завершили первый этап эвакуации пассажиров с лайнера после 
двухнедельного карантина. В общей сложности на берег сошли 970 пассажиров. Сейчас на судне 
продолжают находиться чуть более тысячи человек – это члены экипажа и те пассажиры, кто близко 
контактировал с кем-то из заразившихся. В субботу с лайнера сошли около 100 пассажиров, все они 
были переведены в общежитие учебного заведения в префектуре Сайтама, где они проведут еще 
некоторое время, чтобы исключить наличие вируса. 

https://ria.ru/20200222/1565105727.html 
 

ЕС 
ЧИСЛО ЗАРАЖЕННЫХ КОРОНАВИРУСОМ В ИТАЛИИ РЕЗКО ВЫРОСЛО С 4 ДО 79 
1 час назад, источник: Интерфакс Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU — В Италии за последние 

сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 выросло с четырех до 79, 
сообщила итальянская служба гражданской обороны. 

Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:53 MSK, 23.02 
78 599Инфицировано 
2 458Скончалось 
22 886Выздоровело 
о состоянию на вечер минувшей субботы, жертвами коронавируса в стране стали два человека. 
Правительство страны объявило, что может в принудительном порядке изолировать населенные 

пункты, где коронавирус распространяется активно. 
https://news.mail.ru/incident/40691923/?frommail=1 
Италия приняла декрет о борьбе со вспышкой коронавируса 
02:12 23.02.2020 (обновлено: 03:07 23.02.2020) РИМ, 23 фев — РИА Новости. Совет министров 

Италии на экстренном заседании принял декрет с мерами борьбы со вспышкой коронавируса на севере 
страны. 

"Мы приняли законодательный декрет с мерами по сдерживанию и управлению эпидемиологической 
чрезвычайной ситуации", — заявил премьер-министр Джузеппе Конте по завершении пятичасового 
мероприятия. 

"Мы установим пропускные пункты, если будет необходимо, привлечем вооруженные силы", — 
отметил премьер. 

Отвечая на вопрос журналиста о санкциях, которые ждут неподчинившихся запрету, Конте вспомнил 
об уголовной статье "неподчинение распоряжениям властей". 

"Но я бы не стал использовать ее в качестве перспективы наказания. Это меры предосторожности, 
направленные в том числе на защиту местного населения", — сказал премьер, подчеркнув, что власти 
полагаются на доверие граждан, которые "согласятся потерпеть неудобства в течение пары недель". 

"В зонах вспышки будут запрещены въезд и выезд, за исключением определенных исключений, 
которые будут оцениваться в каждом конкретном случае. В этих районах уже предусмотрена 
приостановка рабочей деятельности и массовых мероприятий и учебы", — заявил Конте. 

Кроме того, по словам премьера, министр молодёжной политики и спорта Италии Винченцо 
Спадафора объявил о готовности отменить все спортивные состязания в областях Венето и Ломбардия 
в воскресенье. 

Как заявил на этой же пресс-конференции глава службы гражданской обороны Италии Анджело 
Боррелли, общее число случаев заражения коронавирусом в Италии возросло до 79, из них двое умерли 
и один был выписан после выздоровления. Случаи заражения зафиксированы в пяти регионах Италии, 
наибольшее число зараженных – 54 человека — в Ломбардии. По словам Боррелли, госпитализирован 
51 человек, 18 из них находятся в отделениях интенсивной терапии. 

Эпицентрами вспышки стал город Кодоньо недалеко от Милана и город Во в провинции Падуи. 
Первым заболевшим в Ломбардии стал 38-летний мужчина, который, как считалось ранее, заразился от 
своего друга, вернувшегося из Китая. Однако, как подчеркнули в итальянском минздраве, так 
называемый "пациент номер 0" никогда не имел вируса и, согласно анализам, не имеет в организме 
соответствующих антител. 

https://ria.ru/20200223/1565109242.html 
Италия не будет добиваться приостановки Шенгена из-за коронавируса 
02:20 23.02.2020 РИМ, 23 фев – РИА Новости. Италия не намерена добиваться приостановки 

действия Шенгенского соглашения в связи со вспышкой коронавируса и считает это драконовской мерой, 
заявил премьер Джузеппе Конте. 

"Такая возможность предусмотрена, но мы всегда будем принимать меры в рамках гибкости и 
адекватности. В настоящее время нет предпосылок для запроса на приостановление действия 
Шенгенского договора", - заявил он по завершении совета министров, на котором был принят декрет по 
борьбе со вспышкой коронавируса. 

"Это (приостановка Шенгенского соглашения) драконовская мера, которая не соответствует 
потребностям итальянских граждан в области сдерживания заражения", - добавил премьер. 

https://ria.ru/20200223/1565109271.html 

https://ria.ru/20200222/1565105727.html
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ИТАЛИЯ ВИДИТ ВСПЛЕСК СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА, ПОСКОЛЬКУ 10 ДЕРЕВЕНЬ ЗАКРЫТЫ 
Общее количество подтвержденных случаев заболевания в Италии возросло, что является 

следствием увеличения числа случаев заболевания на севере страны. 
Это включает в себя 39 подтвержденных случаев заболевания в северном регионе Ломбардии и 12 в 

регионе Венето, заявил на пресс-конференции в субботу глава департамента здравоохранения 
Ломбардии Джулио Галлера. 

Он подтвердил, что 77-летняя пациентка с коронавирусом была найдена мертвой в ее доме в 
Ломбардии. 

«Можно сказать, что она вторая жертва коронавируса в Италии», - сказала Галлера. Но он добавил, 
что властям еще предстоит «расследовать связь между смертью и вирусом». 

Скачок инфекций: в Ломбардии 35 человек дали положительный результат в городе Кодоньо, двое в 
городе Кремона и двое близ города Павия, добавил Галлера. 

Вся общественная деятельность также была приостановлена в 10 деревнях к югу от Милана, добавил 
Галлера. 

Согласно веб-сайту региона Ломбардия, железнодорожные станции в трех местах, пострадавших от 
вспышки - Codogno, Maleo, Casalpusterlengo - будут закрыты с субботы. 

«Все люди (которые) с положительным результатом были в прямом или косвенном контакте с 
пациентами больницы Кодоньо», - сказал губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана. 

Галлера сказал, что «один пациент» был 38-летним мужчиной в больнице Кодоньо, который не ездил 
в Китай, но встретил друга, который был там. 

Власти проверяли коллег, работников здравоохранения и других людей, которые имели тесный 
контакт с первым пациентом. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-22-20-intl-
hnk/h_126d96f2ebd472e933e9a4cbb20972b8  

Британия эвакуировала 32 человека с лайнера Diamond Princess в Японии 
15:16 22.02.2020 ЛОНДОН, 22 фев - РИА Новости, Наталья Копылова. Великобритания 

эвакуировала 32 своих подданных и европейских граждан с круизного лайнера Diamond Princess в 
японском порту Йокогама, сообщает британский МИД. 

Самолет, на борту которого находились британские и европейские туристы, вылетел из Японии в 
пятницу вечером и приземлился в Соединенном Королевстве в субботу утром, следует из сообщения 
внешнеполитического ведомства. 

"Великобритания доставила домой 32 британских и европейских граждан с корабля Diamond Princess. 
Спасибо нашим сотрудникам и врачам на борту, которые сопровождали полет", - написал в Twitter 
министр иностранных дел Британии Доминик Рааб. 

Судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии 
поместили лайнер на двухнедельный карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, 
который сошел в Гонконге и заболел. На борту судна были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 
членов команды. В Японии к вечеру четверга коронавирус выявлен у 728 человек. В четверг стало 
известно о первых двух погибших, заразившихся вирусом на лайнере. 

В настоящий момент на корабле находятся менее 2000 человек. 
https://ria.ru/20200222/1565097903.html 
 

Ближний Восток 
В иранской провинции из-за коронавируса закрыли учебные заведения 
20:10 22.02.2020 ТЕГЕРАН, 22 фев – РИА Новости. Учебные заведения закрыли в ряде районов 

Ирана, где зафиксирован коронавирус, в том числе во всей провинции Кум, мера призвана не допустить 
распространения болезни. 

Власти провинции Кум, где впервые были зафиксированы случаи заражения и находится наибольшее 
количество заболевших, решили в субботу вечером, что школы и университеты закроются на два дня – 
воскресенье и понедельник, следует из сообщения на сайте властей. 

Решение устроить выходные в школах, но не на два дня, а на целую неделю, принято в Центральной 
провинции (Маркази), где расположен город Арак. До него коронавирус также добрался. Решение, 
согласно данным сайта департамента образования, принято для того, чтобы помешать распространению 
заболевания.Государственная телерадиокомпания IRIB сообщает о закрытии школ в провинции Гилян - 
до среды включительно, а также в провинции Голестан - в воскресенье и понедельник. 

Министерство культуры Ирана также проинформировало об отмене культурных программ по всей 
стране вплоть до 28 февраля. 

Всего на данный момент в Иране зарегистрировано 28 случаев заражения коронавирусом – среди них 
пять с летальным исходом. Зараженные, по данным министерства здравоохранения Ирана, в основном 
либо являются жителями Кума (священный для мусульман-шиитов город, куда они совершают 
паломничество), либо были там. 

https://ria.ru/20200222/1565105351.html 
Ирак намерен обсудить с Ираном распространение коронавируса 
11:15 22.02.2020 БЕЙРУТ, 22 фев - РИА Новости. Иракские власти направят приглашение министру 

здравоохранения Ирана Саиду Намки для обсуждения последних событий вокруг распространения 
коронавируса в иранских городах, заявил в субботу глава управления пограничного контроля Ирака 
Омар Ваили. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-22-20-intl-hnk/h_126d96f2ebd472e933e9a4cbb20972b8
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"Специальная комиссия по борьбе с коронавирусом в Ираке на совещании с послом Ирана в Ираке 
договорились направить приглашение министру здравоохранения в Багдад для обсуждения последних 
событий и принимаемых мер в связи с коронавирусом. На основании чего комиссия будет принимать 
решения по мерам здравоохранения",- сообщается в распространенном в СМИ заявлении Ваили. 

Иранские власти объявили в пятницу о 18 случаях заболевания коронавирусом в городах Кум, Арак, 
Тегеран и Гилян, количество летальных исходов достигло четырех. 

Власти Ирака рекомендовали своим гражданам временно воздержаться от поездок в Иран. 
https://ria.ru/20200222/1565091655.html 
Ливан сократит число авиарейсов в страны, где выявили коронавирус 
16:30 22.02.2020 Ливан. БЕЙРУТ, 22 фев - РИА Новости. Ливанское правительство заявило о 

намерении сократить количество авиарейсов в страны, где выявлены случаи заражения коронавирусом, 
сообщает национальное агентство NNA. 

В субботу премьер-министр Ливана Хассан Дияб возглавил экстренное заседание правительства по 
недопущению распространения вируса COVID-19 после подтверждения в пятницу первого случая 
заражения гражданки Ливана, прибывшей на родину рейсом из Ирана. 

"На собрании обсуждалась тема коронавируса. Введены беспрецедентные меры в международном 
аэропорту имени Рафика Харири и на всех пограничных переходах. Сокращено количество рейсов из 
стран и в страны, где выявлен вирус", - сообщает агентство. 

Также правительством принято решение подготовить и обеспечить всем необходимым 
государственные больницы в каждой провинции для оперативного приема зараженных граждан при 
необходимости. 

Помимо этого, ливанское руководство издало запрет на экспорт медицинских масок и готовит ряд 
мер, чтобы исключить спекуляцию ими со стороны поставщиков и предпринимателей. 

https://ria.ru/20200222/1565099995.html 
Израиль проверит контакты туристов из Кореи, зараженных коронавирусом 
16:05 22.02.2020 ТЕЛЬ-АВИВ, 22 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения Израиля 

проводит эпидемиологическое расследование из-за информации, что у девяти южнокорейских туристов, 
вернувшихся из Израиля, диагностирован коронавирус. 

"После получения новой информации из Южной Кореи о том, что девяти туристам из группы, которая 
находилась в Израиле с 8 по 15 февраля, был поставлен диагноз "коронавирус" по возвращению в 
Южную Корею, минздрав начал эпидемиологическое расследование с целью выявления контактов этой 
группы в Израиле", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава. 

Как сообщает ведомство, группа за неделю проехала по всей территории Израиля, посетив 
важнейшие туристические и религиозные достопримечательности в Иерусалиме, Нетании, Кейсарии, 
Назарете, Беэр-Шеве, Тверии и на Мертвом море. Всех, кто контактировал с группой, просят сообщить в 
минздрав и пройти двухнедельный домашний карантин. 

Как написало агентство Рёнхап со ссылкой на карантинные службы южнокорейской провинции 
Кёнсан-Пукто, всего в группе туристов, вернувшихся из Израиля, было 39 человек. После прибытия в 
Южную Корею 16 февраля они разъехались по домам, и лишь в последующие дни у некоторых появился 
жар, кашель и другие симптомы вируса. До этого они успели посетить места своей работы, магазины и 
другие общественные заведения. Власти острова Чеджу также проверяют еще одну группу из 37 
человек, которая побывала в паломничестве в Израиле с 11 по 21 февраля. 

Южная Корея зарегистрировала 87 новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019, общее 
число зараженных в стране выросло до 433. По данным KCDC, 55 из числа новых случаев обнаружены в 
Тэгу, еще 14 в провинции Кёнсан-Пукто, остальные 18 в разных районах по всей стране. Скончались 
двое, выписаны 18 пациентов, анализы 6 037 человек еще в работе. 

Ранее министерство здравоохранения Израиля выпустило предупреждение, что вернувшимся из 
стран Азии за нарушение карантина из-за коронавируса может грозить уголовное наказание - до 7 лет 
лишения свободы. В феврале минздрав ввёл обязательный двухнедельный карантин для граждан 
Израиля, побывавших в Китае, Таиланде, Гонконге, Сингапуре и Макао. Вернувшимся было предложено 
провести дома в изоляции 14 дней. Запрещено в течение двух недель после возвращения из поездки 
посещать публичные места, включая рабочие офисы, общественный транспорт, учебные заведения, 
развлекательные центры, магазины, больницы и поликлиники. 

Несоблюдение обязательного карантина, уточняет минздрав, является нарушением статьи 218 
Уголовного кодекса "Действия, способные привести к распространению болезни", а также статьи 287 
"Нарушение указаний властей". Иностранцам, побывавшим за последние две недели в указанных 
странах, въезд в Израиль запрещён. 

https://ria.ru/20200222/1565099345.html 
ИЗРАИЛЬ ВЫПУСТИЛ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ 9 ЮЖНОКОРЕЙСКИХ ТУРИСТОВ, 

КОТОРЫЕ ДАЛИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ НА КОРОНАВИРУС ПО ВОЗВРАЩЕНИИ ДОМОЙ 
В заявлении министерство здравоохранения Израиля предупредило, что девять южнокорейских 

туристов, которые недавно посетили страну, дали положительный результат на коронавирус после 
возвращения домой. 

Министерство призвало всех, кто мог длительное время находиться в тесном контакте с 
туристической группой, на карантин. 

 

https://ria.ru/20200222/1565091655.html
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С 8 по 16 февраля туристы посетили некоторые из самых популярных мест в Израиле и на Западном 
берегу, что увеличило вероятность широкомасштабного воздействия в регионе, сообщило министерство 
в субботу. 

Предоставляя список дат и мест, министерство предупредило, что любой, кто находился в пределах 
двух метров от группы более 15 минут, должен самостоятельно помещаться на карантин в течение 14 
дней. 

Группа посетила Масаду на юге Израиля, Пещеру патриархов в Хевроне и Храм Гроба Господня в 
Иерусалиме. 

Потенциал для крупномасштабного воздействия кажется высоким, учитывая количество туристов, 
которые регулярно посещают эти места и другие. 

Релиз заявления в субботу свидетельствует о том, насколько серьезно власти воспринимают угрозу 
распространения коронавируса в Израиле. Правительственные заявления редко публикуются в субботу 
в Израиле, поскольку это выходной. 

Это произошло после того, как Израиль объявил о своем первом случае коронавируса в пятницу. 
Жертва - израильская женщина, которая вернулась с круизного лайнера Diamond Princess в 
Японии. 

Она была одним из 11 пассажиров, вылетевших после высадки из Алмазной принцессы. Остальные 
10 дали отрицательный результат на вирус. Все пассажиры остаются в карантине в больнице. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-22-20-intl-
hnk/h_a94779f6ba530eb45145a9a5e359afc7  

ИЗРАИЛЬ РАСШИРЯЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ПО МЕРЕ РОСТА 
ОПАСЕНИЙ 

Израиль расширил свои ограничения на въезд иностранных граждан, включив в него всех, кто 
был в Южной Корее и Японии за последние 14 дней, объявило министерство здравоохранения в 
субботу днем. 

Рейс Korean Air из Южной Кореи приземлился в субботу вечером в аэропорту Бен-Гурион в Тель-
Авиве. Министерство сообщило, что только 12 израильтян были допущены к самолету и немедленно 
доставлены в свои дома. Приблизительно 200 иностранных граждан не пускали с самолета. Вместо 
этого самолет был заправлен и отправлен обратно в исходное местоположение. 

На прошлой неделе Израиль объявил, что любому иностранному гражданину, который был в 
Таиланде, Сингапуре, Макао или Гонконге в предыдущие 14 дней, будет отказано во въезде. 

Израиль уже запретил въезд в страну иностранцам, которые недавно путешествовали через Китай. 
Ранее в субботу министерство здравоохранения предупредило, что по возвращении в Южную Корею 

девяти южнокорейским туристам, входившим в туристическую группу в Израиле, был поставлен диагноз 
коронавирус. Любой, кто находился в тесном контакте с туристами в течение длительного периода 
времени, был проинструктирован для самостоятельного карантина. 

Министерство уже заявило, что уже 20 работников Управления природных парков Израиля, которые 
столкнулись с туристической группой, проведут карантин по крайней мере до среды. 

Класс из 30 учеников и двух учителей, вступивших в контакт с туристической группой, проведет 
карантин до четверга. Еще один учитель уже проходит тестирование в больнице Сорока в Тель-Авиве. 

В конце субботы министерство объявило, что другая группа из 60 студентов и 6 взрослых, включая 
учителей и охранников, будет самостоятельно помещены на карантин после контакта с южнокорейскими 
туристами. По словам представителей министерства, ни у одной из этих последних групп нет симптомов 
или коронавируса. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-22-20-intl-
hnk/h_a80d30d595ec6e96e823f96eac9e0811 

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ ОГРАНИЧИВАЕТ СООБЩЕНИЯ С ИРАНОМ 
Саудовская Аравия объявила, что гражданам и жителям королевства не разрешается 

путешествовать в Иран после распространения там вируса. Всем, кто ранее находился в Иране, будет 
разрешен въезд в страну только после 14-дневного периода инкубации вируса. 

Решение, хотя и не упоминается конкретно о гражданах Ирана, напрямую влияет на тысячи иранцев, 
которые едут в Мекку и Медину для исламских паломничеств, фактически препятствуя их въезду в 
Саудовскую Аравию. 

Королевство уже запретило своим гражданам и жителям ездить в Китай. 
https://globalnews.ca/news/6584043/6-dead-iran-coronavirus/ 
КУВЕЙТ РЕПАТРИИРУЕТ 700 ГРАЖДАН ИРАНА НА ФОНЕ ВСПЫШКИ КОРОНАВИРУСА 
Кувейт начал выполнять чартерные рейсы для эвакуации более 700 пассажиров из Ирана, где от 

нового коронавируса погибли пять человек, сообщили в субботу Kuwait Airways и Kuwait News Agency 
(KUNA). 

«Кувейт Эйрвэйз» объявляет, что в координации с Министерством иностранных дел, Министерством 
общественного здравоохранения и Главным управлением гражданской авиации он начал и завершит 
сегодня [субботу]… ряд частных рейсов для эвакуации более 700 пассажиров из иранского города 
Мешхед », - заявила авиакомпания на своей странице в Twitter. 

По сообщению KUNA, в субботу первый из пяти рейсов со 130 пассажирами прибыл в 
международный аэропорт Кувейта. 

 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-22-20-intl-hnk/h_a94779f6ba530eb45145a9a5e359afc7
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По данным министерства здравоохранения страны, в субботу в Иране было зарегистрировано 10 
новых случаев коронавируса, сообщает государственное информационное агентство IRNA. Таким 
образом, общее количество случаев в стране достигло 28. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-22-20-intl-
hnk/h_792104fb0d6c300557b45ef2878ea99c 

В ОАЭ выявили два новых случая заболевания коронавирусом 
15:35 22.02.2020 БЕЙРУТ, 22 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения ОАЭ подтвердило 

два новых случая заражения вирусом COVID-2019 у 70-летнего гражданина Ирана и его супруги. 
Состояние мужчины нестабильное, в связи с чем он проходит интенсивную терапию, сообщает в 

субботу государственное эмиратское агентство WAM со ссылкой на министерство. 
Ведомства, отвечающие за здравоохранение в ОАЭ, заявили о решении проверить всех граждан, 

имевших контакт с зараженными коронавирусом, чтобы не допустить дальнейшего распространения 
вируса в стране. 

Таким образом, согласно данным министерства здравоохранения ОАЭ, в стране выявлено 13 случаев 
заболевания, три человека вылечились. 

https://ria.ru/20200222/1565098437.html 

 
Америка 
США. WP: Трамп возмутился, что больных американцев вернули без его согласия 
03:15 23.02.2020 МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Сотрудники госдепартамента США приняли 

решение эвакуировать с лайнера Diamond Princess здоровых американцев вместе с зараженными 
коронавирусом, не поставив в известность президента США Дональда Трампа, что вызвало гнев 
американского лидера, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники. 

Власти США в понедельник завершили эвакуацию американцев с лайнера Diamond Princess в 
Японии. По данным японского министерства обороны, с борта лайнера в порту Йокогамы в аэропорт 
Токио для эвакуации были доставлены 340 американцев. По прибытии в США они были помещены в 
карантин на 14 дней. На лайнере Daimond Princess, где была зафиксирована вспышка коронавируса, 
заболевание было выявлено у 40 американцев. Они были направлены в больницы Японии и не были 
эвакуированы. Еще у 14 граждан США коронавирус был установлен по пути в аэропорт, их поместили в 
специализированную зону самолета, осуществлявшего эвакуацию, чтобы изолировать от других 
пассажиров. 

- Коронавирус подтвержден у 18, из более чем 300 эвакуированных американцев с круизного лайнера 
Diamond Princess, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo News. Как сообщалось ранее, 
пассажиры лайнера были на карантине из-за нескольких пассажиров, заразившихся коронавирусом. 
Официальный представитель Центров США по контролю и профилактике заболеваний заявил на 
телеконференции, что число подтвержденных случаев может возрасти по мере продолжения 
обследований, поскольку пассажиры с корабля «считаются подверженными высокому риску заражения». 
По данным Центров, помимо 18 подтвержденных случаев, в Японии до эвакуации в США было 
зарегистрировано еще 10 американских пассажиров с симптомами, напоминающими пневмонию. 
Результаты обследований этих пациентов еще не подтверждены в Соединенных Штатах. Также 
отмечается, более 750 пассажиров лайнера были эвакуированы в США, Южную Корею, Австралию, 
Гонконг, Израиль и Канаду. Напомним, круизный лайнер The Diamond Princess поместили на 
двухнедельный карантин в порту Иокогама после того, как у одного из пассажиров, высадившегося в 
Гонконге, был обнаружен COVID-19, новый вид коронавируса вызывающий пневмонию. 

https://www.inform.kz/ru/koronavirus-podtverzhden-u-18-amerikancev-evakuirovannyh-s-diamond-
princess_a3617536 

СМИ: Госдеп настоял на вывозе американцев с коронавирусом из Японии 
09:20 22.02.2020 МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Госдепартамент и высокопоставленные 

чиновники из администрации президента США Дональда Трампа настояли на том, чтобы зараженные 
граждане США с охваченного коронавирусом круизного лайнера Diamond Princess вернулись на родину, 
вопреки рекомендациям Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), сообщает Washington 
Post со ссылкой на источники. 

Власти США в понедельник завершили эвакуацию американцев с лайнера Diamond Princess в 
Японии. По данным японского министерства обороны, с борта лайнера в порту Йокогамы в аэропорт 
Токио для эвакуации были доставлены 340 американцев. По прибытии в США они были помещены в 
карантин на 14 дней. На лайнере Diamond Princess, где была зафиксирована вспышка коронавируса, 
заболевание было выявлено у 40 американцев. Они были направлены в больницы Японии и не были 
эвакуированы. Еще у 14 граждан США коронавирус был установлен по пути в аэропорт, их поместили в 
специализированную зону самолета, осуществлявшего эвакуацию, чтобы изолировать от других 
пассажиров. 

Как сообщает издание, в Вашингтоне разгорелись ожесточенные дебаты относительно 14 
пассажиров, у которых был обнаружен коронавирус. Сотрудники CDC заявляли, что, несмотря на 
изоляцию, зараженные все равно могут распространить вирус, и их не следует перевозить со здоровыми 
пассажирами. 
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В результате госдепартаменту удалось отстоять свою точку зрения. Но, как пишет газета, сотрудники 
CDC потребовали, чтобы Центр исключили из пресс-релиза, в котором сообщалось о возвращении 
зараженных пассажиров обратно в США. 

В пятницу CDC сообщил, что общее число подтвержденных случаев заболевания новым 
коронавирусом на территории США достигло 34 человек, 18 из них с борта Diamond Princess из Японии. 

https://ria.ru/20200222/1565088978.html 
ГОСДЕПАРТАМЕНТ США ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ТУРИСТИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ПОЕЗДОК В 

ЮЖНУЮ КОРЕЮ 
Государственный департамент США поднял тревогу для американцев до уровня 2 в субботу в 

отношении поездки в Южную Корею из-за вспышки коронавируса, сообщается в сообщении 
департамента. 

Объявление предупреждает путешественников «проявлять повышенную осторожность» и следовать 
рекомендациям Центров по контролю и профилактике заболеваний в предотвращении таких 
заболеваний, как недопущение больных и частое мытье рук. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-22-20-intl-
hnk/h_c7de1e66d7e320203dce3a6699232efb 

 

СПР 
Минздрав выпустил памятку о коронавирусе 
 

 
https://news.mail.ru/incident/40691923/infographics/724464/ 
 

Новости науки 
Названы новые сроки инкубационного периода коронавируса 
В Китае названы новые сроки инкубационного периода коронавируса COVID-2019, пишет 

NUR.KZ. Власти страны заявили, что от момента заражения до проявления симптомов болезни может 
пройти 27 дней. Ранее считалось, что заболевание проявляет себя не позднее чем через две недели 
после заражения. Уточняется, что новые данные могут существенно осложнить сдерживание эпидемии. 

Как пишет Лента.ру, 24 января 70-летний житель Китая по фамилии Цзян вернулся из Эчжоу, где 
навещал свою сестру, которая, как оказалось, была заражена коронавирусом. Первые симптомы, такие 
как слабость и повышенная температура, мужчина ощутил лишь 19 февраля. 

Как передает РИА Новости, власти также изменили определение «близкого контакта» с зараженным. 
По словам сотрудницы чрезвычайного центра китайского центра по контролю за заболеваниями Сян 
Ницзюань, это связано с тем, что вирус может передаваться еще за два дня до появления симптомов. 

https://ria.ru/20200222/1565085996.html
https://ria.ru/20200222/1565088978.html
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-22-20-intl-hnk/h_c7de1e66d7e320203dce3a6699232efb
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-22-20-intl-hnk/h_c7de1e66d7e320203dce3a6699232efb
https://news.mail.ru/incident/40691923/infographics/724464/
https://www.nur.kz/
https://lenta.ru/
https://ria.ru/
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«Теперь нам необходимо включить в это определение людей, которые контактировали с больным за два 
дня до того, как он заболел, над ними тоже нужно установить медицинское наблюдение», — заявила 
она. 

https://www.nur.kz/1842232-nazvany-novye-sroki-inkubacionnogo-perioda-koronavirusa.html 
Китайские ученые определили источник коронавируса 
Иностранцы, заболевшие вирусом, вероятно, инфицировались в двух разных местах. 
Ученые тропического ботанического сада при Китайской академии наук пришли к выводу, что 

передача вируса COVID-19 началась не в декабре, а еще в ноябре 2019 года, сообщает zakon.kz со 
ссылкой на РИА Новости. 

Специалисты пришли к такому выводу, проанализировав геномы 93 образцов нового типа 
коронавируса, собранные в 12 странах на четырех континентах (которые были внесены в базу до 12 
февраля), а также источники заражения и пути распространения. 

Новый тип коронавируса попал на рынок морепродуктов "Хуанань" из другого места, быстро 
распространился и на самом рынке, и за его пределы, — говорится в сообщении. 

Удалось установить, что в девяти китайских провинциях случаи заражения были напрямую связаны с 
Уханем. При этом в провинции Гуандун обнаружены три возможных источника заражения, в Чунцине и 
на Тайване — еще два. Иностранцы, заболевшие вирусом, вероятно, инфицировались в двух разных 
местах. 

https://www.zakon.kz/5008609-kitayskie-uchenye-opredelili-istochnik.html 
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https://www.nur.kz/1842232-nazvany-novye-sroki-inkubacionnogo-perioda-koronavirusa.html
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/20200222/1565104428.html
https://www.zakon.kz/5008609-kitayskie-uchenye-opredelili-istochnik.html

