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Обзор Казахстанской и зарубежной 

прессы 

22 марта  2020 г. 

 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 
Токаев: Наша задача – строго соблюдать карантин в двух городах 

Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил центр оперативного 
реагирования, который в самые кратчайшие сроки был создан для 
координации борьбы с новым вирусом. Президент подчеркнул, что сейчас 
самое главное – это соблюсти карантинный режим в двух столицах 
Казахстана, передает NUR.KZ. 

 
Токаев в своем Twitter отметил, что к инфекции нельзя относиться равнодушно, 

а казахстанцам необходимо соблюдать все предписания властей. 

Он также обязал правительство в ближайшее время обеспечить население 
масками и антисептическими средствами. 

Президент пояснил, что центр оперативного реагирования был создан в 
кратчайшие сроки, а одна из его главных задач – предоставление гражданам 
проверенной информации. 

Фото: Twitter / Касым-Жомарт Токаев 
Он напомнил, что все официальные данные о коронавирусе в стране 

опубликованы на сайте coronavirus2020.kz. 
Напомним, ранее сообщалось о том, что Токаев в маске лично проверил блокпост в Нур-Султане. 
Глава государства в целом положительно оценил готовность городского акимата, органов здравоохранения, 

внутренних дел, военнослужащих министерства обороны и Национальной гвардии по обеспечению режима 
карантина. 

HTTPS://WWW.NUR.KZ/1846683-TOKAEV-NASA-ZADACA---STROGO-SOBLUDAT-KARANTIN-V-DVUH-
GORODAH.HTML 

 

Касым-Жомарт Токаев посетил Оперативный центр по координации и мониторингу 
чрезвычайных ситуаций 

Глава государства ознакомился с деятельностью Центра, координирующего 
работу по борьбе с пандемией коронавируса в стране. 

Руководство министерства здравоохранения представило Президенту 
подробную информацию о методах реагирования и мониторинга ситуации вокруг 
распространения коронавируса в мире и Казахстане, в том числе о применении 
цифровых технологий в работе по выявлению и учету заболевших. 

Касым-Жомарт Токаев отметил важную роль данного центра на фоне 
неблагоприятной эпидемиологической обстановки в мире и выразил 
уверенность, что общими усилиями удастся предотвратить негативное развитие 
событий в нашей стране. 

Президент призвал казахстанцев сохранять спокойствие и поставил перед 
Правительством задачу обеспечить граждан оперативной и достоверной 
информацией для того, чтобы исключить распространение слухов и панику. Для 
этого Глава государства поручил определить официальные каналы 
информирования общества о текущей ситуации и принимаемых государством 
действиях. 

В целом, Касым-Жомарт Токаев дал положительную оценку принимаемым 

мерам по борьбе с коронавирусом. 
– Правительство делает немало. По оценке специалистов, мы работаем 

гораздо более оперативно и решительно, нежели целый ряд европейских стран. 
Но нам нужен конечный результат, люди до сих пор слабо информированы, – 
заметил Глава государства. 

Вместе с тем Президент указал на дефицит медицинских масок. 
– Я хотел бы сказать, что до сих пор у нас нет в достаточном количестве 

масок. Хотя на бумаге вроде бы их достаточно. С другой стороны, люди 
жалуются, что в аптеках по-прежнему дефицит этих масок. Почему? Я думаю, 

что это спекуляция, – сказал Касым-Жомарт Токаев. 
Глава государства потребовал в срочном порядке обеспечить население масками и призвал всех граждан 

страны постоянно использовать антисептики и носить маски. 

https://www.nur.kz/1784401-nazarbaev-usel-v-otstavku-kto-takoj-kasym-zomart-tokaev.html
https://www.nur.kz/
https://twitter.com/TokayevKZ?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.nur.kz/1846376-tokaev-posetil-blokpost-na-vezde-v-gorod-nur-sultan.html
https://www.nur.kz/1846683-tokaev-nasa-zadaca---strogo-sobludat-karantin-v-dvuh-gorodah.html
https://www.nur.kz/1846683-tokaev-nasa-zadaca---strogo-sobludat-karantin-v-dvuh-gorodah.html
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– Нам нужно сделать, чтобы буквально на всех основных улицах наших городов мы могли бы бесплатно 
раздавать маски нашим гражданам. Это очень срочная и оперативная задача, 
которая стоит перед Правительством, – заявил Президент. 

Говоря о масштабах распространения пандемии, которая охватила уже 
более 160 стран, Касым-Жомарт Токаев напомнил о важности координации 
действий с правительствами сопредельных государств. 

– В последние несколько дней я разговаривал с президентами России, 
Узбекистана, Кыргызстана. И мы в основном говорили о необходимости 
тесного взаимодействия правительств наших стран. Совместные усилия 
нужно наращивать, поскольку это общая беда. Действовать надо сообща, – 
подчеркнул Президент Казахстана. 

Глава государства также акцентировал внимание на важности соблюдения 
карантинного режима в стране и призвал всех граждан, в том числе 
государственных служащих, следовать установленным предписаниям. 

– Это не шутка и не спектакль с блокпостами. Без строгого соблюдения 
карантинного режима мы не сможем добиться каких-либо успехов в этом 
направлении. Нам нужно идти в сторону жесткого соблюдения условий 
карантина, – убежден Касым-Жомарт Токаев. 

Президент указал на важность развития отечественной медицины, в том 
числе санитарно-эпидемиологической службы и медицинской науки. 

– Сейчас судьба всего мира, без преувеличения, и всей мировой экономики находится в руках ученых. Судьбу 
мира решают не футболисты, не представители шоу-бизнеса, а ученые. Мы должны извлечь урок из этой ситуации, 
– считает Глава государства. 

В завершение Касым-Жомарт Токаев выразил признательность всем медикам за их вклад в борьбу против 
пандемии коронавируса. 

https://time.kz/news/politics/2020/03/21/kasym-zhomart-tokaev-posetil-operativnyj-tsentr-po-koordinatsii-i-monitoringu-
chrezvychajnyh-situatsij 

 

Токаев прокомментировал дефицит медицинских масок 
"Нам нужно сделать, чтобы буквально на всех основных улицах наших 

городов мы могли бы бесплатно раздавать маски нашим гражданам", - заявил 
президент. 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с 

деятельностью Центра, координирующего работу по борьбе с пандемией 
коронавируса в стране, сообщает zakon.kz. 

Руководство министерства здравоохранения представило Президенту 
подробную информацию о методах реагирования и мониторинга ситуации 
вокруг распространения коронавируса в мире и Казахстане, в том числе о 

применении цифровых технологий в работе по выявлению и учету заболевших. 
Токаев отметил важную роль данного центра на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки в мире 

и выразил уверенность, что общими усилиями удастся предотвратить негативное развитие событий в нашей стране. 
Президент призвал казахстанцев сохранять спокойствие и поставил перед Правительством задачу обеспечить 

граждан оперативной и достоверной информацией для того, чтобы исключить распространение слухов и панику. 
Для этого Глава государства поручил определить официальные каналы информирования общества о текущей 
ситуации и принимаемых государством действиях. 

В целом, Токаев дал положительную оценку принимаемым мерам по борьбе с коронавирусом. 
Правительство делает немало. По оценке специалистов, мы работаем гораздо более оперативно и решительно, 

нежели целый ряд европейских стран. Но нам нужен конечный результат, люди до сих пор слабо информированы, – 
заметил глава государства. 

Вместе с тем президент указал на дефицит медицинских масок. 
Я хотел бы сказать, что до сих пор у нас нет в достаточном количестве масок. Хотя на бумаге вроде бы их 

достаточно. С другой стороны, люди жалуются, что в аптеках по-прежнему дефицит этих масок. Почему? Я думаю, 
что это спекуляция, – сказал Токаев. 

Глава государства потребовал в срочном порядке обеспечить население масками и призвал всех граждан 
страны постоянно использовать антисептики и носить маски. 

Нам нужно сделать, чтобы буквально на всех основных улицах наших городов мы могли бы бесплатно раздавать 
маски нашим гражданам. Это очень срочная и оперативная задача, которая стоит перед правительством, – заявил 
президент. 

Говоря о масштабах распространения пандемии, которая охватила уже более 160 стран, Токаев напомнил о 
важности координации действий с правительствами сопредельных государств. 

В последние несколько дней я разговаривал с президентами России, Узбекистана, Кыргызстана. И мы в 
основном говорили о необходимости тесного взаимодействия правительств наших стран. Совместные усилия нужно 
наращивать, поскольку это общая беда. Действовать надо сообща, – подчеркнул президент Казахстана. 

Глава государства также акцентировал внимание на важности соблюдения карантинного режима в стране и 
призвал всех граждан, в том числе государственных служащих, следовать установленным предписаниям. 

Это не шутка и не спектакль с блокпостами. Без строгого соблюдения карантинного режима мы не сможем 
добиться каких-либо успехов в этом направлении. Нам нужно идти в сторону жесткого соблюдения условий 
карантина, – убежден Токаев.Президент указал на важность развития отечественной медицины, в том числе 
санитарно-эпидемиологической службы и медицинской науки. 

Сейчас судьба всего мира, без преувеличения, и всей мировой экономики находится в руках ученых. Судьбу 
мира решают не футболисты, не представители шоу-бизнеса, а ученые. Мы должны извлечь урок из этой ситуации, 
– считает глава государства.В завершение Токаев выразил признательность всем медикам за их вклад в борьбу 
против пандемии коронавируса. 

https://www.zakon.kz/5012923-tokaev-prokommentiroval-defitsit.html 

https://time.kz/news/politics/2020/03/21/kasym-zhomart-tokaev-posetil-operativnyj-tsentr-po-koordinatsii-i-monitoringu-chrezvychajnyh-situatsij
https://time.kz/news/politics/2020/03/21/kasym-zhomart-tokaev-posetil-operativnyj-tsentr-po-koordinatsii-i-monitoringu-chrezvychajnyh-situatsij
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5012923-tokaev-prokommentiroval-defitsit.html
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НЦОЗ МЗ РК. В ОПЕРАТИВНЫЙ ЦЕНТР ПО ЧС ПРИКОМАНДИРОВАЛИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ВЕДУЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ КАЗАХСТАНА 

С 12 марта 2020 года в Оперативный центр по ЧС в общественном здравоохранении ректоры ведущих 
медицинских вузов Казахстана прикомандировали 12 специалистов — 
преподавателей в области общественного здравоохранения: эпидемиологии и 
биостатистики. 
Цель командировки – оказание помощи в проведении аналитической работы, 
разработки необходимых нормативных документов и оказание помощи в работе 
Оперативного центра, анализ эпидемиологической ситуации коронавирусной 
инфекции в мире и в Казахстане и составление прогнозов развития эпидемии. 
Специалисты — преподаватели приехали из разных городов Казахстана: Актобе, 
Семей, Алматы, Шымкент и др. Среди них: Фатима Шайзадина — профессор Школы 
общественного здоровья НАО «Медицинский университет Караганда», Бакытжан 
Конабеков — преподаватель кафедры эпидемиологии и биостатистики НАО 
«Медицинский университет Семей», Гулжауган Габдолкаримова — специалист 
отдела контроля и статистики Казахского национального медицинского университета 
имени С. Асфендиярова, Ануар Шайхин- Руководитель отдела магистратуры и 
докторантуры Западно – Казахстанского медицинского университета имени М. 

Оспанова и др. 
https://hls.kz/archives/21336 
 

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 22.30 час. 21 марта 2020 г. в 
Казахстане 

Зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в г. Нур-Султан. 
На сегодняшний день в стране подтверждено 54 случая регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан – 29 
случаев, 
г. Алматы – 22 случая, г.Караганда - 2 случая, Алматинская область - 1 случай. 

http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-2230-
chas-21-marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru 

 

Интерактивная он-лайн карта оперативного центра МЗ РК 

 
 
https://rcez.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/28247be494674a73b1255e010e608161 
 
Нур-Султан и Алматы полностью изолированы из-за карантина 
Карантин в мегаполисах был объявлен с 19 марта.Нур-Султан и Алматы полностью закрыли на 

карантин, передает zakon.kz.С 19 марта был объявлен карантин, выставлены блок-посты на контрольно-

пропускных пунктах. Однако "блокировку" городов отложили до 00.00 часов 22 марта. 
В Нур-Султане подтверждено 29 случаев заражения коронавирусом, в Алматы - 22 случая. 
Всего в стране зафиксировано 54 заражений 
https://www.zakon.kz/5012959-nur-sultan-i-almaty-polnostyu.html 
Мамин с коллегами из Узбекистана, России и Кыргызстана обсудил борьбу с COVID-19 
А также вопросы возвращения граждан на родину.Премьер-Министр Республики Казахстан Аскар Мамин 

провел телефонные разговоры с Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом 
Мишустиным, Премьер-Министрами Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым, Кыргызской Республики 
— Мухаммедкалыем Абылгазиевым и Республики Таджикистан — Кохиром Расулзода, передает zakon.kz. 

Главы правительств обсудили взаимодействие в борьбе с распространением коронавируса и защите населения 
от COVID-19, в том числе вопросы возвращения граждан на родину. 

Так, в связи с действующими ограничениями в Казахстане и России по въезду/выезду иностранных граждан 
Премьер-Министр РК А. Мамин в беседе с Председателем Правительства РФ М. Мишустиным предложил создать 
особый взаимный режим для казахстанцев и россиян, возвращающихся на родину транзитом через территорию РК и 

https://hls.kz/wp-content/uploads/2020/03/com-1.jpeg
https://hls.kz/wp-content/uploads/2020/03/com-3.jpeg
https://hls.kz/archives/21336
http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-2230-chas-21-marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-2230-chas-21-marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
https://rcez.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/28247be494674a73b1255e010e608161
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5012291-v-almaty-i-nur-sultane-nachal.html
https://www.zakon.kz/5012959-nur-sultan-i-almaty-polnostyu.html
https://www.zakon.kz/
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РФ.В переговорах с премьер-министрами Узбекистана А. Ариповым, Кыргызстана М. Абылгазиевым и Таджикистана 
К. Расулзода обсуждены актуальные вопросы водно-энергетического сотрудничества в вегетационный период, а 
также обеспечения грузовых перевозок через государственную границу РК в условиях режима ЧП. 

https://www.zakon.kz/5012904-mamin-s-kollegami-iz-uzbekistana-rossii.html 
Айдос Укибай: Бизнес поддержал инициативу Елбасы 
Пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай сообщил, что инициатива Нурсултана Назарбаева нашла 

поддержку у отечественных бизнесменов, передает NUR.KZ. 
 «Все годы независимости в Казахстане делалось все возможное, чтобы сфера отечественного 

предпринимательства развивалась и крепла. Постулатом был принцип: «Сильный бизнес – сильное 
государство», - отметил Айдос Укибай. 

Развитый бизнес всегда считался основой благополучия нашего общества. 
"Вчера Елбасы Нурсултан Назарбаев призвал отечественных предпринимателей поддержать усилия 

государства и оказать в эту трудную минуту посильную финансовую помощь. 
Некоторые представители отечественного бизнес-сообщества и руководители крупных предприятий уже 

откликнулись на призыв Первого Президента Казахстана. 
На это время в учрежденный Общественный Фонд уже поступили средства от компаний «Eurasian Resources 

Group» - 10 млн долларов, ТОО «Корпорация «Казахмыс» - 10 млн долларов. 
От имени Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения взаимодействие с 

Общественным Фондом будет осуществлять Заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов. Собранные 
средства будут распределяться в соответствии с рекомендациями Государственной комиссии. 

Общественный Фонд продолжает сбор средств и призывает отечественных бизнесменов, меценатов и 
неравнодушных граждан не оставаться в стороне от общего дела. 

Перечисленные средства пойдут на необходимые нужды в борьбе с опасной инфекцией – закуп медицинских 
препаратов, средств защиты, аппаратов искусственной вентиляции легких, продовольствия и товаров первой 
необходимости для социально уязвимых слоев населения и другое. 

Расход средств будет строго и открыто контролироваться попечительским советом Фонда, куда войдут 
общественные и государственные деятели, представители неправительственных организаций. 

Попечительский Совет Фонда искренне надеется на то, что представители крупного бизнеса 
присоединятся к этому благому начинанию», - резюмировал пресс-секретарь первого президента. 

https://www.nur.kz/1846688-ajdos-ukibaj-biznes-podderzal-iniciativu-elbasy.html 
Общественный фонд по борьбе с коронавирусом получил 20 миллионов долларов 

Общественный фонд по борьбе с коронавирусом, созданный по инициативе Нурсултана Назарбаева, получил 20 
миллионов долларов. Об этом сообщил пресс-секретарь Первого Президента Казахстана Айдос Укибай, 
передает Tengrinews.kz. 

"Все годы независимости в Казахстане делалось все возможное, чтобы сфера отечественного 
предпринимательства развивалась и крепла. Постулатом был принцип: "Сильный бизнес - сильное государство". 
Развитый бизнес всегда считался основой благополучия нашего общества. 

Вчера Елбасы Нурсултан Назарбаев призвал отечественных предпринимателей поддержать усилия государства 
и оказать в эту трудную минуту посильную финансовую помощь. Некоторые представители отечественного бизнес-
сообщества и руководители крупных предприятий уже откликнулись на призыв Первого Президента Казахстана. На 
настоящее время в учрежденный общественный фонд уже поступили средства от компаний Eurasian Resources 
Group - 10 миллионов долларов, ТОО "Корпорация "Казахмыс" - 10 миллионов долларов", - сообщил Айдос Укибай. 

Он отметил, что от имени государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения 
взаимодействие с общественным фондом будет осуществлять заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов. 
Собранные средства будут распределяться в соответствии с рекомендациями госкомиссии. 

"Общественный фонд продолжает сбор средств и призывает отечественных бизнесменов, меценатов и 
неравнодушных граждан не оставаться в стороне от общего дела. Перечисленные средства пойдут на необходимые 
нужды в борьбе с опасной инфекцией - закупку медицинских препаратов, средств защиты, аппаратов искусственной 
вентиляции легких, продовольствия и товаров первой необходимости для социально уязвимых слоев населения и 
другое. 

Расход средств будет строго и открыто контролироваться попечительским советом фонда, куда войдут 
общественные и государственные деятели, представители неправительственных организаций. Попечительский 
совет фонда искренне надеется на то, что представители крупного бизнеса присоединятся к этому благому 
начинанию", - заключил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/obschestvennyiy-fond-borbe-koronavirusom-poluchil-20-395623/ 
Фонд Динары Кулибаевой выделит 4,5 миллиарда тенге на борьбу с коронавирусом 

Учредитель благотворительного фонда Halyk Динара Кулибаева выделяет 4,5 
миллиарда тенге на борьбу с коронавирусом в Казахстане. 

"Уважаемые казахстанцы! 
От всей души поздравляю вас с праздником Наурыз! В это непростое время, 

когда современный мир столкнулся с глобальными вызовами, мы как никогда 
должны доказать готовность к сплочению и объединению наших усилий. 

Благотворительный фонд Halyk поддерживает инициативу Елбасы по созданию 
специального республиканского фонда по ликвидации последствий эпидемии 

коронавируса.Попечительским советом фонда принято решение о выделении 4,5 миллиарда тенге на борьбу с 
последствиями эпидемии коронавируса. Мы убеждены, что все трудности преодолеем. Вместе поможем людям, 
нуждающимся сейчас в реальной поддержке. 

Пусть, несмотря на любые трудности, праздник Наурыз принесет в каждый дом и в каждую семью мир, 
спокойствие и благополучие!" - говорится в сообщении. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/fond-dinaryi-kulibaevoy-vyidelit-45-milliarda-tenge-borbu-395649/ 
В апреле казахстанцы смогут бесплатно пройти тест на коронавирус  

В апреле казахстанцы смогут бесплатно пройти тест на коронавирус в сети частных 
лабораторий.Эта возможность появится у казахстанцев с апреля, сообщает Sputnik Казахстан 

Желающих пройти экспресс-тест разделят на три приоритетные группы, сообщает официальный Telegram-канал 
IT-штаба по борьбе с коронавирусом в Казахстане "Оперативно о коронавирусе в Казахстане". 

https://www.zakon.kz/5012904-mamin-s-kollegami-iz-uzbekistana-rossii.html
https://www.nur.kz/1846424-nazarbaev-obratilsa-k-narodu-kazahstana-iz-za-koronavirusa.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1846688-ajdos-ukibaj-biznes-podderzal-iniciativu-elbasy.html
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/obschestvennyiy-fond-borbe-koronavirusom-poluchil-20-395623/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/fond-dinaryi-kulibaevoy-vyidelit-45-milliarda-tenge-borbu-395649/
http://ru.sputniknews.kz/
https://www.caravan.kz/news/v-kakikh-mestakh-v-almaty-mozhno-sdat-test-na-koronavirus-618230/
https://t.me/anticoronakaz/75
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Первая группа - сотрудники медицинских организаций, которые непосредственно контактируют с пациентами, и 

те, кто занимается обслуживанием населения в карантинных зонах, - полицейские, пожарные, военные и другие. 
Вторая группа - граждане, которые ранее имели вирусные заболевания в период с ноября-декабря 2019 года по 

январь-февраль 2020 года. 
Третья группа – остальные добровольцы. 

Напомним, по последним данным, в Казахстане зарегистрированы 52 случая заражения коронавирусом. В Нур-
Султане – 28, в Алматы – 22, в Караганде – два случая. 

https://www.caravan.kz/news/v-aprele-kazakhstancy-smogut-besplatno-projjti-test-na-koronavirus-620809/ 
463 казахстанца вернулись на родину из ОАЭ  

21.03.2020, 15:28 Дипломаты Генерального консульства РК в Дубае (ОАЭ) 20-21 марта в рамках проводимой 
работы по возвращению наших граждан на родину осуществили посадку наших туристов на рейсы по направлению 
Дубай - Алматы (2 рейса) и Дубай - Нур-Султан", - сообщили в МИД РК.   Отмечается, что усилиями дипломатов на 
данные рейсы были включены дополнительные пассажиры, находящиеся на территории страны. По итогам 
проведённой работы на родину вернулось 463 казахстанца.    Кроме того, за минувшие сутки авиакомпанией "Эйр 
Астана" из Тбилиси в Алматы вывезены 143 пассажира, авиакомпанией "Скат" из города Москвы (Внуково) - 35 
пассажиров, в том числе вернулись казахстанские туристы, которые находились там транзитом. Генеральное 
консульство находится на постоянной связи с оставшимися соотечественниками и оказывает им необходимую 
помощь, проинформировали в ведомстве. Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/v_almaty_ochagi_zarazheniya_otsepleny_politseyskimi_i_boytsami_1377896060.html 
178 казахстанцев вернули на родину из Грузии и России 
 Ранее отечественные туристы, которые застряли в аэропортах Тбилиси и Москвы, пожаловались, что не 

могут вернуться домой даже за свой собственный счет, поскольку авиакомпании отменили свои рейсы. 
Сейчас стало известно, что всех их вернули домой, передает NUR.KZ. 

Как рассказали в комитете гражданской авиации, ввиду неблагоприятно складывающейся ситуации из-за 
распространения коронавируса в мире, казахстанские авиакомпании продолжают выполнять рейсы, направленные 
на возвращение казахстанцев на родину. 

Так, за прошедшие сутки авиакомпаниями Air Astana и SCAT были возвращены 143 пассажира из Грузии и 35 
пассажиров из Москвы. В общей сложности, на родину вернули 178 казахстанских туристов. 

https://www.nur.kz/1846663-178-kazahstancev-vernuli-na-rodinu-iz-gruzii-i-rossii.html 
В какие города  будут возвращены казахстанские туристы из-за рубежа  

21 Марта 2020 17:51– В какие города РК будут возвращены казахстанские туристы из-за рубежа, рассказал на 
брифинге в СЦК и.о. председателя Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК Дастан 
Рыспеков, передает корреспондент МИА «Казинформ». «У нас с 18 по 23 марта предусмотрено порядка 19-ти 
рейсов, ситуация может измениться. На сегодня уже порядка 14 чартерных рейсов было организовано, в результате 
чего вывезено 2818 наших казахстанских туристов», - сказал Дастан Рыспеков. По его словам, чартерные рейсы 
организовываются как в города Нур-Султан и Алматы, так и в другие . «К примеру, на сегодня уже организованы 
чартерные рейсы из Египта и ОАЭ в Атырау и Костанай, у нас есть рейсы в Актобе», - уточнил Дастан Рыспеков. 

https://www.inform.kz/ru/v-kakie-goroda-budut-vozvrascheny-kazahstanskie-turisty-iz-za-rubezha_a3628180 
Увольнение с воинской службы приостановили из-за ЧП в Казахстане 

Увольнение с воинской службы приостановили из-за ЧП в Казахстане, сообщает пресс-служба пограничной 
службой (ПС) комитета национальной безопасности (КНБ) РК. 

«В целях единого подхода к подготовке обращения к родителям военнослужащих, подлежащих увольнению в 
запас, направляем предлагаемый образец текста для разъяснительной работы, как с военнослужащими, так и с их 
родителями. «В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения нового коронавируса COVID-19 
пандемией, в целях защиты жизни и здоровья граждан, указом президента Республики Казахстан 15 марта 2020 
года № 285 на всей территории РК введено чрезвычайное положение на период  с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 
года на срок до 07 часов 00 минут  15 апреля 2020 года. В соответствии с пунктом 5 статьи 26 Закона Республики 
Казахстан  «О воинской службе и статусе военнослужащих» от 16 февраля 2012 года увольнение с воинской службы 
лиц, выслуживших установленные сроки, приостанавливается в случае введения чрезвычайного или военного 
положения на период его действия», - говорится в обращении пресс-службы ПС КНБ РК к родителям 
военнослужащих, подлежащих увольнению в запас. 

Отмечается, что увольнение военнослужащих срочной службы пограничного ведомства приостановлено на 
период действия чрезвычайного положения. 

«Дальнейшие меры по возобновлению увольнения в запас военнослужащих срочной службы будут доведены 
дополнительно», - следует из сообщения. 

https://time.kz/news/2020/03/21/uvolnenie-s-voinskoj-sluzhby-priostanovili-iz-za-chp-v-kazahstane 
 
Нур-Султан 
Новый случай заражения коронавирусом выявлен в Нур-Султане 
Еще один зараженный обнаружен в Нур-Султане.В Нур-Султане зарегистрировали еще один случай 

заражения коронавирусом, сообщает zakon.kz. 

Зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в г. Нур-Султан. На сегодняшний день в 
стране подтверждено 54 случая регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан – 29 случаев, г. Алматы – 22 
случая, г.Караганда - 2 случая, Алматинская область - 1 случай, - говорится в сообщении Минздрава РК. 

https://www.zakon.kz/5012952-zaregistrirovan-eshche-odin-sluchay.html 
Среди ранее зарегистрированных случаев с коронавирусом в Казахстане оказался младенец 

Ребенок и его родители, вернувшиеся из Франции, помещены в стационар. 
Руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Сауле Кисикова во время 

онлайн-брифинга рассказала о состоянии больных коронавирусной инфекцией, передает 

корреспондент zakon.kz.Новые три случая, зарегистрированные 20 марта 2020 года. Это семья из двух взрослых и 
ребенка четырех месяцев. Данные лица находятся в нашем стационаре с 19 марта. Они были сняты с рейса Париж 
– Минск – Нур-Султан как лица, находившиеся в стране с неблагополучной эпидситуации, - сказала Кисикова. 

По ее словам, с 9 по 20 марта эти люди находились на отдыхе во Франции и сразу, учитывая эту ситуацию, были 
госпитализированы в стационар, минуя город. 

https://www.caravan.kz/news/v-aprele-kazakhstancy-smogut-besplatno-projjti-test-na-koronavirus-620809/
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/society/v_almaty_ochagi_zarazheniya_otsepleny_politseyskimi_i_boytsami_1377896060.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1846663-178-kazahstancev-vernuli-na-rodinu-iz-gruzii-i-rossii.html
https://www.inform.kz/ru/v-kakie-goroda-budut-vozvrascheny-kazahstanskie-turisty-iz-za-rubezha_a3628180
https://time.kz/news/2020/03/21/uvolnenie-s-voinskoj-sluzhby-priostanovili-iz-za-chp-v-kazahstane
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5012952-zaregistrirovan-eshche-odin-sluchay.html
https://www.zakon.kz/
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По этим трем случаям начата работа по обработке близких контактных по борту самолета и по другим 
пассажирам. Из числа близкого контакта определены семь пассажиров, из них на текущее время госпитализированы 
6 человек. Седьмой готовится на транспортировку в регионе, - уточнила глава управления. 

Она добавила, что остальные 63 пассажира будут определены в условия домашнего карантина. 
Состояние 28 пациентов с подтвержденным лабораторно КВИ - находятся в стационаре, состояние их здоровья 

оценивается как удовлетворительное, лечение проводится согласно протокола диагностики и лечения, 
температурящих на утро нет, - заключила Кисикова. 

https://www.zakon.kz/5012883-sredi-ranee-zaregistrirovannyh-sluchaev.html 
Не верьте слухам, товары поступать в город будут – акимат Нур-Султана о карантине 

Продовольственные товары заезжают круглосуточно, а непродовольственные заезжают с 22.00 до 5 часов утра. 
Руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султан Ерлан 

Бекмырзаев на брифинге рассказал о правилах перемещения по столице поставщиков с товаром, передает 

корреспондент zakon.kz.Сегодня в полночь 22 марта въезд и выезд из столицы будет ограничен. Функционируют 
блок посты. До нас доходит информация, что поставщики наших соседних регионов – например, мяса или 
строительных материалов - были неверно проинформированы. Запрета ввоза на продтовары нет. Хотел бы 
призвать всех поставщиков, не верить слухам, а доверять только официальной информации. Товары поступать в 
город будут, - сказал Бекмырзаев. 

При этом он отметил, что имеются ограничения: продовольственные товары заезжают круглосуточно, а 
непродовольственные заезжают с 22.00 до 5 часов утра. 

Для этого создан зеленый коридор, по которому грузовой транспорт с продуктами питания, товарами первой 
необходимости и продтоварами, такими как как стройматериалы, могут завозиться. Запрещается ввоз 
продовольственной продукции и других товаров на легковых авто, - пояснил спикер. 

По его словам, водители и экспедиторы должны иметь маски, документы - удостоверение личность, техпаспорт, 
а также сопроводительные документы на товар - товарные накладные и счет фактуры. 

На блокпостах будут проверяться документы и состояние здоровья водителя и экспедитора. Время заезда и 
выезда будет зафиксировано сотрудниками полиции. Транспорт доезжает до места назначения, выгружает и сразу 
уезжает. Отклонения от маршрута не допускается, - заключил глава управления. 

https://www.zakon.kz/5012924-ne-verte-sluham-tovary-postupat-v-gorod.html 
Жителей Нур-Султана просят сообщать об открытых ресторанах 

Для пресечения фактов нарушения режима карантина сотрудниками полиции акимата и волонтерами ежедневно 
проводятся рейды.Руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-
Султан Ерлан Бекмырзаев на брифинге рассказал о выявленных случаях работы ресторанов после 
объявления чрезвычайного положения в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz. 

Для пресечения фактов нарушения режима карантина сотрудниками полиции акимата и волонтерами ежедневно 
проводятся рейды. Выявлены несколько ресторанов, которые продолжали работу и принимали посетителей. По ним 
соответствующие органы принимают меры, - сказал Бекмырзаев. 

При этом призвал жителей столицы, если они стали свидетелем такого нарушения сообщать властям. В акимате 
круглосуточно работает штаб и горячая линия 109 и 1432. 

Сегодня с акимом города посетили работу торгово-логистических центров и торговых субъектов и убедились в их 
бесперебойной работе. Сегодня в городе имеется достаточной запас продовольственных товаров - примерно 
месячная норма, что соответствует обычному графику поставки продовольствия, - заверил глава управления. 

https://www.zakon.kz/5012922-v-nur-sultane-vyyavleny-restorany.html 
Время работы торговых объектов больше не будет ограничено 

Речь идет об исключении рекомендации ограничить время работы торговых объектов с 10:00 часов до 18:00 
часов.В приказ "Об утверждении Рекомендаций по функционированию объектов торговли на период 
действия чрезвычайного положения в Республике Казахстан" внесены изменения, сообщает zakon.kz. 

В совместный приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 17 марта 2020 года № 53-НҚ и 
Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 марта 2020 года № 169 "Об утверждении Рекомендаций по 
функционированию объектов торговли на период действия Указа Президента Республики Казахстан от 15 марта 
2020 года № 285 "О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан" внесены изменения: 

В Рекомендациях по функционированию объектов торговли на период действия Указа Президента Республики 
Казахстан от 15 марта 2020 года № 285 "О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан" 
утвержденных вышеуказанным совместным приказом исключен подпункт 1) пункта 2 . 

Речь идет об исключении рекомендации "торговым объектам (торговые центры, гипермаркеты, торговые дома, 
продовольственные рынки, супермаркеты, минимаркеты, магазины у дома, другие объекты розничной торговли) 
площадью менее 2000 кв.м., ограничить время работы с 10:00 часов до 18:00 часов.". 

https://www.zakon.kz/5012910-vremya-raboty-torgovyh-obektov-bolshe.html 
В Нур-Султане пресекли продажу медицинских масок по завышенным ценам 

Всего выявлено 15 фактов реализации медицинских защитных средств. 
Прокуратурой Нур-Султана пресекли незаконную продажу медицинских средств, сообщает zakon.kz. 

Согласно данным пресс-службы прокуратуры столицы, выявлены 15 фактов реализации более 5000 тыс. 
медицинских, респираторных масок и свыше 1200 литров антисептических средств по завышенным ценам, путем 
размещения объявлений в olx, satu.kz и т.д. и другими способами.Кроме того, рейдовыми мероприятиями 
установлены 48 фактов нарушения режима чрезвычайного положения (несоблюдение режима работы). По всем 
выявленным фактам возбуждены административные производства, изъятые материалы будут конфискованы в 
судебном порядке. 

https://www.zakon.kz/5012954-v-nur-sultane-presekli-prodazhu.html 
 
 
Алматы 
Сагинтаев провел подготовку мест для изоляции 

Главное оружие против распространения коронавируса — изоляция. Сагинтаев провел подготовку мест для 
изоляции Сегодня ознакомился, как идет подготовка мест для изоляции контактировавших с зараженными 
коронавирусом и прибывших к нам авиалиниями из стран, отнесенных к категории 1А, передает zakon.kz. 

https://www.zakon.kz/5012883-sredi-ranee-zaregistrirovannyh-sluchaev.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5012924-ne-verte-sluham-tovary-postupat-v-gorod.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5012922-v-nur-sultane-vyyavleny-restorany.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5012910-vremya-raboty-torgovyh-obektov-bolshe.html
http://zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5012954-v-nur-sultane-presekli-prodazhu.html
https://www.zakon.kz/
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На сегодня в нее входят Франция, Иран, Италия, Испания, Германия. Это поможет уберечь других горожан от 
распространения вируса, - сообщил аким города Сагинтаев. 

Центры для 14-дневного карантина создаются на базе санаториев "Аккайын", 
"Казахстан", "Коктем" и общежития медуниверситета им. Асфендиярова. Еще в одном 
общежитии этого вуза размещены врачи и медперсонал, проживающий в пригороде и 
работающий в поликлиниках и больницах города. 

Главное оружие против распространения коронавируса — изоляция. Поэтому очаги 
поражения блокируются. Одним из них является дом по ул. Гоголя. Поручил акимату 
Медеуского района обеспечить поддержание порядка, доставку продуктов для 

жителей, создать условия для медперсонала, санэпидемиологов и полицейских, задействованных в оцеплении. 
https://www.zakon.kz/5012935-sagintaev-provel-podgotovku-mest-dlya.html 
 
Бекшин усилит штаб Алматы по борьбе с коронавирусом 

Жаке остается на боевом посту - Биртанов. 
Жандарбек Бекшин 20 марта покинул пост главного санврача. Теперь он 

находится на участке в Алматы на усилении городского штаба по борьбе с 
коронавирусом, передает zakon.kz. 

Об этом сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов. 
Хочу поблагодарить Жандарбека Мухтаровича Бекшина за героический труд на 

посту Главного санитарного врача Казахстана. Благодаря ему мы смогли сдержать 
натиск коронавирусной инфекции и подготовиться к ее вспышке! Хочу отметить, Жаке остается на боевом посту 
также заместителем Комитета контроля качества товаров и услуг Минздрава РК. А на данный момент, как всегда, он 
на самом горячем участке - в Алматы, на усилении городского штаба по борьбе с коронавирусом. Спасибо еще раз 
за Ваш многолетний труд! - написал Биртанов. 

https://www.zakon.kz/5012927-bekshin-usilit-shtab-almaty-po-borbe-s.html 
 
Акимат опубликовал адреса очагов заражения коронавирусом в Алматы  

21.03.2020, 14:53 - Акимат опубликовал адреса очагов заражения коронавирусом в Алматы, передает Kazakhstan 
Today.   В городе определены десять зон очагов, на территории которых расположены восемь многоквартирных 
домов и два частных дома:   микрорайон Алтай - 1, 8;   микрорайон Жасканат, 86;   Енликгуль, 34 А;   Зенкова, 
59;   Достык, 162;   Гоголя, 75;   Сары-ой, 234;   Жарокова, 16;   Желтоксан, 125;   Байтурсынова, 78/1.   Как 
сообщалось ранее, в ходе заседания городского штаба по предотвращению распространения коронавирусной 
инфекции по городу Алматы принято решение о введении внутреннего карантина в зонах очага COVID-2019.   По 
состоянию на 20 марта в Алматы зарегистрировано 22 лабораторно подтвержденных случая заражения 
коронавирусной инфекцией. По результатам эпидемиологического расследования на территории города Алматы 
выявлены 10 очагов COVID-2019: Алмалинский район - 3; Медеуский - 3; Турксибский - 2; Жетысуский - 1; 
Алатауский - 1.  Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/akimat_opublikoval_adresa_ochagov_zarazheniya_koronavirusom_1377896051.html 
В Алматы очаги заражения оцеплены полицейскими и бойцами Нацгвардии  

21.03.2020, 18:31 - В Алматы очаги заражения оцеплены полицейскими и бойцами Национальной гвардии, 
передает Kazakhstan Today.   Согласно распоряжению оперативного штаба, силами сотрудников полиции 
проводится работа по оцеплению мест карантинных зон - очагов заражения, сообщили в пресс-службе 
департамента полиции города Алматы.   На сегодняшний день в городе имеется 10 очагов заражения. На охрану 
общественного порядка задействовано 64 сотрудника полиции и военнослужащие Национальной гвардии. На 
каждом адресе совместно с сотрудниками полиции работают сотрудники акиматов района и санэпидемиологи. На 
постах и в очагах заражения нарушений общественного порядка не допущено", - отметил на брифинге в РСК 
начальник Управления административной полиции ДП города Алматы полковник полиции Жандос 
Мураталиев.  Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/v_almaty_ochagi_zarazheniya_otsepleny_politseyskimi_i_boytsami_1377896060.html 
Жителям приграничных с/х Алатау и района ТЭЦ разрешат заезжать в Алматы 

Речь идет о совхозе Алатау и дачном массиве в Алатауском районе в стороне ТЭЦ. 
На брифинге для СМИ глава ДП Алматы Канат Таймерденов сообщил, что жителям приграничных 

районов, относящихся к городу, но оказавшихся за блокпостами, разрешат заезжать, передает zakon.kz. 

Речь идет о совхозе Алатау и дачном массиве в Алатауском районе в стороне ТЭЦ. 
Их будем запускать, - сказал Таймерденов.Он также отметил, что до 22 марта у прописанных в Алматы граждан, 

которые не могут авиа или ж/д сообщением попасть в город, есть возможность заехать на машинах 
https://www.zakon.kz/5012811-zhitelyam-prigranichnyh-s-h-alatau-i.html 

Кому разрешили въезд и выезд из Алматы с 22 марта: в акимате составили список 
 21 Марта 2020 23:57- Оперативный штаб по обеспечению режима чрезвычайного положения при акимате 

Алматы утвердил памятку о «зеленом коридоре» на блокпостах Алматы, передает корреспондент МИА 
«Казинформ». Согласно памятки, в частности, ограничения не распространяются на граждан и транспортные 
средства медицинской и санитарно-эпидемиологической службы, экстренного реагирования и коммунального 
хозяйства, ритуальной службы, грузовых и транзитных перевозок любых видов грузов, специализированный 
инкассаторский транспорт по удостоверению личности.  

В акимате также предоставили полный список по пропускной системе города Алматы (выезд/въезд из/в город). В 
связи с карантином в 00:00 часов 22 марта 2020 года вводится запрет на выезд/въезд из/в город Алматы граждан и 
транспортных средств.  

Вводимые ограничения не распространяются на следующих лиц и транспортные средства при предъявлении 
подтверждающих документов:  

1) службы медицинской помощи, санитарно-эпидемиологические службы, а также медицинский персонал (врачи, 
медсестры, санитары, водители – по удостоверению личности в соответствии со Специальной Базой Данных 
Оперативного Штаба (далее СБДОШ));  

2) сотрудники службы гражданской защиты, пожаротушения и аварийно- спасательных работ (по удостоверению 
личности в соответствии со СБДОШ);  

https://static.zakon.kz/uploads/posts/2020-03/1584795139_5c5da1d1-1108-4aea-83ba-ef7024efebcb.jpg
https://www.zakon.kz/5012935-sagintaev-provel-podgotovku-mest-dlya.html
https://www.zakon.kz/5012802-zhandarbek-bekshin-pokinul-post.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5012927-bekshin-usilit-shtab-almaty-po-borbe-s.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/society/akimat_opublikoval_adresa_ochagov_zarazheniya_koronavirusom_1377896051.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/society/v_almaty_ochagi_zarazheniya_otsepleny_politseyskimi_i_boytsami_1377896060.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5012811-zhitelyam-prigranichnyh-s-h-alatau-i.html
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3) сотрудники и транспорт коммунальных, аварийных служб: электро-, газо-, водо- и теплоснабжение, уборка 
мусора, а также связи и коммуникаций (автотранспорт по государственному регистрационному номерному знаку и 
водители по удостоверению личности в соответствии со СБДОШ);  

4) сотрудники и транспорт служб погребения, а также процессия не более 20 человек сопровождающих не более 
чем на 4 единицах автотранспорта; 

 5) грузовые и транзитные перевозки любых видов грузов: только грузовой транспорт; транспортные средства 
могут быть загруженные или порожние; водитель и не более одного пассажира;  

6) специализированный инкассаторский транспорт;  
7) транспорт и сотрудники ДП г. Алматы, ДЧС г. Алматы, Прокуратуры г. Алматы, ДКНБ по г. Алматы, СГО РК, 

ДНБПК по г. Алматы, ДЭР г.Алматы при предъявлении служебного удостоверения;  
8) военнослужащие и транспорт Национальной гвардии РК, Вооруженных Сил РК и Пограничной службы КНБ РК 

(Алматинский военный гарнизон) при предъявлении служебного удостоверения либо военного билета и документов, 
подтверждающих служебную необходимость, подписанных командиром воинской части; военнослужащие срочной 
службы только на специальном автотранспорте;  

9) граждане иностранных государств, ранее въехавшие на территорию Республики Казахстан, при их выезде из г. 
Алматы;  

10) граждане Республики Казахстан, ранее выехавшие на территорию иностранного государства, при их 
возвращении в Республику Казахстан через международный аэропорт города Алматы;  

11) в особых случаях граждане Республики Казахстан, выезжающие из города Алматы на лечение, при 
предъявлении подтверждающих документов учреждений здравоохранения;  

12) в особых случаях жители других регионов, въезжающие в город Алматы на оперативное лечение, при 
предъявлении подтверждающих документов учреждений здравоохранения г. Алматы;  

13) жители других регионов, выписанные из медицинских организаций г. Алматы после окончания лечения на 
основании выписки из медицинской карты;  

14) женщины-роженицы с новорожденными детьми, выписанные из роддомов г. Алматы на основании выписки из 
медицинской карты;  

15) персонал дипломатической службы Республики Казахстан и иностранных государств и члены их семей, а 
также члены делегаций иностранных государств и международных организаций, направляющиеся из Казахстана, а 
также в Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Республики Казахстан;  

16) члены поездных и локомотивных бригад, а также лица, участвующие в железнодорожных перевозочных 
процессах, экипажи воздушных судов (по удостоверению личности в соответствии со СБДОШ);  

17) граждане иностранных государств, являющиеся членами семей граждан Республики Казахстан, только при 
въезде в г. Алматы, однократно (при условии подтверждения факта родственных связей – супруг (супруга), 
родители и дети);  

18) граждане Республики Казахстан и граждане иностранных государств, следующие авиа транзитным 
сообщением, при предъявлении подтверждающих документов при выезде/въезде из/в город Алматы;  

19) жители других регионов и граждане иностранных государств, прошедшие карантинную изоляцию в случае 
выезда/въезда из/в город Алматы по выписке из медицинской карты (по документу, удостоверяющему личность в 
соответствии со СБДОШ); 

 20) разрешается передача лабораторными службами через блокпосты биоматериалов для проведения 
анализов и биоотходов, без права заезда в город и выезда автомобилей, их транспортирующих;  

21) лица, выезжающие/въезжающие из/в город Алматы в особых случаях по специальному разрешению 
Оперативного штаба по обеспечению режима чрезвычайного положения при Акимате города Алматы. 

https://www.inform.kz/ru/komu-razreshili-v-ezd-i-vyezd-iz-almaty-s-22-marta-v-akimate-sostavili-
spisok_a3628262 

За два дня из Алматы выехали свыше 50 тысяч человек  

21 Марта 2020 16:00- В Алматы всего из города выехало 23 555 единиц автотранспорта, из них: легкового 19 392, 
микроавтобусов – 746, грузового – 3 417, в которых находилось 50 209 человек, передает корреспондент МИА 
«Казинформ «Проезд автотранспорта в город, как и в предыдущие дни, осуществлялся исключительно после 
проведения проверки и установления факта наличия в городе Алматы прописки. Всего с момента 
функционирования блокпостов в город заехало 28 960 автомашин, из них легкового 23 744, микроавтобусов – 907, 
грузового – 4 309, в которых находилось 59 975 человек. По различным причинам отказано в проезде 2 765 
владельцам автотранспорта, которые не являлись жителями города Алматы. Вместе с тем, осуществлялся 
беспрепятственный проезд автотранспорта из города в направлении Алматинской области», – проинформировал на 
брифинге в региональной службе коммуникаций начальник управления административной полиции ДП города 
Алматы Жандос Мураталиев. В целом работа блокпостов стабилизирована, пропуск автотранспорта и граждан 
осуществляется в штатном режиме, сотрудниками полиции с гражданами и водителями проводится 
разъяснительная работа. «В том числе, она ведется посредством громкоговорящей связи. Граждане 
информируются о мерах личной безопасности и соблюдении санитарно-гигиенических норм, о перечне 
документации, необходимой для проезда через блок-посты грузового транспорта, об ответственности, 
предусмотренной за нарушение правил чрезвычайного положения и неповиновение представителям власти, а также 
о каналах обратной связи, по котором граждане могут сообщать о незаконных действиях лиц, обещающих проезд в 
город за вознаграждение», – резюмировал Ж. Мураталиев. Ранее он сообщил о таксисте, который пытался за две 
тысячи тенге перевезти людей через блокпост. 

https://www.inform.kz/ru/za-dva-dnya-iz-almaty-vyehali-svyshe-50-tysyach-chelovek_a3628135 
Вагонов не хватило для желающих уехать из Алматы на поезде 

Для желающих уехать из Алматы на поезде не хватило вагонов, передает корреспондент Tengrinews.kz. 
Видео, снятое на железнодорожном вокзале Алматы, появилось в паблике Kris_p_kz в Instagram. На кадрах 

показан мужчина, которому оказывают помощь медики. Женский голос за кадром сообщает, что ему стало плохо 
после того, как он не смог сесть в поезд.Судя по рассказу, билет у него был куплен, но обещанных прицепных 
вагонов не оказалось. В следующем отрывке показаны очереди у железнодорожных касс. Автор видео сообщает, 
что проблема возникла с поездом, едущим в Семей.«Мы с детьми не можем почему-то уехать», — сетует женщина. 

Вокруг царит напряженная атмосфера, громко разговаривают люди. Ситуацию прокомментировали в АО 
«Пассажирские перевозки». 

https://www.inform.kz/ru/komu-razreshili-v-ezd-i-vyezd-iz-almaty-s-22-marta-v-akimate-sostavili-spisok_a3628262
https://www.inform.kz/ru/komu-razreshili-v-ezd-i-vyezd-iz-almaty-s-22-marta-v-akimate-sostavili-spisok_a3628262
https://www.inform.kz/ru/za-dva-dnya-iz-almaty-vyehali-svyshe-50-tysyach-chelovek_a3628135
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«В связи с введенным карантином в городах Нур-Султан и Алматы, в график движения пассажирских поездов 
были внесены изменения. В том числе изменен график движения поезда № 21/22 “Кызылорда-Семей”. Данный 
поезд с 22 марта не будет останавливаться в Алматы. Поэтому был отменен прицепной вагон по маршруту Алматы-
Семей-Алматы», — рассказали в компании. 

Пассажирам предложили альтернативные варианты. «В связи с отказом, некоторые пассажиры были рассажены 
по другим вагонам пассажирского поезда № 21/22 “Кызылорда-Семей”. Часть пассажиров произвели возврат 
билетов», — сообщили в «Пассажирских перевозках». 

https://news.mail.ru/society/41041882/?frommail=1 
В Алматы на период карантина приостановлена деятельность ярмарок выходного дня  

21.03.2020, 12:04 - В Алматы решением регионального оперативного штаба по предотвращению 
распространения коронавируса в период карантина приостановлена деятельность ярмарок выходного дня, 
сообщили в пресс-службе, передает Kazakhstan Today.    

 Уважаемые жители Алматы, информируем вас, что в целях обеспечения безопасности населения деятельность 
ярмарок выходного дня в период карантина приостановлена", - говорится в сообщении.   Напомним, также будут 
временно закрыты все национальные парки и парки отдыха, расположенные на территории города.    В целях 
недопущения дальнейшего распространения коронавируса с 21 марта 2020 года все национальные парки и парки 
отдыха, расположенные на территории города Алматы, временно будут закрыты. Просим жителей на время 
карантина воздержаться от походов в Парк Первого президента, Центральный парк культуры и отдыха, Алма-
Арасан, Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, Family Park, Ботанический сад, парк "Мир фантазий", Алматинский 
зоопарк и другие места массового скопления людей на выходных", - уточнили в региональном оперативном 
штабе.   Ранее акиматом города Алматы было принято решение о закрытии туристских объектов: Медеу, Шымбулак, 
Пионер, Кок-Тобе, а также об остановке деятельности туристских организаций, осуществляющих туры и экскурсии 
по внутреннему туризму в Алматы и Алматинской агломерации до стабилизации эпидемиологического фона COVID-
19.    Также управлением туризма были даны рекомендации туроператорам о приостановке выездных и въездных 
туров в страны с неблагополучным эпидемиологическим фоном. В целях предотвращения распространения COVID-
19 были разосланы памятки с мерами предосторожности и необходимости их соблюдения в местах массового 
скопления людей.  

https://www.kt.kz/rus/society/v_almaty_na_period_karantina_priostanovlena_deyatelnost_1377896040.html 
В магазинах Алматы имеются 12 тысяч тонн продуктов первой необходимости 
На контроле также цены продовольственных и аптечных товаров.На брифинге в пресс-центре акимата 

Алматы заместитель акима города Сапарбек Туякбаев и заместитель руководителя Департамента Комитета 
по защите конкуренции по Алматы Арлан Калуетов рассказали о работе субъектов предпринимательства в 
условиях карантина, сообщает zakon.kz.В частности, было отмечено, что на жесткий контроль взяты 19 социально 

значимых товаров. В магазинах Magnum и Small имеются большие запасы продовольствия – всего 12 тысяч тонн 
продуктов первой необходимости.Было особо подчеркнуто, что на контроле цены продовольственных и аптечных 
товаров. Среди последних – индивидуальные маски, которые по фиксированным ценам (87 тенге) продают в 48 
аптеках города.В настоящее время город получает 50 тысяч масок в день, в ближайшее время эта цифра 
увеличится до 80 тысяч. И это поможет преодолеть дефицит, - отметил Туякбаев.Обращаясь к горожанам, спикеры 
предложили сообщать о фактах завышения цен в алматинский комитет по защите конкуренции или в городской 
штаб по предупреждению распространения коронавируса.По решению руководства города функционируют только 
продовольственные магазины. Такие объекты, как фитнес-клубы SPA-салоны, массажные кабинеты и торговые 
центры непродовольственной направленности, должны быть закрыты до окончания объявленного карантина. 
Рестораны работают, но лишь на заказ и вынос продукции. 

Отлажен процесс работы блокпостов, через которые в Алматы поступают грузы для обеспечения населения 
продовольствием и лекарствами. Водителям таких перевозок оказывается максимальная помощь в доставке. Но с 
обязательной санобработкой и проверкой водителей и экспедиторов тепловизором.По работе СТО было пояснено, 
что в перечне запретов на производство торговли и осуществления иных форм деятельности СТО не попадают. 
Значит, им и всем другим, кто не отмечен в перечне, работать не возбраняется.Пресечены факты необоснованной 
накрутки цен производителем макаронных изделий. В настоящее время ведется расследование по производителям 
санитарных масок.Планируется создание единого центра доставки продуктовых наборов горожанам, 
изолированным в своих жилищах.Спикеры еще раз призвали горожан соблюдать санитарные нормы и без острой 
необходимости не покидать жилища.По возникающим вопросам звоните в круглосуточный call-center 1406 и Open 
Almaty 1308. При выявлении лиц с катаральными признаками немедленно следует проинформировать санитарно-
эпидемиологические службы города по круглосуточному телефону 382-33-50. 

https://www.zakon.kz/5012889-v-magazinah-almaty-imeyutsya-12-tysyach.html 
 
 
Шымкент 
Врачи сменили авто на велосипеды в Шымкенте (фото) 

Медики городского кардиоцентра Шымкента пересели на велосипеды, 
передает NUR.KZ.Врачи отказались от автобусов и автомобилей не только, чтобы 

обезопасить себя от коронавируса, но и из-за заботы о своих пациентах.Главный 
врач центра пояснил, что ситуация позволит совместить полезное с приятным. 

«Занятие спортом, свежий воздух. К тому же быстрее можно добраться до 
больницы. По нашей улице, где находится центр, уже скоро будут готовы 
велодорожки, это облегчит передвижение в разы.Советую всем обратить 
внимание на свое здоровье, соблюдайте правила безопасности, это очень важно. 

Нужно беречь себя и окружающих», - говорит директор городского кардиологический центра Ермагамбет 
Куатбаев.Уже десятки сотрудников кардиоцентра на работу приезжают на велосипедах. Некоторые врачи сменили 
свои авто на двухколесный транспорт - добираются вовремя, никто на работу не опаздывает.«Эта инициатива - 
совместная с управлением здравоохранения, хорошая профилактика для поддержки физического состояния.В 
городе закрыли фитнес-центры, вот вам и зарядка. Коллеги идею поддержали, велосипеды у всех есть, мы за 
здоровый образ жизни», - сказал Ермагамбет Куатбаев.На территории кардиологического центра уже установили 
велопарковки, которые находятся под пристальным вниманием видеокамер. 

https://www.nur.kz/1846732-vraci-smenili-avto-na-velosipedy-v-symkente-foto.html 

https://news.mail.ru/society/41041882/?frommail=1
https://www.kt.kz/rus/society/v_almaty_na_period_karantina_priostanovlena_deyatelnost_1377896040.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5012889-v-magazinah-almaty-imeyutsya-12-tysyach.html
http://nur.kz/
https://www.nur.kz/1846732-vraci-smenili-avto-na-velosipedy-v-symkente-foto.html
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Алматинская 
11 человек, контактировавших с 53-м зараженным, закрыли на карантин 
В акимате Алматинской области рассказали, где сейчас находится 53-й зараженный коронавирусной 

инфекцией и сколько человек из числа контактных поместили в карантин, передает NUR.KZ. 

В ведомстве заметили, что заболевший житель региона 20 марта был помещен в бокс в Карасайской районной 
больнице.Выяснилось, что изначально пациент был в Саудовской Аравии, куда поехал совершать паломничество. 
Летел он через столицу Кыргызстана. 

В акимате заметили, что в данном случае это первый случай, который был зарегистрирован в регионе и 53-й по 
Казахстану.Со слов мужчины, ухудшение состояния он почувствовал 19 марта, а на следующий день отправился к 
врачу в медицинское учреждение в поселке Кыргауылды. 

Медик его осмотрел. Затем он был госпитализирован в больницу с ОРВИ, КВИ. 
В ведомстве уточнили, что сегодня состояние пациента оценивается, как средней тяжести. У него не 

наблюдается хрипов и кашля. Результаты анализов на коронавирус оказались положительными. 
Вместе с тем, пояснили в региональном акимате, в настоящее время 11 контактных лиц помещены в карантин. 

Это члены семьи, друзья, люди, с которыми мужчина совершал паломничество. 
Сейчас работа по установлению остальных контактных продолжается. Те, кто живет в данном регионе, будут 

изолированы.В акимате отметили, что передали сведения по другим контактным лицам в Алматы и Жамбылскую 
область. 

Напомним, информация об обнаружении первого зараженного в этом регионе появилась сегодня днем, 21 марта. 
Сообщалось, что мужчина прилетел рейсом Стамбул-Бишкек, а дальше оттуда приехал в Алматинскую область. 
Всего на данный момент в стране 53 человека с коронавирусом. 
https://www.nur.kz/1846709-11-celovek-kontaktirovavsih-s-53-m-zarazennym-zakryli-na-karantin.html 
20 санпостов установят в Алматинской области  
Все автодороги республиканского, областного и районного значений, проходящие на 

территории области открыты и пока закрываться  не будут. 
В Алматинской области будет установлено 20 санитарных постов, передает zakon.kz.По информации пресс-

службы акима Алматинской области, в целях нераспространения коронавирусной инфекции на выездах из города 
Алматы будут установлены 16 круглосуточных санитарных постов. На данных санитарных постах будут стоят 
наряды полиции, сотрудники СЭС с тепловизорами. Весь транспорт будет проходить дезинфекцию, - сообщает 
пресс-служба акима Алматинской области.Еще 4 подобных поста будут сегодня установлены вокруг города 
Талдыкорган. Все въезжающие люди будут заполнять специализированную анкету, у каждого будут измерять 
температуру. При себе важно иметь удостоверение личности. 

Стоит отметить, что все автодороги республиканского, областного и районного значений, проходящие на 
территории области открыты и пока закрываться не будут. 

https://www.caravan.kz/news/20-sanpostov-ustanovyat-v-almatinskojj-oblasti-620884/ 
Талдыкорганца привлекут к уголовной ответственности за склад масок 
Все обнаружено 250 коробок с масками.В Талдыкоргане в подвале одного из частных домов обнаружили 

подпольный склад медицинских масок, сообщает zakon.kz.По информации polisia.kz, там хранились 250 коробок, 

в каждой из которых находились медицинские маски по 1800-2000 штук. Судя по всему, их готовили к погрузке и 
дальнейшей отправке.Патрульный экипаж при подворном обходе обнаружил импровизированный склад. На место 
прибыла следственно-оперативная группа. Задержан гражданин К., 1960 года рождения, безработный. Начато 
досудебное расследование по ст. 190 УК РК, – сообщил начальник Управления полиции Талдыкорган Аскар 
Нурсапа. 

В настоящее время проводятся первичные следственные мероприятия. После допроса гражданина К. станет 
известно, куда планировалась транспортировка медицинских масок, их истинное происхождение и принадлежность. 

https://www.zakon.kz/5012943-taldykorgantsa-privlekut-k-ugolovnoy.html 
 
Акмолинская 
Как работают акмолинские волонтеры  

21 Марта 2020 23:00- Режим чрезвычайного положения требует от граждан особого внимания к незащищенным 
слоям населения: старикам, малообеспеченным, многодетным. Как проходят всеказахстанские акции «Протяни руку 
помощи», а также «Бiз бiргемiз» в Акмолинской области - в материале корреспондента МИА «Казинформ». «Меньше 
высокопарных слов – больше дела» - под таким девизом привык работать руководитель волонтерского центра 
акмолинской Ассамблеи народа Казахстана Умар Шоназаров. Парень подчеркивает, что в Акмолинской области нет 
ни одной волонтерской организации, которая бы работала только со стариками. Но ребята все же не оставляют 
пожилых без внимания. «Мы ездили к ветеранам, взяли списки, выяснили их проблемы. Теперь отправляем 
волонтеров с медикаментами. По районам волонтеры также собирают списки стариков, нуждающихся в нашей 
помощи. Мы готовим им продуктовые наборы, медикаменты и маски. Как только списки стариков будут готовы, 
обеспечим их медикаментами, продуктами и антисептиком», - рассказал Казинформу Умар Шоназаров. По его 
словам, в Кокшетау волонтеры уже не раз оказывали помощь двум ветеранам ВОВ в приобретении дорогих 
медикаментов, ведь их пенсии просто не хватает на это. «Наши ребята будут помогать и пожилым людям, которые 
проживают одни. Кроме того, к нам обратилась за помощью еще одна девушка-инвалид, она родила ребенка с 
осложнениями», - добавил Умар Шоназаров. Накануне 75-летия Победы в Казахстане стартовала эстафета памяти 
«Мы – наследники Победы», цель которой сохранить память о подвиге казахстанцев в годы войны. В рамках акции 
члены Акмолинской Ассамблеи народа Казахстана посещают ветеранов на дому. В Наурыз вместе с волонтерами к 
ветеранам отправился и корреспондент МИА «Казинформ». Ребята привезли старикам витамины (соки, фрукты) и 
обещанные лекарства. 97-летний ветеран Василий Горбонос в войну участвовал на Белорусском фронте, получил 
три ранения, потом проработал в «Кокчетавстрое». Сейчас жалуется только на здоровье: плохо ходит и слышит, 
задыхается. Узнав, что ему привезли так необходимое ему лекартсво, ветеран обрадовался: теперь не придется 
экономить! Василий Горбонос в свои 97 бодрится и рвется проводить волонтеров до двери, хотя сам уже 
переддвигается с трудом. Этажом ниже с дочерью живет еще один ветеран – Николай Дериглазов. Дедушка 
практически не разговаривает и мечтает лишь об одном – вернуться когда-нибудь хоть на несколько дней в свою 
квартиру, которой, к сожалению, требуется капитальный ремонт. Волонтеры тут же подключаются: соберемся и 
сделаем! Ребята так же принесли ветерану фрукты и нужные лекарства, которые стоят очень дорого. «Больше всего 

https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1846673-odin-slucaj-zarazenia-koronavirusom-vyavili-v-taldykorgane.html
https://www.nur.kz/1846681-53-j-zarazennyj-priehal-v-kazahstan-iz-stambula.html
https://www.nur.kz/1846709-11-celovek-kontaktirovavsih-s-53-m-zarazennym-zakryli-na-karantin.html
https://www.zakon.kz/
https://www.caravan.kz/news/20-sanpostov-ustanovyat-v-almatinskojj-oblasti-620884/
http://zakon.kz/
https://polisia.kz/ru/podpol-nyj-sklad-meditsinskih-masok-obnaruzhen-v-taldykorgane/
https://www.zakon.kz/5012943-taldykorgantsa-privlekut-k-ugolovnoy.html
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ветераны хотят общения с молодежью. И такие встречи очень важны, ведь они оставляют след в душе каждого из 
них. Мы обязаны ветеранам жизнью. И если мы не будем им помогать, то какие же мы патриоты?» - добавляет 
Умар. Кстати, подобные акции помощи нуждающимся проходят повсеместно в Акмолинской области. Директор 
сельхозпредприятия Евгений Кононец, который, по словам Умара Шоназарова, курирует Бурабайский и 
Буландынский районы постоянно оказывает помощь малоимущим семьям. Говоря о других волонтерских 
организациях региона, стоит вспомнить Ассоциацию деловых женщин, которая раздала многодетным семьям 
антисептики, химию, товары первой необходимости. По словам руководителя МРЦ Акмолинской области Анар 
Бельгибаевой, волонтеры региона, относящиеся к фронт-офису, развозят лекарства пожилым людям и тем, кто 
состоит на учете в поликлинике. «Есть те, кто живет в Красном Яре, на дачах, им тяжело добираться. Все мы 
делаем сообща, потому что многие волонтеры были из числа студентов, и они разъехались по домам. Сейчас 
работу осуществляют те, кто», - поделилась с Казинформом Анар. Еще одна инициативная группа «Доброе сердце. 
Lider.kz», руководителем которой является Ирина Катухова, также занимается помощью тем, кто в этом остро 
нуждается. «Наша группа объединяет волонтеров которые помогают людям, попавшим в сложную жизненную 
ситуацию, мы — содружество волонтеров, каждый из которых вносит посильный вклад в общее дело», - так 
позиционируют себя сами ребята. По словам Ирины, их организация развозит продукты и вещи подопечным, 
которые не могут выйти на улицу сами. «Это мамы-одиночки, которые остались дома с детьми во время кризиса, это 
старики. У нас уже за 5 лет работы есть свои списки. Есть и те, кто сами обращаются к нам, помогаем всем, кому 
нужна помощь», - добавляет девушка. 

https://www.inform.kz/ru/kak-rabotayut-akmolinskie-volontery_a3628206 
 
Актюбинская 
Медработник  торговала масками по завышенной цене в Актобе  

21 Марта 2020 18:18– Медицинский работник продавала маски по завышенной цене гражданам, пришедшим для 
получения госуслуг в здание Народной канцелярии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на 
пресс-службудепартамента полиции. «20 марта в полицию поступила информация, о том, что возле здания 
Народной канцелярии продают медицинские маски по завышенной цене. На место был направлен наряд полиции, 
который задержал медицинского работника передвижной рентгенлаборатории. Как выяснилось, медработник 
продавала медицинские маски по 200 тенге гражданам, пришедшим для получения государственных услуг в 
Народную канцелярию, в то время как в аптеках цена медицинской маски составляет 80-100 тенге. Также продажа 
проводилась в неустановленном месте», - сообщил пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов. Двое сотрудников 
передвижной лаборатории привлечены к административной ответственности по статье 190 (Обман потребителей) 
КоАП РК и статье 204 (Торговля в неустановленном месте) КоАП РК. 

https://www.inform.kz/ru/medrabotnik-torgovala-maskami-po-zavyshennoy-cene-v-aktobe_a3628183 
 
Атырауская 
О состоянии прибывших в Атырау из ОАЭ туристов рассказали врачи  

21 Марта 2020 22:12– О состоянии туристов, прибывших в Атырау из ОАЭ, рассказали врачи, передает 
корреспондент МИА «Казинформ». «Сегодня в аэропорт Атырау прибыл чартерный рейс из Объединенных 
Арабских Эмиратов. На нем прибыли 126 туристов, находившихся на отдыхе в этой стране. Все они казахстанцы. 
106 человек – жители Атырауской области, 20 человек наши соседи из Мангистауской, Западно-Казахстанской и 
Актюбинской областей. В аэропорту прибывших встретили санитарные врачи. У всех была замерена температура. 
Повышенная температура ни у кого из прибывших не зафиксирована, жалоб на недомогание тоже не было. 
Атырауцы были отпущены по домам. 14 дней за ними будут наблюдать медики по месту жительства. У туристов из 
соседних областей были взяты данные об их месте проживания и контактные телефоны. Эти сведения мы 
передадим коллегам», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения. 

https://www.inform.kz/ru/o-sostoyanii-pribyvshih-v-atyrau-iz-oae-turistov-rasskazali-vrachi_a3628235 
В Атырау поддержали врачей, работающих с заболевшими  коронавирусом  

21 Марта 2020 18:36 
– В Атырау поддержали медиков, работающих с инфицированными коронавирусом , передает корреспондент 

МИА «Казинформ». Медработник  торговала масками по завышенной цене в Актобе «Поводом для виртуальной 
поддержки стало обращение к министру здравоохранения РК Елжану Биртанову 13-летней Раиды, которая 
встретила свой мушел жас без мамы, врача, сутками находящейся в стационаре с инфицированными 
коронавирусом. Девочка просит министра сделать все возможное, чтобы больше никто не заболел, и ее мама 
поскорее вернулась домой. На одной из стен академии мы нарисовали врача с открытым сердцем в маске и 
перчатках. Таким образом мы хотели поддержать всех медицинских работников, кто, рискуя здоровьем, а может, и 
жизнью, находится в очаге инфекции. Хотели показать, что мы ценим их труд, мы вместе», -рассказал 
преподаватель живописи Малой академии искусств имени Н.Тлендиева Мейрбек Бактияр. 

https://www.inform.kz/ru/v-atyrau-podderzhali-vrachey-rabotayuschih-s-zabolevshimi-koronavirusom_a3628175 
 
ВКО 
94 тысячи масок бесплатно раздадут ветеранам и многодетным семьям  в ВКО  

21 Марта 2020 17:34 
- Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов поздравил жителей региона с праздником Наурыз и 

сообщил, что начинается реализация многоразовых масок в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ». 
«С сегодняшнего дня 94 тысячи масок на бесплатной основе получат ветераны войны и приравненные к ним лица, 
труженики тыла, инвалиды І, ІІ, ІІІ группы, дети-сироты, после малообеспеченные и многодетные семьи, которые 
получают АСП», - отметил Даниал Ахметов в своем Instagram . Д.Ахметов сообщил, что с 22 марта для людей 
пенсионного возраста многоразовые маски будут продаваться в зданиях Казпочты. «Стоимость – 170 тенге. Строго 
по такой цене, они с 24 марта поступят на продажу в аптеки городов, а после районов. И отпускаться будут только в 
количестве 4 штук на одного человека», — подчеркнул глава области. Д.Ахметов отметил, если будут выявлены 
факты завышения цен, необходимо сообщить об этом в акиматы городов, а также написать в социальных сетях 
акиму области. «Прошу всех в строгом порядке соблюдать меры предосторожности и личной гигиены», — 
подытожил Даниал Ахметов. 

https://www.inform.kz/ru/94-tysyachi-masok-besplatno-razdadut-veteranam-i-mnogodetnym-sem-yam-v-vko_a3628173 
 

https://www.inform.kz/ru/kak-rabotayut-akmolinskie-volontery_a3628206
https://www.inform.kz/ru/medrabotnik-torgovala-maskami-po-zavyshennoy-cene-v-aktobe_a3628183
https://www.inform.kz/ru/o-sostoyanii-pribyvshih-v-atyrau-iz-oae-turistov-rasskazali-vrachi_a3628235
https://www.inform.kz/ru/v-atyrau-podderzhali-vrachey-rabotayuschih-s-zabolevshimi-koronavirusom_a3628175
https://www.inform.kz/ru/94-tysyachi-masok-besplatno-razdadut-veteranam-i-mnogodetnym-sem-yam-v-vko_a3628173
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Жамбылская 
В Жамбылской области установили четыре блокпоста  
На каждом блокпосту круглосуточно дежурят десятки медработников, полицейских и 

сотрудников прокуратуры.В целях усиления профилактических мер против коронавируса на въездных 
трассах Жамбылской области начали работу блокпосты, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима 
Жамбылской области. 

Основная их цель – информирование населения, контроль передвижения и измерение температуры у 
граждан.- 20 марта глава региона Бердибек Сапарбаев ознакомился с работой блокпоста в 
Жуалынском районе. Ежедневно здесь проезжают сотни людей, в основном, из Шымкента. По 
данным районной полиции, за последние сутки здесь проехало 590 единиц автотранспорта и 
800 человек. Данные каждого проезжающего записываются в анкету, а медицинские работники 
с помощью тепловизоров определяют их температуру тела. Всего в работе пункта 
задействовано восемь сотрудников полиции и 15 медработников, – рассказали в департаменте. 

Аналогичные профилактические блокпосты развернуты в граничащем с Кыргызстаном Кордайском районе, в 
граничащем с Карагандинской областью Мойынкумском районе и в Сарысуском районе, граничащим с 
Туркестанской областью. В каждом пункте круглосуточное дежурство ведут десятки медработников, полицейских и 
сотрудников прокуратуры.В области также переведен на круглосуточный режим работы фармзавод Super Pharm, 
выпускающий медицинские маски. В связи с пандемией коронавируса предприятие работает в круглосуточном 
режиме. Производство медицинских масок увеличено с 20 тысяч до 70 тысяч штук в сутки. Продукцию 

реализуют в Жамбылской области, а также поставляют в другие регионы страны. 
https://www.caravan.kz/news/v-zhambylskojj-oblasti-ustanovili-chetyre-blokposta-620816/ 
 
Карагандинская 
Жителей Карагандинской области призвали без надобности не выходить из дома 

Это позволит сделать борьбу с распространением коронавирусной инфекции более эффективной. 
Руководитель управления здравоохранения Карагандинской области Ержан Нурлыбаев призвал всех на 

праздники оставаться дома, передает zakon.kz.Кроме того, он призвал всех верить официальным 
источникам.Информация о том, что в городе Темиртау зарегистрировано 2 случая коронавирусной инфекции не 

соответствует действительности. Еще раз призываю не верить вам сомнительной информации, распространяемой 
без ссылки на официальные первоисточники, - сказал он. 

По его словам, это поможет в борьбе. 
Уважаемые жители Карагандинской области, прошу вас в праздничные дни оставаться дома и не выходить из 

дома без острой необходимости(…) Это позволит сделать нам вместе нашу борьбу с распространением 
коронавирусной инфекции более эффективной. Если вы вернулись из зарубежной поездки, или контактировали с 
лицами, приехавшими из-за рубежа, вам необходимо оставаться дома и выйти на связь со своим участковым 
врачом, - заключил Нурлыбаев. 

https://www.zakon.kz/5012895-zhiteley-karagandy-prizvali-bez.html 
Проверить симптомы коронавируса онлайн предложили в Карагандинской области  

21.03.2020, 13:39  
- Проверить симптомы коронавируса онлайн предложили в Карагандинской области, передает Kazakhstan 

Today.   С помощью Damumed можно получить консультацию врача, не выходя из дома: мобильное приложение 
помогает отслеживать симптомы, характерные для COVID-19. Управление здравоохранения Карагандинской 
области и компания Центр информационных технологий ДАМУ при поддержке акимата Карагандинской области 
запустили проект "Виртуальный патронаж", - рассказали в пресс-службе регионального акимата.   Скачать 
бесплатно приложение Damumed можно в Play Market или Apple Store. При помощи мобильного приложения каждый 
из нас сможет провести мониторинг симптомов, характерных для COVID-19. Тот, у кого установлено приложение, 
может каждый день или несколько раз в день заполнять небольшой чек-лист, описывая состояние своего здоровья, 
если оно вызывает тревогу. Это же можно сделать и для детей, и для своих пожилых родителей.   Заполненный чек-
лист тут же видит участковый врач и специалисты штаба Карагандинской области по коронавирусу. Доктор изучает 
симптомы пациента и принимает решение: либо звонить ему, либо прийти к нему домой, или же определить на 
карантин.   Если человек находится на домашнем карантине, он должен отправлять сведения о состоянии своего 
здоровья каждый день. У участкового врача есть сигнальный лист - с его помощью он следит за пациентом на 
карантине.   Виртуальный патронаж" поможет нам без особой надобности не выходить из дома, чтобы побывать на 
приёме у врача. Если у вас появились признаки респираторного заболевания, просто отправьте сведения своему 
доктору.   Одна из главных задач проекта - оперативный контроль за пациентами, прибывающими из стран с 
неблагополучной ситуацией по COVID-19, и мониторинг распространения вируса по территории Казахстана. 
Карагандинская область готова поделиться своим опытом со всей страной", - отметили в пресс-службе акимата. 

www.kt.kzhttps://www.kt.kz/rus/society/proverit_simptomy_koronavirusa_onlayn_predlozhili_v_1377896050.html 
Директора ресторана арестовали в Караганде за банкет во время ЧП 
Сотрудники правоохранительных органов выявили и задержали ресторатора, в заведении которого 

проходило массовое мероприятие, несмотря на то, что в стране объявили режим чрезвычайного 
положения, передает NUR.KZ.Инцидент, а точнее массовая гулянка, прошла в одном из ресторанов Караганды 19 

марта. В результате, в отношении директора заведения вынесли решение: он пробудет трое суток под арестом. 
Наказания не избежал и хозяин ресторана. В его отношении выписали административный протокол, 
пишет Polisia.kz. 

В этот же день, 19 марта, в правоохранительные органы поступил сигнал о том, что в городе нарушает режим ЧП 
один из фитнес-клубов. Когда на место прибыли полицейские, то увидели, что в стенах зала находилось порядка 
пятнадцати человек. 

52-летнюю хозяйку заведения привлекли в ответственности согласно КоАП РК, а директора зала арестовали на 
одни сутки. 

Несколько позже полиция выявила еще один факт нарушения режима ЧП. Так, после 22.00 в городе был открыт 
и работал интернет-клуб. Там было порядка двадцати пяти человек. 

Сейчас идет рассмотрение дела в отношении хозяина клуба. 
https://www.nur.kz/1846691-direktora-restorana-arestovali-v-karagande-za-banket-vo-vrema-cp.html 
 

http://baigenews.kz/
https://www.caravan.kz/news/gde-v-almaty-ustanovyat-blokposty-619466/
https://www.caravan.kz/news/v-zhambylskojj-oblasti-ustanovili-chetyre-blokposta-620816/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5012895-zhiteley-karagandy-prizvali-bez.html
http://www.kt.kzhttps/www.kt.kz/rus/society/proverit_simptomy_koronavirusa_onlayn_predlozhili_v_1377896050.html
https://www.nur.kz/
https://polisia.kz/
https://www.nur.kz/1846691-direktora-restorana-arestovali-v-karagande-za-banket-vo-vrema-cp.html
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Костанайская 
"Люди будто с ума посходили": Жители Костаная скупают адраспан 

На центральном рынке Костаная активно скупают адраспан. Это многолетнее 
травянистое растение с бутонами в виде шаровидной коробочки продают давно, 
но покупали его нечасто. Все изменилось после объявления пандемии, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Костанайские новости". 

"Люди будто с ума посходили. Со счета сбился, сколько уже человек купило 
адраспан за последние два дня", - рассказал торговец. 

Это растение имеет множество названий. В азиатской медицине его семена 
применяли как антиспастическое, снотворное, противорвотное и глистогонное 
средство. На Среднем Востоке использовалось в качестве абортирующего 

средства. Но костанайцы его применяют так же, как кочевые шаманы, - обкуривают им помещения. Шаманы так 
изгоняли злых духов. Костанайцы зажигают адраспан, чтобы побороть коронавирус. 

Впрочем, это явление коснулось всех городов Казахстана. В Алматы стоимость пучка этой сорной травы уже 
поднялась до 500-700 тенге. На центральном рынке Костаная в четверг адраспан стоил 250-300 тенге. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/lyudi-s-uma-poshodili-jiteli-kostanaya-skupayut-adraspan-395642/ 

Костанайские волонтеры помогают развозить лекарства Уже несколько дней волонтеры Костаная 
помогают поликлиникам развозить лекарства и молочные смеси.  

Как сообщило управление здравоохранения на своей странице в Инстаграм, добровольцы работают во всех 
поликлиниках, сообщает Caravan.kz  

К примеру в поликлинике номер 2 трудятся 47 волонтеров. Медицинское учреждение обеспечило их масками, 
перчатками и антисептическими средствами. Только за один день волонтеры доставили пожилым людям 140 
лекарств. 

- Помощь волонтеров оказалась очень кстати, - отметил главный врач поликлиники Самат Шуменбаев. - 
Пациенты благодарны, особенно пенсионеры. Ведь кроме лекарств, они получили внимание и общение. 

Автор: Татьяна Деревянко 
https://www.caravan.kz/news/kostanajjskie-volontery-pomogayut-razvozit-lekarstva-620867/ 
 
Павлодарская 
Более 50 человек собрались у торгового дома в Павлодаре 

Арендаторы бутиков возмущены закрытием торгового дома в Павлодаре, передает 
корреспондент Tengrinews.kz.Более полусотни павлодарцев собрались на территории ярмарочного комплекса у 

торгового дома "Артур". Арендаторы коммерческих отделов возмущены тем, что придя на работу, не смогли попасть 
в свои бутики, чтобы забрать товар. Еще большее недовольство у людей вызвал отказ владельца ТД заморозить 
оплату за аренду бутиков. 

"Понимаем, что в стране ЧП, но нам нужно на что-то жить, кормить семьи, детей. У всех кредиты и куча проблем. 
Почти месяц без работы, мы просили, чтобы нам хоть аренду заморозили и дали вывезти товар. Но администрация 
рынка и слышать ничего не хотела", - говорят продавцы. 

Арендаторы потребовали публичной встречи с руководством торгового дома. На место событий выехали аким 
города, его заместители, прокурор Павлодара, сотрудники полиции. 

"Вчера вечером руководство торгового дома по громкой связи объявило, что с введением ЧП работа объекта 
приостанавливается. Сегодня люди пришли не смогли войти в свои торговые отделы и бутики. Никто им толком 
ничего не мог объяснить, поэтому на улице и собралось около 60 арендаторов. Мы приехали, провели 
разъяснительную беседу с владельцем торгового дома по факту приостановления арендной платы в период ЧП и 
совместно с руководством компании торгового комплекса разъяснили все людям", - прокомментировала ситуацию 
заместитель акима Павлодара Светлана Гладышева. 

Она пообещала, что тем, кто уже оплатил аренду, будет произведен перерасчет. Людям также разрешили 
забрать свой товар. 

"Многие хотят продолжить торговлю через Интернет", - отметила Гладышева. 
В акимате Павлодара также добавили, что возмущение арендаторов было вызвано недопониманием, 

общественный порядок при этом они не нарушили. 
На сегодняшний день в Павлодаре приостановили работу более десяти крупных торговых домов, торгующих 

непродовольственными товарами 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/bolee-50-chelovek-sobralis-u-torgovogo-doma-v-pavlodare-395619/ 
 
СКО 
В СКО владельцев развлекательных заведений наказали за нарушение режима ЧП  

21 Марта 2020 19:07- Сотрудники управления полиции города Петропавловска совместно со специалистами 
отдела предпринимательства и департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг проводят рейды по 
объектам торговли и общественного питания, передает корреспондент МИА «Казинформ». «В Петропавловске 
выявлены факты, когда предприниматели, владельцы развлекательных заведений пренебрегали рекомендациями 
по функционированию объектов на период действия чрезвычайного положения. Несмотря на запрет работы после 
22 часов, во многих заведениях находились посетители, шли развлекательные мероприятия», - отметили в пресс-
службе. За два дня рейдов владельцев 12 кафе, бара-магазина и боулинг-центра привлекли к ответственности по 
статье за нарушение режима чрезвычайного положения. Санкция статьи предусматривает предупреждение или 
штраф в размере 10 МРП либо административный арест сроком до 15 суток. Все административные дела после 
сбора материала направили в специализированный административный суд города Петропавловска для принятия по 
ним процессуального решения. По двум из указанных фактов принято решение о привлечении к административной 
ответственности. Один из владельцев кафе заплатил штраф в размере 26,5 тысяч тенге. Владелица другого бара 
привлечена к административной ответственности в виде ареста сроком на 5 суток. По словам первого заместителя 
начальника департамента полиции Каната Айтбаева, со стороны многих предпринимателей отмечается полное 
понимание необходимости объединения усилий и строгого соблюдения предпринимаемых мер. 

https://www.inform.kz/ru/v-sko-vladel-cev-razvlekatel-nyh-zavedeniy-nakazali-za-narushenie-rezhima-chp_a3628197 
 

https://tengrinews.kz/
https://kstnews.kz/news/market/item-58238
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/lyudi-s-uma-poshodili-jiteli-kostanaya-skupayut-adraspan-395642/
https://www.caravan.kz/
https://www.caravan.kz/authors/tatyana-derevyanko-410
https://www.caravan.kz/news/kostanajjskie-volontery-pomogayut-razvozit-lekarstva-620867/
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/bolee-50-chelovek-sobralis-u-torgovogo-doma-v-pavlodare-395619/
https://www.inform.kz/ru/v-sko-vladel-cev-razvlekatel-nyh-zavedeniy-nakazali-za-narushenie-rezhima-chp_a3628197
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Предприниматели СКО поддержали инициативу Елбасы 
Обращение нашего Первого Президента, Лидера нации по волнующей всех нас пандемии коронавируса 

не могло оставить бизнесменов равнодушными, передает NUR.KZ. 

Ниже приводится текст-обращение генерального директора ТОО "Радуга" Дмитрий Шарапаева, генерального 
директора «Park Haug» Сайрана Хамзина и директора ТОО «Таткарф - Инвест» Андрея Исакова. 

Конечно, в такой ситуации никто не должен оставаться в стороне. Особенно большая ответственность 
лежит на предпринимателях.Со своей стороны мы примем все меры, прежде всего по сохранению рабочих мест и 

внесению посильной финансовой помощи на борьбу с коронавирусом.В это непростое время государство на 
поддержку предпринимателей направляет 300 миллиардов тенге. При этом на развитие собственного бизнеса для 
всех желающих по республике дополнительно выделяют 400 миллиардов тенге. Есть возможность развивать 

собственную продукцию, уменьшить импорт. 
При этом, понимая сложившуюся трудную ситуацию государство вводит налоговые льготы. 
От индивидуального подоходного налога будут освобождены индивидуальные предприниматели, сокращено 

число проверок среднего бизнеса.Предпринимателям будет предоставлена отсрочка платежей по кредитам до 90 
дней.Все эти меры сделаны для нас представителей бизнеса, чтобы мы смогли в это трудное время выстоять и 

развиваться дальше.Когда-то в начале Независимости государство сделало все, чтобы мы смогли начать свой 
бизнес, со временем развить его. Теперь пришло время нам, представителям бизнеса, принести реальную пользу 
государству, своим землякам. Это моральный долг каждого из нас, потому что этот кризис — это тест на 
гражданскую зрелость и ответственность.Борьба с коронавирусом - это серьезный нравственный экзамен для всех 
нас на чувство ответственности, долга, милосердия, заботы. 

Для нас, казахстанцев, единство и сплоченность всегда были главными составляющими во всех отношениях. И 
сейчас мы должны сплотиться, чтобы стать сильнее! 

https://www.nur.kz/1846687-predprinimateli-sko-podderzali-iniciativu-elbasy.html 
 
Туркестанская 
К массовому пошиву защитных масок приступили во всех районах Туркестанской области  

21 Марта 2020 15:00- В Туркестанской области особое внимание уделяется полному охвату населения 
медицинскими масками. В связи с этим во всех районах приступили к массовому пошиву защитных масок. Таким 
образом в регионе планируется обеспечить растущий спрос населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 
пресс-службу облакима. К примеру, в Сайрамском районе ТОО «GOLDEN NOMAD» АЛТЫН АДАМ» получило 
крупный заказ на пошив различных видов медицинских масок. Здесь более 80 рабочих ежедневно шьют около 30 
тыс. масок. 

 https://www.inform.kz/ru/k-massovomu-poshivu-zaschitnyh-masok-pristupili-vo-vseh-rayonah-turkestanskoy-
oblasti_a3628112 

 «Біз біргеміз!»: в Туркестанской области оказывают помощь нуждающимся  

21 Марта 2020 18:51- В Туркестанской области нуждающимся гражданам раздают антисептические средства, 
медицинские маски, продукты питания, предметы первой необходимости. Помощь получают ветераны ВОК, 
многодетные семьи, матери-одиночки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного 
акимата. Территория добра: акция #BizBirgemiz шагает по Карагандинской области Пять млн тенге пожертвовал 
карагандинский меценат на приобретение экспресс-тестов на коронавирус Напомним, согласно поручению Елбасы, 
Председателя партии «Nur Otan» Н.Назарбаева в стране стартовала единая республиканская акция «Біз біргеміз!» 
по обеспечению нуждающихся антисептическими средствами, медицинскими масками и другими продуктами первой 
необходимости для профилактики и борьбы с пандемией коронавируса. В ходе визита в Сайрамский район аким 
области Умирзак Шукеев встретился с членами районного филиала партии «Nur Otan» и волонтерами, которые 
совместными усилиями реализуют эту акцию. В настоящее время в районе помощь оказана 130 семьям. 

https://www.inform.kz/ru/biz-birgemiz-v-turkestanskoy-oblasti-okazyvayut-pomosch-nuzhdayuschimsya_a3628195 
 

ВОЗ 
Жертвами коронавируса в мире стали свыше 11 тыс. человек 
21 марта 2020, 23:59 
Число заразившихся коронавирусом в мире достигло 266 тыс., свыше 11 тыс. человек скончались, 

сообщила Всемирная организация здравоохранения. 

По информации на 1.59 21 марта мск, зафиксировано 266 тыс. 73 случая заражения, 128 тыс. 541 – в Европе. 
Умерли 11 тыс. 184 человека. За сутки выявлены 32 тыс. новых случаев заражения и 1 тыс. 344 смерти, 
передает РИА «Новости».Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил, что в стране за 
сутки жертвами коронавируса стали 793 человека, всего от COVID-19 погибли 4 тыс. 825 жителей Италии. Число 
выздоровевших возросло на 943 человек – до 6 тыс. 62 человек. Коронавирус выявлен у более чем 53 тыс. 
итальянцев, свыше 2,8 тыс. человек находятся в отделениях интенсивной терапии. 

В Великобритании за сутки число заболевших увеличилось на 1 тыс. 35 (до 5 тыс. 18) человек, сообщает 
минздрав страны. Это самый большой скачок числа заболевших с 31 января. За сутки число летальных случаев 
увеличилось на 53 (жертвами COVID-19  в стране стали 233 человека). 

Число случаев заражения новым коронавирусом в Ирландии за сутки увеличилось на 102 – до 785, трое 
скончались. 

Во Франции заболели 14 тыс. 459 человек (1 тыс. 847 новых случаев). Скончались 562 человека. 
В Германии число случаев инфицирования превысило 22 тыс. человек (2,4 тыс. новых случаев), умерли более 50 

человек, передает ТАСС со ссылкой на Focus. 
Focus при этом ссылается на данные, поступившие из федеральных земель ФРГ. Официальные данные 

института Роберта Коха существенно ниже, поскольку он регистрирует информацию в последнюю очередь. По 
данным института на утро субботы, инфицированных в Германии 16,6 тыс. человек. 

Число подтвержденных случаев коронавируса в США превысило 22 тысячи, не менее 278 человек умерли, 
сообщает Университет Джонса Хопкинса со ссылкой на собственные подсчеты федеральной и местной статистики. 

Количество выявленных больных коронавирусом в Турции возросло за сутки с 670 до 947, умерших – с девяти до 
21, заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. 

Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в субботу в Эритрее. 

https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1846687-predprinimateli-sko-podderzali-iniciativu-elbasy.html
https://www.inform.kz/ru/k-massovomu-poshivu-zaschitnyh-masok-pristupili-vo-vseh-rayonah-turkestanskoy-oblasti_a3628112
https://www.inform.kz/ru/k-massovomu-poshivu-zaschitnyh-masok-pristupili-vo-vseh-rayonah-turkestanskoy-oblasti_a3628112
https://www.inform.kz/ru/biz-birgemiz-v-turkestanskoy-oblasti-okazyvayut-pomosch-nuzhdayuschimsya_a3628195
http://ria.ru/
http://tass.ru/
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Первая смерть от коронавируса зарегистрирована в Чили. За последние сутки число заболевших коронавирусом 
в Чили выросло на 103 человека и составило 537. 

https://vz.ru/news/2020/3/21/1030117.html 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР  
Си Цзиньпин предложил лидерам Испании, Франции и ФРГ сплотиться в борьбе с коронавирусом 

По словам главы государства, Пекин заинтересован в совместном создании вакцин ради всеобщего блага 
ПЕКИН, 21 марта. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин в субботу по отдельности обсудил по телефону 

ситуацию с распространением коронавируса в мире с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции 
Эмманюэлем Макроном и королем Испании Филиппом VI, предложив им объединить усилия в борьбе с вирусом. Об 
этом сообщил МИД Китая."КНР следует концепции человечества с единой судьбой, мы готовы делиться 
информацией и опытом с другими странами, - приводит слова китайского лидера сайт внешнеполитического 
ведомства. - Сложная ситуация, сложившаяся в сфере здравоохранения - вызов, с которым столкнулось все 
человечество. Сплочение и сотрудничество - наше самое эффективное оружие". 

По словам Си Цзиньпина, Пекин заинтересован в совместной деятельности по созданию вакцин, в укреплении 
партнерских контактов ради всеобщего блага. 

https://tass.ru/obschestvo/8044231?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign
=gift  

В Китае за сутки выявили 46 новых случаев заражения коронавирусом 
04:13 22.03.2020ПЕКИН, 22 мар - РИА Новости. За последние сутки в Китае выявили 46 новых случаев 

заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 45 – ввозные, скончались шесть человек, выздоровели 504 
пациента, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР. 

За минувшие сутки в стране выявили 45 ввозных случаев заражения: 14 - в Шанхае, 13 – в Пекине, 7 – в 
провинции Гуандун, 3 - в провинции Фуцзянь, 2 – в провинции Цзянсу и по одному в 
провинциях Хэбэй, Чжэцзян, Цзянси, Шаньдун и Сычуань. Общее число ввозных случаев заражения достигло 314. 
Где был зарегистрирован еще один случай, не уточняется. 

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов 
центрального подчинения) информацию о 81 тысяче 54 подтвержденных случаях заражения новым типом 
коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 5 549 человек (1845 человек находятся в тяжелом 
состоянии), 72 тысяча 244 человека выписаны из больниц, 3261 скончались", - говорится в сообщении. 

В настоящее время по стране зарегистрированы еще 118 случаев с подозрением на COVID-19. 
В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки не выявили ни одного случая заражения, в том числе и в Ухане, из 

больниц выписали 490 человек (463 в Ухане), зарегистрированы пять летальных случаев (4 в Ухане). 
С начала эпидемии в провинции Хубэй выявили уже 67 800 случаев заражения (50 005 в Ухане), при этом 59 

тысяч 432 пациента выздоровели, 3144 человека скончались (2508 в Ухане). В настоящее время в провинции 
болеют 5224 человека (5143 в Ухане), из них 1812 находятся в тяжелом состоянии (1794 – в Ухане). 

Отдельно в Гонконге выявлены 273 случая заражения (из них четыре человека скончались, 100 выздоровели), в 
Макао нашли 18 инфицированных (10 уже выписаны), на Тайване заразились 153 человека (из них двое скончались 
и 28 вылечились). 

https://ria.ru/20200322/1568965387.html 
 
Россия 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

21.03.2020 г.В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной 
инфекции в мире, Роспотребнадзором организован и проводится комплекс 
противоэпидемических и профилактических мероприятий, начатых в декабре 
прошлого года после появления первой информации о случаях неизвестного на 
тот момент заболевания в г. Ухань Китайской Народной Республики. 

В мире по состоянию на 08.00 мск 21.03.2020 общее число заболевших 
составляет 274 200 подтверждённых случаев (прирост за сутки 29 360 случаев; 
12%). В 153 странах мира вне Китая зарегистрировано 192 784 случаев (за 

последние сутки прирост 29 244 случаев; 17,9 %). 
За последние сутки стало впервые известно о зарегистрированном случае в Кабо-Верде (завозной из 

Великобритании). 
По информации Государственной Комиссии здравоохранения Китайской Народной Республики (КНР) по 

состоянию на 08-00 21.03.2020 зарегистрировано 81 416 случаев заболевания. За сутки прирост составил 116 
случаев (0,14 %). 

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором 
проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием 
стационарного и переносного тепловизионного оборудования. В период с 31.12.2019 по состоянию на 20.03.2020 
досмотрено 4 млн. 679 тыс. человек, в том числе 398 071 прибывших из Китайской Народной Республики (КНР), За 
этот период выявлено 425 человек с признаками инфекционных болезней, в том числе из числа прибывших из КНР - 
145 человек. С 01.03.2020 досмотрено 32 316 человек, прибывших из Итальянской Республики, выявлено 53; 
досмотрено 15 788 из Республики Южная Корея, выявлено – 13 человек; досмотрено 5 050 – из Исламской 
Республики Иран, выявлено – 4. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить 
осложнений эпидемиологической обстановки. 

В аэропорту Шереметьево, который единственный в стране, с 01.02.2020 принимает рейсы из КНР, а с 
01.03.2020 – из Исламской Республики Иран и Республики Корея под контролем Роспотребнадзора выделен и 
подготовлен отдельный терминал. В связи с введенными ограничениями терминал F принимает рейсы из стран 
Европейского региона с 13.03.2020 из Германии, Франции, Испании, с 16.03.2020 – из других стран Европы. 

https://vz.ru/news/2020/3/21/1030117.html
https://tass.ru/obschestvo/8044231?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://tass.ru/obschestvo/8044231?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://ria.ru/20200322/
http://ria.ru/location_China/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Shanghai/
http://ria.ru/location_Beijing/
http://ria.ru/location_Guangdong/
http://ria.ru/location_Fujian/
http://ria.ru/location_Czjansu/
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Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из указанных стран, их анкетирование и передача 
под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший 
период 2020 г. находилось 82 439 человек, по состоянию на 20.03.2020 под контролем остаются 36 540 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 371 обсерваторов на 23 694 места, из них развернуто 136 обсерваторов на 9 396 мест, 
где размещено 157 человек. 

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, 
изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, 
включая новую коронавирусную инфекцию. За период мониторинга выявлено 2674 заболевших с признаками острых 
респираторных вирусных инфекций. При проведении исследований получены результаты: у 160 заболевших – 
респираторными инфекциями (аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 
118 – грипп А, 93 – грипп В, 37 – парагрипп, 2 – стафилококк, 1 – микоплазма, 2 – гемофильная инфекция. 

За последние сутки в России зарегистрировано 54 случая коронавирусной инфекции в Российской Федерации в 9 
регионах: в г. Москве – 33, Республике Саха (Якутия) – 6; по 4 – в г. Санкт-Петербурге и Самарская области, по 2 – в 
Кировская и Новосибирской областях; по 1 в Московской, Ульяновской и Тюменской областях. 

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

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

В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 253 случая коронавирусной инфекции. 
Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из стран с неблагополучной эпидемической 

ситуацией, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. 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 20.03.2020 проведено 156 016 лабораторных 
исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, 
неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

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

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

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

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

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

Реализация комплекса мероприятий Роспотребнадзором проводится в рамках Национального плана по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, 
утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации, постановлений Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О мероприятиях по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» и от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков завоза и распространения COVID-2019», от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков распространения COVID-2019», от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения распространения COVID-2019». 

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

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14080 
Главного инфекциониста Ставрополя заподозрили в нарушении карантина по коронавирусу 
21 марта 2020, 14:13Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства 

здравоохранения Ставропольского края Ирина Санникова якобы скрыла от руководства посещение 
Испании и продолжила ходить на работу, сообщают СМИ. 

Правоохранители усмотрели в действиях Санниковой признаки нарушений статей УК РФ о сокрытии 
информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, и о халатности, 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14080
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передает РБК со ссылкой на рапорт отдела по борьбе с коррупцией и хищениями бюджетных средств УЭБ и ПК 
краевого главка МВД. 

СМИ сообщали, что инфекциониста якобы госпитализирована с подозрением на коронавирус. В медицинской 
академии, где она преподает, ввели карантин. У всех контактировавших с заболевшей взяли мазки, за ними 
наблюдают медики. 

https://vz.ru/news/2020/3/21/1030066.html 
Онищенко оценил действия инфекциониста, скрывшей поездку в Испанию 
15:25 21.03.2020 (обновлено: 15:33 21.03.2020)МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Бывший главный санитарный 

врач России Геннадий Онищенко прокомментировал действия главного инфекциониста Ставрополья Ирины 
Санниковой, скрывшей от руководства посещение Испании.Как сообщалось ранее, Вернувшись из Испании, 
Санникова продолжила ходить на работу. Правоохранители усмотрели в действиях медика признаки нарушений 
статей Уголовного кодекса о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или 
здоровья людей, и о халатности. 

Онищенко отметил, что Санникова долгое время работает инфекционистом, поэтому у нее "притупилась 
бдительность". В результате женщине могло показаться, что ее "не берет ни одна зараза". 

При этом Онищенко призвал не заводить против инфекциониста уголовное дело. 
"Да, она напортачила. Но поверьте нам, что мы в своем врачебном сообществе с ней разберемся", - заявил 

Онищенко телеканалу "360".https://ria.ru/20200321/1568950111.html 
https://yandex.com/news/story/Onishhenko_ocenil_dejstviya_infekcionista_skryvshej_poezdku_v_Ispaniyu--

8638a9a5eb483a5c2061d25a3ea82b0b?fan=1&from=newswizard&persistent_id=91051949&wizard=story 
Минздрав поручил зарегистрировать всех врачей и медсестер 
16:34 21.03.2020МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российское Министерство здравоохранения поручило 

государственным и частным медучреждениям зарегистрировать всех врачей и медсестер в "единой системе 
идентификации" на портале госуслуг и на сайте ведомства. Об этом сообщает РБК. 

Телеграмму, подписанную замглавы ведомства Павлом Пугачевым, направили в медорганизации 18 марта. 
Поручение было необходимо исполнить до 20 марта. 

Как заявил РБК гендиректор Европейского медицинского центра Андрей Яновский, это делается для того, чтобы 
уточнить количество медработников в стране. 

По словам помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова, предписание побуждает медицинские центры 
подключиться к ЕГИСЗ — единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения. 

"В соответствии с требованием закона "Об охране здоровья граждан" у нас ведутся эти реестры. Еще к 1 января 
2019 года все медицинские организации должны были быть подключены к ЕГИСЗ, но сейчас к ней подключено 
только 15 тысяч организаций", — пояснил он. 

https://ria.ru/20200321/1568952900.html 
 
Узбекистан 
Количество заражённых коронавирусом  в Узбекистане достигло 41  

21 Марта 2020 22:32- В Узбекистане количество подтверждённых случаев коронавируса достигло 41, передаёт 
собственный корреспондент МИА «Казинформ». По данным Минздрава РУ, четыре новых случая выявлены среди 
граждан Узбекистана, находящихся на карантине. Вместе с тем, также фиксируются побеги граждан из карантина. 
Подобные случаи произошли в Самаркандской и Кашкадарьинской области. В отношении двоих бежавших 
рассматривается вопрос о возбуждении уголовные дела. Согласно узбекистанскому законодательству, за 
нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями, повлекшее массовое заболевание или 
отравление людей, в зависимости от тяжести наказывается крупным штрафом либо лишением свободы, вплоть до 8 
лет.https://www.inform.kz/ru/kolichestvo-zarazhennyh-koronavirusom-v-uzbekistane-dostiglo-41_a3628240 

В Ташкенте построят три больницы под карантин по коронавирусу 
10:07 21.03.2020ТАШКЕНТ, 21 мар - РИА Новости. Три больницы для размещения людей на карантин 

по коронавирусу COVID-19 будут в ближайшее время построены в Ташкенте, сообщила в субботу председатель 
Сената Узбекистана Танзила Нарбаева.По данным пресс-службы Сената, накануне в Ташкенте состоялось 
совместное заседание обеих палат парламента страны, где обсуждались меры по предотвращению 
распространения коронавируса в Узбекистане."Наш президент на видеоселекторном совещании особо отметил, что 
за короткий срок в столице будут построены и введены в эксплуатацию три больницы в связи с карантином", - 
заявила Нарбаева в ходе заседания, которую цитирует информационная служба Сената.Нарбаева сообщила, что в 
дальнейшем построенные клиники можно будет использовать и в других целях в медицинской сфере. "В этой связи 
в настоящее время принимаются соответствующие меры по коренному реформированию не только санитарно-
эпидемиологической службы, но и системы здравоохранения", - добавила спикер Сената.По данным минздрава 
Узбекистана, 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, был выявлен первый в республике случай 
COVID-19. 

 Утром в субботу число зараженных увеличилось до 37. На карантине в стране находятся около 2,3 тысячи 
человек.Власти страны с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за 
угрозы распространения коронавируса. Отменены все массовые мероприятия, в том числе празднование Навруза, 
закрыты развлекательные заведения, театры, кинотеатры, точки общепита, с 23 марта введет запрет на свадьбы и 
поминки с участием большого числа людей. 

https://ria.ru/20200321/1568939216.html 
 
Кыргызстан 
В Кыргызстане количество заболевших коронавирусом возросло до 14  

21 Марта 2020 18:25- В Кыргызстане выявлено еще два новых случая заражения коронавирусной инфекцией 
COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар. «Один человек был в обсервационном центре 
аэропорта «Манас», расположенного на бывшей базе «Ганси», и прибыл из Франции, второй человек - из 
изолированных в гостинице «Ак-Кеме» в Бишкеке, вернувшийся из малого хаджа. Все случаи заражения COVID-19 – 
завозные», - говорится в сообщении Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом. Таким образом, общее 
число заразившихся коронавирусом по стране достигло 14. Один в Баткенском районе, 8 – в Сузакском районе 
Джалал-Абадской области и трое в Ноокатском районе Ошской области. 

https://www.inform.kz/ru/v-kyrgyzstane-kolichestvo-zabolevshih-koronavirusom-vozroslo-do-14_a3628188 

https://www.rbc.ru/
https://vz.ru/news/2020/3/21/1030066.html
https://ria.ru/20200321/
http://ria.ru/person_Gennadijj_Onishhenko/
https://ria.ru/location_Stavropolskijj_krajj/
https://ria.ru/person_irina-sannikova/
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https://360tv.ru/news/obschestvo/ruki-proch-ot-sannikovoj-onischenko-zastupilsja-za-utaivshuju-poezdku-v-ispaniju-kollegu-iz-stavropolja/
https://360tv.ru/news/obschestvo/ruki-proch-ot-sannikovoj-onischenko-zastupilsja-za-utaivshuju-poezdku-v-ispaniju-kollegu-iz-stavropolja/
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В Бишкеке с 22 марта прекращается работа общественного транспорта. Совбез рекомендует 
правительству срочно вводить режим ЧС 

В Бишкеке с 22 марта прекращает работу общественный транспорт. Об этом столичная мэрия сообщила в 
микроблоге в Twitter. «Просим понять и воздержаться от перемещений по городу», - призывает мэрия. 
Отметим, в Кыргызстане на сегодняшний день зарегистрировано 12 случаев заражения коронавирусом.Совет 
безопасности Кыргызской Республики рекомендует премьер-министру ввести режим чрезвычайной ситуации на 
территории республики с 22 марта, сообщила пресс-служба президента.Под председательством президента 
Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова сегодня, 21 марта, состоялось очередное заседание Совета безопасности в 
узком составе с участием руководителей государственных органов, полномочного представителя правительства в 
Чуйской области, мэра города Бишкек.Как отмечается, рассмотрены дополнительные меры по предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции на территории КР.С докладами о принимаемых мерах и реализации 
ранее принятых решений Совета безопасности выступили первый вице-премьер-министр, руководитель 
Республиканского оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Кубатбек Боронов, 
министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев. 

Руководитель Республиканского оперативного штаба Кубатбек Боронов в целях недопущения дальнейшего 
распространения коронавирусной инфекции внес предложение о введении режима чрезвычайной ситуации на 
территории всей страны.В результате обсуждения данного вопроса с учетом предложений участников заседания 
Совета безопасности в узком составе принято решение, согласно которому премьер-министру Кыргызской 
Республики вносится предложение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории страны с 22 марта 
2020 года сроком на 1 месяц.Правительству КР совместно с Секретариатом Совета безопасности поручено 
разработать соответствующий план оперативных действий при объявлении чрезвычайной ситуации. 
С учетом введения на территории страны режима чрезвычайной ситуации также принято решение о переносе даты 
голосования выборов в ряд местных кенешей, которые были намечены на 12 апреля 2020 года. 

https://time.kz/news/2020/03/21/v-bishkeke-s-22-marta-prekrashhaetsya-rabota-obshhestvennogo-transporta 
 
Грузия 
Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 48 человек 
14:36 21.03.2020 (обновлено: 14:38 21.03.2020)ТБИЛИСИ, 21 мар – РИА Новости. Число 

инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 48 человек, сообщается на специальном сайте по 
мониторингу заболевания.Ранее сообщалось о 47 случаях заражения. 

"Подтвержденных случаев инфицирования – 48, среди них выздоровели - один, в режиме карантина - 1966, под 
наблюдением - 259", - сообщается на сайте.Власти Грузии в субботу на месяц объявили чрезвычайное положение 
из-за риска массового распространения коронавируса. ЧП подразумевает введение ряда ограничений на 
передвижение, скопление более 10 человек будет наказываться санкциями. 

https://ria.ru/20200321/1568948401.html 
 
Туркмения 
В Туркмении будут праздновать Новруз байрам, несмотря на коронавирус 
13:04 21.03.2020АШХАБАД, 21 мар - РИА Новости. Туркмения не отказалась от празднования Новруз байрама, 

как соседи по региону, но проводит торжества без излишней массовости, сообщает в субботу корреспондент РИА 
Новости.Традиционно в Туркменистане день весеннего равноденствия отмечается два дня - 21-22 марта, причем в 
первый день по всей стране проходят массовые посадки деревьев, в которых принимает участие 
президент Гурбангулы Бердымухамедов. Также 21 марта также начинаются главные праздничные торжества в 
долине Новруза под Ашхабадом. 

В этом году, угроза коронавирусной инфекции, хоть и не отменила праздничные торжества честь Новруза в 
Туркменистане, но внесла в их проведение определенные коррективы. 

Как сообщает Государственное информагентство ТДХ, в первой половине дня Бердымухамедов принял участие 
в посадке деревьев. Вместе с главой государства в озеленительной акции приняли участие руководители 
парламента, правительства, общественных организаций, вузов, СМИ, Ахалского велаята (области), мэрии 
Ашхабада, а также старейшины и молодежь.Бердымухамедов посадил молодое дерево арчи, дав старт новому 
этапу озеленительных работ в стране, акция прошла во всех регионах. Как сообщил туркменский новостной сайт 
Ориент, в целом по Туркменистану 21 марта было высажено более 1,6 миллиона деревьев. 

В этом году в посадке деревьев не принимали участие постоянно приглашаемые на акцию главы и 
представители дипломатических миссии иностранных государств и международных организаций. Как стало известно 
из неофициальных источников, дипломаты не были приглашены на церемонию посадки деревьев, поскольку многие 
из них получили настоятельные рекомендации своего руководства не принимать участия в массовых мероприятиях 
и работать дистанционно из своих домов или офисов.Также в посадке не принимали участие известные в стране 
певцы и музыканты, которые затем давали праздничный концерт под открытым небом. 

Начало празднования Новруз байрама в этом году также перенесено с 21 марта на 22-е. 
Согласно сообщениям официальных туркменских властей, случаи заболевания коронавирусом нового типа в 

стране не зафиксированы. 
https://ria.ru/20200321/1568945030.html 
 
Азербайджан 
Число заражённых коронавирусом в Азербайджане превысило 50 человек 

17:38Общее число заражённых коронавирусом в Азербайджане составило 53 человека, за сутки число 
заболевших выросло на девять человек. «В Азербайджане выявлено еще девять фактов заражения коронавирусом. 
Их состояние стабильное», — приводит РИА Новости сообщение оперативного штаба при правительстве 
Азербайджана. 

https://russian.rt.com/ussr/news/730592-azerbajdzhan-koronavirus-zarajenie?utm_source=smi2 
 
Таджикистан 
Премьер Таджикистана возглавил республиканский штаб по борьбе с коронавирусом 

«Распоряжение о создании Республиканского штаба по усилению противоэпидемических мероприятий подписал 
президент Эмомали Рахмон», - сообщили  в правительстве РТ.Штаб создан с целью реализации профилактических 

https://time.kz/news/2020/03/21/v-bishkeke-s-22-marta-prekrashhaetsya-rabota-obshhestvennogo-transporta
https://ria.ru/20200321/
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мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19). 
Утвержден состав Республиканского штаба, в который вошли руководители всех министерств и ведомств страны, 
секретарь Совета безопасности, генеральный прокурор, руководители соответствующих подразделений 
Исполнительного аппарата президента РТ, а также главы «Барки точик», «Точикматлубот», ТГМУ и другие. 
Глава государства поручил Республиканскому штабу составить и утвердить План мероприятий по усилению 
противоэпидемических мер с целью предупреждения завоза и распространения коронавируса и обеспечить их 
выполнения.Министерствам и ведомствам президент поручил создать внутриведомственные, а местным органам 
государственной власти, соответственно – местные оперативные штабы по усилению санитарно-профилактических 
мер. 

https://time.kz/news/2020/03/21/premer-tadzhikistana-vozglavil-respublikanskij-shtab-po-borbe-s-koronavirusom 
 
Украина 
Число зараженных коронавирусом на Украине возросло до 47 человек 
22:33 21.03.2020КИЕВ, 21 мар – РИА Новости. Число заболевших коронавирусной инфекцией на Украине за 

последние сутки возросло с 41 до 47, больше всего инфицированных по-прежнему в Черновицкой области, сообщил 
в субботу Центр общественного здоровья Минздрава Украины. 

"По состоянию на 21.00 (22.00 мск) 21 марта подтверждено 47 случаев COVID-19", - сообщается на странице 
центра в Facebook.В Черновицкой области зафиксировано 25 случаев, в Житомирской – 2, в Киевской – 4 (еще 9 в 
самом Киеве), в Донецкой – 1, в Ивано-Франковской – 2, в Днепропетровской – 2, в Львовской – 1 и в Тернопольской 
– 1. 

В общей сложности вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья исследовала 
более 790 образцов. 

Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил массовые 
мероприятия. Со вторника закрылось метро. В столице в общественном транспорте можно перевозить не больше 
десяти пассажиров, причем, все должны быть в масках. Из-за ограничений передвижения в транспорте многие 
украинские медики не могут добраться на работу, так как проживают за городом. 

https://ria.ru/20200321/1568962315.html 
На Украине ужесточат ограничительные меры из-за коронавируса 
13:42 21.03.2020КИЕВ, 21 мар - РИА Новости. Ограничительные меры, введенные на Украине в связи с риском 

распространения коронавируса, будут усилены в ближайшие дни, заявил в субботу министр внутренних дел 
страны Арсен Аваков. 

Ранее Минздрав сообщал о 41 подтвержденном случае заражения коронавирусом в стране. Три человека 
скончались. Больше всего случаев инфицирования COVID-19 зафиксировано в Черновицкой области. По последним 
данным, в стране зафиксировано 80 подозрений на заражение коронавирусом. 

"В стране уже введены ограничительные меры. Они будут значительно жестче в ближайшие дни – это 
продиктовано необходимостью! И потому – тотальный полный карантин – моя позиция, о которой хочу просить 
каждого из Вас и буду настаивать на нем, согласно моим полномочиям в органах власти. На данный момент в 
стране должны работать только критически необходимые субъекты хозяйствования, вне зависимости от форм 
собственности! Остальные должны быть закрыты, и люди должны быть дома на карантине. Не уволенные, не 
отправленные за свой счет, а на карантине! Об убытках и компенсациях подумаем и решим позже, когда выживем", - 
написал Аваков в Facebook.По его словам, правительство и президентский штаб уже готовят такие варианты для 
решения сложившейся ситуации."Моя позиция сделать это как можно раньше... Людям не выходить из дома, кроме 
крайней необходимости – это должно стать жестким правилом в ближайшие дни! Ради тысяч и тысяч жизней… 
Общественным транспортом, сейчас должны пользоваться медики, военные, правоохранители, аптекари, 
спасатели, продавцы продуктовых магазинов и сотрудники коммунальных служб и систем жизнеобеспечения. 
Остальным – не выходить из дома", - добавил Аваков. 

Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил массовые 
мероприятия. Со вторника закрылось метро. В столице в общественном транспорте можно перевозить не больше 
десяти пассажиров, причем, все должны быть в масках. Из-за ограничений передвижения в транспорте многие 
украинские медики не могут добраться на работу, так как проживают за городом. 

https://ria.ru/20200321/1568946387.html 
Украинцам запретят пользоваться общественным транспортом в Киеве 

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с понедельника, 23 марта, вводится ограничение на использование 
общественного транспорта в городе, сообщает телеканал «112 Украина». 

В частности, многим гражданам запретят пользоваться общественным транспортом. На нем смогут 
передвигаться исключительно пассажиры, направляющиеся на работу на предприятия, которые «обеспечивают 
критически важные сферы жизни».«Это — медицинские работники, спасатели, правоохранители, работники сферы 
ЖКХ, люди, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках», — пояснил Кличко. 

Такие меры вводятся в связи с коронавирусом. Всего инфекцией нового типа заразилось на Украине уже 29 
человек, при этом трое заболевших умерли. 

https://smi2.ru/article/82416987 
 

Юго-Восточная Азия 
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 8897 человек 
04:29 22.03.2020СЕУЛ, 22 мар – РИА Новости. Южная Корея за сутки зарегистрировала 98 новых случаев 

заражения коронавирусом COVID-19 и 297 выздоровевших, общее число зараженных выросло до 8897 человек, 
скончались уже 104, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при 
министерстве здравоохранения республики. 

Ранее сообщалось о 102 жертвах вируса. Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до 
высшего. Город Тэгу и три города провинции Кёнсан-Пукто назвали особыми зонами бедствия. Начало учебы во 
всех школах и дошкольных учреждениях перенесли уже в третий раз, до 6 апреля. На ближайшие 15 дней жителей 
попросили лишний раз не покидать дома, закрыть спортивные, развлекательные и религиозные учреждения. 

По данным KCDC, из числа новых случаев 43 обнаружены в городе Тэгу, 10 в Сеуле, еще 16 в 
провинции Кёнгидо, 11 – в провинции Кёнсан-Пукто, остальные случаи из разных районов по всей стране. 

https://time.kz/news/2020/03/21/premer-tadzhikistana-vozglavil-respublikanskij-shtab-po-borbe-s-koronavirusom
https://ria.ru/20200321/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
https://ria.ru/location_Ukraine/
https://www.facebook.com/phc.org.ua/photos/a.354220654702669/1801240636667323/?type=3&theater
https://ria.ru/20200321/1568962315.html
https://ria.ru/20200321/
http://ria.ru/location_Ukraine/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
http://ria.ru/person_Arsen_Avakov/
http://ria.ru/location_Chernivtsi_Oblast/
https://ria.ru/20200321/1568946387.html
https://www.gazeta.ru/tags/person/vitalii_klichko.shtml
https://112.ua/kiev/v-kieve-s-23-marta-peredvizhenie-obshhestvennym-transportom-budet-vozmozhnym-tolko-po-specialnym-propuskam-dlya-rabotnikov-vazhnyh-sfer-zhizni-goroda-klichko-529970.html
https://smi2.ru/article/82416987
https://ria.ru/20200322/
http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/location_Taegu/
http://ria.ru/location_Seoul/
http://ria.ru/location_Gyeonggi_Province/
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Скончались еще два человека, общее число жертв составляет 104, за прошедшие сутки из больниц выписаны 297 
человек, общее число выздоровевших выросло до 2909. 

https://ria.ru/20200322/1568965519.html 
На Филиппинах число случаев заражения коронавирусом достигло 262 
10:41 21.03.2020МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения Филиппин сообщило о 32 

новых случаях заболевания коронавирусом, общее число зараженных в стране достигло 262, передает 
филиппинский портал Rappler. 

По его данным, в минздраве отметили, что число скончавшихся от COVID-19 составило 19. В ведомстве 
сообщили порталу, что выздоровели от коронавируса в общей сложности 13 человек. 

Ранее телеканал GMA News сообщил со ссылкой на министерство транспорта страны, что в рамках борьбы с 
распространением коронавируса власти Филиппин вводят временный запрет на въезд иностранных граждан. По 
данным министерства, запрет вводится с полуночи 22 марта, исключениями являются граждане Филиппин, 
работающие за рубежом, а также иностранцы, являющиеся супругами филиппинцев. 

Глава филиппинского МИД Теодоро Локсин ранее заявил, что власти временно прекращают выдачу виз 
гражданам иностранных государств на фоне вспышки коронавируса. 

https://ria.ru/20200321/1568940345.html 
Число зараженных коронавирусом в Индии превысило 250 человек 
09:49 21.03.2020НЬЮ-ДЕЛИ, 21 мар – РИА Новости. Число заболевших 

новым коронавирусом в Индии составило 258 человек после обнаружения 35 новых заболевших в разных регионах 
страны, сообщает министерство здравоохранения и семейного благополучия. 

По информации министерства, в настоящее время в стране находится 231 пациент с коронавирусом, в том числе 
219 индийцев и 39 иностранцев из Италии, Филиппин, Великобритании, Канады, Индонезии и Сингапура. 

Наибольшее число заболевших - 49 - в штате Махараштра на западе страны, 33 заболевших - в штате Керала на 
юго-западе Индии, 25 – в столичном регионе Дели, 23 - в Уттар-Прадеше, северном штате Индии. 

По 15 больных в штатах Карнатака и Раджастан, 13 - на союзной территории Ладакх. Восемь заболевших 
находятся в штате Телангана, семь – в Гуджарате. По 4 заболевших – на союзной территории Джамму и Кашмир и 
штате Мадхья-Прадеш, по три заболевших – в штатах Андхра Прадеш, Уттараханд, Харьяна и Тамилнад, два 
заболевших – в штатах Химчал Прадеш, Одиша, Пенджаб и Западная Бенгалия. В штате Чхаттисгарх и союзных 
территориях Пудучерри и Чандигарх – по одному заболевшему. 

https://ria.ru/20200321/1568938542.html 
 

Европа 
В Италии снова рекордное число умерших от коронавируса за сутки: 793  

22 Марта 2020 07:15- 793 человека умерли в Италии от Covid-19 за минувшие сутки, хотя многим казалось, что 
пятница и ее 627 жертв станут абсолютным рекордом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com. В 
больнице Кремоны - небольшого городка в Ломбардии в отделении интенсивной терапии каждый день ведут борьбу 
с вирусом не на жизнь, а на смерть. Все места в отделении заняты больными с осложнениями от коронавируса. 
Созданная на скорую руку дополнительная палата заполнилась за один день. Персонал работает круглосуточно с 
небольшим перерывом, чтобы переодеться, поесть и поспать. На ежедневной пресс-конференции в Риме глава 
Гражданской обороны Анджело Борелли заявил, что за сутки на Аппенинском полуострове зарегистрировали 4820 
новых случаев, общее число заражённых превысило 42 680. Учитывая масштаб эпидемии, Италия срочно 
нуждается в квалифицированных медицинских кадрах и оборудовании. Первая партия из заказанных 
правительством у КНР 8 миллионов хирургических масок отгружена производителями провинции Гуандун и в 
ближайшее время вылетит по назначению. Между тем Круизный лайнер Costa Pacifica в субботу во второй половине 
дня завершил высадку всех пассажиров в порту Генуи. Накануне французский Марсель отказал им в праве сойти на 
берег, хотя среди них не было ни подтвержденных, ни подозрительных случаев. 

https://www.inform.kz/ru/v-italii-snova-rekordnoe-chislo-umershih-ot-koronavirusa-za-sutki-793_a3628283 
Путин предложил помощь Италии в борьбе с коронавирусом  

8 часов назадПрезидент России Владимир Путин в телефонном разговоре с итальянским премьером Джузеппе 
Конте подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом. 

«В ответ на обращение итальянской стороны президент России подтвердил готовность оперативно оказать 
необходимую помощь и изложил ее конкретные параметры», — сообщила пресс-служба Кремля, передает ТАСС. 

Отмечается, что Россия планирует поставить в Италию средства защиты, мобильные комплексы на базе 
«Камаза» для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, медицинское оборудование и бригады 
российских медиков. 

К России обратились с просьбой из-за коронавируса 
«Эти поставки будут осуществляться по линии Министерства обороны с задействованием самолетов Воздушно-

космических сил Российской Федерации», — отмечается в сообщении. 
Российский лидер выразил поддержку руководству и народу Италии, Конте поблагодарил его за те шаги, которые 

Россия предпринимает для помощи республике. 
Разговор состоялся по инициативе российской стороны, сообщает РИА «Новости». 
Лидеры стран обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса, а также предпринимаемые в обеих странах 

меры по противодействию распространению инфекции. 
Между тем в Италии зафиксирован новый рекорд смертельных исходов от коронавируса за сутки. Число жертв 

выросло на 793 человека, сообщил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли. 
«Число выздоровевших возросло на 943 человек, их стало 6062», — добавил Боррелли. 
Он уточнил, что общее число случаев заражения, включая скончавшихся и излечившихся, превысило 53 тыс. 

человек. 
Ранее сообщалось, что депутат немецкого парламента партии «Альтернатива для Германии» и член ПАСЕ 

Ульрих Эме попросил Россию помочь Италии в борьбе с коронавирусом. 
Напомним, в Риме полицейские начали устанавливать блокпосты для препятствования перемещения граждан 

по городу.  
https://news.rambler.ru/politics/43884612-putin-predlozhil-pomosch-italii-v-borbe-s-

koronavirusom/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1 

https://ria.ru/20200322/1568965519.html
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https://ria.ru/20200321/1568940345.html
https://ria.ru/20200321/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19
https://ria.ru/location_Republic_of_India
https://ria.ru/20200321/1568938542.html
https://www.inform.kz/ru/v-italii-snova-rekordnoe-chislo-umershih-ot-koronavirusa-za-sutki-793_a3628283
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Шойгу дал указание доставить помощь Италии для борьбы с коронавирусом 
В Италию направят военных вирусологов, медиков и оборудование для помощи в борьбе с 

коронавирусом, сообщило российское Минобороны. 

Военное ведомство сообщает, что глава министерства Сергей Шойгу дал указание сформировать 
авиагруппировку для доставки с 22 марта помощи, передает ТАСС. 

Помощь начнут передавать «по готовности итальянской стороны». Для этого привлекут самолеты военно-
транспортной авиации ВКС, передает РИА «Новости». 

https://vz.ru/news/2020/3/22/1030118.html 
Куба направила врачей на помощь Италии в борьбе с коронавирусом  

19 минут назадОб этом сообщило кубинское министерство здравоохранения на своей столице в Twitter. 
"Бригада врачей в количестве 52 специалистов отправилась в Ломбардию на помощь Италии в борьбе 

с коронавирусом", — говорится в сообщении. 
"Сотрудничество с другими странами в борьбе с COVID-19 является формой взаимопомощи. Кубинские врачи — 

достойный пример нашей солидарности", — подчеркнули в минздраве. 
Ранее, 15 марта, итальянские власти обратились к Кубе с просьбой о помощи, которая была рассмотрена 

в сжатые сроки. Кубинские врачи помогут своим итальянским коллегам в борьбе с коронавирусом на северо-западе 
страны в госпитале города Крема. 

Куба уже направила своих врачей для противодействия пандемии COVID-19 Венесуэле, Суринаму, Гранаде, 
Ямайке, Никарагуа.  

https://news.rambler.ru/world/43882131/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&https://news.rambler.ru/
world/43882131-kuba-napravila-vrachey-na-pomosch-italii-v-borbe-s-
koronavirusom/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1 

Число случаев заражения коронавирусом в Финляндии увеличилось до 521 
15:19 21.03.2020ХЕЛЬСИНКИ, 21 мар - РИА Новости. В Финляндии зарегистрирован 521 случай коронавируса, 

сообщает в субботу Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL). 
В пятницу сообщалось о 450 случаях заболевания. 
"В Финляндии 21 марта лабораторно подтвержден 521 случай нового коронавируса (COVID-19). Эта цифра 

основана на лабораторно проверенных данных, которые THL собирала вручную непосредственно в регионах", - 
говорится в сообщении. 

https://ria.ru/20200321/1568950035.html 
Число заболевших коронавирусом в Португалии приближается к 1300 
15:44 21.03.2020МАДРИД, 21 мар – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом COVID-19 

в Португалии увеличилось до 1280 человек, 12 человек из них умерли, свидетельствуют данные министерства 
здравоохранения.За сутки число выявленных подтвержденных случаев заболевания возросло на 260 человек, число 
летальных исходов возросло в два раза – накануне сообщалось о шести погибших. При этом симптомы заболевания 
и подозрение на коронавирус есть у 7,5 тысячи, им диагностические тесты не сделаны. 

https://ria.ru/20200321/1568950907.html 
В Швейцарии более шести тысяч человек заразились коронавирусом 
15:51 21.03.2020ЖЕНЕВА, 21 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество зараженных 

новым коронавирусом в Швейцарии за сутки увеличилось почти на 1,3 тысячи человек, превысив отметку в 6 тысяч 
зараженных.Согласно данным, опубликованным Федеральным офисом общественного здравоохранения, в субботу 
в Швейцарии насчитывается 6113 зараженных новым коронавирусом. За сутки было выявлено 1273 новых случая. 
На 13 человек также увеличилось количество скончавшихся от заболевания, составив 56 погибших. 

Накануне власти Швейцарии усилили меры по противодействию распространению нового коронавируса. 
Начиная с пятницы, по всей стране запрещено собираться более чем пяти людям сразу. Нарушителей ждет штраф 
в 100 франков с человека. Также гражданам предписано держаться на расстоянии двух метров друг от друга. 

Правительство Швейцарии при этом отказалось от введения общенационального карантина. 
https://ria.ru/20200321/1568951257.html 
Число зараженных коронавирусом в Румынии выросло до 367 человек 
16:23 21.03.2020КИШИНЕВ, 21 мар - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Румынии выросло на 59 

человек, до 367, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с 
коронавирусом при румынском кабмине. 

Ранее власти страны сообщали о 308 случаях заражения коронавирусом в стране. 
"На территории Румынии 21 марта было зарегистрировано 367 случаев заражения людей вирусом COVID-19, 52 

человека были вылечены", - говорится в сообщении. 
Президент Румынии Клаус Йоханнис 16 марта объявил о введении режима ЧС из-за коронавируса. Ранее власти 

страны приняли решение отменить авиасообщение с Италией, а также с Испанией. В Румынии отменили занятия в 
детских садах и школах, запрещены массовые мероприятия, а также питание в кафе, барах и ресторанах. 

https://ria.ru/20200321/1568952503.html 
Число зараженных коронавирусом в Нидерландах превысило 3600 человек 
16:36 21.03.2020МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения 

новым коронавирусом в Нидерландах достигло 3631 человек после того, как за сутки заболевание выявили у 637 
человек, сообщает нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM). 

"Со вчерашнего дня анализы 637 человек дали положительный результат на COVID-19. Таким образом, общее 
количество зараженных достигло 3631", - говорится в сообщении на сайте института. 

Количество летальных исходов за прошедшие сутки увеличилось на 30 человек, составив в общей сложности 
136 человек. Отмечается, что большинство умерших от заболевания - пациенты в возрасте от 80 до 84 лет. 

https://ria.ru/20200321/1568953069.html 
Число зараженных коронавирусом в Сербии достигло 149 человек 
10:38 21.03.2020БЕЛГРАД, 21 мар - РИА Новости. Число зараженных новым коронавирусом в Сербии достигло 

149 человек, сообщило министерство здравоохранения. 
Накануне в Сербии скончалась первая жертва коронавируса - мужчина 59 лет, вечером было 135 

инфицированных."К 8.00 (10.00 мск) было проведено 38 тестирований анализов, из них 14 положительны на 
коронавирус", - сообщил минздрав, всего проверены 632 человека. 
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Правительство в пятницу постановило, что в 20.00 (22.00 мск) субботы будет остановлен городской транспорт, в 
20.00 (22.00 мск) в воскресенье закроются кафе, рестораны и торговые центры. 

https://ria.ru/20200321/1568940241.html 
Число зараженных коронавирусом в Австрии превысило 2600 человек 
12:58 21.03.2020МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев 

заражения коронавирусом в Австрии достигло 2664, от болезни скончались уже семь человек, сообщило в субботу 
министерство здравоохранения республики.В пятницу утром ведомство сообщало о 2203 зараженных и шести 
скончавшихся. 

К настоящему моменту в Австрии провели 18545 тестов на коронавирус. Отмечается, что девять человек уже 
выздоровели от заболевания. 

https://ria.ru/20200321/1568944790.html 
Число зараженных коронавирусом в Германии достигло 22,1 тысячи человек 
01:49 22.03.2020МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Число заболевших 

новым коронавирусом в Германии превысило 22,1 тысячи, скончались 76 человек, сообщает издание Focus Online. 
В пятницу телеканал n-tv сообщал о 19,7 тысячи подтвержденных заражений в ФРГ и о 62 летальных случаях. 

При этом институт Роберта Коха, который ведет статистику заболеваемости по стране, давал на 6 тысяч меньше 
зараженных.Как сообщает Focus Online, наибольшее число случаев в регионе Северный Рейн-Вестфалия – более 
6,7 тысяч. В Баварии – 3695 случаев, в Баден-Вюртемберге – 3818. 

По оценке издания, темпы распространения заболевания замедлились. Ранее прирост превышал 30%, теперь он 
составил 12,1%.По данным Института Роберта Коха на субботу, в Германии зафиксировано 16,6 тысяч заболевших. 

Институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава, ведет статистику заболеваемости по стране, но 
его данные публикуются раз в сутки и отличаются в данных СМИ, ведущих свой подсчет. Руководство Института 
ранее заявляло, что в курсе расхождений в данных, и объясняло это "временным лагом" и необходимостью сводить 
воедино официальные отчеты региональных ведомств. 

https://ria.ru/20200322/1568964372.html 
Число заразившихся коронавирусом в Эстонии выросло до 306 человек 
13:25 21.03.2020РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Эстонии за сутки увеличилось на 23 

человека, достигнув 306 человек, сообщил в субботу республиканский департамент здоровья. 
"Вирус COVID-19 диагностировали у 306 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января, в 

Эстонии было проведено 2812 тестов на коронавирус. У большинства пациентов с коронавирусом - легкие 
симптомы, госпитализированы 15 человек. Интенсивная терапия пока никому из них не требуется",- говорится в 
сообщении. 

Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса объявило о введении в стране с понедельника 
чрезвычайного положения, которое будет действовать до 1 мая. Закрылись школы, музеи и кинотеатры. 
Театральные представления, концерты и конференции отменяются. Чрезвычайное положение также предписывает 
закрыть спортивные залы, спортивные клубы, тренажерные залы, СПА, бассейны, водные центры, дневные центры 
и детские игровые комнаты. 

https://ria.ru/20200321/1568945856.html 
Число зараженных коронавирусом в Бельгии достигло 2815 человек 
14:39 21.03.2020БРЮССЕЛЬ, 21 мар - РИА Новости. Число случаев заражения 

новым коронавирусом в Бельгии за сутки выросло на 558 и достигло 2815, скончались 67 человек, говорится в 
сообщении бельгийской Федеральной службы по здравоохранению. 

"В пятницу 20 марта было зарегистрировано 558 новых случаев... Общее количество подтвержденных случаев 
поднялось до 2815", - говорится в нем. 

Всего было зарегистрировано 67 смертей, таким образом, их количество выросла на 30 за последние 24 часа, 
сообщает служба.Власти страны ввели карантинные меры, существенно ограничив передвижение жителей, а также 
запретив работу ресторанов и кафе, развлекательных центров, музеев, театров. Закрыты школы, компании 
распускают своих сотрудников на вынужденные каникулы. Также был введён жесткий контроль на внешних границах 
страны. 

https://ria.ru/20200321/1568948533.html 
В Испании зарегистрировали почти пять тысяч новых случаев коронавируса 
14:50 21.03.2020 (обновлено: 14:52 21.03.2020)МАДРИД, 21 мар – РИА Новости. Почти пять тысяч новых 

случаев заражения коронавирусом COVID-19 зарегистрированы в Испании за сутки, число заболевших 
приближается к 25 тысячам человек, сообщил минздрав. 

Указывается, что всего в стране с начала эпидемии зарегистрировано 24 тысячи 926 случаев коронавируса, 1326 
заболевших скончались, причем 324 только за последние сутки. В тяжелом состоянии находятся 1612 человек, 
выздоровели с начала эпидемии 2125.На настоящий момент Испания находится на втором месте 
в Европе после Италии по числу заразившихся новым коронавирусом и на третьем в мире (после Китая и Италии). 
Власти Испании 14 марта ввели режим повышенной готовности, ограничив передвижение людей на 15 дней. Этот 
срок может быть продлен. 

https://ria.ru/20200321/1568948571.html 
В Ирландии еще 102 человека заболели коронавирусом 
22:53 21.03.2020МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Число случаев заражения новым коронавирусом 

в Ирландии за сутки увеличилось на 102 , сообщило министерство здравоохранения страны. 
В пятницу число заразившихся коронавирусом в стране составило 683 человека, трое скончались. 
"Центр охраны здоровья был проинформирован о 102 новых подтвержденных случаях заражения COVID-19 в 

Ирландии. Число случаев COVID-19 в Ирландии достигло 785 ", - сообщается на сайте ведомства. 
https://ria.ru/20200321/1568962691.html 
ВО ФРАНЦИИ ВЫЯВИЛИ БОЛЕЕ 1,8 ТЫСЯЧИ НОВЫХ СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА 
21:35 21.03.2020 (обновлено: 21:50 21.03.2020)ПАРИЖ, 21 мар - РИА Новости. Число зараженных 

коронавирусом во Франции за сутки увеличилось на 1847 до отметки в 14 459 человек, говорится в коммюнике 
министерства здравоохранения страны."На эту субботу, 21 марта, насчитывается 14 459 подтверждённых случаев. 
... В больницах скончались 562 человека", - написано в документе. 

Там отмечается, что в больницах продолжают находиться 6172 человек, из них 1525 - в реанимации. 
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За время с начала эпидемии во Франции было проведено более 60 тысяч тестов на коронавирус, ежедневно 
число проводимых тестов превышает отметку в 4 тысячи. 

Ранее сообщалось, что коронавирусом во Франции заразились 12 612 человек, от вируса умерли 450 человек. 
https://ria.ru/20200321/1568961310.html 
Во Франции на нарушителей изоляции составили 39 тысяч протоколов 
15:56 21.03.2020ПАРИЖ, 21 мар - РИА Новости. Французские правоохранители осуществили почти 870 тысяч 

проверок и выписали без малого 39 тысяч протоколов нарушителям мер по ограничению перемещений людей, 
принятых властями страны в связи с распространением коронавируса. 

"По нашей информации, полученной из МВД, в ходе 867 695 проверок, осуществлённых с введения мер по 
изоляции населения, со вторника по пятницу было выписано 38 994 протоколов за несоблюдение правил", - 
передаёт телеканал BFMTV. 

Эпидемия коронавируса во Франции перешла в третью стадию. С 17 марта во Франции введены строгие 
ограничения на передвижения людей как минимум на две недели. В стране закрыты кафе, рестораны, кинотеатры и 
непродовольственные магазины. Открытыми остаются аптеки, продуктовые магазины, банки, АЗС и табачные 
киоски. 

По последним данным, число заболевших коронавирусом во Франции составляет 12612 человек, 450 человек 
скончались. 

https://ria.ru/20200321/1568951374.html 
 

Ближний Восток 
Ливан объявил о 43 новых случаях заражения коронавирусом 
16:58 21.03.2020КАИР, 21 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения Ливана объявило в субботу о 43 

новых случаях заражения вирусом COVID-19 за сутки, общее число заболевших возросло до 206 человек. 
“Общее число подтвержденных случаев заболевания составило по данным на 21 марта 206 человек... Эти 

цифры свидетельствуют о начале активного распространения болезни, поэтому министерство настаивает на 
строгом соблюдении всех превентивных мер, в особенности самоизоляции на дому”, - говорится в заявлении, 
опубликованном на сайте ведомства в Facebook. 

В понедельник ливанское правительство объявило режим эпидемиологического ЧС, приняв ряд мер по 
предотвращению вспышки вируса COVID-19 в стране. Решением правительства закрыты все сухопутные границы и 
морские порты. Последний пассажирский самолет покинул единственную воздушную гавань Ливана 18 марта. 

Ранее власти распорядились закрыть кинотеатры, музеи, спортзалы и отменить конференции, закрыты также 
рестораны, бары и кафе. 

https://ria.ru/20200321/1568953929.html 
Число выявленных больных коронавирусом в Турции возросло до 947 
23:23 21.03.2020АНКАРА, 21 мар - РИА Новости. Количество выявленных больных коронавирусом в Турции 

возросло за сутки с 670 до 947, умерших - с 9 до 21, заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. 
Как сообщал Коджа в четверг, количество зараженных коронавирусом в Турции увеличилось с 359 до 670, девять 

больных скончались."За последние 24 часа было проведено 2953 теста на коронавирус, из них 277 оказались 
положительными. Число заболевших достигло 947. Мы потеряли сегодня еще 12 пожилых людей. Всего скончался 
21 человек", - написал Коджа в Twitter. 

https://ria.ru/20200321/1568963068.html 
Турция приостановила авиасообщение еще с 46 странами 
17:06 21.03.2020АНКАРА, 21 мар - РИА Новости. Турция расширила число стран, с которыми она 

приостанавливает авиасообщение из-за пандемии коронавируса, РФ среди них нет, говорится в сообщении 
Главного управления гражданской авиации страны. 

Ранее Турция ввела приостановила авиасообщение и ввела запрет на въезд 
из Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Египта, Ирака, Ирана, Ирландии, Испании, Италии, КНР, Ни
дерландов, Норвегии, ОАЭ, Республики Корея, Саудовской Аравии, Франции, Швейцарии, Швеции. Как сообщило 
ранее посольство РФ в Анкаре, иностранцам, побывавшим в этих странах в течение последних 14 дней, 
отказывается во въезде в Турцию. 

Как сообщило Главное управление гражданской авиации, к числу стран, с которыми приостанавливается 
авиасообщение, 
добавлены Кувейт, Бангладеш, Монголия, Украина, Косово, Марокко, Ливан, Иордания, Казахстан, Узбекистан, Оман
, Словения, Молдавия, Джибути, Экваториальная 
Гвинея, Канада, Индия, Венгрия, Гватемала, Польша, Кения, Судан, Чад, Филиппины, Латвия, Перу, Шри-
Ланка, Эквадор, Нигер, Тунис, Алжир, Кот-д'Ивуар, Финляндия, Ангола, Чехия, Доминиканская 
Республика, Камерун, Черногория, Колумбия, Северная Македония, Мавритания, Непал, Португалия и Панама. 
Кроме того, в этот список власти Турции добавили непризнанную Турецкую Республику Северного Кипра и Тайвань. 

Решение вступит в силу в субботу, 21 марта, с 17.00 мск. 
https://ria.ru/20200321/1568954104.html 
В Палестине выздоровели 17 заразившихся коронавирусом 
12:00 21.03.2020ГАЗА, 21 мар - РИА Новости. До 31 снизилось число больных COVID-19 в Палестине после 

выздоровления 17 заболевших, которые были переведены на домашний карантин, сообщил в заявлении для прессы 
представитель правительства Ибрагим Мельхем."Министерство здравоохранения сообщило о выздоровлении 17 
заболевших коронавирусом в Вифлееме, они переведены на домашний карантин", - заявил Мельхем. 

"Число зараженных коронавирусом сокращается до 31 случая", - добавил он. 
Ранее в пятницу министерство здравоохранения сообщило о новом случае заболевания коронавирусом, 

зараженный вернулся из Пакистана.Мельхем подчеркнул необходимость соблюдения условий карантина и 
сотрудничества между общинами для сокращения распространения эпидемии в ближайшие дни и недели. 

https://ria.ru/20200321/1568942865.html 
Число заразившихся коронавирусом в Израиле выросло до 883 человек 
13:06 21.03.2020ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мар - РИА Новости. Число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-

19 в Израиле достигло 883 человек, сообщает министерство здравоохранения страны. 
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По данным израильского министерства, число диагностированных случаев коронавируса в Израиле выросло в 
течение дня на 178 и достигло 883, состояние 15 заболевших оценивается как тяжелое. 

Накануне в иерусалимской больнице Шеарей Цедек умер первый пациент с коронавирусом - 88-летний мужчина, 
госпитализированный примерно неделю назад. Состояние пациента осложнялось множеством сопутствующих 
хронических заболеваний.В Израиле приняты жесткие меры для предотвращения распространения болезни. В 
стране ввели ограничение на передвижение граждан. Израильтянам предписано не выходить из дома кроме 
оговорённого ряда случаев, таких как покупка еды и лекарств. Кроме того, согласно указаниям властей, запрещено 
посещать пляжи, парки, торговые центры и другие общественные места. Нельзя принимать гостей, запрещено 
собрание более 10 человек, в лифте можно ездить только по одному. 

https://ria.ru/20200321/1568945133.html 
 

Америка 
США. США оказались на третьем месте в мире по числу заразившихся коронавирусом 
22 марта 2020, 03:45США по числу подтвержденных случаев коронавируса оказались на третьем месте 

среди стран мира, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.Университет, ссылаясь на собственные 

подсчеты федеральной и местной статистики, сообщил, что в стране подтверждено 25 тыс. 493 случая заражения. 
При этом 307 заболевших умерли, передает РИА «Новости». 

В результате по числу подтвержденных случаев заражения США стали третьими в мире – больше заразившихся 
только в Китае (свыше 81 тысячи) и Италии (более 53 тысяч). 

В пятницу сообщалось о 15 тыс. заболевших. Учитывая данные, озвученные Университетом Джонса Хопкинса, 
США обогнали Германию и Иран. 

https://vz.ru/news/2020/3/22/1030126.html 
Трамп обвинил Китай в излишней скрытности в ситуации с коронавирусом 
22 марта 2020, 03:16Китаю следовало раньше предупредить США о коронавирусе, заявил глава 

американского государства Дональд Трамп.Трамп заявил, что «очень уважает» Китай и китайского лидера Си 

Цзиньпина, которого назвал «другом», передает ТАСС.При этом президент США заявил, что Китаю следовало 
предупредить США о коронавирусе «раньше», чтобы американцы получили «хотя бы еще два-три месяца» на 
подготовку. Трамп посетовал, что у США «не было этого времени», американцы «ничего не знали», пока 
коронавирус «не начал распространяться». 

Американский лидер посетовал на то, что «Китай – очень скрытная страна». 
Напомним, как сообщил Университет Джонса Хопкинса со ссылкой на собственные подсчеты федеральной и 

местной статистики, число подтвержденных случаев коронавируса в США превысило 22 тысячи, не менее 278 
человек умерли. 

https://vz.ru/news/2020/3/22/1030125.html 
В США у авиадиспетчера обнаружили коронавирус 
00:37 22.03.2020МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Федеральная авиационная администрация США (FAA) в 

субботу временно приостановила авиадвижение в аэропортах рядом с Нью-Йорком после того, как у одного из 
стажеров, проходящего обучение на авиадиспетчера в центре по управлению воздушным движением, был 
обнаружен коронавирус, передает телеканал CNBC. 

Как сообщил в Twitter международный аэропорт Филадельфии: "Все рейсы – прибывающие, отбывающие и 
следующие транзитом через Нью-Йорк перенаправляются, задерживаются или возвращаются в (аэропорты – ред.) 
вылета". Движение было восстановлено после непродолжительного перерыва. 

"FAA работает с местными представителями министерства здравоохранения и представителями сотрудников, 
чтобы определить, сколько персонала могло недавно взаимодействовать со стажером", - сообщили FAA в Twitter. 

https://ria.ru/20200322/1568963826.html 
Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю 
  Американка по имени Грейс Фуско и трое ее детей стали жертвами коронавируса всего за одну неделю. 

Предполагается, что они заразились на семейном обеде, который состоялся в начале текущего месяца, 
передает NUR.KZ. 

Двое старших детей женщины, чей возраст составлял 55 лет, погибли от 
коронавируса. Сообщается, что о диагнозе дочери стало известно только лишь после 
того, как она умерла, пишет The Sun. 

Несколько позже на этой же неделе скончалась и сама Грейс Фуско. Как рассказали 
родные женщины, в последние дни она пребывала в крайне тяжелом состоянии, а 

дышала при помощи ИВЛ. 
Как сообщает издание, женщина умерла, так и не узнав, что до нее погибли двое ее детей. Через день после ее 

смерти, погиб и третий сын женщины. 
Стоит отметить, что все остальные члены большого семейства в настоящее время изолированы. Двое из них и 

вовсе находятся в отделении реанимации. 
Ввиду карантинного периода, оставшиеся члены семьи не могут даже проводить своих почивших родственников, 

как полагается. 
https://www.nur.kz/1846729-cetvero-clenov-odnoj-semi-umerli-ot-koronavirusa-za-odnu-nedelu.html 
Число заразившихся коронавирусом в Венесуэле достигло 70 человек 
01:55 22.03.2020КАРАКАС, 22 мар - РИА Новости. Число 

заразившихся коронавирусом в Венесуэле увеличилось на 28 человек, всего в стране 70 инфицированных, сообщил 
министр коммуникаций Хорхе Родригес."В настоящий момент в Венесуэле диагностированы 70 случаев заражения 
COVID-19, двое в критическом состоянии, 15 выздоровели", - заявил министр. Смертельных случаев в стране не 
зафиксировано.Он отметил, что все случаи заражения в стране - ввозные: из Европы, Колумбии, США и Панамы. 

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро ввёл в Венесуэле общенациональный карантин для сдерживания 
распространения нового коронавируса.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку 
нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 266 тысяч человек, более 11 тысяч 
скончались. 

https://ria.ru/20200322/1568964531.html 
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Дезинфекция квартиры: как убить вирус гриппа дома 

20 марта 2020   Грипп   Избавиться от микроорганизмов можно при помощи подручных средств 
В Украине продолжается эпидемия гриппа. Чтобы уберечь себя и семью от вирусов можно и нужно сделать 

генеральную уборку в квартире. Совсем не обязательно покупать специальную химию в магазине, эффективные 
дезинфицирующие средства есть почти у каждого в доме. Это перекись водорода, уксус, лимон, нашатырный спирт. 

«Вирусы могут жить на различных поверхностях некоторое время. На пластмассе, стекле, металле вирус гриппа 
может жить двое суток. На руках около 20 минут. Поэтому так важно не дотрагиваться рта, глаз, а чихать и 
высмаркиваться нужно только в салфетку или, если нет ничего под рукой, в рукав», – рассказывает терапевт 
Валентина Андрейченко. 

С чего начатьДля начала все шторы, постельное белье, мягкие игрушки, покрывала постирайте в стиральной 
машине при температуре не менее 70 °С. Если у вас есть ковры, то их лучше сдать в химчистку или, если нет, такой 
возможности, сверните их, оберните полиэтиленом и положите в кладовку. 

Начинать уборку всегда нужно со спальней, потом гостиная, кухня, ванна и туалет. Вытираем пыль на мебели, 
полках, не забывая о межкомнатных дверях, рамках картин, мелких статуэтках. 

Чем обрабатывать 
Мыть пол можно с помощью подручных средств. Например, перекиси водорода. На ведро воды (10 л) достаточно 
будет 1 стакана перекиси. 
Деревянную и лакированную мебель можно протирать льняным маслом. Это очень сильный антисептик. Не 
переживайте, дерево отлично впитывает масло. 
Стеклянные поверхности лучше всего обрабатывать уксусом, разбавленным с водой в пропорции 1:3. Если вы не 
переносите запаха уксуса, то замените его на лимонный сок. Эффект от уборки будет одинаковым. 
Раковины и кухонные поверхности можно обработать концентрированным раствором соли (1 кг на 2 литра воды). 
Хорошо подходит для уборки кухни и нашатырный спирт. Для антибактериального раствора 1 столовую ложку 
спирта растворить в 1 литре воды. 
Пластмассовые предметы нужно протирать хлорсодержащими средствами. Их можно купить в любом магазине 
бытовой химии. Только внимательно читайте инструкцию по применению. 
Чтобы избавиться от микробов в туалете используйте средства на основе хлорной извести или монохлорамина. 
Обязательно 2 раза в день проветривайте квартиру. А спальню за 15-20 минут до сна. 

Для дезинфекции воздуха можно пользоваться аромалампой, добавляя эфирные масла можжевельника, 
эвкалипта, лимона. 

http://www.linezolid.ru/dezinfekciya-kvartiry-kak-ubit-virus-grippa-doma/ 
 
Врач объяснил эффективность мыла в борьбе с COVID-19  

3 часа назад Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владимир Жемчугов рассказал, почему 
мыло эффективно в борьбе с COVID-19."Мыло для рук — это идеальный вариант для защиты от коронавируса, 
потому что у него в составе есть липидные компоненты, которые будут отлично им смываться", — сказал 
он в комментарии телеканалу "Звезда".При этом Жемчугов отметил, что тело не стоит мыть мылом каждый день, 
поскольку так можно смыть защитный слой. 

При частом мытье рук медик посоветовал применять защитный крем с силиконовыми добавками, а также 
питательное средство с витамином А.  

https://news.rambler.ru/community/43883034/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copyli
nk 

 
Популярные советы, которые на самом деле бесполезны при коронавирусе  

Мира Маркина43 минуты назадВ период эпидемии коронавируса со всех сторон мы слышим десятки советов 
о том, какие меры следует предпринять, чтобы болезнь обошла вас стороной. Те из них, о которых говорит ВОЗ, — 
чаще и тщательней мыть руки, проветривать помещение, пить больше жидкости и ограничить посещение людных 
мест — едва ли поддаются сомнению. 

Но есть и другие советы, в которые мы безоговорочно верим, несмотря на их абсолютную неэффективность. 
О самых популярных их них расскажет "Рамблер". 

Полоскание горла 
Несмотря на то, что данная процедура нередко спасает при боли в горле, по словам медиков, защитить 

от COVID-19 и от других респираторных инфекций она не способна. А порой полоскание и и вовсе наносит вред: 
если жидкость содержит спирт или кислоты, вы вполне можете обжечь слизистую горла и носоглотки. 

Эфирные масла 
В Сети можно найти видео, где люди в качестве профилактики коронавируса рекомендуют носить маску, 

на внутренней стороне которой приклеена прокладка, смоченная прополисом. Вот только никаких доказательств 
того, что эфирные масла прополиса и других веществ спасают от инфекций, — нет. 

Чеснок 
Как бы в России не верили в целебную силу чеснока, как и в случае с эфирными маслами, никто еще не доказал 

его эффективность против коронавируса. Более того, иной раз злоупотребление этим продуктом может 
спровоцировать болезнь. К примеру, издание BBC News как-то рассказывало о женщине, которая в целях 
профилактики съела 1,5 килограмма сырого чеснока, а после этого ей пришлось лечить воспаленное горло.  

https://woman.rambler.ru/health/43872121-populyarnye-sovety-kotorye-na-samom-dele-bespolezny-pri-
koronaviruse/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1 

 
Убивает ли водка коронавирус, рассказала врач 

сегодня, 01:51Врач-дерматолог Марина Горностаева рассказала, каким антисептиком следует пользоваться и 
почему для этого не годится водка, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию "Говорит Москва", 
передает  Tengrinews.kz.  
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https://woman.rambler.ru/health/43872121-populyarnye-sovety-kotorye-na-samom-dele-bespolezny-pri-koronaviruse/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1
https://woman.rambler.ru/health/43872121-populyarnye-sovety-kotorye-na-samom-dele-bespolezny-pri-koronaviruse/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1
https://ria.ru/
https://tengrinews.kz/
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"Чтобы убить бактерии, нужен спиртовой антисептик, его не заменит водка. Концентрация спирта в 40 процентов - 
этого мало, она должна быть не меньше 70 процентов", - сказала она. Теоретически можно купить спирт, развести 
его до концентрации в 70 процентов и добавить смягчающие вещества, пояснила врач. Однако такой вариант она 
назвала бредом. Кроме того, врач предостерегла от нанесения увлажняющего крема сразу после использования 
антисептического геля. По ее словам, крем необходимо использовать дома.  
"Лучше руки обрабатывать, и пусть они будут сухими, но сохранять здоровье", - заключила Горностаева. 

https://tengrinews.kz/medicine/ubivaet-li-vodka-koronavirus-rasskazala-vrach-395689/ 
 

Новости науки 
В Казахстане разработали приложение для отслеживания инфицированных 

коронавирусом 
В приложении есть онлайн-карта распространения коронавируса по Казахстану, представлены актуальные 

новости и важная информация о вирусе, путях его передачи и способах защиты, указаны контакты оперативных 
центров и адреса больниц 

НУР-СУЛТАН, 21 марта. /ТАСС/. Казахстанские разработчики создали бесплатное мобильное приложение 
Covid19live.kz по мониторингу и оповещению распространения коронавируса в стране, а также отслеживанию 
контактов тех, кто уже инфицирован. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Алма-Аты. 

"Сервис позволяет отследить в режиме реального времени распространение коронавируса в Казахстане, а 
главное - сообщить о заражении или контактах с зараженными. Он поддерживает государственный и русский языки 
и реализован в виде приложений на Android и iOS, которые будут доступны в течение двух дней. Уже сейчас по 
адресу covid19live.kz действует его веб-версия", - говорится в сообщении. 

В приложении есть онлайн-карта распространения коронавируса по Казахстану, представлены актуальные 
новости и важная информация о вирусе, путях его передачи и способах защиты, указаны контакты оперативных 
центров и адреса больниц. 

"Он также содержит две важнейшие функции для обратной связи с казахстанцами. Во-первых, "я заражен" - 
пользователь, у которого обнаружен COVID-19, может отметить людей, с которыми контактировал и потенциально 
мог заразить, а также места, которые посещал, будучи зараженным. Во-вторых, "я контактировал с зараженным": 
пользователь может оставить отзыв, если летел тем же рейсом что и зараженный, либо уверен, что кто-то из его 
круга общения заразился. Отметим, сведения, полученные с помощью данных функций, абсолютно анонимны и 
доступны только сотрудникам органов здравоохранения", - пояснили в пресс-службе. 

Используя полученную информацию, специалисты смогут быстрей идентифицировать людей с подозрением на 
коронавирус, отметить на карте очаги заражения, у жителей города появится возможность избегать эти места. 

https://tass.ru/obschestvo/8044557?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
Коронавирус: социальное дистанцирование придется сохранять полгода 
Из-за коронавируса власти призывают граждан не выходить из дома без острой необходимости, а если 

уж вышли - держаться друг от друга подальше. По возможности - на расстоянии два метра. 

Эта мера, как считают врачи, позволяет значительно снизить распространение коронавируса. 
Соблюдать меры социального дистанцирования непросто - и психологически, и на практике. Однако 

придерживаться этой меры населению придется еще полгода, говорят эксперты. 
Особенно важно это для пожилых, а также людей, ослабленных хроническими заболеваниями. 
Рекомендации британских властей основаны на выводах, сделанных Научно-консультативной группой по 

чрезвычайным ситуациям (SAGE), которая посоветовала правительству оставить ограничительные меры в силе в 
течение года, при необходимости то ослабляя, то усиливая их. 

К строгим мерам относятся закрытие школ и социальное дистанцирование для всего населения. В числе менее 
строгих мер - самоизоляция в случае необходимости. Соблюдение дистанции в таком режиме потребуется только от 
тех, кто в группе риска. 

Смысл чередования более строгих мер с временным послаблением карантина в том, что таким образом власти 
смогут держать под контролем эпидемию и не допустить перегруженности реанимационных отделений. 

Рекомендации SAGE: 

 По наиболее точным имеющимся оценкам, смертельные исходы составляют 0.5-1% от числа зараженных 

 2-3 недели понадобится, чтобы предпринимаемые меры возымели свое действие и были ощутимы для 
реанимационных отделений 

 Решение о введении более строгих мер или же их ослабление будет приниматься как на 
общенациональном, так и на местном уровне, что подразумевает, что более строгий карантин может быть введен в 
Лондоне 

 Маловероятно, что массовое закрытие школ приведет к сокращению общего числа заболевших или 
отсрочит пик эпидемии более, чем на три недели 

 Пока неясно, окажет ли какое-либо воздействие на распространение нового вируса более теплая погода 

 Крупномасштабные беспорядки маловероятны и редко случаются в подобных обстоятельствах, альтруизм 
обычно превалирует 

АНАЛИЗ КОРРЕСПОНДЕНТА БИ-БИ-СИ ПО НАУЧНЫМ ВОПРОСАМ ДЖЕЙМСА ГЭЛЛАХЕРА 

Это надолго. 
Научные выкладки, которые легли в основу правительственной стратегии, показывают, что от нормальной жизни 

придется отказаться примерно на год. 
Более половины этого времени будут сохраняться строгие карантинные меры, которые введены сейчас, включая 

и закрытие школ. 
Жесткие меры при этом будут перемежаться послаблением - чтобы держать под контролем число заболевших. 
Цель правительства - предотвратить резкий скачок распространения инфекции, который привел бы к коллапсу 

отделений интенсивной терапии. 
Если это случится, то количество смертельных исходов резко подскочит, поскольку наиболее тяжелые больные 

не получат должного ухода и лечения. 
Гораздо проще совладать с несколькими небольшими скачками роста заболеваемости, в чем и заключается 

правительственная стратегия. 

https://tengrinews.kz/medicine/ubivaet-li-vodka-koronavirus-rasskazala-vrach-395689/
https://tass.ru/obschestvo/8044557?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
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Это должно спасти жизни, хотя и ценой долговременного сбоя в привычном укладе жизни. 
https://www.nur.kz/1846666-koronavirus-socialnoe-distancirovanie-pridetsa-sohranat-polgoda.html 
В Китае начались испытания вакцины против коронавируса 

В Китае начались клинические испытания вакцины против нового типа коронавируса, передает 
корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.По данным китайской газеты "21 Шицзи Цзинцзи 

Баодао", в испытаниях участвуют 108 добровольцев, которых разделили на три группы. Первой будут вводить 
низкую дозу вакцины, второй - среднюю, третьей - высокую. Клинические испытания планируются с 16 марта по 31 
декабря. 

Первая фаза уже началась - вакцину ввели добровольцам, но скольким именно, не указывается. Известно, что 
теперь участникам испытаний предстоит 14 дней карантина под постоянным медицинским наблюдением, а затем их 
будут регулярно обследовать в течение полугода, чтобы узнать, не проявятся ли у них какие-то побочные эффекты 
и не образуются ли в организме специфические антитела против S-белка коронавируса. 
Один из добровольцев рассказал газете о том, что в испытаниях в основном участвуют люди в возрасте от 18 до 60 
лет. Все они проходят тщательное обследование.По сведениям издания, участниками первой фазы испытаний 
стали преимущественно жители районов Учан, Хуншань и Дунху города Ухань. 

Главной целью испытаний называется проверка безопасности и эффективности рекомбинантной вакцины против 
SARS-CoV-2, разработанной на основе аденовирусного вектора. Подчеркивается, что она показала хорошие 
результаты при опытах на животных. 

О том, что китайские власти одобрили начало клинических испытаний вакцины, стало известно 16 марта. 
Препарат разработала исследовательская группа во главе с академиком Военно-медицинской академии Чэнь Вэем, 
которая работала в Ухане с 26 января. 

https://tengrinews.kz/world_news/v-kitae-nachalis-ispyitaniya-vaktsinyi-protiv-koronavirusa-395660/ 
Тысячи волонтеров согласились заразиться коронавирусом ради разработки вакцины 
21.03.20200За это они получат по 3500 фунтов. 

Подопытными для создания вакцины от коронавируса согласились стать более 20 тысяч 
человек, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.Добровольцы записались в программу исследования 
британской группы hVIVO. Уточняется, что поскольку для лечения вызванной коронавирусом пневмонии еще не 
найдено гарантированных препаратов, волонтеров заразят не SARS-CoV-2, а схожими вирусами того же семейства. 

После заражения испытуемые проведут на карантине две недели. За участие в опытах каждому выплатят по 
3500 британских фунтов.Напомним, 17 марта в США четырем волонтерам ввели новую вакцину. Всего волонтеров 
будет 45, а испытания будут длиться больше года. 

Всего в мире, по данным ВОЗ, разрабатывается не менее 20 вакцион от COVID-19. 
https://hronika.info/medicina/706570-tysyachi-volonterov-soglasilis-zarazitsya-koronavirusom-radi-razrabotki-

vakcziny/ 
Названа группа крови, наиболее уязвимая для коронавируса 
21.03.20200Медики обнаружили закономерность. 

Самый большой риск заразиться коронавирусом COVID-2019 у людей с группой крови А(II), 
передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель. 

Об этом заявил врачЕвгений Комаровский в соответствующем видео на своем Youtube-канале. По его словам, 
эта информация удивительная, но правдивая. Сам медик перепроверил ее несколько раз. 

«Подтверждается, что люди с группой крови А(II) имеют более высокий риск заражения коронавирусом. И это 
независимо от пола и возраста», – подчеркнул Комаровский. 

Примечательно, что китайские врачи также ранее заявляли, что люди со II группой крови более уязвимы перед 
COVID-19, а наиболее устойчивы – с I. 

https://hronika.info/medicina/706583-nazvana-gruppa-krovi-naibolee-uyazvimaya-dlya-koronavirusa/ 
В КБР ученые создали антисептик, который может защитить от COVID-19 
11:26 21.03.2020 (обновлено: 13:37 21.03.2020)НАЛЬЧИК, 21 мар – РИА Новости. Ученые Центра 

прогрессивных материалов и аддитивных технологий (ПМиАТ) Кабардино-Балкарского государственного 
университета (КБГУ) разработали полимерные антисептики, способные защитить от коронавируса, сообщает пресс-
служба вуза."Технология производства полимерных антисептиков, разработанная Центром ПМиАТ, запатентована. 
В лабораторных условиях доказаны антисептические свойства и отсутствие токсичности данного полимера, для 
человеческого организма он полностью безвреден", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что в пятницу сотрудники Центра провели первую фазу профилактической санобработки в стенах 
КБГУ."Полимерная природа антисептиков обеспечивает длительный эффект защиты поверхностей от различных 
грибков и микробов, поэтому в первую очередь вещество было решено наносить на ручки дверей, поручни и кнопки 
лифта в университете", - уточняет пресс-служба. 

По ее данным, сейчас ученые КБГУ занимаются исследованием уровня патогенного воздействия полимера на 
биологические свойства и структуру неклеточных инфекционных агентов семейства коронавирусов. 

https://ria.ru/20200321/1568941823.html 
В Турции разработали модуль для дезинфекции купюр в банкоматах 

В Стамбуле одна из технических компаний изготовила модуль для дезинфекции бумажных денег в банкоматах. 
По словам разработчиков, благодаря «технологии мгновенной дезинфекции» модуль предотвращает заражение 
людей всеми бактериями и вирусами, включая коронавирус.«Разработанный нами модуль делает все банкоматы 
гигиеничными и экологически чистыми за 15 минут»,— сообщил Фуркан Эручан, соучредитель Money Shower (цитата 
по HurriyetDailyNews).«В настоящее время в Европе на банкнотах циркулирует в среднем 26 тыс. бактерий 500 
видов»,— отметил он. «Страны собирают бумажные деньги, сжигают их и печатают новые»,— сообщил господин 
Эручан. Он отметил, что Китай собирает и сжигает бумажные деньги, чтобы предотвратить распространение вируса. 
«Этот метод дезинфекции совершенно неадекватен»,— сказал Фуркан Эручан. Он сообщил, что после пилотных 
испытаний компания планирует интегрировать модель в банкоматы крупных банков к 2023 году. 

https://www.kommersant.ru/doc/4299014?utm_source=smi2_agr 
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Уважаемые коллеги ! 
На нашем новом сайте, на главной странице  

мы открыли специальную рубрику «КОРОНАВИРУС» 
Здесь Вы можете получить информацию о новых отечественных и зарубежных научных 

эпидемиологических, аналитических, публикациях по COVID-19 
https://nncooi.kz/koronavirus/ 

 

 
Кто вы, мистер Корона? 

20 марта 2020 года, 22:54 Разбираем версии происхождения нового 
коронавируса, существующие на данный момент. 

Теория заговора: SARS-CoV-2 был намеренно создан в лабораториях 
США или Китая 

Версии о том, что пандемия коронавируса стала результатом заговора 
ученых и спецслужб, стали звучать с высоких трибун еще в январе. Китай 
обвиняет во всем США, американцы агрессивно переводят стрелки на Китай. 
Взаимные обвинения в лабораторном происхождении SARS-CoV-2 уже 
многократно выдвинули и американская и китайская стороны — Дональд 
Трамп без обиняков назвал его «китайским вирусом» в ответ на запись в 

Twitter представителя МИД Китая Чжао Лицзяня о том, что коронавирусную инфекцию могли завезти в Ухань 
американские военные. 

17 марта в американском Forbes вышла разгромная колонка профессора управления и политики 
здравоохранения Высшей школы общественного здравоохранения City University of New York (CUNY), доктора 
медицины Брюса Ли (Bruce Y. Lee). С гремучим сарказмом Ли разносит все теории заговора, подчеркивая, что 
ни один из сторонников теорий заговора не имеет никакого отношения к научному сообществу. 

Больше всех досталось американскому социологу, знаменитому активисту по борьбу с абортами Стиву 
Мошеру, написавшему целую статью в New York Post о китайской вирусной интервенции. 

«Между прочим, Мошер вовсе не ученый в области биомедицины, а президент Института 
народонаселения и автор книги «Хулиган Азии»: почему китайская мечта — новая угроза мировому порядку». 
Есть шанс, что он просто не любит Китай», - пишет Ли. 

Научная версия: новый коронавирус — это продукт естественной эволюции 
В своей колонке Брюс Ли ссылается на результаты масштабного исследования, опубликованного 17 марта 

в журнале Nature Medicine, согласно которому SARS-CoV-2 является продуктом естественной эволюции, а не 
генной инженерии. По мнению профессора, именно эти данные, а не «оскорбительные картинки и нелепые 
селфи» должны стать главным инструментом в борьбе с пандемией. 

Руководитель исследовательской группы Кристиан Андерсен, доктор медицины, адъюнкт-профессор 
кафедры иммунологии и микробиологии в Scripps Research, заявил: нет никаких доказательств тому, что 
вирус был создан в лаборатории или каким-либо другим способом. Более того, авторы исследования 
убеждены: если бы кто-то намеревался сконструировать новый коронавирус в качестве патогена, то создал 
бы его из структуры вируса, который вызывает болезнь. Но молекулярная структура SARS-CoV-2 
существенно отличается от уже известных коронавирусов и напоминает родственные вирусы, обнаруженные 
у летучих мышей и панголинов. 

«Если кто-то действительно решил разработать SARS-CoV2 в качестве биологического оружия, ему стоит 
поискать новую работу», - иронизирует профессор Брюс Уай Ли в колонке Forbes. 

Заражение от животных или случайная утечка? 

https://nncooi.kz/
https://nncooi.kz/koronavirus/
https://www.forbes.com/sites/brucelee/2020/03/17/covid-19-coronavirus-did-not-come-from-a-lab-study-shows-natural-origins/?fbclid=IwAR145dbiz8AxeScmKkeJiRpCzENetUb_vKTkTs-Arc79RlU_DKyVUl-i-F0#6e355fd53728
https://www.nature.com/articles/s41591-020-0820-9?fbclid=IwAR00QugUKYRxNYE4Tyu9Juzm38esRfea1igkaYsi2BXAGTxOE_4xWRtZPEI
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Авторы исследования, опубликованного в Nature Medicine, выделяют три варианта распространения 
коронавируса: 

Вариант №1: вирус передался человеку от больного животного: 
По мнению ученых, вирус мог эволюционировать до патогенного состояния путем естественного отбора в 

животном, а затем попал к людям. Именно так возникла предыдущая вспышка коронавируса в 2015 году, 
когда люди заражались Ближневосточным респираторным синдромом (MERS) от верблюдов. Иными 
словами, вирус перешел от животного к человеку уже мутированным. 

Вариант №2: вирус передался человеку от здорового животного 
В рамках этого сценария непатогенная версия вируса передалась от заболевшего животного к человеку, 

после чего приобрела свои патогенные характеристики уже в человеческой популяции. Иными словами, вирус 
стал опасен после того, как заразил людей.  

Если коронавирус попал в организм человека от животного источника уже в патогенной форме, 
вероятность будущих вспышек повышается, так как вызывающий болезнь штамм вируса все еще может 
циркулировать в популяции животных и может снова перейти к человеку, считает соавтор исследования 
Эндрю Рамбо. 

Вариант №3: случайная утечка вируса из лаборатории 
Авторы исследования опровергают теорию об искусственном создании коронавируса, однако же 

допускают, что вирус мог «сбежать» из лаборатории. «Исследования SARS-подобных коронавирусов, 
развивающихся в клеточных культурах или животных, на протяжении многих лет исследуются в лабораториях 
2- класса биозащиты по всему миру, и имеются задокументированные случаи утечки вирусов за пределы 
лабораторий», - заявили ученые. 

Примечательно, что версию лабораторной утечки выдвинул 11 марта Ларри Романофф, 
обозреватель канадского центра Global Research. Он напомнил читателям о том, что в августе 2019 года в 
США была зафиксирована вспышка пневмоний и других заболеваний легких, которые американцы списали на 
популярность электронных сигарет. Примерно в то же время на Гавайях были зафиксированы случаи 
заражения коронавирусом граждан Японии, которые никогда не были в Китае. 

А непосредственно перед этим Центр по контролю и профилактике заболеваний США закрыл основную 
биолабораторию вооруженных сил в Форт-Детрик в штате Мэриленд из-за «отсутствия гарантий против 
утечек патогенных микроорганизмов». Не исключено, что гарантии в этой лаборатории и правда были так 
себе.  

В своих выводах авторы исследования подчеркивают: для подтверждения той или иной версии необходим 
дальнейший сбор научных данных, которых на текущий момент пока недостаточно. 

https://medportal.ru/mednovosti/news/2020/03/20/071coronavirus/ 

 
Коронавирус: один млрд людей по всему миру ограничены в передвижениях  
22 Марта 2020 04:30- В субботу по всему миру почти один млрд человек были вынуждены остаться в 

своих домах, чтобы предотвратить распространение коронавируса COVID-19, передает собственный 
корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на AFP.  

Число погибших от коронавируса превысило 12 тыс человек по всему миру, после того как Италия в 
субботу сообщила о рекордном количестве смертей за один день - 793. На Италию, где число погибших 
превысило 4 800 человек, приходится 36 процентов всех случаев смертей от COVID-19 в мире, тогда как 
уровень смертности от коронавируса в 8,6 процента значительно выше, чем в большинстве других стран. В 
настоящее время на Европу приходится более половины летальных исходов в мире, связанных с новым 
коронавирусом.  

По подсчетам AFP, почти один млрд людей в настоящее время ограничены в передвижениях в 35 странах 
мира, включая 600 млн человек тех, которые вынуждены не покидать свои дома из-за правительственных 
запретов. Франция, Италия, Испания и другие европейские страны приказали людям оставаться дома, 
угрожая в некоторых случаях штрафами.  

Великобритания также объявила об ужесточении ограничений, закрыв бары, рестораны и театры.  
Во Франции вертолеты и беспилотные летательные аппараты следят, чтобы люди оставались в своих 

домах.  
Более трети американцев приспосабливаются к жизни в условиях социальной изоляции, в том числе в 

трех крупнейших городах США - Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Чикаго. Нью-Джерси стал последним штатом 
США, который ограничил передвижения населения.  

В субботу вступило в силу ограничение на несущественные поездки через границы США с Канадой и 
Мексикой.  

Китай в субботу сообщил, что не регистрирует новые заражения коронавирусом третий день подряд 
внутри страны. В то же время беспокоят новые случаи инфекции, привезенной людьми из-за рубежа. 

 Знаменитый австралийский пляж Бонди и пляжи Рио-де-Жанейро были закрыты.  
Вирус активно распространяется в Африке, где зарегистрировано более чем одной тысячи заболеваний, и 

на Ближнем Востоке.  
Демократическая Республика Конго, Литва, Маврикий и Финляндия сообщили в субботу о первых смертях 

от коронавируса.  
В Иране более 1 500 погибших и около 20 тыс инфицированных.  
В Латинской Америке Боливия приказала гражданам оставаться дома с воскресенья, а Колумбия заявила, 

что со вторника начнется обязательная изоляция населения. 
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-odin-mlrd-lyudey-po-vsemu-miru-ogranicheny-v-peredvizheniyah_a3628280 
 

 

https://www.globalresearch.ca/covid-19-further-evidence-virus-originated-us/5706078
https://medportal.ru/mednovosti/news/2020/03/20/071coronavirus/
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-odin-mlrd-lyudey-po-vsemu-miru-ogranicheny-v-peredvizheniyah_a3628280
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Находящиеся в Европе казахстанцы рассказали, кому аплодируют ровно в 
полдень 

Соотечественники, которые в настоящее время находятся в различных странах Европы, охваченных 
коронавирусом, рассказали, как переживают непростой период. Так, к примеру, казахстанка в Италии 
рассказала, зачем и кому люди аплодируют каждый день ровно в полдень, передает NUR.KZ со ссылкой 
на КТК. 

Австрия 
Как рассказал казахстанец, с десятого числа текущего месяца в стране перевели всех студентов на 

дистанционное обучение. А с начала этой недели закрыли все гостиницы и рестораны. 
Сообщается, что граждан призывают никуда не выходить из дома, кроме работы, которую нельзя 

перенести. 
Улицы патрулируют полицейские. За выход из дома людей не штрафуют, однако настоятельно 

рекомендуют не делать этого. 
Китай 
Казахстанка, которая живет в Поднебесной с семьей уже полгода, рассказала, что совсем недавно 

обстановка по коронавирусу стала улучшаться. Многие магазины возобновили работу, однако все еще 
закрыты рестораны. 

По ее словам, люди уже практически ничего не покупают в магазинах или кафе: все заказывают доставку 
на дом. На улицах можно встретить единицы пешеходов. Все ходят в масках. 

Италия 
Наша соотечественница рассказала, что движение в городе запрещено полностью. По ее словам, это 

крайне тяжело – осознавать, что выходить на улицу нельзя. Покидать свои дома можно только в случае 
похода в магазин за продуктами. 

К слову, позволено это делать лишь одному члену семьи. Также в супермаркете запрещено пребывание 
более 10 покупателей одновременно. 

Также, по словам казахстанки, итальянцы придумали различные флешмобы. Так, ежедневно ровно в 
полдень люди аплодируют врачам, которые борются с коронавирусом. 

Также ровно в 18.00 итальянцы выходят на свои балконы, чтобы спеть песни и сыграть на музыкальных 
инструментах. 

https://www.nur.kz/1846668-nahodasiesa-v-evrope-kazahstancy-rasskazali-komu-aplodiruut-rovno-v-polden.html 
 

День святого Карантина 
Как христиане, мусульмане, иудеи, буддисты и пастафарианцы реагируют на коронавирус в РФ 
"Коммерсантъ" от 21.03.2020, 18:00 
На этой неделе мэрия Москвы попросила религиозные объединения отменить свои мероприятия из-за 

угрозы распространения коронавирусной инфекции. Власти духовные прислушались к властям мирским и 
постепенно закрыли мечети, синагоги и воскресные школы. “Ъ” вспомнил, как менялось отношение 
российских религиозных лидеров к коронавирусу, и посмотрел, на какие жертвы пришлось пойти конфессиям 
ради заботы о здоровье верующих. 

Православные 
Русская православная церковь обратила внимание на новое заболевание в начале февраля — тогда 

патриарх Кирилл направил председателю КНР Си Цзиньпину послание с пожеланиями «крепости сил 
специалистам-медикам и скорейшего выздоровления всем заболевшим». Через две недели в 
Благовещенском кафедральном соборе прошел молебен о спасении от коронавируса — на русском и 
китайском языках. А патриарший экзарх Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский митрополит Сергий начал 
проводить таковой каждое воскресенье. 

«По милости Божией речь не идет об эпидемии или пандемии, есть лишь отдельные случаи» — так 11 
марта начал заседание Священного синода РПЦ патриарх Кирилл. Но так как заболевание, по его словам, 
«очень непростое, коварное», нужно «пресекать его развитие на той стадии, когда процесс еще 
управляемый». Тогда же Синод призвал служителей церкви и прихожан усиленно молиться и 
«неукоснительно» придерживаться санитарно-гигиенических правил. Например, дезинфицировать иконы, к 
которым прикладываются верующие, а для причастия использовать одноразовую посуду. В 
своем официальном заявлении Синод призвал прихожан к «сохранению трезвомыслия» и «молитвенному 
спокойствию», а также предостерег от «паники и страха». 

14 марта глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский 
Иларион заявил, что Богослужения в храмах Русской православной церкви будут совершаться в любом 
случае вне зависимости от степени распространения коронавируса в России. 

Я вам точно скажу, что мы не будем ни закрывать храмы, ни отменять богослужения»,— сказал он в 
эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24». 

Митрополит Иларион также записал дополнительное видеообращение, где призвал верующих 
воздерживаться от посещения культурно-массовых мероприятий, но не церковных служб. Митрополит 
Иларион не исключил, что людей с признаками коронавируса будут проверять перед заходом в храм. Как 
именно — он не уточнил. 

16 марта председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ 
Владимир Легойда призвал верующих «сохранять трезвомыслие» и не относиться опрометчиво к ситуации с 
коронавирусом. 

В сложившейся ситуации нужно пройти между Сциллой паники и Харибдой легкомыслия»,— заявил он в 
эфире радио «Эхо Москвы». 

https://www.nur.kz/
https://www.ktk.kz/ru/news/video/2020/03/20/142727/
https://www.nur.kz/1846668-nahodasiesa-v-evrope-kazahstancy-rasskazali-komu-aplodiruut-rovno-v-polden.html
https://www.kommersant.ru/archive/online/57
http://www.patriarchia.ru/db/text/5587068.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/5605165.html
http://jesus-portal.ru/life/video/obrascheniya-mitropolita-ilariona/koronavirus-kak-zaschitit-sya-10-sovetov-mitropolita-ilariona/
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Владимир Легойда добавил, что священники в проповедях советуют прихожанам при симптомах 
заболевания оставаться дома, исходя из здравого смысла и христианского человеколюбия. 

К 17 марта в России зарегистрировали уже 93 случая заражения коронавирусом, и РПЦ была вынуждена 
ужесточить требования к исполнению ритуалов. Патриарх Кирилл утвердил новые правила проведения 
богослужений и совершения таинств «до улучшения эпидемиологической ситуации». Например, после 
каждого «причастника» он предписал протирать спиртом «каждую ложечку», окунать ее в воду и воду после 
этого каждый раз выливать. Раздавать просфоры — в одноразовых гигиенических перчатках, крестить — в 
стерильных купелях, а для помазания использовать «ватную палочку и бумажную салфетку с последующим 
сожжением». Работу воскресных школ и приходских кружков остановили. 

В тот же день в Брянской епархии заявили, что запланированное на 17 марта поклонение мощам 
святителя Спиридона отложено на неопределенный срок. А вот в Казанском соборе в Санкт-Петербурге 
поклонение привезенной 9 марта частицы мощей Иоанна Крестителя отменять не стали: к ней 
прикладывались прихожане вплоть до 18 марта. 

Глава глава Синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и 
социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон заявил 19 марта, что гаджеты и интернет 
помогут верующим следить за богослужениями не выходя из дома. «Часто мы недовольны развитием таких 
технологий: они могут потворствовать человеческим слабостям, умножению грехов. Но в данной ситуации 
они могут нам помочь. Всенощную можно слушать у себя дома, помолиться в тишине»,— сказал епископ 
Пантелеимон в интервью порталу «Милосердие». 

Епископ пояснил, что «можно человеку, который опасается инфекции или подвержен особому риску, 
например, престарелому, слушать песнопения и тексты всенощной и литургии, не приходя в храм». 

Также епископ заявил, что на субботнем богослужении под Крестопоклонную неделю не обязательно 
прикладываться к кресту, который лежит в центре храма, как это делается по традиции. «Можно с не 
меньшим благоговением приложиться к домашнему распятию или к нательному крестику,— сказал он.— 
Пусть каждый действует по своей совести и своему разумению. Но прислушаться к словам священноначалия 
и выполнять те правила, которые приняты светскими властями Москвы, просто необходимо». 

А в Белгородской области объявили, что начнут пять раз в день звонить в колокола во всех храмах 
региона — для укрепления духовной защиты в период распространения коронавируса. «Во время эпидемий 
на Руси всегда звучали колокола,— заявил митрополит Иоанн.— Я предвижу критические замечания, но 
церковь идет своим путем, и путь этот обоснован нашей верой». 

Мусульмане 
Российские мусульмане не делали громких заявлений о ситуации с коронавирусом до тех пор, пока 5 

марта власти Саудовской Аравии не закрыли на санобработку мечеть аль-Харам, во внутреннем дворе 
которой расположена главная святыня исламского мира — Кааба. Эта площадь опустела впервые в истории. 
10 марта Совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ выпустил фетву, призвав верующих быть 
бдительными, следить за самочувствием и в случае проявления симптомов любой болезни не посещать 
общественные места, в том числе и мечети, а вместо этого пройти курс лечения. 

До ликвидации опасности пандемии воздержитесь от международных поездок, даже если они связаны с 
исполнением умры (малое паломничество.— “Ъ”) и посещением святых мест»,— говорилось в сообщении. 

13 марта глава Чечни Рамзан Кадыров также посоветовал «воздерживаться от участия в ничем не 
оправданных массовых мероприятиях». А в Московской соборной мечети начали круглосуточно читать аяты 
Корана — в качестве «нашего общего обращения к Всевышнему Аллаху в связи с распространением 
коронавируса во всем мире». 

17 марта Духовное управление мусульман РФ приостановило совершение всех коллективных молитв в 
московских мечетях. «С тяжелым сердцем мы идем на эту вынужденную меру, но она, увы, необходима,—
 говорится в специальном обращении к верующим первого заместителя председателя ДУМ РФ Дамира 
Мухетдинова.— В ряде стран, в том числе и мусульманских, вирус распространялся именно во время 
коллективных богослужений. Мы с вами не можем допустить, чтобы дома Всевышнего невольно 
превратились бы в разносчиков смерти, тем более что такие случаи в мире уже были. Человек и его жизнь 
превыше мечети». 

Верующих утешили обещанием, что в мечетях будет продолжено чтение пятикратных молитв дежурным 
имамом. Также исламское духовенство столицы рекомендовало верующим отложить обряды имянаречения, 
свадьбы, поминальные мероприятия. «При этом совершение погребальных обрядов не приостанавливается, 
но принимать в них участие должно минимально возможное количество людей»,— говорилось в заявлении. 

Мусульман призвали помогать инвалидам и пожилым людям с закупкой товаров первой необходимости и 
медикаментов. 

Примеру столицы последовали в Татарстане — местное Духовное управление мусульман рекомендовало 
мечетям республики приостановить проведение коллективных пятикратных молитв. А 19 марта Совет улемов 
Духовного управления мусульман РФ в связи с угрозой коронавируса отменил коллективные и пятничные 
молитвы во всех мечетях и молельных домах России. 

«Если категоричность требования посещать пятничные молитвы снимается вследствие ухудшения 
климатических условий, затрудняющих приход в мечеть, то это правило применимо и в случае 
распространения редких и неизученных болезней»,— говорится в богословском заключении. Муфтият 
предложил верующим совершать пятничный намаз в режиме онлайн, организовав трансляцию пятничной 
проповеди и молитвы из Соборной мечети столицы. «В мусульманской истории много примеров, когда 
религиозная жизнь временно ограничивалась из-за возникновения опасности, например, эпидемий или 
войн,— заявил первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов.— Соблюдение 
карантина в условиях пандемии — вопрос ответственности и перед людьми, и перед Богом». 

Тем временем в пятницу две святыни ислама — Большая (Заповедная) мечеть в Мекке и Мечеть пророка 
в Медине — были закрыты на неопределенное время из-за коронавируса. 

https://www.kommersant.ru/doc/4290816
https://www.miloserdie.ru/article/horosho-chto-k-karantinnym-meram-prihoditsya-pribegat-ne-v-kakoe-to-drugoe-vremya-a-velikim-postom/
https://www.beleparh.ru/novosti/item/mitropolit-ioann-my-ne-menyaem-bogosluzhebnyh-tradicij-ne-menyaem-soversheniya-tainstva
http://www.dumrf.ru/islam/sermon/16801
http://dumrf.ru/common/event/16845
https://www.mihrab.ru/news/223-bogoslovskoe-zaklyuchenie
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Мера будет действовать до тех пор, «пока вирус не отступит». 
Иудеи 
Иудеям повезло меньше всех: начало распространения коронавируса в России совпало с одним из 

главных их праздников — Пуримом. Еще 6 марта президент Федерации еврейских общин России Александр 
Борода сообщил, что празднования, посвященные Пуриму, пройдут без изменений: он лишь попросил 
единоверцев соблюдать «повышенные меры гигиены, чтобы никого не заразить и не заразиться самому». 
Однако инфекция все же повлияла на праздничную программу — из-за карантина для прибывающих в России 
был отменен концерт музыкантов еврейской общины Франции. 

Тем не менее 13 марта президент ФЕОР успокоил единоверцев (и не только их), отказавшись считать 
коронавирус знаком наступления конца света. 

По мнению раввина, эта инфекция даже близко не сравнится с испанским гриппом или средневековой 
чумой: 

«Это были эпидемии, которые реально ставили вопрос выживания человечества. Сейчас так вопрос, к 
счастью, не стоит». Но всего через два дня господин Борода призвал единоверцев посерьезнее отнестись к 
проблеме. «На данный момент лучше воздержаться от походов в общественные места. Если вы пришли в 
синагогу — держите дистанцию между друг другом, уроки Торы возможно проводить онлайн. При малейшем 
сомнении и в будни, и в шабат оставайтесь дома»,— говорится в официальном заявлении ФЕОР. Он также 
призвал не расстраиваться, «если вы оказались на карантине в праздничные дни Песаха» (отмечается 8–16 
апреля). «Праздник дома подарит больше свободного времени для общения с близкими и духовного 
развития»,— утешил он. Также он рекомендовал во время праздника даже членам семьи не пить вино из 
одного бокала. 

А 18 марта главный раввин России Берл Лазар закрыл на карантин синагогу в Московском еврейском 
общинном центре в Марьиной Роще, синагогу на Большой Бронной и Еврейский религиозно-культурный 
центр «Жуковка». «Несмотря на то что ситуация в России, слава богу, сейчас лучше, чем во многих других 
местах мира, каждому из нас следует беречься и соблюдать правила»,— отметил он, рекомендовав всем 
еврейским общинам России при необходимости принять аналогичные меры. В то же время в здании 
общинного центра продолжается продажа мацы для праздника Песах. 

Буддисты 
Глава Буддийской традиционной Сангхи России Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев заявил, что «не 

может запретить людям посещать дацаны». «Если они чувствуют потребность прийти на хурал, то 
приходят»,— сказал он, добавив, что всем посетителям необходимо быть «более бдительными и 
внимательными». 

По распоряжению Пандито Хамбо ламы в ежедневное расписание молебнов добавили древние 
священные тексты, «способствующие защите от коронавируса». 

В частности, ламы будут произносить хурал «Табан Харюулга», что в переводе значит «Пять сутр 
отбрасывания» или «Пять сутр устранения негативных причин». 

Тем временем далай-лама еще 28 января рекомендовал буддистам как можно чаще читать мантру Тары, 
чтобы побороть тем самым эпидемию. Он поделился записью на портале soundcloud.com, где лично 
зачитывает мантру. 

Старообрядцы 
В Русской православной старообрядческой церкви к противодействию коронавирусу подошли 

основательно. «Недопустимо легкомысленное отношение к своему здоровью и жизни, поскольку это дар 
Божий,— заявил митрополит Корнилий.— Не надо пренебрегать советами врачей. Следует относиться с 
пониманием к распоряжениям властей об ограничении и запрещении проведения массовых мероприятий, 
чтобы не подвергать опасности себя и окружающих». 

18 марта митрополит Корнилий утвердил специальную инструкцию для настоятелей храмов. Первым 
пунктом, разумеется, значится: 

Призвать прихожан усердно молиться о прекращении распространения вирусной инфекции». 
Дальше требуется «обеспечить частое проветривание храмов», «уделять усиленное внимание чистоте 

утвари и богослужебных сосудов», «регулярно обрабатывать дезинфицирующими растворами поверхности 
храмовой мебели общего пользования, а также дверных ручек». Сотрудникам общин предписано 
«неукоснительно» соблюдать общие меры гигиены, а также «ответственно и внимательно относиться к 
своему самочувствию» — при недомогании «немедленно обращаться за медицинской помощью». 

Прихожан призвали при появлении симптомов заболевания «воздержаться от посещения храма», 
решение об участии детей в занятиях воскресных школ оставили на усмотрение родителей. «В это время 
прилучившихся нам испытаний призываю всех не поддаваться страхам и панике, а уповать на Господа и 
пребывать в постоянной молитве в церкви и дома»,— говорится в заявлении главы старообрядческой церкви. 

Католики 
Глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци обратился к верующим, 

призвал соблюдать меры предосторожности. 
«При совершении Святой Мессы священникам и ответственным за подготовку богослужения следует 

соблюдать меры по профилактике инфекции перед богослужениями и при их подготовке: тщательно мыть 
руки с мылом, в том числе перед приготовлением евхаристических видов (хлеба и вина) для Мессы, 
использовать дезинфицирующие средства при уходе за литургической утварью»,— говорится в письме 
архиепископа. Также он попросил исключить рукопожатия и прикосновения руками. «Приветствие мира 
следует передавать друг другу поклоном,— посоветовал представитель Ватикана.— При причащении 
верных, если священник заметил, что его пальцы контактировали с устами причастника, рекомендуется 
приостановить причащение и позаботиться об очищении рук обеззараживающим средством. По 
необходимости, и если это не вызывает большого смущения среди верных, им разрешается принимать 

https://tibet.net/chanting-dolma-mantra-helpful-in-containing-the-spread-of-epidemics-like-coronavirus-his-holiness-the-dalai-lama-to-chinese-devotees/?fbclid=IwAR0NMGHIZFQvANfPGn6X1lymCLIoEmH-kGY2vIWkLIdV16A8XhwwIiHO3Xk
https://soundcloud.com/e-dalai/7rqinxvyftcp
https://www.kommersant.ru/doc/4292606
https://cathmos.ru/pismo-arhiepiskopa-pavla-peczczi-v-svyazi-s-epidemiej-koronavirusa/
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Святое Причастие в руки. При этом пастырям следует объяснить порядок принятия Причастия в руки и 
напомнить прихожанам о чистоте рук». 

Прихожанам с симптомами ОРВИ и гриппа следует воздерживаться от посещения храма. Им можно 
воспользоваться возможностью участия в мессе через интернет-трансляцию, но при этом «соблюдая 
подобающее молчание и молитвенную атмосферу». 

Верующим следует разъяснить, что отказ от участия в богослужениях в этой ситуации, если он 
мотивирован искренними намерениями, не только не является грехом, но напротив — добровольной жертвой 
и актом любви»,— говорит священнослужитель. 

«Настоятелям следует обеспечить санитарно-гигиенический контроль в храмах и приходских помещениях 
посредством влажной уборки с помощью дезинфицирующих средств, прежде всего исповедален, дверных 
ручек и других поверхностей, а также частого проветривания,— говорится в письме.— По возможности 
следует разместить в храме и приходских помещениях в общедоступных местах дезинфицирующие средства 
(гели, кожные антисептики, влажные салфетки)». 

Как коронавирус парализует поездки по стране 
«Коронавирус — это не проклятие и не наказание от Бога,— заявил архиепископ.— Однако через эти 

болезненные обстоятельства Бог показывает нам, что мы не только не всемогущи, но, напротив, хрупкие и 
уязвимые существа. Несмотря на все свои достижения, наука не может решить проблему страдания, смерти 
и зла». По его словам, «Бог показывает нам, что мы нуждаемся друг в друге, что мы должны заботиться о 
наших братьях и сестрах, что мы должны научиться жить, принимая самого Бога в нашу жизнь». Во время 
исповеди священники должны будут следить за соблюдением «рекомендованной санитарными врачами 
дистанции в 1 метр друг от друга». Исповедальни должны быть оборудованы «экраном из пластика или 
другого материала, обеспечивающего непроницаемый барьер для инфекции». 

Протестанты 
«Прихожане церкви христиан веры евангельской (пятидесятников) в Москве и других регионах со сложной 

эпидемиологической ситуацией будут посещать богослужения онлайн»,— говорится в сообщении 
Российского объединенного союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ). Начальствующий епископ 
РОСХВЕ Сергей Ряховский обратился к епископам и старшим пасторам с просьбой провести «необходимую 
работу по организации онлайн-служений и трансляций». «Организуйте просмотр богослужений в малых 
домашних группах, ободряйте окружающих, успокаивайте паникующих, молитесь за больных»,— призвал 
господин Ряховский. Также он попросил верующих сохранять «спокойствие духа и мир в сердце», не 
поддаваться «панике и страхам» и следовать «врачебным предписаниям и профилактическим мерам». 

Иные конфессии 
В религиозной организации «Общество сознания Кришны города Москвы» рассказали “Ъ”, что 

информируют своих прихожан об эпидемиологической обстановке и призывают не пренебрегать средствами 
гигиены и соблюдать карантин после заграничных поездок через соцсети и почтовую рассылку. «Пока что мы 
храмы не закрываем, богослужения не отменяем, в Москве существует ограничение на возможность 
собираться в количестве не более 50 человек, мы в это число укладываемся». 

К карантинным мерам присоединились и пастафарианцы. 
«В связи с опасностью заразиться коронавирусом мы предлагаем своим единоверцам проводить удобные 

для них богослужения у себя дома»,— рассказал “Ъ” пастриарх Шима Паста V (Александр Шиманов). 
«Храмов у нас нет, и обычно мы собираемся у "пивных вулканов" (в барах и ресторанах с пивом.— “Ъ”),— 
пояснил пастриарх.— Чтобы прогнать коронавирус, мы решили организовать для каждого из 245 тыс. наших 
прихожан в России индивидуальный "пастный сид" (от слова "сидеть".— “Ъ”) по кухне в их домах». Обряд, по 
словам пастриарха, будет заключаться в поедании макарон и распитии пива. 

Павел Коробов, Мария Литвинова, Александр Черных 
https://www.kommersant.ru/doc/4298329?utm_source=smi2_agr 

 
Неверные диагнозы и вечеринки: почему COVID-19 губит Италию 
«Чем они думают?»: в КНР возмутились мерами Италии по борьбе с COVID-19 
Китай возмущен отношением Италии к коронавирусу 
Вице-президент китайского Красного креста Сунь Шуопэн назвал меры по борьбе с пандемией 

коронавируса COVID-19, принятые в Италии, недостаточно строгими, передает South China Morning post. 
Еще месяц назад именно в КНР новое заболевание распространялось быстрее, чем в любой другой точке 

мира — дело в том, что в городе Ухане провинции Хубэй и был зафиксирован очаг инфекции. Однако уже 12 
марта в Госкомитете по вопросам здравоохранения Китая сообщили, что стране удалось пройти пик 
коронавируса. 

На данный момент за сутки с 19 по 20 марта в КНР было выявлено 126 новых случаев инфицирования. В 
Италии же эта цифра растет огромными темпами — за тот же период в средиземноморском государстве 
прибавилось 5322 зараженных. 

В связи с этим 11 марта власти КНР решили направить в Италию гуманитарную помощь, а также 
экспертов для разрешения ситуации с повсеместным заражением. В группу специалистов, отправившихся в 
европейскую страну, вошел вице-президент китайского Красного креста. Он уже посетил Ломбардию — 
самую пострадавшую от коронавируса область Италии, центр которой — Милан. 

 «Ситуация в Ломбардии прямо сейчас похожа на то, что мы испытали два месяца назад в Ухане. В Ухань 
с момента принятия политики блокировки мы видим тенденцию к снижению пика заболевания. 

Здесь, в Милане, самом пострадавшем районе от COVID-19, нет строгой блокировки: общественный 
транспорт все еще работает, люди перемещаются, они обедают вместе, устраивают собрания в отелях, 
вечеринки и не носят маски», 

— возмутился замглавы Красного креста КНР. 

https://www.kommersant.ru/doc/4291823?from=doc_vrez
https://www.kommersant.ru/doc/4298329?utm_source=smi2_agr
https://www.gazeta.ru/tags/organization/mezhdunarodnyi_komitet_krasnogo_kresta.shtml
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Он призвал всех итальянцев оставаться дома, а власти страны использовать все возможные способы для 
борьбы с коронавирусом. «Я не знаю, чем думают здесь люди. Мы действительно должны прекратить нашу 
обычную экономическую деятельность и человеческие взаимодействия», — заключил Шуопэн. 

Его поддержал глава отдела эпидемиологии Школы общественного здравоохранения Калифорнийского 
университета в Беркли Артур Рейнгольд — он заявил, что Европа, несмотря на стремительный рост числа 
смертей, все равно не борется с COVID-19 так же эффективно, как Китай. 

 «Китай был готов пойти на довольно экстраординарные меры, используя армию, полицию, запирая людей 
в их домах, используя технологию беспилотников для мониторинга поведения, создавая блокпосты. Какие бы 
меры ни были приняты в Европе, это было сделано только недавно, и, честно говоря, ни одна из них не 
является такой драконовской и всеобъемлющей, как то, что было сделано в Ухане», — пояснил 
эксперт газете The New York Times. 

Что сделала Италия для борьбы 
Несмотря на все обвинения в адрес Италии, она первой из всех стран ЕС приостановила авиасообщение 

с Китаем. Это произошло 30 января — тогда в Китае выявили уже больше 9,5 тыс. случаев заражения, а в 
Италии лишь два. Оба инфицированных прилетели из КНР. 

Уже 23 февраля, когда в стране было зафиксировано 79 случаев заболевания, премьер-министр Италии 
Джузеппе Конте ввел карантин в двух областях — Ломбардии и Венето. 8 марта к ним присоединились еще 
14 провинций, а через два дня, когда в стране от коронавируса страдали 9 172 гражданина, карантин был 
объявлен во всем государстве. 

Таким образом власти запретили проводить в стране любые массовые мероприятия, закрыли все школы и 
университеты, а также музеи, театры, кинотеатры и фитнес-центры. 

Главным ограничением стало то, что гражданам запретили выходить из дома и передвигаться по Италии 
без веских поводов — только по работе, для лечения и в случае возникновения дел, которые невозможно 
отменить. 

Тех, кого правоохранители застанут на улице без серьезной причины, ждет наказание в виде лишения 
свободы на срок до трех месяцев или штрафа до €206. 

Какие ошибки допустили итальянцы 
Официально коронавирус пришел в Италию в конце января, однако некоторые медики уверены, что 

инфекция прибыла в страну задолго до первого выявленного случая. 
«Вирус, вероятно, циркулировал в течение довольно долгого времени. Это произошло как раз тогда, когда 

у нас был пик гриппа, и люди говорили врачам о симптомах сезонного гриппа», — рассказала научный 
сотрудник итальянского Института здравоохранения Флавия Риккардо изданию Time. 

Предполагается, что медики пытались вылечить пациентов от гриппа, в то время как они страдали от 
коронавирусной инфекции. Подтверждением этой версии служит то, что на севере Италии было 
зафиксировано необычайно больше количество случаев пневмонии еще до распространения COVID-19, 
сообщил начальник отделения неотложной помощи Стефано Палья газете La Repubblica. 

Медучреждения, принимавшие пациентов с якобы гриппом, могли стать очагами распространения 
заболевания. «Начало было незаметным. Это означает, что до момента, когда мы осознали ситуацию, 
произошло много цепей передачи», — уточнил Риккардо. 

Усугубил положение менталитет итальянцев, полагает профессор английского Редингского университета 
Марина Делла Джуста. Дело в том, что при общении они соблюдают наименьшие дистанции в мире — кроме 
того, у них есть привычка здороваться поцелуями. 

«В любом случае в Средиземноморье уровень физических контактов между людьми выше. Также люди в 
эту пору года находятся на открытом воздухе чаще, чем в других частях Европы, где все еще немного 
холоднее», — пояснила специалист телеканалу ITV. 

Однако, помимо самих граждан, могли принять недостаточные меры по борьбе с COVID-19 и власти 
Италии. Отметим, что они решили сохранить работу общественного транспорта в штатном режиме, чтобы 
итальянцы, которым это необходимо, спокойно добирались до работы. Также не приостановили свою 
деятельность бары, рестораны, пабы и клубы — их лишь обязали закрываться в шесть вечера и не 
обслуживать людей у барной стойки. 

https://www.gazeta.ru/social/2020/03/20/13014865.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2 
 

Итальянские новости и Covid-2019. Как живет страна, где не смогли остановить 
пандемию коронавируса 

В Италии с каждым днем ситуация с пандемией Covid-2019 приобретает все 
более и более сложный оттенок для местных властей.«Фонтанка» изучила, о чем 
сейчас пишет итальянская пресса. 

Автор фото Владислав Костин/«Коммерсантъ» 
В Италии с каждым днем ситуация с пандемией Covid-2019 приобретает все 

более и более сложный оттенок для местных властей. 
«Фонтанка» изучила, о чем сейчас пишет итальянская пресса. 
Римская газета Ansa начинает с того, что сейчас обсуждают во всем мире, — 

только за 19 марта в Италии погибло 627 человек из числа заболевших, а днем ранее 427. Всего официально 
зараженных новым коронавирусом насчитывается уже более 47 тысяч, хотя днем ранее был около 41 тысячи. 
Всего с момента эпидемии закончилась жизнь около 4 тысяч человек, лишь при 5 тысячах выздоровевших. 

Новости летят из всех уголков страны, рассказывает журналист: коронавирус поразил 59 монахинь в двух 
монастырях в Риме, власти продлили закрытие школ на месяц, а сотрудники МВД будут проверять каждый 
проезжающий автомобиль на предмет неотложности поездки. 

https://www.gazeta.ru/tags/media/new_york_times.shtml
https://www.gazeta.ru/social/2020/03/20/13014865.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2020/03/19/coronavirus-italia-bergamo-ospedale-cremona-medici-crisi-ue_f8d1c1f0-b1b2-4b29-b6ee-0fad46953541.html
https://www.iltempo.it/roma-capitale/2020/03/21/news/coronavirus-roma-chiusura-istituti-religiosi-suore-conventi-grottaferrata-san-paolo-1299249/
https://www.ilmessaggero.it/italia/coronavirus_scuola_cosa_succedera_ultime_notizie_scuole_chiuse_20_marzo_2020-5122632.html


8 

 

Расцвели и экономические спекуляции: итальянские власти изъяли у недобросовестных 
предпринимателей 60 тысяч различных товаров, среди которых лекарства, медицинские инструменты и 
приборы, дезинфицирующие средства и средства гигиены. 

Вооруженные силы Италии, судя по всему, переключаются на коронавирусную повестку. В Ломбардии 
военнослужащие будут патрулировать улицы, часть будет размещена на вокзалах. «Размещение 114 
военных по всей Ломбардии — это почти ничего, я думаю, что к этой цифре нужно добавить ноль. Наш запрос 
был удовлетворен частично», — цитируют президента региона Аттилио Фонтана «РИА новости». Он также 
отметил, что итальянцы недостаточно серьезно относятся к самоизоляции и карантину. 

Дошло до того, что военных привлекли к перевозке трупов. По крайней мере, в Сети появились видео, как 
Бергамо покидают колонны грузовиков с гробами. О первом случае 18 марта написали газеты Il Messaggero и 
Ansa, опубликовав видео из Твиттера. О втором случае написала la Repubblica, отметив десятки гробов, 
которые вывозятся с местного кладбища, где уже не осталось мест. 

Фоном разворачиваются новости о местных скандалах и успехах властей. Так, в пример можно привести 
события из Брешии, сильнее других страдающей от эпидемии. Местная компания Copan Diagnostics 
поставила по заказу США полмиллиона наборов для диагностики коронавируса. Их забрали военным 
самолетом с американской базы в Мемфисе (Теннесси). Это вызвало вопросы у некоторого количества 
итальянцев, однако директор компании заявил, что уже поставил для Италии необходимый миллион 
диагностических наборов. Журналист отмечает: неясно, где этот миллион, — на сегодняшний день в Италии 
взято более 206 тысяч анализов на Covid-2019. 

В Кремоне итальянцы воспользовались идеей из Китая и возвели за три дня полевой госпиталь, 
оборудованный на деньги американской благотворительной организации Samaritan’s Pursue. Правда, в 
госпитале лишь 60 палат и 8 мест реанимации с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 
произведенными в США. Персонал — американские добровольцы, которые будут работать бесплатно. 

Власти также подключили местных промышленников к массовому производству новейших аппаратов ИВЛ. 
В Болонью на медицинский завод уже прибыли спецы из Ferrari, Fiat, Chrysler и Marelli. Эти концерны 
займутся выпуском деталей, утверждает журналист и отмечает: на завод также прибыло 25 военных 
инженеров. 

Напомним, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, последние сутки принесли 24 
тысячи новых инфицированных коронавирусом Covid-2019, их количество увеличилось с 210 тыс. до 234 073 
человек. Италия — рекордсмен по темпам роста заболевания: больше всего людей подхватило китайский 
вирус в Италии — 5986 новых случаев при общем количестве в 47 тысяч. 

https://www.fontanka.ru/2020/03/21/69043987/?utm_source=smi2 

 
«Вся страна шьет маски, все готовы к худшему» 
“Ъ” изучил, как за рубежом выживают в жестком карантине 
Из-за пандемии коронавируса в мире постепенно вводятся ограничения, которые сильно меняют 

жизнь людей. В одних странах карантин означает всего лишь перевод на работу из дома, а в других 
людям под угрозой крупного штрафа запрещено покидать свои дома без важной причины. Во 
Франции официально разрешены пробежки, а на Канарских островах штрафуют за выгул собак и 
передвижение парами. “Ъ” поговорил с проживающими в разных странах мира о том, что поменялось 
в их жизни из-за принимаемых мер безопасности. 

Анна Назенцева (Рим, Италия): 

— Карантин у нас до 3 апреля. Первые три дня карантина можно было ходить в парки, но потом их 
закрыли. Сейчас выходить из дома можно только в магазин или по уважительным причинам: работа, 
здоровье, что-то срочное-важное. С собой нужно иметь справку (форму можно скачать в интернете) с 
указанием времени/даты/причины. Если находишься на улице без уважительной причины, то рискуешь 
получить штраф в €206. Полицейских много, и желающие погулять получают реальные штрафы, а не только 
предупреждения. 

В магазин ходим как на войну. Вместо обычных 20 минут это занимает час. Я надеваю перчатки, беру с 
собой маску, надеваю ее только в магазине. Маску я сшила себе сама. Сейчас их нигде не найти, а без них не 
пускают в магазин: во Флоренции так подругу не пустили в супермаркет. Очередь в магазин находится на 
улице, все стоят в нескольких метрах друг от друга. В магазин заходит ограниченное число человек. Люди 
закупают продукты не потому, что их может не быть, а потому, что каждый день стоять в очереди напрягает. В 
магазинах все есть: свежие фрукты и овощи, свежее мясо и рыба. Честно говоря, такого изобилия раньше не 
было. 

Дома после супермаркета я протираю покупки антисептической салфеткой, овощи и фрукты тщательно 
промываю водой. Сама иду в душ и больше из дома не выхожу. Кстати, проблемы с туалетной бумагой в 
Италии не возникало. Это не вещь первой необходимости. Наверное, потому, что в Италии в каждом доме 
есть биде. 

Самое сложное ограничение — соблюдать дистанцию, не обниматься и не целовать в щеки при встрече. 
Но зато у нас теперь появились новые флешмобы. В полдень все итальянцы выходят на балконы или 
распахивают окна и аплодируют медикам, а в 18:00 мы поем из окон всем известные песни. 

Эпидемия в Италии началась в январе. В Риме первыми увезли из отеля в инфекционку китайскую пару с 
температурой. Во второй половине февраля началась вспышка на севере. В центре и на юге на тот момент 
практически не было заболевших, даже та китайская пара оказалась здоровой. В Риме было ноль 
заболевших, а на севере Италии ввели красную зону. Южане, находившиеся на севере до начала действия 
нового декрета, помчались домой на юг. Мы боимся, что в ближайшие дни по этой причине в центре и на юге 
может начаться новая вспышка. 

https://ria.ru/20200320/1568920580.html
https://twitter.com/lucamigliosi/status/1240403856946802690?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1240403856946802690&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ilmessaggero.it%2Fitalia%2Fcoronavirus_lombardia_ultime_notizie_18_marzo_2020_milano_brescia_bergamo_cremona-5118328.html
https://milano.repubblica.it/cronaca/2020/03/21/news/coronavirus_bergamo_mezzi_militari_bare-251859522/
https://www.ilmessaggero.it/mondo/coronavirus_brescia_tamponi_stati_uniti_19_marzo_2020-5121263.html
https://www.ilmessaggero.it/mondo/coronavirus_brescia_tamponi_stati_uniti_19_marzo_2020-5121263.html
https://motori.ilmessaggero.it/news/emergenza_coronavirus_la_ferrari_pronta_a_produrre_respiratori_per_terapia_intensiva-5124431.html?_ga=2.109993985.566619101.1584787131-1813967626.1584787127
https://www.fontanka.ru/2020/03/21/69043618/
https://www.fontanka.ru/2020/03/21/69043987/?utm_source=smi2


9 

 

Из моих знакомых никто не заразился. Но на севере это происходит все чаще. Моя подруга писала, что ее 
парень потерял трех родственников от 75 лет и старше. У нашего друга родители живут в городе Ариано-
Ирпино на юге, он полностью закрыт. Там устроили праздник, и их закрыли, так как побоялись 
распространения вируса. Ситуация сначала казалась нереальной и очень далекой, но сейчас мы все 
понимаем, что она может коснуться каждого. 

Из смешного: владельцы собак имеют право их выгуливать. Если в семье есть собака, то теперь каждый 
член семьи очень желает ее отвести на прогулку. Из хорошего: уровень загрязненности воздуха в Италии 
упал. Дышать легко и приятно. В Венеции в каналах вода стала прозрачной. И в Риме можно подняться на 
крышу дома и подышать воздухом. Крыша меня спасает. Так тихо на улице, что слышно, как чайки 
взмахивают крыльями. 

https://www.kommersant.ru/doc/4293315?utm_source=smi2_agr 

 
 «При всем цинизме, летальных случаев не очень много»  
В России число граждан, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, достигло 253 человек. В Москве, 

где больше всего заразившихся, 19 марта стало известно о смерти пожилой пациентки с коронавирусом. 
Правда, истинной причиной летального исхода назвали тромб. Вирусолог, заведующий лабораторией 
экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного университета (ДВФУ) Михаил Щелканов 
считает, что летом эпидемия может пойти на спад. «Лента.ру» приводит выдержки из лекции доктора 
биологических наук, которую он прочитал на заседании ученого совета ДВФУ. 

О летальности 
Неправда, что новый коронавирус обладает повышенной летальностью. У тяжелого острого 

респираторного синдрома (ТОРС, или SARS, атипичная пневмония — прим. «Ленты.ру») летальность была 
9,6 процента. 

Рассмотрим на примере Ближневосточного респираторного синдрома (коронавирус MERS — прим. 
«Ленты.ру»). Все данные — ВОЗ. Начало эпидемического процесса — март 2012 года. Общее количество 
случаев — 2519 в 27 странах. Летальных исходов — 866 (34,4 процента). 

COVID-19 — начало эпидемии 8 декабря 2019 года. Заболело [на момент выступления Щелканова 
в ДВФУ] 118 319 из 113 стран. Число летальных исходов — 4 292 (3,6 процента). 

При всем цинизме, это не очень много. При том что молекулярная биология вируса такова, что клетки-
мишени для вируса находятся в нижних отделах респираторного тракта человека, то есть достаточно быстро 
течение болезни может стать тяжелым. Но даже при такой биологии вирус дает не самую запредельную 
летальность. 

Этот вирус больше из области социальной психологии. Никаких рекордных показателей 
ни по вирулентности, ни по летальности, ни по контагиозности нет. Только, пожалуй, по возможности 
быстрого осложнения. 

О детях 
Дети по острым респираторным заболеваниям всегда входят в группу риска. Но на примере ТОРС 

мы столкнулись с тем, что дети как раз мало болеют, а главное — летальность в их группе почти нулевая. 
Это вызывало удивление у вирусологов, потом стало понятно, почему так. 

Коронавирус, как и вирусы MERS (Ближневосточный респираторный синдром), SARS (атипичная 
пневмония) входит в подотряд семейства Coronaviridae. А у всех этих вирусов рецепторами для клеток 
человека является ангиотензинпревращающий фермент 2 (АПФ2). 

У детей он слабо представлен. Но начиная примерно с 12 лет этих рецепторов все больше. Поэтому дети 
заражаются реже и болеют легче, у них редко возникает осложнение в виде пневмонии. Но прошу не думать, 
что дети — это не группа риска. Возможны осложнения, этого исключить никто не может. 

Об иммунитете 
В отличие от эпидемического гриппа, коронавирус дает осложнения на кишечник, поражается печень. 

Это надо иметь в виду. Если говорить об иммунитете — он не стойкий, не пожизненный. Но информация 
о том, что люди только-только переболели в этом году и тут же заново заразились, для меня удивительна. 
Мне кажется, что это все-таки результат неправильной диагностики. Пока сообщения о повторных 
заражениях единичны. Учитывая то, что диагностику приходится делать быстро, мне кажется, она могла быть 
проведена неправильно. Но надо разбираться. 

О туалетах 
Семейство Coronaviridae не первый год изучается. Нельзя сказать, что этот вирус такой уж робкий 

в смысле окружающей среды. Ветеринары хорошо знают, что коронавирус хорошо сохраняется в фекалиях 
животных и птиц. В человеческих фекалиях он тоже обнаруживается и сохраняется. Помните, была 
информация, что можно заразиться коронавирусом в уборной? Это не фейк. Вирус может поражать 
и кишечный тракт, поэтому обязательно нужно мыть руки после посещения соответствующих мест. 

Что касается масок, то я всегда говорю, что нужно помнить о трех правилах, которые должны действовать 
одновременно. Первое: маска лучше, чем ее отсутствие, но она не панацея. Второе: неправильное ношение 
маски может навредить больше, чем помочь. Я помню, что когда была пандемия свиного гриппа в 2009 году, 
часто приходилось видеть кассиров в магазине, сидевших в промокших масках. Сейчас культура возросла, 
такого я не наблюдаю. Недавно в аэропорту лично видел, как сотрудникам чуть ли не каждый час раздают 
новые маски. И это приятно. 

Третье правило: маска эффективнее на больном человеке, а не на здоровом. Это с точки зрения 
предотвращения распространения вирусов. Если об этих правилах помнить и соблюдать их одновременно, 
все будет нормально. А у нас часто берут одно из правил и говорят: «Ой, маска совсем неэффективна, 
она может навредить». Ну да, но при этом есть еще два правила, которые никто не отменял. 

О посылках 

https://www.kommersant.ru/doc/4293315?utm_source=smi2_agr
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Почти все уже знают, почему так были названы вирусы — коронавирида. В 1968 году группа вирусологов 
предложила это название, потому что на негативно окрашенных электронных микроскопических снимках 
вирусов пепломеры (выступы вирусов — прим. «Ленты.ру») формируют ярко выраженное зубчатое 
коронавидное обрамление. 

Морфология нового вириона совершенно стандартна. Из этого следует, что все обычные 
жирорастворяющие дезинфектанты прекрасно работают против этого коронавируса. В интернете 
и СМИ циркулировала ложная информация, что этот вирус устойчив к стандартным дезинфицирующим 
средствам. 

Что еще следует из знаний о том, что структура вириона — стандартная? Вирус, будучи оболочечным, 
не обладает повышенной устойчивостью. Когда начинают говорить, что в посылках, товарах, которые идут 
через границу, в трейлерах этот вирус может передаваться, — это неправильно. 

Что нужно иметь в виду? Конечно, все вирусы, распространяющиеся воздушно-капельным путем, 
распространяются и капельно-контактным путем, потому что частички аэрозоля способны оседать 
на различные поверхности. Если вы коснетесь этой поверхности рукой, щекой и так далее, потом коснетесь 
своей слизистой, поздороваетесь с кем-то, этот человек коснется своей слизистой — возможно заражение. 
Причем не обязательно коснуться губ или носа, достаточно потрогать глаза — это тоже слизистая. 

Надо понимать, что на поверхности вирус недолго сохраняет свои способности, но все зависит 
от поверхности. Лучше он сохраняется на пористых материалах, на том же картоне. Хуже — на полированных 
поверхностях и металле. 

Но все зависит от температуры, влажности окружающей среды и так далее. Я не готов, как, впрочем, 
и никто не готов сказать, сколько вирус «проживет» — очень уж разнообразные условия. Но это все-таки 
часы, в худшем случае — сутки. Теоретически капельно-контактный путь возможен, но серьезного 
эпидемического значения он не имеет, так как не зарегистрировано ни одного случая передачи любого 
респираторного заболевания (речь не только о коронавирусе, но и о гриппе и других респираторных вирусах) 
через посылку или товары, которые перевозятся в контейнерах. 

О названии 
Сейчас в разных даже официальных документах есть путаница по поводу названия вируса. 

ВОЗ присвоила ему временное имя 2019-nCov, но оно уже месяц как устаревшее. 
Международный комитет по таксономии и вирусам ICTV, который единственный уполномочен давать 

названия вирусам, дал ему официальное название SARS-CoV-2 (тяжелый острый респираторный синдром, 
тип два). По аналогии с тяжелым острым респираторный синдромом, который в 2002-2003 годах 
в тех же южных провинциях Китая вызвал эпидемию ТОРС (атипичная пневмония). Заболевание, которое 
вызывает коронавирус нового типа, — названо COVID-19. Оно официально утверждено ВОЗ. 

О солнце и ультрафиолетовых лампах 
Вирион нового коронавируса прекрасно инактивируется ультрафиолетовым излучением. Из этого также 

есть несколько следствий. В летний период, наверное, ближе к июлю, так как июнь не очень богат 
ультрафиолетом, вирус будет циркулировать с меньшей эффективностью, чем в зимний. 

Если кто-то будет использовать ультрафиолетовые лампы, нужно помнить, что ультрафиолет сушит 
слизистую. А это тоже очень плохо. Одна из причин, почему зимой в средней полосе имеет место подъем 
респираторной заболеваемости, — то, что, отапливая помещение, мы сушим воздух и тем самым 
подсушиваем слизистую. Поэтому лучше использовать не обычные лампы, где ультрафиолет в открытом 
виде, а аппараты типа «Дезар», когда воздух прокачивается через канал, в котором находится 
ультрафиолетовое устройство. 

Через какое время вирус может погибнуть от ультрафиолета? Это зависит от длины волны 
ультрафиолета и мощности прибора. В инструкции к таким устройствам указывается время обеззараживания 
помещений определенного объема. Но если используется ультрафиолетовая лампа открытого типа, 
на это время надо уйти из помещения. 

О вакцинах 
Представители Всемирной организации здравоохранения говорят, что вакцина появится в течение года-

полутора. Но они так говорят, ориентируясь на масштабы планеты. ВОЗ отвечает не только за развитые 
страны, но и за развивающиеся. В развитых странах вакцина, думаю, будет готова к лету. Россию я бы назвал 
в числе лидеров по вакцинам, по профилактике. 

Я не занимаюсь сейчас никаким ура-патриотизмом. Но вспомните хотя бы, что ведущую роль в мире 
по ликвидации оспы сыграл именно СССР. В 1958 году замминистра здравоохранения академик Виктор 
Жданов выступил на XI сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и представил программу искоренения 
оспы во всем мире. Тогда была принята резолюция, положившая начало кампании по борьбе с оспой. 
Но первые два года Советский Союз на своих плечах все это тянул. Это уже после к нам подключились 
западные коллеги. 

В России вакцина от коронавируса будет сделана к лету. Хотел бы уточнить, что сейчас многие путают 
понятия вакцины и вакцинного препарата. Чтобы приготовить вакцинный препарат нужно две-три недели. 
Как только стал известен геном вируса, переданный коллегами из Уханя, этот препарат в России и появился. 
Приготовить генно-инженерные конструкции — это быстро, сейчас это уровень хорошей дипломной 
студенческой работы. И против нового коронавируса сейчас таких вакцинных препаратов известно более 
сотни. Очень часто те же английские ученые говорят: мы изготовили вакцину, хотя речь шла о вакцинном 
препарате. 

Но эти вакцинные препараты должны пройти систему сертификации. Минимальный период для этого 
этапа — полгода. Ускорить невозможно, так как нужно проверить безвредность вакцины по отношению 
к лабораторным животным и к человеку. Хорошо бы еще изучить эффективность вакцины в натурных 
испытаниях, в очаге. В России мы пока не можем этого сделать, у нас нет очагов. Но полгода — вполне 
реальный срок. 
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О панике 
Эпидемиологичекие процессы — схоластические. Поэтому наиболее разумная модель поведения 

в отношении них — надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Но паниковать по этому поводу не стоит. 
Это я к тому, что когда Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию 

коронавируса, это по мнению всех компетентных экспертов — преждевременное решение. По той простой 
причине, что невозможно объявить пандемию, когда на территории России, которая занимает всю северную 
Евразию, нет эпидемии. Когда нет эпидемии во многих Африканских странах, в Латинской Америке, Южной 
Америке, Австралии и так далее. Пандемия — это политически выдержанное решение в связи с тем, 
что политэлиты США и Евросоюза запаниковали, не сумев взять на своей территории процесс под контроль.  

https://doctor.rambler.ru/coronavirus/43877031/?utm_content=doctor_media&utm_medium=read_more&utm_sou
rce=copylink 

 

''Нас не тестируют на коронавирус'': за что британские врачи ругают власти 
Мария Евстафьева, Катерина АрхароваРусская служба Би-би-си 
8 часов назад Коронавирусом в Великобритании заразились тысячи, 177 человек умерли. Несмотря на 

колоссальную нагрузку и ответственность, британские врачи не ощущают поддержку правительства. Они 
жалуются на нехватку масок и невозможность пройти тесты. 

Русская служба Би-би-си собрала их монологи. 
Сандеш Гулхане, врач-терапевт, Глазго: 
- Сегодня у меня первый выходной за четыре недели. Я работаю врачом общей практики в Глазго. Моя 

жена - тоже врач. Она беременна и должна родить 1 апреля. Она только-только ушла в декрет. Все это очень 
сложно - мы не знаем, как коронавирус влияет на плод и на беременных женщин. Мы не знаем, поскольку это 
новое заболевание. 

Мне очень повезло, потому что моя больница купила маски до того, как все началось. Однако нам 
прислали маски со сроком годности до 2016 года. Год сверху заклеили новой датой - до 2021-го. Мы не знаем, 
кто это сделал, но пытаемся в этом разобраться. Услышали, что это какие-никакие маски, и все будет 
хорошо. А где доказательства? 

Еще кто-то нам сказал, что маски хранились на складе правильно. Откуда я знаю, как они там лежали все 
эти годы? На сайте производителя пишут, что крайний срок действия - три года, после этого их 
эффективность падает. Хотя это не самое ужасное, у нас есть хоть какие-то маски. В других больницах врачи 
не имеют даже этого, а работают с пациентами, у которых диагностирован коронавирус. 

Врачи боятся. Нас не тестируют на коронавирус и не предпринимают адекватных мер по нашей защите. У 
меня уже появился целый ритуал. На работе я переодеваюсь в специальную медицинскую одежду, хотя это 
не предписано терапевтам - мы работаем в обычной одежде. Когда я прихожу домой, я прошу жену и сына 
держаться подальше. 

В итоге с работы меня встречает только собака, мне ведь нужно хоть с кем-то пообниматься. Я ограничил 
контакт с близкими, стал спать отдельно, пользуюсь другой ванной комнатой. С семьей мы только едим 
вместе. Я стараюсь делать все возможное, чтобы защитить жену, но работать я не перестану - люди без меня 
будут умирать. 

Нишант Джоши, врач отделения скорой помощи, Лондон: 
- Я работаю в приемном отделении скорой помощи в больнице Лютона и Данстабла. Я осматривал 

больных с подозрением на коронавирусную инфекцию. 
Больше всего нас беспокоит то, что огромное количество пациентов без симптомов приходят на первый 

взгляд с невинными проблемами типа растяжения связок или головной боли, и они передают инфекцию тем, 
кто на передовой службы здравоохранения. 

И затем медперсонал становится переносчиком инфекции коронавируса, и мы разносим инфекцию другим 
пациентам. Очевидно, что это происходит по всей стране - мы могли бы снизить риск, введя обязательное 
ношение хирургических масок для всех пациентов, но нам сказали, что их просто на всех не хватит. 

Совершенно неприемлемо то, что правительство довело до подобного кризиса всю систему 
здравоохранения. 

Медработники по всей стране на грани: врачи и медсестры в ужасе от того, что мы все заразимся, и, сами 
того не зная, передадим инфекцию и нашим пациентам, и нашим близким. 

Мы находимся в невообразимой ситуации - и мы поражены жутким безразличием правительства по 
поводу мер безопасности по отношению к самим работникам здравоохранения. 

Моей больнице очень повезло, что у нее прекрасное руководство, которое должным образом реагирует на 
наши опасения, но каждая больница скована как местными, так и общенациональными правилами - там 
просто нет возможности принять какое-то нестандартное решение, как раз когда оно нам очень нужно. Борис 
Джонсон должен ответить на этот вопрос: почему мы не тестируем работников здравоохранения? 

У нас нет достаточного количества защитных костюмов, и власти, к сожалению, уходят от этого вопроса на 
своих пресс-конференциях. 

Когда я деликатно спросил об этом несколько недель назад, как мы будем реагировать на Сovid-19, мне 
даже в голову не пришло спросить, хватит ли нам хирургических масок! К сожалению, может оказаться так, 
что это станет самым большим скандалом в истории британского здравоохранения. 

Всю нашу систему годами подтачивали и саботировали - настолько, что иной раз мы, врачи, просто 
работаем на парах доброй воли. Теперь мы оказались в ситуации фактически военного времени, когда мы 
располагаем столь жалкими, ничтожными ресурсами, что это просто опасно. 

Надо, чтобы власти ответили за эту халатность. Но за этим следует другой вопрос: если у нас уже сейчас 
нет достаточно масок, то что случится через несколько месяцев с запасом наших основных лекарств? Я 
больше всего боюсь, что пострадают от всего этого больные. 

https://doctor.rambler.ru/coronavirus/43877031/?utm_content=doctor_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://doctor.rambler.ru/coronavirus/43877031/?utm_content=doctor_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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Майкл Нуши, медбрат, Лондон: 
- Наша больница в первую очередь оснащает всем необходимым тех, кто непосредственно работает с 

больными, и в основном предпочтение отдается тем, кто работает в операционных, и анестезиологам. 
Я знаю, что высказывались опасения на предмет того, что стали пропадать некоторые средства и 

оборудование из кладовок, но с этим быстро разобрались, усилив охрану. Я и мои коллеги пока не получили 
индивидуально подобранные маски, поскольку мы не первые в списке очередности. 

По поводу того, что не тестируют медработников. Сегодня утром наша больница проинформировала о 
том, что все, кто работают с больными, будут тестироваться на коронавирусную инфекцию, так что это 
успокаивает. 

Да, я думаю, что реакция наших властей была слишком медленной и недостаточно жесткой. Я не 
понимаю, почему они стали говорить людям никуда не ходить, но не отдали распоряжение закрыть пабы и 
рестораны - что означает, что эти заведения понесут убытки и в конечном счете закроются, не имея 
возможности подать иск о возмещении убытков своим страховщикам. 

По сравнению с другими странами у нас более сдержанный подход, и я волнуюсь, что в результате этого 
умрет больше людей, чем могло бы. 

Ярослав Церман, врач-реаниматолог отделения интенсивной терапии в Манчестере: 
- Мы решили переоборудовать наше обычное отделение интенсивной терапии в отделение для пациентов 

с коронавирусом. Никто из нас не был свидетелем того, чтобы под коронавирус или под какую-нибудь иную 
эпидемию перестраивали отделения интенсивной терапии. 

Я работаю в старом викторианском здании с многочисленными пустующими помещениями, одно из 
которых наши медсестры самостоятельно подготовили на случай чрезвычайной ситуации, причем сделали 
это в воскресный день. 

Пациентов с Covid-19 я вижу каждый день. Некоторых из них перевели к нам. Коронавирус разрушает 
легкие, но на состоянии остальных органов особо не отражается. Удивительно то, насколько хорошо 
пациенты с Covid-19 выглядят при поступлении и как сильно их состояние может ухудшиться в течение 
нескольких часов. 

Марина Диэл, врач-терапевт, Лондон: 
- Я семейный врач и обычно принимаю всех, кто живет в этом районе. Мы смотрим всех - у кого кашель 

или еще что-то, но поскольку при первичном осмотре тестирование не проводится, мы не можем сказать, что 
это за вирус у пациента. 

Однако, начиная с прошлых выходных, мы начали проводить диагностическую сортировку пациентов по 
телефону, то есть мы звоним всем тем, кто уже записан на прием, и стараемся решить проблемы по 
телефону. И мы приглашаем пациентов на очный визит, только если это совершенно необходимо и 
безопасно - то есть если у них нет симптомов коронавируса. 

Большинство людей понимают ситуацию и принимают эти новые правила. Хотя у меня был пациент, 
который поначалу наврал по поводу причины своего визита, а потом пришел в приемную и стал требовать, 
чтобы его проверили на коронавирус. 

Пациенты, конечно, озабочены сбоями в поставке медицинских препаратов и хотят получить больше, чем 
нужно. Сегодня я разговаривала с раковой больной, чья сиделка стала проявлять симптомы коронавируса, и 
она была очень обеспокоена тем, кто будет за ней ухаживать. 

Корреспондент Русской службе Би-би-си обратилась за комментарием про нехватку оборудования в 
Национальную службу здравоохранения Британии. В ведомстве ответили, что, ''как и следовало ожидать, 
персонал использует большое количество оборудования для борьбы с вирусом, по мере его 
распространения, но мы будем круглосуточно снабжать больницы достаточным количеством запасов, чтобы 
они смогли продержаться всю следующую неделю.'' 

Корреспондент Русской службы Би-би-си пыталась дозвониться до пресс-службы министерства 
здравоохранения и социального обеспечения Британии, но к моменту выхода статьи реакции не получила. 

Премьер-министр Борис Джонсон ранее заявил, что Великобритания увеличит количество проводимых 
тестов с 10 тыс. до 25 тыс. в день и будет в приоритетном порядке тестировать сотрудников NHS. 

https://www.bbc.com/russian/features-51966911 
"Боимся, но работать-то надо". Лондонцы о вирусе и страхе заразиться 
Юри ВендикБи-би-си 
21 марта 2020 Пока одни лондонцы в ожидании карантина скупают все подряд, другие продают им это 

все, а также возят на транспорте, стригут в парикмахерских - в общем, работают в обстановке, где велик риск 
заразиться. Но больше вируса эти людей беспокоит перспектива потерять средства к существованию. 

В Британии пока продолжают работать и сфера обслуживания, и транспорт - и почти никто из работников, 
по наблюдениям Русской службы Би-би-си, не носит ни масок, ни перчаток. 

И почти все в беседах на вопрос об опасности заразиться отвечают в духе "будь что будет, а мне надо 
работать". 

В Британии закрывают пабы, правительство будет платить 80% зарплаты потерявшим работу 
"Ситуация близка к катастрофической": как московские рестораны выживают при коронавирусе 
Британия выделяет £300 млрд на поддержку бизнеса из-за коронавируса. Что в других странах? 
Молодой англичанин Эндрю, работник одного из лондонских магазинов IKEA. Эндрю, кажется, 

единственный из них, кто работает в респираторе: 
- Нет, я не боюсь заразиться сам, я беспокоюсь за людей вокруг. То есть если я подцеплю вирус, я не хочу 

оказаться его разносчиком, не хочу, чтобы от меня заразились люди в моем районе, у которых есть другие 
болезни. 

То есть не то чтобы я не боюсь заразиться - не в этом дело. Это просто вопрос безопасности - вот и все! 
Боюсь ли потерять работу? Я думаю, тут уже все могут пострадать. Работу-то и раньше было трудно найти, а 
уж теперь... 

https://www.bbc.com/russian/features-51966911
https://www.bbc.com/russian/news-51980087
https://www.bbc.com/russian/features-51973003
https://www.bbc.com/russian/news-51936791
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Веселин, молодой человек из Болгарии, продавец в кофейном киоске на одной из станций лондонского 

метро: 
- Я не боюсь. На меня вирус не должен сильно повлиять. Для меня это будет как обычный грипп. Я 

вообще предпочитаю думать, что это будет как обычный вирус, и все пройдет через пару недель. 
У меня вся семья - в Лондоне. За них тоже совсем не беспокоюсь. Я же говорю: не о чем беспокоиться. 

Посмотрите на Китай - все уже на самом деле закончилось. На все ушел месяц. Да, были жертвы, я не 
говорю, что это хорошо, но это же пандемия, что ты тут сделаешь? Особенно учитывая, что пока нечем 
лечить. 

Боюсь ли потерять работу? Боюсь, честно говоря. Пока мы вроде не закрываемся, но кто знает... Мы уже 
сократили время работы, этого можно было ожидать. Если уволят - наверное, попытаюсь найти другую 
работу, но я не уверен, что смогу ее найти. Надо смотреть правде в глаза: многие фирмы закрываются, 
многие сокращают время работы и так далее. 

И дело не только в вирусе - и брексит тоже на нас влияет определенным образом... Если это место 
закроется на пару недель, то это ничего, но если оно закроется на месяц или больше... Честно говоря, я не 
знаю, что буду делать. Не думаю, что буду жить на пособие - я не такой человек, чтобы жить на пособие. 
Наверное, придумаю что-нибудь. Но это может занять какое-то время. 

Работница метро средних лет, порассуждать о работе и вирусе готова, но назвать имя и 
фотографироваться отказывается: 

- Ну а что делать? Для нас все остается как было. Работаем. Надо работать, зарабатывать на пропитание, 
вот и все. Маску я не ношу, потому что не вижу смысла, да я и не смогла бы в ней работать. 

Лукаш, молодой иммигрант из Польши, сотрудник супермаркета: 
- О себе я не очень беспокоюсь, но я беспокоюсь за семью. Поэтому я стараюсь не заразиться сам, чтобы 

не заразить семью, а также чтобы иметь возможность ее содержать. 
Лаура, уроженка Литвы, продавщица в маленьком магазине: 
- Нет, заразиться не боюсь. Что будет, то будет. Что делать, работать-то надо. 
Билл, уроженец Турции средних лет, владелец небольшой парикмахерской: 
- Заразиться? Боимся, но работать-то надо. Надо зарабатывать, чтобы платить аренду, платить людям. 
Выбора нет. Мы очень стараемся, чтобы в парикмахерской было чисто, следим, чтобы самим не 

подхватить вирус. Вот и все. 
Боимся ли потерять бизнес? Да, боимся. Уже сейчас, видите, стало мало народу. 
Не знаю, что будет дальше. Не знаю, насколько поможет правительство. Очень многие маленькие фирмы 

уже страдают. А мы просто пока продолжим работать. Посмотрим, что будет. 
https://www.bbc.com/russian/features-51983460 

 
500 тысяч смертей к августу: насколько верны прогнозы смертности от 

коронавируса в Британии 
Ник Триггл Корреспондент Би-би-си по вопросам здравоохранения 
По состоянию на утро 20 марта в Британии было подтверждено 3 983 случая заражения коронавирусом. К 

13 часам в пятницу число смертей достигло 177. Анализ взяли у 66 976 человек. 
Согласно компьютерной модели, разработанной в Имперском колледже Лондона и используемой для 

информирования правительства, в стране от коронавируса может погибнуть полмиллиона человек, если не 
принять превентивных мер. 

Эта же модель спрогнозировала 250 тысяч смертей в случае применения стратегии сдерживания, от 
которой сейчас британские власти отказались, перейдя к мерам по отсрочке пика эпидемии. 

Именно эти данные заставили правительство в понедельник объявить, что в стране вводятся самые 
жесткие со времен Второй мировой войны меры по ограничению передвижения людей. Людям рекомендуют 
отказаться от посещения пабов, театров, кино, клубов, и по возможности работать из дома. 

Эти меры уже привели к серьезным последствиям для экономики - многие рабочие места оказались под 
угрозой, закрылись школы, отменяются экзамены. 

Эксперты: иного пути нет 
Если правительство хочет избежать гибели 250 тысяч человек, у него нет другого выбора [кроме принятия 

жестких мер], сказал в беседе с Би-би-си профессор Нил Фергюсон, один из ведущих эпидемиологов в 
стране, участвовавший в разработке модели. 

Сейчас врачи надеются, что число смертей не превысит 20 тысяч при условии, что будут приняты жесткие 
меры по изоляции людей, сказал сэр Патрик Валланс, главный научный советник правительства, выступая в 
парламенте на заседании комитета по вопросам здравоохранения. 

По его словам, ежегодно от обычного гриппа в Британии погибает около восьми тысяч человек. Валланс 
считает, что цифра в 20 тысяч смертей является "ужасной", но это все же лучший исход в нынешних 
обстоятельствах. 

Не умерли бы эти люди от других причин? 
Названные цифры поражают воображение, однако из этой модели неясно, сколько из этих людей умерло 

бы от других причин. 
Учитывая, что пожилые люди с хроническими заболеваниями являются самой уязвимой группой 

населения, можно ли считать, что смертность среди них была бы высокой и без коронавируса? 
Ежегодно в Англии и Уэльсе по естественным причинам умирает более 500 тысяч человек; если включить 

в эту статистику Шотландию и Северную Ирландию, то цифра возрастет до 600 тысяч человек. 
Смертность от коронавируса не добавит много к этой цифре. Скорее всего, многие из умерших от 

коронавируса умерли бы в любом случае, но от других причин. 

https://www.bbc.com/russian/features-51983460
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Патрик Валланс признал этот факт на пресс-конференции в четверг, когда заявил, что статистика 
смертности от коронавируса будет накладываться на общую статистику ожидаемых смертей. Однако он 
отказался дать свою оценку масштабов этого наложения. 

Сравнение с гриппом 
Предполагаемое количество смертей от гриппа, которое привел Валланс - восемь тысяч человек - 

отличается от обычных оценок. Эта цифра больше ожидаемой в любом году. 
Многие умирают, болея гриппом, но эта цифра не отражает число людей, непосредственной причиной 

смерти которых стал грипп. Прогнозы смертей от коронавируса - 20 тысяч, 250 тысяч и 500 тысяч - указывают 
на смерти, связываемые с коронавирусом, но он может не быть причиной смерти. 

Исследования, проведенные во многих странах, дают врачам представление о случаях, когда заболевший 
коронавирусом умирает от последствий этой инфекции. Однако мы не знаем, в какой именно степени 
коронавирус стал причиной смерти. 

Нужны новые исследования 
На всю эту ситуацию воздействуют, конечно, и другие факторы. Но ясно, что если отказаться от самых 

жестких мер, число смертей начнет расти очень быстро. 
Авторы модели указывают, что без таких мер в Британии 500 тысяч смертей могут быть уже к августу. 
Такие масштабы смертности приведут к коллапсу государственной системы здравоохранения, что, в свою 

очередь, поставит под угрозу жизни еще большего числа людей, которым не смогут оказать медицинскую 
помощь. 

Однако есть данные, указывающие, что авторы модели недооценили способность британской системы 
здравоохранения нарастить ресурсы для интенсивной терапии пациентов с коронавирусом. 

Глава службы здравоохранения Англии Саймон Стивенс заявил после публикации модели, что 
возможности системы интенсивной терапии можно удвоить. 

Эта модель не учитывает экономических и социальных последствий принимаемых властями мер, которые 
сами по себе могут поставить под угрозу жизнь и здоровье миллионов людей. 

По мере углубления Британии в кризис, потребуется больше информации о том, сколько жизней удалось 
спасти и какие общество понесло издержки. Эти данные помогут правительству и обществу принять 
оптимальные решения. 

https://www.bbc.com/russian/features-51987337 
 

Эпидемиолог - аналитик 
Время выхода в эфир: 0 3  Ф Е В Р А Л Я  2 0 2 0 ,  1 6 : 0 5  
В  ГОСТЯХ: Михаил Фаворов эпидемиолог, д.м.н., президент DiaPrep 

System Inc. 
ВЕДУЩ ИЙ: Алексей Нарышкин  

А.Нарышкин― Добрый день, в эфире «Эха Москвы», программа «Изнанка», меня 

зовут Алексей Нарышкин. Сегодня в выпуске будем рассказывать подробно про 
профессию эпидемиолога, а также про тот самый китайский коронавирус. Мой гость, мой 
собеседник по Скапйу из США — эпидемиолог Михаил Фаворов, я приветствую вас. 

М.Фаворов― Добрый день, меня зовут Михаил Фаворов, я эпидемиолог. Мне уже 67, я недавно вышел в 

отставку. И теперь являюсь президентом компании DiaPrep System Incorporated. Я в основном многие годы 
работал в странах Восточной Европы и бывшего СССР, основное мое внимание всегда было посвящено 
странам Центральной Азии. 

А.Нарышкин― У нас, благо, передача большая, есть возможность предметно поговорить о коронавирусе. 

Чуть позже и о специальности вашей. Поговорим все-таки, есть понимание: коронавирус, откуда он взялся и 
кто виноват, что мы это название выучили? 

М.Фаворов― Мне просто приятно услышать родное словосочетание «кто виноват». Вы знаете, давайте 

мы сначала решим… Эпидемиологи вообще все на свете ставят под определение. Откуда взялся? Взялся он 
с рынка. В Ухани, я там работал, я работал в этом Институте вирусологии в конце 2000-х годов. Хорошо 
представляю себе этот город, он очень китайский, он мало подвержен влиянию других регионов. Большое 
влияние имеет рынок, важное центральное место. Но очень интересно, что это центральное место для 
социального слоя с относительно низкими доходами. Культура на этих рынках очень своеобразная такая, и во 
многом не всегда доступна для современных понятий по эпидемиологическим мероприятиям. 

А.Нарышкин― То есть, санитарные условия, гигиена на втором и третьем плане? 
М.Фаворов― Может, это лучше, чем было 200 лет назад, тем не менее, имеют место частые проколы. 

Это первое. Второе. Рынок в Китае — это очень особое, экзотическое место. Я не представляю даже, сколько 
людей проходит за день на этом рынке. И там такие небольшие отделы… Площадка по величине как наш 
обычный рынок — это площадка китайской экзотики. Там продают медвежьи лапы, там продают барсучью 
печень. там можно намазаться барсучьим жиром, там можно купить женьшень, змей, всевозможные рога 
натертые разных животных. Короче, это очень своеобразное место. 

А.Нарышкин― Короче говоря, виноваты в коронавирусе виноваты китайцы, которые едят мышей? 

Обычные или летучие? 
М.Фаворов― Мыши летучие. Во-вторых, мыши не виноваты. Нехрен лазить туда, где там одни мыши. 

Человечество дошло до такого состояния, что куда оно никогда не совалось, какие-то пещеры там глубокие, 
где эти большие мыши есть. Оно теперь туда прилезло. И главное не в том, что едят, сырыми их не едят. Вот 
когда их разделывают, когда с этими тушками спят в одной комнате носом к носу, где их разделывают… 
Неправда, что от мышей. Нужен еще один хозяин. Мыши должны кого-то еще на этом рынке заразить, чтобы 
он перескочил к человеку. Вирус-зооноз. То есть, он нормальный патоген для некоего зоологического вида, в 

https://www.bbc.com/russian/features-51987337
https://echo.msk.ru/guests/828108-echo/
https://echo.msk.ru/guests/828108-echo/
https://echo.msk.ru/contributors/717722-echo/
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данном случае — летучие мыши. Он неправильный вирус для человека, он в человеке ничего по идее 
вызывать не должен. 

Но поскольку наша цивилизация, медицинская, зоологическая развивается, мы с вами наблюдаем третью 
попытку перехода нового коронавируса на человека. Первая была CARS. В 2002-2004 в Китае была 
объявлена эпидемия. Официально умерло 800. Заболели клиническими формами под 100 000. Но сколько на 
самом деле — одному богу известно. Потому что в тот раз китайцы не очень стремились объявить об этом 
вирусе. Ликвидировать они не сумели, никаких принципиальных мер предпринять не смогли, и вирус 
разнесли по всему миру. В Канаде были тысячи случаев этого вируса. 

Как только люди хватились, и я в том числе очень активно участвовал. Я в то время был директором 
Центра по контролю заболеваемости в этом регионе, в нескольких регионах есть такая структура, Центр по 
контролю заболеваемости. И я был директором. И это было самое главное. И я отвечал за Центральную 
Азию. 

Потом после CARS пошли сообщения о другом вирусе, MERC, это вирус с Ближнего Востока. Тоже 
корона-. Но он идет через верблюдов. У нас верблюдов нет — как нам заразиться? Никак. Одногорбый 
верблюд, контактов не так много… Сколько людей контачит с верблюдом? Единицы. Поэтому он по-прежнему 
очень тяжелый. 

Такая есть принципиальная вещь в зоонозных инфекциях, что чем больше вирус пассируется через 
неправильного хозяина, а человек — неправильный хозяин — тем быстрее он становится легким. Как только 
он приближается по своему состоянию к соответствию с человеческим организмом, он перестает его убивать. 

А.Нарышкин― Если коронавирус уже был известен, почему не были готовы к его вспышке? Почему нет 

никакой вакцины или нужного лечения? 
М.Фаворов― Значит так. Вакцины нет, нужного лечения нет. Все разговоры о лечении пока носят 

умозрительный характер. данных об эффективной лечении с точки зрения научной методологии нет. Второе 
— почему не были готовы? Что вы говорите? Если бы они не были готовы, ничего бы не случилось. Сейчас 
были проведены экстраординарные меры по контролю этой вспышки. Контроль означает, по моей науке, что-
то уже произошло, и люди не дают этому дальше разнестись. 

А.Нарышкин― То есть, закрытие Ухани — это как раз вот пример этого контроля? 
М.Фаворов― Абсолютно. Отменены все рейсы, все поезда. Мне прислали знакомые картинку, поставили 

бетонную стену на дороге, чтобы машины не выезжали. Сколько будет людей, сколько заболеет, сколько 
проиммунизируется, сколько из них будет легкая форма — это все там и закончится. И вы говорите, что нет 
мер. Если бы не было того CARS, мы бы не знали, что эта вспышка идет. Но так как на CARS китайцы 
влетели, и это были миллиарды, когда они ее не смогли удержать… началось — перестали товары покупать. 
Но размер был несопоставимый, потому что больных был госпиталь. Что там они делали, они потрясающе 
работали по CARS, но сейчас они работают лучше и эффективнее. 

А.Нарышкин― Я у вас в Фейсбуке читал, что смертность сокращается от коронавируса, и как будто 

отходит уже эта история? 
М.Фаворов― Правильно. Посмотрим взаимодействие между вирусом, который живет в мышах. Он попал 

в этот достаточно тесный, довольно длинный по времени с человеческой популяции. Что происходит, когда 
человек заражается, первый человек? Вирус, который нормально живет в мышах, попадает в новый 
организм. Он смотрит вокруг: «Ребят, куда я попал? Все ферменты неправильные, рецепторы другие». И он 
начинает крушить эту клетку, потому что у него нет ключа к замку, у него ломик. И это приводит к смерти. Чем 
ближе к началу вспышки, тем выше смертность. Один заболел, перенес на второго человека. Перенес из 
первого человека часть каких-то рецепторов. Да, он второго тоже убил контакта, но уже не так много. То есть, 
число смертных случаев от числа заболевших показывает динамику эпидемии. Но мы же легкие случаи 
вообще найти не можем, мы находим случаи, когда человек чихает, ему становится плохо, он идет к врачу. 
Но от общего числа зарегистрированных… там 7 с лишним, может, 10 000 зарегистрированных, мы только от 
этого числа можем говорить о смертности. А сколько на самом деле болеет легкими формами, два раза 
чихнул — и все, он к врачу никогда не пойдет. Все равно какой-то ориентир, снижение, оно идет. Умирал 
каждый двадцатый, 5%, а сейчас 2%. 

Да, с одной стороны идет приспособляемость вируса к человеку, с другой стороны, нет новых случаев 
заражения непосредственно от мышей. Этот рынок закрыт. Я думаю, они потом выроют яму, туда 
бульдозером сгребут, закатают в бетон. 

А.Нарышкин― Вы сказали, что нечем лечить, вакцины нет. Как так получается? 
М.Фаворов― Вакцины нет. А кого вакцинировать? Если бы ее сделали раньше, она бы лежала на полке? 

Какое производство начнет выпускать вакцину? Это огромная научная и практическая вакцина, чтобы создать 
вакцину. А потом ее испытать, а где взять больных? Вакцина — это все разговоры для отвлечения внимания, 
никто этой вакцины не сделает, потому что пока они ее сделают, вспышка кончится из-за принятых мер. 

Мы тут с коллегами из Средней Азии, профессорами советских времен, провели Скайп-конференцию и 
пришли к выводу, что порядка 100 000 иммунизированных. очень грубо. Это тот, кто вообще не заболел, но 
появились антитела. Кто болел легко, кто болел тяжело… Как только антител станет 30% от города Уханя, 
вспышка пойдет на нет. Надеюсь, что где-нибудь к концу февраля мы будем обсуждать, как эта вспышка 
закончилась. 

А.Нарышкин― Как сейчас можно защищаться? И нужно ли? Я нахожусь в Москве. Мы знаем, что Россия 

принимает различные меры, ограничения сообщения… Мне что-то надо делать, думать об этом 
коронавирусе? 

М.Фаворов― Как бы это сказать политкорректно. Абсолютное большинство, 99,8% случаев 

зарегистрированных… Еще раз, надо говорить только про зарегистрированных. Но зарегистрированы все 
среди китайцев. Вы китаец? Так что вам особенно бояться нечего. 

Второе. Если вы соблюдаете стандартные меры защиты, не сидите рядом с чихающим ближе чем на 2 
метра, хотя бы три-четыре раза в день после туалета и перед едой моете руки, то вы уже хорошо защищены. 
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Вероятность заразиться от летучей мыши у вас ноль. Вероятность заразиться от визитера из Китая, но даже в 
самолете стоят специальные фильтры… В самолете меньше чем в кинотеатре заражают, в самолете идет 
принудительная вентиляция. Понятно, да? Таким образом, если вы сидите рядом в самолете — да. А если вы 
сидите в другом месте, вероятность небольшая, даже если есть источник, который летит из Китая. 

Я бы вам сказал… Не вам, вы молодой человек, вам особо ничего не будет. Погибают пожилые люди, 
80% погибших старше 60. Причем 80% из них старше 65. Банальные мыслители сразу говорят, что у них 
сердечные заболевания, они бы от гриппа умерли… Если такая избирательность, значит, это особенность 
вируса. Значит это у пожилых есть что-то такое, что приводит к тому, что вирусу легче зацепиться. То ли это 
состояние слизистых оболочек, то ли состояние иммунитета. Ответа я вам сейчас не дам, но это системная 
вещь. 

Таким образом, для вас.. Если вы очень хотите попробовать свою иммунную систему, вы должны ходить 
на каждый самолет из Китая , встречать. Самолетов нет? Хорошо, вы скажете, «я сейчас поеду в Чайна-Таун 
в Нью-Йорк». 

А.Нарышкин― Зачем ехать в Чайна-Таун, если у нас в Чите два случая, и в Иркутской области. Тоже 

китайцы. Вирус на нашей территории, через какое-то время и до Москвы доберется… 
М.Фаворов― Вы меня ставите в очень трудное положение. Но я хотел бы видеть доказательства того, 

что этот вирус — коронавирус. Потому что вы не можете различить кроме как реал-тайм PCR… Аналогия, это 
очень дорогостоящий метод диагностики. У меня большие сомнения, было бы интересно посмотреть. 

С другой стороны, принимаются экстраординарные меры, тратятся огромные деньги, открыт эпидфонд, 
это очень большие деньги по всей стране. И как, ни одного случая? Будет неспокойно. Доказательств того, 
что это коронавирус, я не видел ни в одном случае. Я не видел, ставили ли реал-тайм PCR. Другого метода 
нет. Где ее поставили, в Чите? Нет там такой машины. Я эпидемиолог, пока это не доказано, факт не 
считается фактом. 

Смотрите, существуют случаи, подозрительные на коронавирус. Любой человек с температурой, чихом и 
насморком из Китая будет подозрительным случаем. Правильно. Существует вероятный, если он кашляет, 
чихает, особых симптомов гриппа таких как тяжелой головной боли, красного лица, таких симптомов нет 
специфичных. Все равно, тяжелых симптомов гриппа нет, или грипп лабораторно не подтвержден, это какой 
случай? Это вероятный случай. И случай коронавируса — единственный, когда у вас есть ПЦр реал-тайм. Где 
вы его взяли, как он был проконтролирован? 

А.Нарышкин― Когда нам говорят — вылечиваются, там о какой терапии идет речь? 
М.Фаворов― Никакой. Терапия — надо больше пить, можно ноги парить. 
А.Нарышкин― Подождите… 
М.Фаворов― Я серьезно говорю. Потому что то, что разговоры про лекарство — нет никаких 

доказательств, что лекарство действует. Что стали делать, поскольку вирус НРЗБ, то они стали использовать 
препараты противовирусные, которые используются для лечения ВИЧ. 

А.Нарышкин― Те, кто вылечиваются… 
М.Фаворов― Они не умирают. 
А.Нарышкин― Собственный иммунитет выводит их из этого болезненного состояния. 
М.Фаворов― Ну а как же, вы гриппом болеете, вы же не обязательно пьете таблетки. Вы же 

выздоравливаете. Самая страшная болезнь, оспа, давала 15% летальности. С другой стороны говорить, что 
все они вылечены — это просто манипулирование терминами. Они не вылечены, они выздоровели. Это 
recovered. 

А.Нарышкин― Завершаем тему с коронавирусом. Ваш прогноз — в конце февраля эта тема уйдет из 

новостной повестки? 
М.Фаворов― Не уйдет. Но угрозы мировой эпидемии не будет к концу февраля. Она сейчас есть. Если 

вирус найдет способ передаваться от человека к человеку, она будет, но будет не такая тяжелая. 
А.Нарышкин― Лекарство, вакцину надо искать или организм человека привыкнет? 
М.Фаворов― Главное — не поддаваться на провокации жуликов, все эти фуфломицины не помогают. 

Недобросовестные люди, которые хотят препарат продать, они всюду об этом кричат. Поэтому раз и навсегда 
отвечаю совершенно жестко: лекарств нет, никаких нет. Противовирусные препараты от ВИЧ якобы 
помогают. Я научно обоснованных результатов не видел. Я эпидемиолог, я не клиницист, я не лечу людей. 
Пока я не увижу результаты лечения хотя бы на 10 больных, я в это не будут верить. 

А.Нарышкин― Кого лечит эпидемиолог и в чем отличие, например, от инфекциониста? 
М.Фаворов― Работа эпидемиолога — это работа специалиста по общественному здравоохранению. Есть 

две огромные категории — общественное здравоохранение и клиническое здравоохранение. Клиническое 
лечит больных. Человек заболел, пришел к врачу, и врачу главное, чтобы он выздоровел. А в общественном 
здравоохранении для меня самое главное, чтобы никто не болел и не ходил к врачу. Даже если кто-то 
начинает ходить к врачу, мне надо прекратить, чтобы это не разрасталось. То есть, моя работа — 
профилактика и контроль болезней, не только инфекционных, любых. 

А.Нарышкин― То есть, вы про стратегию? 
М.Фаворов― Не только. Обычно эпидемиологи это люди, со склонностью к аналитике. Например, 

существует показатель смертности, сколько заболело гриппом и сколько умерло. Это смертность. И если оно 
выросло, значит, у нас что-то неправильно с гриппом, давайте что-то с ним делать. например, делать 
вакцину. Это очень простенький пример. 

Чтобы стать эпидемиологом… Довольно сложно. Есть специальные факультеты. Санитарно-
эпидемеологический факультет. Вы туда пошли… Можете выйти санитарным врачом, очень вкусная 
специальность. Вы будете ходить в ресторане проверять, чисто или нет. Там все очень вкусно. Это 
санитарные врачи. Они смотрят, что водопровод чистый, что не идет подсос. Вот скоро весна… Снега нет, а 
вот со снегом сколько навоза течет весной… Приходит санитарный врач на ферму, говорит: «Что у вас 
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делается, куда потечет весной, ройте яму, бетонируйте…». Наша цивилизация огромная, очень сложная, и 
для санитарных врачей много работы. 

А если вспышка произошла, как сейчас коронавирус, откуда она взялась где источник, где находились 
первые больные, куда они поехали? Этим занимается эпидемиолог. Конечно, надо иметь санитарную 
полицию, которая будет ходить следить, чтобы все как положено, потому что это силовая часть медицины. И 
эпидемиологи, которые следят, как работает эта санитарная полиция. Смотрите, вот они пришли в ресторан, 
там было вкусно, и они ушли. А через неделю там начались вспышки кишечного заболевания. Кто об этом 
будет знать? Эпидемиолог. Он точно укажет, в каком ресторане произошла вспышка. 

Я некоторое время отошел от проверки вспышек на водопроводах, вспышек инфекций в поле. В основном 
занимаюсь такими большими показателями. Вот смертность, или заболеваемость, или распространенность 
такой инфекции, как часто она встречается в популяции. Главный инструмент эпидемиолога — вакцинация. 
Когда у нас будут вакцины от всех болезней, люди перестанут болеть и будут жить до самой смерти, ничем 
не болея. Но это самый эффективный метод воздействия. У нас исчезла оспа, вообще ни одного случая в 
последние 50 лет не регистрируется. 70, по-моему. Практически исчез полиомиелит. Брюшной тиф, другие 
заболевания, к которым есть вакцины. Мы не видим дифтерию. Наш инструмент — вакцинация. Но когда что-
то случается, как в Ухани, начинается контроль, как сделать так, чтобы это не расползалось. И данная 
вспышка, я считаю, будет описана многократно, насколько китайское общественное здравоохранение, 
эпидемиологи сильно построили эти противовспышечные мероприятия. 

А.Нарышкин― Вы мне не сказали отличие от инфекциониста. 
М.Фаворов― Инфекционист — это врач. Он лечит больных. К нему пришел больной с поносом, он его 

лечит. Эпидемиолог делает так, чтобы больной с поносом не приходил. А вирусолог — это лабораторный 
специалист. Это человек, который находится в лаборатории, который получает образцы всего на свете, от 
больных, образцы воды. Он обслуживает инфекционистов, эпидемиологов и показывает, есть вирус или нет 
вируса в том или ином образце. И что, какой это вирус, откуда он взялся, какие у него мутации, какие у него 
нуклеиновые кислоты — вот это вирусолог. 

А.Нарышкин― Вы слушаете «Эхо Москвы» и это программа «Изнанка», о работе эпидемиолога и о 

коронавирусе рассказывает эпидемиолог Михаил Фаворов. Если вы хотите принять участие в нашем эфире и 
рассказать о своей профессии, присылайте заявку на почту iznanka2019@gmail.com. Обдумайте мое 
предложение, мы вернемся после новостей и рекламы. 

А.Нарышкин― Эфир «Эха Москвы» продолжается, это программа «Изнанка», я — Алексей Нарышкин, 

сегодня мой гость — эпидемиолог Михаил Фаворов. Рабочий день эпидемиолога, как он выглядит? 
М.Фаворов― Два слова: база данных. Я живу внутри компьютера, и он мой главный друг. На всякий 

случай у меня их три, мало ли что случится. 
А.Нарышкин― Не совсем все равно понимаю. Должен ли быть у эпидемиолога рабочий кабинет в 

больнице, департаменте здравоохранения, министерстве? 
М.Фаворов― В департаменте здравоохранения обязательно должен быть, потому что очень важно иметь 

возможность двух направлений. Вниз — получить информацию, к инфекционисту пришел больной с поносом, 
инфекционист обязан ее сообщить эпидемиологу. Эпидемиолог должен внести ее в компьютер и увидеть, что 
уже два больных. Вчера был один, сегодня второй. Уже побежал в этот детский сад, что-то там происходит. 
Это вниз. 

А наверх? Он должен сообщить начальству, кто там отвечает за воду, что ребята, у нас два случая 
дизентерии. Надо посмотреть, нет ли прорыва в каком-нибудь водоснабжении, или не работает кто-то на 
кухне, у кого понос. Он работает вверх и вниз. Эпидемиология — общественное здравоохранение и 
социальная наука, искусство обеспечения здоровья и продолжительности жизни. 

А.Нарышкин― Вам по вашей рабочей необходимости вообще не нужно с пациентами общаться? Вы 

работаете с данными. 
М.Фаворов― Совершенно справедливо. Но эпидемиологи тоже разного уровня есть. Допустим, есть 

эпидемиологи в Санэпиднадзоре. Они находятся в центре, они получают всю информацию, они должны ее 
перерабатывать, они должны получать результаты и делать заключения. А я на шаг ниже, полевой. В отчетах 
у меня понаписали, что два случая… А как вы их получили? Я знаю лабораторию, я 15 лет работал 
инфекционистом, потом 10 лет работал вирусологом, потом стал эпидемиологом. Я знал, что я буду 
эпидемиологом, но чтобы стать эпидемиологом в Центре по контролю заболеваний в Соединенных Штатов, 
надо иметь очень хорошую подготовку. 

Меня еще тянуло быть эпидемиологом, потому что моя бабушка эпидемиолог, моя мама эпидемиолог. 
Она занималась дизентерией, полиомиелитом, она давно умерла, много лет работала с Покровским. Я, так 
сказать, семейную традицию продолжил. И в основном занимаюсь ВИЧ, СПИД, гепатитами, которые очень 
сильно зависят от лабораторной составляющей. 

А.Нарышкин― Продукты вашей деятельности, в чем они выражаются? Это отчеты… 
М.Фаворов― Отчеты — это да, если я не хочу ничего делать. А если я хочу делать, надо давать 

рекомендации и добиваться, чтобы их исполняли. Например, на сегодняшний день в России 
зарегистрировано больше миллиона случаев ВИЧ, правильно? Но я считаю, что это примерно половина от 
общего числа. Сможете вы справиться с этой инфекцией, если вы только знаете о половине 
инфицированных? Значит, остальная половина продолжает его передавать. Значит, надо что-то делать, что-
то менять в системе для того, чтобы найти тех, которых мы сейчас не находим. Значит, наша система не 
дорабатывает. Я знаю, что надо делать, но это надо доказать, убедить, для этого нужны хоть какие-то, но 
деньги. 

А.Нарышкин― О специальности давайте поговорим. Рабочее место как ваше выглядит? 
М.Фаворов― У меня два рабочих места. Компьютер, небольшой кабинет… Проверка данных и решение 

вопросов НРЗБ полевых, это СПИД, ВИЧ в основном в странах центральной Азии. 
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А.Нарышкин― В принципе, предусмотрено специальностью, что эпидемиолог выезжает в зону 

заражения, надевает на себя этот костюм огромный защитный? 
М.Фаворов― Абсолютно, да. Абсолютно. Я работал и в противочумной костюме первого типа, второго 

типа, третьего типа. Я вообще эксперт по трущобам. 
А.Нарышкин― Самое приятное в работе эпидемиолога? Когда вы получаете от работы кайф? 
М.Фаворов― Я получил кайф дважды, трижды в жизни. Когда я публикую число сохраненных жизней в 

результате моей работы. например, с конца 90-х годов я потратил огромное время, работая с 
правительствами стран центральной Азии, проводя обучающие программы… Для того, чтобы была начата 
вакцинация против гепатита В среди новорожденных. Когда это произошло, где-то в середине 2000-х, вся 
Средняя Азия стала прививать всех детей. Потом, собрав данные, мы посчитали. В результате не умирает 
3000 детей в год. ребята, не морочьте мне голову рассказами, что вы вылечили больных… У меня больные 
не появляются. 

Подобные ощущения у меня были после огромной работы в Казахстане по внедрению НРЗБ. Я не могу 
сказать, что это я внедрил. Но я думаю, что я внес большой вклад во внедрении дотс-терапии. Мы ее 
внедрили, и 20 000 человек перестало умирать каждый год где-то с середины 2000х годов. 

А.Нарышкин― Самое сложное в вашей специальности? 
М.Фаворов― Взаимодействие с властными структурами. У меня не бывает хороших новостей. Когда я 

появляюсь у многих премьеров, у министров сразу меняется лицо — опять этот пришел, значит, что-то 
случилось, что-то надо делать, значит, какие-то неприятности. А неприятности сообщать не хочется. У нас же 
карательная эпидемиология. Если ты сообщаешь, что появилась инфекция… И появляется Фаворов, идет к 
министру об этом говорить. Первое что происходит? Снимают эпидемиолога. Это очень болезненные 
взаимоотношения, у меня бывали серьезные проблемы, когда я считал необходимым сообщить… Как в Китае 
с CARS, они знали, что снимут, накажут… 

И когда ко мне приходят эпидемиологи с красным журналом… Есть зеленый журнал, где ведется учет, а 
есть красный журнал. И когда ко мне приходят и говорят, что боятся идти, я беру и иду… Вместе обсуждать с 
руководителями, как сделать, как минимизировать потери. Это трудная, тяжелая, неблагодарная работа, в 
результате которой я неоднократно был наказан. 

А.Нарышкин― Я правильно понимаю, что результат работы эпидемиологов — это то, что Ухань закрыли 

сейчас? 
М.Фаворов― Да, результат работы эпидемиологов. Приезжают еще 10 более старших эпидемиологов, 

вплоть до министра, и они говорят мэру: «Либо вы закрываете, либо будет вот что». И мэр понимает, что они 
правду говорят и лучше поступить, как они говорят. Это самая главная работа эпидемиолога. Единственное, 
что эпидемиолог должен быть, которому доверяют, который знает,что говорит и у которого есть 
доказательства, что он знает, что говорит. 

А.Нарышкин― Профессиональные заболевания у эпидемиологов какие могут быть? 
М.Фаворов― Как моя мама говорила: «От чего лечим — от того и умираем». Мама сама болела 

брюшным тифом, а бабушка сама болела холерой. То есть, естественно, когда ты находишься в очаге, 
знаешь, как сохраняется все-все-все, риск у тебя больше, чем если ты находишься в Москве. Болезни у нас в 
основном связаны с нашей работой. Но в современном мире, то есть, ну просто стрессовые ситуации. Так же 
как у всех, у водителей грузовика такая же стрессовая ситуация. Каких-то особых заболеваний, кроме того, 
что вы находитесь в очаге, я не знаю. Хотя сам я болел всем на свете. Сальмонеллезами, дизентериями… Я 
таскаюсь по всем трущобам, что поделать. 

А.Нарышкин― О чем шутят эпидемиологи? Есть ли профессиональный юмор? 
М.Фаворов― Моя любимая шутка, в 2012 году даже широко разошлась. Значит, по ВИЧ-СПИД было 

показано американскими исселдователями, довольно хорошая работа, чтобы передать ВИЧ от двух здоровых 
по другим болезням людей от одного к другому, надо совершить по крайней мере 100 половых актов. Это про 
половой путь передачи. А шведы написали, что нет, неправильно американцы пишут, надо 500 половых 
актов. 

И я на одной конференции сказал, что шведы — ребята северные, для них 500. Но вообще половым путем 
ВИЧ замучаешься передавать. 

А.Нарышкин― То есть? 
М.Фаворов― Вы пропустили начало. Еще раз. Доказано, что надо 100 раз, если оба здоровы… А НРЗБ, 

полусонные, им надо 500 раз. Замучаешься передавать. Это очень хорошая шутка. Сразу всем становится 
понятно, что эффективность полового пути очень низкая. И наличие половой передачи основное только 
потому, что все люди занимаются сексом. Вы представляете, все занимаются. Представляете, сколько секса 
происходит в мире? 

А.Нарышкин― Боюсь представить. Сложно ли эпидемиологу устроиться на работу? 
М.Фаворов― Секунду. Гетеросексуальной передачи. А то решат… Гомосексуальной — совершенно 

иначе. 
А.Нарышкин― Сложно ли эпидемиологу устроиться на работу? Про Россию можете сказать и США. 
М.Фаворов― В Росси не так сложно. Это работа не очень престижная, не очень денежная, она кормления 

не имеет, это не санитарная служба. Люди идут работать эпидемиологом в различные учреждения,их много. 
Можно пойти в больницу работать эпидемиологом, он смотрит, не происходит ли передача инфекций внутри 
больницы. Ну, просто как пример. Я считаю, что для такой обычной работы это вполне возможно. И… Она не 
престижная и она мало оплачиваемая. 

А.Нарышкин― Больше женщин или мужчин в профессии? 
М.Фаворов― Конечно женщин. Потому что не престижно, потому что надо семью кормить. Поэтому 

мужчины ищут другую работу. Но дайте сказать про Соединенные Штаты. Здесь не имеют таких факультетов. 
А эпидемиолог здесь особая белая кость, элита. Есть курсы эпидемиологической разведки, человек 100 в год 
берется. Это двухгодичные курсы с оплатой… Он получает среднюю зарплату, тысяч 50, студент. Но чтобы 
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поступить — 100 человек на место, и берут в основном врачей с хорошим знанием компьютерной техники, 
потому что это аналитическая работа. И эти люди обеспечивают весь поток аналитической информации… 
Есть такие как я, полевые, но основная часть — аналитическая. 

Эпидемиология — наука умирающая, находящаяся в кризисе. Огромная конкуренция… Как вы думаете, 
кто забирает себе всех людей, способных к эпидемиологии? Маркетинг. Посмотрите, что творится в 
интернетах. Ответь то, напиши то, напиши это, сколько тебе надо этого… Это копятся данные для анализа 
модификации товаров или модификации их распределения. И вот это оплачивается очень хорошо. И если вы 
сделали изменения, допустим, в распределении товаров, которое сразу принесли миллионы, вы получаете 
существенную часть этих денег. Вот кто у нас оттщил эти кадры. 

А.Нарышкин― Эпидемиологам снится ли работа, бывают ли кошмары, связанные с работой? 
М.Фаворов― Не то что кошмары. Обычно ты находишься в каком-нибудь здании, которое ты смотрел 

вчера, и не можешь из него выйти. Это довольно типичный сон у меня. А что еще в 67 лет снится? Обычно 
это из прошлого. 6 лет я работал в Туркмении, 10 лет в Казахстане. У меня большой опыт… Кроме того, я 
был заместителем директора Международного института вакцин, это при ООН такая структура. И тогда я 
занимался в основном Пакистаном, Индией и Африкой. 

А.Нарышкин― Самое страшное, что может произойти в мире по вашему профилю? 
М.Фаворов― Самое страшное, что меня волнует сейчас — нарушение структуры вакцинации. Если эти 

антивакцинатчики начнут побеждать, у нас будут вспышки гораздо хуже, чем когда эта инфекция была 
естественной. Потому что сейчас нарушения приведут к тому, что эти люди будут совершенно не защищены. 
Раньше, когда эти инфекции были нормальны, люди были защищены взаимодействием макроорганизма и 
микроорганизмов, правильно? А сейчас они будут совершенно не защищены. И будет обвал смертности. Так 
было в России в начале 90х с дифтерией. 

А.Нарышкин― Родители, которые не прививают своих детей, они создают риски не только для своего 

ребенка, но и для общества? 
М.Фаворов― Они создают риск для своего ребенка, что он умрет от этой болезни. Очень маленький риск. 

Я могу посчитать для каждой болезни, он разный. Но они это создают. Второе — да. Если число этих людей 
становится достаточно высоким, они создают риск для общества. Поэтому общество и борется. В 
Соединенных Штатах вы не можете устроить ребенка в школу или детский сад, если он не получил прививки. 
Точка. Дальше, есть люди, которые не хотят, имеют достаточно денег, могут себе позволить платить 30-40 
тысяч в год,отправляют в частные школы, где принимают… Есть частные школы, где принимают непривитых. 

А.Нарышкин― Что вы можете сказать антипрививочникам? 
М.Фаворов― Самое главное — понять, почему они не хотят. Потому что одни не хотят потому, другие не 

хотят по-другому… 
А.Нарышкин― Слышал аргумент, что в России вакцина некачественная, будут тяжелые последствия.. 
М.Фаворов― Именно об этом и речь. Хорошо, вакцина в России некачественная. Купите французскую, не 

морочьте мне голову. Дальше, если вы вообще не хотите вакцинировать. Мне, так сказать, мой какой-
нибудь… У них особые верования, секты… Бог не велит, что можно сделать? А мне мой бог не велит, чтобы 
мои дети контактировали с непривитым ребенком. Точка. Третье. Все вакцины приносят осложнение. 
Неправда. Вакцины получают для того, чтобы зарабатывать деньги. Неправда. Каждый раз каждый аргумент 
должен иметь специфичный ответ. К сожалению, подготовленных людей, способных дать ответ, очень мало. 
И в России не интересуются этим вопросом. Не занимаются этим вопросом. Никто не идет к эпидемиологу, 
который занимается вакцинацией и возглавляет отдел вакцинации в областном Роспотребнадзоре. 
Правильно? Он же идет к врачу в поликлинике, а тому и так не до того. 

А.Нарышкин― О чем мечтает эпидемиолог? Глобальная ваша мечта? Чтобы никто не болел, не было 

вирусов… 
М.Фаворов― Это невозможно. Как вы видите, очень хорошо показывает пример CARS, эти переходы 

будут всегда. Гепатит С появился вообще в пятидесятых годах. 
Например, растущая угроза меня волнует с устойчивостью к антибиотикам. И что происходит — все 

говорят, что давайте не давать, не выписывать, у людей не долеченные микробы… О чем вы говорите. Если 
тонны антибиотиков скармливаются скоту, и он стоит на гормонах, и чтобы он мог прожить до того момента, 
когда он будет мясом. О чем вы говорите, какие люди? 

А.Нарышкин― Если не эпидемиолог, то где себя можете найти? 
М.Фаворов― Я сейчас занимаюсь как директор компании, которая называется в Соединенных Штатах 

социальными компаниями. Доходы компании идут на общественное здравоохранение. И сейчас для нас 
очень важно, что мы предоставляем большие научно-практические услуги. Мы можем провести 
обоснованный анализ и дать заключение практически по любому вопросу на уровне современной медицины. 
Причем в ряде случаев мы должны обращаться к другим экспертам. Но поскольку мы много в данной области 
работаем, эти эксперты у нас тоже есть. Лично мое, я пытаюсь помочь подготовить все необходимые 
предпосылки для перехода на следующий метод диагностики. 

У нас сейчас диагностика серологическая держится на лабораториях. У нас сейчас то, что называется 
лабораторией, это комната, где ставят анализы. Поэтому то, что мы получаем в результате анализов, это как 
бы только часть из них анализы. Но ВОЗ нашла выход для таких регионов, для Южной Америки, для Африки, 
для Азии. И основное направление сейчас — экспресс-тесты, когда вы буквально у постели больного можете 
капнуть из пальчика кровь на специальную пластмассовую коробочку, и там появится одна полосочка или 
две. И вы будете знать, есть у него гепатит или СПИД. Сейчас мое основное направление деятельности — 
переход от лабораторных систем,их надо сертифицировать и аккредитовать. А те лаборатории, на районном 
уровне, на областном, заменить на диагностические экспресс-тесты. 

А.Нарышкин― Почему нельзя победить ВИЧ и остановить? 
М.Фаворов― Чего-чего? Вы почему так ставите вопрос? Ставьте — когда его победят. Нет такой 

болезни, которой нельзя победить. ВИЧ — все, песня его спета, он это тоже знает. Первое — когда человек 
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получает НРЗБ терапию, он не заразен. Было показано сотнями исследованиями, в семьях, где один болеет, 
он получает противовирусную терапию — он не заразен. Что произойдет с ВИЧ? Он исчезнет, правильно. 

Второе. Вакцина, ее нет, я уже знаю, что она будет. Я не могу сказать, через 5 лет или через 10. Надеюсь, 
что через 5. С ВИЧ будет закончено абсолютно точно. 

А.Нарышкин― То есть, этот статус, который в СМИ навязали, чума 21 века, он уйдет? 
М.Фаворов― А чума 16 века ушла? Ушла. А 20 века уйдет? Уйдет. 
А.Нарышкин― А чума 21 века — это что? 
М.Фаворов― Я думаю, что CARS не дотягивает, он быстро скукожится… Посмотрим, что это будет. Вы 

же понимаете, это относительное понятие. Когда люди умирали в 35 лет, в 45 лет если он не умер, все были 
в шоке, как он дожил. Чума… Там 30% населения Германии умерло. У них там еще и война была… Вот это 
была черная смерть, самое страшное. Чума унесла больше, чем все военные конфликты вместе взятые. 
Вместе с Первой мировой, Второй. Поэтому когда появился ВИЧ, люди сильно умирали. Я часто 
рассказываю, как я был в Кот-д'Ивуаре, Институт вирусологии. Там занимался тоже вопросами диагностики 
ВИЧ. И подошел к стене, там большой список сотрудников, всех до единого. И они ставят, отмечают дни, 
которые у них дополнительные к отпуску, что они их истратили. Я не понял, что это. «Понимаешь, говорят, у 
нас так много родственников, знакомых умирает, что если дать людям свободу, то они перестанут на работу 
ходить, все будут ходить на похороны». 

А.Нарышкин― Михаил… 
М.Фаворов― Это до антивирусной терапии. Сейчас этого нет. 
А.Нарышкин― Спасибо огромное, Михаил Фаворов, эпидемиолог был сегодня гостем и героем 

программы «Изнанка». Вы можете принять участие в следующих эфирах, если пришлете нам заявку на почту 
iznanka2019@gmail.com. Укажите, как вас зовут, кем вы работаете, из какого вы города, добавьте ссылки на 
ваши социальные сети. У меня на этом все, с вами был Алексей Нарышкин. 

 
М. Фаворов. Доступно Видео 0 3  Ф Е В Р А Л Я  2 0 2 0  

https://echo.msk.ru/programs/iznanka/2581122-echo/ 
 
М. Фаворов. Доступно Видео  27 января 2020 г. 
Эпидемиолог о китайском вирусе: слово «переживать» уже давно пройдено 

Эпидемиолог Михаил Фаворов, президент DiaPrep System Inc — альянса организаций, которые проводят 
научно-практическую и образовательную работу в сфере здравоохранения, рассказал, может ли нынешняя.. 

https://yandex.kz/video/preview/?filmId=6307769841930936939&text=фаворов%20эпидемиолог&path=wi
zard&parent-reqid=1584802117396500-550920386817953758300144-vla1-2077&redircnt=1584803441.1 

 
М. Фаворов. Доступно Видео  24 февраля  2020 
Эпидемиолог — о том, возможна ли пандемия коронавируса 

Эпидемиолог Михаил Фаворов пояснил, что означает возможная пандемия коронавируса, пройден ли пик 
его активности и достаточно ли мер принимают государства с большим количеством заразившихся. 

https://yandex.kz/video/preview/?filmId=3123347224499398442&text=фаворов%20эпидемиолог&path=wi
zard&parent-reqid=1584802117396500-550920386817953758300144-vla1-2077&redircnt=1584803283.1 

 
М. Фаворов. Доступно Актуальное видео – 20 марта 2020 года 
Коронавирус / Когда будет вакцина? // Эхо.Док 

Эпидемиолог, президент DiaPrep System Inc Михаил Фаворов рассуждает о параметрах пандемии, 
эффективности ограничительных мер и возможной сезонности 

https://yandex.kz/video/preview/?filmId=1276383534233210812&text=фаворов%20эпидемиолог&path=wizard&
parent-reqid=1584802117396500-550920386817953758300144-vla1-2077&redircnt=1584802916.1 
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ТОП СТРАН С КОЛИЧЕСТВОМ СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА СВЫШЕ 1000 ЧЕЛОВЕК, СОГЛАСНО ДАННЫМ 
ОНЛАЙН-КАРТЫ WORLDOMETERS: 

 

№ Страна Всего случаев Всего летальных исходов Всего пролеченных 

ВСЕГО В МИРЕ: 307 610 13 050 95 795 

1 Китай 81 054 3 261 72 440 

2 Италия 53 578 4 825 6 072 

3 Иран 20 610 1 556 7 635 

4 Испания 25 496 1 378 2 125 

5 Германия 22 364 84 209 

6 США 26 685 340 176 

7 Франция 14 459 562 1 587 

8 Южная Корея 8 897 104 2 909 

9 Швейцария 6 863 80 131 

10 Великобритания 5 018 233 93 

11 Нидерланды 3 631 136 2 

12 Австрия 2 992 8 9 

13 Норвегия 2 164 7 6 

14 Бельгия 2 815 67 263 

15 Швеция 1 770 20 16 

16 Дания 1 326 13 1 

17 Малайзия 1 183 8 114 

18 Канада 1 328 19 14 

19 Португалия 1 280 12 5 

20 Австралия 1 072 7 46 

21 Япония 1 054 36 215 

22 Бразилия 1 178 18 2 

*https://www.worldometers.info/coronavirus/ 
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COVID-19: ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ И ДОЛГОСРОЧНОЕ ИСПЫТАНИЕ 
https://harvardmagazine.com/2020/03/lipsitch-call-to-action 
 

В пятницу, 20 марта, профессор Школы общественного здравоохранения Т.Х. Чана 
Гарвардского университета и директор Центра динамики инфекционных 
заболеваний школы подчеркнули пять областей, в которых федеральное 
правительство должно действовать в течение следующих 12–18 месяцев, начиная 
сразу. 
 
Первый заключается в расширении «производства серологического тестирования» 
- тестирования на антитела у людей, которые уже были заражены и выздоровели. 
Это, по его словам, позволит ученым «определить людей, которые подвергаются 
низкому риску реинфекции» или могут быть полностью защищены от инфекции, и 
«позволить им вернуться к работе». Это помогло бы смягчить экономический ущерб, 
вызванный мерами общественного здравоохранения, предпринятыми для борьбы с 
вирусом, и создало бы небольшой, но растущий корпус работников здравоохранения 
со степенью иммунитета к SARS-CoV-2, который мог бы безопасно заботиться о самых 
больных пациентах. Такое тестирование также позволило бы эпидемиологам 
отслеживать прогресс заболевания, определять уровень так называемого «стадного 
иммунитета» в популяции (защита, которую люди, обладающие иммунитетом к 
инфекции, предоставляют лицам, которые остаются восприимчивыми), и другие 
преимущества. 
 
Вторая насущная проблема, которую он подчеркнул, заключается в том, что «в 
больницах не хватает средств индивидуальной защиты (СИЗ)». В некоторых местах 
медицинские работники повторно используют маски, и прозвучал призыв к швеям 
изготовить маски из ткани.  
Расширение возможностей лабораторий для обработки тестов - «более сложная 
задача», признал он. «Но… мы являемся мировым лидером в области 
биотехнологий; это не должно быть непреодолимой проблемой». Хотя есть 
«разговоры из Вашингтона об этом», отметил он, «на самом деле, похоже, что это не 
происходит в режиме реального времени». 
 
В-третьих, федеральное правительство должно действовать для защиты критически 
важной инфраструктуры, чтобы «обеспечить наличие резервных источников для 
важнейших элементов производства: электроэнергии, воды, транспорта и кибер-
инфраструктуры». 
 
В-четвертых, планирование выборов в ноябре должно начаться сейчас, чтобы «мы 
могли провести демократические, честные и открытые выборы» независимо от того, 
сохраняется ли инфекция. Липсич, переписываясь с бывшим министром военно-
морского флота Ричардом Данцигом, подробно остановился на этом и других статьях 
20 марта в Bloomberg News. 

 

ИНТЕРЕСНОЕ 

https://harvardmagazine.com/2020/03/lipsitch-call-to-action
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И, наконец, Lipsitch предложил государствам рассмотреть возможность объединения 
усилий, чтобы выяснить, как обеспечить наилучшие возможные средства для 
обеспечения дистанционного обучения (а также преимущества обеда для учащихся с 
низкими доходами) в течение длительного периода отсутствия в школе. 
 
Без адекватного потенциала тестирования, значимого в борьбе с невидимым 
противником, подразумевается, что крайние меры общественного здравоохранения - 
от социального дистанцирования до самоизоляции и принудительного карантина - 
могут сопровождать общество по всему миру в течение еще некоторого времени. 
 
FDA РАЗРЕШАЕТ НОВЫЙ ТЕСТ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОБНАРУЖИТЬ КОРОНАВИРУС 
ПРИМЕРНО ЗА 45 МИНУТ 
https://edition.cnn.com/2020/03/21/politics/fda-coronavirus-
test/index.html?utm_medium=social&utm_content=2020-03-
21T19%3A30%3A02&utm_term=link&utm_source=fbCNN&fbclid=IwAR2kXAXSJJmJb8BwY0HBtn7C
3igo6Y-YioIX2VYHl8gO7rPG0B-Ul2twCYg 
 

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 
медикаментов США объявило, что санкционировало использование первого 
экспресс-теста для диагностики нового коронавируса примерно за 45 минут. 
 
Согласно заявлению калифорнийской компании Cepheid, производящей тесты, 
разрешение было получено в пятницу, и тесты начнутся на следующей неделе. 
«В это время повышенного спроса на больничные услуги клиницисты срочно 
нуждаются в диагностическом тесте по требованию для ведения пациентов в режиме 
реального времени, которые оцениваются для поступления в медицинские 
учреждения», - сказал доктор Дэвид Персинг, доктор медицинских наук, главный 
медицинский и технический директор в Cepheid. 
 
«Точный тест, проводимый рядом с пациентом, может быть преобразующим и 
помочь ослабить давление, которое вирус оказало на медицинские учреждения, 
нуждающиеся в правильном распределении своих ресурсов для респираторной 
изоляции», - добавил Персинг. 
 
Объявление о более эффективном тестировании появилось, поскольку медицинское 
сообщество стремилось получить более быстрые результаты, чтобы остановить волну 
вспышки коронавируса. 
На прошлой неделе д-р Род Хохман, генеральный директор Providence St. Joseph 
Health, организации из 51 больницы и около 1000 клиник, охарактеризовал 
возможности тестирования в США как крайне недостаточные. По его словам, время 
обработки результатов испытаний варьировалось от 24 часов до четырех дней, 
которые он назвал «неприемлемыми». 
Официальные лица призывают американцев проявлять осмотрительность, прежде 

https://edition.cnn.com/2020/03/21/politics/fda-coronavirus-test/index.html?utm_medium=social&utm_content=2020-03-21T19%3A30%3A02&utm_term=link&utm_source=fbCNN&fbclid=IwAR2kXAXSJJmJb8BwY0HBtn7C3igo6Y-YioIX2VYHl8gO7rPG0B-Ul2twCYg
https://edition.cnn.com/2020/03/21/politics/fda-coronavirus-test/index.html?utm_medium=social&utm_content=2020-03-21T19%3A30%3A02&utm_term=link&utm_source=fbCNN&fbclid=IwAR2kXAXSJJmJb8BwY0HBtn7C3igo6Y-YioIX2VYHl8gO7rPG0B-Ul2twCYg
https://edition.cnn.com/2020/03/21/politics/fda-coronavirus-test/index.html?utm_medium=social&utm_content=2020-03-21T19%3A30%3A02&utm_term=link&utm_source=fbCNN&fbclid=IwAR2kXAXSJJmJb8BwY0HBtn7C3igo6Y-YioIX2VYHl8gO7rPG0B-Ul2twCYg
https://edition.cnn.com/2020/03/21/politics/fda-coronavirus-test/index.html?utm_medium=social&utm_content=2020-03-21T19%3A30%3A02&utm_term=link&utm_source=fbCNN&fbclid=IwAR2kXAXSJJmJb8BwY0HBtn7C3igo6Y-YioIX2VYHl8gO7rPG0B-Ul2twCYg
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чем обращаться за тестом на коронавирус, советуя назначать их людям с 
симптомами, а не тем, у кого нет признаков того, что они могут быть заражены этой 
болезнью. 
 
КОРОНАВИРУС: МОЛОТ И ТАНЕЦ 
https://medium.com/@yuliyarina/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%
D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82-%D0%B8-
%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86-e30f11b42f5f 
 

Как могут выглядеть следующие 18 месяцев, если лидеры выиграют нам время. 
Испания, Германия, Франция и США имеют больше случаев, чем Италия до 
объявления чрезвычайного положения 
Еще в 16 странах сегодня больше случаев, чем в Хубэе, когда там объявили 
чрезвычайное положение: в Японии, Малайзии, Канаде, Португалии, Австралии, 
Чехии, Бразилии и Катаре. В этих странах больше случаев, чем в Хубэе, но менее 
1000. Швейцария, Швеция, Норвегия, Австрия, Бельгия, Нидерланды и Дания имеют 
более 1000 случаев каждая. 
Кроме Китая и Ирана, которые пострадали от массовых вспышек вируса, а также 
Бразилии и Малайзии, каждая страна в этом списке из самых богатых в мире. 
 
Меры в Испании и Франции 
Вот последовательность принятия мер в Испании: 
В четверг, 12 марта, президент отклонил предположения о том, что власти Испании 
недооценивают угрозу для здоровья. В пятницу они объявили чрезвычайное 
положение. 
В субботу были приняты меры: 

 Люди не могут покинуть дом, кроме как по основным причинам: продукты, 
работа, аптека, больница, банк или страховая компания (крайнее оправдание) 

 Особый запрет на то, чтобы брать детей на прогулку или встречаться с 
друзьями или семьей (за исключением заботы о людях, которые нуждаются в 
помощи, но с соблюдением мер гигиены и физического расстояния) 

 Все бары и рестораны закрыты. Разрешена только доставка. 

 Все развлечения отменены: спорт, кино, музеи, городские праздники… 

 На свадьбы нельзя звать гостей. На похоронах разрешены только небольшие 
группы людей 

 Общественный транспорт по прежнему работает 
В понедельник сухопутные границы были закрыты. 
Некоторые люди считают, что список мер слишком большой. Другие опускают руки и 
плачут от отчаяния. Сроки принятия мер во Франции аналогичны, за исключением 
того, что для их применения потребовалось больше времени, и сейчас они более 
агрессивны. Например, арендная плата, налоги и коммунальные платежи 
приостановлены для малых предприятий. 
 
Меры в США и Великобритании 

НАУЧНЫЕ 
ПУБЛИКАЦИИ 

https://medium.com/@yuliyarina/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82-%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86-e30f11b42f5f
https://medium.com/@yuliyarina/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82-%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86-e30f11b42f5f
https://medium.com/@yuliyarina/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82-%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86-e30f11b42f5f
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США, Великобритания, Швейцария и Нидерланды, активно принимают меры. Вот 
последовательность принятия мер в США: 
Среда, 11 марта : запрет на путешествия. 

 Пятница: объявлено чрезвычайное положение. Нет мер социального 
дистанцирования 

 Понедельник: правительство призывает общественность избегать рестораны и 
бары и не посещать мероприятия с участием более 10 человек. Никаких мер 
социального дистанцирования не применяется. Это всего лишь рекомендация. 

Многие штаты и города проявляют инициативу и требуют более жестких мер. 
В Великобритании был аналогичный набор мер: множество рекомендаций, но очень 
мало ограничений. 
Эти две группы стран иллюстрируют два крайних подхода к борьбе с коронавирусом: 
смягчение и подавление. 

 
У нас есть два варианта: смягчение и подавление. Оба они предлагают «сгладить 
кривую», но они делают это совершенно по-разному. 
 
Стратегия смягчения 
Смягчение выглядит следующим образом: «Сейчас невозможно предотвратить 
коронавирус, поэтому давайте просто позволим ему идти своим чередом пытаясь 
снизить пик заражения. Давайте немного сгладим кривую, чтобы сделать ее более 
управляемой для системы здравоохранения». 
 
Стратегия смягчения последствий предполагает не только миллионы смертей для 
такой страны, как США или Великобритания. Это также делает ставку на то, что вирус 
не будет слишком сильно мутировать, а мы знаем, что он мутирует. И это даст ему 
возможность мутировать. Так что, как только количество смертей достигнет 
нескольких миллионов, мы должны быть готовы к еще нескольким 
миллионам, каждый год. Коронавирус может повторяться несколько раз за жизнь, 
как грипп, но во много раз более смертельный. 
 
Стратегия подавления 
Стратегия смягчения не пытается сдержать эпидемию, просто немного сглаживает 
кривую. Между тем, стратегия подавления пытается применить жесткие меры, чтобы 
быстро контролировать эпидемию. А именно: 
Применить жесткие меры прямо сейчас. Применить жесткое социальное 
дистанцирование. Взять это под контроль. 
Затем смягчить меры, чтобы люди могли постепенно возвращать свои привилегии, и 
возвращаться к нормальной социальной и экономической жизни. 
 
Принятые Китаем меры были в значительной степени аналогичны тем, которые были 
приняты в Италии, Испании или Франции: изоляция, карантин, люди должны были 
оставаться дома, кроме крайних случаев и покупок продуктов, отслеживание 
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контактов, тестирование, дополнительные больничные койки, запрет на 
поездки… 
 
Но детали имеют значение. 
 
Меры Китая были сильнее. Например, только одному человеку из дома разрешалось 
выходить каждые три дня, чтобы покупать еду. Кроме того, выполнение мер было 
более жестким. Вполне вероятно, что эта жесткость остановила эпидемию быстрее. 
В Италии, Франции и Испании меры были не такими решительными, а их реализация 
не столь жесткой. Люди все еще гуляют по улицам, многие без масок. Это может 
привести к более медленному Молоту: нужно будет больше времени для полного 
контроля над эпидемией. 
 
В течение нескольких недель в Южной Корее была самая страшная эпидемия за 
пределами Китая. Теперь это в значительной степени под контролем. И они сделали 
это, не прося людей оставаться дома. Они достигли этого в основном с помощью 
очень активного тестирования, отслеживания контактов и принудительного 
карантина и изоляции. 
 
Коронавирус все еще распространяется почти повсеместно, однако есть понятный 
алгоритм как подойти к этой проблеме. 
 
Некоторые страны, особенно те, которые еще не сильно пострадали от коронавируса, 
могут задаться вопросом: произойдет ли это со мной? Ответ: это скорее всего уже 
произошло. Когда придут плохие времена, система здравоохранения будет в еще 
худшем состоянии, чем в богатых странах, где системы здравоохранения сильны. 
Лучше быть в безопасности, чем потом сожалеть. Вы должны рассмотреть 
возможность принятия мер сейчас. 
Для стран, где коронавирус уже есть, варианты очевидны. 
С одной стороны, страны могут пойти по пути смягчения: создать масштабную 
эпидемию, дать нагрузку на систему здравоохранения, привести к гибели миллионы 
людей и допустить новые мутации этого вируса. 
С другой стороны, страны могут бороться. Они могут ввести режим чрезвычаного 
положения на несколько недель, чтобы выиграть время, создать грамотный план 
действий и контролировать вирус, пока у нас не появится вакцина. 
 
 
СЕРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ СЕРОКОНВЕРСИИ SARS-COV-2 У ЛЮДЕЙ 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.17.20037713v1.full.pdf 
 
Введение:  
SARS-Cov-2 (тяжелое острое респираторное заболевание коронавирус 2), 
вызывающее коронавирусную болезнь 2019 года (COVID19), впервые был обнаружен 
в Китае в конце 2019 года и с тех пор вызвал глобальную пандемию. Не смотря на то, 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.17.20037713v1.full.pdf
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что молекулярные анализы для непосредственного обнаружения вирусного 
генетического материала доступны для диагностики острой инфекции, в настоящее 
время нам не хватает серологических анализов, подходящих для специфического 
выявления антител к SARS-CoV35 2.  
 
Методы:  
Описаны серологические ферментно-связанные иммуносорбентные анализы (ELISA), 
которые разработаны с использованием рекомбинантных антигенов, полученных из 
белка шипа SARS CoV-2. Эти анализы были разработаны с использованием 
отрицательных контрольных образцов, представляющих фоновый иммунитет до 
COVID 19 в общей популяции, и образцов от пациентов с COVID19. 
 
Результаты:  
Анализы чувствительны и специфичны, что позволяет проводить скрининг и 
идентификацию сероконвертеров COVID19 с использованием плазмы / сыворотки 
человека уже через 3 дня после появления симптомов. Важно отметить, что эти 
анализы не требуют обработки инфекционного вируса, могут быть скорректированы 
для обнаружения различных типов антител и могут быть изменены для 
масштабирования. 
 
Вывод:  
Серологические анализы имеют решающее значение для определения 
серопревалентности в данной популяции, определения предыдущего воздействия и 
выявления высокореактивных доноров-людей для генерации выздоравливающей 
сыворотки как терапевтической. Точная идентификация титров антител к 
коронавирусу SARS-Cov-2 также будет способствовать скринингу медицинских 
работников для выявления тех, кто уже обладает иммунитетом, и может 
использоваться для лечения инфицированных пациентов, сводя к минимуму риск 
распространения вируса среди коллег и других пациентов. 
 
ЧИЛИ СООБЩАЕТ О ПЕРВОЙ СМЕРТИ ОТ КОРОНАВИРУСА 
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-21-20-intl-
hnk/h_9df4699b0b20d40bc77ba7e88a5ce4b3  
 
По данным субботнего министерства здравоохранения страны, 82-летняя женщина в 
Чили умерла от коронавируса, что сделало ее смерть первым летальным исходом 
среди населения Чили. 
 
Министерство здравоохранения сообщило, что у женщины были другие 
заболевания, в том числе хроническая обструктивная болезнь легких. 
 
4 марта женщина посетила семейный сбор из примерно 20 человек, и четыре 
человека в семейном "кластере" дали положительный результат на коронавирус, 
сообщили в министерстве здравоохранения. 

НОВЫЕ 
СЛУЧАИ 

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-21-20-intl-hnk/h_9df4699b0b20d40bc77ba7e88a5ce4b3
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-21-20-intl-hnk/h_9df4699b0b20d40bc77ba7e88a5ce4b3
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ЭРИТРЕЯ СООБЩИЛА О СВОЕМ ПЕРВОМ СЛУЧАЕ КОРОНАВИРУСА 
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-21-20-intl-
hnk/h_2039273fa17214455719e20f56723680  
 
Министерство информации Эритреи сообщило о первом случае заболевания 
коронавирусом в восточноафриканской стране. 
 
Министерство здравоохранения заявило, что у 39-летнего эритрейского мужчины 
положительный результат на коронавирус. 
 
Мужчина постоянно проживает в Норвегии и вылетел обратно в Эритрею в субботу 
утром по местному времени через авиакомпанию FlyDubai. 
 
У мужчины были симптомы во время проверки в международном аэропорту Асмэра. 
Он был немедленно помещен на карантин и проверен. 
 
УГАНДА ОБЪЯВЛЯЕТ О ПЕРВОМ СЛУЧАЕ КОРОНАВИРУСА 
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-21-20-intl-
hnk/h_1edb20515d2bbe62ad7739cb7ec26cef  
 
Министерство здравоохранения Уганды объявило о первом случае заболевания 
коронавирусом в стране в субботу на своем аккаунте в Twitter. 
 
Министерство заявило, что пациент является 36-летним угандийцем, который 
прибыл в страну в субботу после полета в эфиопских авиалиниях из Дубая. Пациент 
показал симптомы, которые включали высокую температуру и плохой аппетит. 
Министр здравоохранения Уганды д-р Джейн Рут Асенг заявил, что пассажира 
опознали по температуре в аэропорту. 
 
 
ВРЕМЕННЫЙ ПРЕЗИДЕНТ СТРАНЫ ГОВОРИТ, ЧТО БОЛИВИЙЦЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ДОМА "24 ЧАСА В СУТКИ" 
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-21-20-intl-
hnk/h_9d173b605241b889cc61517b2b241807  
 
Боливия объявила общенациональный 14-дневный «тотальный карантин», начиная с 
воскресенья, сообщает боливийское государственное информационное агентство 
ABI. 
 
Временный президент страны Жанин Аньес сказала, что боливийцы должны «быть 
дома 24 часа в сутки» и что только один человек на семью может уйти за один раз, 
чтобы ходить по магазинам. Общественный и частный транспорт будут 

МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С 
КОРОНАВИРУСОМ 

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-21-20-intl-hnk/h_2039273fa17214455719e20f56723680
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-21-20-intl-hnk/h_2039273fa17214455719e20f56723680
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-21-20-intl-hnk/h_1edb20515d2bbe62ad7739cb7ec26cef
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-21-20-intl-hnk/h_1edb20515d2bbe62ad7739cb7ec26cef
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-21-20-intl-hnk/h_9d173b605241b889cc61517b2b241807
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-21-20-intl-hnk/h_9d173b605241b889cc61517b2b241807
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приостановлены. 
 
Она по-прежнему работает: аптеки, больницы и медицинские центры будут 
работать в обычном режиме, сказала она. Разрешения будут предоставляться 
работникам в секторах, которые остаются открытыми. 
 
 
КУВЕЙТ ВВЕДЕТ 11-ЧАСОВОЙ КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС ПОСЛЕ «НЕСОБЛЮДЕНИЯ» 
ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ 
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-21-20-intl-
hnk/h_848ccaee8cf53f13cd348c093d85f73f  
 
Заместитель премьер-министра Кувейта и министр внутренних дел Анас аль-Салех 
объявили 11-часовой комендантский час с 17:00 воскресенья до 4 утра понедельника 
(по местному времени), по данным Кувейтского агентства новостей (KUNA). 
 
Аль-Салех сказал, что правительство было «вынуждено» ввести частичный 
комендантский час из-за «несоблюдения инструкций Министерства здравоохранения 
оставаться в помещении». 
 
БЕРЛИН ОГРАНИЧИВАЕТ СБОРЫ НЕ БОЛЕЕ 10 
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-21-20-intl-
hnk/h_54bad458a193478126217d43751fca73  
 
Город Берлин ограничил собрания не более 10 человек в субботу. Рестораны в 
городе могут предложить еду только на вынос и доставку. 
Усиление ограничений в столице Германии наступило на следующий день после того, 
как южный штат Баварии ввел ограничения на передвижение своих жителей, 
позволяя выходить из дома только тем, у кого есть основания. 
 
ЛИВАН БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОХРАННЫЕ ПАТРУЛИ И КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНЫЕ 
ПУНКТЫ, ЧТОБЫ ЛЮДИ НЕ ПОКИДАЛИ ДОМА 
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-21-20-intl-
hnk/h_cd4ad516b554063f5262bbc554e9c198  
 
Ливанские силы безопасности осуществляют план по предотвращению выезда людей 
из своих домов для сдерживания распространения коронавируса в стране, заявил 
премьер-министр Ливана Хасан Диаб во время брифинга в субботу. 
 
«Эти планы включают патрулирование в области безопасности, создание 
контрольно-пропускных пунктов на небольших, основных и международных дорогах 
для наложения процедур», - сказал Диаб, добавив, что нарушители будут 
преследоваться судебными властями. Диаб попросил ливанский народ сотрудничать 
с правительством. 

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-21-20-intl-hnk/h_848ccaee8cf53f13cd348c093d85f73f
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-21-20-intl-hnk/h_848ccaee8cf53f13cd348c093d85f73f
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-21-20-intl-hnk/h_54bad458a193478126217d43751fca73
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-21-20-intl-hnk/h_54bad458a193478126217d43751fca73
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-21-20-intl-hnk/h_cd4ad516b554063f5262bbc554e9c198
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-21-20-intl-hnk/h_cd4ad516b554063f5262bbc554e9c198
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«Я призываю вас ввести комендантский час, потому что только государство не может 
противостоять этой эпидемии, ответственность за это лежит на индивидуальном, 
социальном и официальном уровнях, мы находимся в серьезной опасности, и наша 
победа может быть достигнута только посредством интеграции государства, 
общества и гражданин". 

 
 



Количество случаев заболевания в мире 

 
 

Регион № 

Дата 

первого 

случая 

Страна 

Кол-во 

случаев 

 

За 

послед-

ние 

сутки 

Кол-во 

случаев с 

летальны

м 

исходом 

Летальны

х исходов 

за 

последни

е сутки 

Характер 

передачи 

инфекции 

Западно-

Тихоокеа

нский 

регион 

1.  01.12.19 Китай 81416 116 3261 8 Местная 

2.  14.01.20 Япония 967 11 40 0 Местная 

  

Круизный 

лайнер 

«Diamond 

Princess» 

712 15 7 0 Местная 

3.  19.01.20 
Республика 

Корея 
8799 147 102 8 Местная 

4.  23.01.20 Вьетнам 87 2 0 0 Местная 

5.  24.01.20 Сингапур 385 40 0 0 Местная 

6.  25.01.20 Австралия 877 167 7 1 Местная 

7.  25.01.20 Малайзия 1030 130 3 1 Местная 

8.  27.01.20 Камбоджа 47 10 0 0 Местная 

9.  30.01.20 Филиппины 230 13 18 4 Местная 

10.  28.02.20 
Новая 

Зеландия 
53 14 0 0 Местная 

11.  09.03.20 Монголия 6 0 0 0 Завоз 

12.  10.03.20 Бруней 75 0 0 0 Местная 

13.  19.03.20 Фиджи 1 0 0 0 Завоз 

Юго-

Восточна

я Азия 

14.  12.01.20 Таиланд 322 50 1 0 Местная 

15.  24.01.20 Непал 1 0 0 0 Завоз 

16.  27.01.20 Шри-Ланка 72 12 0 0 Местная 

17.  30.01.20 Индия 236 42 4 1 Местная 

18.  02.03.20 Индонезия 369 58 32 7 Местная 

19.  06.03.20 Бутан 1 0 0 0 Завоз 

20.  07.03.20 Мальдивы 13 0 0 0 Местная 

21.  08.03.20 Бангладеш 20 3 1 0 Местная 

Европейс

кий 

регион 

22.  25.01.20 Франция 12612 1617 450 78 Местная 

23.  28.01.20 Германия 19848 4528 60 16 Местная 

24.  29.01.20 Финляндия 450 50 0 0 Местная 

25.  30.01.20 Италия 47021 5986 4032 627 Местная 

26.  31.01.20 
Великобритан

ия 
3983 714 177 33 Местная 

27.  31.01.20 Испания 21571 3494 1093 260 Местная 

28.  31.01.20 Россия 253 54 0 0 Завоз 

29.  31.01.20 Швеция 1639 200 16 5 Местная 

30.  04.02.20 Бельгия 2257 462 37 16 Местная 

31.  21.02.20 Израиль 705 28 1 1 Местная 

32.  25.02.20 Австрия 2203 190 7 0 Местная 

33.  25.02.20 Хорватия 110 5 1 1 Местная 



34.  25.02.20 Швейцария 5336 1172 56 13 Местная 

35.  26.02.20 
Северная 

Македония 
67 19 0 0 Местная 

36.  26.02.20 Грузия 44 4 0 0 Завоз 

37.  26.02.20 Норвегия 1959 178 7 0 Местная 

38.  26.02.20 Греция 495 31 10 4 Местная 

39.  26.02.20 Румыния 308 31 0 0 Местная 

40.  27.02.20 Дания 1335 110 9 3 Местная 

41.  27.02.20 Эстония 267 0 0 0 Местная 

42.  27.02.20 Нидерланды 2994 527 106 30 Местная 

43.  27.02.20 Сан-Марино 151 7 14 0 Местная 

44.  28.02.20 Литва 48 12 0 0 Завоз 

45.  28.02.20 Беларусь 57 6 0 0 Местная 

46.  28.02.20 Азербайджан 44 0 1 0 Завоз 

47.  28.02.20 Монако 11 2 0 0 Завоз 

48.  28.02.20 Исландия 409 79 0 0 Местная 

49.  29.02.20 Люксембург 484 149 5 1 Местная 

50.  29.02.20 Ирландия 683 126 3 1 Местная 

51.  01.03.20 Армения 136 21 0 0 Местная 

52.  01.03.20 Чехия 833 139 0 0 Местная 

53.  02.03.20 Андорра 74 21 0 0 Завоз 

54.  02.03.20 Португалия 1020 235 6 3 Местная 

55.  02.03.20 Латвия 111 25 0 0 Завоз 

56.  03.03.20 Украина 26 0 3 1 Местная 

57.  03.03.20 Лихтенштейн 28 0 0 0 Завоз 

58.  04.03.20 Венгрия 85 12 3 2 Местная 

59.  04.03.20 Польша 425 70 5 0 Местная 
60.  04.03.20 Словения 319 0 1 0 Местная 

61.  05.03.20 
Босния и 

Герцеговина 
69 6 0 0 Местная 

62.  06.03.20 Ватикан 1 0 0 0 Завоз 
63.  06.03.20 Сербия 135 32 0 0 Местная 
64.  06.03.20 Словакия 123 0 0 0 Местная 
65.  07.03.20 Мальта 64 11 0 0 Завоз 
66.  07.03.20 Болгария 112 18 3 1 Местная 
67.  07.03.20 Молдавия 49 0 1 0 Завоз 
68.  08.03.20 Албания 64 0 2 1 Местная 
69.  10.03.20 Турция 670 311 9 9 Завоз 
70.  10.03.20 Кипр 67 0 0 0 Завоз 
71.  13.03.20 Казахстан 49 5 0 0 Завоз 
72.  15.03.20 Узбекистан 33 10 0 0 Завоз 
73.  17.03.20 Черногория 13 0 0 0 Завоз 
74.  18.03.20 Киргизия 3 0 0 0 Завоз 

Американ

ский 

регион 

75.  21.01.20 США 19671 5469 252 45 Местная 

76.  26.01.20 Канада 1075 212 13 1 Местная 

77.  26.02.20 Бразилия 904 269 11 4 Местная 

78.  28.02.20 Мексика 164 46 1 0 Завоз 

79.  29.02.20 Эквадор 426 227 7 5 Местная 

80.  01.03.20 Доминиканск 34 0 2 2 Завоз 



ая Республика 

81.  03.03.20 Аргентина 128 31 3 1 Местная 

82.  03.03.20 Чили 434 92 0 0 Местная 

83.  06.03.20 Колумбия 128 26 0 0 Местная 

84.  06.03.20 Перу 234 0 3 3 Местная 

85.  06.03.20 Коста-Рика 87 18 2 2 Местная 

86.  07.03.20 Парагвай 13 0 0 0 Местная 

87.  09.03.20 Панама 137 0 1 0 Местная 

88.  10.03.20 Боливия 15 3 0 0 Завоз 

89.  10.03.20 Ямайка 16 1 1 0 Местная 

90.  11.03.20 Гондурас 24 12 0 0 Завоз 

91.  11.03.20 
Сент-Винсент 

и Гренадины 
1 0 0 0 Завоз 

92.  12.03.20 Гайана 5 4 1 0 Завоз 

93.  12.03.20 Куба 16 5 1 1 Завоз 

94.  13.03.20 Венесуэла 42 0 0 0 Завоз 

95.  13.03.20 
Тринидад и 

Тобаго 
9 0 0 0 Завоз 

96.  13.03.20 Сент-Люсия 2 0 0 0 Завоз 

97.  13.03.20 
Антигуа и 

Барбуда 
1 0 0 0 Завоз 

98.  14.03.20 Суринам 4 3 0 0 Завоз 

99.  14.03.20 Гватемала 9 0 1 0 Завоз 

100.  14.03.20 Уругвай 94 15 0 0 Завоз 

101.  16.03.20 
Багамские 

Острова 
3 2 0 0 Завоз 

102.  17.03.20 Барбадос 5 0 0 0 Завоз 

103.  18.03.20 Никарагуа 1 0 0 0 Завоз 

104.  18.03.20 Сальвадор 1 0 0 0 Завоз 

Восточно-

Средизем

номорски

й регион 

105.  30.01.20 ОАЭ 140 0 2 2 Местная 

106.  14.02.20 Египет 256 0 7 3 Местная 

107.  19.02.20 Иран 19644 1237 1433 149 Местная 

108.  21.02.20 Ливан 163 6 4 1 Местная 

109.  23.02.20 Кувейт 159 11 0 0 Местная 

110.  24.02.20 Бахрейн 279 1 1 0 Местная 

111.  24.02.20 Оман 48 0 0 0 Завоз 

112.  24.02.20 Афганистан 73 0 0 0 Завоз 

113.  24.02.20 Ирак 208 16 17 5 Местная 

114.  26.02.20 Пакистан 461 7 3 1 Завоз 

115.  29.02.20 Катар 470 10 0 0 Местная 

116.  02.03.20 Иордания 69 0 0 0 Завоз 

117.  02.03.20 Тунис 39 0 1 1 Местная 

118.  02.03.20 
Саудовская 

Аравия 
274 0 0 0 Местная 

119.  02.03.20 Марокко 77 14 3 2 Местная 

120.  05.03.20 Палестина 48 1 0 0 Местная 



121.  13.03.20 Судан 2 0 1 0 Завоз 

122.  16.03.20 Сомали 1 0 0 0 Завоз 

123.  18.03.20 Джибути 1 0 0 0 Завоз 

Африканс

кий 

регион 

124.  25.02.20 Нигерия 12 0 0 0 Местная 
125.  27.02.20 Сенегал 38 2 0 0 Завоз 
126.  02.03.20 Камерун 21 8 0 0 Завоз 
127.  05.03.20 Буркина-Фасо 40 7 1 0 Местная 

128.  06.03.20 ЮАР 202 52 0 0 Местная 

129.  06.03.20 Кот-д’Ивуар 9 0 0 0 Завоз 
130.  10.03.20 ДР Конго 18 4 0 0 Завоз 
131.  10.03.20 Того 9 8 0 0 Завоз 
132.  11.03.20 Кения 10 0 0 0 Завоз 
133.  13.03.20 Алжир 87 0 8 4 Завоз 
134.  13.03.20 Гана 16 5 0 0 Завоз 
135.  13.03.20 Габон 3 0 0 0 Завоз 
136.  13.03.20 Эфиопия 9 3 0 0 Завоз 

137.  13.03.20 
Гвинейская 

Республика 
1 0 0 0 Завоз 

138.  14.03.20 Мавритания 3 0 0 0 Завоз 
139.  14.03.20 Эсватини 1 0 0 0 Завоз 
140.  14.03.20 Руанда 11 0 0 0 Местная 
141.  14.03.20 Намибия 3 0 0 0 Завоз 

142.  14.03.20 
Сейшельские 

Острова 
7 1 0 0 Завоз 

143.  14.03.20 
Экваториальн

ая Гвинея 
6 0 0 0 Завоз 

144.  14.03.20 
Республика 

Конго 
3 0 0 0 Завоз 

145.  16.03.20 Бенин 2 0 0 0 Завоз 
146.  16.03.20 Либерия 2 0 0 0 Завоз 
147.  16.03.20 Танзания 6 0 0 0 Завоз 
148.  14.03.20 ЦАР 1 0 0 0 Завоз 
149.  18.03.20 Маврикий 7 4 0 0 Завоз 
150.  18.03.20 Замбия 2 0 0 0 Завоз 
151.  17.03.20 Гамбия 1 0 0 0 Завоз 
152.  19.03.20 Нигер 1 0 0 0 Завоз 
153.  19.03.20 Чад 1 0 0 0 Завоз 
154.  20.03.20 Кабо-Верде 1 1 0 0 Завоз 

ВСЕГО    274200 29360 11374 1368  
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