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Обзор Казахстанской и зарубежной прессы                         6 марта  2020 г. 

 
Анонс 
На слухи о гибели двух граждан от коронавируса в Нур-Султане ответил Биртанов 
Глава казахстанского Минздрава опроверг слухи о смерти двух граждан от COVID-19 в Нур-

Султане, передает NUR.KZ.  
Елжан Биртанов. Фото: primeminister.kz Елжан Биртанов с 

сожалением отметил, что, несмотря на то, что его ведомство каждый 
день информирует общественность о ситуации с коронавирусом в 
стране и мире, отдельные граждане не прекращают попыток посеять 
панику в обществе, рассылая ложные сообщения посредством 
мессенджера WhatsApp.В качестве примера он назвал СМС о смерти 
двух людей от данного вируса в Нур-Султане, которую казахстанцы 
рассылают друг другу сегодня. Вчера же люди, с его слов, 

распространяли слухи о том, что в Алматы лечатся от COVID-19 граждане Китая.  
https://www.nur.kz/1844118-birtanov-prokommentiroval-sluhi-o-gibeli-dvuh-grazdan-ot-koronavirusa-

v-nur-sultane.html 
! Опубликовано Постановление Главного госсанврача РК 04.03.2020г №_12_»О  дальнейшем 

усилении мер профилактики коронавирусной инфекции в Республике Казахстан»    
Доступно во вложении и по адресу: 
https://gov.egov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-

sanitarnogo-vracha-rk-o-dalneyshem-usilenii-mer-profilaktiki-koronavirusnoy-infekcii-v-respublike-
kazahstan?lang=ru 

 
ВОЗ 
ВОЗ выразила обеспокоенность за страны со слабым здравоохранением в связи с 

коронавирусом 
5 марта 2020, 20:23 Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос 

Адханом Гебрейесус всерьез озабочен скоростью распространения нового коронавируса на 
территории стран, где уровень здравоохранения оставляет желать лучшего.Гебрейесус заявил на 
брифинге, что новый коронавирус можно сдержать, но обеспокоенность вызывает его распространение 
в странах со слабой системой здравоохранения, пишет РИА «Новости». 

«Уже есть позитивные сигналы и примеры с нынешним вирусом. Так что давайте реально 
использовать всеобъемлющий подход, в том числе агрессивное сдерживание. На данный момент мы 
еще не дошли до этого, хотя есть очень и очень беспокоящие признаки того, что этот вирус продвигается 
все дальше в страны с более слабой системой здравоохранения. Но это не значит, что мы должны 
сдаваться», – сообщает гендиректор ВОЗ. 

https://vz.ru/news/2020/3/5/1027385.html 
РЕМАРКИ ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ ДОКТОРА ТЕДРОСА ГЕБРЕЙЕСУСА(ВОЗ) 
1) От 5 марта 2020 года 
Борьба со слухами и дезинформацией является важной частью борьбы с COVID-19. Мы надеемся, 

что СМИ получает от людей точную информацию об угрозе, с которой они сталкиваются, и о том, как 
защитить себя и других. 

В настоящее время в мире зарегистрировано 95 265 случаев COVID-19 и 3281 смертельный исход. 
За пределами Китая было зарегистрировано 2055 случаев в 33 странах. Около 80% этих случаев 
продолжают поступать только из трех стран (Иран, Италия, ЮК). 

Мы видим обнадеживающие признаки со стороны Республики Корея. Число новых 
зарегистрированных случаев, по-видимому, сокращается, а сообщаемые случаи выявляются в основном 
из известных кластеров. 

 115 стран не сообщили ни о каких случаях. 

 21 страна сообщила только об одном случае. 

 5 стран, которые сообщили о случаях заболевания, не сообщили о новых случаях за последние 
14 дней. 

Необходимо активировать планы, которые начинаются с лидерства сверху, координируя каждую 
часть правительства, а не только министерство здравоохранения - безопасность, дипломатию, финансы, 

https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/tag/ex2393-almaty.html
https://www.nur.kz/1844118-birtanov-prokommentiroval-sluhi-o-gibeli-dvuh-grazdan-ot-koronavirusa-v-nur-sultane.html
https://www.nur.kz/1844118-birtanov-prokommentiroval-sluhi-o-gibeli-dvuh-grazdan-ot-koronavirusa-v-nur-sultane.html
https://gov.egov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rk-o-dalneyshem-usilenii-mer-profilaktiki-koronavirusnoy-infekcii-v-respublike-kazahstan?lang=ru
https://gov.egov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rk-o-dalneyshem-usilenii-mer-profilaktiki-koronavirusnoy-infekcii-v-respublike-kazahstan?lang=ru
https://gov.egov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rk-o-dalneyshem-usilenii-mer-profilaktiki-koronavirusnoy-infekcii-v-respublike-kazahstan?lang=ru
http://www.rian.ru/
https://vz.ru/news/2020/3/5/1027385.html
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торговлю, транспорт, торговлю, информацию и многое другое - ВСЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ 
ВОВЛЕЧЕНО. 

АКТИВИРУЙТЕ свои планы действий в чрезвычайных ситуациях с помощью 
общегосударственного подхода. 

ПРОСВЕЩАЙТЕ свою публику, чтобы люди знали, каковы симптомы, и знали, как защитить 
себя и других. 

УВЕЛИЧЬТЕ свои возможности тестирования. 
ГОТОВЬТЕ свои больницы. 
УБЕДИТЕСЬ, что основные материалы доступны. 
ОБУЧИТЕ своих медицинских работников выявлять случаи, обеспечивать осторожное и 

сострадательное лечение и защищать себя от инфекции. 
ВОЗ опубликовала пошаговые руководящие указания для стран по разработке своих национальных 

планов действий в соответствии с восемью ключевыми областями, которые подкреплены подробным 
техническим руководством. 

Всемирный банк и Международный валютный фонд предоставили средства для стабилизации систем 
здравоохранения и смягчения экономических последствий эпидемии, уделяя особое внимание 
обеспечению доступа к критически важным запасам и оборудованию. 

Сегодня ВОЗ запустила новую кампанию в социальных сетях под названием «БУДЬТЕ ГОТОВЫ К 
COVID-19», которая призывает людей быть безопасными, умными и информированными. 

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-
briefing-on-covid-19---5-march-2020 

2) От 4 марта 2020 года 
В настоящее время в мире зарегистрировано 92 943 случая COVID-19 и 3160 смертей. 
За последние 24 часа Китай сообщил о 120 случаях. В большинстве случаев продолжают поступать 

сообщения из провинции Хубэй. 
За пределами Китая было зарегистрировано 2075 случаев в 35 странах. Почти 90% этих случаев из 

трех стран. 
В настоящее время у ВОЗ в Иране есть команда, которая доставляет материалы и поддерживает 

правительство в ответных мерах. 
Как вы знаете, ВОЗ повысила свою оценку риска распространения и риска воздействия COVID-19 

до очень высокого на глобальном уровне. 
В настоящее время мы наблюдаем связанные эпидемии в нескольких странах, где большинство 

случаев все еще можно проследить до известных контактов или групп случаев, хотя в некоторых странах 
мы видим признаки передачи инфекции от сообщества. 

ВОЗ консультирует страны относительно действий, которые они могут предпринять для каждого из 
сценариев «ТРЕХ C» - ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ, ПЕРВЫЙ КЛАСТЕР И ПЕРВЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
ПЕРЕДАЧИ В СООБЩЕСТВЕ. 

Основные действия в каждом сценарии одинаковы, но акцент меняется в зависимости от того, в 
каком сценарии передачи находится страна. 

Мы обеспокоены тем, что в некоторых странах уровень политической воли не соответствует 
уровню угрозы, с которой мы сталкиваемся. 

В настоящее время опубликован ДОКЛАД СОВМЕСТНОЙ МИССИИ ВОЗ-КИТАЙ, в котором 
содержится обширная информация и 22 рекомендации для Китая, для затронутых и незатронутых стран, 
для международного сообщества и широкой общественности. Он призывает все страны обучать свое 
население, расширять эпиднадзор, выявлять, изолировать и заботиться о каждом случае, отслеживать 
каждый контакт и применять общегосударственный и общесоциальный подход - это не работа только 
для министерства здравоохранения. 

Мы отправили почти полмиллиона комплектов средств индивидуальной защиты в 27 стран, но 
их поставки быстро истощаются. 

Мы также отправили сотни тысяч лабораторных тестов в страны во всех регионах. 
Более 130 000 человек прошли обучение по различным аспектам ответа COVID-19 с помощью 

онлайн-курсов на нашей платформе OPENWHO.ORG, которые доступны на 6 языках ООН и 
португальском языке. Более 15 стран перевели эти курсы на свои национальные языки. 

Мы опубликовали подробное руководство для поддержки стран, предприятий и частных лиц в 
управлении их рисками. 

В настоящее время на План стратегической готовности и ответных мер ВОЗ выделено 289 млн. Долл. 
США.  

Мы рады, что Всемирный банк выделил 12 миллиардов долларов США на поддержку стран, 
подверженных риску, для предотвращения и прерывания передачи. Часть этих средств пойдет на План 
стратегической готовности и реагирования, но часть также пойдет на инвестиции в более долгосрочную 
готовность. 

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-mission-
briefing-on-covid-19---4-march-2020 

Более 12 тысяч человек заразились коронавирусом за пределами Китая  
Зафиксировано 2103 новых случая заражения Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

зафиксировала 2103 новых случая заражения коронавирусом за прошедшие сутки за пределами 
Китая, общее число заразившихся превысило 12 тысяч человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на 

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---5-march-2020
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---5-march-2020
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-mission-briefing-on-covid-19---4-march-2020
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-mission-briefing-on-covid-19---4-march-2020
https://www.zakon.kz/
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РИА Новости. Общее число зараженных вне Китая достигло 12 668 человек в 76 странах после того, как 
за последние 24 часа было зафиксировано 2103 новых случая заражения. Количество летальных 
исходов возросло до 214 (48 за сутки), - говорится в коммюнике, опубликованном на сайте организации. 

По данным ВОЗ, число зараженных в материковом Китае составляет 80,4 тысячи человек, жертвами 
вируса стали 2984 человека. Уточняется, что всего в мире подтверждено 93 090 случаев заражения. 

https://www.zakon.kz/5010220-bolee-12-tysyach-chelovek-zarazilis.html 
 

ДАЙДЖЕСТ ПО СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ В МИРЕ 
Период сбора:  06.03.20  
Время: 07:00 часов 

№ Страна 
Всего случаев Всего летальных 

исходов 
Всего пролеченных 

1 
Китай 80430 3013 52367 

2 
Япония 364 6 43 

3 
Тайланд 43 1 30 

4 
Сингапур 117 0 81 

5 
Южная Корея 6088 40 135 

6 
Гонконг 105 2 37 

7 
Австралия 60 2 22 

8 
Тайвань 42 1 12 

9 
Макау 10 0 9 

10 
Малайзия 50 0 22 

11 
США 221 12 9 

12 
Германия 545 0 17 

13 
Франция 423 7 12 

14 
Вьетнам 16 0 16 

15 
Арабские Эмираты 28 0 5 

16 
Канада 34 0 7 

17 
Великобритания 116 1 18 

18 
Россия 3 0 2 

19 
Филиппины 3 1 2 

20 
Индия 29 0 3 

21 
Италия 3858 148 414 

22 
Камбоджа 1 0 1 

23 
Непал 1 0 1 

24 
Шри-Ланка 1 0 1 

25 
Финляндия 7 0 1 

26 
Испания 228 3 3 

27 
Швеция 94 0 1 

28 
Бельгия 23 0 1 

29 
Египет 2 - 1 

30 
Иран 3513 108 739 

31 
Ливия 15 - - 

32 
Израиль 15 - 1 

33 
Оман 15 - 2 

34 
Афганистан 1 - - 

35 
Кувейт 56 - - 

36 
Бахрейн 52 - 1 

37 
Ирак 35 2 - 

38 
Австрия 29 - - 

39 
Хорватия 10 - - 

40 
Алжир 17 - - 

https://ria.ru/
https://www.zakon.kz/5010220-bolee-12-tysyach-chelovek-zarazilis.html
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41 
Швейцария 120 1 3 

42 
Пакистан 5 - - 

43 
Норвегия 91 - - 

44 
Грузия 3 - - 

45 
Северная Македония 1 - - 

46 
Бразилия 3 - - 

47 
Румыния 6 - 1 

48 
Греция 9 - - 

49 
Дания  15 - - 

50 
Эстония 2 - - 

51 
Сан-Марино 16 1 - 

52 
Нидерланды 82 - - 

53 
Беларусь 6 - - 

54 
Литва 1 - - 

55 
Ирландия 6 - - 

56 
Нигерия 1 - - 

57 
Новая Зеландия 3 - - 

58 
Азербайджан 3 - - 

59 
Мексика 6 - 1 

60 
Исландия 26 - 1 

61 
Монако 1 - - 

62 
Эквадор 10 - - 

63 
Люксембург 1 - - 

64 
Катар 8 - - 

65 
Армения 1 - - 

66 
Чехия 8 - - 

67 
Доминикана 1 - - 

68 
Индонезия 2 - - 

69 
Португалия 6 - - 

70 
Андорра 1 - - 

71 
Иордан 1 - - 

72 
Латвия 1 - - 

73 
Морокко 1 - - 

74 
Саудовская Аравия 2 - - 

75 
Сенегал 4 - - 

76 
Тунис 1 - - 

77 
Украина 1 - - 

78 
Аргентина 1 - - 

79 
Чили 3 - - 

80 
Лихтенштейн 1 - - 

81 
Словения 1 - - 

82 
Венгрия 4 - - 

83 
Босния и Герцеговина 2 - - 

84 
Польша 1 - - 

85 
Коста-Рика 1 - - 

86 
Гибралтар 1 - - 

87 
Южная Африка 1 - - 

 

ДРУГИЕ (Алмазная 
Принцесса) 

696 7 212 

Итого: 98089 3356 54244 

*Данные взяты из интерактивной карты https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries 
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Обзоры. Аналитика 
В регионах РК отменили все массовые мероприятия к 8 марта, родителям запретили 

приходить на утренники 
Сегодня, 11:05 В Минздраве сообщили, что всегда рекомендовали не проводить массовые 

мероприятия в эпидсезон по ОРВИ и гриппу.Что случилось. В мегаполисах и регионах Казахстана из-за 
распространения в мире коронавируса отменили массовые мероприятия, в том числе приуроченные к 
Международному женскому дню. В образовательных учреждениях либо организуют праздничные 
утренники без участия родителей, в виде классного часа, либо вовсе отказываются от их проведения. 

Отмена всех массовых мероприятий. В пресс-службе акимата Нур-Султана сообщили, что 
массовых мероприятий к 8 марта в столице не будет. В городе планировали провести два мероприятия, 
но оба были отменены. 

В акимате Алматы сообщили, что запланированное на 6 марта мероприятие отменили, о других 
корректировках в плане будет известно позже. 

Аналогичные решения были приняты и руководством регионов. Аким ВКО Даниал Ахметов записал 
видеообращение, в котором объявил об отмене всех массовых мероприятий с участием большого 
количества людей: концертов, торжественных собраний, форумов, конференций, спортивных 
соревнований. Глава области попросил граждан относиться к этому с пониманием. 

Ограничения в школах и детских садах. Управление образования Нур-Султана рекомендовало 
школам и детским садам ограничить массовые посещения, избегать большого скопления людей в 
период проведения мероприятий с участием детей к 8 марта. 

В Уральске родители жалуются, что им запретили приходить на детские утренники в школах и 
детских садах, сообщает "Мой город". В отделе образования города сообщили, что школам 
рекомендовали сократить число массовых мероприятий, а при проведении утренников не привлекать 
посторонних людей. 

В некоторых школах вместо утренников 6 марта проведут классные часы. 
Позиция Минздрава. Министр здравоохранения Елжан Биртанов отметил, что ведомство всегда 

рекомендует лишний раз не проводить мероприятия в эпидсезон по ОРВИ и гриппу. 
"Никакой угрозы нет, но в связи с тем, что есть сезон гриппа, мы всегда рекомендуем ненужные и 

лишние мероприятия в осенний и зимний периоды не проводить. Это всегда рекомендация была. 
Излишней необходимости ограничения мероприятий нет, но, если представим, что коронавирус у нас 
появится, условно, один-два пациента, необходимо подготовиться к тому, что возможно придётся 
отменять и массовые мероприятия, и запрещать посещение, допустим, детсадов и школ. Но пока такой 
необходимости нет", – прокомментировал министр. 

Позиция МОН. 3 марта в Министерстве образования сообщили, что в учебный график изменения не 
вносили, но в целях профилактики рекомендовали минимизировать проведение массовых мероприятий. 
Редакция Informburo.kz обращалась в пресс-службу МОН за более конкретным комментарием 
относительно введённых в образовательных учреждениях ограничений и запретов, но ответ не 
получила. 

Почему это важно знать. 2 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил 
торжественное заседание и концерт к 8 марта в Нур-Султане из-за ситуации с коронавирусом, после 
этого праздничные мероприятия отменили по всей стране. При этом официального запрета на 
проведение утренников в школах, детских садах не было, поэтому реакция родителей, чьи дети уже 
готовились к выступлениям, вполне объяснима. Казахстанцы ожидают, что в дальнейшем официально 
будут отменены и все мероприятия к празднику Наурыз. 

https://informburo.kz/novosti/v-regionah-rk-otmenili-vse-massovye-meropriyatiya-k-8-marta-roditelyam-
zapretili-prihodit-na-utrenniki.html 

Пограничные расстройства и "экстренное заседание": как в Казахстане распространяются 
фейки о коронавирусе  

Ложная информация о "зараженных в Акмолинской области", фейки об экстренном 
заседании правительства РК и отмене всех мероприятий – как реагировать на такие 
сообщения и почему они распространяются с молниеносной скоростью?  

В этом вопросе разбирался корреспондент медиа-портала Caravan.kz. 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ И ОПЕРАТИВНОСТЬ ГОСОРГАНОВ - ЛУЧШАЯ "ТАБЛЕТКА" ОТ ФЕЙКОВ 
Мессенджер WhatsApp, который сейчас есть почти у всех на телефонах, – удобный инструмент 

общения и еще более удобный источник манипуляции. Оружие массового запугивания людей, 
которые, к слову, в наше время запуганы и без этого. Сейчас появился даже такой термин, как whatsapp-
минирование. Так называются ложные сообщения, которые люди, отключив критическое мышление, 
пересылают друг другу. 

- Ответственность за распространение недостоверной информации 
предусмотрена статьей 274 Уголовного кодекса РК.  Однако проблема в том, что очень 
сложно найти первоисточник. Сообщение, пришедшее в чате в мессенджере, 
распространяется, как волна. Ужесточение наказания - вопрос двоякий, так как где 
начинаются права одного человека, заканчиваются права другого. Ужесточение мер в 
отношении недостоверной информации может стать камнем преткновения для, 
например, добросовестных СМИ , - комментирует казахстанский юрист-консультант Бурхан 
Жансейтов. 

https://www.facebook.com/AkhmetovDanialkz/videos/217707932746072/?__xts__%5b0%5d=68.ARCh6L19PoxatgloIEpP5JnkgGzSS8xoMdrggE6hHnTENUNu9U1SK1nb02xsmXX12bVYmSiuP9IkpKgvUzTs3BzREnps0AqrIwCaaOPDUfVfJKC-3bIcAqhp_9I2g4zPFKrzML7TaYRbfhYoWlGjLHHvpVD2yFbGvpiogZL1wu_qnPjRCeQ-u4Vj8LKw1HnfDq_R-EkSq_GZniDYO--k_lpg9tA8jZ3UuWzORHUdn9qK4X8-GjrhNE11vVCcv8x_PWQfxVTgEy_fpM8&__tn__=-R
https://mgorod.kz/nitem/uralcy-vozmushheny-tem-chto-ix-ne-puskayut-na-utrenniki-k-8-marta-v-shkoly-i-detsady/
https://informburo.kz/novosti/tokaev-otmenil-torzhestvennoe-zasedanie-i-koncert-k-8-marta-v-nur-sultane-iz-za-koronavirusa-102857.html
https://informburo.kz/novosti/v-regionah-rk-otmenili-vse-massovye-meropriyatiya-k-8-marta-roditelyam-zapretili-prihodit-na-utrenniki.html
https://informburo.kz/novosti/v-regionah-rk-otmenili-vse-massovye-meropriyatiya-k-8-marta-roditelyam-zapretili-prihodit-na-utrenniki.html
https://www.caravan.kz/
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По его словам, чтобы сократить количество распространяемых фейков, в первую очередь 
государство должно оперативно информировать население и реагировать на возникающие вопросы. 

- Проблема такого быстрого распространения фейков кроется в недостаточной 
информации со стороны компетентных органов. К сожалению, бывает так, что они сами 
создают напряжение. В итоге появляются люди, которые пользуются этим и 
распространяют ложную информацию. Своевременные официальные комментарии - 
лучшее средство борьбы со слухами, которые в век цифровых технологий 
распространяются очень быстро, - считает Бурхан Жансейтов. 

В начале марта в Шымкенте задержали автора фейковой рассылки о "заболевшем коронавирусом". 
- Сотрудниками управления полиции Аль-Фарабийского района установлен житель 

города, который во время проведения департаментом по чрезвычайным ситуациям 
пожарно-тактического занятия записал видеообращение с ложной информацией про 
выявление больного коронавирусом в ТРЦ «Шымкент Плаза» и распространил по 
мессенджеру, - сообщили в пресс-службе ДП Шымкента. 

Ранее медицинская сестра из жанаозенской городской больницы отправила родственникам 
видеообращение, в котором рассказала, что в медучреждение поступила студентка из Южной Кореи 
с подозрением на коронавирус. 

Информация быстро распространилась по соцсетям. Личность женщины была установлена. 
- Случаев заражения коронавирусной инфекцией в Мангистауской области 

зарегистрировано не было. Медсестра уже  написала заявление об увольнении , - 
отметили в пресс-службе областного управления здравоохранения Жанаозена. 

Помимо этих инцидентов, в мессенджерах распространялась ложная информация о "20 заболевших в 
Кокшетау", фейки об экстренном заседании правительства РК и отмене всех мероприятий. 

"УБЕРИТЕ ПАЛЬЦЫ ОТ РОЗЕТКИ И ОТ... ТЕЛЕФОНА" 
По словам алматинского психолога Ольги Солоненко, существует такое понятие, как потребность в 

адреналине. 
- Человек не знает, что делать с собственными эмоциями, и ищет что -то во 

внешнем мире, чтобы ощутить себя живым. Такое случается, когда у человека нет 
своего жизненного пространства. в котором он чувствует себя гармонично. Главное 
– не становиться жертвой таких манипуляторов. Не верить таким сообщениям и 
тем более не распространять их дальше, - говорит Ольга Солоненко. 

Ознакомление с недостоверными новостями и обсуждение сомнительных сообщений в чатах Ольга 
сравнивает с «держанием пальцев возле розетки». 

- Мы же знаем, что это опасно. Точно так же перенасыщение «тревожными 
сообщениями» опасно для нашего психического здоровья. Человек, распространяющий 
такие сообщения, имеет пограничные расстройства , нестабильность своего «я», 
наклонности в виде эмоционального насилия и манипуляции. Наша задача – поставить 
«фильтры», отобрать для себя несколько официальных источников информации.  У меня, 
например, стоит фильтр на загрузку видео. Можно изучить различные функции в 
телефоне и выйти из чатов, в которых не содержится конструктивная и нужная вам 
информация, - советует Ольга Солоненко. 

КАК РАСПОЗНАТЬ ФЕЙК? 
Если вам пришло сомнительное фото, то можно проверить его через функцию «Найти это 

изображение в Google» (надо кликнуть на фото правой кнопкой мыши). Существуют и специальные 
сервисы, позволяющие получить подробную информацию об изображении. 

Что касается видео, то более детально изучить его можно с помощью сервиса YouTube DataViewer. 
Также стоит обращать внимание на детали, позволяющие идентифицировать местность: дорожные 
знаки, номера машин, необычные здания, одежду людей. 

Фейковые новости апеллируют прежде всего к эмоциям человека, чтобы читатель перестал 
анализировать информацию, ощутил неконтролируемую тревогу и потребность в немедленных 
действиях - например, предупредить детей, других пользователей и т.д. 

Между тем достоверная информация содержит в себе несколько мнений, в ней представлены точки 
зрения разных сторон. При этом не учитываются эмоции автора и отсутствует спекуляция на чувствах 
читателя. 

МАССОВЫЙ ГИПНОЗ, ЖЕРТВЫ И "ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ" НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
Фейковые рассылки - общемировая проблема, последствия которой становятся все опаснее. 
В Индии, например, распространяемые в WhatsApp слухи привели к вспышке насилия. Из-за 

ложных обвинений в похищении детей десятки человек стали жертвами массовых избиений, восемь из 
них погибли. 

После этих инцидентов компания WhatsApp запустила в Индии «горячую линию» по борьбе с 
недостоверными новостями. Возможно, такая мера будет принята и в других странах, в том числе и в 
Казахстане. 

Поиск баланса между разумными ограничениями и тотальным контролем – новый вызов для 
современных чиновников. Между тем мы сами выбираем, чему верить, а чему – нет, позволять ли новым 
технологиям становиться средством массового гипнотизирования. 

https://www.caravan.kz/news/pogranichnye-rasstrojjstva-i-ehkstrennoe-zasedanie-kak-v-kazakhstane-
rasprostranyayutsya-fejjki-o-koronaviruse-616236/ 

https://ru.sputniknews.kz/regions/20200303/12986376/rassylka-koronavirus-shymkent-feyk.html
https://www.caravan.kz/news/medsestra-lishilas-raboty-posle-shutki-pro-koronavirus-615723/
https://www.caravan.kz/news/pogranichnye-rasstrojjstva-i-ehkstrennoe-zasedanie-kak-v-kazakhstane-rasprostranyayutsya-fejjki-o-koronaviruse-616236/
https://www.caravan.kz/news/pogranichnye-rasstrojjstva-i-ehkstrennoe-zasedanie-kak-v-kazakhstane-rasprostranyayutsya-fejjki-o-koronaviruse-616236/
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Казахстанцы рассказали, что происходит в странах с коронавирусом 
Распространение нового китайского вируса парализовало 

работу многих структур и частных проектов, испортило планы 
предпринимателям, туристам, а также сказалось на мировой 
экономике. Наши соотечественники, которые трудятся в разных 
странах, в которых обнаружен опасный вирус, рассказали, что 
происходит непосредственно рядом с ними, передает NUR.KZ со 
ссылкой на КТК. 

ЯПОНИЯ 
Казахстанцы рассказали, что в настоящее время в связи с 

коронавирусом многие японцы работают дистанционно - из дома. 
На улицах, по их словам, практически никого нет, а вместо общественного транспорта люди 

предпочитают использовать велосипеды. 
Детям в Стране Восходящего Солнца запретили посещать учебные заведения. 
КИТАЙ 
Казахстанец, проживающий в городе, где зафиксировано всего четыре факта заражения 

коронавирусом, рассказал, что сейчас там все стало "намного лучше". 
По его словам, многие из заболевших граждан уже выздоровели. На улицах, отметил казахстанец, 

гуляют семьями. Правда, все в масках. 
ИРАН 
Наши соотечественники отметили, что в стране сейчас царит всеобщая паника: в связи с 

коронавирусом граждане поголовно носят маски и перчатки. В одной из гостиниц казахстанцев даже 
обработали дезинфицирующими средствами. Полностью. 

Покинуть страну они не могут, поскольку границы закрыты. 
ЮЖНАЯ КОРЕЯ 
Несмотря на заявления правительства республики о том, что маски и средства защиты находятся в 

свободной продаже в магазинах и аптеках, казахстанцы рассказали, что на деле людям приходится 
отстаивать очереди.Местное население, по словам соотечественников, крайне недовольно такой 
тенденцией. 

Некоторые рестораны и вовсе прямо на входе сообщают о том, что иностранцам внутрь заходить 
нельзя. 

https://www.nur.kz/1844173-kazahstancy-rasskazali-cto-proishodit-v-stranah-s-koronavirusom.html 
Удар по экономике, закрытие границ, отмена командировок: как коронавирус уже навредил 

Казахстану  
Как распространение китайского вируса уже сказалось на Казахстане, какие сферы 

пострадали больше всего и как на это реагируют власти страны  
Второго марта в отечественных СМИ появилась информация, что Президент страны Касым-Жомарт 

Токаев отменил ряд мероприятий в связи с угрозой распространения коронавируса. Глава государства 
написал в своем twitter-аккаунте, что отмены коснутся торжественного заседания и праздничного 
концерта к 8 Марта. 

"Принял решение отменить торжественное заседание и концерт в Нур -Султане по 
случаю Международного женского дня. Это сделано в целях безопасности в связи с 
распространением коронавируса по миру. Дорогим женщинам желаю счастья, здоровья, 
благополучия", – написал Президент. 

По последним данным, к 4 марта заражение коронавирусом COVID-19 подтвердилось у 93 104 
человек по всему миру. При этом 3201 инфицированный скончались, а 50 821 удалось выздороветь. 
Несмотря на эту статистику, празднование Международного женского дня далеко не единственное 
мероприятие, которое отменено в связи с угрозой распространения болезни. 

Поэтому Caravan.kz выяснил, как коронавирус уже успел ударить по Казахстану, с какими 
негативными последствиями столкнулась наша страна. 

РАЗВИТИЕ СПОРТА 
С начала распространения коронавируса отечественный спорт столкнулся с тяжелым «ударом 

судьбы». Четвертого марта отечественные СМИ сообщили, что казахстанским спортсменам отменили 
все зарубежные командировки из-за угрозы коронавируса. Как рассказали в дирекции развития спорта, 
эти ограничения будут действовать первое полугодие текущего года. 

Также отмене подверглись и различные соревнования, которые должны были пройти в Казахстане. В 
частности, руководство страны заявило об отказе в просьбе Международной федерации тенниса о 
переносе отборочных матчей Кубка Федерации из китайского города Дунгуан в Нур-Султан в период с 4 
по 8 февраля. Кроме того, отменен отборочный чемпионат Азии по водному поло, который должен был 
пройти в столице с 12 по 16 февраля. 

Причем отмене подвергаются не только внутренние соревнования. 28 февраля члены оргкомитета 
велогонки «Тур ОАЭ» отменили состязание, где выступала казахстанская "Астана". Причиной послужило 
обнаружение коронавируса у итальянских спортсменов. 

КАЗАХСТАНСКИЙ ТУРИЗМ 
Другая государственная сфера, пострадавшая от коронавируса, – отечественный туризм. Из-за 

ситуации с распространением эпидемии казахстанские авиакомпании массово отменяют рейсы в Китай. 
По данным КГА, на сегодня воздушные перевозки пассажиров выполняют авиакомпании "Эйр Астана" и 

https://www.nur.kz/
https://www.ktk.kz/ru/news/video/2020/03/05/141388/
https://www.nur.kz/1844173-kazahstancy-rasskazali-cto-proishodit-v-stranah-s-koronavirusom.html
https://informburo.kz/novosti/tokaev-otmenil-torzhestvennoe-zasedanie-i-koncert-k-8-marta-v-nur-sultane-iz-za-koronavirusa-102857.html
https://www.rbc.ru/society/04/03/2020/5e2fe9459a79479d102bada6
https://www.caravan.kz/
https://www.nur.kz/1843777-kazahstanskim-sportsmenam-otmenili-vse-komandirovki-iz-za-koronavirusa.html
https://vesti.kz/wta/275863/
https://liter.kz/velogonka-s-uchastiem-kazahstanskogo/
https://kstnews.kz/news/kazakhstan/item-56923
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SCAT с казахстанской стороны и Air China и China Southern Airlines с китайской. Всего выполняется 34 
рейса в неделю, отечественными перевозчиками - 22 рейса и китайскими - 12 рейсов. 

Разительное число авиакомпаний отменили все туристические группы из Урумчи с 24 января 
текущего года, из Пекина - с 28 января. Возврат авиабилетов из Китая осуществляется без взимания 
штрафов. По информации корпоративного фонда "Туристік Қамқор", в Китае продолжают находиться 
около тысячи наших граждан. 

При этом пострадали не только отечественные туристы, но и зарубежные. Как сообщают 
отечественные СМИ, казахстанские операторы уже подсчитали, что на время запрета перелетов в Китай 
они могут потерять около 17 тысяч туристов. И это только на Хайнань. По словам специалистов, если 
этот запрет продержится до июля, то потери компаний составят порядка 17 тысяч человек 
необслуженных. Около 3 тысяч иностранных туристов, собиравшихся в Нур-Султан, отменили свои 
брони в Казахстан. 

Сколько денег потеряли или потеряют туроператоры, пока сказать трудно. Но уже сейчас понятно, что 
ущерб может быть немаленьким, учитывая специфику туристической отрасли. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В КАЗАХСТАНЕ 
Несмотря на все перечисленное, активнее всего на страницах отечественных изданий обсуждается 

тема влияния коронавируса на экономику страны. Многие эксперты отмечали, что, несмотря на все 
попытки мировых держав стабилизировать ситуацию, казахстанская экономика уже ощущает на себе 
последствия эпидемии. 

- Вирус уже вредит экономике, и очень сильно. Сейчас стало не хватать не только 
медицинских масок, но и экономика стала массово закрываться. Даже когда границы с 
Китаем еще реально не закрыты, все равно экономика ведет себя так, как будто эта 
страна уже отрезана. Например, в Казахстане стали поднимать цены на китайские 
товары. Министр торговли говорит, что границу не закрывали и товары оттуда как 
шли, так и идут, а цены уже резко пошли вверх , - рассказал экономист, член общественного 
совета при ЕНПФ Петр СВОИК. 

Другой эксперт, аналитик международной инвестиционной компании EXANTE в Казахстане, Андрей 
ЧЕБОТАРЕВ также высказывался на эту тему. По его словам, в стране наблюдалось падение цен на 
нефть на фоне распространения коронавируса, что может сказаться на экономике страны. 

- До этого была лишь паника. То есть снижение котировок нефти было на 
панических настроениях рынка. Сейчас нефть падает на вполне реальных фактах, 
которые говорят о том, что КНР снижает потребление. Скорее всего, вслед за 
нефтью будет падать и медь. Потому что это два основных импортируемых товара 
в Китай. Это может представлять определенную проблему для Казахстана, так как 
мы добываем и экспортируем медь в эту страну. Скорее всего, речь пойдет о 
давлении на тенге, который и так уже испытывает  давление в связи с тем, что 
нефтяные котировки падают, - высказывался он. 

https://www.caravan.kz/news/udar-po-ehkonomike-zakrytie-granic-otmena-komandirovok-kak-
koronavirus-uzhe-navredil-kazakhstanu-615870/ 

Заболевший коронавирусом рассказал, как протекает болезнь 
Он перечислил все симптомы. 
Фото : readsector.com5 марта 2020, 18:42 
Гражданин Великобритании Коннор Рид, работавший в 

Ухане, стал первым британцем, заболевшим коронавирусом. 
Он рассказал, как протекает болезнь, сообщает zakon.kz со 
ссылкой на Cream Magazine. 

В первый день у Рида появились симптомы простуды: чиханье, 
помутнение в глазах. Однако он продолжал работать. 

На второй день появились боли в горле. 
На седьмой день у британца появилась ломота по всему тела, разболелась голова, светобоязнь, 

отрывистый кашель. 
На восьмой день Рид взял больничный. Ощущение "будто кости болят". Он с трудом поднимался с 

постели и старался сильно не кашлять, т.к. это вызывало боль в горле. 
На девятый день заболевший потерял аппетит. 
На десятый день появилась температура. 
В 11-й день болезни у британца умер котенок, который также "чувствовал себя вяло", но он не уверен, 

что тот также заболел коронавирусом. В этот же день улучшилось физическое состояние. 
На 12-й день Рида начало лихорадить, ему стало тяжело дышать. Он не хотел вызывать скорую 

помощь потому что "это стоило бы целое состояние". Однако он нашел в себе силы вызвать такси и 
поехать в больницу, где ему диагностировали пневмонию. Рид вернулся домой. 

На 17-й день он почувствовал себя лучше. 
На 19-й - начал чувствовать запахи и появился аппетит. 
На 22-й день пневмония прошла, но появились боли в пазухе и шумобоязнь. 
Британец полностью излечился лишь на 24-й день. Именно в этот день в Ухане ввели карантин. 
По словам Рида, в целом, болезнь протекает как "очень неприятный грипп, который вызывает 

пневмонию". 
https://www.zakon.kz/5010365-zabolevshiy-koronavirusom-rasskazal-kak.html 

https://www.zakon.kz/5009391-iz-za-koronavirusa-3-000-inostrannyh.html
https://www.caravan.kz/news/esli-povoda-net-to-on-sozdaetsya-mog-li-koronavirus-byt-rasprostranen-iskusstvenno-radi-podema-ehkonomiki-kitaya-607725/
https://www.zakon.kz/5005825-kak-otrazitsya-na-ekonomike-kazahstana.html
https://www.caravan.kz/news/udar-po-ehkonomike-zakrytie-granic-otmena-komandirovok-kak-koronavirus-uzhe-navredil-kazakhstanu-615870/
https://www.caravan.kz/news/udar-po-ehkonomike-zakrytie-granic-otmena-komandirovok-kak-koronavirus-uzhe-navredil-kazakhstanu-615870/
http://zakon.kz/
https://readsector.com/first-british-victim-25-describes-coronavirus/
https://www.zakon.kz/5010365-zabolevshiy-koronavirusom-rasskazal-kak.html
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Может ли эпидемия CoVID-2019 стать сезонной как грипп и ОРВИ? 
04.03.2020, Любовь СоковиковаВ то время как эпидемия коронавируса разрастается в более чем 64 

странах мира, некоторые ученые не исключают, что CoVID-201 с нами надолго. Напомним, что новый 
коронавирус это не только близкий родственник атипичной пневмонии SARS и ближневосточного MERS, 
но и ОРВИ. А эпидемии простудных заболеваний, как это хорошо известно, имеют тенденцию приходить 
“волнами”. Так, осень-зима традиционно считаются периодом эпидемий гриппа и ОРВИ. Коронавирус, в 
свою очередь, может составить им компанию и стать привычным спутником сезонных вирусов. Но 
насколько вероятно такое развитие событий? 

ПОХОЖ ЛИ COVID-2019 НА ОРВИ? 
Эксперты предупредили, что Covid-19 может возвращаться каждый год “как обычная простуда” и в 

результате станет дополнительной причиной смерти в течение зимних месяцев. Как пишет The 
Telegraph, коронавирус обладает рядом характеристик, свойственных вирусам сезонной простуды, что в 
конечном итоге может сделать его сезонным. И действительно — если внимательно посмотреть на 
ситуацию с коронавирусами ОРВИ, то окажется, что мы знаем об их существовании более 50 лет и они 
наступают “волнами”, сезонно. 

В России и во всем мире тысячи человек болеют тем или иным сезонным вирусом прямо сейчас. 
Однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила глобальную чрезвычайную ситуацию 
в связи со вспышкой нового коронавируса. Все дело в его невероятной, пандемической природе — путей 
передачи инфекции не один, а несколько. Так, коронавирус распространяется воздушно-капельным, 
контактным и фекально-оральным способом, заражая огромное количество людей. Более того, в 
некоторых случаях инкубационный период коронавируса составил более 40 дней. Все эти факторы 
являются резким отличием CoVID-2019 от других вирусов ОРВИ. 

Однако в большинстве случаев, а их на момент написания статьи зарегистрировано более 90 тысяч 
по всему миру, болезнь протекает в легкой форме. Это вновь роднит новый коронавирус с сезонными 
инфекциями. Однако впишется ли CoVID-2019 в сезонную схему пока не понятно. Некоторые 
специалисты считают, что если коронавирус станет сезонным, это может помочь в изготовлении 
вакцины и других эффективных лекарств в будущем. 

Хотите всегда быть в курсе последних научных открытий? Подписывайтесь на наш новостной канал в 
Telegram  

Респираторные вирусы называют сезонными, потому что более холодные температуры помогают 
затвердеть защитному гелеобразному покрытию, которое окружает вирусные частицы, пока они 
находятся в воздухе. Более прочная оболочка позволяет им выживать достаточно долго, чтобы легко 
перемещаться от одного человека к другому. Вирус гриппа лучше переносит холодные, сухие 
температуры, однако некоторым странам и вовсе не знакомы сезонные эпидемии, поэтому эпидемии 
гриппа и ОРВИ наблюдаются там круглый год. 

КАК ПРОТЕКАЕТ КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ? 
В большинстве случаев коронавирусная инфекция протекает не очень тяжело,но некоторые люди 

действительно серьезно заболевают. Данные крупнейшего на сегодняшний день исследования 
пациентов, проведенного в Китае, свидетельствуют о том, что среди пациентов с коронавирусом, 
получающих медицинскую помощь, 80% имели легкие инфекции, около 15% — тяжелые заболевания и 
5% — критические. В случае с CoVID-2019 первые симптомы похожи на грипп, поэтому эти заболевания 
трудно отличить друг от друга без специального теста на выявление вируса. Пневмония часто 
встречается среди больных коронавирусом, даже среди тех, чьи случаи не являются тяжелыми. 

Как пишет The New York Times, тесты на антитела, которые могут определить, был ли человек когда-
либо заражен, могут в конечном итоге помочь установить, сколько людей перенесли легкую, 
бессимптомную коронавирусную инфекцию. 

КАК НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ НОВЫМ КОРОНАВИРУСОМ? 
Недавно на официальном сайте ВОЗ были размещены рекомендации населению о том, какие меры 

предосторожности необходимо предпринять, чтобы не стать жертвой нового коронавируса. Специалисты 
рекомендуют тщательно мыть руки с мылом и и водой, а в случаях, когда нет возможности вымыть руки, 
использовать спиртовые лосьоны для рук. Также не стоит забывать о том, как правильно чихать и 
кашлять — исключительно в салфетку или носовой платок, от которых нужно сразу избавиться и вымыть 
руки. Если вы находитесь в общественном месте, старайтесь держаться от кашляющих и чихающих 
людей на расстоянии метра. Что же касается защитных масок, то их не стоит надевать если вы здоровы. 
А о том почему, читайте в нашем специальном материале. 

https://hi-news.ru/medicina/mozhet-li-epidemiya-covid-2019-stat-sezonnoj-kak-gripp-i-orvi.html 
 

КНР 
Пациент в Китае умер после повторного заражения коронавирусом  
Деловая газета «Взгляд»1 час назадВ китайском Ухане скончался 36-летний мужчина, который 

повторно заболел коронавирусной инфекцией. 
Обнаружили вирус у мужчины 12 февраля. Тогда врачи отправили пациента на 14-дневный курс 

лечения. Однако после выписки из больницы ему стало хуже, передает ТАСС. 
Как утверждает жена погибшего, мужчину повторно забрали в больницу, где он скончался.  
https://news.rambler.ru/incidents/43797572/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_sou

rce=copylink 
 

https://hi-news.ru/author/liubov
https://hi-news.ru/tag/koronavirus/
https://hi-news.ru/medicina/v-poiskax-nulevogo-pacienta-uchenye-ishhut-cheloveka-s-kotorogo-nachalas-vspyshka-koronavirusa.html
https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-uk-cases-news-update-latest-live1/
https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-uk-cases-news-update-latest-live1/
https://hi-news.ru/eto-interesno/mozhno-li-sderzhat-koronavirus-ot-rasprostraneniya.html
https://multimedia.scmp.com/widgets/china/wuhanvirus/
tg://resolve/?domain=hinews_ru
tg://resolve/?domain=hinews_ru
https://hi-news.ru/medicina/kak-kitaj-boretsya-s-koronavirusom-v-epicentre-vspyshki.html
https://hi-news.ru/medicina/v-chem-raznica-mezhdu-pandemiej-i-epidemiej.html
https://www.nytimes.com/2020/02/29/health/coronavirus-flu.html
https://hi-news.ru/medicina/chto-nado-znat-o-kitajskom-koronaviruse-2019-ncov.html
https://hi-news.ru/medicina/maska-dlya-lica-uvelichivaet-risk-zarazheniya-koronavirusom.html
https://hi-news.ru/medicina/mozhet-li-epidemiya-covid-2019-stat-sezonnoj-kak-gripp-i-orvi.html
https://news.rambler.ru/incidents/43797572/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/incidents/43797572/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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Казахстан 
Почему отменены массовые мероприятия, объяснили в Минздраве 

Глава казахстанского Минздрава разъяснил, почему нужно 
ограничить проведение массовых мероприятий, передает NUR.KZ. 
Фото ©Турар Казангапов  

Елжан Биртанов подтвердил, что все ближайшие праздничные 
мероприятия по стране отменяются. Отмене подлежат, с его слов, также 
различные конференции, спортивные и культурные мероприятия, в том 
числе и те, в которых ранее было запланировано участие иностранцев.  

Делается это для того, чтобы исключить возможность случайного ввоза и последующего 
распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Казахстане. Ограничительные меры будут 
распространятся на всех, в том числе спортсменов, артистов. 

Такое решение власти страны приняли вчера, 4 марта.  
«Поэтому мы заранее всех предупреждаем, чтобы ограничить путешествия, не выезжать», - сказал 

Биртанов.  
https://www.nur.kz/1844135-pocemu-otmeneny-massovye-meropriatia-obasnili-v-minzdrave.html 
Биртанов возмутился поведением некоторых казахстанцев 
Министр здравоохранения Елжан Биртанов возмущен тем, что, несмотря на предупреждения, 

казахстанцы продолжают посещать страны, где зафиксированы случаи коронавируса, передает 
корреспондент Tengrinews.kz."Несмотря на рекомендации, опасность, наши граждане выезжают в другие 
страны, особенно в страны первой категории, особенно в Южную Корею (...). Вспышка инфекции в этих 
странах нарастает где-то на 2-3 процента каждый день. Мы мониторим, чем дальше, тем риски 
увеличиваются. В этой связи мы постепенно вводим ограничительные меры", - сказал Биртанов. 

Министр отметил, что казахстанцев просят не выезжать еще с момента выявления инфекции. 
"Не путешествуйте в страны всех трех категорий! Нас за это критиковали. Переживали за то, что мы 

мешаем какому-то бизнесу, но тем не менее это рекомендация главного санврача, Минздрава, и она 
направлена на защиту здоровья наших граждан. 

Поэтому, когда эти граждане возвращаются, они должны быть готовы к ограничительным мерам, это 
законно, в рамках кодекса, так и постановлением главного санврача предусмотрено. Санврач в 
масштабах страны, так и каждый главный санврач области может принять такие ограничительные меры. 
И существует административная ответственность за нарушение этих норм", - сказал глава ведомства. 

К странам первой категории на данный момент отнесены КНР, Иран и Южная Корея. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/birtanov-vozmutilsya-povedeniem-nekotoryih-kazahstantsev-393722/ 
Казахстан будет депортировать иностранцев из неблагополучных по коронавирусу стран 
Глава казахстанского Минздрава объяснил, почему принято решение о депортации из 

Казахстана иностранцев, передает NUR.KZ.Елжан Биртанов сообщил, что в целях защиты граждан 
Казахстана от нового опасного китайского вируса, власти страны принимают различные меры, вплоть до 
депортации из нашей республики граждан, которые прибыли из неблагополучных по COVID-19 стран. 

Это касается не только тех, кто прибыл напрямую из Ирана, Китая, Южной Кореи и Италии, но и тех, 
кто прибыл оттуда в Казахстан через третьи страны.  

В качестве примера глава Минздрава назвал рейс, который прибыл из ОАЭ - всех пассажиров 
изолировали из-за того, что на борту было два гражданина КНР. Биртанов сообщил, что это 
сбалансированная политика, согласованная и что другие страны также принимают такие меры.  

«Из 75-ти, 68 размещены на карантин. Мы их изолировали, понаблюдали и возможность когда была, 
мы их отправили обратно в КНР. Сейчас по 4-м, мы их разыскиваем, возможно, они выехали за пределы 
страны. Поэтому работа в таком режиме продолжается», - сказал Биртанов. 

Аналогичные меры были приняты и к тем, кто летел вместе с теми, кто находился в круизном лайнере 
в Японии. Как выразился министр, «они на карантине, ситуация стабильная, скоро их выпишут».  

Ограничительные меры предпринимаются не только в отношении иностранцев, но и в отношении 
казахстанцев, прибывших из-за рубежа. 

«Когда эти граждане возвращаются, они должны быть готовы к ограничительным мерам – это законно 
– в рамках кодекса, так и постановлением главного санврача предусмотрено», - резюмировал Биртанов. 

https://www.nur.kz/1844132-kazahstan-budet-deportirovat-inostrancev-iz-neblagopolucnyh-po-
koronavirusu-stran.html 

Гражданам Китая, Ирана и Южной Кореи запретят въезд в Казахстан с 8 марта 
Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Камалиев Берик рассказал 

о приостановленных авиамаршрутах из-за распространения коронавируса, передает zakon.kz. 
По его словам, все регулярные рейсы между Казахстаном и КНР были приостановлены с 3 февраля 

2020 года. 
Рейсы по маршруту Алматы-Тегеран авиакомпании Махан-Эйр были приостановлены. У нас было 15 

рейсов в неделю с Азербайджаном по маршруту Алматы-Баку и Актау-Баку. Рейс Алматы-Баку 
мы ограничили с 5 до 1 рейса, Актау-баку ограничили с 7 до 1 рейса, и приостановили рейс Нур-Султан-
Баку, — отметил он. 

Также с 1 марта было сокращено количество регулярных рейсов по маршруту Нур-Султан-Сеул, Нур-
Султан-Сеул с 9 до 3 рейсов в неделю. 

https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1844135-pocemu-otmeneny-massovye-meropriatia-obasnili-v-minzdrave.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/birtanov-vozmutilsya-povedeniem-nekotoryih-kazahstantsev-393722/
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1844132-kazahstan-budet-deportirovat-inostrancev-iz-neblagopolucnyh-po-koronavirusu-stran.html
https://www.nur.kz/1844132-kazahstan-budet-deportirovat-inostrancev-iz-neblagopolucnyh-po-koronavirusu-stran.html
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Также принято решение о том, что с 8 марта у нас приостановлен въезд граждан из Южной Кореи 
и тех стран, которые находятся в категории 1. В связи с этим мы сегодня дали радиограмму всем 
авиакомпаниям, что в полет по маршруту Сеул-Алматы и Сеул-Нур-Султан будут допускаться только 
граждане РК. Некоторые наши граждане заезжают через третьи страны, есть у нас и транзитные 
пассажиры с других стран, которые заезжают через третьи страны с другими авиакомпаниями. Поэтому, 
мы проинформировали другие авиакомпании, что въезд граждан из стран 1 категории с 8 марта 
в Казахстан запрещается, — сказал он. 

Категория 1 делится на пункты: 
а — КНР и Иран 

Прибывающие из этих стран помещаются в карантин на 14 дней. В дальнейшем с последующим 
медицинским наблюдением в организациях первичной медико-санитарной помощи (далее ПСМП) 
в течение 10 дней после выписки (ежедневный обзвон). 

б — Гонконг, Макао, Тайвань, Южная Корея, Италия и Япония 
Для прибывающих из стран этого списка предусмотрен домашний карантин с исключением посещения 
мест массового скопления людей под присмотром работников ПМСП на протяжении 14 дней. После 
окончания срока также ежедневный обзвон в течение 10 дней. 

https://news.mail.ru/politics/40834198/?frommail=1 
Южную Корею включили в первую категорию стран, неблагоприятных по коронавирусу  

5.03.2020, 08:57 - Южную Корею включили в первую категорию стран, 
неблагоприятных по коронавирусу, передает Kazakhstan Today. Как 
сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК, 
постановлением главного государственного санитарного врача РК 
Жандарбека Бекшина "О дальнейшем усилении мер профилактики 
коронавирусной инфекции в Республике Казахстан", Южная Корея 
внесена в страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции 

COVID-19. Ранее в эту категорию стран были внесены КНР и Иран. Документ вступает в силу 5 марта 
текущего года. С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь. По данным МЗРК на 4 
марта, на карантине по странам категории 1А находятся 339 человек, на изоляции на дому по категории 
1Б - 512 человек. Всего на 4 марта госпитализировано 50 человек с температурой и ОРВИ, из них по 
категории 1Б - 12 человек; по 2 категории - 23 человека; по 3 категории - 15 человек. Из числа 
госпитализированных 36 человек, выписано - 15 человек. Всего взято на мониторинг 6923 человека, из 
них дистанционное наблюдение (обзвон 14 дней) по 2 категории - 1965 человек, на дистанционном 
наблюдении (обзвон 24 дня) по 3 категории - 4985, снято по 3 категории 35 человек. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/yuzhnuyu_koreyu_vklyuchili_v_pervuyu_kategoriyu_stran_1377895282.html 
Как должен проходить домашний карантин, объяснил главный санврач 
Главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин рассказал о правилах нахождения на 

домашнем карантине, передает корреспондент Tengrinews.kz."При домашнем карантине человек должен 
находиться в отдельной комнате, она должна быть хорошо проветриваемой, нужно делать влажную 
уборку с дезинфицирующими средствами. Другие члены семьи не должны туда заходить - люди старше 
65 лет, дети до 5 лет и беременные, особенно контингент со сниженными иммунитетом", - рассказал 
Жандарбек Бекшин на брифинге в столице. 

По его словам, с человеком, помещенным на домашний карантин, общаться может только один 
человек."Приходя к нему, он должен быть в маске. После передачи пищи и исполнения других бытовых 
обязанностей он должен маску правильно снять и утилизировать", - пояснил главный санврач 
Казахстана. 

Также необходимо дважды в день проветривать помещение и применять дезинфицирующие 
средства. 

"При нахождении на домашнем карантине строго настрого запрещается покидать помещение, 
посещать места массового скопления людей, а также пользоваться общественным транспортом. Эти 
нехитрые правила должны соблюдаться гражданином, который находится на домашнем карантине", - 
заключил Бекшин. 

По актуальным данным, 992 человека находятся на стационарном и домашнем карантине в 
Казахстане, госпитализировано 60 человек. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/doljen-prohodit-domashniy-karantin-obyyasnil-glavnyiy-393735/ 
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 5 марта 2020 г в Казахстане 
Продолжается мониторинг граждан, прибывающих из КНР и сопредельных государств. 
По данным Пограничной службы КНБ РК в период с 1 по 4 марта текущего года через пункты 

пропуска государственной границы в Казахстан, из всех стран прибыло 1 736 462 человек, в том числе 
из стран ЕАЭС 992 623 человек. (Данные получены 04.03.2020 года).  

 Так, за период с 6 января по 4 марта через пункты пропуска государственной границы с КНР в 
Казахстан прибыло 32 456 человек. 

Специалистами санитарно-карантинных пунктов Комитета контроля качества и безопасности товаров 
и услуг Министерства здравоохранения в период с 6 января по 4 марта осмотрены в пунктах пропуска 
через государственную границу с Китаем в международных аэропортах и железнодорожных вокзалах 32 
456 человек. 

Медицинскими организациями продолжается работа по мониторингу здоровья, прибывших по 
странам разделенных на 3 категории. 

https://news.mail.ru/politics/40834198/?frommail=1
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/society/yuzhnuyu_koreyu_vklyuchili_v_pervuyu_kategoriyu_stran_1377895282.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/992-cheloveka-nahodyatsya-na-karantine-v-kazahstane-393712/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/doljen-prohodit-domashniy-karantin-obyyasnil-glavnyiy-393735/
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На карантине находятся по 1 «А» – 391 человек, на изоляции на дому по 1 «Б» категории – 601 
человек.  

Всего на 5 марта госпитализировано 60 человек с температурой и ОРВИ, из них по 1 «Б» категории – 
15 человек; по 2 категории –   25 человек; по 3 категории – 20 человек. Из числа госпитализированных 
60 человек, выписано – 18 человек. 

Всего взято на мониторинг 7 515 человек, из них дистанционное наблюдение (обзвон 14 дн) по 2 
категории – 2 106 человек, на дистанционном наблюдении (обзвон 24 дн) по 3 категории – 5 409, снято 
по 2 и 3 категории 38 человек. 

Также, 23 февраля 2020 г в 02-30 ч. в г. Нур-Султан из Токио прибыл рейс с 20 гражданами 
Казахстана (из них 4 человека - пассажиры японского лайнера «Diamond Princess»). Все были 
доставлены и госпитализированы в стационар на карантин для медицинского и лабораторного 
обследования. Состояние здоровья удовлетворительное. 

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. 

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-5-marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru 

Около 8 тысяч прибывших из стран с коронавирусом находятся под наблюдением  
Всего обследовано более 1000 человек с начала объявления ситуации с коронавирусной инфекции. 
В Казахстане случаев заражения коронавирусной инфекцией не зафиксированы. На 

сегодняшний день под наблюдением Министерства здравоохранения РК находятся около 8 тысяч 
человек, прибывших из стран со случаями распространения коронавируса, передает zakon.kz.  

Всего обследовано более 1000 человек с начала объявления ситуации с коронавирусной инфекции. 
Ни один положительный тест не выявлен. 

Диагностические тесты, промышленного производства РФ, КНР и дополнительные тесты ВОЗ. 
https://www.zakon.kz/5010364-okolo-8-tysyach-pribyvshih-iz-stran-s.html 
500 казахстанцев попросили об эвакуации из Южной Кореи 
Казахстанцы, находящиеся в Южной Корее, обратились в посольство с просьбой вернуть их на 

родину, передает корреспондент Tengrinews.kz."Есть граждане, около 500 человек, которые обратились 
в посольство Казахстана в Южной Корее и хотят вернуться. Вопрос эвакуации пока так остро не стоит. 
Еженедельно осуществляются рейсы. У нас широкофюзеляжный борт, мы почти 700 пассажиров можем 
доставлять из Сеула в страну", - сказал вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик 
Камалиев на брифинге.При этом он уточнил, что если кто-то из граждан ЕАЭС попросится на борт 
казахстанских перевозчиков, то им, скорее всего, откажут. "Только граждане Казахстана", - ответил 
Берик Камалиев.В Южной Корее находятся около 34 тысяч казахстанцев. С 1 марта количество рейсов в 
Южную Корею сокращено с девяти до трех рейсов в неделю. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/500-kazahstantsev-poprosili-ob-evakuatsii-iz-yujnoy-korei-393745/ 
Даниал Ахметов об отмене массовых мероприятий: Сохраняйте спокойствие 
Просьба относиться к этому с пониманием и без паники - аким.Аким ВКО Даниал Ахметов 

высказался об отмене массовых мероприятий в области и попросил сохранять всех 
спокойствие, передает zakon.kz.По его словам, с 3 марта в Восточном Казахстане отменяются 
массовые мероприятия с участием большого количество людей. Такие действия проводят в целях 
сохранения стабильной эпидемиологической ситуации. 

Медицинские организации обеспечены необходимым запасом лекарственных препаратов. В 
медучреждениях проходят тренировки и обучение персонала. Просьба относиться к этому с пониманием 
и без паники. Мы приняли решение наладить производство многоразовых защитных масок на базе 
местных предприятий. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем выпустить 500 тысяч масок, -
написал аким в Instagram. 

Ахметов попросил сохранять спокойствие и порядок. 
https://www.zakon.kz/5010267-danial-ahmetov-ob-otmene-massovyh.html 
Около 400 человек находятся на карантине из-за угрозы коронавируса в Казахстане 
 05.03.2020, 15:46 - На сегодняшний день около 400 человек находятся на карантине из-за угрозы 

коронавируса в Казахстане, передает Kazakhstan Today. Как сообщили в Минздраве Казахстана, 
медорганизации продолжают мониторинг здоровья граждан, прибывших из стран, где зарегистрированы 
случаи заражения COVID-19. На карантине находятся по категории 1 "А" - 391 человек, на изоляции на 
дому по 1 "Б" категории - 601 человек", - уточнили в ведомстве. По данным Минздрава, на 5 марта в РК 
госпитализировано 60 человек с температурой и ОРВИ, из них по 1 "Б" категории - 15 человек; по 2 
категории - 25 человек; по 3 категории - 20 человек. Из их числа 18 человек уже выписаны. Кроме того, 
7515 человек взяты на мониторинг, из них на дистанционное наблюдение (обзвон 14 дней) по 2 
категории - 2106 человек, на дистанционном наблюдении (обзвон 24 дня) по 3 категории - 5409, снято по 

https://gov.egov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-5-marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
https://gov.egov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-5-marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5010364-okolo-8-tysyach-pribyvshih-iz-stran-s.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/500-kazahstantsev-poprosili-ob-evakuatsii-iz-yujnoy-korei-393745/
https://www.zakon.kz/
https://www.instagram.com/danial.akhmetov.official/
https://www.zakon.kz/5010267-danial-ahmetov-ob-otmene-massovyh.html
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2 и 3 категории 38 человек. По данным Пограничной службы КНБ РК, с 1 по 4 марта через пункты 
пропуска государственной границы в Казахстан из всех стран прибыло 1 736 462 человек, в том числе из 
стран ЕАЭС - 992 623 человек. С 6 января по 4 марта через пункты пропуска государственной границы с 
КНР в Казахстан прибыло 32 456 человек. В Минздраве также напомнили, что 23 февраля в РК 
вернулись четверо пассажиров японского лайнера Diamond Princess. С ними в стационар на карантин 
для обследования госпитализированы 20 граждан РК, прибывших тем же рейсом из Токио в Нур-Султан. 
Состояние здоровья удовлетворительное. 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. 
Минздрав 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 мест 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. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/medicine/okolo_400_chelovek_nahodyatsya_na_karantine_iz-
za_grozy_1377895313.html 

Пять человек, прилетевших из ОАЭ, поместили в карантин в Павлодаре 
Пятерых контактных членов семьи, среди которых двое детей, отправят на карантин. Они будут 

находиться дома в течение 14 дней под наблюдением врачей.  
Объединенные Арабские Эмираты внесены в список неблагополучных стран по 

коронавирусу. Пять казахстанцев, отдыхавших в Дубае, прилетели в Нур-Султан вчера ночью, а 
затем прибыли в Павлодар. Их поместили в карантин, передает zakon.kz со ссылкой на 
pavlodarnews.kz.Их состояние стабильное, температуры, симптомов простудных заболеваний нет. 
Пациенты помещены на 14 дней в обсервационный стационар. 

Как рассказал на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций руководитель 
Департамента контроля качества товаров и услуг области Садвакас Байгабулов, трое прилетевших - 
жители Аксу, еще двое - областного центра. 

Самому взрослому - 54 года, самому молодому - 21 год. Пять человек прибыли в наш регион. В 
настоящее время медицинскими службами, работниками скорой медицинской службы проводится их 
госпитализация и изоляция в условиях стационара в отдельно стоящем пятиэтажном корпусе областного 
противотуберкулезного диспансера, - прокомментировал Садвакас Байгабулов. 

Они прибыли из стран с неблагополучной ситуацией, связанной с коронавирусной инфекцией. Есть 
вероятность, что они прибыли на борту, на котором был пассажир из Китая. 

Их поместят на 14-дневный карантин в условиях стационара. С ними проведут лабораторные 
исследования, возьмут анализы, проведут серию тестов. В случае если анализы будут отрицательными 
и ситуация стабильная, за ними десять дней будут наблюдать врачи по месту жительства. 

Пассажир из Китая - не житель Павлодара, он остановился в Нур-Султане, с ним сейчас проводят 
лабораторные исследования, результаты которых мы ожидаем, - отметил Садвакас Байгабулов. 

Все пятеро прилетевших отдыхали в Дубае. Двое человек приходятся друг другу супругами, две – 
сестрами. Пятерых контактных членов семьи, среди которых двое детей, отправят на карантин. Они 
будут находиться дома в течение 14 дней под наблюдением врачей.  

https://www.zakon.kz/5010363-pyat-chelovek-priletevshih-iz-oae.html 
Вернувшуюся из Китая женщину, отправили на карантин в Костанайской области 
Женщина абсолютно здорова, повышения температуры не наблюдается.Вернувшаяся из Китая в 

Костанай женщина в данный момент находится на 14-дневном карантине в провизорском 
госпитале города Тобыл, передает zakon.kz со ссылкой на alau.kz. 

Женщина абсолютно здорова, повышения температуры не наблюдается. Но так как страна, в которой 
она была, в списке стран первой категории опасности по заболеваемости коронавирусом, то 14-дневный 
карантин обязателен.Информацию об этом прокомментировали в Департаменте контроля качества и 
безопасности товаров и услуг 

1 марта 2020 года на борту рейса Москва-Костанай при анкетировании сотрудником отдела 
санитарного контроля аэропорта города Костанай была выявлена пассажирка, прибывшая из Китая. Как 
пояснила 45-летняя женщина, жительница города Рудный, она прибыла из Шанхая в аэропорт 
Шереметьево через терминал для пассажиров из КНР. Там она была обследована на коронавирусную 
инфекцию. Результат анализов отрицательный,- сообщили в пресс-службе ДККБТУ. 

Провизорский госпиталь находится в городе Тобыл на базе Центра психического здоровья. 
Напомним, почти 36 млн тенге выделено Костанайской области на профилактику коронавируса. 

Главный государственный санитарный врач Костанайской области Владимир Нечитайло подписал 
постановление о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. В 
целях безопасности торжественные мероприятия к 8 марта отменяются в Костанае. 

https://www.zakon.kz/5010294-vernuvshuyusya-iz-kitaya-zhenshchinu.html 
Эпидемиологическая ситуация в Карагандинской области находится под контролем  
05.03.2020, 17:57 - В Карагандинской области реализуют комплекс мероприятий по профилактике 

распространения вирусных инфекций, передает Kazakhstan Today. В регионе действует областной штаб 
во главе с заместителем акима области Алишером Абдыкадыровым. На рабочем совещании обсудили 
текущую ситуацию и приняли ряд решений, сообщили в пресс-службе акима области. Алишер 

https://www.kt.kz/rus/medicine/okolo_400_chelovek_nahodyatsya_na_karantine_iz-za_grozy_1377895313.html
https://www.kt.kz/rus/medicine/okolo_400_chelovek_nahodyatsya_na_karantine_iz-za_grozy_1377895313.html
https://www.zakon.kz/
http://www.pavlodarnews.kz/
https://www.zakon.kz/5010363-pyat-chelovek-priletevshih-iz-oae.html
https://www.zakon.kz/
https://alau.kz/vernuvshujusja-iz-kitaja-zhenshhinu-otpravili-na-karantin-v-kostanae/
https://www.zakon.kz/5010294-vernuvshuyusya-iz-kitaya-zhenshchinu.html
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Абдыкадыров заслушал доклады руководителей управления здравоохранения и департамента контроля 
качества и безопасности товаров и услуг. Ситуация в регионе по заболеваемости ОРВИ и гриппом 
удовлетворительная. Принимаются меры по профилактике возможного распространения коронавируса. 
Замакима области поручил усилить информационно-разъяснительную работу. Необходимо массово 
распространять рекомендации о том, как защитить себя от инфекции. Видеоролики на эту тему будут 
транслироваться в общественных местах. В ближайшее время область обеспечит себя медицинскими 
масками местного производства. Для стабильной деятельности предприятия решается вопрос по 
обеспечению сырьём. Также отмечена необходимость наличия дезинфицирующих средств в 
общественных местах. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/state/_1377895320.html 
В ЗКО 138 человек изолированы и находятся под наблюдением 
70 из них посетили Китая, Италию и Японию.В Западно-Казахстанской области под наблюдением 

врачей находятся 138 человек, сообщает zakon.kz.По информации 24.kz, 70 из них посетили Китай, 
Японию и Италию и теперь изолированы дома. Ежедневно в течение двух недель их осматривают 
медработники. 

По словам специалистов, случаев опасного вируса в регионе не зафиксировано. Проводится 
профилактика, отработана тактика взаимодействия сотрудников аэропорта с медиками, установлен 
санитарно-карантинный контроль. Подготовлены помещения для изоляции заболевших. Дефицита 
медикаментов и масок нет. 

У нас вирусологическая лаборатория есть, в нашем центре. Всеми тест-системами полностью 
обеспечена. При этом я могу уверить вас, что у нас полностью это автоматизировано. Есть 
высокотехнологическое оборудование, которое в течение трех-четырех часов может определить вирус, - 
утверждает руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО 
Мухамед Арыспаев. 

https://www.zakon.kz/5010381-v-zko-138-chelovek-izolirovany-i.html 
Димаш опубликовал обращение к врачам из Уханя 
Казахстанский певец Димаш Кудайберген, особенно популярный среди китайских слушателей, 

опубликовал обращение к медикам Уханя, города, охваченного коронавирусом, передает NUR.KZ. 
Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash 
Обращение и слова поддержки уханьским врачам 

появились на странице Димаша в Instagram. 
Согласно публикации певца, во время просмотра 

фотографий на китайской платформе Weibo он увидел 
снимки врачей из Уханя. На фото видно, что на 
защитном костюме одного из врачей написано Dimash и 
Dears, название фандома Димаша.  

Это фото вместе с теплыми словами, 
адресованными китайским медикам, Димаш разместил 
на своей странице.  

"Заметил фото dears-врачей, которые сейчас храбро 
спасают человеческие жизни от коронавируса в Ухане. 

Надеюсь, все это скоро останется в прошлом. Позаботьтесь о себе", - подписал певец публикацию. 
https://www.nur.kz/1844037-dimas-opublikoval-obrasenie-k-vracam-iz-uhana-foto.html 
Казахстанка потребовала эвакуации из Кореи: билет домой стоит более 500 тыс. тенге 
В редакцию NUR.KZ обратилась казахстанка, которая в настоящее время находится в Сеуле – 

столице Южной Кореи. Она пожаловалась на невероятно высокие цены на авиабилеты до 
родины, а также возмутилась тем, что власти Казахстана не занимаются эвакуацией своих 
граждан, несмотря на то, что накануне Корею включили в первую категорию неблагополучных по 
коронавирусу стран. 

Девушка по имени Янина рассказала, что живет в Южной Корее чуть больше четырех лет: недавно 
она закончила университет. Она отметила, что 
хочет вернуться в Казахстан в связи с 
распространением коронавируса, но не может 
этого сделать из-за «заоблачных» цен на 
авиабилеты. 

«На официальном сайте компании Air Astana 
билет в одну лишь сторону на нужную мне дату (13 
марта. – прим.ред) обойдется больше, чем в 
полмиллиона тенге! 

Моему возмущению не было предела, когда я 
увидела эти цены. Ведь не всякий человек имеет 

возможность приобрести себе билет по такой стоимости. Значит, многие казахстанцы, которые хотят 
вернуться домой, просто вынуждены оставаться здесь», - негодует Янина. 

Корреспондент NUR.KZ проверил цены на билеты по направлению Сеул – Нур-Султан на 
официальном сайте авиакомпании на 13 марта. Их стоимость действительно варьируется от 395 до 555 
тысяч тенге за человека в одну сторону. Стоит отметить, что почти все эти рейсы летят с пересадкой в 
южной столице Казахстана: прямым является лишь один. 

https://www.kt.kz/rus/state/_1377895320.html
http://zakon.kz/
https://24.kz/ru/news/social/item/378685-pod-nablyudeniem-nakhodyatsya-138-chelovek-v-zapadno-kazakhstanskoj-oblasti
https://www.zakon.kz/5010381-v-zko-138-chelovek-izolirovany-i.html
https://www.nur.kz/tag/dimash-kudaybergenov.html
https://www.nur.kz/
https://www.instagram.com/kudaibergenov.dimash/
https://www.nur.kz/1844037-dimas-opublikoval-obrasenie-k-vracam-iz-uhana-foto.html
https://www.nur.kz/
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Однако на сайте авиакомпании также предлагают приобрести и более дешевые билеты: цена 

за перелет составляет почти 233 тысячи тенге. Но данные авиарейсы предполагают пересадки в 
столице Таиланда.  

Эту информацию мы предоставили Янине, на что она 
ответила, что лететь через Таиланд также небезопасно. 
Отметим, что Таиланд относится ко второй категории 
неблагополучных стран. 

«Да, но данный рейс предполагает перелет через 
Таиланд. А, как вы знаете, многие страны ужесточили 
въезд для людей, приезжающих из Южной Кореи», - 
сказала казахстанка. 

В целом, девушка крайне возмущена тем, что 
правительство не принимает действий для эвакуации 

своих граждан из Южной Кореи.  
«Установлено, что Южную Корею включили в первую категорию неблагополучных стран. Невольно 

напрашивается вопрос, если Южная Корея стоит наравне с КНР, то почему же нас не эвакуируют?  
Почему вместо эвакуации мы должны платить неподъемную сумму за билет домой? 

Представьте, сколько наших соотечественников тут находятся, которые просто не могут 
вернуться на родину? 

Все утро пытаюсь дозвониться в посольство, никто не отвечает», - заявила казахстанка. 
Янина также рассказала, что сейчас происходит в стране в связи с коронавирусом. По ее словам, 

люди пытаются максимально изолировать себя, чтобы исключить риск заражения. Многие компании 
отменили работу для своих сотрудников или перевели их на дистанционное управление. 

«Люди в Корее находятся в состоянии готовности, однако панике не поддаются. Но с каждым днем 
количество зараженных растет», - резюмировала Янина.  

Как рассказали NUR.KZ в пресс-службе авиакомпании, в настоящее время на сайте указаны цены на 
билеты по высоким тарифам, поскольку билеты по низким и средним уже выкупили. 

«С целью предотвращения распространения коронавируса в Казахстане, мы были вынуждены 
сократить частоту полетов в Южную Корею. Было пять рейсов в неделю, теперь один. 

Все цены на билеты указаны на нашем сайте. 
Несмотря на то, что авиакомпания поставила на эти направления самые вместительные борты 

«Боинг-767» с вместимостью 223 кресел, в результате сокращения рейсов пассажиры с отменных 
рейсов были перебронированы на ближайшие рейсы, мест в эконом классе нет, доступные тарифы есть 
на более поздние даты.  

Напоминаю, что «Эйр Астана» выполняет 1 рейс по понедельникам из Алматы в Сеул и обратно, и 1 
рейс по пятницам из Нур-Султана в Сеул и обратно» - рассказал менеджер по корпоративным 
коммуникациям Air Astana Тлек Абдрахимов. 

Корреспондент издания обратился в МИД Казахстана с вопросом о том, планируют ли власти 
возвращать своих граждан на родину из Южной Кореи. 

"Вопрос об эвакуации пока не стоит", - отметили в министерстве. 
https://www.nur.kz/1844025-kazahstanka-potrebovala-evakuacii-iz-korei-bilet-domoj-stoit-bolee-500-

tys-tenge.html 
Казахстанские университеты готовы перейти на дистанционное обучение  
Университеты готовятся к возможной вспышке коронавируса. COVID-19 обнаружен уже в более 70 

странах. В Казахстане проводится активная профилактическая работа, сообщает сообщает 
zakon.kz со ссылкой на 24.kz. 

Университеты также готовятся к возможной вспышке инфекции и переходу на дистанционное 
обучение. Мы готовы полностью перейти в онлайн-формат и осуществлять его в дистанционном режиме. 
Почему мы готовы это сделать, потому что у нас уже третий год эксплуатируется специальная 
платформа. Разница будет лишь в том, что вместо очного ежедневного контакта, мы уже давно отошли 
от классического деления на лекции и семинары, у нас это просто контактный час. Обсуждение мы 
вынесем, естественно, в онлайн формат, - заявил провост университета КАЗГЮУ имени М.С.Нарикбаева 
Сергей Пен.Помимо этого, студентам КАЗГЮУ бесплатно раздают защитные маски. В залах, где 
учащиеся готовятся к парам, имеются антисептики для рук. Повсюду памятки о мерах профилактики и 
симптомах коронавируса. 

https://www.zakon.kz/5010231-kazahstanskie-universitety-gotovy.html 
Казахстан приостановил ввоз фруктов из Китая 
Отдельные фруктовые сады не провели профилактические меры против карантинных объектов. 
Казахстан временно приостановил ввоз фруктов из Китая, передает zakon.kz. 
По информации пресс-службы МСХ РК, со 2 марта введен временный запрет на ввоз из КНР 

косточковых, семечковых и цитрусовых культур (коды ТН ВЭД ЕАЭС 0808,0809 и 0805, соответственно). 
Это решение продиктовано систематическим обнаружением карантинных объектов в продукции из 

Китая.В соответствии с положениями Международного стандарта по фитосанитарным мерам Комитет 
МСХ РК направил в адрес Главного таможенного управления КНР нотификации о нарушении 
международных и единых карантинных фитосанитарных требований при ввозе подкарантинной 

https://www.nur.kz/1844025-kazahstanka-potrebovala-evakuacii-iz-korei-bilet-domoj-stoit-bolee-500-tys-tenge.html
https://www.nur.kz/1844025-kazahstanka-potrebovala-evakuacii-iz-korei-bilet-domoj-stoit-bolee-500-tys-tenge.html
https://www.zakon.kz/
https://24.kz/ru/news/obrazovanie-i-nauka/item/378509-kazakhstanskie-universitety-gotovy-perejti-na-distantsionnoe-obuchenie
https://www.zakon.kz/5010231-kazahstanskie-universitety-gotovy.html
https://www.zakon.kz/
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продукции. Рассмотрев официальное уведомление Комитета госинспекции в АПК МСХ РК, карантинная 
служба КНР инициировала усиленные меры реагирования, - отметили в ведомстве. 

В частности, китайской стороной было выявлено, что систематические нарушения были допущены из-
за того, что отдельные фруктовые сады не провели профилактические меры против карантинных 
объектов. 

https://www.zakon.kz/5010298-kazahstan-priostanovil-vvoz-fruktov-iz.html 
 

СНГ 
Россия.  
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению 

распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
05.03.2020 г.На сегодняшний день новых случаев коронавирусной инфекции COVID-2019 на 

территории Российской Федерации не зарегистрировано. 
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. 

По информации Государственной Комиссии здравоохранения Китайской Народной Республики (КНР) 
по состоянию на 08-00 05.03.2020 зарегистрировано 80565 случая заболевания. За сутки прирост 
составил 143 случаев (0,2 %). 

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй (67466; 83,7 % от всех 
случаев), прирост за сутки 134 случая. 

Большинство случаев заболевания протекает в легкой форме, около 7,4 % - в тяжелой (5952). 
Летальность составляет 3,7 %, вне провинции Хубей – 0,86 %, (3015 случаев (+31 случай за сутки); из 

них 2902 – в провинции Хубей (+ 31). Отслежено 669025 контактных лиц (2628 за последние сутки, 
прирост 0,4 %), 32870 находится под наблюдением.  

Общее число заболевших в мире по состоянию на 08.00 мск 05.03.2020 составляет 95375 
подтверждённых случаев (прирост за сутки 2292 случая; 2,5 %). В 79 странах мира вне КНР 
зарегистрировано 14810 случаев (за последние сутки прирост 2149 случаев, 17 %). 

За последние сутки впервые случаи зарегистрированы в Польше (1; завоз из Германии), Словении (1; 
приезжий из Марокко через Италию), Венгрии (2; завоз из Ирана). 

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». 

2 марта 2020 года принято и зарегистрировано в Минюсте России постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации № 5 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков завоза и распространения COVID-2019». 

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 
04.03.2020 досмотрено 382 155 прибывших из Китайской Народной Республики (КНР), из которых 
выявлено 130 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, а с 01.03.2020 – из Исламской Республики Иран и Республики Корея под 
контролем Роспотребнадзора выделен и подготовлен отдельный терминал. Организовано лабораторное 
обследование всех прибывающих из указанных стран, их анкетирование и передача под медицинское 
наблюдение по месту жительства. По состоянию на 04.03.2020 под контролем остаются 7341 человек. 

https://www.zakon.kz/5010298-kazahstan-priostanovil-vvoz-fruktov-iz.html
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Для клинически здоровых лиц, прибывших из КНР и не имеющих возможностей изолированного 
проживания, в субъектах Российской Федерации под контролем Роспотребнадзора развернуто 130 
учреждений для медицинского наблюдения, где размещено 164 гражданина 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 1314 заболевших с признаками ОРВИ, прибывших из КНР. По 
результатам лабораторных исследований выставлены диагнозы: у 123 заболевших – респираторные 
инфекции (аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 86 – 
грипп А, 62 – грипп В, 31 – парагрипп, 2 – стафилококк, 1 – микоплазма, 2 – гемофильная инфекция, 6 – 
случаев новой коронавирусной инфекции (2 случая у гр-н КНР, которые 12.02.2020 были выписаны из 
стационара с выздоровлением; 3 случая у граждан России, эвакуированных с круизного лайнера 
«Diamond Princess», которые в настоящее получают лечение в условиях стационарна; 1 случай у 
гражданина Российской Федерации, вернувшегося из Италии, который также находится на стационарном 
лечении). Нарастающим итогом, выписано с выздоровлением 938 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 04.03.2020 проведено 46414 лабораторных исследований, выполненных центрами гигиены 
и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации, на наличие нового 
коронавируса в материале от людей, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной 
инфекции. 

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

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 

С учетом решений, принятых 27 февраля 2020 года на заседании Оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации, до 1 апреля 2020 года продлены все ограничения, которые действовали до 1 марта 2020 
года, в том числе по ограничению проведения международных мероприятий и продлению каникул 
студентам из Китайской Народной Республики. 

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 170-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 адрес 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=13896 
В России подтверждено заражение гражданина Италии коронавирусом 
Москва. 5 марта. INTERFAX.RU — В России подтвержден новый случай заражения 

коронавирусом COVID-19, заболел гражданин Италии, сообщил оперативный штаб по борьбе 
с инфекцией.Чиновники сказали, что у итальянца болезнь протекает в легкой форме, врачи оценивают 
его состояние как удовлетворительное. Лечение он получает по симптомам. 

Эпидемиологическое расследование установило, что мужчина прибыл в Россию 29 февраля. 2 марта 
он обратился к врачу с симптомами ОРВИ. Его поместили в инфекционный бокс, рассказали в штабе. 
В каком городе он находится, не уточняется. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13896
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Это седьмой случай заражения коронавирусом в России. В конце января его выявили у граждан 
Китая в Тюмени и Чите. Оба с тех пор выздоровели и были выписаны. В Казани были изолированы три 
человека, заразившиеся на круизном лайнере Diamond Princess. Шестой случай был зафиксирован 
в Москве 2 марта — заразился побывавший в Италии в феврале сотрудник РФС Давид Беров. 

https://news.mail.ru/incident/40831339/?frommail=1 
"Бояться не надо!" Россиянка из карантина призвала не игнорировать симптомы 

коронавируса 
Женщина сама обратилась к врачам после возвращения из Италии из-за слабости и 

кашля.Пациентка инфекционной больницы № 1 в Москве, которая находится на коронавирусном 
карантине, призвала россиян ответственно подходить к ситуации с эпидемией и обращаться к врачам 
при первых подозрениях на заражение. Наталья вернулась из Италии 28 февраля, а на следующий день 
была госпитализирована. 

— Я считаю, что поступила верно, когда приняла решение при первых же симптомах 
позвонить в скорую и сообщить о том, что у меня есть признаки недомогания. Это слабость и 
кашель, которые резко, буквально за один час меня подкосили достаточно основательно, я чуть 
ли не по стеночке ползла. Немножко испугалась, — призналась она Лайфу. 

По словам Натальи, её первый тест на коронавирус оказался отрицательным. Несмотря на это, она 
уверена в правильности обращения к врачам с точки зрения безопасности родных и людей, с которыми 
она успела вступить в контакт во время перелёта. Она призвала россиян, которые возвращаются из 
Италии, не пытаться избежать двухнедельного карантина. 

— Бояться не надо! Это нормально — пройти двухнедельный карантин, потому что вирус 
проявляется не сразу, не всегда могут быть симптомы, — напоминает собеседница Лайфа. 

https://life.ru/p/1310591 
В ОП предложили сделать наказание за фейки о коронавирусе максимально публичными 
5 марта 2020, 16:30 Глава комиссии Общественной палаты по развитию информационного 

общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил, что наказание за 
распространение фейков о коронавирусе должно быть максимально публичным, это поможет в 
борьбе с подобными вбросами и нагнетанием ситуации. 

«Закон о противодействии фейковой информации у нас принят год назад, там прописано 
соответствующее наказание. Другое дело, что за минувший год у нас не было ни одного публичного 
наказания за распространение фейков. Мы бы хотели, чтобы процедура наказания была максимально 
публичной, в том числе для того, чтобы предостеречь тех, кто собирается еще подключаться к подобным 
процессам, чтобы они знали, что это не пройдет просто так, – сказал Малькевич, передает ТАСС.  

По его словам, одним из факторов, провоцирующим распространение фейков о коронавирусе, 
является недостаточный фактчекинг поступающей информации, в том числе из СМИ. Сейчас же 
актуальной проблемой, особенно для России, продолжил Малькевич, стали недавние выявленные 
фейковые аудисообщения в соцсетях о масштабах заболеваемости коронавирусом в стране, в связи с 
чем возникает вопрос о возможных мерах пресечения таких вбросов.  

За последний месяц в интернете было обнаружено порядка 4 млн фейковых сообщений о 
коронавирусе, рассказал в ходе круглого стола основатель аналитической компании «Крибрум» Игорь 
Ашманов. Особенно активно, уточнил он, распространяться фейки стали с середины февраля – когда 
вирус вышел за пределы Китая и появился в Европе, при этом трендом последних дней стали фейки о 
грозящем дефиците не только медицинских масок, но и медикаментов и продуктов питания. «Каждый 
день публикуется порядка 35-40 тыс. сообщений по этой теме», – добавил Ашманов.  

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством в среду заявил, что 
провокационные вбросы о масштабах распространения коронавируса в России в основном 
организованы из-за границы, ничего критического на самом деле не происходит. По мнению Путина, 
«цель таких вбросов понятна – посеять панику среди населения», а противопоставить этому можно 
только своевременное всеобъемлющее и достоверное информирование граждан страны.  

Вбросы фейков о коронавирусе в ряде соцсетей и мессенджеров накануне обнаружили специалисты 
Group-IB. В компании отмечали, что передают правоохранительным органам данные об интернет-
аккаунтах, распространяющих фейковые аудиосообщения о коронавирусе.  

Вместе с тем, как сообщали во «ВКонтакте», команда модерации соцсети на постоянной основе ведет 
мониторинг и блокирует пользователей и сети ботов, которые устраивают массовые рассылки 
однотипной информации. В свою очередь в мессенджере WhatsApp также заявляли, что принимают 
меры по ограничению распространения вбросов и рекомендуют пользователям перепроверять 
информацию из интернета о коронавирусе. 

https://vz.ru/news/2020/3/5/1027343.html 
В Москве ввели особый режим из-за коронавируса 
В Москве введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. 

Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин. 
Особый режим, по его словам, введен для городских служб — амбулаторного и стационарного 

звеньев здравоохранения, городского хозяйства, транспорта. 
Будут усилены требования по проведению профилактических осмотров и контролю за гражданами, 

прибывающими из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции. 
Отныне граждане, посещавшие страны и территории, где были зафиксированы случаи коронавируса, 

должны сообщать о своем возвращении в Россию, гласит указ мэра. 

https://news.mail.ru/company/rfs/
https://news.mail.ru/incident/40831339/?frommail=1
https://life.ru/p/1310591
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/3/5/1027343.html
http://www.mos.ru/upload/documents/docs/12-YM.pdf
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Прибывшим из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании необходима 
самоизоляция на дому на срок до 14 дней. 

Московских работодателей обязали измерять температуру тела работников с обязательным 
отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой. 

Собянин заявил, что полностью закрыть границы невозможно, поэтому столица вряд ли избежит 
новых случаев коронавируса. В то же время сейчас ситуация с коронавирусом в городе относительно 
спокойная, заверил градоначальник. 

В Москве, по последним данным, официально зафиксирован один случай заражения 
коронавирусом — это житель столицы, вернувшийся в город с отдыха в Италии. Госпитализированы 24 
человека, которые контактировали с ним, еще 83 помещены в карантин. Людей с подозрением 
на коронавирус отправляют в новую больницу в Коммунарке в Новой Москве. 

https://news.mail.ru/incident/40840201/?frommail=1 
Власти Москвы создадут несколько call-центров по коронавирусу 
22:46 05.03.2020МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Власти Москвы создадут несколько call-центров, 

куда по поводу выдачи больничного листа смогут обратиться граждане, приехавшие из стран с 
неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по 
вопросам социального развития Анастасия Ракова."Мы создали специальный call-центр, их будет 
несколько по городу, в соответствии с которым пытались сделать гражданам максимально удобный 
режим", - сообщила Ракова. 

Заммэра пояснила, что человек, позвонивший в центр, оставляет о себе необходимую информацию, 
после чего МФЦ привозит ему больничный лист домой. "При выдаче больничного листа мы в 
обязательном порядке будем смотреть загранпаспорт и подтверждать факт пересечения границы из 
этой неблагоприятной страны", - пояснила Ракова. Она напомнила, что все те, кто вернулся из стран со 
случаями заражения, будут обязаны сообщить свои контактные данные в соответствующую службу. 

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг подписал указ о введении режима повышенной готовности из-
за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции. Согласно документу, граждане, 
посещавшие страны и территории, где были случаи инфекции, должны сообщать о своем возвращении в 
РФ. 

https://ria.ru/20200305/1568219768.html 
Службы Москвы работают планово на фоне ситуации с коронавирусом 
22:28 05.03.2020 МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Все службы и структуры Москвы на фоне 

распространения в мире коронавируса работают в обычном режиме, нет оснований для ограничений, 
сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг подписал указ о введении режима повышенной готовности из-
за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции. Согласно документу, граждане, 
посещавшие страны и территории, где были случаи инфекции, должны сообщать о своем возвращении в 
РФ."На сегодняшний день все меры направлены на то, чтобы максимально сохранить режим города 
обычным, чтобы не было ограничений для жителей. Все службы, все мероприятия, все структуры города 
работают в обычном плановом режиме. Никаких оснований для каких-либо ограничений у нас нет", - 
сообщила Ракова. 

https://ria.ru/20200305/1568219447.html 
Штаб по контролю за коронавирусом в Москве станет круглосуточным 
22:17 05.03.2020 МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил перевести 

оперативный штаб по контролю за коронавирусной инфекцией в круглосуточный режим работы, 
соответствующий указ опубликован на портале мэра и правительства столицы. 

"Перевести Штаб в круглосуточный режим работы до особого распоряжения", - говорится в 
документе. 

Кроме того, Собянину будут ежедневно представлять доклад о ситуации с распространением в 
столице коронавируса, количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения. 

https://ria.ru/20200305/1568219109.html 
В Москве из-за коронавируса срочно построят инфекционный корпус 
5 марта 2020, 21:40 В указе мэра Москвы Сергея Собянина о введении режима повышенной 

готовности в связи с ситуацией с коронавирусом говорится о необходимости построить при 
Инфекционной клинической больнице №1 инфекционный корпус с использованием 
быстровозводимых конструкций. 

«В связи с проводимыми работами по комплексной реконструкции Инфекционной клинической 
больницы № 1 заместителю Мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной 
политики и строительства Бочкареву А.Ю. обеспечить проработку вопроса создания инфекционного 
корпуса с использованием быстровозводимых конструкций», – говорится в указе мэра Москвы. 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в городе относительно 
спокойная, но для предотвращения распространения заболевания принято решение о введении режима 
повышенной готовности для городских служб. 

Он также заявил, что «Москва вряд ли сможет избежать новых случаев заболевания». 
После того, как у москвича, вернувшегося из Италии, обнаружили коронавирус, Собянин сообщил 

о помещении в карантин 83 человек, которые с ним контактировали, и о других мерах по 
предотвращению распространения заболевания. 

https://vz.ru/news/2020/3/5/1027402.html 

https://news.mail.ru/incident/40840201/?frommail=1
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https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/
https://ria.ru/20200305/1568219768.html
https://ria.ru/20200305/
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ПМЭФ отменили из-за коронавируса 
5 марта 2020, 21:06 Оргкомитет Петербургского международного экономического форума 

(ПМЭФ) решил, что форум в 2020 году проводиться не будет из-за коронавируса, сообщил 
председатель оргкомитета форума Андрей Белоусов. 

Такое решения приняли в связи с объявлением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки коронавируса и его распространением 
в странах-участниках форума.«В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников 
форума в этом году его решили не проводить», – приводит слова Белоусова РИА «Новости». 

В этом году ПМЭФ должен был проходить с 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге. На форуме 
планировалось провести панельную дискуссию «Новый коронавирус – старые вызовы: как снизить 
экономические последствия эпидемий?»,  сообщает ТАСС. 

https://vz.ru/news/2020/3/5/1027392.html 
 
Украина 
На Украине назвали «причину» вспышки коронавируса в Китае 
5 марта 2020, 15:10 Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей 

Данилов заявил, что распространение коронавируса якобы произошло из-за утечки в 
лаборатории в китайском Ухане. 

Данилов заявил в интервью «Украинскому радио», что в Китае уже «за 80 тыс. (больных)», и «там 
было место, откуда оно все пошло – это город Ухань, где находится одна из закрытых лабораторий F-4», 
передает РИА «Новости».  

«Мы считаем, что именно из этой лаборатории пошла утечка, и не надо тут обвинять животных. Там 
есть мощная лаборатория, которая была запущена в 2015 году. Мы считаем, что именно оттуда 
произошла утечка» – добавил он.  

При этом никаких конкретных доказательств этому утверждению секретарь Совета национальной 
безопасности и обороны Украины не привел.  

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), источником нового коронавируса могло 
стать мясо белух, летучих мышей, змей, кроликов или кур, продающихся на рынке Уханя. Китайские 
учены сообщали, что промежуточными хозяевами нового типа коронавируса могут быть панголины.  

Напомним, в четверг 89 эвакуированных из Китая украинцев были выписаны из медцентра в 
Полтавской области после завершения карантина. Тем временем ВОЗ спрогнозировала рост числа 
больных коронавирусом на Украине.   

До этого главный санврач Украины Виктор Ляшко подтвердил первый случай заражения 
коронавирусной инфекцией. Он был зафиксирован в Черновцах у мужчины, который вернулся из 
Италии.  

В этот же день жители устроили протест у дома, где живет супруга заболевшего коронавирусом. 
Женщину пришлось поместить на карантин.  

5 марта стало известно, что на Украине анонсировали отмену массовых мероприятий из-за 
коронавируса. 

https://vz.ru/news/2020/3/5/1027316.html 
Зеленский оценил ситуацию с оставшейся в Китае из-за собаки украинкой 
15:29 05.03.2020 КИЕВ, 5 мар – РИА Новости. Оставшаяся в Китае из-за своей собаки украинка 

Анастасия Зинченко может быть эвакуирована на родину в любой день, однако ее собаку забрать на 
данный момент нельзя из-за ограничений, которые были введены китайскими властями в связи 
с коронавирусом, заявил президент Украины Владимир Зеленский. 

Посольство Украины в Китае ранее сообщило, что украинка отказалась эвакуироваться из КНР, где 
распространяется новый тип коронавируса, без своей собаки. После этого глава Украины позвонил ей и 
пообещал найти способ вернуть ее на родину. 

"Если Китай не выпускает ни одного животного с территории Китая, то мы ничего не можем сделать. 
Мы, как государство, можем предложить ей больше, чем другим людям предложено: хоть завтра мы вас 
забираем, а собачку заберем даже в посольство, а не в приют или гостиницу, и потом, когда Китай 
разрешит - вы ее заберете. Чтобы это не было уже смешно. Отдельный самолет за собачкой - это уже 
немножко перебор", - заявил Зеленский в эфире телеканала "Наш". 

https://ria.ru/20200305/1568198905.html 
 
Грузия 
Число заразившихся коронавирусом в Грузии достигло девяти человек 
20:47 05.03.2020 (обновлено: 21:28 05.03.2020) ТБИЛИСИ, 5 мар – РИА Новости. Число 

инфицированных в Грузии новым типом коронавирусом достигло девяти, за день выявлено еще пять 
случаев заражения, сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания, созданном 
правительством страны. 

В Грузии выявлено четыре случая инфицирования новым коронавирусом. О четвертом 
инфицированном Минздрав Грузии заявил в четверг. 

Спецсайт правительства обновляет информацию ежедневно в 21.30 (20.30 мск). По состоянию на 
вечер четверга на нем указано, что в стране девять заболевших. 

Глава национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Амиран Гамкрелидзе заявил 
на брифинге, что те пять человек, которые в четверг вечером был поставлен диагноз "коронавирус", 

https://ria.ru/
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/3/5/1027392.html
https://ria.ru/
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https://vz.ru/news/2020/3/5/1027316.html
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контактировали с четвертым заболевшим - 44-летним мужчиной. Большинство из них - члены одной 
семьи."В основном, это семейный контакт, они вместе побывали в Италии и вместе вернулись домой. 
Всего число инфицированных тем самым достигло девяти человек", - сказал Гамкрелидзе. 

https://ria.ru/20200305/1568216219.html 
 

Юго Восточная Азия 
Инфицированных коронавирусом будут размещать на необитаемом острове в Индонезии 
В течение месяца там может быть открыта инфекционная больница на тысячу человек. 
Власти Индонезии намерены разместить на одном из необитаемых островов больницу и 

карантинный центр для инфицированных коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС. 
По информации издания, на днях главком вооруженных сил маршал авиации Хади Тчахджанто 

посетил несколько островов, входящих в состав провинции Архипелаг Риау, и остановил свой выбор на 
небольшом острове Галанг. 

По его словам, там сохранились бараки, в которых с 1976 по 1996 год размещались беженцы из 
Вьетнама. Кроме того, там проведено электричество, есть скважины с питьевой водой, - сообщает газета 
The Jakarta Post. 

В то же время Галанг находится примерно в 50 км от международного аэропорта, расположенного на 
крупном соседнем острове Батам. 

В течение месяца там может быть открыта инфекционная больница на тысячу человек, - отметил 
главком ВС. 

Власти крупнейшей страны Юго-Восточной Азии 2 марта подтвердили первые два случая 
заболевания в стране. Вместе с тем в Малайзии и Сингапуре уже на прошлой неделе обнаружили 
нескольких человек, зараженных коронавирусом, которые побывали в Индонезии, в том числе в 
Джакарте и на острове Батам. 

https://www.zakon.kz/5010232-infitsirovannyh-koronavirusom-budut.html 
Ким Чен Ын написал послание президенту Южной Кореи 
Лидер КНДР Ким Чен Ын прислал президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину письмо со словами 

поддержки в связи с эпидемией коронавируса на Юге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА 
Новости. "Ким Чен Ын заявил: "Я верю, что Южная Корея сможет победить (вирус - ред.)", - 
процитировал послание Ким Чен Ына на брифинге представитель президента Южной Кореи Юн До Хан. 

По его словам, Ким Чен Ын также "беспокоился о здоровье" южнокорейского президента и выразил 
сожаление, что ничем не может помочь. "Он выразил неизменное доверие к президенту и заявил, что 
будет тихо поддерживать Южную Корею, чтобы она справилась с коронавирусом", - заявил Юн До Хан. 

Как отмечает агентство Ренхап, лидер КНДР в письме также выразил свои мысли и позицию по 
поводу ситуации на Корейском полуострове. 

Президентская администрация Южной Кореи сообщила, что в четверг отправила ответное письмо с 
благодарностью. 

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 5766 тысяч, 
скончались 35 человек. 

https://tengrinews.kz/asia/kim-chen-yin-napisal-poslanie-prezidentu-yujnoy-korei-393698/ 
 Индии зарегистрировано 29 случаев заражения коронавирусом 
Состояние всех заболевших стабильное.В Индии число заболевших коронавирусом составило 29 

человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости. 
Об этом сообщил глава министерства здравоохранения и поддержки семьи Индии Харш Вардхан. 
В нашей стране по состоянию на 4 марта выявлено 29 случаев заболевания. Три случая было ранее 

отмечено в Керале, они (заболевшие) уже выздоровели. За последние три дня у нескольких 
путешественников был выявлен вирус – в том числе, у одного человека в Дели, который приехал из 
Италии, один в Телинганге (штат на юге страны) - приехавший из Дубая, но контактировавший с 
человеком из Сингапура. Оба они в стабильном состоянии, - сказал он, выступая перед верхней палатой 
парламента Индии. 

Среди заболевших также 16 итальянских туристов, два из них находятся в больнице в Джайпуре, 
остальные вместе с индийским водителем – в Дели. Еще шесть заболевших находятся в городе Агра, в 
штате Уттар-Прадеш, они контактировали с госпитализированным в Дели. Новый случай заболевания 
был выявлен у приехавшего в Дели из Италии человека. 

По словам министра, состояние всех заболевших стабильное. 
Глава министерства отметил, что в Индии создан запас респираторов N95 – подобные респираторы 

отфильтровывают из воздуха 95% частиц размером 0,3 микрона и более. Вардхан добавил, что власти 
начали регулярное наблюдение по всей стране за людьми, приехавших из стран, где отмечены случаи 
заболевания COVID-19.Наше внимание сосредоточено на соблюдении основных возможностей по 
обеспечению готовности к заболеваниям и реагированию на них, которые включают 
эпидемиологический надзор, лабораторную диагностику, наращивание потенциала медицинского 
персонала и информирование общественности о возможных рисках, - отметил Вардхан. 

https://www.zakon.kz/5010303-v-indii-zaregistrirovano-29-sluchaev.html 
В Японии число заразившихся новым коронавирусом достигло 1055 человек 
17:38 05.03.2020 ТОКИО, 5 мар - РИА Новости. Число заразившихся 

новым коронавирусом в Японии достигло 1055, передает телеканал NHK. 

https://ria.ru/20200305/1568216219.html
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Большая часть из них - пассажиры и члены экипажа круизного лайнера "Diamond Princess", который с 
5 по 19 февраля находился на карантине в Японии. Министерство здравоохранения Японии уточнило в 
четверг, что на его борту заразились 696, а не 706 человек, как считалось ранее. 

Помимо них, в Японии инфицированными оказались 345 человек, включая тех, кто побывал в Китае. 
Также коронавирус был обнаружен у 14 японцев, которые с самого начала были эвакуированы из 
китайского города Ухань чартерными самолетами. 

Погибшими в Японии по-прежнему числятся 12 человек, в том числе шестеро среди лиц, 
находившихся на борту лайнера "Diamond Princess". 

https://ria.ru/20200305/1568206842.html 
 

ЕС 
ЕК призвала сокращать объемы неверной информации по коронавирусу 
14:15 05.03.2020 БРЮССЕЛЬ, 5 мар – РИА Новости, Мария Князева. ЕС необходимо сокращать 

объемы неверной информации о коронавирусе, нужно работать с фактами, сказал 
представитель Еврокомиссии Ион Райян в профильном комитете Европарламента. 

"Мы должны работать с фактами, с наукой и сокращать (объемы – ред.) неверной информации и 
фейковых новостей, которые циркулируют по вирусу", - сказал Райян. 

https://ria.ru/20200305/1568193885.html 
Болельщиков не пускают на матчи в Италии из-за коронавируса 
Правительство Италии распорядилось не пускать болельщиков на все спортивные мероприятия до 3 

апреля, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Fox News.Премьер-министр Джузеппе Конте разместил 
пятиминутное видео на своей странице в Facebook со словами о том, что закрыть стадионы было 
единственно правильным решением в сложившейся ситуации. Он напомнил, что Италия в настоящее 
время является эпицентром заболевания коронавирусом в Европе. Государство не может позволить 
гражданам рисковать своим здоровьем и здоровьем соотечественников. 

https://tengrinews.kz/world_news/bolelschikov-puskayut-matchi-italii-iz-za-koronavirusa-393696/ 
Число жертв коронавируса в Италии выросло до 148 человек 
20:34 05.03.2020 РИМ, 5 мар – РИА Новости. Число жертв коронавируса в Италии за день выросло 

на 41 - до 148, общее число случаев заражения достигло 3858, заявил глава службы гражданской 
обороны Анджело Боррелли."Что касается выздоровевших и выписанных, за сегодня у нас их число 
выросло на 138 человек, до 414. Также у нас 41 человек скончался. Их возраст составлял от 66 до 94. 
Речь идет о людях с хрупким здоровьем, зачастую с патологиями здоровья", - сказал он на брифинге. 

По его словам, общее число случаев заражения, включая выздоровления и летальные исходы, 
достигло 3858. В среду в Италии насчитывалось 3089 случаев заражения. 

https://ria.ru/20200305/1568215794.html 
В Италии накрыли магазин с "товарами от коронавируса" 
16:53 05.03.2020 МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Итальянская Финансовая гвардия накрыла 

"Коронавирус-shop" с товарами, гарантирующими иммунитет от коронавируса нового типа, сообщается в 
пресс-релизе управления Финансовой гвардии в провинции Турин. 

Как сообщается в пресс-релизе, так называемый "Коронавирус-shop" продавал по очень высоким 
ценам товары, которые якобы были "противоядием" от коронавируса. Среди них: ионизаторы, маски, 
комбинезоны, защитные перчатки, дезинфицирующие средства, очки, респираторы, пищевые добавки и 
другое. Цены на некоторые из них составляли тысячи евро."Зеленые береты Группы быстрого 
реагирования Турина ... смогли идентифицировать еще 14 предпринимателей, все они итальянцы, 
ответственные за мошенничество в деловой сфере", - сообщается в пресс-релизе. Теперь им грозит до 
двух лет тюремного заключения. 

Таким образом, всего за несколько дней число интернет-мошенников возросло до 33. Все они 
гарантируют полную защиту от заражения коронавирусом нового типа. 

https://ria.ru/20200305/1568203260.html 
Минздрав Греции сообщил о 21 новом случае коронавируса 
5 марта 2020, 16:00 В Греции выявлен 21 новый случай инфицирования коронавирусом, все 

заболевшие вместе посещали Израиль. Всего в стране подтвержден уже 31 случай заболевания, 
сообщил представитель министерства здравоохранения Греции профессор Сотирис Циодрас. 

Циодрас сообщил, что «в следующие недели мы ожидаем значительного роста случаев заболеваний 
в нашей стране и во всем мире», передает РИА «Новости».  

По его словам, все заболевшие находились в одной группе в поездке в Израиле. Всего заболели 23 
человека из этой группы – о двух случаях Минздрав сообщил ранее. Это люди в основном из городов 
Пелопоннеса.  

«У группы путешественников было более 400 контактов. Они проверяются», – добавил представитель 
минздрава.  

Циодрас также сообщил, что принимаются серьезные меры для недопущения быстрого 
распространения вируса в местных сообществах. Для этого введены экстренные меры профилактики 
коронавируса в префектурах Ахайя, Илия и Закинтос – на два дня закрываются школы, театры и 
кинотеатры, музеи и археологические памятники.  

Кроме того, в целях профилактики закрыт на 48 часов университет в Ретимно на Крите.  
Напомним, о первом инфицированном в Греции стало известно 26 февраля.  
https://vz.ru/news/2020/3/5/1027334.html 
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ИРЛАНДИЯ СООБЩАЕТ О 7 НОВЫХ СЛУЧАЯХ КОРОНАВИРУСА 
Министерство здравоохранения Ирландии подтвердило сегодня семь новых случаев заболевания 

COVID-19, в результате чего общее количество случаев в стране достигло 13. 
Согласно ежедневному отчету, размещенному на правительственном веб-сайте, среди новых 

пациентов четверо мужчин, которые «связаны с поездками из Северной Италии», и две женщины, 
которые общались с другими пациентами. Правительство говорит, что один человек «, как полагают, 
заразился вирусом через общественную передачу». 

Один из пострадавших был госпитализирован в Университетскую клинику Корка и восстанавливается 
в изоляторе. Больница отменила все амбулаторные приемы, назначенные на пятницу «в рамках мер по 
борьбе с инфекцией». 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-05-20-intl-
hnk/h_eb67b035fb0d7cee6511959c0e7e3401 

На Корсике выявили три случая заражения новым коронавирусом 
14:05 05.03.2020 МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Медики выявили три первых случая заражения 

новым коронавирусом на французском острове Корсика, сообщает региональное агентство по 
здравоохранению (ARS).По последним данным, число заразившихся коронавирусом во Франции 
составляет 285 человек."Отделение Ars сегодня подтвердило заражение COVID-19 на Корсике у трех 
человек…Их состояние не свидетельствует о тяжелом протекании болезни", - говорится в заявлении, 
которое в Twitter разместила префектура департамента Верхняя Корсика. 

Отмечается, что все трое находятся в изоляции в больнице коммуны Аяччо. 
https://ria.ru/20200305/1568175513.html 
В Эстонии зафиксировали третий случай заболевания коронавирусом 
13:58 05.03.2020 ХЕЛЬСИНКИ, 5 мар - РИА Новости. Третий случай 

заболевания коронавирусом зафиксирован в Эстонии, сообщил в четверг республиканский департамент 
здоровья."Тест на коронавирус, взятый у жителя Таллина, вернувшегося из Италии, дал положительный 
результат. Из симптомов у него был жар, боль в мышцах и суставах. Он находится на домашнем 
лечении", - говорится в сообщении. 

Первый случай заражения коронавирусом был зарегистрирован у гражданина Ирана, который 
постоянно проживает в Эстонии. Он вернулся в Таллин после длительной поездки в Иран на автобусе из 
Риги и сразу же сообщил в скорую помощь о плохом самочувствии. Сейчас он находился на лечении в 
больнице, и его здоровье пошло на поправку. 

Второй случай заражения коронавирусом был зафиксирован во вторник у мужчины, который также 
вернулся в Эстонию из Италии. По его словам, во время путешествия он носил маску и дезинфицировал 
руки. У людей, которые контактировали с ним, инфекцию не обнаружили, отмечает департамент. 

https://ria.ru/20200305/1568192722.html 
Во Франции подтвердили заражение коронавирусом у парламентария 
01:21 06.03.2020 МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Медики подтвердили заражение коронавирусом у 

депутата французской Национальной ассамблеи (парламента), который был госпитализирован в 
тяжелом состоянии, сообщает радио France Bleu со ссылкой на спикера Ришара Феррана. 

Ранее сообщалось, что парламентарий, представляющий партию "Республиканцы" от региона 
Эльзас, находится в отделении интенсивной терапии с проблемами дыхательных путей. 

По словам коллег депутата, 68-летний Жан-Люк Рейцер находится в одной из больниц эльзасского 
города Мюлуз. Последний раз он присутствовал на заседании парламента 25 февраля. 

Спикер сообщил, что помимо депутата заражение коронавирусом выявлено у сотрудника 
парламентского буфета, который сейчас находится на домашнем карантине. 

Во Франции число инфицированных коронавирусом, по последним данным, превысило 420, семь 
заболевших скончались. Эльзас является одним из очагов распространения заболевания. 

https://ria.ru/20200306/1568223019.html 
Число заразившихся коронавирусом в Британии выросло до 115 человек 
19:24 05.03.2020 ЛОНДОН, 5 мар - РИА Новости, Наталья Копылова. Количество 

заразившихся коронавирусом в Великобритании в четверг выросло до 115 с 90, сообщил британский 
минздрав.Тесты 115 человек показали положительный результат, говорится в заявлении ведомства. 

Анализ на коронавирус был сделан 18083 гражданам, в 17968 случаях был получен негативный 
результат. 

https://ria.ru/20200305/1568213167.html 
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Британии 
5 марта 2020, 22:31Королевский траст национальной системы здравоохранения английского 

графства Беркшир подтвердил первую смерть от коронавируса в Великобритании. 
Умер «пожилой пациент с предрасполагающими факторами». Уточняется, что ранее он 

«госпитализировался по причинам, не связанным с коронавирусом». Анализы, которые взяли у него 
«прошлой ночью, дали положительный результат на коронавирус». 

Эта первая смерть от коронавируса на территории Великобритании, передает ТАСС со ссылкой на 
Press Association. 

https://vz.ru/news/2020/3/5/1027406.html 
Лондон лидирует по числу заразившихся коронавирусом в Британии 
22:55 05.03.2020 ЛОНДОН, 5 мар – РИА Новости, Наталья Копылова. Наибольшее число 

заразившихся коронавирусом в Великобритании приходится на британскую столицу – здесь 
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зафиксировано 25 случаев из 115 по стране, свидетельствуют данные минздрава Соединенного 
Королевства.На втором месте по количеству заболевших – Юго-Восток и Северо-Запад Англии с 17 
случаями в каждом регионе. 

На Юго-Западе зарегистрировано 15 случаев, на Северо-Востоке, Йорке – 10, в английском регионе 
Мидлендс – 9. В Шотландии и Северной Ирландии – 6 и 3 соответственно, наименьшее число 
заболевших зарегистрировано в Уэльсе – 2 человека. 

Минздрав Британии в четверг информировал, что число заболевших коронавирусом в стране 
выросло до 115, один пожилой человек скончался в больнице графства Беркшир. 

https://ria.ru/20200305/1568220064.html 
В Нидерландах число заразившихся коронавирусом достигло 82 человек 
17:23 05.03.2020 МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Число случаев заражения 

новым коронавирусом в Нидерландах достигло 82, сообщает нидерландский национальный институт 
здравоохранения (RIVM).Ранее сообщалось о 38 заразившихся. 

По мнению главы минздрава Бруно Брёйнса, такой резкий рост может быть связан с тем, что люди с 
жалобами, вероятно, не сразу обратились за медицинской помощью, передает газета Parool. 

https://gift-page.com/click.php?key=t58vt6s9m2jkg20wah0f&domain=ria.ru 
В Чехии еще четыре человека заболели коронавирусом 
17:45 05.03.2020 ПРАГА, 5 мар – РИА Новости. Проведенные в четверг тесты подтвердили наличие 

заболевания коронавирусом еще у четырех человек - трех граждан Чехии, которые вернулись 
из Италии или имели контакт с вернувшимися из этой страны, а также у одного гражданина Италии, 
сообщила журналистам представитель минздрава Габриэла Штепанова. 

"Все 12 заболевших коронавирусом чувствуют себя нормально, болезнь у них развивается в легкой 
форме. Из них девять человек размещены в пражской больнице Na Bulovce, специализирующейся на 
лечении инфекционных заболеваний, еще трое – в инфекционном отделении больницы имени Масарика 
в городе Усти-над-Лабем на северо-западе республики", - сказала Штепанова. 

Всего с 21 января в Чехии прошли тестами на наличие коронавируса 407 человек. Первые 
заболевшие были выявлены в минувшее воскресенье, затем каждый день прибавлялись новые, все они 
или прибыли из Италии, или заразились от родственников, побывавших в этой стране. 

С четверга изменены правила тестирования в Чехии людей на наличие коронавируса. Ранее тесты 
назначались лишь в том случае, если жалующийся на свое здоровье пациент вернулся после 
пребывания в странах и регионах с большим количеством заболевших. Ныне тесты будут проводиться 
всем тем людям с жалобами на здоровье, которых на тестирование направляет врач поликлиники или 
гигиеник. 

https://ria.ru/20200305/1568207381.html 
Швеция. В Стокгольме выявили еще 28 случаев заражения коронавирусом 
20:25 05.03.2020 СТОКГОЛЬМ, 5 мар - РИА Новости. Власти Стокгольмского региона сообщили в 

четверг о выявлении еще 28 случаев заражения коронавирусом, таким образом число заболевших на 
территории Швеции достигло 94 человек, сообщается на сайте администрации региона. 

"Отчет за сегодняшний день показывает, что еще у 28 человек было выявлено заражение 
коронавирусом. Таким образом, всего в регионе 59 заболевших. Они находятся в карантине чтобы 
снизить риск распространения заболевания", - говорится в сообщении. 

Общее число зараженных в Швеции в четверг достигло 94 человек. 
https://ria.ru/20200305/1568215438.html 
Число заболевших коронавирусом в Эстонии увеличилось до пяти человек 
00:22 06.03.2020 ХЕЛЬСИНКИ, 6 мар - РИА Новости. Республиканский департамент здоровья в 

четверг выявил коронавирус у двоих жителей Таллина, в субботу вернувшихся из Бергамо (Италия), 
таким образом, число заболевших коронавирусом в Эстонии увеличилось до пяти человек. 

"Лаборатория департамента здоровья в четверг подтвердила наличие коронавируса у двух 
таллинцев, вернувшихся 29 февраля домой самолетом из Бергамо. У одного их них проявились высокая 
температура и трудности с дыханием, у другого - кашель. Сейчас они находятся на домашнем лечении", 
- говорится в сообщении департамента. 

Всего в Эстонии на данный момент коронавирусом заражены уже пять человек, из них четверо 29 
февраля прилетели самолетом из Бергамо в Ригу. 

https://ria.ru/20200306/1568221589.html 
 

Ближний Восток 
Главная святыня ислама в Мекке закрыта на санобработку 
6 марта 2020, 00:51 Из-за коронавируса мечеть аль-Харам, где находится главная святыня 

мусульман Кааба, закрыта на санобработку, сообщило главное управление по делам Большой 
мечети и Мечети пророка в Мекке.Ее закрыли в четверг после вечерней молитвы. Мечеть откроют за 
час до начала пятничной молитвы, которая будет разрешена только внутри мечети. 

Матаф, площадь во внутреннем дворе, где расположена Кааба, опустела впервые в истории. Там 
тоже идет дезинфекция, передает ТАСС со ссылкой на канал «Аль-Арабия».  

https://vz.ru/news/2020/3/6/1027412.html 
Саудовская Аравия обвинила Иран в распространении коронавируса по миру 
23:12 05.03.2020  ДОХА, 5 мар - РИА Новости. Саудовская Аравия обвинила Иран в 

распространении нового типа коронавируса по региону и миру из-за решения Тегерана не ставить в 
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паспорта отметки о посещении страны подданными Саудовской Аравии, говорится в заявлении 
представителя саудовского правительства для национального агентства новостей SPA. 

"Саудовская Аравия порицает безответственное поведение Ирана, который разрешил саудовским 
подданным въезжать в страну без отметок в паспорте о пересечении границы с Ираном в то время, 
когда в мире распространяется новый коронавирус. Таким образом, Иран несет прямую ответственность 
за случаи заболевания коронавирусом, распространение его по миру и создание угрозы жизни людей, 
наносит урон международным усилиям по борьбе с этим заболеванием", - отметил представитель 
саудовских властей. 

Он потребовал от Ирана раскрыть имена саудовцев, которые тайно посещали страну с 1 февраля. 
Власти королевства призвали всех саудовских подданных, которые находились в Иране и вернулись 

в страну в течение последних недель, немедленно пройти медицинское обследование. Представитель 
властей пригрозил серьезным наказанием для всех, кто осмелится нарушить запрет на поездки в Иран. 

В четверг саудовские власти объявили, что обнаружили коронавирус еще у трех человек, 
вернувшихся из поездки в Иран через Кувейт или Бахрейн. Общее число заболевших на территории 
королевства достигло пяти. 

https://ria.ru/20200305/1568220451.html 
Иран временно освободил 54 тысячи заключенных из-за коронавируса 
"Счастливчики" внесли залог. В Иране решили временно освободить больше 54 тысяч 

заключенных. Таким образом правительство пытается бороться с распространением 
коронавируса в тюрьмах, передает zakon.kz. 

В Иране эпидемия коронавируса охватила почти всю территорию страны. В целом, жертвами вируса 
в Иране стали уже 92 человека. Количество новых случаев заражения только за один день выросло на 
586 и достигло 2922. Ни в одной стране мира, за исключением Китая, не зарегистрировано столько 
летальных исходов от COVID-19, сколько в Иране. 

По данным rtvi.com, из тюрьмы выпустили тех, кто при тестировании на коронавирус показал 
отрицательные результаты. Кроме того, заключенные должны были внести залог. 

Стоит отметить, что меры не затронули заключенных, которых осудили за преступления против 
безопасности на сроки больше пяти лет. 

Минздрав Ирана сообщил о первых случаях заражения коронавирусом 19 февраля. 
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал жителей страны следовать указаниям 

министерства здравоохранения, а иранские власти — не скрывать масштабы распространения вируса. 
https://www.zakon.kz/5010290-iran-vremenno-osvobodil-54-tysyachi.html 
Иран начал блокировать города и закрывать школы 
В стране зарегистрировали 3 513 случаев заражения коронавирусом. 
Иран приступил к установкам КПП на дорогах, для ограничения поездок между 

городов, сообщает zakon.kz со ссылкой на АР.Также закрываются учебные заведения, а гражданам 
посоветовали меньше пользоваться бумажными купюрами. По словам главы Минздрава Ирана Саида 
Намаки, количество зараженных коронавирусом достигло 3 513 человек, смертей - 103. 

Учебные заведения страны не будут работать до Навруза (20 марта). Водителям рекомендовали не 
покидать авто во время заправки - их заправят сотрудники АЗС. 

https://www.zakon.kz/5010377-iran-nachal-blokirovat-goroda-i.html 
Члены египетского парламента призывают отменить хадж из-за коронавируса 
Депутаты парламента Египта призывают отменить в этом году хадж из-за опасений по поводу 

распространения коронавируса, сообщает Gulf News. 
«Временный запрет на выдачу виз для совершения Умры может вынудить миллионы мусульман по 

всему миру отложить или отменить паломничество, которого многие из них с нетерпением ждали 
годами. Вспышка коронавируса может потенциально повлиять на гораздо большее ежегодное 
паломничество - хадж. Некоторые депутаты египетского парламента призвали отменить ежегодный хадж 
в этом году из-за опасения по поводу пандемии коронавируса», - говорится в сообщении. 

Так, по словам депутата Мохаммеда Абу Хамеда, «официальные религиозные учреждения должны 
потребовать отложить хадж в этом году до дальнейшего уведомления, чтобы предотвратить передачу 
вируса, который распространилась в нескольких арабских странах, и ввиду приостановления Саудовской 
Аравии Умры». 

Свое предложение он обосновал тем, что ислам призывает не допускать причинения вреда и беречь 
человеческую жизнь. 

Депутат Майса Атва заявила, что, если вирус будет распространяться и дальше, будет 
целесообразно приостановить хадж в этом году. 

«Это решение предназначено для защиты египтян и предотвращения проникновения вируса в 
страну», - сказала она. 

При этом издание приводит и другую точку зрения, высказанную депутатом Шукри Аль Гуинди. 
«Нет необходимости откладывать поездку в хадж, который состоится в июле этого года, когда станет 

так жарко, что вирус не выживет. Такие призывы к отмене хаджа могут вызвать панику среди граждан. 
Поэтому таких преждевременных разговоров не должно быть», - сказал он. 

В настоящее временя Египет объявил о двух подтвержденных случаях коронавируса и опроверг 
утверждения о вспышке вируса в стране. 

https://time.kz/news/society/2020/03/05/chleny-egipetskogo-parlamenta-prizyvayut-otmenit-hadzh-iz-
za-koronavirusa 
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В Палестине объявили 30-дневный режим ЧС из-за угрозы коронавируса 
00:51 06.03.2020 ГАЗА, 6 мар - РИА Новости. Глава Палестины Махмуд Аббас объявил режим 

чрезвычайной ситуации на всех территориях страны в связи с угрозой коронавируса, передает 
агентство ВАФА."Президент Палестины Махмуд Аббас принял сегодня вечером указ, объявляющий 
режим чрезвычайной ситуации на всех палестинских территориях в течение месяца, начиная с момента 
подписания, для борьбы с коронавирусом", - говорится в сообщении агентства. 

Премьер-министр Палестины Мухаммед Штейя также объявил о закрытии всех учебных заведений во 
всех палестинских территориях на 30-дневный период режима ЧС. 

Ранее в четверг палестинский минздрав объявил о семи предполагаемых случаях заражения 
коронавирусом в одном из отелей Вифлеема. 

https://ria.ru/20200306/1568222281.html 
Палестинцы навязывают Израилю закрытие Вифлеема 
Израиль и Палестинская администрация в четверг вечером закрыли Вифлеем и близлежащие города 

и деревни после обнаружения семи случаев коронавируса в палестинском городе. Президент ПА 
Махмуд Аббас объявил чрезвычайное положение на Западном берегу. 

«Передвижение израильтян и палестинцев в город и из города запрещено», - говорится в заявлении 
министра обороны Израиля Нафтали Беннетта. 

Решение было принято в координации с Палестинской администрацией, сказал Беннетт, и после 
консультаций с Советом национальной безопасности и координатором деятельности правительства на 
территориях. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-05-20-intl-
hnk/h_bc84daf70a1164922d9701604a9bcb3c 

В Израиле выявили шестнадцатого человека, заразившегося коронавирусом 
18:44 05.03.2020 (обновлено: 18:53 05.03.2020) ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мар - РИА Новости. Еще у одного 

израильтянина диагностирован коронавирус, общее число заболевших достигло 16, сообщило 
министерство здравоохранения Израиля. "Еще у одного, 16-го пациента выявлен коронавирус, он 
помещен в изолированное отделение в больнице Пурия", - говорится в сообщении. 

Власти страны предпринимают решительные меры по сдерживанию эпидемии. Отменены массовые 
мероприятия, включая традиционные шествия в связи с отмечаемым на следующей неделе праздником 
Пурим. Тысячам граждан, вернувшимся из поездок в страны, где зафиксированы вспышки коронавируса, 
а также тем, кто контактировал с заболевшими, предписано соблюдать домашний карантин. 

Ранее минздрав Израиля призвал граждан отказаться от полетов в Италию, а также взвесить 
необходимость посещения других стран из-за коронавируса. Вернувшимся из Италии израильтянам 
предписано пройти двухнедельный карантин дома. 

Такие же меры действуют для прибывающих из Японии и Южной Кореи, Таиланда, Сингапура и 
китайских Гонконга и Макао. Ранее в феврале было прекращено авиасообщение с Китаем и закрыт 
въезд побывавшим там иностранцам. 

Нарушение карантина в связи с угрозой распространения коронавируса для вернувшихся из стран 
Азии может быть уголовным преступлением со сроком наказания до семи лет лишения свободы. 

https://ria.ru/20200305/1568211802.html 
У прилетевшего из Сербии египтянина обнаружили коронавирус 
16:36 05.03.2020 КАИР, 5 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения Египта заявило в 

четверг о третьем случае заражения коронавирусом в стране и первом у гражданина страны - он 
вернулся из Сербии. 

"Коронавирус (COVID-19) выявлен у гражданина Египта 44 лет, вернувшегося из Сербии транзитом 
через Францию. По возвращении в страну у него не проявлялись симптомы заболевания, но через 
несколько дней они появились", - говорится в полученном РИА Новости совместном заявлении 
минздрава и ВОЗ.Заболевший госпитализирован в карантинную зону больницы, где ему оказывается 
соответствующая медицинская помощь.Первый заболевший коронавирусом в Египте уже выздоровел, о 
выявлении второго минздрав страны сообщил в понедельник. 

https://ria.ru/20200305/1568202200.html 
 

Африка 
Первый случай коронавируса выявили еще в одной стране 
Первый случай заражения новым коронавирусом выявлен в Южно-Африканской Республике. Заболел 

человек, вернувшийся из Италии, заявил глава Минздрава страны, передает Tengrinews.kz со ссылкой 
на РИА Новости.Это первый выявленный случай на юге Африки."Сегодня утром, 5 марта, Национальный 
институт инфекционных болезней подтвердил положительный результат теста на COVID-19 у человека, 
который ранее считался предположительно больным. Пациент - это 38-летний мужчина, который ездил в 
Италию вместе с женой", - написал глава Минздрава республики Звели Мхизе в Twitter.Он отметил, что 
оба были в составе группы из 10 человек и прибыли в ЮАР 1 марта. 

Также глава ведомства добавил, что 3 марта пациент обратился к врачу с симптомами болезни: у 
него были жар, кашель и недомогание, болели голова и горлo. В этот же день он самоизолировался 
дома. Также в домашний карантин отправился медик, к которому ходил больной. 

2 марта сообщалось, что случай заражения новым коронавирусом б 
https://tengrinews.kz/world_news/pervyiy-sluchay-koronavirusa-vyiyavili-esche-v-odnoy-strane-

393737/ 
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http://ria.ru/location_State_of_Palestine/
http://ria.ru/person_Makhmud_Abbas/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://www.wafa.ps/
https://ria.ru/20200306/1568222281.html
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-05-20-intl-hnk/h_bc84daf70a1164922d9701604a9bcb3c
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-05-20-intl-hnk/h_bc84daf70a1164922d9701604a9bcb3c
https://ria.ru/20200305/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Israel/
http://ria.ru/location_Italy/
http://ria.ru/location_Japan/
http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/
http://ria.ru/location_Thailand/
http://ria.ru/location_Singapore_2/
http://ria.ru/location_Hong_Kong/
http://ria.ru/location_China/
https://ria.ru/20200305/1568211802.html
https://ria.ru/20200305/
https://ria.ru/location_Egypt/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
https://ria.ru/location_Serbia/
https://ria.ru/20200305/1568202200.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/admin/news/edit/ria.ru
https://tengrinews.kz/world_news/pervyiy-sluchay-koronavirusa-vyiyavili-esche-v-odnoy-strane-393737/
https://tengrinews.kz/world_news/pervyiy-sluchay-koronavirusa-vyiyavili-esche-v-odnoy-strane-393737/
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Америка 
Коронавирус: еще один круизный лайнер на карантине, в Калифорнии объявлено ЧП 
Круизный лайнер "Гранд принцесс" задержан на карантин в море у берегов Калифорнии после 

того, как у одного из пассажиров предыдущего рейса, 21 февраля сошедшего с корабля в Сан-
Франциско, был диагностирован коронавирус. 

71-летний мужчина в среду умер в клинике в Сакраменто. Сообщается, что он имел проблемы со 
здоровьем до заражения коронавирусом. 

Это первая смерть от Covid-19 в Калифорнии и одиннадцатая - в США. Получив это известие, 
губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил в штате чрезвычайное положение. 

Круизный лайнер "Гранд принцесс" относится к одной серии с задержанным на карантин в Японии 
круизным лайнером "Даймонд принцесс" и принадлежит той же компании Carnival. 21 февраля он 
вернулся из Мексики, чтобы вскоре отправиться на Гавайи. 

Рейс был остановлен, а корабль задержан на карантин в открытом море у берегов Калифорнии, когда 
стало известно, что один из участников предыдущего круиза заболел Covid-19, вызываемой 
коронавирусом, и что на борту находятся 62 человека, участвующих в обоих круизах. 

Эти пассажиры изолированы в своих каютах, остальные могут свободно перемещаться по кораблю. 
Марк Пэйс и его жена Бет рассказали телеканалу Си-эн-эн, что единственная карантинная мера, 

коснувшаяся большинства пассажиров - запрет брать тарелки в буфете немытыми руками и самим 
накладывать себе еду. Тем не менее супруги "слегка нервничают". 

По словам Марка Пэйса, отправляясь в круиз, он взял с собой рабочий лэптоп и двухнедельный запас 
постоянно принимаемых лекарств для себя и жены на случай, если они попадут в карантин. 

Медики подозревают наличие коронавируса у 11 пассажиров и 10 членов экипажа "Гранд принцесс". 
СИТУАЦИЯ С ВИРУСОМ В США 
Ранее от легочной пневмонии Covid-19, вызываемой коронавирусом, скончались 10 американцев, все 

в штате Вашингтон на северо-западе страны. 
Заболели около 150 человек в 16 штатах, больше всего в Вашингтоне, Техасе и Небраске. 

Чрезвычайное положение объявили три штата: Вашингтон, Флорида и Калифорния. 
Федеральное правительство запретило въезд в страну иностранцам, посещавшим Китай в течение 

предыдущих 14 суток. 
Вице-президент Майк Пенс, по поручению Дональда Трампа координирующий борьбу с 

распространением коронавируса, в среду заявил, что каждый гражданин должен иметь возможность 
пройти тест на коронавирус, если сочтет нужным врач. В связи с этим Центр контроля и профилактики 
заболеваний США отменит ряд бюрократических ограничений, чтобы облегчить и ускорить прохождение 
исследования, в том числе по собственному желанию пациента. 

Критики нынешней администрации указывают на недостаточное количество лабораторных 
материалов и персонала, а также высокую (до тысячи долларов) стоимость исследования. Дональд 
Трамп в ответ возложил вину на своего предшественника Барака Обаму и проведенную им реформу 
здравоохранения.Палата представителей в среду проголосовала за выделение 8,3 млрд долларов на 
чрезвычайные меры по борьбе с коронавирусом. 

Авиакомпании United Airlines и Delta сократили число внутренних рейсов из-за сокращения спроса. 
https://www.nur.kz/1844167-koronavirus-ese-odin-kruiznyj-lajner-na-karantine-v-kalifornii-obavleno-cp.html 
ПРОФСОЮЗ МЕДСЕСТЕР СООБЩАЕТ, ЧТО 80 ЧЛЕНОВ В США НАХОДЯТСЯ НА КАРАНТИНЕ ИЗ-

ЗА КОРОНАВИРУСА 
National Nurses United заявляет, что 80 ее членов по всей стране в настоящее время находятся на 

карантине из-за нового коронавируса.Выступая сегодня на пресс-конференции, Бонни Кастильо, 
дипломированная медсестра и исполнительный директор National Nurses United, сказала: «Не удачной 
стратегией оставлять медсестер и других работников здравоохранения без защиты, чтобы один пациент 
мог обойти столько работников одновременно «.«Когда мы на карантине, нам не только мешают 
заботиться о наших пациентах с COVID-19, но и лишают возможности заботиться о наших больных 
раком, наших сердечных больных, наших недоношенных детей. Необходимо обеспечить защиту 
медсестер, чтобы мы могли заботиться о все наши пациенты, когда они нуждаются в нас ", сказал 
Кастильо.Во время пресс-конференции Дебора Бургер, президент Калифорнийской ассоциации 
медсестер, зачитала письмо от анонимной медсестры, которая работает в Калифорнии и в настоящее 
время находится на карантине. В письме медсестра сказала, что они пытаются пройти тестирование, 
несмотря на развитие лихорадки после ухода за пациентом с положительным результатом на новый 
коронавирус. 

Медсестра в настоящее время ждет, чтобы пройти тестирование, говорится в письме. 
«Это не билетная касса у гастронома. Это чрезвычайная ситуация в области общественного 

здравоохранения, отсрочка этого теста ставит под угрозу все сообщество », - говорится в письме. 
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-05-20-intl-

hnk/h_caabf4dbcbd4ead2e8b6502626522a3f 
НАЧАТО ТЕСТИРОВАНИЕ ПАССАЖИРОВ КРИУЗА ГРАНД ПРИНЦЕССА 
Вирусные тесты в настоящее время проводятся для пассажиров круизных судов на борту Великой 

принцессы, пассажир CNN сказал Майкл Белл.Испытания были доставлены на корабль вертолетом 

https://www.nur.kz/1826616-eks-stuardessa-podelilas-fotografiami-samyh-bessovestnyh-passazirov.html
https://www.nur.kz/1844167-koronavirus-ese-odin-kruiznyj-lajner-na-karantine-v-kalifornii-obavleno-cp.html
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-05-20-intl-hnk/h_caabf4dbcbd4ead2e8b6502626522a3f
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-05-20-intl-hnk/h_caabf4dbcbd4ead2e8b6502626522a3f
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Национальной гвардии Калифорнии. Когда самолет завис, гвардейцы сбросили тестовые наборы и 
опустили медицинский персонал CDC, сообщил полковник Джонатан Широма CNN. 

Принцесса сказала, что почти 100 пассажиров, включая гостей и персонал, должны пройти 
тестирование.По словам Белла, капитан корабля сообщил пассажирам через громкоговорители 
круизного судна, что испытания проводятся и будут вылетать к обеду. 

Он добавил, что CDC принудительно закрыл казино и все групповые мероприятия на корабле. По 
словам Белла, гостям говорят, что они должны находиться на расстоянии 6 футов (2 метра) друг от 
друга. 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-05-20-intl-
hnk/h_bc421d9ca7acacc0d33b92046607fdfc 

У США нет достаточного количества тестов на коронавирус, заявил Пенс 
22:57 05.03.2020 ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Пока что у США нет достаточного количества 

тестов на коронавирус, признал вице-президент Майк Пенс."У нас нет сегодня достаточного количества 
тестов, чтобы удовлетворить ожидаемый будущий спрос", - сказал Пенс, которого цитируют местные 
телеканалы. Пенс посетил инновационный центр компании 3M, которая производит респираторы, 
защищающие от коронавируса.Ранее Пенс заявлял, что власти готовы тестировать всех желающих и что 
в будущем будет возможность тестировать до 1 миллиона человек еженедельно. До конца недели у 
больниц в США будет возможность обследовать на коронавирус до 400 тысяч человек. 

До настоящего времени в США зарегистрировано около сотни случаев коронавируса, 11 человек 
умерли. Ожидается, что число заболевших будет расти по мере того, как власти вводят широкое 
тестирование пациентов. 

https://ria.ru/20200305/1568220097.html 
Сенат США одобрил выделение $8,3 миллиарда на борьбу с коронавирусом 
22:32 05.03.2020 (обновлено: 22:53 05.03.2020) ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА 

Новости. Сенат США одобрил законопроект по выделению 8,3 миллиарда долларов на борьбу 

с коронавирусом, документ направляется на подпись президенту Дональду Трампу, следует из итогов 
голосования. 

В поддержку выделения средств высказалось подавляющее большинство сенаторов - 96, и лишь 
один голос против. Ранее эту меру одобрила палата представителей США. Как ожидается, Трамп 
подпишет данный документ. 

Ранее Трамп запросил у конгресса на борьбу в вирусом 2,5 миллиарда долларов, но законодатели 
решили значительно увеличить финансирование. Президент говорил, что основные усилия по борьбе с 
коронавирусом будут предпринимать местные власти на уровне округов. 

Средства в 8,5 миллиарда долларов будут предоставлены из федерального бюджета. Таким 
образом, общий объем средств, которые в США готовы потратить на борьбу с эпидемией, будет гораздо 
выше.До настоящего времени в США зарегистрировано около сотни случаев коронавируса. Ожидается, 
что число заболевших будет расти по мере того, как власти вводят широкое тестирование пациентов. До 
конца недели у больниц в США будет возможность обследовать на коронавирус до 400 тысяч человек. 
От вируса уже погибло 11 человек. 

https://ria.ru/20200305/1568219553.html 
В Бразилии коронавирус нашли у девочки без симптомов болезни 
Ранее она посещала Италию и Португалию.Минздрав Бразилии сообщил о наличии 

коронавируса у 13-летней девочки, сообщает zakon.kz со ссылкой на Globo. 
У нее отсутствуют какие-либо симптомы заболевания. Решение провести тест на коронавирус было 

связано с ее поездкой в одну из стран, где высок риск заражения. 
Первоначально из-за отсутствия симптомов Минздрав Бразилии даже отказался включить пациентку 

в число соотечественников, у которых подтверждено наличие коронавируса.Это решение вызвало 
широкий общественный резонанс - в прессе и соцсетях ведомство обвинили в безответственном 
отношении к распространению вируса. Уже через несколько часов Минздрав Бразилии провел 
консультацию со специалистами и объявил, что отныне рассматривает случай 13-летней пациентки как 
официально подтвержденный. 

В ведомстве отметили, что отсутствие симптомов может быть связано с приемом медикаментов, 
которые подростку прописали несколько дней назад из-за травмы. 

https://www.zakon.kz/5010385-v-brazilii-koronavirus-nashli-u.html 
В Эквадоре число заразившихся коронавирусом выросло до 13 человек 
19:20 05.03.2020 МЕХИКО, 5 мар - РИА Новости. Минздрав Эквадора сообщил в четверг о трёх 

новых случаях заражения коронавирусом на территории страны, всего выявлены 13 пациентов. 
"Минздрав выявил ещё трёх пациентов с коронавирусом, всего в Эквадоре 13 случаев", - говорится в 

сообщении ведомства в Twitter. 
Новые заражённые входят в ближний круг первой пациентки с коронавирусом, которая приехала в 

страну 14 февраля, и находятся в изоляции в своих домах с лёгкими симптомами ОРЗ. 71-летняя 
женщина находится в отделении интенсивной терапии местной больницы. 

Министерство призывало граждан получать информацию о распространении инфекции из 
официальных источников - офиса президента, минздрава, МВД и МИДа. 

Ранее представитель посольства России в Эквадоре сообщил РИА Новости, что дипмиссия 
информирует российских граждан о необходимых мерах безопасности и держит ситуацию на контроле. 

https://ria.ru/20200305/1568213035.html 

https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-05-20-intl-hnk/h_bc421d9ca7acacc0d33b92046607fdfc
https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-05-20-intl-hnk/h_bc421d9ca7acacc0d33b92046607fdfc
https://ria.ru/20200305/
https://ria.ru/location_United_States/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/person_Majjk_Pens/
https://ria.ru/20200305/1568220097.html
https://ria.ru/20200305/
https://ria.ru/location_United_States/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/20200305/1568219553.html
http://zakon.kz/
https://www.globo.com/
https://www.zakon.kz/5010385-v-brazilii-koronavirus-nashli-u.html
https://ria.ru/20200305/
https://ria.ru/location_Ecuador/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/
https://ria.ru/20200305/1568213035.html
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Газета в Австралии решила стать туалетной бумагой в условиях дефицита из-за коронавируса 
5 марта 2020, 15:26 На фоне эпидемии коронавируса в Австралии стала ощущаться нехватка 

туалетной бумаги. Австралийская газета напечатала дополнительные страницы, чтобы помочь 
своим читателям в борьбе с этой проблемой, сообщают СМИ. 

Туалетную бумагу в Австралии стали быстро раскупать, поэтому одна из местных газет оставила 
пустыми восемь страниц и даже сделала на них специальные линии для разреза, чтобы листки было 
легче разрывать, сообщает ИноТВ.  

Использовать такую бумагу посоветовали в случае крайней необходимости.  
Отмечается, что выпуск газеты стал очень популярен.  
Как сообщала ранее газета Sydney Morning Herald, в стране супермаркеты вынуждены были 

ограничить продажи туалетной бумаги – не более четырех упаковок одному покупателю. Такое же 
правило распространяется на онлайн-покупки. Уточняется, что соответствующие ограничения введены в 
крупнейшей в стране сети розничной торговли Woolworth и магазинах Ritchies Supa IGA.  

Кроме того, там ограничили продажу дезинфицирующих гелей – не более двух в одни руки. Причем 
гели разместили за кассами – туда, где обычно продают сигареты и мобильные телефоны.  

Австралийский производитель бумаги (компания Sorbent) сообщил, что поведение потребителей 
станет стрессом для цепи поставок. Аналогичная компания Kimberly-Clark рассказала, что ее 
производственные линии работают круглосуточно, а фабрика в Южной Австралии пытается преодолеть 
возросший за короткий период спрос.  

Ранее сообщалось о 42 подтвержденных случаях коронавируса в Австралии и гибели одного 
человека. 

https://vz.ru/news/2020/3/5/1027327.html 
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https://hls.kz/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-covid-19
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ВЫ ЗАРАЗИЛИСЬ КОРОНАВИРУСОМ. КАК СКОРО ВЫ ЭТО ПОЧУВСТВУЕТЕ? 
4 марта 2020 года, 19:27Инкубационный период – время, которое проходит от инфицирования до 

появления симптомов. Для инфекции COVID-19 он чаще составляет от одного до 14 дней, согласно 
официальным оценкам. Всемирная организация здравоохранения сообщает, что у большинства 
заболевших симптомы появлялись на пятый день после инфицирования. 

Эти данные основаны на анализе ранних случаев COVID-19 в китайском Ухане, отмечают 
американские Центры контроля и профилактики заболеваний. На эти формулировки оказало влияние и 
то, что было известно о «родственниках» нового коронавируса – возбудителях тяжелого острого 
респираторного синдрома и ближневосточного респираторного синдрома. 

Оценка продолжительности инкубационного периода COVID-19 может меняться по мере появления 
новых научных данных.Согласно исследованию, которое было опубликовано в журнале JAMA, 
длительность инкубационного периода COVID-19 может составлять 24 дня. 

Сейчас недостаточно известно о том, могут ли люди инфицировать других до появления симптомов. 
Но некоторые исследования указывают на такую возможность. В то же время, в редких случаях у 
заразившихся людей симптомы могут вообще не появляться. На круизном лайнере DiamondPrincess в 
392 из 705 случаев болезни наблюдалось бессимптомное течение. Но признаки болезни все еще могут 
появиться позже. 

https://medportal.ru/mednovosti/news/2020/03/04/012corona/ 
"Коронавирусный танец" набирает популярность в TikTok 

Кадры из видео В социальной сети TikTok 
набирает популярность "коронавирусный танец", 
ставший ответом на образовательный ролик 
министерства здравоохранения Вьетнама, передает 
Tengrinews.kz. 

Минздрав Вьетнама распространил в Сети 
образовательный ролик с улыбчивым зеленым 
монстриком. Он рассказывает о происхождении 
коронавируса и о том, что нужно делать, чтобы 
избежать заражения. 

"Моем руки, потрем, потрем их", - звучит в припеве. 
Идею тут же подхватили пользователи TikTok. 

Один из них придумал на мотив песни танец. Ролик с "короновирусным" танцем набрал уже больше 
миллиона просмотров. 

https://tengrinews.kz/world_news/koronavirusnyiy-tanets-nabiraet-populyarnost-v-tiktok-393675/ 
Боитесь, что ребенок подхватит коронавирус? Вот, что вам надо знать в первую очередь 
4 марта 2020 года, 18:58О случаях инфекции COVID-19 сообщают более 80 стран, включая Россию. 

Волнение родителей по поводу того, что дети могут заразиться новым вирусом, легко понять. Важно 
знать, что за время текущей вспышки заболевание очень редко регистрировалось среди детей. Сайт The 
Conversation разбирался, что нужно знать родителям о коронавирусе. 

Как часто дети заболевают COVID-19 
Количество детей, которые заболели COVID-19, остается низким. Исследование, которое 

анализировало заболеваемость, когда в мире было около 44 тысяч случаев инфекции, показало, что 
доля заболевших детей составляет менее 1%. В этой возрастной группе не было зафиксировано ни 
одной смерти. В Австралии заболел только один ребенок, в России такие случаи неизвестны. 

Почему дети редко болеют COVID-19 
Ученые не знают точно, почему заболеваемость среди детей столь низка. Среди возможных причин 

они называют: 
·         Редкий контакт детей с вирусом. 
·         Небольшое количество детей, которые были инфицированы. 
·         Небольшое количество заболевших детей, у которых развились достаточно тяжелые симптомы, 

чтобы обратиться к врачу. 
Хотя при заражении COVID-19 у детей обычно развиваются легкие симптомы, они играют роль в 

распространении болезни. Дети подвижны, болезнь может почти не влиять на их активность, поэтому 
они могут контактировать с большим количеством людей. Для предупреждения эпидемий COVID-19 
могут применяться закрытия школ на карантин. 

Симптомы COVID-19 у детей 
Китайские врачи сообщают, что у детей болезнь чаще проявляется только кашлем, заложенностью 

носа, усилением выделений из носа, диареей и головной болью. Лихорадка развивается менее чем в 
половине случаев. 

Большинство детей и подростков с COVID-19 в Китае перенесли болезнь в легкой форме и 
выздоровели в течения одной-двух недель.Даже маленькие дети, которые часто более склонны к 
развитию тяжелых респираторных инфекций, болели COVID-19 в легкой форме. 

Как предупредить COVID-19 у детей 
COVID-19 передается преимущественно воздушно-капельным путем. Заразиться можно, если после 

касания различных поверхностей, загрязненных вирусом, дотронуться до слизистой оболочки глаз, носа 
или рта. 

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-guidance-management-patients.html
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762510
https://www.livescience.com/coronavirus-spread-before-symptoms.html
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/6/20-0452_article
https://medportal.ru/mednovosti/news/2020/03/04/012corona/
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/world_news/koronavirusnyiy-tanets-nabiraet-populyarnost-v-tiktok-393675/
https://theconversation.com/worried-about-your-child-getting-coronavirus-heres-what-you-need-to-know-131909
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762130
https://www.abc.net.au/news/2020-02-04/queensland-confirms-third-coronavirus-case-boy-from-wuhan/11930308
https://link.springer.com/article/10.1007/s12519-020-00343-7
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12519-020-00345-5
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32061200
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12519-020-00346-4
https://link.springer.com/article/10.1007/s12519-020-00343-7
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2761659
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Лучший способ предупредить COVID-19 (как и другие респираторные инфекции) – регулярное мытье 
рук с водой. При чихании и кашле нужно прикрывать рот салфеткой или сгибом локтя. 

Маски не считаются эффективными для профилактики COVID-19 в обычной жизни, но они помогают 
заболевшим людям не инфицировать других. Вакцина против COVID-19 еще не разработана. 

https://medportal.ru/mednovosti/news/2020/03/04/011child/https://medportal.ru/mednovosti/news/202
0/03/04/011child/ 

 

Новости науки 
Пока весь мир ищет вакцину от «китайской» пневмонии, коронавирус успел опасно 

мутировать 
Специалисты из Пекинского университета в Китае выяснили, что коронавирус, вызвавший эпидемию 

заболевания COVID-19 по всему миру, с момента начала вспышки успел эволюционировать, то есть 
приобрел новые свойства. Об этом ученые рассказали в статье, опубликованной в журнале Natonal 
Science Review.После анализа 103 публично доступных геномов было обнаружено 149 изменений в 
штамме вируса, при этом большинство из них произошли в последнее время. Кроме того, вирус 
развился в два подтипа — S и L. Вирусологи отмечают, что L более заразен, на его долю приходится 
70% случаев заболеваний, и он был широко распространен на ранних этапах вспышки заболевания в 
Ухане.Китайские специалисты считают, что влияние людей, принявших меры по профилактике 
заболевания, оказало сильное селективное давление на агрессивный штамм, в результате число людей, 
у которых он вызывает пневмонию, снижается.В то же время сейчас из-за относительно слабого 
селективного давления распространяется менее агрессивный тип S. Пока ученые не делают далеко 
идущих выводов, подчеркивая, что необходимы дальнейшие исследования с использованием геномных 
и эпидемиологических данных, а также записей клинических симптомов у пациентов. 

https://www.9tv.co.il/item/11110 
http://rusjev.net/2020/03/04/poka-ves-mir-ishhet-vaktsinu-ot-kitayskoy-pnevmonii-koronavirus-uspel-

opasno-mutirovat/ 
Каждой стране по коронавирусу: подтвердили два штамма? 
4 марта 2020 года, 21:45 Существует два штамма нового коронавируса, выяснили китайские ученые. 

О том, как это может влиять на заболеваемость COVID-19 и к каким последствиям может привести, 
рассказала Ирина Якутенко, молекулярный биолог, научный журналист, автор книги «Воля и 
самоконтроль. Как гены и мозг мешают нам бороться с соблазнами», на своей странице в Facebook.  

Обновлено 5 марта. Пост Ирины Якутенко получил широкое распространение, поэтому она написала 
к нему дополнительное краткое пояснение. «Данные новой статьи требуют подтверждения! Не все 
коллеги согласны с выводами авторов, поэтому пока нельзя однозначно утверждать, что у нас точно 
есть два штамма. Чтобы уверенно говорить, так это или нет, нужно дождаться еще работ на эту тему», - 
пишет автор. 

Ниже приводим текст ее поста полностью. 
"Ну что, то, о чем так долго говорили большевики, наконец, свершилось (кажется). Китайские ученые 

проанализировали больше сотни расшифрованных геномов коронавирусов, добытых из организмов 
больных в разных частях планеты, и заключили, что у нас таки имеется два разных штамма – один 
более, второй менее вирулентный. Причем в разных странах распространены свои штаммы. Из этого 
занятного факта следует сразу несколько практических выводов. Первый – оценивать среднюю 
летальность вируса стало еще сложнее (а это и так весьма непростая задача), потому что более 
агрессивный L-штамм (так его назвали авторы статьи) заражает больше людей, чем относительно 
спокойный S-вариант. Второй – SARS-CoV-2 очень активно мутирует. Два штамма выделились совсем 
недавно, и мы видим тенденцию к формированию новых (ниже об этом подробнее). И, наконец, третий 
вывод – сдерживающие меры реально влияют на эволюцию вируса. То есть, как говаривала Сара 
Коннор, No Fate: мы можем управлять развитием эпидемии и не допустить планетарного апокалипсиса 
от появления какого-нибудь супер-смертельного штамма – правда, для этого придется потрудиться. 
Теперь обо всем подробнее. 

Итак, что делали ученые. Они сравнили между собой известные на сегодня последовательности 
коронавирусных геномов и обнаружили, что почти все они четко делятся на две группы. Выделяются эти 
группы по характерным точечным мутациям (их называют умным словом «полиморфизмы»): в одной 
группе в двух местах находится одна генетическая «буква», во второй в тех же местах – другая. 
Детальный анализ показал и другие отличия, но вот эти два места являются характеризующими – грубо 
говоря, присутствуют обязательно. Один штамм, маркированный буквой L, отличается повышенной 
заразностью и обнаруживается в основном у заболевших из Уханя (им были заражены 96,3% из 
изученных тамошних больных). Второй штамм, названный S-штаммом, выделяется преимущественно у 
пациентов из других стран (61,6% против 38,4%), и он куда более задумчив в плане перескакивания на 
новых хозяев. При этом этот штамм появился раньше более злобного L-штамма. Как мог менее 
заразный штамм распространиться шире более заразного? Кажется, что здесь явное противоречие. 

Авторы работы полагают, что дела в беспрецедентных карантинных мерах, принятых китайским 
правительством. Вирусы чрезвычайно любят мутировать, и преимущество получают те из них, которые, 
благодаря накопленным изменениям в геноме, оказываются более заразными. Менее удачные варианты 
при этом не вымирают сразу, а еще какое-то время болтаются в популяции, заражая новых жертв, что 
называется, по остаточному принципу. Но в целом эволюционная тенденция у вирусов тяготеет к 
появлению более заразных, но менее смертельных штаммов. При таких раскладах, очевидно, более 

https://medportal.ru/mednovosti/news/2020/03/04/011child/https:/medportal.ru/mednovosti/news/2020/03/04/011child/
https://medportal.ru/mednovosti/news/2020/03/04/011child/https:/medportal.ru/mednovosti/news/2020/03/04/011child/
https://www.9tv.co.il/item/11110
http://rusjev.net/2020/03/04/poka-ves-mir-ishhet-vaktsinu-ot-kitayskoy-pnevmonii-koronavirus-uspel-opasno-mutirovat/
http://rusjev.net/2020/03/04/poka-ves-mir-ishhet-vaktsinu-ot-kitayskoy-pnevmonii-koronavirus-uspel-opasno-mutirovat/
https://www.facebook.com/irina.yakutenko/posts/10157973705519800
https://academic.oup.com/nsr/advance-article/doi/10.1093/nsr/nwaa036/5775463?fbclid=IwAR2Pg6jv6BUOZQd9gDfBg88-oGcNKiXTSmeV8RRafMSomr22uviXQhegeGo
https://www.facebook.com/irina.yakutenko/posts/10157960677559800?hc_location=ufi&comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1Nzk3MzcwNTUxOTgwMF8xMDE1Nzk3MzcwNjYxNDgwMA%3D%3D
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новый агрессивный L-штамм должен был довольно быстро вытеснить тормозного S-старичка. Так бы и 
произошло, не вмешайся в процесс компартия Китая. Карантины, закрытие городов, запрет выходить из 
дома под страхом тюрьмы итд появились уже после того, как L- и S-штаммы окончательно выделились. 
И хотя L-штамм более агрессивен и захватил лидерство, последовательное давление на него привело к 
тому, что он перестал активно распространяться – эпидемия в Китае пошла на убыль. В другие страны 
при этом попали вирусы обоих типов. 

Несмотря на глобализацию, страны все же остаются хоть сколько-то изолированы друг от друга, 
поэтому не во всех государствах за пределами КНР начал размножаться L-штамм. Здесь проявился 
эффект основателя: если в страну изначально занесли S-вариант, он тоже успеет похозяйничать, пока 
новые носители не привезут много L-вирусов и те не вытеснят конкурента. Именно поэтому «в лоб» 
сравнивать динамику развития вспышек и количество умерших в разных странах нельзя: S-штамм 
заражает меньше народу, но умирают от него, похоже, чаще. L-штамм более приставучий, но 
летальность у него ниже (впрочем, оба эти вывода необходимо подтвердить экспериментально). Таким 
образом, прогноз для конкретной страны будет сильно зависеть от того, какой в ней сегодня 
превалирует штамм. 

Но и это еще не все. Ученые обнаружили несколько геномов, в которых признаки S- и L-штаммов 
оказались перемешаны. Это может означать, что два вируса встретились в организме одного носителя, 
слились в любовном порыве и породили дитя, несущее признаки обоих родителей. Если отпрыск вдруг 
окажется более липучим, чем папа с мамой, мы вполне можем получить третий штамм. А потом 
четвертый и пятый. 

Если выводы китайской статьи подтвердятся (напомню, с момента начала эпидемии статьи про 
коронавирус публикуются в упрощенном режиме без независимого рецензирования, и уже несколько раз 
«сенсационные» результаты опровергались при проверке работы коллегами), сага о коронавирусе 
станет еще более запутанной. Но зато в дальнесрочной перспективе мы получим бесценный опыт, как 
нужно исследовать и тормозить новые инфекции. Осталось только этот опыт использовать". 

https://medportal.ru/mednovosti/news/2020/03/04/013strain/ 
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