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Токаев поддержал инициативу генсека ООН о глобальном перемирии 

Токаев поддержал инициативу генсека ООН о глобальном перемирии 
19:23 24.03.2020АЛМА-АТА, 24 мар - РИА Новости. Президент 

Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с генеральным 
секретарем ООН Антониу Гутерришем высказался в поддержку его инициативы о 
глобальном перемирии в ответ на пандемию коронавируса, сообщила пресс-
служба главы государства. 

Гутерриш в понедельник призвал призвал стороны всех конфликтов на 
планете прекратить военные действия и позволить людям справиться с 
пандемией коронавируса. 

Согласно сообщению, собеседники обсудили "вопросы укрепления 
взаимодействия в этот ответственный период мировой ситуации". Токаев заявил, что Казахстан поддерживает 
усилия ООН по налаживанию широкого международного сотрудничества и координации усилий отдельных 
государств в борьбе против пандемии коронавируса. 

"По словам президента, недавнее предложение генсека ООН объявить глобальное перемирие, прекратить все 
войны и конфликты является актуальной инициативой и достойно поддержки всех государств-участников", - 
отмечается в сообщении. 

Собеседники обсудили также вопросы подготовки предстоящей юбилейной сессии генеральной ассамблеи ООН, 
посвященной 75-летию создания всемирной организации. Токаев отметил, что Казахстан решительно поддерживает 
цели и задачи ООН, выступает за дальнейшее укрепление этого уникального и безальтернативного института. 

https://ria.ru/20200324/1569093782.html 
Токаев: Весь мир убедился в огромном потенциале китайской медицины 
Сегодня, 24 марта, пПрезидент Касым-Жомарт Токаев переговорил по телефону с педседателем КНР Си 

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

Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин. Фото: МИД РК 
Глава государства дал высокую оценку решительным, организованным 

действиям китайского руководства по предотвращению распространения пандемии 
коронавируса. 

"Весь мир убедился в огромном потенциале китайской медицины и высоком 
профессионализме китайских медицинских работников. В целом, Китай под 
Вашим руководством продемонстрировал большой потенциал 
централизованной управленческой системы и ее способность эффективно 

разрешать кризисные ситуации", – отметил президент. 

Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан намерен и далее следовать курсу укрепления стратегического 
партнерства. По его мнению, в этом контексте большое значение имеет подписанная в сентябре прошлого года в 
Пекине Декларация о долговременном и всестороннем стратегическом партнерстве между Казахстаном и Китаем. 

"Убежден в том, что именно такое сотрудничество между нашими соседними странами соответствует 
исконным интересам народов Казахстана и Китая. Мы должны и далее прилагать усилия к тому, чтобы 
создавать взаимовыгодные, взаимоприемлемые проекты в экономической и гуманитарной областях", – считает 
Касым-Жомарт Токаев. 

Президент выразил удовлетворение плодотворным сотрудничеством двух стран в ООН, Шанхайской 
организации сотрудничества и в рамках СВМДА, а также отметил особое значение взаимодействия по дальнейшей 
реализации концепции Великого Шелкового пути в рамках мегапроекта «Один пояс – один путь». 

Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что распространение коронавируса стало невиданным испытанием для 
всех стран. Китай внес серьезный вклад в мировую борьбу против пандемии. Но окончательная победа, считает 
китайский руководитель, еще не достигнута, предстоит принять дополнительные усилия, чтобы полностью 
устранить риск вторичной вспышки эпидемии. 

Председатель Си Цзиньпин поблагодарил народ Казахстана и его руководство за конкретную поддержку Китая в 
борьбе против коронавируса: 

«Вы в полной мере продемонстрировали верность пословицы «друг познается в беде». Со своей стороны, 
Китай готов предоставить гуманитарную помощь Казахстану медицинскими изделиями». 

Глава китайского государства дал высокую оценку лидерским качествам президента Казахстана в чрезвычайной 
ситуации и назвал принятые им меры решительными и своевременными. 

По словам Си Цзиньпина, пандемия не признает национальных границ, быстрыми темпами распространяется по 
всему миру, поэтому особую актуальность приобретает концепция «Человечества с единой исторической судьбой». 
В соответствии с этой концепцией все государства должны объединять свои усилия на благо процветания всего 
международного сообщества. 

https://ria.ru/20200324/
http://ria.ru/person_Kasym-ZHomart_Tokaev/
http://ria.ru/person_Antoniu_Guterrish/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/organization_OON/
http://ria.ru/location_Kazakhstan/
https://ria.ru/20200324/1569093782.html
https://www.nur.kz/1784401-nazarbaev-usel-v-otstavku-kto-takoj-kasym-zomart-tokaev.html
https://www.nur.kz/
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"Эпидемии приходят и уходят, а дружба и сотрудничество являются вечными ценностями", – подчеркнул 
председатель КНР. 

По его мнению, Китай и Казахстан могут нарастить сотрудничество во всех сферах, прежде всего, в таких 
важных областях, как финансы, индустриальные и цифровые технологии. 

В заключение переговоров Си Цзиньпин попросил передать привет и наилучшие пожелания Елбасы Нурсултану 
Назарбаеву. 

https://www.nur.kz/1847029-tokaev-ves-mir-ubedilsa-v-ogromnom-potenciale-kitajskoj-mediciny.html 
Правительство внесёт уточнения в республиканский бюджет на три года 

В кратчайшие сроки будет также скорректирован прогноз социально-экономического развития страны. 
На совещании под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрели меры по исполнению 

поручений президента Касым-Жомарта Токаева по обеспечению режима чрезвычайного положения, сообщается 
на сайте премьер-министра.Участники совещания обсудили бюджетные параметры на 2020 год и принимаемые 
меры в сфере государственных закупок, включая формирование реестра отечественных товаропроизводителей 
и введение специального режима госзакупок, отмену необходимости внесения обеспечительного взноса или 
банковской гарантии.На совещании рассмотрели меры по стабилизации валютного рынка, налоговому 
стимулированию деловой активности, приостановлению выплат сумм основного долга и вознаграждения 
по кредитам, поддержке работодателей, в особенности МСБ. 

Также кабмин обсудил обеспечение продовольственной безопасности и стабильности цен, социальные выплаты 
лицам, лишившимся доходов в связи с введением ЧП, предоставление бесплатных продуктовых наборов 
для социально-уязвимых слоёв населения, обеспечение занятости и снижение оплаты коммунальных услуг 
на период карантина. 

Особое внимание уделено вопросу обеспеченности тест-системами, аппаратами искусственной вентиляции 
лёгких, лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты. 

Премьер-Министр отметил, что в кратчайшие сроки Правительство внесёт уточнения в прогноз социально-
экономического развития страны на 2020−2024 годы и республиканский бюджет на 2020−2022 годы. 

Глава Правительства поручил принять конкретные меры по эффективной и оперативной реализации поручений 
президента. 

https://news.mail.ru/economics/41073334/?frommail=1 
Правительством рассмотрены меры по эффективной реализации поручений Президента страны 

В кратчайшие сроки правительство внесет уточнения в прогноз социально-
экономического развития страны на 2020-2024 годы и республиканского 
бюджета на 2020-2022 годы. 

Фото : primeminister.kz24 марта 2020, 15:30 
На совещании под председательством премьер-министра РК Аскара 

Мамина рассмотрены меры по исполнению поручений Главы государства 
Касым-Жомарта Токаева, которые были даны на расширенном заседании 
Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного 

положения при Президенте РК, сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz. 

С докладами выступили первый заместитель премьер-министра – министр финансов А. Смаилов, председатель 
Национального Банка Е. Досаев, председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка М. 
Абылкасымова, министры национальной экономики Р. Даленов, здравоохранения – Е. Биртанов, труда и 
социальной защиты населения – Б. Нурымбетов и другие руководители государственных органов. 

Участники совещания обсудили бюджетные параметры на 2020 год и принимаемые меры в сфере 
государственных закупок, включая формирование реестра отечественных товаропроизводителей и введение 
специального режима госзакупок, отмену необходимости внесения обеспечительного взноса или банковской 
гарантии. 

Рассмотрены меры по стабилизации валютного рынка, налоговому стимулированию деловой активности, 
приостановлению выплат сумм основного долга и вознаграждения по кредитам, поддержке работодателей, в 
особенности МСБ, обеспечению продовольственной безопасности и стабильности цен, социальных выплат лицам, 
лишившимся доходов в связи с введением ЧП, предоставлению бесплатных продуктовых наборов для социально-
уязвимых слоев населения, обеспечению занятости, а также снижению оплаты коммунальных услуг на период 
карантина. Особое внимание уделено вопросу обеспеченности тест-системами, аппаратами искусственной 
вентиляции легких, лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты. 

Премьер-министр отметил, что в кратчайшие сроки правительство внесет уточнения в прогноз социально-
экономического развития страны на 2020-2024 годы и республиканского бюджета на 2020-2022 годы. 

Глава правительства поручил принять конкретные меры по эффективной и оперативной реализации поручений 
главы государства. 

https://www.zakon.kz/5013212-pravitelstvom-rassmotreny-mery-po.html 
Объявлен состав попечительского совета Общественного фонда «Birgemiz»  

В столице состоялось первое заседание попечительского 
совета Общественного фонда «Birgemiz», учрежденного по 
инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева с целью поддержки 
нуждающихся слоев населения в условиях борьбы с коронавирусом.  

В ходе заседания был озвучен состав попечительского совета фонда, куда 
вошли известные общественные и государственные деятели, представители 
гражданского общества и молодежи, передает Caravan.kz.  

По решению собрания учредителей фонда, с учётом рекомендаций Главы 
государства, в состав попечительского совета вошли: председатель попечительского совета - Первый 

заместитель Председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек, заместитель председателя попечительского 
совета - исполнительный директор Фонда Первого Президента Канат Джумабаев, секретарь попечительского совета 
– журналист, президент «Клуба главных редакторов» Бибигуль Жексенбай, члены совета - депутаты Сената 
Парламента Нурторе Жусуп и Ольга Перепечина, депутаты Мажилиса Парламента Нурлан Абдиров и Бактыкожа 
Измухамбетов, председатель Общественного фонда «Лига волонтеров» Айсулу Ерниязова, , председатель 
Ассоциации юридических лиц «Национальная волонтерская сеть» Вера Ким, председатель общественного 
объединения «Мир через духовность» Сауле Мухашова, председатель правления АО «Национальный научный 

https://www.nur.kz/1847029-tokaev-ves-mir-ubedilsa-v-ogromnom-potenciale-kitajskoj-mediciny.html
https://news.mail.ru/economics/41073334/?frommail=1
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5013212-pravitelstvom-rassmotreny-mery-po.html
https://www.caravan.kz/
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кардиохирургический центр» Юрий Пя и президент Международного благотворительного Фонда «Altyn Kyran» 
Исламбек Салжанов. 

Председателем общего собрания учредителей – высшего органа управления фонда, является заместитель 
Премьер-Министра Ералы Тугжанов. 

Учредители фонда – общественные объединения «Организация ветеранов» (возглавляет Бактыкожа 
Измухамбетов), и «Мир через духовность» (возглавляет Сауле Мухашова). 

Председатель правления фонда «Birgemiz» Руслан Сакеев отметил, что фонду необходима всемерная помощь 
партии «Nur Otan», поскольку данное общественное объединение имеет свои филиалы в каждом регионе, 
располагает необходимой материально-технической базой и широкой волонтерской сетью молодежного крыла «Jas 
Otan». 

- Первое заседание мы проводим в стенах партии «Nur Otan», поскольку хотим опереться на её 
возможности. Средства в фонд при поддержке Елбасы продолжают посту пать, но для эффективной 
работы с большим количеством населения нам необходима инфраструктура, огромный 
организационный опыт, люди, которые в значительном количестве сегодня есть только у партии , - 

подчеркнул Руслан Сакеев. 
Во вновь созданном общественном фонде на сегодня представителями крупного бизнеса страны уже 

аккумулировано свыше 40 млн. долларов, которые по решению попечительского совета будут направлены на 
адресную помощь гражданам из социально-уязвимых слоев населения. Начата работа по определению видов 
помощи и категорий её получателей. 

В свою очередь, Бауыржан Байбек от имени попечительского совета фонда поблагодарил бизнесменов, 
откликнувшихся на призыв Елбасы и выразил уверенность, что совместными усилиями казахстанцев преодолимы 
любые кризисы. 

- По поручению Елбасы, Лидера «Nur Otan» Нурсултана Назарбаева мы предоставим на 
безвозмездной основе все свои организационные и медиа ресурсы для эффективной деятельности 
фонда, - заверил Бауыржан Байбек. 

Следует отметить, что в рамках объявленной Главой государства Касым-Жомартом Токаевым 
общереспубликанской акции «Біз біргеміз!» по линии партийных проектов «Кедергісіз келешек», «Бақытты отбасы» и 
«Ардагерлерді ардақтайық» оказание социальной помощи различным группам населения начато еще до создания 
фонда. 

Так, по поручению Елбасы партией «Nur Otan» выделено 150 млн. тенге для оказания адресной помощи 
одиноким пожилым людям, инвалидам и малообеспеченным многодетным семьям в городах Нур-Султан и Алматы, 
где объявлен карантин. Еще 200 млн. тенге на противодействие распространению коронавирусной инфекции также 
по решению Елбасы направлено из Фонда Первого Президента. 

Сегодня волонтеры «Jas Otan» и активисты партии на бесконтактной основе обеспечивают социально-уязвимые 
категории населения антисептическими и гигиеническими средствами, продуктами первой необходимости. Только за 
четыре дня социальная помощь оказана уже около 7 тысячам семей по всей стране на сумму 130 млн. тенге. 

https://www.caravan.kz/news/obyavlen-sostav-popechitelskogo-soveta-obshhestvennogo-fonda-birgemiz-621292/ 
Бизнес против коронавируса: как в Казахстане предприниматели и мецентаты помогают в сложный 

период  
Коронавирус продолжает атаковать планету. Общее количество случаев заболевания 

COVID-19 вскоре превысит уже 400 тысяч человек, из них смертельных  более 16 тысяч 
случаев.Наибольшее количество заболеваний и смертей зафиксировано в Италии. Правда, как отмечают СМИ, в 

этой стране уже вторые сутки подряд регистрируют уменьшение количества смертей от COVID-19 и случаев 
заражения коронавирусом: менее 5 тысяч заболевших и чуть более 600 умерших. В целом за время эпидемии в 
стране умерли уже более 6 тысяч человек, около семи с половиной тысяч смогли выздороветь. По общему числу 
заболевших на третьем месте в мире остаются США - почти 9 тысяч новых случаев за прошлый день. 

В Казахстане были предприняты беспрецедентные меры безопасности: с 16 марта Указом Президента в стране 
было введено чрезвычайное положение, а с 19 марта в Алматы и Нур-Султане начал действовать карантин. 

20 марта Елбасы обратился к казахстанцам в связи с пандемией коронавируса. Первый Президент призвал 
бизнесменов оказать помощь в этот нелёгкий период. 

- Предлагаю создать республиканский фонд, в котором бы накапливались средства людей, кто хочет и может 
помочь стране в этот непростой период. Уверен, что содействие окажут и отечественные предприниматели, которые 
не оставались в стороне в тяжёлые времена,- сказал Нурсултан Назарбаев. 

Всего за сутки фонд Birgemiz собрал 41 млн долларов. Вот несколько известных фамилий. 
Тимур Кулибаев – 10 млн долларов; 
Айдын Рахимбаев – 2 млн долларов; 
Кенес Ракишев – 1 млн долларов; 
Галимжан Есенов – 2 млн долларов; 
Рашид Сарсенов – 2 млн долларов; 
Александр Клебанов – 2 млн долларов; 
Александр Белович – 2 млн долларов. 
Перечисленные средства пойдут на покупку: медицинских препаратов; средств защиты; аппаратов искусственной 

вентиляции лёгких; продовольствия и товаров первой необходимости для социально уязвимых слоев населения. 
Но и это еще не все. 
Группа компаний "Верный Капитал" направила 1 млн долларов в фонд противодействия коронавирусу. 
"Я принял решение перечислить один миллион долларов в республиканский фонд помощи казахстанцам. Я 

также подтверждаю приверженность группы компаний принципам социально-ответственного ведения бизнеса при 
любых условиях", – сказал главный акционер группы компаний "Верный Капитал" Булат Утемуратов. 

Стоит отметить и "Корпорацию "Казахмыс": она направит в фонд по противодействию пандемии и поддержанию 
экономики страны 400 млн тенге. 

"Мы приветствуем инициативу Елбасы по созданию специального Республиканского фонда, а также подобных 
фондов в областных центрах и городах республиканского значения. Мы понимаем, любая помощь, а также единство 
и сплочённость всего народа поможет родному Казахстану в это сложное время", - подчеркнули в компании. 

Кроме этого в борьбу с коронавирусом включились и другие бизнесмены. 

https://www.caravan.kz/news/iz-kyrgyzstana-ehvakuirovali-kazakhstanskikh-detejj-621288/
https://www.caravan.kz/news/obyavlen-sostav-popechitelskogo-soveta-obshhestvennogo-fonda-birgemiz-621292/
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Холдинг BI Group решил поддержать решения Halyk Bank о выделении средств для врачей, занятых борьбой с 
пандемией коронавируса COVID-19 в Казахстане. 

«В этот трудный для нашей страны период, когда ежедневно удваивается число жертв коронавируса, самая 
тяжелая и опасная работа взваливается на плечи наших медиков. Поддерживаю инициативу Halyk Bank и хочу 
заявить о выделении 100 млн тенге от нашей команды BI Group врачам и всем медработникам, которые оказались 
на передовой в обеих наших столицах. Удачи вам, ребята! Мы в вас верим! Қиындық туғанда біріге алатын қазақтың 
қанында ғой. Ортақтасып, күш салсақ, бұл дертті де жеңе аламыз деп ойлаймын! Сіздерге сенеміз, істеріңізге 
сәттілік, достар!» - написал Рахимбаев на своей странице в Facebook. 

Не остался в стороне и шымкентский предприниматель Серикжан Сейтжанов. Он перечислил сто миллионов 
тенге на борьбу с коронавирусом. На встрече с журналистами бизнесмен отметил, что сейчас важно объединиться. 

- Мы со своей стороны оказываем и материальную помощь нашему народу, чтобы быстрее мы прошли 
коронавирус, - подчеркнул Серикжан Сейтжанов. 

В условиях чрезвычайного положения крупные атырауские предприятия решили оказать поддержку региону. 
- Заслушав обращение первого главы государства, я решил, что в связи с происходящими в нашей стране 

изменениями оставаться равнодушным будет несправедливо и неправильно. Данное обращение своевременно и 
было оглашено в нужное для народа время. Предприниматели Атырауского региона поддерживают обращение и 
проявляют сплоченность. Мы решили, что на средства возглавляемых мной бизнес структур будет перечислено 1 
млн тенге в фонд, который создал Первый Президент. Давайте вместе пройдём эти трудности, - заявил 
председатель филиала Союза фермеров РК по Атырауской области, предприниматель Мурат Сарманов. 

Ни для кого не секрет, что с коронавирусом в Алматы борются в том числе и с выявлением очагов заражения. В 
жилых домах, где выявлены больные коронавирусом, оцепляют подъезды. На помощь к жильцам, находящимся в 
карантине, пришла компания Magnum. 

Как отмечается на сайте компании, для жителей домов, находящихся на каратине, запускают доставку товаров 
на дом. 

Как работает доставка: 
1. Жильцу находящегося на карантине дома или ЖК необходимо позвонить на 7766, назвать свой адрес. 

Оставить заказ и свои контактные данные. 
2. Компания предлагает к заказу ТОП-100 наиболее востребованных позиций, однако вместе с ними жильцы могут 
заказать и другие, если сообщат нам о своих пожеланиях. 
3. Доставку осуществляем до КПП, где нужно будет забирать свой заказ. Также прорабатывается возможность 
доставки в других регионах, если там будут подобные карантинные меры по отдельным очагам. 

К сожалению, далеко не все казахстанцы в этот непростой период объединяются перед общей бедой. 
Так, общественный деятель Мухтар Тайжан остался недоволен тем, какие суммы выделяли многие известные 

бизнесмены и меценаты. Г-н Тайжан особо упирал на новость о том, что миллиардер Шодиев «отчехлил» 
Узбекистану на борьбу с коронавирусом 200 млн долларов. 

На следующий день международный фонд Шодиева официально заявил, что озвученные некоторыми 
пользователями социальных сетей в Казахстане данные о сумме в размере 200 миллионов долларов США, 
выделенной г-ном Патохом Шодиевым в рамках мер по противодействию коронавируса в Узбекистане, 
недостоверны. 

И хотя Мухтар Тайжан в своем Facebook скромно указал о свершившемся факте, он о том, как казахстанские 
бизнесмены на деле помогают своей стране, почему-то ничего не сказал. 

https://www.caravan.kz/news/biznes-protiv-koronavirusa-kak-v-kazakhstane-predprinimateli-i-mecentaty-pomogayut-v-
slozhnyjj-period-621270/ 

Военнослужащие РК поддержали идею Елбасы и оказали материальную помощь пенсионерам  
Военные посетили ветеранов,  труженников тыла и одиноких пожилых людей.   
В период чрезвычайного положения военнослужащие регионального командования "Астана" поддержали идею 

Елбасы, передает Caravan.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК. Военнослужащие поддержали 
призыв об оказании помощи в период противодействия коронавирусной инфекции. Поздравив с праздником 

весны "Наурыз-мейрамы" ветеранов Великой Отечественной войны, труженников тыла, военнослужащие оказали 
одиноким пожилым людям помощь в доставке необходимых продуктов и медикаментов, а самое главное 
уделяют человеческое внимание. 

https://www.caravan.kz/news/voennosluzhashhie-rk-podderzhali-ideyu-elbasy-i-okazali-materialnuyu-pomoshh-
pensioneram-621259/ 

Казахстанских детей эвакуировали из Кыргызстана военным бортом 
Находившихся в Кыргызстане на лечении маленьких казахстанцев с 

диагнозом ДЦП вернули домой. Из-за распространения коронавируса 
соответствующее указание дал глава государства, передает NUR.KZ. 

Фото: coronavirus2020.kz 
Как сообщает ресурс Coronavirus2020, эвакуация была проведена совместными 

силами казахстанского МИДа, Минобороны и кыргызстанских властей. 
Из-за распространения во всем мире коронавируса, глава государства дал 

поручение вернуть казахстанцев на родину. 
В итоге, в Казахстан прилетел 21 человек, 10 из них - дети с диагнозом ДЦП. 

Всех их привезли военным бортом. Сообщается, что в соседнем государстве дети лечились, а при введении режима 
ЧП и карантина не успели вернуться домой. 

Официально подтверждено, что среди возвратившихся казахстанцев нет зараженных COVID-19. После всех 
необходимых проверок их поместят в карантин. 

Военный борт, на котором прилетели граждане, прошел санитарную обработку. 
https://www.nur.kz/1846981-kazahstanskih-detej-evakuirovali-iz-kyrgyzstana-voennym-bortom.html 
Российские власти эвакуировали казахстанцев, запертых на Мальте из-за коронавируса  
Власти Мальты приостановили прием всех рейсов, за исключением грузовых.Четверо 

казахстанцев не могли вернуться с отдыха на Мальте из-за отмены рейсов, передает ИА «NewTimes.kz».«23 
марта 2020 года в результате совместной работы посольства России, Росавиации, 
Аэрофлота и мальтийских партнеров чартерным рейсом  из Мальты в Россию отправлено 110 
пассажиров, в числе которых — четверо граждан Казахстана и трое граждан Беларуси, 

https://www.caravan.kz/news/biznes-protiv-koronavirusa-kak-v-kazakhstane-predprinimateli-i-mecentaty-pomogayut-v-slozhnyjj-period-621270/
https://www.caravan.kz/news/biznes-protiv-koronavirusa-kak-v-kazakhstane-predprinimateli-i-mecentaty-pomogayut-v-slozhnyjj-period-621270/
https://www.caravan.kz/
https://www.caravan.kz/news/rezhim-chp-udar-po-kriminalu-chislo-prestuplenijj-snizilos-napolovinu-621195/
https://www.caravan.kz/news/voennosluzhashhie-rk-podderzhali-ideyu-elbasy-i-okazali-materialnuyu-pomoshh-pensioneram-621259/
https://www.caravan.kz/news/voennosluzhashhie-rk-podderzhali-ideyu-elbasy-i-okazali-materialnuyu-pomoshh-pensioneram-621259/
https://www.nur.kz/
https://www.coronavirus2020.kz/ru/kazahstanskih-detey-evakuirovali-iz-kyrgyzstana_a3628817
https://www.nur.kz/1846981-kazahstanskih-detej-evakuirovali-iz-kyrgyzstana-voennym-bortom.html
https://newtimes.kz/
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вынужденно остававшихся здесь в результате  отмены регулярных рейсов», — сообщается 
на сайте посольства Российской Федерации в Республике Мальта. 

Как сообщают РИА Новости, власти Мальты приостановили прием всех рейсов, за исключением грузовых, 
гуманитарных и осуществляющих репатриацию граждан других стран. 

https://www.caravan.kz/news/rossijjskie-vlasti-ehvakuirovali-kazakhstancev-zapertykh-na-malte-izza-koronavirusa-
621266/ 

Из Казахстана запретили вывозить гречку, сахар и картофель 

сегодня, 17:34В Министерстве сельского хозяйства перечислили продовольственные товары, которые 
запрещено вывозить в третьи страны до 15 апреля, передает Tengrinews.kz. 

Совместный приказ о введении запрета на вывоз отдельных товаров с территории Казахстана веден в действие 
в соответствии с указом Президента "О дальнейших мерах по стабилизации экономики".  

В перечне товаров числятся крупа гречневая, сахар белый, картофель, морковь, лук репчатый и капуста 
белокочанная.  

Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов в Facebook сообщил о расширенном списке.  

"22 марта на период действия чрезвычайного положения в Казахстане был введен запрет на вывоз с 
территории  нескольких видов социально значимых товаров: гречка, мука пшеничная или пшенично-ржаная, сахар, 
картофель, морковь, репа, свекла, лук, капуста, семена подсолнечника и подсолнечное масло. 
Для нас крайне важно сегодня обеспечить бесперебойные поставки на внутренний рынок", - отметил министр.  

https://tengrinews.kz/news/iz-kazahstana-zapretili-vyivozit-grechku-sahar-i-kartofel-395899/ 
Прибывающих из 156 стран в Казахстан будут госпитализировать на один день 

сегодня, 16:12Изменился порядок госпитализации граждан, прибывающих из неблагополучных по ситуации с 
коронавирусом стран, передает Tengrinews.kz.По новому постановлению главного государственного санитарного 
врача, карантин на 14 суток с изоляцией в стационаре положен для лиц, прибывших из стран категории 1А. Это 

Франция, Иран, Италия, Испания, Германия, Индия, Таиланд, Малайзия, ОАЭ, Шри-Ланка и Египет. 
Для прибывших из стран категории 1Б (это все остальные 156 стран, в которых на данный момент 

зарегистрирован коронавирус) положена изоляция в карантинном стационаре на одни сутки для проведения 
лабораторного обследования на COVID-19. Затем эти граждане должны в течение 13 суток находиться на 
домашнем карантине.Исключение при этом составили члены правительственных делегаций, владельцы 
дипломатических паспортов, пилоты авиакомпаний и члены локомотивных бригад, лица, связанные с перевозочной 
деятельностью на железнодорожном транспорте, и водители, осуществляющие международные автомобильные 
перевозки грузов.В случае отсутствия условий для изоляции на дому рекомендуется изоляция в помещениях, 
определенных акиматами.При посадке транзитного рейса в аэропорту Казахстана пассажиры из стран категории 1А 
подлежат изоляции на 14 дней в конечном пункте назначения, при этом им не разрешено покидать борт самолета. 

"Главный государственный санитарный врач вправе принимать решение о карантинизации пассажиров, 
прибывших из стран категорий 1Б, с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в регионе и мире", - 
отмечается в постановлении. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/pribyivayuschih-156-stran-kazahstan-budut-gospitalizirovat-395885/ 
 [НЦОЗ МЗ РК. Сегодня, 24 марта, в Национальном центре общественного здравоохранения МЗ РК  (НЦОЗ) 

 состоялась видео-конференцсвязь с доктором медицинских наук, директором Центра контроля и профилактики 
заболеваний Национального центра глобального здравоохранения и медицины Японии, господином Норио 
Оомагари. Национальный центр глобального здравоохранения и медицины является основной организацией в 
области международного здравоохранения и медицинского сотрудничества в Японии, которая проводит 
исследования и целый ряд других мероприятий, направленных на развитие глобального здравоохранения и 
медицинского сотрудничества.  

Центральная больница Национального центра глобального здравоохранения и медицины, состоящая из 43 
клинических отделений и нескольких центров предоставляет широкий спектр высокотехнологичных, комплексных 
медицинских услуг пациентам с инфекционными хроническими заболеваниями, такими как диабет, метаболические 
заболевания и многое другое. В настоящее время специализированный медицинский персонал оказывают 
медицинскую помощь и лечение пациентам с COVID-19 в этих специальных отделениях.  

Переговоры с доктором Оомагари прошли с участием вице-министра здравоохранения РК Ляззат Актаевой, 
Главного государственного санитарного врача РК Айжан Есмагамбетовой, директора НЦОЗ Дамира Кобжасарова, а 
также других причастных работников сферы Министерства здравоохранения РК. 

Целью переговоров является обмен опытом Японии в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, в 
частности текущая ситуация со вспышкой в Японии – эпидемиологическая обстановка, меры, применяемые в борьбе 
с вирусом, тактика ведения больных и вылеченных. 

Во время видео-звонка также обсуждался вопрос возможности сотрудничества с Министерством 
здравоохранения Японии в рамках устранения вспышки в Казахстане. 

В свою очередь и.о. директора НЦОЗ Дамира Кобжасаров, комментируя ход онлайн-переговоров, отметил: 
«Центр по контролю и профилактике заболеваний в Японии является одним из ведущих клинических центров по 
профилактике, диагностике и лечению инфекционных заболеваний в Японии. По этой причине мы обратились к 
японским коллегам, не сомневаясь, что их опыт будет максимально  прикладным в борьбе с новым коронавирусом и 
в нашей стране». 

https://www.facebook.com/100041379750168/posts/233945724661418/?d=n 
Сервис по мониторингу за ситуацией по коронавирусу запущен в Казахстане 

Этот сервис реализован по примеру других стран, борющихся с эпидемией коронавируса. 
Сервисы для мониторинга ситуации по коронавирусу запустили Министерство цифрового развития, 

инноваций и аэрокосмической промышленности и АО "Национальные информационные технологии" 
совместно с Министерством здравоохранения РК, сообщает zakon.kz.На портале электронного правительства 

РК граждане смогут ознакомиться с интерактивной картой, на которой размещена информация о местах 
регистрации граждан, которые имели контакт с зараженными и находятся на домашнем или стационарном 
карантине. На карте также можно увидеть актуальную информацию по подтвержденным случаям заражения 
коронавирусом, - говорится в сообщении, размещенном на сайте coronavirus2020.kz. 

Этот сервис реализован по примеру других стран - Сингапур, Корея, Израиль, борющихся с эпидемией 
коронавируса, и направлен на повышение бдительности населения, усиление мер гигиены и соблюдение режима 
карантина. Для исключения возможного инфицирования и недопущения распространения инфекции министерство 

https://malta.mid.ru/main/-/asset_publisher/gyFP50fY26vX/content/o-zaversenii-evakuacii-rossijskih-grazdan?redirect=%2Fmain&inheritRedirect=true
https://ria.ru/20200323/1569042119.html
https://www.caravan.kz/news/rossijjskie-vlasti-ehvakuirovali-kazakhstancev-zapertykh-na-malte-izza-koronavirusa-621266/
https://www.caravan.kz/news/rossijjskie-vlasti-ehvakuirovali-kazakhstancev-zapertykh-na-malte-izza-koronavirusa-621266/
https://tengrinews.kz/
https://web.facebook.com/bakhyt.sultanov/posts/1878955432235767
https://tengrinews.kz/news/iz-kazahstana-zapretili-vyivozit-grechku-sahar-i-kartofel-395899/
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-kazahstane-izmenili-spisok-stran-po-koronavirusu-395883/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/pribyivayuschih-156-stran-kazahstan-budut-gospitalizirovat-395885/
https://www.facebook.com/100041379750168/posts/233945724661418/?d=n
https://www.zakon.kz/
https://egov.kz/cms/ru
https://www.coronavirus2020.kz/ru/zapuschen-servis-po-monitoringu-za-situaciey-po-koronavirusu_a3628786
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здравоохранения РК рекомендует гражданам ограничить передвижение по городу и оставаться дома в период 
карантина. #менүйдемін #үйдемін #ядома #дома. 

Отметим, что все данные, размещенные на карте, подтягиваются из информационных систем Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан в режиме реального времени. Дополнительно сообщаем, что в ближайшее 
время аналогичный сервис также будет доступен в мобильном приложении eGovMobile. 
Помимо интерактивной карты, на портале eGov размещена база часто задаваемых вопросов и ответов по 
коронавирусу, - отмечено в сообщении. 

https://www.zakon.kz/5013201-zapushchen-servis-po-monitoringu-za.html 
Карантин Наурызу не помеха: как казахстанцы устраивают праздничные гуляния, несмотря на пандемию 

коронавируса  
Как некоторые недобросовестные граждане нашей страны  игнорируют правила карантина, 

устраивают праздничные застолья в Наурыз и умудряются препятствовать работе полиции.   
В Казахстане наступили праздничные выходные, посвященные празднику весеннего обновления – Наурызу. 

Однако вместо массовых гуляний и походов в гости казахстанцам приходится праздновать столь значимый 
праздник гораздо скромнее обычного. Всему виной пандемия коронавируса, которая охватила практически все 
страны мира. Стоит отметить, что в тюркоязычных странах этот праздник считается священным. Его отмечают 
свыше 300 миллионов человек. Но, несмотря на традицию, впервые в истории современного Казахстана гражданам 
порекомендовали воздержаться от походов в гости и поездок и отпраздновать Наурыз в узком кругу самых близких и 
родных, так как с 19 марта в стране введен режим ЧП.  

Ограничения в работе коснулись и всевозможных ресторанов, кафе, баров и прочих местах массового скопления 
людей, которые столкнулись с рядом ограничений в работе. Все это сделано ради того, чтобы предотвратить 
дальнейшее распространение коронавируса. Однако, к сожалению, далеко не все казахстанцы последовали 

рекомендациям по самоизоляции. 
Впоследствии неоднократные нарушения привели к тому, что 23 марта Президент Казахстана Касым-Жомарт 

Токаев сообщил об ужесточении мер в условиях чрезвычайного положения. В частности, он заявил, настала пора 
переходить к более строгим санкциям за подобные нарушения, а также широко освещать данные факты в СМИ в 
профилактических целях.В связи с этим медиа-портала Caravan.kz выяснила, как некоторые не самые 
ответственные граждане нашей страны нарушали установленные правила карантина и подвергали опасности 
людей в этот тяжелый период для Казахстана.  

БАНКЕТ НА 100 ЧЕЛОВЕК В КОКШЕТАУ ВО ВРЕМЯ ЧП 
В первые же дни после введения чрезвычайного положения полицейские Кокшетау наказали владельца кафе за 

банкет на 100 человек. По словам представителей правоохранительных органов, хозяин заведения нарушил все 
необходимые меры предосторожности.  

"За невыполнение мер и временных ограничений, установленных в период чрезвычайного положения, 
владелец привлечен к административной ответственности по статье 476 КоАП "Нарушение 
режима чрезвычайного положения", по которой предусмотрен штраф в размере 10 МРП (26,5 
тысячи тенге) либо арест до 15 суток. В настоящее время административный материал 
направлен в суд для принятия процессуального решения", - сообщили в ДП. 

В УРАЛЬСКЕ ГОСТИ НЕ ЖЕЛАЛИ ПОКИДАТЬ РЕСТОРАН НЕСМОТРЯ НА ПРИЕЗД ПОЛИЦИИ 
Несколько дней назад, в одном из ресторанов областного центра сотрудники полиции, акимата и санитарные 

врачи застали компанию мужчин, которые, несмотря на указ Президента о введении карантина, организовали 
застолье с громкой музыкой. 

 Полицейские даже не смогли сразу разогнать веселящуюся компанию, а лишь вышли с администратором на 
улицу, после чего перед участниками рейда закрыли дверь и продолжили веселье. По словам первого заместителя 
Управления полиции Уральска Жантемира Иманалиева, за такое нарушение владельцу ресторана в дальнейшем 
грозит немалый штраф или же административный арест. 

СРАЗУ 3 ЗАВЕДЕНИЯ В КОСТАНАЕ ПРИНИМАЛИ ГОСТЕЙ ДЛЯ ПРАЗДНОВАНИЯ 
С введением режима чрезвычайного положения департамент полиции Костанайской области, как и прочие 

правоохранительные органы по всей стране, проводят ежедневные рейды, дабы выявить, какие увеселительные 
заведения продолжают свою работу, несмотря на введенный режим ЧП в стране. В обще сложности было 
проверено около сотни кафе и ресторанов.  

Однако, несмотря на установленные правила, нашлись и недобросовестные владельцы заведений, которые 
продолжали работать, несмотря на запреты и ограничения. Сразу три кафе нарушили новый режим работы и 
работали после установленного времени, собрав к себе немалое количество людей для праздничного отдыха.  

Владельцы кафе были привлечены к административной ответственности по 476 КоАП РК «Нарушение режима 
чрезвычайного положения». Кроме того, с администраторами и владельцами заведений полицейские провели 
разъяснительную работу. 

РАБОТА СТОЛИЧНЫХ КАФЕ И ПРЕПЯТСТВИЕ ПОЛИЦЕЙСКИМ 
21 марта сотрудники правоохранительных органов Нур-Султана, совместно с сотрудниками акимата и 

волонтерами, проверили увеселительные заведения столицы, где удалось выявить ряд нарушений.  
Несмотря на объявленный карантин, многие заведения в поздний час принимали немалое количество 

посетителей. Некоторые владельцы бизнеса даже попытались препятствовать полицейским. Теперь 

нарушителей ждёт суд, который определит сумму штрафа за несоблюдение режима карантина. 
-  Во-первых, мы вышли на рейд для того, чтобы предостеречь распространение вируса. Во -

вторых, мы должны по максимуму изолировать наших граждан во всех смыслах.  Права 
бизнесменов защищены. Они могут принимать заказы онлайн либо по звонку. В ином случае 
есть опасность заражения других людей , - заявил руководитель городского управления по вопросам 
молодёжной политики Даулет Карибек. 

КАФЕ АЛМАТЫ, КОТОРЫЕ "НЕ СЛЫШАЛИ ПРО КАРАНТИН"  
Аналогичные рейды проводят и полицейские южной столицы, коим также приходится вычислять 

недобросовестных граждан, пожелавших хорошо отдохнуть и навариться в период пандемии. К примеру, 22 марта, в 
Алатауском районе Алматы сотрудники полиции выявили сразу два работающих кафе.  

По словам начальника УП Алатауского района Улана Абулхаир, жизнь в этих заведениях "кипела во всю" - 

народ весело и разгульно отдыхал, как будто о карантине там вовсе и не слышали.  

https://www.zakon.kz/5013201-zapushchen-servis-po-monitoringu-za.html
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/22-marta-almatyi-polnostyu-zakroyut-395155/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/22-marta-almatyi-polnostyu-zakroyut-395155/
https://www.zakon.kz/5013105-tokaev-soobshchil-ob-uzhestochenii.html
https://www.caravan.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/banket-na-100-chelovek-vo-vremya-chp-ustroili-v-kokshetau-395344/
https://tengrinews.kz/news/politseyskie-smogli-vyignat-otdyihayuschih-restorana-uralske-395292/
https://kstnews.kz/news/society/item-58228
https://24.kz/ru/news/social/item/382269-politsiya-provela-rejd-po-stolichnym-kafe
https://total.kz/ru/news/proisshestviya/vladeltsi_kafe_oshtrafovani_za_narushenie_rezhima_chp_v_almati_date_2020_03_22_04_16_21
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- Незамедлительно были приняты меры административного характера, составлен 
протокол по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 476 КоАП (наруш ение режима 
чрезвычайного положения). Специализированным межрайонным административным судом 
Алматы гражданин Х. Хасанов, владелец кафе «Эмиль», и гражданин М. Аллахвердиев, владелец 
«Центра шашлыка», подвергнуты штрафу в размере 10 МРП , — рассказал он. 

https://www.caravan.kz/news/karantin-nauryzu-ne-pomekha-kak-kazakhstancy-ustraivayut-prazdnichnye-
gulyaniya-nesmotrya-na-pandemiyu-koronavirusa-621053/ 

15 тысяч тестов на коронавирус провели в Казахстане  

24 Марта 2020 19:33 Сколько тестов на выявление коронавируса проведено в Казахстане, рассказал министр 
информации и общественного развития РК Даурен Абаев. «На сегодняшний день было проведено более 15 тысяч 
тестов на COVID-19. Сегодня в день проводятся более тысячи тестов, поэтому, мы эту работу будем продолжать», - 
сообщил министр во время прямого включения. Он также отметил, что вчера вышло поставление Главного 
санитарного врача о том, что во всех городах тестируют всех пребывающих. Ранее министр сообщил, что 266 тысяч 
тестов 27 марта привезут в город Алматы. 

https://www.inform.kz/ru/skol-ko-testov-na-koronavirus-proveli-v-kazahstane_a3628927 
Пробьёмся и победим! 

Как переживают изоляцию и вынужденный простой звезды казахстанского шоу-бизнеса - те, для кого раньше 
невозможно было провести даже пару дней без движения и встречи с публикой. 

Мы не в убытке 

“Меняю 50 масок на тридцатую “тойота-камри”! - пытается поднять настроение своим поклонникам певец Айкын 
ТОЛЕПБЕРГЕН и снимает шуточное видео для Инстаграма. Теперь он вместе со всеми жителями Алматы вынужден 
сидеть дома, а еще недавно жаловался, что у него налет часов по городам Казахстана как у ветерана авиации. 

- Первые дни карантина совсем не страшны, а вот что будет через месяц-два, когда у людей из регионов, 
живущих на одну зарплату и потерявших работу, закончатся деньги даже на еду, не хочется представлять! - уже 
серьезно комментирует ситуацию нашей газете любимец публики. - Вот за этих людей я сейчас переживаю. Нам же, 
артистам, жаловаться нечего: есть и запасы, и другие доходы. Кроме того, все запланированные выступления на 
тоях через какое-то время обязательно состоятся, ведь человек, который, например, наметил жениться, 
обязательно женится. Так, все мои выступления на Наурыз 20, 21, 22, 24 и 28 марта не были отменены, а просто 
перенесены на более поздний срок. 

А пока Айкын занимается творчеством на дому - пишет новые песни, а главное, с удовольствием проводит время 
с семьей.- Идем куда-нибудь в парк, чтобы подышать воздухом, наслаждаемся отсутствием людей, - делится певец. 
- Конечно, непривычно наблюдать, как немногочисленные гуляющие боятся подходить друг к другу, у всех в руках 
антисептики, многие в масках. Я сейчас много читаю и смотрю передачи о коронавирусе, поэтому считаю, что это 
правильно. 

Что касается съестных и других запасов, то, как утверждает Айкын, он их вообще не делал и делать не 
собирается:- Сейчас не советские времена со всем этим дефицитом! Уверен, гречка и мука будут в свободном 
доступе всегда. Так что сеять панику еще и из-за этого не стоит. И не ищите в происходящем никакого заговора 
властей! Просто слушайте официальную информацию и постарайтесь сузить круг общения до минимума. К примеру, 
мы в эти дни даже перестали ездить к родителям, ведь они, как и все пожилые люди, в зоне повышенного риска и 
могут подхватить инфекцию от нас. 

Это вам не война! 

“Только не надо паники - это не последний день на “Титанике”! - так с юмором ответила на мой вопрос о 
самочувствии заслуженная артистка республики Айжан НУРМАГАМБЕТОВА. 

Айжан НУРМАГАМБЕТОВА. 
- Говорю это всем, кто без конца пересылает друг другу какие-то страшилки, гороскопы и предсказания о том, что 

2020 год - время катастрофы и страшной беды для человечества, - поясняет свою позицию Айжан. - Мне больше 
нравятся картинки, на которых изображено множество беременных женщин спустя девять месяцев после карантина. 
Может, хоть таким образом демографию в стране поднимем!Пока же звезда поднимает настроение своим 
поклонникам позитивными видео в Инстаграме. В первый день карантина, отправившись на примерку в мастерскую 
своего друга, известного дизайнера Сергея ШАБУНИНА, Нурмагамбетова попросила его сшить защитную маску из 
того же роскошного материала, что и новый наряд. Потом обратилась к певцу и композитору Беку ОРАЛБЕКОВУ, 
чтобы он придумал музыкальное сопровождение для ее позитивного танца в этом необычном наряде. 

- Пробьемся и победим! Наше старшее поколение еще и не то переживало, - уверена Айжан. - Как говорит мой 
супруг, лишь бы не было войны. И действительно, чай, не блокада Ленинграда – в магазинах все есть, и я не 
собиралась и не буду в дальнейшем бегать и затариваться продуктами. Не понимаю эти огромные очереди за 
туалетной бумагой и гречкой. К тому же этой гречкой я еще в школьные годы так объелась, что до сих пор смотреть 
на нее не могу! 

Зато в эти дни Айжан с удовольствием вспоминает былые времена, когда в Алматы было так же мало машин: 
- Еду по городу без пробок и кайфую! Такое ощущение, как раньше. Машин и людей мало и в выходные все 

уехали отдыхать за город. 
В эти дни, оставшись без концертов и тоев, Айжан планирует наконец-то заняться разбором своего гардероба - 

перебрать зимние летние вещи, рассортировать накопившиеся годами костюмы и обувь, сдать в химчистку и 
починку то, что этого требует. А потом она планирует валяться перед телевизором и пересматривать все 
оскароносные фильмы. 

- Боюсь лишь одного - поправиться, сидя дома, - смеется певица. - Только было засобиралась после зимы пойти 
в спортзал, а их все закрыли! Придется дома перед телевизором хоть как-нибудь заниматься. Чего и всем советую. 

Будет больше творчества 

“Прилетев на свадьбу к близким, неожиданно оказались в заточении”, - прокомментировала пребывание в эти 
дни на родине Арай МАЛГАЖДАР, мама самой популярной в стране девочки-вайнера и юной актрисы Аминки-
Витаминки. 

Алия, Аружан, Амина с мамой Арай.Как известно, сейчас семья Малгаждар постоянно живет в российской 
столице, а на родину приезжает лишь погостить.- Папа наш остался в Москве по работе, а мы вчетвером прилетели 
14 марта. На 28-е у нас были обратные билеты, но теперь в Москву нас не пустят, так как мы не граждане России, - 
поделилась мама маленькой знаменитости и автор любимых миллионами смешных видеороликов. - К тому же мы 
не можем теперь въехать в Алматы, так как разместились у бабушки с дедушкой в поселке за Боралдаем. 

https://www.caravan.kz/news/karantin-nauryzu-ne-pomekha-kak-kazakhstancy-ustraivayut-prazdnichnye-gulyaniya-nesmotrya-na-pandemiyu-koronavirusa-621053/
https://www.caravan.kz/news/karantin-nauryzu-ne-pomekha-kak-kazakhstancy-ustraivayut-prazdnichnye-gulyaniya-nesmotrya-na-pandemiyu-koronavirusa-621053/
https://www.inform.kz/ru/skol-ko-testov-na-koronavirus-proveli-v-kazahstane_a3628927
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Аминка и две ее младшие сестренки, известные благодаря интернету как Адёка Персик и Аружка Босс, немного 
напуганы происходящим и уже четко знают, как защищаться от “бякушек, которые напали на людей”. Их мама 
утверждает, что дочерей не надо заставлять мыть руки лишний раз и соблюдать другие правила гигиены. Но, 
правда, когда они бегают по огороду и в саду, гоняют на великах и самокатах по двору, от счастья забывают обо 
всем. К тому же бабушка и дедушка заранее запаслись не только гречкой и туалетной бумагой, но и всем 
необходимым для любимых внуков, а потому каждый день потчуют их вкусняшками. Что же касается творчества 
Аминоки и ее сестер, то поклонникам есть чему порадоваться. 

- Теперь мы будем полностью поглощены этой работой и гораздо больше будем снимать. Ведь в Москве девочки 
были заняты в основном учебой и до шести вечера обычно находились в школе, поэтому времени на творчество 
было мало, - делится Арай. - А вообще, я думаю, что сейчас для всех настал такой момент, когда надо остановиться 
и задуматься. Часто мы жаловались на то, что все в жизни не так, вечно нам чего-то не хватало, а теперь, когда мы 
не можем даже нормально обнять и поцеловать близкого человека, понимаем, в чем состоит главная ценность 
жизни. И все эти испытания нам даны не просто так! 

Оксана ВАСИЛЕНКО, фото из соцсетей и предоставлены героями публикации, Алматы 
https://time.kz/articles/grim/2020/03/24/probyomsya-i-pobedim 
БИРТАНОВ РАССКАЗАЛ, КОГДА КОРОНАВИРУС В КАЗАХСТАНЕ ПОЙДЕТ НА СПАД 

сегодня, 20:55 Министр здравоохранения Елжан Биртанов не исключает 
вероятность продления режима чрезвычайного положения в Казахстане в случае, если 
эпидемия коронавируса не пойдет на спад, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

"Продление режима чрезвычайного положения будет зависеть от 
эпидемиологической ситуации, от ситуации с заболеваемостью коронавирусной 
инфекцией. Мы надеемся, что к этому времени, к 15 апреля, мы начнем уже снижать 
заболеваемость. Пойдет на спад", - сказал Биртанов в интервью, размещенном 

на Facebook-странице Министерства здравоохранения.  

Решение об отмене чрезвычайного положения в стране, по его словам, будет принимать Глава государства.  
"На госкомиссии мы ежедневно рассматриваем эту ситуацию. Но если ситуация будет негативная, то конечно, 

возможно продление чрезвычайного положения", - указал Биртанов. 
HTTPS://TENGRINEWS.KZ/KAZAKHSTAN_NEWS/BIRTANOV-RASSKAZAL-KORONAVIRUS-KAZAHSTANE-POYDET-SPAD-395921/ 
МЫ ПРОГНОЗИРУЕМ ПИК КОРОНАВИРУСА В НАЧАЛЕ АПРЕЛЯ - БИРТАНОВ 

сегодня, 21:02 Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане придется на начало апреля, 
сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

"Мы прогнозируем пик заболеваемости в первой декаде апреля. Но, к сожалению, это не всегда от нас зависит, 
то есть те меры карантинные, которые приняты, они по нашим расчетам позволили снизить передачу 
заболеваемости где-то на 50 процентов", - заявил министр в интервью, размещенном на Facebook-странице 

Министерства здравоохранения. 
"Поэтому необходимы дальнейшие меры. Очень важно соблюдать карантинные меры и возможно будет далее и 

усиление, о котором вчера Президент сказал - это позволяет прям чувствительно снижать скорость передачи 

инфекции", - заверил Биртанов. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/myi-prognoziruem-pik-koronavirusa-v-nachale-aprelya-birtanov-395922/ 
Масштабное тестирование на коронавирус проведут в Казахстане 

Проверять на COVID-2019 будут казахстанцев, которые находятся в группе риска — пожилых, с ослабленным 
иммунитетом и с признаками, похожими на коронавирус.АЛМАТЫ, 24 мар — Sputnik. Глава Минздрава Елжан 
Биртанов заявил, что казахстанцев, которые находятся в группе риска по коронавирусу, массово проверят 
на инфекцию с помощью экспресс-тестов.«Мы закупили 260 тысяч экспресс-тестов. Мы планируем провести 
масштабное тестирование среди тех лиц кто в группе риска: люди с признаками, похожими на коронавирус, 
пониженным иммунитетом, а также пожилые», — отметил министр.Биртанов добавил, что экспресс-
тесты не настолько достоверны, как стандартные, их не рекомендуют для диагностики, однако они могут выявить 
коронавирус. Кроме того, такие тесты намного дешевле.«К концу недели планируем начать более широкое 
тестирование по четким спискам в Алматы и Нур-Султане», — сказал Биртанов. 

По его словам, если программа покажет эффективность, ее будут расширять. Но нет необходимости, нигде 
не проводится сплошного массового тестирования людей, заключил глава Минздрава. 

Напомним, в понедельник министр информации и общественного развития Даурен Абаев сообщал, что сейчас 
в стране имеется 60 тысяч тестов. В ближайшие дни поступит еще 150 тысяч. Еще 100 тысяч тестов будут 
закуплены за счет спонсоров. Тесты будут проводиться бесплатно для населения. 

https://news.mail.ru/incident/41080211/?frommail=1 
Отца казахстанского дипломата в Германии выписали из больницы 

сегодня, 18:38Отца казахстанского дипломата в Германии выписали из больницы, об этом сообщил министр 
информации и общественного развития Даурен Абаев, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

"Состояние нашего гражданина, заболевшего коронавирусом в Германии, улучшилось, его уже выписали из 
больницы, он сейчас на карантине под наблюдением немецких врачей", - сообщил министр на брифинге. 

Состояние казахстанки в Венгрии удовлетворительное. 
"Она проходит курс лечения в больнице. Наши дипломаты на связи с ней и врачами", - добавил министр. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ottsa-kazahstanskogo-diplomata-germanii-vyipisali-bolnitsyi-395902/ 

ОБ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО КОРОНАВИРУСУ НА 23:20 ЧАС. 24 МАРТА 2020 Г. В 

КАЗАХСТАНЕ 
Зарегистрировано еще 2 случая заражения коронавирусной инфекцией. 

На сегодняшний день в стране подтверждено 72 случая регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан – 36 
случаев, г. Алматы – 29 случаев, г.Караганда - 2 случая, Алматинской области - 1 случай, Актюбинской области - 1 
случай, г. Шымкент - 1 случай, Жамбылской области-1 случай, Северо Казахстанской области- 1 случай. 

http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-2320-
chas-24-marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru 

Сколько казахстанцев заразились COVID-19, не выезжая за границу 

сегодня, 18:48Большая часть заболевших коронавирусной инфекцией в Казахстане - это приехавшие из-за 
границы граждане, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

https://time.kz/articles/grim/2020/03/24/probyomsya-i-pobedim
https://tengrinews.kz/
https://web.facebook.com/MinzdravRK/videos/vb.196849530492917/824718508005076/?type=2&theater
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/birtanov-rasskazal-koronavirus-kazahstane-poydet-spad-395921/
https://tengrinews.kz/
https://web.facebook.com/MinzdravRK/videos/vb.196849530492917/824718508005076/?type=2&theater
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/polnyiy-tekst-vyistupleniya-tokaeva-zasedanii-komissii-chp-395814/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/myi-prognoziruem-pik-koronavirusa-v-nachale-aprelya-birtanov-395922/
https://news.mail.ru/company/minzdrav/
https://news.mail.ru/company/minzdrav/
https://news.mail.ru/incident/41080211/?frommail=1
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ottsa-kazahstanskogo-diplomata-germanii-vyipisali-bolnitsyi-395902/
http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-2320-chas-24-marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
http://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/ob-epidemiologicheskoy-situacii-po-koronavirusu-na-2320-chas-24-marta-2020-g-v-kazahstane?lang=ru
https://tengrinews.kz/
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Министр информации и общественного развития Даурен Абаев сообщил, что из общего числа зараженных 
коронавирусной инфекцией 29 человек заболели, будучи за границей. Еще 26 человек заболели, находясь в одном 
самолете с инфицированными.  

"13 человек заразились COVID-19, находясь в Казахстане", - пояснил министр.  
На данный час в стране подтверждено 68 случаев регистрации коронавируса. 

Из них в городе Нур-Султан - 35 случаев, 
Алматы - 29 случаев, 
Караганде - 2 случая, 
Алматинской области - 1 случай, 
Актюбинской области - 1 случай. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skolko-kazahstantsev-zarazilis-covid-19-vyiezjaya-granitsu-395906/ 
Как коронавирус попал в Жамбылскую область, СКО и Шымкент 

После 21.40 24 марта в Казахстане зарегистрировали еще 4 новых случая заражения коронавирусной 
инфекцией: в Шымкенте, Нур-Султане, Жамбылской области и СКО. 

Откуда прибыли заболевшие, сообщается на сайте Coronavirus2020.kz, передает Tengrinews.kz. 
Случай в Жамбылской области. Заболевшим оказался гражданин 1979 года рождения. Он прибыл 

из Кыргызстана. Госпитализирован в стационар. Случай в Северо-Казахстанской области. О заболевшей 
сообщается, что это гражданка 1993 года рождения, прибывшая из Российской Федерации. Она находится 
в провизорном стационаре под наблюдением медиков.Случай в Шымкенте. Заразился гражданин 1996 года 
рождения. Находится в инфекционном стационаре.«Зараженный коронавирусом мужчина прибыл в Шымкент 
из Нур-Султана. Пациент госпитализирован в инфекционную больницу. Его состояние стабильное. Все 
контактировавшие установлены, и на данный момент они изолируются. В целях предотвращения коронавирусной 
инфекции членами оперативного штаба города Шымкент принимаются все санитарно -эпидемиологические меры. 
Также решением штаба было принято поручить всем подведомственным органам взять на особый контроль 
эпидемиологическую ситуацию города», — говорится в сообщении. 

Случай в Нур-Султане. Заболел гражданин 1938 года рождения. Находится в стационаре. 
На сегодняшний день в стране подтверждено 72 случая регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане — 36 

случаев, Алматы — 29 случаев, Караганда — 2 случая, Алматинская область — 1 случай, Актюбинская область — 1 
случай, Шымкент — 1 случай, Жамбылская область — 1 случай, Северо-Казахстанская область — 1 случай. 

https://news.mail.ru/incident/41081909/?frommail=1 
 
Нур-Султан 

сегодня, 20:30 Алтай Кульгинов провел совещание оперативного штаба по предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана. 

Аким Нур-Султана напомнил, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил принять ряд важных и 
социальных мер. Таким образом, было принято решение ограничить деятельность всех объектов массового 
скопления людей, а ЦОНы перевести на онлайн-работу. 

"Работают только магазины, рынки продовольствия, аптеки - с усилием санитарных норм. Второе, закрыли въезд 
и выезд из города, по периметру столицы установлены блокпосты. Нарушения жестко пресекаем. За эти дни за 
нарушение режима карантина к ответственности привлечено порядка 80 человек. Третье, все без исключения 
авиапассажиры сдают тест на коронавирус. 

Четвертое, более подвержены болезни люди преклонного возраста. Пожилым людям, состоящим на 
диспансерном учете и получающим амбулаторное лекарственное обеспечение, по заявке через ikomek 109 
организуем работу по доставке на дом лекарств и необходимых средств защиты. Также малообеспеченным семьям 
на дом будем доставлять гарантированную соцпомощь - все меры направлены на безопасность людей. Необходимо 
не выходить из дома без надобности. Пятое, совместно с СК "Фармация" на постоянной основе ведем работы по 
завозу в аптеки масок, антисептиков. За неделю завезли более 650 тысяч масок. Дополнительно еще завезем. Все 
медучреждения, полицейских, сотрудников соцобъектов обеспечили масками. 

По поручению Елбасы Фонд Первого Президента и партия Nur Otan выделили столице 175 миллионов тенге. Уже 
приступили к обеспечению продовольствием и средствами защиты малообеспеченных горожан. Кроме того, было 
выделено дополнительное количество масок", - сказал аким столицы Алтай Кульгинов. 

По поручению руководства страны медработники, полицейские (которые на блокпостах) и другие специалисты, 
задействованные в мероприятиях по борьбе с коронавирусом, получат премию до конца марта. 

На сегодняшний день в Казахстане подтверждено 68 случаев регистрации коронавируса. 

Кроме того, в городе ужесточены меры по дезинфекции в аэропорту, на вокзалах, в ТРЦ, на рынках, 
соцобъектах, также дезинфекция проводится в автобусах, в подъездах жилых домов, на остановках и так далее. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/akimat-nur-sultana-pristupil-realizatsii-porucheniy-395917/ 
Акимат Нур-Султана опубликовал список документов, необходимых для пересечения границы города 

Въезжающие и выезжающие лица должны иметь при себе индивидуальные санитарные средства защиты. 
Въезд (выезд) на территорию столицы (предпринимателями доставляющими продовольствие) осуществляется 

через блокпосты при условии предъявления следующих документов: 
удостоверение личности или паспорт сопровождающего;. 
товарно-транспортная накладная на товар (продукты питания, строительные материалы, медикаменты 

и табачные изделия). 
Въезжающие (выезжающие) должны иметь при себе индивидуальные санитарные средства защиты: санитайзер 

и средства гигиены (запасные маски и резиновые перчатки);. 
запасные индивидуальные санитарные средства защиты (маска, халат, резиновые перчатки). 
Поставка товаров на территорию города осуществляется в следующие сроки: строительные материалы 

и непродовольственные товары в ночное время с 22 до 5 утра; продовольственные товары, табачные изделия 
и лекарственные средства — круглосуточно. 

https://news.mail.ru/politics/41074939/?frommail=1 
Офис в Нур-Султане закрыли на карантин 

сегодня, 19:26Офис, расположенный по улице Мангилик Ел в Нур-Султане, закрыт на карантин. Об этом 
сообщили в оперативном штабе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в столице, 
передает корреспондент Tengrinews.kz. 

https://tengrinews.kz/news/esche-odin-chelovek-zarazilsya-koronavirusom-v-nur-sultane-395875/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skolko-kazahstantsev-zarazilis-covid-19-vyiezjaya-granitsu-395906/
https://news.mail.ru/incident/41081909/?frommail=1
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/rabotu-tsonov-priostanovili-nur-sultane-vremya-karantina-395675/
https://tengrinews.kz/news/esche-odin-chelovek-zarazilsya-koronavirusom-v-nur-sultane-395875/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/akimat-nur-sultana-pristupil-realizatsii-porucheniy-395917/
https://news.mail.ru/politics/41074939/?frommail=1
https://tengrinews.kz/
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"Офис, расположенный по улице Мангилик ел, закрыт на карантин. Помещение продезинфицировали. У 
сотрудников офиса взяты анализы, они отправлены на домашний карантин на две недели. Причина, почему 
санврачи провели дезинфекцию - у одного из сотрудников подтвердился диагноз "коронавирус", но он был 
контактным. Находится в стационаре", - говорится в сообщении. 

Уточняется, что сам ЖК на карантин не закрыт, закрыт только офис.  
Ранее в Сети распространили сообщение якобы об оцеплении здания на левом берегу Нур-Султана.  
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ofis-v-nur-sultane-zakryili-na-karantin-395914/ 
В Нур-Султане незаконно продавали маски и антисептики на 138 миллионов тенге 
 Столичными полицейскими с момента объявления чрезвычайного положения принимаются 

все меры по обеспечению законности  
Прокуратура Нур-Султана выявила незаконную продажу масок и антисептиков на 138 миллионов тенге, 

передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. 
"Всего с момента объявления режима чрезвычайного положения выявлено 58 фактов 

незаконной реализации медпрепаратов, из которых масок в количестве  30 тысяч штук на сумму 
свыше 88 миллионов тенге и антисептиков в количестве более  20 тысяч литров на сумму около 50 
миллионов тенге. После рассмотрения материалов в суде все изъятые препараты передаются 
местному исполнительному органу города", - говорится в сообщении. 

Указывается, что столичными правоохранительными органами при координации прокуратуры с момента 
объявления чрезвычайного положения принимаются все меры по обеспечению законности. 

"Созданные мобильные группы из числа  прокуроров, полицейских и сотрудников органов 
госдоходов выявляют и пресекают факты спекуляции медицинскими препаратами - масками и 
антисептиками, в одночасье ставшими дефицитными товарами ", - добавили в прокуратуре. 

https://www.caravan.kz/news/v-nursultane-nezakonno-prodavali-maski-i-antiseptiki-na-138-millionov-tenge-621290/ 
Спецконтейнеры для использованных масок установили в Нур-Султане 

В столице установили почти 80 спецконтейнеров для сбора и безопасной утилизации медицинских масок, 
перчаток и других средств защиты, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана. 

Сообщается, что в целях правильной и безопасной утилизации использованных средств защиты, определены 
места установок специальных контейнеров для сбора данных видов отходов (маски, перчатки, салфетки 
и антисептики).Это часто посещаемые места (длительность от 15−40 минут) — супермаркеты, гипермаркеты 
и торговые дома которые функционируют в период карантина: супермаркеты Small, «Астықжан», «Рамстор», 
«Анвар», «КеңМарт», гипермаркеты «Магнум», рынок «Алем», рынок «Шапагат», рынок «Асем», рынок 
«Астаналық», а также торгово-развлекательные центры. 

В этой связи, акимат рекомендует использованные средства защиты утилизировать в контейнерах для сбора 
отходов. 

https://news.mail.ru/society/41074454/?frommail=1 
Еще один человек заразился коронавирусом в Нур-Султане 
35-й случай заражения коронавирусом зафиксирован в столице Казахстана. Это означает, что на 24 марта 

в нашей стране 68 человек заражены вирусом SARS-CoV-2, передает NUR.KZ. 

Комитет Минздрава сообщил об очередном случае заражения вирусом SARS-CoV-2 в стране. Общее число 
инфицированных на сегодня составляет 68 человек. 

На данный момент ситуация с коронавирусом в Казахстане выглядит следующим образом: в столице заражены 
35 человек, в южной столице - 29 человек.По одному случаю заражения зафиксировано в Алматинской и 
Актюбинской областях.Положительный результат дали анализы на коронавирус у двух казахстанцев, прилетевших 
из Минска в Караганду. 

Напомним, сегодня в первой половине дня стало известно о 5 новых случаях заражения коронавирусом в 
Казахстане. При этом, в мире на сегодня вирус был обнаружен у более чем 381 тысячи человек. 

https://www.nur.kz/1846968-ese-odin-celovek-zarazilsa-koronavirusom-v-nur-sultane.html 
Онлайн-той впервые провели в Казахстане из-за карантина 

Пандемия коронавируса вносит свои коррективы в привычную жизнь 
казахстанцев. Из-за карантина и режима ЧП влюбленные из Нур-Султана 
решили провести свою свадьбу в онлайн-режиме, передает NUR.KZ. 

Азамат и Асель. Фото: almaty.tv 
С женихом, невестой и их близкими поговорили корреспонденты телеканала 

"Алматы". 
Азамат из Нур-Султана и Асель из Арыси должны были связать себя узами 

брака в день весеннего равноденствия, однако режим ЧП и карантин из-за 
коронавируса изменили планы. Влюбленные решили сначала отложить торжество, но родители невесты 
согласились дать свое благословение по видеосвязи.Как рассказал Азамат, после объявления режима ЧП, он думал 
съездить в Арысь только со своей невестой, чтобы получить благословение от ее родителей, но поскольку они 
согласились сделать это по видеосвязи, было решено пригласить имама, самых близких родственников и провести 
обряд. Мама и папа невесты наблюдали за всем по видео.Азамат добавил, что, как граждане своей страны, они не 
могут подвергать других опасности и должны предпринимать меры защиты в это непростое для страны время. 

По словам молодых, свадьба должна была пройти по всем обычаям - проводы невесты в Арыси, где ее родные 
уже арендовали ресторан и подготовили все для встречи гостей, знакомство сторон, большая свадьба. Но теперь 
семьям невесты и жениха пришлось познакомиться по видеосвязи.Но ни молодожены, ни их близкие не унывают. 
Они планируют отпраздновать той, как только все встанет на свои места, а в стране снимут режим ЧП. 

Мира Альжанова, Нурлан Отегенов, ТК «Алматы», Нур-Султан 
https://www.nur.kz/1846949-onlajn-toj-vpervye-proveli-v-kazahstane-iz-za-karantina-video.html 
Будут ли закрывать жилые комплексы в Нур-Султане на карантин 

сегодня, 19:54Министр информации и общественного развития Даурен Абаев ответил, будут ли закрывать на 
карантин жилые комплексы в Нур-Султане, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

"Все инфицированные коронавирусной инфекцией лица в Нур-Султане были доставлены в стационар с бортов 
самолетов вместе с контактными людьми. Если эпидемиологическая цепочка приведет к жилому дому, то такие 
меры (карантин. - Прим. автора) будут рассмотрены", - сказал министр, отвечая на вопрос, почему в Нур-
Султане не закрываются дома по аналогии с Алматы. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ofis-v-nur-sultane-zakryili-na-karantin-395914/
https://tengrinews.kz/
https://www.caravan.kz/news/iz-kyrgyzstana-ehvakuirovali-kazakhstanskikh-detejj-621288/
https://www.caravan.kz/news/v-nursultane-nezakonno-prodavali-maski-i-antiseptiki-na-138-millionov-tenge-621290/
https://news.mail.ru/society/41074454/?frommail=1
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1846958-ese-odin-slucaj-zarazenia-zaregistrirovan-v-almaty.html
https://www.nur.kz/1846958-ese-odin-slucaj-zarazenia-zaregistrirovan-v-almaty.html
https://www.nur.kz/1846944-poslednie-dannye-o-koronaviruse-v-mire-zarazennyh-381-tys.html
https://www.nur.kz/1846968-ese-odin-celovek-zarazilsa-koronavirusom-v-nur-sultane.html
https://www.nur.kz/
https://almaty.tv/news/proisshestviya/2018-karantin-dgastar-uylenu-toyyn-onlayn-otkize-bastady
https://www.nur.kz/1846949-onlajn-toj-vpervye-proveli-v-kazahstane-iz-za-karantina-video.html
https://tengrinews.kz/
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Ранее сообщалось, что три дома рядом с ЖК "Сункар" закрыли на карантин в Алматы. 

Вместе с ЖК "Сункар" закрыли дома по следующим адресам: Достык, 42, Достык, 42а, Кабанбай батыра, 68. 
Людям не разрешается выходить дальше своих домов из-за того, что ранее здесь был выявлен человек, 
заразившийся коронавирусом. Кроме того, оцеплен и продуктовый магазин, который находится неподалеку. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/budut-zakryivat-jilyie-kompleksyi-nur-sultane-karantin-395912/ 
 
Алматы 
Кто получит продуктовые корзины во время карантина, рассказали в акимате Алматы 

Кто получит продуктовые корзины во время карантина, рассказали в акимате Алматы. На данный момент 
определен пофамильно список лиц, выезжать и куда-то обращаться необходимости нет, сообщили в акимате, 
передает NUR.KZ. 

Кроме того, можно сообщить о тех людях, кто нуждается в данной помощи, через колл-центр. Сейчас запущен 
стандартный набор продуктов, тем не менее, для разных категорий жителей будут разные виды пакетов. 

 «Мы уже сегодня планируем охватить несколько районов, но с завтрашнего дня задача охватить не меньше 
1000 адресов, но по мере необходимости будем увеличивать эти пакеты. Просим централизованно с нами 
работать — у нас есть точные адреса нуждающихся. Наши партнеры — “Казпочта” и их сотрудники обучены», — 
сообщил Сапарбек Туякбаев — заместитель акима Алматы. 

Сейчас акимат также сотрудничает с компаниями по доставке продуктов, прорабатывается вопрос приоритетного 
обслуживания социально-уязвимых слоев населения. Продуктовые корзины также предоставят получателям АСП. 
Кроме того, сейчас прорабатывается механизм по оказанию материальной помощи в денежном эквиваленте — 
42 500 тенге. 

Кроме того, помощь оказывает партия «Nur Otan», которая выделила 150 миллионов тенге 
для приобретения санитарно-гигиенических комплектов, которые раздают малоимущему населению. 

 «На сегодня волонтеры выдали 700 комплектов, эта работа будет продолжаться. В период карантина 
оставайтесь дома, только при крайней необходимости посещайте продуктовые магазины и другие заведения. Также 
просим всех при наличии симптомов обращаться в колл-центр и соблюдать режим карантина», — заявил Станислав 
Конкуров, первый заместитель председателя Алматинского городского филиала партии Nur Otan. 

Нариман Абильшаиков, директор Палаты предпринимателей Алматы, рассказал о том, кто из бизнесменов 
выделил помощь и призвал оказать помощь и других предпринимателей. 

«В рамках карантина ощущается острая необходимость по социально-значимым товарам, потому в рамках 
поддержки акции “#Biz birgemiz!” Народный банк выделил 100 млн тенге, RG Brands более 5000 социальных пакетов 
и корзин, это не единичные примеры. Большая категория, которую нужно обеспечить, потому нужны новые 
средства. На сайте “Атамекен” указаны реквизиты фонда “Жана Алатау”, куда можно направить средства», — 
сообщил Абильшаиков. 

По его словам, есть два вида пакетов помощи, которые предоставляются гражданам — из 8 и 16 наименований 
продуктов. Директор алматинского филиала АО «Казпочта» Алия Сугирбаева отметила, что сегодня компания 
оказывает услуги по доставке продуктов, работают 70 машин с курьерами, которые доставляют социальные пакеты. 

«Также прорабатывается вопрос бесконтактной доставки. Еще один проект — доставка пенсий нашим 
пенсионерам. Сейчас мы готовы обеспечить категорию старше 70 лет. Все наши сотрудники готовы к работе 
и оснащены средствами защиты», — сообщила Алия Сугирбаева. 

Всем, кто хочет оказать помощь малоимущим и нуждающимся семьям, перечислить средства, необходимо 
обратиться в фонд «Жана Алатау». Всего на данный момент в Казахстане зарегистрировано 68 случаев заражения 
коронавирусом. 

https://news.mail.ru/economics/41074382/?frommail=1 
Полиция Алматинской области установила 82 блокпоста на въездах в Алматы 

Полиция Алматинской области установила 82 блокпоста на въездах в Алматы, сообщила официальный 
представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек. 

«Мы работаем в тесном взаимодейтвии с подразделениями Алматинской области. 82 блокпоста выставлены, 
почти 350 сотрудников задействованы на подмогу. Карантина в Алматинской области нет, но превентивные меры 
ими были предприняты сразу, параллельно, когда блокпосты были установлены по городу Алматы», - сказала 
Азирбек на брифинге во вторник.При этом она отметила, что объездные тропы, ведущие из области в город, также 
закрыты.«Кроме того, на объездных тропах дежурят военнослужащие национальной гвардии. На этих тропах и 
объездных дорогах поставлены бетонные блоки, они преграждают как проезд транспортных средств, так и проход 
лиц, желающих пройти с территории Алматинской области в город Алматы. Причем аргументов веских для входа в 
Алматы у них нет — кому-то в гости, кому-то погулять», - отметила она. 

По словам Азирбек, в Алматы на 27 блокпостах задействованы около 1000 сотрудников полиции и 
военнослужащих министерства обороны. Помимо этого, 150 сотрудников ДП Алматы и военнослужащих дежурят в 
оцеплении очагов заражения и инфекционной больницы. 

https://time.kz/news/society/2020/03/24/politsiya-almatinskoj-oblasti-ustanovila-82-blokposta-na-vezdah-v-almaty 
Как полицейские охраняют инфекционную больницу в Алматы (фото) 
Капитан полиции Нурберген Альмуратов уже более десяти дней практически все свое время уделяет 

обеспечению порядка и безопасности возле городской инфекционной 
больницы Алматы. Получив задание заступить в оцепление больницы 13 
марта, Альмуратов и его подчиненные все это время находятся на постах, 
передает NUR.KZ.В обязанности начальника местной полицейской службы 

Управления полиции Бостандыкского района Алматы Нурбергена Альмуратова 
входит контроль и расстановка сотрудников по постам вокруг инфекционной 
больницы. 

Полицейские находятся в оцеплении в две смены - с 8 утра до 20.0 и с 20.00 до 8 
утра.Сам Нурберген Утегенович, в отличие от подчиненных, отдыха практически не знает - начальник проверяет 
наряды и днем, и ночью."В оцепление мы заступили 13 марта. В этот день в 15.00 нас подняли по тревоге. Мы 
заступили на посты вокруг детской и взрослой инфекционных больниц, на каждую больницу выделено по 10 
сотрудников, а также 20 человек СОБР.В мои задачи входить контроль личного состава, распределение 
сотрудников по постам, выявление нарушений, если они есть. Задача полицейских - охрана общественного 
порядка", - рассказывает капитан полиции.По его словам, случаются ситуации, когда родственники пациентов, 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/tri-doma-ryadom-s-jk-sunkar-zakryili-na-karantin-v-almatyi-395343/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/budut-zakryivat-jilyie-kompleksyi-nur-sultane-karantin-395912/
https://news.mail.ru/economics/41074382/?frommail=1
https://time.kz/news/society/2020/03/24/politsiya-almatinskoj-oblasti-ustanovila-82-blokposta-na-vezdah-v-almaty
https://www.nur.kz/
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находящихся по разным причинам в инфекционной больнице, пытаются пройти внутрь, чтобы навестить их или 
высказывают возмущение тем, что зараженные коронавирусом находятся в той же больнице, что и пациенты с 
другими диагнозами. 

Тем не менее, ситуация на данный момент стабильна, говорит он, каких-либо серьезных инцидентов или даже 
случаев побега не случалось.Начальник МПС отмечает, что сотрудники обеспечены всеми необходимыми 
медицинскими средствами - масками, перчатками, трижды в день получают питание от акимата. Каждые два часа 
они меняют маски, регулярно моют и дезинфицируют руки. 

Это поможет уберечься от возможного заражения, считает он. Ведь, несмотря на опасения, службу нести надо. 
"Если команда поступила, мы должны стоять до конца", - заявляет Нурберген Альмуратов. 

Между тем, дома его ждут жена и трое детей.К слову, свой путь до начальника МПС Нурберген Альмуратов 
начал с сотрудника СОБР, после окончания юрфака КазГУ. Потом полицейский стал заместителем участкового, 
затем - участковым, а далее вырос до главы службы. 

"Свою работу я люблю, у нас каждый день происходит что-то новое. Конечно, мы знали, куда идем и как 
будем действовать. Наша главная задача - помогать людям, охранять порядок и их покой, чтобы все жители и 
гости города чувствовали себя в безопасности", - заключил Нурберген Альмуратов. 

https://www.nur.kz/1846962-kak-policejskie-ohranaut-infekcionnuu-bolnicu-v-almaty-foto.html 
На территории Алматы 15 очагов коронавирусной инфекции  

- акимат 24.03.2020, 18:20 - По информации городского акимата Алматы, на сегодня на территории города 
находится 15 очагов коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.   В Алатауском районе находится два 
очага заражения, расположенных по адресу: микрорайон "Заря Востока", улица Сары-ой, 234 и микрорайон "Аккент", 
7.   В Алмалинском районе - 4 очага по адресам: улица Желтоксан, 125, Байтурсынова, 78/1, Жарокова, 16 и 
Жарокова, 7.   В Медеуском районе - 3 очага по адресам: улица Зенкова, 59, Достык, 162 и Гоголя, 75.   В 
Жетысуском районе - два очага: улица Енликгул, 34а и Волочаевская, 51.    В Турксибском районе зарегистрировано 
4 очага по следующим адресам: микрорайон "Алтай-1", 8, микрорайон "Жас Канат", 86, улица Майлина, 77 и 
Спасская, 63.   На сегодняшний день в городе Алматы зарегистрировано 29 случаев коронавирусной инфекции, в 
том числе двое детей. Пациенты изолированы в инфекционных больницах, состояние - удовлетворительное, у 
двоих - средней степени тяжести, без ухудшений. В провизорных госпиталях Алматы находятся 672 человека, на 
карантине - 598, на домашнем карантине - 1549 человек. У всех находящихся на карантине температура в пределах 
нормы, катаральных явлений нет", - сообщили в пресс-службе.   По данным Департамента контроля качества 
товаров и услуг Алматы, во всех очагах в целях предупреждения дальнейшего распространения коронавируса 
усилены противоэпидемические и профилактические мероприятия. Медицинскими сотрудниками проводится 
мониторинг состояния всех лиц, находящихся в зоне очага.    Власти города призывают горожан соблюдать режим 
карантина, избегать посещения и ограничить передвижение внутри карантинной зоны, соблюдать меры личной 
гигиены, ограничить контакт с родственниками, друзьями и коллегами. Цель - снизить риски заражения 
коронавирусной инфекцией самого лица, инфицирования родных, близких и окружающих. Акиматом города, 
медицинскими службами и службами санитарно-эпидемиологического контроля принимаются усиленные меры по 
локализации и предотвращению его экспорта за пределы зоны очага.   Солидарность и ответственный подход 
каждого жителя города позволит сократить сроки выявления инфицированных лиц и их оперативной изоляции. В 
случае проявления клинических симптомов (повышение температуры тела, сухой продолжительный кашель, 
слабость) необходимо вызвать участкового врача на дом по телефону или вызвать к себе врача "скорой 
медицинской помощи", - напомнили в пресс-службе.   Врачи рекомендуют не заниматься самолечением, принимать 
препараты только по назначению врача, соблюдать меры профилактики: проветривать помещения не менее 2 раз в 
день; проводить влажную уборку ежедневно; часто мыть руки с мылом; использовать отдельную посуду, средства 
личной гигиены (полотенце, зубную пасту, бритвенные приборы и так далее).   Лицам, контактировавшим с 
зараженными коронавирусной инфекцией, необходимо соблюдать строгий режим самоизоляции (домашний 
карантин без права передвижения по улице) на срок инкубационного периода (14 дней) с момента последнего 
контактирования с больным COVID-19 в семье, по месту работы (учебы). Как сообщалось ранее, на сегодняшний 
день в стране подтверждено 68 случаев регистрации коронавируса. Из них в Нур-Султане - 35 случаев, в Алматы - 
29 случаев, в Караганде - 2 случая, в Алматинской и Актюбинской областях - по одному случаю.  По информации 
Минздрава, на сегодняшний день в мире зарегистрировано 381 287 (+37 723 за сутки) инфицированных. Погибших 
16 563 (+1824) человек, выздоровевших 100 484 (+3140) человек.  Напомним, вспышка коронавирусной инфекции 
началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали 
регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. Из-за 
пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения. Столица Казахстана Нур-
Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников 
полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных 
средств.  Источник: www.kt.kz 

https://www.kt.kz/rus/society/15_-_1377896154.html 
Швейный цех Театра для детей и юношества имени Сац отдает в дар больницам маски 

2020 год объявлен в Казахстане годом волонтера- это время добрых дел. 
Швейный цех Государственного Академического русского театра для детей и 

юношества Казахстана им. Н. Сац в связи с пандемией коронавируса и 
объявленным в стране карантином начал изготовление защитных масок для 
передачи их в дар детским учреждениям и больницам, передает zakon.kz. 

С пожеланием здоровья и благополучия первая партия масок была передана в 
Алматинский онкологический центр, расположенный в Турксибском районе 

Алматы.Как известно, 2020 год объявлен в Казахстане годом волонтера-это время добрых дел, время, когда каждый 
из нас должен проявить чувство патриотизма и внести свой посильный труд на благо общества. В этот непростой 
для всех нас период мы желаем вам здоровья и благополучия и призываем к позитивному настрою и единению. 
Уверены, что вместе мы преодолеем все трудности. С уважением и заботой о вашем здоровье коллектив театра. С 
нетерпением ждем новых встреч, - сообщили в Театре. 

https://www.zakon.kz/5013202-shveynyy-tseh-teatra-dlya-detey-i.html 
Куда отправляют конфискованные у спекулянтов маски в Алматы 

В Алматы проводят рейдовые мероприятия по пресечению мошеннических схем при продаже медицинских масок 
и антисептических средств, а также по фактам необоснованного завышения цен при их реализации. 

https://www.nur.kz/1846962-kak-policejskie-ohranaut-infekcionnuu-bolnicu-v-almaty-foto.html
http://www.kt.kz/
https://www.kt.kz/rus/society/15_-_1377896154.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5013202-shveynyy-tseh-teatra-dlya-detey-i.html
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3 млн масок распределено между городскими службами Алматы. Об этом сообщили в пресс-службе 
акимата мегаполиса, передает zakon.kz. 

В Алматы проводят рейдовые мероприятия по пресечению мошеннических схем при продаже медицинских масок 
и антисептических средств, а также по фактам необоснованного завышения цен при их реализации. В результате по 
городу Алматы были задержаны лица, которые продавали медицинские маски по завышенным ценам, без 
соответствующих документов на осуществление предпринимательской деятельности. 

На основании протокола Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при 
Президенте Республики Казахстан все изъятые медицинские маски незамедлительно были переданы в Управление 
общественного здоровья города Алматы. 

Изъятые 3 млн масок были распределены по медицинским организациям города, которые на передовой 
реализуют усиленные санитарно-эпидемиологические меры. 

Свыше 2 млн медицинских масок было направлено в Управление общественного здоровья г. Алматы для 
обеспечения медицинских сотрудников, которые сегодня работают в провизорных стационарах и изоляторах, а 
также осуществляют медицинское наблюдение за лицами, находящимися на домашнем стационаре. 

Оставшиеся средства индивидуальной защиты также были переданы эпидемиологам, сотрудникам 
департаментов контроля качества и безопасности товаров и услуг, внутренних дел, ЧС, Нацгвардии и др. 

Вместе с тем маски были направлены сотрудникам общественной приемной Open Almaty, которые в 
круглосуточном режиме по номеру 1308 консультируют горожан по всем вопросам, в том числе касающимся 
противодействия распространения коронавирусной инфекции. 

В ходе рейдовых мероприятий было также изъято 16 тонн спирта. На сегодня спирт направлен в медицинские 
организации для применения в качестве дезинфицирующего средства при стерилизации. 
В целом акиматом города Алматы продолжается работа по недопущению распространения коронавирусной 
инфекции. После решения о введении карантина на 27 блокпостах работают сотрудники силовых структур и 
медицинских организаций. В городе определены зоны очага COVID-19, проводятся дезинфицирующие мероприятия. 
Цель - разорвать цепочку коронавируса. Власти города, в свою очередь, призывают горожан соблюдать режим 
карантина и меры личной профилактики, по возможности - самоизолироваться. 

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. 

Официальная информация доступна на сайте и официальных страницах акимата города Алматы в социальных 
сетях. Дополнительная информация оперативно размещается на Telegram-канале Stopcov Almaty и через 
мобильное приложение Darmen. 

https://www.zakon.kz/5013189-kuda-otpravlyayut-konfiskovannye-u.html 
Стали известны подробности о новых заболевших коронавирусом в Алматы 
Стали известны подробности о новых заболевших коронавирусом в Алматы, сообщает NUR.KZ со 

ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz, который предоставляет оперативные данные по распространению 
инфекции в Казахстане.Напомним, что число зараженных инфекцией COVID-19 в южной столице 

Казахстана возросло до 29 человек - в Алматы за последние сутки зарегистрировали 3 новых случая заражения. 
Сообщается, что один из зараженных - 35-летний мужчина, прилетевший из Турции 19 марта. Также 

коронавирусную инфекцию нашли у женщины, которая ранее контактировала с другим зараженным. 
Оба пациента в удовлетворительном состоянии. 
Отмечается, что из 29 зараженных в Алматы, двое находятся в состоянии средней тяжести. Состояние 

остальных врачи оценивают как удовлетворительное. 
На сегодня в провизорных госпиталях находятся 672 граждан, на карантине -598, на домашнем карантине - 1549 

человек. 
В настоящее время в нашей стране зафиксировано 67 подтвержденных случаев заражения вирусом SARS-CoV-

2. 
По-прежнему наибольшее количество заражений зарегистрировано в Нур-Султане - 34 человека находятся в 

столичных больницах с заболеванием, вызванным коронавирусной инфекцией COVID-19. 
В Алматы вирус подтвержден у 29 человек, еще один зараженный коронавирусом находится в Алматинской 

области. 
https://www.nur.kz/1846964-stali-izvestny-podrobnosti-o-novyh-zabolevsih-koronavirusom-v-almaty.html 
Пользователи Казнета возмутились видеороликом, где мужчина плюет на кнопки лифта  
Видео появилось в социальной сети Facebook и вызвало бурную реакцию пользователей  

В Казнете обсуждают видео, на котором мужчина плюет на кнопки лифта. Судя по описанию ролика, инцидент 
произошел в жилом комплексе "Алатау сити" в Алматы. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения, 
которая установлена в лифте, передает корреспондент Tengrinews.kz.Солидный мужчина среднего возраста вошел 
в лифт. Заметно, что он кашляет, а потом специально плюет на панель с кнопками. Затем он выходит из 
кабины.Видео появилось в социальной сети Facebook и вызвало бурную реакцию пользователей. Они осудили 

поступок мужчины.Видео уже изучают в Департаменте полиции Алматы. Мужчину могут привлечь к 
ответственности за наплевательское поведение. 

https://www.caravan.kz/news/polzovateli-kazneta-vozmutilis-videorolikom-gde-muzhchina-plyuet-na-knopki-lifta-
621296/ 

Когда в Алматы завезут экспресс-тесты на коронавирус 

сегодня, 19:03 Экспресс-тесты на коронавирус завезут в Алматы 27 марта. Об этом сообщил министр 
информации и общественного развития Даурен Абаев, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

"266 тысяч единиц 27 марта привезут в Алматы, они пройдут процедуру таможни и валидации. Ориентировочно 
29 марта поступят. В первую очередь врачам. Это бесплатные тесты", - сказал министр. 

Ранее сообщалось, что экспресс-тестирование населения проведут в ближайшие две недели. 
"Проведение экспресс-тестирования населения на наличие коронавирусной инфекции запланировано в 

ближайшие две недели. Сейчас распространение коронавирусной инфекции на контроле у задействованных 

ответственных органов и ведомств в этом вопросе. В настоящее время наличие коронавирусной инфекции 
проводится методом ПЦР-диагностики у лиц, контактных по случаю коронавирусной инфекции. Это лица близкого 
контакта - члены семьи, близкие по работе, по борту самолета, определенные врачами-эпидемиологами. 

https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5013189-kuda-otpravlyayut-konfiskovannye-u.html
https://www.nur.kz/
https://www.coronavirus2020.kz/
https://www.nur.kz/1846958-ese-odin-slucaj-zarazenia-zaregistrirovan-v-almaty.html
https://www.nur.kz/1846964-stali-izvestny-podrobnosti-o-novyh-zabolevsih-koronavirusom-v-almaty.html
https://tengrinews.kz/
https://www.caravan.kz/news/v-nursultane-mogut-prodlit-rezhim-chs-izza-karantina-621284/
https://www.caravan.kz/news/v-nursultane-mogut-prodlit-rezhim-chs-izza-karantina-621284/
https://www.caravan.kz/news/polzovateli-kazneta-vozmutilis-videorolikom-gde-muzhchina-plyuet-na-knopki-lifta-621296/
https://www.caravan.kz/news/polzovateli-kazneta-vozmutilis-videorolikom-gde-muzhchina-plyuet-na-knopki-lifta-621296/
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/budut-delat-ekspress-testyi-koronavirus-nur-sultane-395460/
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Диагностика наличия коронавирусной инфекции проводится только в национальном центре экспертизы", - сообщала 
руководитель Управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова. 

https://tengrinews.kz/news/kogda-v-almatyi-zavezut-ekspress-testyi-na-koronavirus-395908/ 
24 тыс. подъездов Алматы охватят санитарной обработкой 

Влажная санитарная уборка ручек, поручней и подъезда в целом будут также проводиться силами КСК. 
Акимат Алматы усилил работы по дезинфекции подъездов и дворов, сообщает zakon.kz. 

С начала объявления режима карантина работы по дезинфекции, согласно законодательству, проводились КСК 
и управляющими компаниями. В связи с масштабами распространения коронавирусной инфекции, а также учитывая 
обращения горожан, с 25 марта данную работу будет проводить городской акимат. 

Такое решение принято Оперативным штабом по обеспечению чрезвычайного положения. Теперь свыше 4 тыс. 
дворов и порядка 24 тыс. подъездов города будут охвачены санитарной обработкой. Работы будут выполняться 
специализированными компаниями два раза в неделю согласно графику обработки. Стоит отметить, что за один 
день весь город охватить санобработкой невозможно, поэтому территория разделена на три части. 

Вместе с тем, текущая влажная санитарная уборка ручек, поручней и подъезда в целом будут также проводиться 
силами КСК. 

По вопросам можно обращаться в общественную приемную Open Almaty по номеру 1308. Официальная 
информация доступна на сайте и официальных страницах акимата города Алматы в социальных сетях. 
Дополнительная информация оперативно размещается на Telegram-канале Stopcov Almaty и в приложении Darmen. 

https://www.zakon.kz/5013242-24-tys-podezda-almaty-ohvatyat.html 
Испытание вирусом 

Как живет в условиях карантина крупнейший мегаполис страны 
Алматы с 22 марта полностью закрыт на карантин. Практически остановлено, за рядом исключений, 

автомобильное, авиационное и железнодорожное сообщение с другими регионами страны и внешним 
миром. В минувший понедельник корреспонденты “Времени” прокатились по городу и посмотрели, как 
Алматы переживает первое в своей жизни испытание изоляцией. 

Свое путешествие мы начинаем от парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев, который с 21 марта закрыт для 
посещений. Несмотря на натянутые на входах красно-белые ленты, он не совсем безлюден - вот бодро топает по 
аллее женщина, вот сидит на скамейке мужчина, а за елкой курит парень. Аналогичную картину наблюдаем и в 
Центральном парке культуры и отдыха, куда можно попасть не только через главные ворота - было бы желание. Но 
тут уже все зависит от того, насколько люди понимают важность самоизоляции - нереально ведь выставить 
оцепление возле каждого городского парка. 

Далее наш путь лежит на алматинский Арбат, который всегда был центром притяжения для горожан и гостей 
мегаполиса. Сейчас людей тут меньше, чем в иные дни ночью, редкие прохожие поглядывают друг на друга и по 
возможности стараются держаться на безопасном расстоянии. На площади “Астана” и улице Панфилова народу 
тоже немного. Нет воркующих на скамейках парочек, уличных музыкантов, экстремалов, выделывающих 
головокружительные трюки на скейтбордах и велосипедах, нет толпы играющих на детских площадках малышей. 

После посещения популярных среди алматинцев локаций заезжаем на несколько рынков. Продовольственные 
рынки во время карантина не закрываются, но по понедельникам многие обычно не работают. На входе в павильон 
перед Зеленым базаром со стороны улицы Макатаева висит объявление: “С 24 марта базар работает с 9 до 19 
часов”. Там же еще одно объявление: “Вход без масок запрещен”. Рядом на улице несколько человек торгуют 
фруктами с тележек, но покупателей почти нет. Не видно обычно тусующихся в районе базара попрошаек, только 
бредущая по улице сухонькая плохо одетая старушка просит у прохожих денег на маску. Даем ей 500 тенге и едем 
дальше. 

Объезжаем несколько блокпостов, выставленных по периметру карантинного города. Тут картина везде 
одинаковая: полиция проверяет у въезжающих-выезжающих документы (полный список тех, на кого не 
распространяются ограничения, опубликован на сайте нашей газеты), санврачи измеряют у людей температуру, 
военные следят за порядком. В целом все спокойно. 

Пока колесим по городу, замечаем, что автобусы и троллейбусы курсируют по своим маршрутам полупустыми - 
порой не наберется и пяти человек. В понедельник пресс-служба городского акимата сообщила, что с введением 
карантина пассажиропоток сократился на 70 процентов, в связи с чем начиная с 24 марта общественный транспорт 
будет работать до 21.00. 

Еще одно наблюдение: далеко не все водители в масках, а те, кто их носит, не всегда делают это правильно - 
кое-кто прикрывает только рот. Что касается пешеходов, то немало тех, кто в масках даже на улице, хотя медики 
склоняются к тому, что на воздухе, если нет большого скопления народа, риск заражения минимален. 

В магазинах и аптеках людей в масках уже побольше, некоторые в респираторах, многие носят полиэтиленовые 
или резиновые перчатки. Но много людей еще, кажется, не осознают всей серьезности ситуации. Только один из 
примеров: в аптеке девушка без маски протягивает провизору купюру, а пока та отсчитывает сдачу, долго и 
задумчиво трет руками глаза и нос. Впрочем, провизор в соседней кассе тоже не лучше - отпускает товар без маски 
и без перчаток. Кстати, ажиотажа насчет масок, царившего в аптеках перед выходными, уже нет. 

В целом “экскурсия” производит двоякое впечатление. С одной стороны, тишина, спокойствие и отсутствие 
пробок на дорогах наводят на мысль: хорошо, если бы так было всегда. С другой - безлюдные улицы, повсеместные 
объявления “карантин” на дверях различных контор и заведений, дезинфекторы в костюмах химзащиты напоминают 
декорации к какому-нибудь фантастическому фильму о заражении человечества опасным вирусом. Но это вселяет 
надежду, ведь у большинства подобных кинокартин счастливый конец. 

https://time.kz/articles/territory/2020/03/24/ispytanie-virusom 
 
Шымкент 
Власти Шымкента рассказали о состоянии пациента с COVID-19 
Пациент с коронавирусной инфекцией в Шымкенте госпитализирован в городскую инфекционную 

больницу и получает необходимое лечение. Об этом заявил на экстренном брифинге главный санврач 
города Шымкента, сообщает NUR.KZ.Абдиманап Тулебаев сообщил, что в третьем городе-миллионнике 

Казахстана сегодня был зафиксирован первый случай коронавируса. Данный пациент госпитализирован в городскую 
инфекционную больницу. Состояние на сегодняшний момент удовлетворительное. Он получает соответствующее 
лечение.Между тем, по словам специалиста, установлены и изолированы все те, кто был с ним в контакте. 

Состояние их здоровья также оценивается врачами как удовлетворительное. 

https://tengrinews.kz/news/kogda-v-almatyi-zavezut-ekspress-testyi-na-koronavirus-395908/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5013242-24-tys-podezda-almaty-ohvatyat.html
https://time.kz/articles/territory/2020/03/24/ispytanie-virusom
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1847034-slucaj-zarazenia-koronavirusom-zaregistrirovan-v-symkente.html
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«Угрозы жизни нет», - сказал Абдиманап Тулебаев.В этой связи он обратился к жителям города с просьбой 
соблюдать меры профилактики по коронавирусу.Он также заверил, что ситуация на сегодняшний день по 
коронавирусной инфекции находится на контроле. И выразил надежду, что COVID-19 не получит дальнейшего 
распространения в регионе.Отметим, что ранее в пабликах сообщалось, что в Шымкенте диагностирован первый 
случай коронавируса. При этом отмечалось, что власти области, чтобы как можно быстрее найти контактных лиц, 
якобы обнародовали личные данные пациента. Сообщалось также, что, состояние его здоровья оценивается как 
средней тяжести и что, якобы, у него ослаблено дыхание. 

https://www.nur.kz/1847047-vlasti-symkenta-rasskazali-o-sostoanii-pacienta-s-covid-19.html 
 
Алматинская 
27 аппаратов искусственной вентиляции легких завезут в Алматинскую область  

24 Марта 2020 23:39- В Алматинскую область ожидается поставка 27 аппаратов искусственной вентиляции 
легких, передает корреспондент МИА «Казинформ». Об этом в ходе областного селекторного совещания доложил 
главе региона Амандыку Баталову его заместитель Батыржан Байжуманов. «В Алматинскую область ожидается 
поставка 27 аппаратов ИВЛ. Однако еще 83 аппарата необходимы. Имеется достаточный коечный фонд. При 
необходимости можно его довести до 11 тысяч. С 24 марта ЦОНы перейдут исключительно на дистанционное 
обслуживание. С 26 марта закроются все дошкольные учреждения. Ведь главное сейчас – минимизировать риски 
заражения», - сказал докладчик. Между тем, в ходе заседания было также отмечена необходимость премировать не 
только медперсонал и технических работников, принимающих участие в работах в условиях чрезвычайного 
положения. «Выполняя поручение Президента, необходимо премировать не только врачей и медсестер, которые 
работают непосредственно с зараженными, но и техперсонал, водителей, рядовых государственных служащих, 
правоохранителей, несущих службу в этих непростых условиях», - отметил аким области Амандык Баталов. 
Напомним, в настоящее время в Алматинской области зарегистрирован 1 случай заболевания коронавирусной 
инфекцией. Всего количество заболевших коронавирусом в РК выросло до 72. 

https://www.inform.kz/ru/27-apparatov-iskusstvennoy-ventilyacii-legkih-zavezut-v-almatinskuyu-oblast_a3629006 
Перешли все границы 

Жители Алматы и Алматинской области привлечены к ответственности за нарушение режима чрезвычайного 
положения.Как сообщила пресс-служба департамента полиции Алматы, с момента введения карантина полицейские 
передали в специализированный межрайонный административный суд почти полтора десятка административных 
материалов. Из них 11 по пункту 1 статьи 476 (нарушение особого порядка въезда и выезда в период чрезвычайного 
положения) Кодекса об административных правонарушениях в отношении таксистов и их пассажиров. 

Еще три дела - по пункту 6 той же статьи (нарушение карантина в период чрезвычайного положения) - в 
отношении владельцев двух продолжавших принимать посетителей городских кафе, а также владелицы торгового 
дома “Восход”. 

- Постановлением суда указанные лица подвергнуты административному взысканию в виде штрафа от 5 до 10 
МРП, - сообщили в полиции. 

Правда, на хозяйку торгового дома принятые меры не произвели должного впечатления, и на следующий день 
“Восход” продолжал работать. 

В связи с этим, как сообщает пресс-служба городской прокуратуры, предпринимательница была подвергнута 
административному аресту сроком на пять суток. 

“В целях выявления и пресечения фактов реализации (спекуляции) товаров первой необходимости по 
завышенной стоимости, нарушений трудовых прав и условий чрезвычайного положения и карантина действует 
мобильная группа (тел.: +7701-172-27-07,+7-701-755-06-99) из числа сотрудников прокуратуры, акимата, 
департаментов полиции и экономических расследований г. Алматы”, - сообщила прокуратура Алматы. 

С другой стороны периметра тоже не дремлют. По информации официального портала МВД polisia.kz, в 
понедельник четыре человека были задержаны при попытке проникнуть в Алматы. 

- К примеру, житель города Туркестана гражданин Р. 1986 года рождения попытался незаметно пройти на 
территорию города Алматы через реку Аксайка. Второй гражданин Б. 1968 года рождения, житель Алматинской 
области, этим же способом через речку решил переступить границу карантинного режима. Третий житель 
Алматинской области замечен на блокпосте №22, расположенном в селе Покровка Илийского района. Четвертой 
оказалась гражданка Б. из Киргизской Республики 2000 года рождения, которая не имела при себе никаких 
устанавливающих документов, - сообщил начальник управления полиции Карасайского района Алматинской 
области Асхат ДАНИЯР. 

Решением специализированного межрайонного административного суда задержанные привлечены к 
ответственности по статье 476 КоАП и арестованы на пять суток каждый. 

Гражданка соседнего государства помещена в приемник-распределитель до выяснения всех обстоятельств. 
Напомним, карантин в Алматы и Нур-Султане введен 19 марта и продлится до принятия особого распоряжения 

госкомиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения. 
https://time.kz/articles/nu/2020/03/24/pereshli-vse-granitsy 
 
Акмолинская 
Контроль за объездными путями в столицу осуществляют акмолинские полицейские  

5 Марта 2020 05:00- Объездные пути в столицу проверяют акмолинские полицейские и волонтеры, передает 
корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона. Как отметили в 
ведомстве, с 22 марта введено полное ограничение на въезд и выезд из Нур-Султана. Однако регистрируются 
факты, когда водители, игнорируя это требование, пытаются попасть в столицу через объездные пути и полевые 
дороги. Для пресечения подобных нарушений полицейские производят передислокацию сил и средств, 
задействованных на постах, выделены дополнительные экипажи, контролирующие пути проезда в столицу не по 
основным транспортным магистралям. «В настоящий момент изучаются топографические спутниковые карты, по 
которым возможно контролировать пути проезда, а для наблюдения за территорией используются квадрокоптеры. 
По указанию руководства департамента для оперативного реагирования на факты незаконного пересечения 
карантинной зоны используется специальная техника: служебные автомашины, с высокой проходимостью, а в 
местах, где еще лежит снежный покров – снегоходы», - добавили в ведомстве. Большую помощь полицейским 
оказывают владельцы снегоходов из числа жителей ближайших населенных пунктов, которые в качестве 
волонтеров также патрулируют пристоличную территорию, прилегающую к блок-постам. Напомним, по поручению 

https://www.nur.kz/1847047-vlasti-symkenta-rasskazali-o-sostoanii-pacienta-s-covid-19.html
https://www.inform.kz/ru/27-apparatov-iskusstvennoy-ventilyacii-legkih-zavezut-v-almatinskuyu-oblast_a3629006
https://time.kz/articles/nu/2020/03/24/pereshli-vse-granitsy
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Министра внутренних дел, на автодорогах Акмолинской области в радиусе 30 километров от города Нур-Султана во 
всех направлениях выставлены 15 блок-постов, на которых круглосуточно несут службу более 100 сотрудников 
полиции. 

https://www.inform.kz/ru/kontrol-za-ob-ezdnymi-putyami-v-stolicu-osuschestvlyayut-akmolinskie-policeyskie_a3629035 
 
Актюбинская 
Около 10 тысяч масок изъято у актюбинца за незаконную торговлю 

 24 Марта 2020 20:12 – Факт незаконной торговли медицинскими масками выявлен прокурорами Актобе, 
передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру области. Факт незаконной торговли был 
выявлен специально созданными мобильными группами. «Пресечен факт незаконной реализации 9500 медицинских 
масок, которые были конфискованы в доход государства. Виновное лицо привлечено к ответственности по статье 
463 кодекса об административных правонарушениях с наложением штрафа в размере 15 МРП», - отметили в пресс-
службе. Как известно, ранее в Актобе был задержан медицинский рабо тник, которая торговала масками у здания 
Народной канцелярии. 

https://www.inform.kz/ru/okolo-10-tysyach-masok-iz-yato-u-aktyubinca-za-nezakonnuyu-torgovlyu_a3628941 
В Актобе выявлено 19 фактов нарушений режима ЧП  

24 Марта 2020 22:51– В Актобе выявлено 19 фактов нарушений режима ЧП. Об этом рассказал аким города 
Асхат Шахаров в ходе прямого эфира, передает корреспондент МИА «Казинформ». «В ходе проверок были 
выявлены факты нарушения режима чрезвычайного положения со стороны владельцев кафе, ресторанов, 
компьютерных клубов. По 6 фактам были наложены штрафы, по двум фактам даны предупреждения, по 11 фактам 
дела направлены в административный суд», - сказал Асхат Шахаров. Также аким рассказал о том, что город 
поделен на 23 сектора на случай введения карантина, руководство секторами расположено в здании школ города. 
Также проведена работа по выявлению социально уязвимых слоев населения, которым понадобится помощь, если 
ситуация ухудшится. На сегодняшний день в Актобе выявлен 1 случай заболевания короновирусом. 

https://www.inform.kz/ru/v-aktobe-vyyavleno-19-faktov-narusheniy-rezhima-chp_a3628987 
 
ВКО 
Блокпосты на выездах из Усть-Каменогорска напугали горожан 

сегодня, 19:42Увидев размещенный мобильный пост на выезде из Усть-
Каменогорска, жители города решили, что областной центр закрывают на карантин, 
передает корреспондент Tengrinews.kz. 

Вопреки официальным заявлениям о том, что города Восточно-Казахстанской 
области не собираются в ближайшее время закрывать на карантин, поскольку для 
этого в данный момент нет оснований, жителей Усть-Каменогорска напугала военная 
техника в районе аэропорта на выезде из областного центра. 

Видео, размещенное в соцсетях, где автор сообщает о том, что уже установлены заградительный пост, 
специальные палатки для опрыскивания, еще больше встревожило жителей. 

"Это область аэропорта. Ставят на карантин дорогу. Нельзя выезжать и въезжать в город. Также ставят посты с 
опрыскивателем", - комментирует автор видео.В пресс-службе опровергли эти предположения, заявив, что города 
ВКО не закрывают, поскольку на данный момент случаев коронавируса в регионе не зарегистрировано. 

Зачем выставляли посты - пояснили в Департаменте полиции ВКО."В Восточно-Казахстанской области в целях 
реализации санитарно-противоэпидемиологических мероприятий Департаментом полиции региона уже выставлены 
несколько постов на въездах из приграничных Алматинской и Павлодарской областей. Сегодня подобные посты 
условно развернуты на въездах в Усть-Каменогорск и Семей", - рассказали в пресс-службе ДП. 

В ведомстве подчеркнули, что данные мероприятия не предусматривают ограничительных мер для 
передвижения населения. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/blokpostyi-na-vyiezdah-iz-ust-kamenogorska-napugali-gorojan-395916/ 
Учения в ВКО: в крупных городах отрабатывается оперативное развёртывание блокпостов  

25 Марта 2020 04:15— В Восточном Казахстане проходят учения. В крупных городах области отрабатывается 
оперативное развёртывание блокпостов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу 
департамент полиции ВКО. В полиции напомнили, что в Восточно-Казахстанской области в целях реализации 
санитарно- противоэпидемиологических мероприятий Департаментом полиции региона уже выставлены несколько 
постов на въездах из приграничных Алматинской и Павлодарской областей с привлечением сотрудников службы 
охраны здоровья населения. «Стражи порядка совместно с компетентными медицинскими службами осуществляют 
проверку рейсовых автобусов. Вводимые меры необходимы, чтобы обеспечить безопасность граждан и снизить 
риск распространения вирусной инфекции», - пояснили в пресс-службе ДП ВКО. Кроме того, подобные посты 
условно развернуты во въездах в городах Усть-Каменогорск и Семей. Подобные учебные мероприятия проводятся в 
целях учебно-практической подготовки персонала, сил и средств ответственных служб и не предусматривают 
введение каких-либо ограничительных мер для передвижения транспорта. «Просим граждан с пониманием 
отнестись к принимаемым мерам», - добавили в ДП ВКО. 

https://www.inform.kz/ru/ucheniya-v-vko-v-krupnyh-gorodah-otrabatyvaetsya-operativnoe-razvertyvanie-
blokpostov_a3629038 

 
Жамбылская 
Как коронавирус попал в Жамбылскую область, СКО и Шымкент 

сегодня, 02:01После 21.40 часов 24 марта в Казахстане зарегистрировали еще 4 новых случая заражения 
коронавирусной инфекцией: в Шымкенте, Нур-Султане, Жамбылской области и СКО. Откуда прибыли заболевшие, 
сообщается на сайте Coronavirus2020.kz, передает Tengrinews.kz.  

Случай в Жамбылской области. Заболевшим оказался гражданин 1979 года рождения. Он прибыл из 

Кыргызстана. Госпитализирован в стационар. 
Случай в Северо-Казахстанской области. О заболевшей сообщается, что это гражданка 1993 года рождения, 

прибывшая из Российской Федерации. Она находится в провизорном стационаре под наблюдением медиков. 
Случай в Шымкенте. Заразился гражданин 1996 года рождения. Находится в инфекционном стационаре. 

"Зараженный коронавирусом мужчина прибыл в Шымкент из Нур-Султана. Пациент госпитализирован в 
инфекционную больницу. Его состояние стабильное. Все контактировавшие установлены, и на данный момент они 

https://www.inform.kz/ru/kontrol-za-ob-ezdnymi-putyami-v-stolicu-osuschestvlyayut-akmolinskie-policeyskie_a3629035
https://www.inform.kz/ru/okolo-10-tysyach-masok-iz-yato-u-aktyubinca-za-nezakonnuyu-torgovlyu_a3628941
https://www.inform.kz/ru/v-aktobe-vyyavleno-19-faktov-narusheniy-rezhima-chp_a3628987
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/blokpostyi-na-vyiezdah-iz-ust-kamenogorska-napugali-gorojan-395916/
https://www.inform.kz/ru/ucheniya-v-vko-v-krupnyh-gorodah-otrabatyvaetsya-operativnoe-razvertyvanie-blokpostov_a3629038
https://www.inform.kz/ru/ucheniya-v-vko-v-krupnyh-gorodah-otrabatyvaetsya-operativnoe-razvertyvanie-blokpostov_a3629038
https://www.coronavirus2020.kz/ru/o-poslednih-sluchayah-zabolevaniya-koronavirusnoy-infekciey_a3629037
https://tengrinews.kz/
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изолируются. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции членами оперативного штаба 
города Шымкент принимаются все санитарно-эпидемиологические меры. Также штабом было принято решение 
поручить всем подведомственным органам взять на особый контроль эпидемиологическую ситуацию в городе", - 
говорится в сообщении. 

Случай в Нур-Султане. Заболел гражданин 1938 года рождения. Находится в стационаре. 

На сегодняшний день в стране подтверждено 72 случая регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 36 
случаев, Алматы - 29 случаев, Караганде - 2 случая, Алматинской области - 1 случай, Актюбинской области - 1 
случай, Шымкенте - 1 случай, Жамбылской области - 1 случай, Северо-Казахстанской области - 1 случай. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kak-koronavirus-popal-v-jambyilskuyu-oblast-sko-i-shyimkent-395934/ 
 
ЗКО 
Долгая дорога к дому 

На пограничном посту “Сырым” в Западно-Казахстанской области образовалась огромная 
очередь из сотен фур. Люди - в основном граждане Киргизии и Узбекистана - пытаются 
вернуться на родину. Но из-за карантинных мероприятий их въезд в Казахстан, который 
является для них транзитной страной, сильно замедлен. 

Каждую фуру приходится тщательно проверять, на это уходит немало времени. Еще одна 
проблема носит пограничный характер. Граждане Киргизии и Узбекистана, которые 
возвращались на родину и не успели пересечь границу с Казахстаном до момента ее закрытия, 
оказались в весьма непростой ситуации. Из России их выпустили, а в Казахстан впустить не 
могут, из-за того что они прибыли из стран, неблагополучных по коронавирусу, и при этом не 
являются гражданами нашей страны. Обратно в Россию их не запускают по той же причине. 

Многие из застрявших на нейтральной полосе оставались без еды и воды несколько суток. Аким области Гали 
ИСКАЛИЕВ, который инспектировал пост “Сырым”, потребовал найти пути решения вопроса. 

- На границе формируют колонны из нескольких машин. Их водителей и пассажиров анкетируют, собирают 
анамнез, измеряют температуру. После дезинфекции транспорта и получения разрешения от санитарных врачей к 
пограничному посту подходят машины ДПС, и в их сопровождении колонна уходит до следующей границы - до 
выезда с территории нашей страны, - сообщил пресс-секретарь областного акимата Арсен ГУБАШЕВ. - 
Сопровождение для того, чтобы их беспрепятственно везде пропускали и чтобы ни водители, ни их пассажиры не 
контактировали с местным населением. 

Злата УДОВИЧЕНКО, фото предоставлено водителями большегрузов, Западно-Казахстанская область 
https://time.kz/articles/territory/2020/03/24/dolgaya-doroga-k-domu 
Продавцы легальной и стихийной торговли не поделили рынок в Уральске 

сегодня, 15:56В Уральске обострился конфликт между продавцами центрального рынка и торговцами стихийного 
рынка. Люди обратились в исполнительные органы с просьбой навести порядок, передает 
корреспондент Tengrinews.kz.В местах незаконной торговли проводятся полицейские рейды, но продавцы вновь 

возвращаются на свои места. 
"Уважаемые акимы области и города, а также все организации, отвечающие за порядок и чистоту в Уральске. 

Когда весь мир борется с коронавирусом, стараясь держать в чистоте себя и свое рабочее место, обрабатывая 
дезсредствами все, к чему прикасается, у нас торгуют на стихийных рынках. Особенно это касается рынка по улице 
Досмухамедова, расположенного возле рынка "Мирлан". Мы, арендаторы всех продовольственных павильонов, 
проходим ежегодную медкомиссию, ежедневно сдаем свою продукцию в ветлабораторию, торгуем в спецодежде, а 
в данный момент еще в медицинских масках и перчатках. Оборудование и рабочее место обрабатываются 
дезсредствами. А на стихийных рынках страшная антисанитария",- говорит Упболсын Утепбергенова. 

Продавцы решили лично пристыдить стихийных торговцев и выложили видеоролики их незаконной работы в 
соцсетях. 

"Это двойные стандарты. Мы выполняем все законные требования, стихийные торговцы нарушают закон. 
Продавцы стоят в грязной одежде, реализуют товар с грязных тележек, продукты взвешиваются на непроверенных 
весах. Идет обвес покупателей. Грязь и мусор выкидывают тут же, рыбу чистят грязными руками. Эти продавцы не 
платят никаких налогов. Просим принять меры", - сказала Гульжайна Абилкасова. 

В акимате Уральска дали поручение сотрудникам местной полицейской службы усилить контроль за 
соблюдением правил торговли. 

"Сейчас сотрудники полиции отрабатывают район центрального рынка. Нарушителей привлекают к 
ответственности. Профилактическую работу проводят и сотрудники отделов акимата", - заявил заместитель акима 
Уральска Бекжан Тукжанов. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/prodavtsyi-legalnoy-stihiynoy-torgovli-podelili-ryinok-395890/ 
 
Карагандинская 
Пять тысяч килограммов мяса раздали многодетным семьям и одиноким пожилым нуротановцы  

25 Марта 2020 06:30 
- Представители партии «Nur Otan» продолжают оказывать помощь жителям в рамках партийных проектов 

«Кедергісіз келешек», «Бақытты отбасы» и «Ардагерлерді ардақтайық», передает корреспондент МИА 
«Казинформ». По данным пресс-службы партии, производится доставка не только продуктов первой необходимости 
и гигиенических товаров, но и продуктов сельского хозяйства. Так, председатель Союза фермеров по 
Карагандинской области Игорь Жабяк выделил 2000 килограмм картофеля, руководитель крестьянского хозяйства 
«Волынка» Данияр Сакенов предоставил продуктовые наборы, а предприниматель Айдын Албакай выделил 5000 
килограммов мяса говядины. Раздача мяса была оказана поэтапно: многодетным семьям, гражданам с особыми 
потребностями и одиноким пожилым людям. Таким образом охвачено 1000 семей. «Я сама многодетная мама, и 
понимаю как важно это внимание и поддержка. Главное в такой момент для страны беречь не только родных, но и 
друг друга», - отметила многодетная мама Меруеш. 

https://www.inform.kz/ru/pyat-tysyach-kilogrammov-myasa-razdali-mnogodetnym-sem-yam-i-odinokim-pozhilym-
nurotanovcy_a3629041 

Оптимистичные маски производит Абайская швейная фабрика  

25 Марта 2020 01:30- Предприимчивые и креативные абайские швеи изготавливают многоразовые маски 
различных расцветок с позитивными надписями: «Кет, COVID-19!», «Будем здоровы!» и другими, передает 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kak-koronavirus-popal-v-jambyilskuyu-oblast-sko-i-shyimkent-395934/
https://time.kz/articles/territory/2020/03/24/dolgaya-doroga-k-domu
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/prodavtsyi-legalnoy-stihiynoy-torgovli-podelili-ryinok-395890/
https://www.inform.kz/ru/pyat-tysyach-kilogrammov-myasa-razdali-mnogodetnym-sem-yam-i-odinokim-pozhilym-nurotanovcy_a3629041
https://www.inform.kz/ru/pyat-tysyach-kilogrammov-myasa-razdali-mnogodetnym-sem-yam-i-odinokim-pozhilym-nurotanovcy_a3629041
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корреспондент МИА «Казинформ». НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Пять тысяч килограммов мяса раздали многодетным 
семьям и одиноким пожилым нуротановцы Контроль за объездными путями в столицу осуществляют акмолинские 
полицейские Учения в ВКО: в крупных городах отрабатывается оперативное развёртывание блокпостов Четыре 
последних случая коронавируса в РК: подробности о заболевших В наше непростое время очень важно сохранять 
самообладание и оптимизм. Что и делают мастерицы Абайской швейной фабрики вместе со своим руководителем 
Ириной Малюк. Все швеи предприятия не отсиживаются дома, а изготавливают многоразовые маски. Для этого 
используют марлю, ситец либо бязь - одним словом, 100%-й хлопок, чтобы можно было стирать и гладить изделия. 

https://www.inform.kz/ru/optimistichnye-maski-proizvodit-abayskaya-shveynaya-fabrika_a3629033 
 
Мангистауская 
Блокпосты установили на трассе Жанаозен - Туркменистан 

сегодня, 17:22На дорогах Актау - Жанаозен и Жанаозен - Кендирли - Туркменистан установили блокпосты в 
целях обеспечения безопасности на трассах, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Лада.kz. 

В центре общественных коммуникаций региона уточнили, что, несмотря на установку блокпостов, дороги 
закрывать не намерены."Это не означает закрытие дороги. Чтобы не было препятствий для жизнедеятельности 
граждан, дорога Актау - Жанаозен не будет закрыта. Во-первых, блокпосты необходимы для разъяснения мер 
предосторожности, во-вторых, для проверки здоровья граждан", - пояснили в центре. 

Всем автовладельцам и их пассажирам на областной трассе на расстоянии измеряют температуру тела при 
помощи тепловизора. 

"Надо понимать, что эти меры необходимы для безопасности и сохранения здоровья жителей города, поэтому 
просим отнестись с пониманием", - пояснили в центре общественных коммуникаций. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/blokpostyi-ustanovili-na-trasse-janaozen-turkmenistan-395897/ 
Добрые люди 

В Актау выделили здание под бесплатный интернат для пенсионеров и бездомных.На протяжении нескольких 
лет руководитель благотворительного фонда “Мы люди - мы вместе” Имангазы ДОСМУХАМБЕТОВ обивал пороги 
государственных структур с просьбой выделить место хотя бы для ночлежки бездомных людей. И вот наконец-то 
областной акимат выделил фонду здание бывшей химчистки в больничном городке, расположенном в 1-м 
микрорайоне Актау. 

- Здание площадью 516 кв. м несколько лет было заброшенным. Сначала мы провели здесь тотальную 
дезинфекцию. Затем с помощью коммунального предприятия “Кала Жолдары” очистили здание и его территорию от 
мусора и старой мебели. Планируем здесь открыть бесплатный интернат для бездомных пожилых людей, а также 
для пенсионеров. В здании очень много комнат, по нашим предварительным расчетам, здесь можно разместить 60 
коек, большую столовую, прачечную и т. д. Я хочу поблагодарить областной и городской акиматы за оказанную нам 
помощь, - говорит Имангазы Досмухамбетов. 

Сейчас здание нуждается в капитальном ремонте и новой мебели, на которые необходимо около 25 млн тенге. 
Своих денег в фонде нет, поэтому Имангазы Досмухамбетов обращается к спонсорам. 

Тем временем фонд “Мы люди - мы вместе” продолжает каждую неделю кормить горячими обедами бездомных 
людей и одиноких пожилых инвалидов. На данный момент в списке подопечных фонда более 70 человек. Помимо 
обедов волонтеры развозят средства личной гигиены и средства защиты, а также продуктовые наборы. А при 
областной мечети фонд установил контейнер для сбора вещей для нуждающихся людей. 

Ланга ЧЕРЕШКАЙТЕ, фото фонда “Мы люди - мы вместе”, Актау 
https://time.kz/articles/territory/2020/03/24/dobrye-lyudi 
 
Павлодарская 
В Павлодарской области начисление пени за просрочку оплаты комуслуг приостановили на период ЧП  

24 Марта 2020 22:35 
- Соответствующее обязательство на себя взяли ТОО «Павлодарэнергосбыт», ТОО «Экибастузэнерго», ГКП 

«Горводоканал», ГКП «Теплосервис-Аксу» и ГКП «АксуСуАрнасы», передаёт корреспондент МИА «Казинформ». 
«Крупные коммунальные предприятия решили отказаться от начисления пени за неоплаченные потребителями 
услуги на период чрезвычайного положения в Казахстане», - сообщила журналистам пресс-служба акима 
Павлодарской области. Кроме того, поставщики электричества, тепла и воды прорабатывают вопрос отсрочки 
коммунальных платежей в индивидуальном порядке с каждым абонентом. 

https://www.inform.kz/ru/v-pavlodarskoy-oblasti-nachislenie-peni-za-prosrochku-oplaty-komuslug-priostanovili-na-period-
chp_a3628982 

 
Туркестанская 
В Туркестанской области принимают особые меры для стабилизации цен на продукты питания  

24 Марта 2020 22:10- Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев поручил принять меры по стабилизации цен 
на социально значимые продукты питания. В связи с ростом цен в областном центре за последние два дня, в 
соответствии с указаниями главы региона, была создана мобильная группа для предотвращения роста цен на 
социально значимые продукты питания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима 
Туркестанской области. В результате принятых мер было установлено, что на рынках «Куаныш» и «Алтын Булак» в 
городе Туркестан из-за масштабного вывоза оптовыми покупателями соседних областей продовольственных 
товаров подорожали цены на основные социально значимые товары на 30-40 тенге (40-60%), вследствие появился 
дефицит товаров. Отметим, в состав мобильной группы под руководством заместителя акима области Мейржана 
Мырзалиева вошли акимы районов и городов, представители управлений предпринимательства и торговли, 
сельского хозяйства, органов прокуратуры, руководство департаментов Комитета по защите и развитию конкуренции 
по Туркестанской области, государственных доходов, полиции, экономических расследований, контроля качества и 
безопасности товаров и услуг, Палаты предпринимателей, представители АО «Социально-предпринимательская 
корпорация» Туркестан». В целях сдерживания роста цен на объектах торговли на территории Туркестанской 
области был утвержден план мероприятий. Рабочая группа в полном составе побывала на всех рынках, 
установлены розничные цены. Оптовым покупателям во главе с акимами Отырарского, Сузакского районов и города 
Кентау отгружен необходимый объем продовольственных товаров по низким ценам. В рамках установленных 
предельных цен на продукты питания, в прошедшую субботу и воскресенье на рынках цена на картофель была 
снижена на 35 тенге (120-130), лук и капусту – на 20 тенге (75-80). Также предельные цены установлены на муку, 

https://www.inform.kz/ru/optimistichnye-maski-proizvodit-abayskaya-shveynaya-fabrika_a3629033
https://tengrinews.kz/
https://www.lada.kz/aktau_news/society/78161-na-trassah-aktau-zhanaozen-i-zhanaozen-kendirli-turkmenistan-ustanovleny-blokposty.html
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/blokpostyi-ustanovili-na-trasse-janaozen-turkmenistan-395897/
https://time.kz/articles/territory/2020/03/24/dobrye-lyudi
https://www.inform.kz/ru/v-pavlodarskoy-oblasti-nachislenie-peni-za-prosrochku-oplaty-komuslug-priostanovili-na-period-chp_a3628982
https://www.inform.kz/ru/v-pavlodarskoy-oblasti-nachislenie-peni-za-prosrochku-oplaty-komuslug-priostanovili-na-period-chp_a3628982
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макароны, масло, рис, сахар и другие товары. В настоящее время цены стабильны, ажиотажа не наблюдается. 
Вместе с тем, в областном центре мобильная группа ознакомилась с работой ряда супермаркетов. На сегодня 
магазины работают в штатном режиме, имеется достаточный запас продуктов, необоснованного роста цен не 
выявлено. Более того, по фактам роста цен Департаментом по защите и развитию конкуренции принимаются 
соответствующие меры. В связи со сложившейся ситуацией проведена разъяснительная работа по недопущению 
роста цен на продовольственные товары и созданию искусственного дефицита. Наряду с этим, мобильная группа 
ознакомилась с работой пункта пропуска в Сауранском сельском округе, расположенном на границе с 
Кызылординской областью, а также с ситуацией с транспортировкой продуктов питания. В целом, на сегодня 
областным акиматом предпринимаются комплекс мер по недопущению необоснованного роста цен на социально 
значимые продукты питания. 

https://www.inform.kz/ru/v-turkestanskoy-oblasti-prinimayut-osobye-mery-dlya-stabilizacii-cen-na-produkty-
pitaniya_a3628976 

 
ВОЗ 
Генсек ООН призвал создать механизм реагирования для борьбы с COVID-19 

19:35 24.03.2020ООН, 24 мар – РИА Новости. Генсек ООН Антониу 

Гутерреш призывает лидеров G20 создать под эгидой ВОЗ механизм реагирования для 
борьбы с последствиями коронавируса, говорится в его письме, адресованном участникам 
"двадцатки"."Я призываю лидеров G20 создать механизм реагирования под эгидой 
Всемирной организации здравоохранения, для совместного сдерживания (вируса - ред). 
Такой механизм усилит глобальные ответные меры и предоставит странам больше 
возможностей для остановки распространения вируса", - сказано в письме. 

По мнению Гутерреша, это также поможет расширить научное сотрудничество между государствами в деле 
поиска вакцины и способов терапевтического лечения. 

https://ria.ru/20200324/1569094429.html 
Число заболевших коронавирусом сотрудников ООН достигло 51 
21:34 24.03.2020ООН, 24 мар – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом сотрудников ООН достигло 51, 

заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. 
"Последние цифры по подтвержденным случаям в ООН на сегодня - 51 человек", - сказал Дюжаррик. 
По его словам, все меньше сотрудников посещают штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке на фоне призыва властей 

штата работать из дома. "По данным на 11:00 в здании было зафиксировано примерно 130 проходов (тогда как 
накануне введения ограничений пропуск к дверям ООН прикладывали примерно 11000 раз)", - отметил 
официальный представитель.Как указал Дюжаррик, генсек ООН Антониу Гутерреш сокращает время своего 
пребывания в штаб-квартире и частично работает из дома. 

https://ria.ru/20200324/1569098621.html 
ВОЗ предупредила об ускорении распространения коронавируса 
WHO/YouTube24 марта 2020 года, 13:58Статистические данные привёл глава организации Тедрос Гебреисус. 

«Пандемия ускоряется. Чтобы зарегистрировать первые 100 тысяч случаев заболевания понадобилось 67 дней, 11 
дней — для следующих 100 тысяч и всего четыре дня для третьих 100 тысяч», — сообщил он в Twitter. 

По данным Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день в мире инфицировано 387 382 человека, 16 767 
скончались, 101 987 выздоровели.Эти данные отличаются от статистики ВОЗ, согласно которой выявлено 334 981 
инфицированных, 14 652 скончались,. 

https://medportal.ru/mednovosti/news/2020/03/24/079coronavirus/ 
Каков темп распространения коронавируса  

Мария Сергеева3 часа назадНи для кого не секрет, 
что скорость распространения коронавируса по всему миру растет 
в геометрической прогрессии. И, если несколько недель назад 
число заболевших измерялось тысячами, то сейчас это десятки 
тысяч за день. "Рамблер" приводит статистику распространения 
коронавирусной инфекции по всему миру. 

К 25 января количество людей, заболевших COVID-
19 равнялось порядка 2 000 человек, а 25 февраля это цифра 
возросла до 80 000. Сейчас, 24 марта, мы имеем уже почти 
400 000 больных коронавирусной инфекцией. 

 
Screen from Windy.app Если придерживаться статистики, то первые 100 000 инфицированных появились 

за 67 дней, вторые — за 11 дней, а третьи — за 4 дня. Судя по темпам распространения, 400 000 заболевших 
коронавирусом будет уже завтра, то есть четвертая сотня наберется за 1,5 дня. Об этом сообщает "Рамблер".  

К 25 января количество людей, заболевших COVID-19 равнялось порядка 2 000 человек, а 25 февраля 
это цифра возросла до 80 000. Сейчас, 24 марта, мы имеем уже почти 400 000 больных коронавирусной инфекцией. 

Screen from Windy.app 
Если придерживаться статистики, то первые 100 000 инфицированных появились за 67 дней, вторые — 

за 11 дней, а третьи — за 4 дня. Судя по темпам распространения, 400 000 заболевших коронавирусом будет 
уже завтра, то есть четвертая сотня наберется за 1,5 дня. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: 
https://doctor.rambler.ru/coronavirus/43898678/?utm_content=doctor_media&utm_medium=read_more&utm_source=copyli
nk 

Каждый пятый житель Земли оказался в карантине 
Согласно подсчетам исследователей, из-за вируса SARS-CoV-2 в изоляции оказались порядка 1,7 млрд 

человек. Это означает, что в карантин помещен примерно каждый пятый землянин, передает NUR.KZ. 

Каждый пятый житель планеты Земля казался под замком в то время, как мир вступает в критическую для него 
неделю, пишет издание The Guardian.По последним данным, коронавирус был подтвержден у более чем 381 тысячи 
человек, больше 16,5 скончались от инфекции, почти 102 тысячам удалось излечиться. 

https://www.inform.kz/ru/v-turkestanskoy-oblasti-prinimayut-osobye-mery-dlya-stabilizacii-cen-na-produkty-pitaniya_a3628976
https://www.inform.kz/ru/v-turkestanskoy-oblasti-prinimayut-osobye-mery-dlya-stabilizacii-cen-na-produkty-pitaniya_a3628976
https://ria.ru/20200324/
http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/
http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/
http://ria.ru/organization_Bolshaja_dvadcatka/
http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
https://ria.ru/20200324/1569094429.html
https://ria.ru/20200324/
http://ria.ru/organization_OON/
http://ria.ru/person_Stefan_Duzharrik/
http://ria.ru/location_New_York_City/
http://ria.ru/person_Antoniu_Guterresh/
https://ria.ru/20200324/1569098621.html
https://medportal.ru/mednovosti/news/2020/03/24/079coronavirus/
https://doctor.rambler.ru/coronavirus/43898678/?utm_content=doctor_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://doctor.rambler.ru/coronavirus/43898678/?utm_content=doctor_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://www.nur.kz/
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/24/nearly-20-of-global-population-under-coronavirus-lockdown
https://www.nur.kz/1846944-poslednie-dannye-o-koronaviruse-v-mire-zarazennyh-381-tys.html
https://www.nur.kz/1846944-poslednie-dannye-o-koronaviruse-v-mire-zarazennyh-381-tys.html
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Глава ВОЗ отметил, что первые 100 тысяч заражений были зафиксированы более чем за два месяца, тогда как 
последние 100 тысяч - всего за 4 дня. Подобная тенденция стала причиной того, что правительства ряда стран 
принимают решения о вводе режима ЧП, домашней изоляции, режима карантина. 

Великобритания стала одной из последних европейских стран, объявившей в стране режим карантина. 
Ограничения коснутся даже тех, кто любит заниматься спортом на свежем воздухе - в стране теперь запрещены 
любые передвижения, кроме исключительно необходимых, например, поход в магазин за продуктами, за 
лекарствами, поход к врачу. 

В США, где почти 40% населения, оказались в домашней изоляции, было зафиксировано свыше 40 тысяч 
случаев заражения, больше полутысячи человек скончались. Между тем, глава государств Дональд Трамп заявил, 
что карантин в стране не продлится долго. 

Новая Зеландия, где были зафиксированы 40 случаев заражения, полностью закрыла свои границы, даже для 
собственных граждан, оставшихся за рубежом. 

https://www.nur.kz/1847000-kazdyj-patyj-zitel-zemli-okazalsa-v-karantine.html 
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 400 тысяч 
Москва. 24 марта. INTERFAX.RU — В мире насчитывается в общей сложности более 400 тыс. случаев 

заражения новым типом коронавируса, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса, который 
в онлайн режиме ведет подсчет данных.ФОТОГРАФИЙ 

К настоящему моменту, по данным университета, в мире подтверждено 407 485 случаев заражения. 
От последствий заражения коронавирусом скончалось 18,2 тыс. человек. Наибольшее число жертв выявлено 

в Италии (6,8 тыс.). На втором месте — провинция Хубэй в Китае, на третьем — Испания. 
Более 104 тыс. человек выздоровели, свидетельствуют данные университета. 
https://news.mail.ru/incident/41081364/?frommail=1 
Эпидемия коронавируса: США ждет неутешительное будущее  

Вероника ПолынинаСША могут стать новым глобальным эпицентром пандемии коронавируса, считает 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает Reuters. 

Пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис заявила на пресс-конференции в Женеве, что в Соединенных Штатах 
произошло «резкое ускорение» распространения коронавирусной инфекции. 

За предыдущие сутки 85% новых случаев заражения были зафиксированы в Европе и Соединенных Штатах, 
и из них 40% — в США.По состоянию на 24 марта, в США зарегистрированы 46,5 случаев заражения коронавирусом, 
по меньшей мере 600 человек скончались. 

Как сообщал «Рамблер», 13 марта президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение на всей 
территории страны и 30-дневный запрет на въезд в США из Европы в связи с коронавирусом. В понедельник, 
22 марта, Трамп анонсировал скорое открытие страны для бизнеса. По его словам, Америка не создана для того, 
чтобы быть закрытой.  

https://news.rambler.ru/world/43899759-epidemiya-koronavirusa-ssha-zhdet-neuteshitelnoe-
buduschee/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1 

 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР  
Си Цзиньпин в разговоре с Токаевым: "Друг познается в беде" 

сегодня, 21:05Фото с сайта Акорды 

Президент Касым-Жомарт Токаев переговорил по телефону с 
председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на 
сайт Акорды.  

Глава государства дал высокую оценку решительным, организованным 
действиям китайского руководства по предотвращению распространения 
пандемии коронавируса. 

"Весь мир убедился в огромном потенциале китайской медицины и 
высоком профессионализме китайских медицинских работников. В целом, 

Китай под Вашим руководством продемонстрировал большой потенциал централизованной управленческой 
системы и ее способность эффективно разрешать кризисные ситуации", – отметил Президент. 

Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан намерен и далее следовать курсу укрепления стратегического 
партнерства. По его мнению, в этом контексте большое значение имеет подписанная в сентябре прошлого года в 
Пекине Декларация о долговременном и всестороннем стратегическом партнерстве между Казахстаном и Китаем. 

"Убежден в том, что именно такое сотрудничество между нашими соседними странами соответствуют исконным 
интересам народов Казахстана и Китая. Мы должны и далее прилагать усилия к тому, чтобы создавать 
взаимовыгодные, взаимоприемлемые проекты в экономической и гуманитарной областях", – считает Касым-Жомарт 
Токаев. 

Президент выразил удовлетворение плодотворным сотрудничеством двух стран в ООН, Шанхайской 
организации сотрудничества и в рамках СВМДА, а также отметил особое значение взаимодействия по дальнейшей 
реализации концепции Великого Шелкового пути в рамках мегапроекта "Один пояс – один путь". 

Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что распространение коронавируса стало невиданным испытанием для 
всех стран. Китай внес серьезный вклад в мировую борьбу против пандемии. Но окончательная победа, считает 
китайский руководитель, еще не достигнута, предстоит принять дополнительные усилия, чтобы полностью 
устранить риск вторичной вспышки эпидемии. Председатель Си Цзиньпин поблагодарил народ Казахстана и его 
руководство за конкретную поддержку Китая в борьбе против коронавируса: "Вы в полной мере 
продемонстрировали верность пословицы "друг познается в беде". Со своей стороны, Китай готов предоставить 
гуманитарную помощь Казахстану медицинскими изделиями". 

Глава китайского государства дал высокую оценку лидерским качествам Президента Казахстана в чрезвычайной 
ситуации и назвал принятые им меры решительными и своевременными. 

По словам Си Цзиньпина, пандемия не признает национальных границ, быстрыми темпами распространяется по 
всему миру, поэтому особую актуальность приобретает концепция "Человечества с единой исторической судьбой". 
В соответствии с этой концепцией все государства должны объединять свои усилия на благо процветания всего 

https://www.nur.kz/1846939-koronavirus-britania-zakryvaetsa-na-zestkij-karantin.html
https://www.nur.kz/1847000-kazdyj-patyj-zitel-zemli-okazalsa-v-karantine.html
https://news.mail.ru/incident/41081364/?frommail=1
https://news.rambler.ru/world/43899759-epidemiya-koronavirusa-ssha-zhdet-neuteshitelnoe-buduschee/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1
https://news.rambler.ru/world/43899759-epidemiya-koronavirusa-ssha-zhdet-neuteshitelnoe-buduschee/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1
https://tengrinews.kz/
http://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/meetings_and_sittings/telefonnyi-razgovor-s-predsedatelem-knr-si-czinpinom
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международного сообщества."Эпидемии приходят и уходят, а дружба и сотрудничество являются вечными 
ценностями", – подчеркнул председатель КНР.По его мнению, Китай и Казахстан могут нарастить сотрудничество во 
всех сферах, прежде всего, в таких важных областях, как финансы, индустриальные и цифровые технологии. 

В заключение переговоров Си Цзиньпин попросил передать привет и наилучшие пожелания Елбасы Нурсултану 
Назарбаеву. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/si-tszinpin-v-razgovore-s-tokaevyim-drug-poznaetsya-v-bede-395923/ 
Власти Китая с 8 апреля начнут выпускать людей из Уханя 

Официальные лица правительства Китая объявили, что запрет на передвижение в Ухане - городе, наиболее 
пострадавшем от эпидемии коронавируса - будет частично снят 8 апреля.Тем людям, у кого в мобильном 
телефонном приложении AliPay, отслеживающем состояние здоровья, высвечивается "зеленый" код, будет 
разрешено выехать из Уханя, пообещали региональные власти.Китайское правительство широко использует AliPay 
не только для расчета вероятности заражения хозяина смартфона - приложение также передает в полицию 
информацию о местонахождении гражданина.Кроме того, начиная со среды, 25 марта, ослабляется режим 
карантина в провинции Хубэй, где находится город Ухань.В декабре с Уханя, где на рынке продавалось мясо диких 
животных, и началась вспышка новой болезни, превратившаяся в глобальную пандемию.За прошедшие сутки в 
Китае зарегистрировано 78 новых случаев заражения Covid-19 и семь смертей от вируса.Власти КНР относят новые 
случаи передачи вируса на счет приезжающих из-за границы носителей: все прибывающие из-за рубежа в 
обязательном порядке помещаются под двухнедельный карантин, нарушение которого может повлечь уголовную 
ответственность. 

https://time.kz/news/main/2020/03/24/vlasti-kitaya-s-8-aprelya-nachnut-vypuskat-lyudej-iz-uhanya 
Власти Китая отменят карантин в провинции Хубэй 

Китай с 25 марта снимет карантин с провинции Хубэй, откуда началось распространение нового коронавируса, 
сообщает региональный штаб по контролю за вирусом. Жители смогут пересечь пределы провинции, если у них нет 
медицинских противопоказаний. Карантин в Ухане, административном центре провинции Хубэй, планируется снять 
8 апреля. Школы, детские сады и техникумы в провинции останутся закрытыми до тех пор, пока не будет дана 
научная оценка эпидемиологической ситуации, говорится в официальном сообщении. 

https://news.mail.ru/society/41070629/?frommail=1 
Китай за сутки выявил 47 новых ввозных случаев заражения коронавирусом 
04:55 25.03.2020ПЕКИН, 25 мар - РИА Новости. Девять человек скончались от коронавирусной инфекции 

COVID-19 за последние сутки в материковой части Китая, выявлено 47 новых случаев заражения, все они ввозные, 
выздоровел 491 пациент, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР. 

Из 47 ввозных случаев заражения 19 зарегистрированы в Шанхае, пять – в Пекине, пять – в провинции Гуандун, 
четыре – в городе Тяньцзинь, четыре – в провинции Фуцзянь, по два случая – в автономном районе Внутренняя 
Монголия, провинциях Цзянсу и Сычуань, по одному случаю – в провинциях Цзилинь, Чжэцзян, Шаньдун и Цзянси. В 
общей сложности в Китае на данный момент выявлено 474 ввозных случая коронавирусной инфекции. 

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов 
центрального подчинения) информацию о 81 тысяче 212 подтвержденных случаях заражения новым типом 
коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 4 287 человек (1399 человек находятся в тяжелом 
состоянии), 73 тысячи 650 человек выписаны из больниц, 3281 скончались", - говорится в сообщении. 

В настоящее время по стране зарегистрированы еще 134 случая 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 487 человек (472 в Ухане), зарегистрированы три летальных случаев (два в Ухане). 
С начала эпидемии в провинции Хубэй выявили уже 67 801 случаев заражения (50 006 в Ухане), при этом 60 810 

пациентов выздоровели, 3163 человека скончались (2526 в Ухане). В настоящее время в провинции болеют 3828 
человек (3794 в Ухане), из них 1368 находятся в тяжелом состоянии (1358 – в Ухане). 

Отдельно в Гонконге выявлены 386 случаев заражения (из них четыре человека скончались, 102 выздоровели), в 
Макао выявили 26 случаев (10 уже выписаны), на Тайване заразились 216 человек (из них двое скончались и 29 
вылечились). 

https://ria.ru/20200325/1569104436.html 
 
Россия 
Путин заявил о негативном влиянии коронавируса на все экономики мира 
24 марта 2020, 18:28Текст: Сергей ГурьяновКоронавирус негативно отражается на всех экономиках мира, 

премьер Михаил Мишустин ежедневно докладывает о ситуации в стране, заявил президент Владимир Путин 
на совещании с правительством по борьбе с распространением заболевания в России. 

«Предлагаю сегодня пообсуждать и то, что вами уже сформулировано, и, может быть, какие-то дополнительные 
меры, которые вы считаете целесообразными для использования их в складывающейся сегодня обстановке», – 
передает РИА «Новости» слова Путина.Ранее Путин собрал совещание по коронавирусу, в котором участвовали 
мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Роспотребнадзора Анна Попова и глава 
Минздрава Михаил Мурашко. 

Позже президент приехал в больницу на Коммунарке, где ознакомился с работой медучреждения 
и поблагодарил главврача больницы Дениса Проценко за организацию. 

https://vz.ru/news/2020/3/24/1030620.html 
Москва вслед за ООН призвала остановить войны в мире из-за коронавируса  

Москва присоединилась к призыву ООН прекратить все войны в мире из-за пандемии коронавируса. Режим 
прекращения огня предлагается ввести без каких-либо политических условий.Соответствующее обращение 
опубликовала пресс-служба МИД РФ. Отмечается, что сейчас необходима поддержка для спасения людей, которые 
находятся в бедственном положении. 

https://news.rambler.ru/politics/43889383/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=c
opylink 

Минздрав России: ибупрофен может использоваться у пациентов с коронавирусом 

Материал опубликован 24 марта 2020 в 13:50.Обновлён 24 марта 2020 в 13:54.- Ибупрофен можно и нужно 
назначать пациентам с коронавирусом  наравне с парацетамолом и здесь мы солидарны с Всемирной организацией 
здравоохранения.Самое главное для пациентов– строгое следования рекомендациям врача. Только врач может 
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назначить необходимый данному конкретному пациенту препарат, и предложить эффективную тактику лечения, – 
заявила главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова.  

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 19 марта отменила свою рекомендацию не использовать 
ибупрофен у пациентов с коронавирусом.«ВОЗ консультируется с врачами, лечащими пациентов с COVID-19, и не 
получает информации о каких-либо негативных эффектах ибупрофена, помимо обычных известных побочных 
эффектов, которые ограничивают его использование для определенных групп населения. 
Основываясь на имеющейся в настоящее время информации, ВОЗ не дает рекомендаций против использования 
ибупрофена.» - говорится в сообщении ВОЗ. 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/03/24/13573-minzdrav-rossii-ibuprofen-mozhet-ispolzovatsya-u-
patsientov-s-koronavirusom 

Минздрав России запустил для граждан электронный сервис по коронавирусу 

Материал опубликован 24 марта 2020 в 17:08.Обновлён 24 марта 2020 в 
18:21.Минздравом России совместно с Минкомсвязью России на Едином портале 
госуслуг (www.gosuslugi.ru) создан специальный сервис, посвященный 
коронавирусу и позволяющий определить свою принадлежность к группам риска, а 
также вести дневник наблюдения за своим состоянием здоровья. Кроме того, при 
указании полиса ОМС гражданина в дальнейшем ему будет предоставлена 
необходимая информация о прикреплении к медицинскому учреждению. Это 
позволит субъектам Российской Федерации обеспечить мониторинг за состоянием 

здоровья пациента и  в случае необходимости обеспечить оказание ему своевременной медицинской помощи.   
Минздравом разработан понятный и удобный опросник, размещенный в разделе портала Госуслуг, посвященном 

коронавирусу. По результатам ответов на эти вопросы система сообщит, относится ли гражданин к группе риска: 
нужно ли ему вызывать скорую или можно ограничиться самоизоляцией и находиться дома четырнадцать дней для 
того, чтобы не подвергать опасности окружающих. Система предлагает заполнить дневник здоровья, который 
позволит следить за основными параметрами (такими как температура тела, пульс, жалобы и симптомы).  
Информация будет передаваться на уровень субъекта РФ, в котором гражданин проживает, а уже субъект сможет 
ее маршрутизировать в медицинскую организацию. Гражданам рекомендуется указывать номер своего полиса ОМС 
в учетной записи на портале. Это позволит посредством автоматического взаимодействия с территориальными 
Фондами обязательного медицинского страхования установить к какой медицинской организации гражданин 
прикреплен и правильно и быстро маршрутизировать этот запрос. При наличии серьезных симптомов – таких как 
высокая температура и затрудненное дыхание -  рекомендуется в любом случае сразу вызывать скорую помощь, не 
дожидаясь, пока приедет врач. Подсказку об этом система выдаст в случае выявления соответствующих показаний 
в ходе опроса.Сервис доступен всем, кто зарегистрирован на Едином портале госуслуг - даже по упрощенной схеме, 
не требующей подтверждения учетной записи. 

https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/03/24/13574-minzdrav-rossii-zapustil-dlya-grazhdan-elektronnyy-servis-
po-koronavirusu 

Российские санатории могут перепрофилировать для лечения больных коронавирусом 
24 марта 2020, 18:50Минтруд представит предложения по приостановке организации санаторно-

курортного лечения некоторых категорий граждан в 2020 году, заявили в оперштабе по коронавирусу. 

«Минтруду России совместно с Фондом социального страхования Российской Федерации в срок до 24 марта 
2020 года представить в правительство Российской Федерации предложения по приостановлению организации 
санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в 2020 году с учетом складывающейся санитарно-
эпидемиологической ситуации», – говорится в сообщении на сайте правительства. 

Роспотребнадзор, в свою очередь, обязали проработать возможность использования санаторно-курортных 
организаций для лечения больных коронавирусом. Предложения необходимо представить до 24 марта. 

https://vz.ru/news/2020/3/24/1030628.html 
Собянин призвал готовиться к проблемам из-за короновируса  

Руководитель рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавируса, мэр Москвы 
Сергей Собянин считает, что в регионах нужно готовиться к проблемам из-за коронавируса. Об этом он заявил 
на встрече президента Владимира Путина с главврачом больницы в Коммунарке. 

Собянин обратился к Путину с просьбой по ситуации c COVID-19 
"Минуют эти проблемы — ну и слава богу. Но надо готовиться", — сказал Собянин. 
Ранее на совещании с президентом мэр Москвы отметил, что реальной картины по распространению 

коронавируса в регионах пока нет. По его словам, объем тестирования очень низкий и реального положения 
дел никто не знает.  

https://news.rambler.ru/moscow_city/43899901-sobyanin-prizval-gotovitsya-k-problemam-iz-za-
koronovirusa/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1 

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

24.03.2020 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 24.03.2020 общее число заболевших 
составляет 380 457 подтверждённых случаях (прирост за сутки 41 759 
случаев; 12,3%). В 167 странах мира вне КНР зарегистрировано 298 710 
случаев (за последние сутки прирост 41 612; 16,2%). 

За последние сутки стало впервые известно о зарегистрированных 
случаях на Доминике (2; из Великобритании), Гренаде (1; из Великобритании), в Белизе (1; из США), Мьянме (2; из 
США и Великобритании). 

Рис. Эпидемическая динамика ежедневного выявления новых больных COVID-19 в Китае и мире 
По информации Государственной Комиссии здравоохранения Китайской Народной Республики (КНР) по 

состоянию на 08-00 24.03.2020 зарегистрировано 81 747 случаев заболевания. За сутки прирост составил - 147 
случаев (0,18 %). 
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https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/03/24/13573-minzdrav-rossii-ibuprofen-mozhet-ispolzovatsya-u-patsientov-s-koronavirusom
https://www.gosuslugi.ru/394243/
https://www.gosuslugi.ru/394243/
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/03/24/13574-minzdrav-rossii-zapustil-dlya-grazhdan-elektronnyy-servis-po-koronavirusu
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/03/24/13574-minzdrav-rossii-zapustil-dlya-grazhdan-elektronnyy-servis-po-koronavirusu
http://government.ru/orders/selection/401/39260/
https://vz.ru/news/2020/3/24/1030628.html
https://news.rambler.ru/moscow_city/43899901-sobyanin-prizval-gotovitsya-k-problemam-iz-za-koronovirusa/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1
https://news.rambler.ru/moscow_city/43899901-sobyanin-prizval-gotovitsya-k-problemam-iz-za-koronovirusa/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1
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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 23.03.2020 досмотрено свыше 4 млн. 796 тыс. человек, в том числе 400 
126 прибывших из Китайской Народной Республики (КНР), За этот период выявлено 448 человек с признаками 
инфекционных болезней, в том числе из числа прибывших из КНР - 145 человек. С 01.03.2020 досмотрено 32 823 
человек, прибывших из Итальянской Республики, выявлено 54; досмотрено 17 174 из Республики Южная Корея, 
выявлено – 13 человек; досмотрено 5 435 – из Исламской Республики Иран, выявлено – 4. Во всех случаях 
проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 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. С 
20.03.2020 вводятся ограничения на осуществление пассажирских перевозок с территории Российской Федерации 
на территорию Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Объединенных Арабских Эмиратов и в обратном 
направлении. Рейсы из указанных стран также принимает терминал F аэропорта Шереметьево. 

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 149754 человека, по состоянию на 23.03.2020 под контролем остаются 93 677 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 363 обсерваторов на 24 144 места, из них развернуто 138 обсерваторов на 9 627 мест, 
где размещено 438 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 3272 заболевших с признаками острых 
респираторных вирусных инфекций. При проведении исследований получены результаты: у 162 заболевших – 
респираторными инфекциями (аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 
121 – грипп А, 99 – грипп В, 37 – парагрипп, 2 – стафилококк, 1 – микоплазма, 2 – гемофильная инфекция. 

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 23.03.2020 проведено 185 918 лабораторных 
исследования 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=14098 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
24.03.2020 г.За последние сутки в России зарегистрировано 57 случаев новой коронавирусной инфекции в 14 

регионах. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14098
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Распределение по регионам: 
1. Москва - 28 случаев 
2. Санкт-Петербург - 5 случаев 
3. Воронежская область - 4 случая 
4. Свердловская область - 4 случая 
5. Республика Башкортостан - 3 случая 
6. Липецкая область - 2 случая 
7. Орловская область - 2 случая 
8. Ленинградская область - 2 случая 
9. Приморский край - 2 случая 
10. Калужская область - 1 случай 
11. Чеченская Республика - 1 случай 
12. Волгоградская область - 1 случай 
13. Республика Татарстан - 1 случай 
14. Самарская область - 1 случай 
По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные 

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

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

Всего в Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 495 случаев коронавирусной 
инфекции. За последние сутки выписаны по выздоровлению 5 человек: 1 в Московской области, 1 в Кемеровской 
области, 3 в Красноярском крае. За весь период выписано 22 человека, из них 19 граждан России, 2 граждан КНР, 1 
гражданин Италии. 

С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было 
рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. В настоящее 
время распространение инфекции на территории России связано с завозами из стран Европейского региона. 
Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 
дней. 

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) 
максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении 
самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью. 

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

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14104 
Проект Добро Mail.ru собирает средства на помощь старикам в период коронавируса 

Важно не только купить им средства гигиены, но и помочь не чувствовать себя одиноко. 
Из-за распространения коронавируса в нашей стране дома престарелых закрывают на карантин. В итоге тысячи 

пожилых людей остаются в одиночестве — к ним никого не пускают. Фонд «Старость в радость» решил 
помочь бабушкам и дедушкам и запустил всероссийскую акцию «Мы рядом». 

У акции две основных цели: помочь старикам оставаться на связи с внешним миром и защитить их от вируса, 
особенно опасного именно для пожилых людей. 

Во-первых, сотрудники фонда хотят обеспечить бабушкам и дедушкам качественный интернет и мобильную 
связь. В каждый дом престарелых закупят по паре планшетов или ноутбуков и оплатят доступ в интернет 
на несколько месяцев вперед. Благодаря этому волонтеры и все желающие смогут поговорить с пожилыми людьми 
по видеосвязи или записать для них обращение. 

Во-вторых, в домах престарелых не хватает средств гигиены и дезинфекции, а часто мыть руки, пользоваться 
санитайзерами и делать влажную уборку сейчас крайне важно. Ведь в каждом учреждении проживает от нескольких 
десятков до нескольких сотен человек, и даже один сотрудник, заболевший вирусом, может стать причиной 
тотального заражения. 

https://news.mail.ru/society/41066149/?frommail=1 
В Москве разрешили лечение на дому пациентов с легким течением COVID-19 

Пациенту дома назначат прием Лопинавира и Ритонавира, обильное питье, симптоматическую терапию. 
Москва. 24 марта. INTERFAX.RU — Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритм лечения 

пациентов с коронавирусом на дому при легком течении заболевания. 
 «Если у пациента температура меньше 38,5 градусов, частота дыхательных движений меньше 30, сатурация 

крови кислородом больше 93%, дыхание свободное, то пациент остается дома», — говорится в алгоритме, 
утвержденном департаментом здравоохранения во вторник.В нем отмечается, что в случае если хотя бы один 
из этих признаков не соблюден, пациент будет госпитализирован. Также если течение заболевания легкое, 
но пациент старше 65 лет, либо у него есть хроническое заболевание, либо беременность, то он будет 
госпитализирован.Кроме того, если пациент проживает с членами семьи из высокой категории риска 
с невозможностью их отселения, пациент также будет госпитализирован. 

Пациенту дома будет назначено следующее лечение: прием Лопинавира и Ритонавира, обильное питье, 
симптоматическая терапия (жаропонижающие, парацетамол), говорится в сообщении. 

Отмечается, что пациент будет считаться выздоровевшим при отсутствии симптомов и двух отрицательных 
тестах на коронавирус, проведенных с разницей не менее 48 часов. 

Также врач должен будет взять тест (мазок из зева и носа) у пациента на коронавирус на дому, если он вернулся 
из неблагополучных по эпидемиологической обстановке стран, если пациент старше 60 лет или имеет хронические 
заболевания. 

https://news.mail.ru/incident/41082046/?frommail=1 
Составлена карта распространения коронавируса в Москве 

Telegram-канал Mash составил карту распространения коронавируса в Москве. На нее нанесены точки, откуда 
были госпитализированы заболевшие.Также в карте приложен перечень из 111 адресов, откуда врачи забирали 
заболевших. Большая часть адресов — в центре, на юго-западе и западе города. 14 из точек находятся 
за пределами МКАД, в том числе десять — на территории Новой Москвы. 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14104
https://dobro.mail.ru/projects/vserossijskaya-aktsiya-myi-ryadom-volonterstvo-on-lajn/
https://dobro.mail.ru/projects/vserossijskaya-aktsiya-myi-ryadom-volonterstvo-on-lajn/
https://news.mail.ru/society/41066149/?frommail=1
https://news.mail.ru/incident/41082046/?frommail=1
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Авторы отмечают, что наименьшее число случаев госпитализации зафиксировано на юго-востоке. Судя по карте, 
их также не было выявлено в районах на северо-западе столицы. 

https://news.mail.ru/incident/41073708/?frommail=1 
Главврач в Коммунарке призвал отработать итальянский сценарий эпидемии  

РИА НовостиГлавврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту РФ Владимиру Путину, 
что важно отработать "итальянский" сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если 
Россия пойдет по "китайскому" или "корейскому" пути. 

Путин прибыл в больницу в Коммунарке 
Путин на встрече с главврачом попросил его высказать свои соображения об организации борьбы 

с коронавирусом. "Вы как человек, который, что называется, в поле, напрямую с этим сталкиваетесь и работаете, 
какие у Вас соображения, замечания, предложения, может быть, по организации нашей работы не только в Москве, 
мы будем говорить об организации работы подобного рода на всей территории России", — сказал президент. 

Проценко отметил, что с медицинской точки зрения сейчас описано два сценария: "азиатский" сценарий, когда 
ситуация быстро утихает, и "итальянский" сценарий, когда это нарастает. 

"Мне как врачу, как не только главному врачу, но и анестезиологу-реаниматологу, видится то, что очень важно 
отработать итальянский сценарий, если вдруг вот этот будет всплеск большой. И Москва по этому пути и пошла, 
и наш госпиталь реально готов трансформироваться, если будет большое количество больных. То есть прямо 
сейчас мы готовы из 606 коек превратить 190 в реанимационные, плюс поднимаем аппараты ИВЛ из складов, 
и все эти 600 коек становятся таким большим реанимационным центром, который собирает специалистов со всего 
города высоких компетенций. Эта вот та самая итальянская модель", — заявил Проценко. 

"А если мы вдруг внезапно пойдем по китайскому или корейскому пути, и все это оборвется в апреле, в мае, 
мне кажется, врачи будут самые радостные от того, что мы пошли по этому сценарию, но мне кажется, все равно 
готовиться надо к наиболее тяжелому", — добавил главврач.  

https://news.rambler.ru/politics/43900221-glavvrach-v-kommunarke-prizval-otrabotat-italyanskiy-stsenariy-
epidemii/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1 

 
Грузия 
В Грузии число заразившихся коронавирусом достигло 70 человек 
18:53 24.03.2020 (обновлено: 18:54 24.03.2020)ТБИЛИСИ, 24 мар – РИА Новости. Число 

инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 70, сообщается на специальном сайте по мониторингу 
заболевания."Подтвержденных случаев инфицирования – 70, среди них выздоровели - девять, в режиме карантина - 
4055, под наблюдением 252", - говорится в сообщении.Власти Грузии в субботу на месяц объявили чрезвычайное 
положение из-за распространения коронавируса, которое предусматривает ряд ограничений на передвижение, 
также запрещено собираться в группы численностью более 10 человек. 

https://ria.ru/20200324/1569092303.html 
 
Кыргызстан 
Режим ЧП ввели в Кыргызстане из-за коронавируса 
В соседнем Кыргызстане из-за коронавируса ввели режим ЧП в нескольких городах и районах: массовые 

мероприятия отменены, рынки, магазины, рестораны закрыты, передает NUR.KZ. 

Как сообщает Sputnik Кыргызстан, глава государства подписал указ о введении режима ЧП в трех районах, двух 
городах и столице страны. Режим будет действовать с завтрашнего дня и до 15 апреля. 

Так, кроме Бишкека, чрезвычайное положение объявлено в Оше и Джалал-Абаде. 
В трех районах - Баткенском, Ноокатском и Сузакском - также с завтрашнего дня начнет действовать режим ЧП. 
В этих регионах закрыты крупные торговые центры, рынки, развлекательные заведения, рестораны и кафе. В них 

также запрещен въезд гражданам других стран. 
Как сообщают изданию его собственные источники, кабмину и госорганам поручено перевести сотрудников на 

удаленную работу. 
На сегодня в Кыргызстане официально подтверждены 16 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. 
https://www.nur.kz/1846979-rezim-cp-vveli-v-kyrgyzstane-iz-za-koronavirusa.html 
 
Узбекистан 
В Узбекистане число заразившихся коронавирусом выросло до 50 человек 
14:46 24.03.2020ТАШКЕНТ, 24 мар - РИА Новости. Новый коронавирус COVID-19 выявили еще у одного 

человека в Узбекистане, общее число инфицированных в стране выросло до 50, сообщает во вторник пресс-служба 
министерства здравоохранения.По данным минздрава Узбекистана, 15 марта у жительницы страны, вернувшейся 
из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. Во вторник в стране были зарегистрированы 49 
человек, инфицированных коронавирусом."Коронавирусная инфекция была обнаружена еще у одного человека, 
контактировавшего с зараженным, вернувшимся из-за границы. Общее число зараженных составило 50", - говорится 
в сообщении в Telegram-канале минздрава. 

Ранее директор агентства санитарно-эпидемиологического благополучия министерства здравоохранения страны 
Бахром Алматов заявил, что пять зараженных COVID-19 чувствуют себя хорошо, у них исчезли симптомы 
заболевания. Состояние у 11 больных средней тяжести, пять из них имеют хронические заболевания. Ранее в МВД 
страны заявили, что более 12,7 тысячи человек в Узбекистане находятся на карантине, в том числе 7,4 тысячи - в 
больницах. 

https://ria.ru/20200324/1569073979.html 
 
Армения 
Число случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 249 
18:39 24.03.2020ЕРЕВАН, 24 мар - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 

249, сообщил во вторник премьер страны Никол Пашинян.Ранее армянские власти сообщили о 235 
инфицированных."В Армении подтверждены 249 случаев коронавируса. У 30 человек выявлена пневмония, пять из 
них находятся в отделении интенсивной терапии. К сожалению, состояние одного 77-летнего пациента оценивается 
как крайне тяжелое, четырех - как тяжелое", - сказал Пашинян в видеообращении в Facebook. 

https://news.mail.ru/incident/41073708/?frommail=1
https://news.rambler.ru/politics/43900221-glavvrach-v-kommunarke-prizval-otrabotat-italyanskiy-stsenariy-epidemii/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1
https://news.rambler.ru/politics/43900221-glavvrach-v-kommunarke-prizval-otrabotat-italyanskiy-stsenariy-epidemii/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1
https://ria.ru/20200324/
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https://www.facebook.com/nikol.pashinyan/videos/2628517007273678/?__xts__%5b0%5d=68.ARBKe2dayS5KMiT7PcyvvR6i3G1XvCqw8OrZKWG97PSKl6TghhEUg1qC-8ipxQM9JTxwScLOSc6Wr3ugvNwTwsRTKTDo1kUj0iILvoiFlVJBsskm8WzBjCT7RIW-ZSD5HHCyHCCz0X1fftSWB08SdzRoCuo3VXr1tpu3ptl6gTdFRCDBv7yLXyWX1NAH7rXjQPI4NomcHMImpJVft0_fNVffmDA__1cC3zW81GDApqE43Wg06j6Cc5fN_QguErbo8OpF-MQEukO-V5JgbEuK-25gXVpUHrKVvklqVY6nw8V7_J6-QNYR0utKwovmFYyzayNiy1874lhxrvL1FoUa2eKVS9AMXBWMIKoGC5I-&__tn__=-R
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По его словам, в данный момент 868 граждан изолированы, 2,419 тысячи - самоизолированы, случаи заражения 
выявлены в Ереване, Армавирской, Араратской, Котайкской, Арагацотнской, Сюникской, Ширакской и Лорийской 
областях.Премьер заявил, что в стране вводится жесткое ограничение на передвижение, которое будет действовать 
как минимум неделю. Люди смогут покидать дома лишь в случае крайней необходимости. Вышедшие на улицу 
граждане обязаны озвучить логическую причину. При выходе из дома у граждан должен быть при себе 
удостоверяющий личность документ. "Я призываю не собираться больше двух человек, даже во дворе", - сказал 
Пашинян. 

https://ria.ru/20200324/1569091350.html 
В Армении ввели уголовную ответственность за нарушение карантина 
15:54 24.03.2020ЕРЕВАН, 24 мар – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян утвердил во вторник 

принятые ранее парламентом законодательные поправки, предусматривающие уголовную ответственность за 
умышленное заражение человека коронавирусом и нарушение правил изоляции в условиях чрезвычайного 
положения, сообщили в президентской пресс-службе. 

Чрезвычайное положение для борьбы с коронавирусом было объявлено в Армении на срок с 16 марта по 14 
апреля. По последним данным армянских властей, в стране выявлено 235 случаев заражения COVID-19. 

"Президент Армении подписал законы о внесении изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административных 
правонарушениях, направленных на повышение эффективности мероприятий во время чрезвычайного положения", 
- говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости. 

В администрации президента считают, что профилактические меры необходимы и должны всеми 
неукоснительно выполняться, а всем компетентным органам, в том числе правоохранительным, нужно проявлять 
высокую ответственность, применяя закон. "Устанавливая правила изоляции и самоизоляции, даже в условиях 
чрезвычайного положения необходим бережный и индивидуальный подход к людям, имеющим серьезные проблемы 
со здоровьем, во время несчастий в семье, в других исключительных случаях", - заявили в президентской пресс-
службе. 

https://ria.ru/20200324/1569079278.html 
 
Таджикистан 
В Таджикистане коронавирусный карантин проходят свыше 5 тыс. человек 

На карантин в связи с профилактикой коронавируса COVID-19 в Таджикистане в период с 1 февраля по 23 марта 
текущего года помещены свыше 5 тыс. человек.«Всего в указанный период карантинные меры были применены в 
отношении 5 тыс. 38 человек, прибывших в страну из-за рубежа. По состоянию на 23 марта из карантина вышли 1 
тыс. 981 человек, в настоящее время на карантине находятся 3 тыс. 57 человек. 107 человек, охваченных 
карантином, являются иностранцами», - сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты населения 
страны. 

Отмечается, что ответственные структуры принимают все необходимые меры для создания нужных условий для 
граждан, помещенных в карантин. К примеру, к указанной выше дате в медицинском центре №1 города Душанбе 
(больница на 1-м Советском) в карантин были размещены 369 человек. 

«По инициативе Минздрава, граждане, которые были помещены на карантин в непригодных для этих целей 
местах, были переведены в другие места, где для них были созданы все необходимые условия», – отмечается в 
сообщении.В то же время Минздрав призывает граждан страны не верить необоснованным слухам о том, что якобы 
в Таджикистане зарегистрированы случаи заражения коронавирусом нового типа. 
«По состоянию на 23 марта в стране случаев заражения коронавирусом COVID-19 не зарегистрировано», – заявляет 
министерство здравоохранения и социальной защиты населения страны. 

https://time.kz/news/mirovye-novosti/2020/03/24/v-tadzhikistane-koronavirusnyj-karantin-prohodyat-svyshe-5-tys-
chelovek 

Таджикистан закрыл границу с Киргизией из-за коронавируса 
17:27 24.03.2020ДУШАНБЕ, 24 мар - РИА Новости, Лидия Исамова. В связи с объявлением 

пандемии коронавируса COVID-19 и складывающейся эпидемиологической ситуацией, с 24 марта 2020 года 
закрываются пограничные пункты пропуска между Таджикистаном и Киргизией до стабилизации ситуации, сообщили 
РИА Новости в департаменте информации МИД Таджикистана. 

"С 24 марта в связи со складывающейся ситуацией в Киргизии и объявлением пандемии COVID-19 закрываются 
все КПП на таджикско-киргизской границе до стабилизации ситуации", - сказал собеседник агентства. 

По его словам, данное ограничение не будет применено в отношении граждан Таджикистана, въезжающих в 
страну, и граждан других стран, выезжающих из Таджикистана, водителей автомашин, совершающих грузовые 
перевозки, дипломатов и членов их семей, аккредитованных в Таджикистане, а также членов правительственных 
делегаций.Таджикистан ранее закрыл свои границы с Узбекистаном, Афганистаном и Китаем. По данным минздрава 
республики, по состоянию на 24 марта в Таджикистане случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано. 

https://ria.ru/20200324/1569086223.html 
В Таджикистане коронавирусный карантин проходят свыше 5 тыс. человек 

На карантин в связи с профилактикой коронавируса COVID-19 в Таджикистане в период с 1 февраля по 23 марта 
текущего года помещены свыше 5 тыс. человек.«Всего в указанный период карантинные меры были применены в 
отношении 5 тыс. 38 человек, прибывших в страну из-за рубежа. По состоянию на 23 марта из карантина вышли 1 
тыс. 981 человек, в настоящее время на карантине находятся 3 тыс. 57 человек. 107 человек, охваченных 
карантином, являются иностранцами», - сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты населения 
страны.Отмечается, что ответственные структуры принимают все необходимые меры для создания нужных условий 
для граждан, помещенных в карантин. К примеру, к указанной выше дате в медицинском центре №1 города 
Душанбе (больница на 1-м Советском) в карантин были размещены 369 человек.«По инициативе Минздрава, 
граждане, которые были помещены на карантин в непригодных для этих целей местах, были переведены в другие 
места, где для них были созданы все необходимые условия», – отмечается в сообщении.В то же время Минздрав 
призывает граждан страны не верить необоснованным слухам о том, что якобы в Таджикистане зарегистрированы 
случаи заражения коронавирусом нового типа.«По состоянию на 23 марта в стране случаев заражения 
коронавирусом COVID-19 не зарегистрировано», – заявляет министерство здравоохранения и социальной защиты 
населения страны. 

https://time.kz/news/mirovye-novosti/2020/03/24/v-tadzhikistane-koronavirusnyj-karantin-prohodyat-svyshe-5-
tys-chelovek 

https://ria.ru/20200324/1569091350.html
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Азербайджан 
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом превысило 80 человек 
БАКУ, 24 мар - РИА Новости. Общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 87 человек, 

на данный момент 76 активных заражённых получают лечение, следует из сообщения оперативного штаба при 
кабмине Азербайджана.Ранее минздрав Азербайджана сообщил, что общее число зараженных коронавирусом в 
стране составляет 72 человека, из которых 10 человек вылечились, одна умерла, 61 - находятся на лечении. Среди 
заражённых есть и гражданин РФ."В Азербайджане коронавирус обнаружен еще у 15 человек. 76 активных больных 
вирусом получают лечение ",- сообщает оперативный штаб. 

В документе отмечается, что "с учетом того, что коронавирусная инфекция объявлена глобальной пандемией, и 
тенденция широкого распространения вируса сохраняется, мы еще раз призываем наших граждан быть 
внимательными, соблюдать рекомендации Всемирной организации здравоохранения, с целью обеспечения 
надежной защиты здоровья и безопасности населения полностью соблюдать решения, принятые оперативным 
штабом при кабинете министров и установленные им правила". 

https://ria.ru/20200324/1569084030.html 
Специальный карантинный режим ввели в Азербайджане 
В связи с распространением коронавируса специальный карантинный режим вводится с сегодняшнего 

дня в Азербайджане. Режим продлится до 20 апреля, передает NUR.KZ. 

Так, в рамках карантина азербайджанцам старше 65 лет запрещено выходить на улицу. Если человек одинок и 
никто ему не может помочь с какими-то бытовыми вопросами, власти обеспечат его специальной соцпомощью, 
пишет ТАСС.Въезд в столицу страны, а также в крупный центр близ столицы Сумгаит ограничен: пропускать туда 
будут только спецтранспорт, скорую помощь и грузовые авто. 

Междугороднее сообщение приостановлено, людям советуют реже пользоваться метро. 
Как и в других странах, здесь запрещены массовые мероприятия, закрыты ТРЦ, а аптеки и супермаркеты 

работают в прежнем режиме. 
Заведения общепита будут работать по три часа в сутки - с полудня и до 3 часов дня. Доставка работает 

круглосуточно. 
10 дней назад страна прекратила все авиа- и ЖД-сообщение с другими государствами. 
С начала распространения коронавируса в стране было зафиксировано 72 случая заражения. На данный момент 

побороть болезнь удалось 10 зараженным, зафиксирован один смертельный исход от болезни. 
https://www.nur.kz/1846989-specialnyj-karantinnyj-rezim-vveli-v-azerbajdzane.html 
 
Украина 
Число зараженных коронавирусом на Украине возросло до 100 человек 
20:30 24.03.2020КИЕВ, 24 мар - РИА Новости. Еще три случая инфицирования коронавирусом лабораторно 

подтверждены на Украине, два случая в Тернопольской области и один - в Киевской, сообщили во вторник местные 
власти.Таким образом, число заболевших в стране возросло до 100. 

"COVID-19 лабораторно подтвержден еще у двух жителей Тернопольской области! По состоянию на 17 часов 
(18.00 мск - ред.) 24 марта, в нашей области - четыре случая заболевания COVID-19", - сообщили местные власти в 
Facebook. 

Отмечается, что одна из заболевших в данный момент находится в реанимации. 
Еще один случай зафиксирован в городе Бровары в Киевской области. 
Работают лишь аптеки, продуктовые лавки, банки, автозаправки и табачные киоски. Все остальные магазины и 

учреждения закрыты. 
"Есть неприятные новости. Только получили лабораторное подтверждение наличия инфекции COVID-19 у 

броварчанки, которая была госпитализирована вчера в инфекционное отделение БМКБ (Броварской 
многопрофильной клинической больницы - ред.). Девушке 21 год, на сегодняшний день ее состояние медики 
оценивают как средней тяжести. Предварительно известно, что у нее был контакт с иностранцами", - написал в 
Facebook мэр города Бровары в Киевской области Игорь Сапожко. 

Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил массовые 
мероприятия. Не работает метро. В столице в общественном транспорте можно перевозить не больше 10 
пассажиров, причем все должны быть в масках. 

https://ria.ru/20200324/1569096803.html 
На Украине завели дело из-за экспорта медицинских масок в Испанию 
14:19 24.03.2020КИЕВ, 24 мар – РИА Новости. Прокуратура Киева возбудила уголовное дело по факту 

возможной причастности киевских таможенников к незаконному экспорту медицинских масок в Испанию, сообщила 
во вторник пресс-служба прокуратуры. 

По данным пресс-службы, ранее в СМИ появилась информация о поставках за границу двух партий медицинских 
масок, произведенных на Украине. Как утверждают в прокуратуре, поставка товара была осуществлена по 
заниженной стоимости для уклонения от уплаты таможенных платежей и при содействии работников Киевской 
таможни."Прокуратура города Киева начала досудебное расследование по факту возможного совершения 
уголовного преступления работниками Киевской таможни при оформлении экспорта медицинских масок из Украины 
в Испанию", - говорится в сообщении прокуратуры в Facebook. 

Дело завели по статье "злоупотребление властью или служебным положением", подозреваемым грозит до 
восьми лет лишения свободы. 

Ажиотаж вокруг медицинских масок возник на фоне пандемии коронавируса в мире. Кабмин Украины запретил с 
12 марта экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми 
средствами защиты население. 

https://ria.ru/20200324/1569071401.html 
Зеленский попросил Китай о дополнительной помощи в борьбе с COVID-19 
18:27 24.03.2020 (обновлено: 18:28 24.03.2020)КИЕВ, 24 мар – РИА Новости. Президент Украины Владимир 

Зеленский обратился к властям Китая с просьбой предоставить дополнительную помощь для борьбы с 
новым коронавирусом COVID-19, сообщила во вторник пресс-служба главы украинского государства. 
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По данным пресс-службы, Зеленский принял новоназначенного посла Китая в Украине Фань Сяньжуна и отметил 
заинтересованность Украины в изучении китайского опыта борьбы с коронавирусом и налаживании обмена 
информацией с китайскими медицинскими специалистами."Зеленский поблагодарил за полученное из Китая 
медицинское оборудование и отметил личное содействие в этом посла КНР. Президент обратился к китайскому 
правительству с просьбой предоставить Украине дополнительную помощь: необходимые тест-системы, 
медицинское оборудование и лекарственные средства", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, во 
время встречи Зеленский и Сяньжун также обсудили возможности дальнейшего развития украинского-китайского 
торгово-экономического сотрудничества и возможности привлечения в Украину инвестиций из Китая, в частности 
для реализации инфраструктурных проектов.В воскресенье самолет вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в 
страну из китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавируса. Кроме того, доставил медицинские 
маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, 
необходимые для борьбы с распространением COVID-19. 

https://ria.ru/20200324/1569090534.html 
Появилось видео с прибывшим в Киев «зараженным» поездом  

. В Сети появилось видео с вокзала в Киеве, куда из Риги прибыл поезд с якобы зараженными коронавирусом 
украинцами. Ролик опубликовало интернет-издание "Страна.ua". 

В украинских СМИ распространились сообщения о том, что в поезде едет большое число пассажиров с высокой 
температурой. В соцсетях появились слухи, что среди них якобы были и те, кто уже заболел COVID-19. Состав 
оцепили на платформе. 

На кадрах видно работу сотрудников медицинских служб, встречавших поезд. Он простоял на перроне несколько 
часов, прежде чем из состава стали выпускать пассажиров. 

Один из сошедших с поезда сказал, что всего в поезде было около 700 человек. По его словам, медики 
проверили состояние здоровья прибывших. 

Другой мужчина сообщил, что врачи померили температуру у пассажиров и провели экспресс-тесты 
на коронавирус тем, у кого были признаки болезни. 

https://www.rambler.ru/?utm_source=news_media&utm_campaign=self_promo&utm_medium=logo&utm_content=head 
 
Молдова 
В Молдавии число заразившихся коронавирусом выросло до 125 человек 
18:41 24.03.2020КИШИНЕВ, 24 мар — РИА Новости. Общее число 

заболевших коронавирусом в Молдавии выросло до 125, во вторник было подтверждено 16 новых случаев, 
сообщила на брифинге министр здравоохранения республики Виорика Думбрэвяну. 

"Сегодня у нас зарегистрировано 16 новых случаев. На данный момент в Молдавии подтверждено 125 случаев 
заражения коронавирусом", - сказала Думбрэвяну после заседания Единого командного центра по борьбе с 
коронавирусом. 

Ранее власти Молдавии сообщали о 109 зараженных данной инфекцией в стране, один человек скончался. 
Парламент Молдавии 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней. Республика приостановила 
авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Помимо этого в республике запрещены 
массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях, закрываются магазины 
и точки общепита. С 25 марта людям старше 63 лет запрещено выходить на улицу без особой необходимости. 
Остальным гражданам запрещено посещать общественные места. 

https://ria.ru/20200324/1569091486.html 
 
Беларусь 
Эксклюзивный оптимизм 

В Белоруссии борются не с вирусом, а с паникой вокруг него 
Белоруссия продолжает оставаться одним из немногих островков 

спокойствия на фоне мировой пандемии нового коронавируса. Во всяком 
случае такое впечатление складывается у иностранцев. Здесь открыты 
границы для туристов и не введен карантин для местных. Власть и Минздрав 
уверены: в этом нет необходимости. Между тем количество подхвативших 
коронавирус растет в стране с каждым днем. 

Как ни странно, в разгар эпидемии в Ухане именно Белоруссия первой 
протянула руку помощи китайцам. Президент страны Александр ЛУКАШЕНКО лично распорядился отправить в 
Поднебесную два военных самолета с гуманитарным грузом (масками, перчатками, халатами, дезинфицирующими 
средствами и антибиотиками). 

Александр ЛУКАШЕНКО 
Парадокс, но примерно в это же время жители деревни Клинок в Минской области, узнав, что в один из 

коттеджей их населенного пункта заехала группа китайских строителей, написали открытое письмо местным 
властям. Требовали немедленно выселить иноземцев, в противном случае обещали “защищаться самостоятельно 
любыми мерами”. Хозяйку дома и вовсе грозились закидать камнями. Хотя китайцы были проверены на наличие 
коронавируса при въезде в страну, прошли 14-дневный карантин и оказались абсолютно здоровы. 

Правда, уже к концу февраля белорусам пришлось всерьез задуматься о помощи самим себе: люди столкнулись 
с дефицитом медицинских масок и перчаток. Они исчезли из аптек, как только в стране был выявлен первый случай 
инфицирования коронавирусом. Не то чтобы народ стал массово их носить - брали, что называется, про запас. 
Санитарки в райцентрах были вынуждены вручную отшивать из марли и старого постельного белья хоть какие-то 
средства защиты для врачей и сотрудников “скорой помощи”. Спохватилось государство только через неделю, 
заставив в срочном порядке перепрофилировать 15 предприятий на пошив средств индивидуальной защиты. Но из 
одной крайности впали в другую. 

“Сшили - девать некуда. Легпром требует: оплатите нам. А здравоохранение говорит: нам столько не надо, нам 
некуда девать, - сетует Лукашенко и параллельно строит планы по решению проблемы: - Правда, я ему (концерну 
“Беллегпром”. - Ред.) сказал, что надо разворачиваться: в Германии не хватает спецодежды, масок. Надо продать 
их, если на них есть спрос”. 

Спроса пока, судя по всему, нет. Ни у немцев, ни у кого-либо другого. Вообще, пока все государства мира 
закрывают свои границы, стараются максимально прогнать людей с улиц и минимизировать любые контакты между 

http://ria.ru/person_fan-syanzhun/
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ними, белорусы предпочитают не нагнетать обстановку и живут практически так же, как и до появления злосчастного 
коронавируса. 

Почему? Потому что ставку с самого начала сделали на “пресечение всякого рода дезинформации”. Фактически 
единственным органом, уполномоченным делать заявления по теме, стало Министерство здравоохранения. Ни один 
медик без разрешения пресс-секретаря ведомства и слова не сказал по поводу сложившейся ситуации в стране. 
Сухие сводки по утрам о количестве случаев заражения вирусом и редкие комментарии министра здравоохранения 
Владимира КАРАНИКА оптимизма, прямо скажем, людям не вселяют, но и лишних поводов для беспокойства не 
дают. 

Первый же заболевший новым вирусом на территории Белоруссии - студент-иранец Парса - записывал 
аудиосообщения, находясь в инфекционной больнице Минска, и выкладывал их в сеть. От камер случайных 
очевидцев не ускользнули очереди из десятков машин “скорой помощи” у той же инфекционки. Кое-кто умудряется 
вести прямые трансляции из специальных боксов для пациентов с подозрением на COVID-19. Вмиг становятся 
достоянием общественности истории о дальнобойщиках, вернувшихся из рейсов по Европе, которые убегают прямо 
из медицинских лабораторий, потому что боятся узнать результаты тестов. Им же снова на работу - не до вирусов! 
Так и прячутся по квартирам. 

Как ни странно, на простых людей особого страху такие картинки не нагоняют. 
В стране упорно продолжают игнорировать массовый карантин. Учреждения образования, офисы и производства 

за редким исключением работают в штатном режиме. Закрываются или переходят на дистанционку только в случае 
выявления заболевшего в коллективе, и то с большой неохотой. 

Нельзя сказать, что такое положение устраивает всех. Студенты Минска (в белорусской столице около 30 вузов) 
на прошлой неделе собрали 16 тысяч подписей под петицией с требованием перейти на дистанционное обучение. 
Естественно, получили отказ. 

Неприятный эпизод случился на прошлой неделе: кто-то из чиновников Министерства образования поспешил 
довести до школ информацию о начале весенних каникул на неделю раньше (не с 30 марта, а с 23-го). Сообщение 
быстро распространилось по всей республике, самые шустрые учителя начали подводить итоги четверти. О 
переносе даже успели объявить на одном из государственных телеканалов. Однако вскоре министр образования 
поспешил заверить народ, что оснований для переноса нет - учимся по графику… 

Любопытную меру пресечения паники предлагает Министерство антимонопольного регулирования. Пока во всем 
мире торговые сети переживают золотое время благодаря паникующим, которые закупаются туалетной бумагой, 
гречкой и солью, ведомство настоятельно рекомендует торговцам попридержать коней - отменить стимулирование 
продаж и рекламные акции для товаров длительного хранения, в том числе бакалеи, социально значимых товаров и 
товаров критического импорта. А когда в начале марта в интернете появилась информация о белорусской семье, 
которая по собственному желанию решила запереться дома на карантин на месяц-другой, ее буквально засмеяли и 
закидали нелестными комментариями, пришедшими со всей страны. 

Кажется, на создание “атмосферы спокойствия” в Белоруссии работают все. Тот же иранец Парса, который уже 
успел выздороветь и выписаться из больницы, готовится стать звездой интернета. Минские музыканты пригласили 
молодого человека сняться в клипе на песню с красноречивым названием No panic. 

Президент Лукашенко и вовсе раздавал фирменные советы, как победить вирус: “Приятно смотреть по 
телевизору - люди на тракторе работают, никто не говорит про вирусы. Там трактор вылечит всех, поле всех лечит” 
или “Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но и, 
наверное, в день 40-50 грамм в пересчете на чистый спирт - травить этот вирус. Но не на работе”. 

Все это вызывало улыбку и казалось здравым оптимизмом ровно до того момента, пока абсолютно все страны - 
соседки Белоруссии не ввели запрет на въезд для ее граждан. Новости на этот счет, правда, в стране встречали по-
разному. Закрытие границ с западной стороны, например, никакого ажиотажа не вызвало, хотя очереди из грузовых 
автомобилей со стороны Польши растянулись на десятки километров. Желание украинцев отгородиться кордоном 
многих белорусов даже порадовало: наверное, потому, что там не особо активно проверяют народ на наличие 
нового вируса. А вот в то, что белорусско-российскую границу все-таки закроют, большинство жителей республики 
не верили до последнего. 

Понятно, почему: подобных инициатив не было на протяжении последних 25 лет, и все уже успели и подзабыть о 
существовании этой самой границы. “Как можно закрыть то, чего нет”, - сокрушались многие. А белорусский 
президент в порыве эмоций даже предположил, что Борис ЕЛЬЦИН с Виктором ЧЕРНОМЫРДИНЫМ, с которыми он 
в 1995-м эту самую границу ликвидировал, “видят оттуда (то есть с того света. - Ред.), что мы творим”. 

В ночь с 17 на 18 марта десятки легковых машин с белорусскими номерами ехали к переходам между странами с 
надеждой проскочить, как обычно. Но уже к утру журналисты выдали разочарованные репортажи: белорусов 
действительно впервые за четверть века не пускают в Россию! Грозные сотрудники ФСБ разворачивали народ даже 
там, где раньше и в помине не было шлагбаумов и КПП… 

Планируется, что запрет на въезд продлится до 1 мая. Чем он аукнется для обеих стран, пока не знает никто. 
Правда, российское правительство поспешило заверить: на экономике нововведения никак не отразятся. Зеленый 
свет на пересечение границы по-прежнему дан дипломатам, сотрудникам международных организаций, 
дальнобойщикам, машинистам и пилотам, которые управляют транспортными средствами, следующими по 
международному маршруту. Будут впускать на территорию и тех, у кого есть временный вид на жительство. 

https://time.kz/articles/mir/2020/03/24/eksklyuzivnyj-optimizm 
 

Юго-Восточная Азия 
Число случаев заражения коронавирусом во Вьетнаме выросло до 134 
20:57 24.03.2020МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Количество зараженных 

новым коронавирусом во Вьетнаме возросло до 134, сообщает вьетнамский правительственный интернет-
портал VGP. 

В понедельник сообщалось о 123 инфицированных. 
"Министерство здравоохранения подтвердило 11 новых случаев заражения COVID-19 ... Таким образом, общее 

число пациентов возросло до 134", - сообщает портал. Отмечается, что среди зараженных 31 иностранный 
гражданин.По данным портала, на текущий момент излечились 17 пациентов. Летальных исходов в стране не 
зафиксировано. 

https://ria.ru/20200324/1569097723.html 

https://time.kz/articles/mir/2020/03/24/eksklyuzivnyj-optimizm
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Число заболевших COVID-19 в Южной Корее достигло 9,1 тысячи человек 
04:36 25.03.2020СЕУЛ, 25 мар – РИА Новости. Южная Корея за сутки зарегистрировала 100 новых случаев 

заражения коронавирусом и 223 выздоровевших, общее число зараженных выросло до 9137, скончались 126 
человек, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при минздраве 
республики. 

Ранее сообщалось о 120 жертвах вируса. Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до 
высшего. Город Тэгу и три города провинции Кёнсан-Пукто были названы особыми зонами бедствия. Начало учебы 
во всех школах и дошкольных учреждениях перенесли, жителей попросили лишний раз не покидать дома, закрыли 
спортивные, развлекательные и религиозные учреждения. 

По последним данным, 21 новый случай обнаружен в провинции Кёнгидо, 14 в городе Тэгу, 13 в Сеуле, 
остальные случаи из разных районов по всей стране. Скончались еще шесть человек, общее число жертв 
составляет 126. За прошедшие сутки из больниц выписаны 223 человека, общее число выздоровевших выросло до 
3730.Как сообщили в органах здравоохранения страны, из-за роста числа людей с симптомами вируса теперь 
прибывающих из стран Европы южнокорейцев без симптомов попросят оставаться на домашнем карантине, но в 
течение трех дней после въезда они должны будут пройти анализ на коронавирус в общественных центрах 
здравоохранения. 

В случае въезда иностранцев, посетивших европейские страны, их сразу будут перевозить в место временного 
проживания и уже там на месте забирать пробы для анализов. Даже если их результаты окажутся отрицательными, 
приехавших на долгий срок обяжут пройти 14-дневный домашний карантин, а за краткосрочными посетителями 
Южной Кореи будет вестись активное наблюдение. 

https://ria.ru/20200325/1569104393.html 
 
Индию решили полностью изолировать из-за коронавируса 
24 марта 2020, 18:21Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о полной изоляции страны с 00.00 

25 марта в связи с пандемией коронавируса, изоляция продлится 21 день. 

Полная изоляция предусматривает закрытие границ между штатами, округами и районами. Премьер призвал 
граждан не выходить из домов. 

 «Учитывая сложившуюся ситуацию, общенациональная блокировка будет действовать в течение 21 дня – 3 
недель… Чтобы спасти Индию, каждому гражданину Индии будет запрещено выходить из дома с 12 часов ночи, 
полностью. Каждая деревня, район находится под строгой блокировкой», – сказал Моди в обращении к гражданам, 
сообщает РИА «Новости». 

«Вы должны помнить, что зараженный коронавирусом человек изначально выглядит нормальным и не проявляет 
никаких симптомов. Поэтому соблюдайте меры предосторожности и оставайтесь дома… Если мы не сможем 
справиться с предстоящими 21 днями, мы будем отброшены назад на 21 год», – подчеркнул Моди. 

На прошлой неделе в Индии приостановили международное авиасообщение, в страну не заходят пассажирские 
суда, остановлено движение поездов. 

По данным министерства здравоохранения и семейного благополучия Индии, в стране коронавирусом 
заразились 476 человек, 10 из них умерли, выздоровели и выписаны из больниц 40 человек. 

https://vz.ru/news/2020/3/24/1030614.html 
 

Европа 
В Италии за сутки от коронавируса скончались 743 человека 

В Италии число погибших из-за коронавирусной инфекции за последние сутки составило 743 человека. Об этом 
сообщает Reuters со ссылкой на Департамент гражданской защиты страны во вторник, 23 марта. 

Отмечается, что в последние два дня наблюдается снижение смертности. В понедельник сообщалось о 602 
погибших, в воскресенье — о 650. Самый высокий показатель с момента обнаружения инфекции в феврале был 
отмечен в субботу — 793 человека. Общее число скончавшихся от инфекции — 6 820 человек, отмечает 
«Газета.ру».На сегодняшний день в стране зафиксированы 69 176 случаев заражения, включая 8326 вылечившихся 
и погибших.Наибольшее количество летальных исходов насчитывается в северной области Ломбардия: в общей 
сложности там было зафиксировано 30 703 случая заболевания, погибли 4178 инфицированных. 

Ранее во вторник власти Италии допустили, что реальная цифра инфицированных новым коронавирусом COVID-
19 в стране может быть не 64 тыс., а в 10 раз больше. 

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце 
декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 

https://news.mail.ru/incident/41081398/?frommail=1 
В Италии считают, что реальное число зараженных в 10 раз больше статистики 
Скорее всего, по количеству зараженных Италия скоро обгонит Китай. 
Руководитель Департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли в ходе интервью местным 

СМИ не исключил, что реальное число носителей коронавируса COVID-19 в стране может быть в 10 раз 
больше, чем говорят официальные данные, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС. 

Соотношение одного подтвержденного заразившегося на 10 не выявленных случаев вполне правдоподобно, – 
сказал Боррелли.В ходе интервью он допустил и то, что по количеству зараженных Италия скоро обгонит Китай — 
это может произойти через несколько дней.Таким образом, что если предположения Боррелли верны, то в Италии 
реальное количество заразившихся уже может превышать 600 тысяч человек. В Китае на текущий момент 
зафиксировано более 81 тысяч заражений.Ранее стало известно, что в Италии уже вторые сутки подряд 
зафиксировали снижение количества жертв пандемии коронавируса COVID-19. На протяжении минувших суток 
скончался 601 человек, в то время как в воскресенье сообщалось о 652 умерших, а в субботу – о 793 жертвах. 

https://www.zakon.kz/5013221-v-italii-schitayut-chto-realnoe-chislo.html 
 
В Испании 25 марта решат, продлевать ли режим повышенной готовности 
17:42 24.03.2020МАДРИД, 24 мар – РИА Новости. Испанский конгресс депутатов (нижняя палата парламента) в 

среду, 25 марта, обсудит предложение правительства о продлении режима повышенной готовности до 11 апреля 
включительно, сообщила официальный представитель кабмина, министр финансов Мария Хесус Монтеро. 

https://ria.ru/20200325/
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Власти Испании 14 марта ввели на 15 дней режим повышенной готовности, ограничив передвижение людей. В 
минувшие выходные премьер Испании Педро Санчес объявил о намерении властей продлить режим еще на 15 
дней. Для введения решения в силу по закону необходимо одобрение парламента. 

"Правительство приняло решение запросить конгресс депутатов дать разрешение на продление режима 
повышенной готовности до 00.00 12 апреля. Мы понимаем, насколько тяжело продлить эту ситуацию, но думаем, 
что это абсолютно необходимо, чтобы победить вирус и выиграть окончательно эту битву. Обсуждение и 
голосование по этому вопросу пройдет в конгрессе завтра, и правительство рассчитывает на поддержку всех 
парламентских сил", - заявила Монтеро на пресс-конференции в режиме онлайн. 

Испания находится на втором месте в Европе после Италии по числу выявленных случаев заражения COVID-19 
и жертв. На 24 марта зафиксированы почти 40 тысяч случаев заражения, число жертв составило 2 696 человек. 

Испанские власти предполагают, что пик заболеваний и смертей от коронавируса пройдет на этой неделе, после 
чего, если предпринятые ими меры жесткого карантина подействуют, ситуация стабилизируется, а затем начнет 
улучшаться. 

https://ria.ru/20200324/1569087267.html 
В Испании 5,4 тысячи медиков заразились коронавирусом 
14:30 24.03.2020 (обновлено: 14:36 24.03.2020)МАДРИД, 24 мар – РИА Новости. Почти 5,5 тысячи медиков 

заразились коронавирусом COVID-19 в Испании, сообщил директор координационного центра предупреждений и 
чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения страны Фернандо Симон. 

Днем ранее сообщалось о почти 4 тысячах заболевших среди медперсонала."Очевидно, что нас беспокоит 
ситуация в области системы здравоохранения, она сложная, 5400 представителей медперсонала пострадали. 
Очевидно, что распределение неодинаковое во всех больницах Испании. В некоторых больницах число 
пострадавших больше, чем в других, и давление на систему разное по всей территории", - заявил Симон на пресс-
конференции в режиме онлайн. 

На 24 марта зафиксировано почти 40 тысяч случаев заражения коронавирусом в Испании, за сутки - 6,6 тысячи. 
Число жертв выросло до 2 696 человек, из них за последние сутки 514, сообщил минздрав страны. В тяжелом 
состоянии находятся 2,6 тысячи, выздоровели 3,8 тысячи человек. 

Наибольший рост заболевших и умерших в Мадриде (на 24 марта выявлено 12,4 тысячи заболевших, умерли 1,5 
тысячи) и Каталонии (7,8 тысячи заболевших и 282 жертвы). 

Испания на втором месте в Европе после Италии по числу выявленных случаев заражения COVID-19 и жертв. 
Испанские власти предполагают, что пик заболеваний и смертей от коронавируса произойдет на этой неделе, после 
чего, если предпринятые ими меры жесткого карантина подействуют, ситуация стабилизируется, а затем начнет 
улучшаться. Карантин будет продлен в Испании до 11 апреля. 

https://ria.ru/20200324/1569072547.html 
Коронавирус: в Испании за сутки больше 500 умерших, растет число заболевших в Германии 
Число людей, заболевших коронавирусом в странах Запада, продолжает расти. Среди лидеров по 

выявленным случаям и умершим остаются Испания, Германия и Италия. 

По последним данным, во всем мире Covid-19 заболели почти 390 тыс. человек, умерли более 16 тыс., более 
100 тыс. выздоровели.В Испании резко выросло количество умерших от заболевания - только за последние сутки 

там зарегистрировано 514 смертей. По официальным данным, от Covid-19 здесь умерли уже 2,696 человек; 
заболели почти 40 тысяч, в том числе 4,4 тыс. медицинских работников. 

Большинство заболевших - в столице страны Мадриде, а также в Каталонии и Стране Басков. При этом число 
заболевших также растет в других регионах. 

https://www.nur.kz/1847020-koronavirus-v-ispanii-za-sutki-bolse-500-umersih-rastet-cislo-zabolevsih-v-germanii.html 
 
Число заразившихся коронавирусом в Черногории достигло 47 человек 
21:05 24.03.2020БЕЛГРАД, 24 мар – РИА Новости. В Черногории за день выявлено 18 случаев 

заболевания коронавирусом, общее число достигло 47 человек, сообщил Институт общественного здоровья страны. 
"В Черногории всего 47 зараженных новым коронавирусом, из них 18 случаев выявлено сегодня", - написал 

институт в Twitter. 
Уточняется, что всего под медицинским надзором находятся 5,9 тысячи человек. 
В посольстве России в Черногории во вторник указали, что продолжают по телефону и путем электронной почты 

собирать информацию о гражданах РФ, которым требуется эвакуация из страны, и согласовывать авиаперелеты. 
https://ria.ru/20200324/1569097970.html 
 
В Норвегии число заразившихся коронавирусом достигло 2566 человек 
15:36 24.03.2020МУРМАНСК, 24 мар - РИА Новости. Количество заразившихся 

новым коронавирусом в Норвегии ко вторнику составило 2566 человек, известно о 10 скончавшихся, средний 
возраст которых составляет 87 лет, сообщил институт общественного здравоохранения Норвегии. 

"В общей сложности заражено 2566 человек. Из них 196 заразились за последние сутки. Сообщается о 10 
случаях смерти пациентов, средний возраст скончавшихся 87 лет", - говорится в сообщении. В больницах 
королевства находятся 212 пациентов с коронавирусом. 

https://ria.ru/20200324/1569078074.html 
 
В Греции выявили 48 новых случаев заражения коронавирусом за сутки 
19:32 24.03.2020АФИНЫ, 24 мар - РИА Новости. В Греции за сутки зафиксировали 48 новых случаев 

заражения коронавирусом, всего в стране подтверждены 743 случая инфицирования, сообщил представитель 
министерства здравоохранения, профессор Сотирис Циодрас на брифинге во вторник. 

Большинство подтвержденных случаев заболевания по-прежнему в столичном регионе Аттика. 
Госпитализированы 134 человека. Большинство госпитализированных мужчины - 60%. В отделениях 

интенсивной терапии 45 человек интубированы. Эти данные включают и данные предыдущих дней, но были 
внесены в систему национальной системы здравоохранения за последние сутки. 

"Рост включает данные предыдущих дней", - сказал главный эпидемиолог Греции. 
За сутки умерли три человека, общее количество жертв достигло 20 человек. Средний возраст умерших 75 лет. 

Выписаны 32 человека. 
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"Есть оптимистические новости: в соседней Италии два дня подряд уменьшается количество заболевших и 
умерших", - сказал Циодрас, отметив также предстоящее снятие мер по карантину в китайской провинции Хубэй. 

Циодрас вновь призвал всех сохранять бдительность и соблюдать меры карантина. 
HTTPS://RIA.RU/20200324/1569094180.HTML 
 
В ШВЕЙЦАРИИ ОТМЕТИЛИ РОСТ ВРЕДОНОСНОГО СПАМА ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ COVID-19 
17:08 24.03.2020ЖЕНЕВА, 24 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Национальный центр 

кибербезопасности (НЦК) Швейцарии зафиксировал резкий рост ложных сообщений, связанных с пандемией 
нового коронавируса в стране, заявил РИА Новости заместитель главы отчетно-аналитического центра по 
обеспечению информации НЦК Макс Клаус."С 13 марта мы наблюдаем огромное количество вредоносного спама, 
связанного с COVID-19. Мы установили наблюдение и выявили 163 вредоносных интернет-домена. Мы связались с 
ответственными властями с предложением заблокировать эти вебсайты как можно скорее", - сказал он. 

По его словам, НКЦ продолжит мониторинг ситуации. При этом особое внимание будет уделено критическим 
секторам экономики, а также компаниям, связанным с финансами. 

С начала введения в Швейцарии режима экстраординарной ситуации в связи со вспышкой нового коронавируса, 
власти страны неоднократно предупреждали жителей о ложных сообщениях. В частности, об угрозе 
распространения фальшивых электронных писем якобы от Федерального офиса общественного здравоохранения, в 
которых преступники запрашивают личную информацию пользователей. А также о ложных сообщениях о якобы 
распылении дезинфекционных средств с вертолетов, которые на прошлой неделе стали массово рассылаться 
пользователям в мессенджерах. Крупнейший сотовый оператор Швейцарии также 18 марта подвергся атаке на свои 
серверы. 

https://ria.ru/20200324/1569085149.html 
 
В Румынии число заразившихся коронавирусом достигло 762 человек 
15:40 24.03.2020КИШИНЕВ, 24 мар - РИА Новости. Общее число случаев 

заражения коронавирусом в Румынии выросло до 762, за сутки зарегистрировано 186 новых случая, сообщил 
телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском 
кабмине."В Румынии на сегодняшний день подтверждено 762 случая заражения коронавирусом, при этом 79 
пациентов вылечились и были выписаны. За сутки зарегистрировано 186 новых случаев заболевания", - говорится в 
сообщении.Ранее власти страны сообщали о 576 случаях заражения, также скончались восемь человек. 

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, закрыты торговые центры и точки общепита, в стране 
введен комендантский час. 

https://ria.ru/20200324/1569078389.html 
 
Число случаев коронавируса в Нидерландах достигло 5,5 тысячи 
16:26 24.03.2020МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения 

новым коронавирусом в Нидерландах достигло 5 560 человек после того, как за сутки выявили еще 811 случаев, 
сообщает нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM). 

Ранее сообщалось, что количество зараженных коронавирусом в стране достигло 4749, 213 человек скончались. 
В стране действуют строгие ограничения на передвижение людей. Каждый раз, когда нужно выйти на улицу, 

требуется заполнить специальный документ. 
Работают лишь аптеки, продуктовые лавки, банки, автозаправки и табачные киоски. Все остальные магазины и 

учреждения закрыты."Со вчерашнего дня анализы 811 человек дали положительный результат на новый 
коронавирус (COVID-19). Таким образом, общее количество подтвержденных случаев в Нидерландах достигло 5 
560", - говорится в сообщении на сайте RIVM. 

Количество летальных исходов за прошедшие сутки увеличилось на 63, составив в общей сложности 276 
человек. 

https://ria.ru/20200324/1569082098.html 
 
В Австрии у 95 процентов пациентов коронавирус протекает очень легко 
16:39 24.03.2020 (обновлено: 17:58 24.03.2020)ВЕНА, 24 мар - РИА Новости. У более 95% заразившихся 

коронавирусом в Австрии болезнь протекает крайне легко, заявил во вторник министр здравоохранения республики 
Рудольф Аншобер.Он сообщил, что, по последним данным, в стране 4 742 человека заболели новой инфекцией, 
3,4% госпитализированы, 0,4% из них - в реанимации."У 95,5%, в точном эквиваленте - у 4579 человек крайне легкое 
течение болезни, поэтому они могут оставаться дома и лечиться самостоятельно", - сказал Аншобер на пресс-
конференции.Министр добавил, что в последние дни в Австрии по-прежнему серьезный рост числа 
инфицированных, в первую очередь, в федеральной земле Тироль, граничащей с Италией. Тем не менее, Аншобер 
указал, что ежедневный уровень прироста числа новых случаев стабилизировался в процентном соотношении. 

"Вы помните, что две недели назад ежедневный прирост составлял 35-40%, а в последние дни он находится в 
районе 20% или немного ниже. Это далеко не та цель, которая нам нужна, но цифры показывают, что динамика 
есть", - сказал глава австрийского минздрава.ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 
Правительство Австрии в несколько этапов ввело ограничительные меры для сдерживания распространения вируса 
в стране.В данный момент в стране работают только продуктовые, хозяйственные магазины и аптеки, основная 
масса работников и учеников переведена на удаленный режим. На улицу разрешено выходить за едой, 
медикаментами или на прогулку, причем передвигаться можно либо одному, либо с людьми, с которыми живешь. 
Собираться группой больше пяти человек запрещено. В случае нарушения этих правил грозит штраф до 3,6 тысячи 
евро. Этот пакет ограничительных мер будет действовать как минимум до 13 апреля. 

https://ria.ru/20200324/1569081807.html 
 
В Швеции число заразившихся коронавирусом достигло 2272 человек 
16:40 24.03.2020СТОКГОЛЬМ, 24 мар - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Швеции достигло 

2272 человек, 36 человек скончались, 115 находятся в отделениях интенсивной терапии, рассказал в ходе пресс-
конференции во вторник представитель шведского Агентства здравоохранения. 
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"В Швеции на сегодняшний день зафиксировано 2272 случая, известно о 36 смертельных случаях. 
Распространение вируса наблюдается во все большем числе регионов Швеции. В настоящее время значительного 
увеличения случаев в Стокгольме не зафиксировано. Нагрузка на систему здравоохранения увеличена, но мы не 
наблюдаем резкого увеличения числа случаев", - заявил заместитель главного эпидемиолога Андерс Валленстен. 
Таким образом, за сутки в Швеции зафиксировали около 200 новых случаев заражения и 11 новых смертельных 
случаев. 

Во вторник власти также сообщили об изменениях в работе кафе и ресторанов, связанных с коронавирусом. В 
заведениях общепита теперь не разрешается продать напитки или еду у стойки, если посетители вынуждены стоять 
в очереди. Ресторан может продолжать работу только если официанты обслуживают посетителей, сидящих за 
столиками. Новая мера затронет в первую очередь бары, которые теперь не смогут принимать больше посетителей, 
чем количество сидячих мест в зале. 

https://ria.ru/20200324/1569083254.html 
 
В Португалии тридцать человек умерли из-за коронавируса 
17:49 24.03.2020МАДРИД, 24 мар – РИА Новости. Число жертв коронавируса COVID-19 

в Португалии увеличилось с 23 человек до 30, сообщает министерство здравоохранения страны. 
В понедельник власти сообщали о 2060 подтвержденных случаях и 23 жертвах. 
Всего в стране на 24 марта подтверждены 2362 случая заражения, 22 человека выздоровели. 
Режим чрезвычайного положения действует в стране с 19 марта. 
https://ria.ru/20200324/1569087904.html 
 
В Норвегии продлили ограничительные меры из-за коронавируса 
18:48 24.03.2020МУРМАНСК, 24 мар – РИА Новости. Правительство Норвегии приняло решение продлить 

действие жестких мер по борьбе с коронавирусом как минимум до 13 апреля, сообщила телерадиокомпания NRK со 
ссылкой на премьер-министра Эрну Сульберг. 

"Правительство считает, что новые данные, которые представил институт общественного здравоохранения, 
показывают, что меры против распространения коронавируса действуют. Поэтому мы продлеваем их действие до 
пасхи, как минимум до 13 апреля", - приводятся в сообщении слова Сульберг. 

Через 12 дней после того, как большая часть Норвегии была закрыта, правительство страны представило пакет 
новых мер. "К сожалению, предлагаемые меры обозначают существенные ограничения в повседневной жизни, но 
мы делаем это ради всех тех, кого любим", - пояснила премьер-министр. 

Таким образом, как минимум до 13 апреля в стране останутся закрытыми школы и детские сады, спортивные 
клубы и бассейны, парикмахерские. Приезжающие в Норвегию обязаны оставаться на домашнем карантине в 
течение 14 дней, продлевается и ряд других действующих мер. 

По данным норвежского института общественного здравоохранения, во вторник в Норвегии насчитывалось 
более 2,5 тысячи заболевших, как минимум 10 человек скончались. 

https://ria.ru/20200324/1569091908.html 
 
Число заразившихся коронавирусом в Латвии достигло 197 человек 
14:48 24.03.2020РИГА, 24 мар - РИА Новости. Новым коронавирусом в Латвии заразились еще 17 человек, 

общее число заболевших достигло 197, говорится в пресс-релизе Центра по профилактике и контролю заболеваний. 
"В Латвии подтверждено 17 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. На данный момент число 

заболевших составляет 197 человек", - отмечается в сообщении центра. 
В республике действует режим ЧС. Все международные пассажирские перевозки остановлены, массовые 

мероприятия запрещены, не работают школы и вузы. 
https://ria.ru/20200324/1569074113.html 
 
Число заразившихся коронавирусом во Франции достигло 22300 человек 
21:52 24.03.2020 (обновлено: 22:05 24.03.2020)ПАРИЖ, 24 мар - РИА Новости. Число случаев 

заражения коронавирусом во Франции за сутки выросло почти на 2,5 тысячи и составляет 22,3 тысячи человек, 
заявил во вторник в ходе брифинга глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон. 

Накануне число зараженных составляло 19 856 человек, 860 человек умерли. 
"На сегодняшний вечер у нас 22 300 подтверждённых случаев заболевания ... В больницах от коронавируса 

скончались 1100 человек", - сказал Саломон.В тяжелом состоянии в реанимации являются 2516 человек, треть из 
них - 34% - в возрасте младше 60 лет, а 58% - в возрасте от 60 до 80 лет. 

Он отметил, что "есть и хорошие новости: 3291 человек, выздоровев, покинули больницы". 
https://ria.ru/20200324/1569099158.html 
 
Число случаев заражения коронавирусом в Британии составило 8077 
19:22 24.03.2020ЛОНДОН, 24 мар - РИА Новости, Деннис Ворошилов. Количество случаев заражения 

коронавирусом в Великобритании за сутки увеличилось на 1427 человек до 8077, скончались еще 87 человек, что 
является самым высоким суточным скачком смертности, сообщает минздрав страны. 

"По данным на 9.00 (12.00 мск) 24 марта, в Великобритании были проверены 90436 человек, из которых 82359 
оказались не заражены, а у 8077 подтвержден диагноз", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении 
минздрава.По данным на 13.00 местного времени (16.00 мск), 422 пациента, у которых был обнаружен коронавирус, 
скончались. 

https://ria.ru/20200324/1569093597.html 
Подавляющее большинство британцев поддерживает строгие меры по борьбе с коронавирусом  

24 Марта 2020 20:32  Объявленные вчера британским премьер-министром Борисом Джонсоном серьезные 
ограничения в связи с пандемией коронавируса COVID-19 имеют значительную поддержку среди населения, 
передает собственный корреспондент МИА «Казинформ». Опрос общественного мнения исследовательской 
организации YouGov показал, что 93 процента британцев поддерживают новые меры, в том числе 76% говорят об их 
«решительной поддержке». Две трети опрошенных сказали, что им будет легко следовать новым правилам, а треть 
думает, что пережить следующие три недели в карантине будет сложно. При этом общественность равномерно 
разделена по вопросу достаточности новых полномочий полиции в виде штрафов и права требовать от людей 
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разойтись для обеспечения соблюдения новых правил. Напомним, в понедельник вечером Борис Джонсон объявил 
о серьезных ограничениях в связи с пандемией коронавируса. Теперь выходить из дому разрешено только для 
покупок товаров первой необходимости, физических упражнений, по медицинской необходимости или для поездок 
на работу. Магазины, кроме тех, где продаются продукты первой необходимости, и другие помещения, в том числе 
библиотеки, детские площадки, спортивные залы и религиозные учреждения, будут закрыты. Также запрещаются 
любые собрания в количестве больше двух человек, если это не члены одной семьи. Общественные мероприятия, 
включая свадьбы, крещения и другие церемонии, за исключением похорон, должны быть отменены. 

https://www.inform.kz/ru/podavlyayuschee-bol-shinstvo-britancev-podderzhivaet-strogie-mery-po-bor-be-s-
koronavirusom_a3628947 

 

Ближний Восток 
В Саудовской Аравии зафиксировали первый случай смерти от коронавируса 
16:14 24.03.2020КАИР, 24 мар - РИА Новости. Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован 

в Саудовской Аравии в городе Медина, об этом во вторник в Twitter заявил официальный представитель 
саудовского минздрава. 

По словам спикера ведомства, погибший – уроженец Афганистана. 
По его словам, количество инфицированных в королевстве на сегодняшний день достигло 676 человек. 
Ранее король Саудовской Аравии выпустил указ о введении на три недели комендантского часа для 

предотвращения распространения коронавируса по всему королевству, который будет действовать с семи вечера 
до шести утра. В это время во всех местах будут дежурить сотрудники службы безопасности, выходить из домов 
разрешается только в случае крайней необходимости. 

https://ria.ru/20200324/1569081016.html 
 
СМИ сообщили о второй смерти в Израиле от коронавируса 
17:10 24.03.2020ТЕЛЬ-АВИВ, 24 мар - РИА Новости. Вторая пациентка в Израиле скончалась от коронавируса, 

сообщает издание "Едиот Ахронот".В пятницу, 20 марта, в Израиле умер первый больной коронавирусом - в 
иерусалимской больнице Шеарей Цедек скончался 88-летний мужчина. Состояние пациента осложняли множество 
сопутствующих хронических заболеваний. 

Во вторник утром сообщалось, что число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Израиле 
увеличилось за последние сутки более чем на 400 человек, общее число зараженных составляет 1656. 

https://ria.ru/20200324/1569085225.html 
 
Число зараженных коронавирусом в Тунисе возросло до 114 
16:02 24.03.2020МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Тунисе увеличилось до 

114 после того, как были выявлены 25 новых случаев, говорится в заявлении министерства здравоохранения 
страны.Ранее сообщалось о 89 зараженных. 

"Министерство здравоохранения сообщает, что по состоянию на 23 марта 2020 года зафиксированы 25 новых 
случаев заражения среди 138 проведенных лабораторных анализов, суммарное число заболевших этим вирусом - 
114", - сообщило министерство в Facebook. 

Ранее президент Туниса объявил о введении карантина в стране в целях борьбы с коронавирусом. Кроме того, 
он также распорядился разместить армию на всей территории страны, чтобы обеспечить соблюдение карантина. 

https://ria.ru/20200324/1569079967.html 
 
Число заболевших коронавирусом в Ираке превысило 300 человек 
16:49 24.03.2020КАИР, 24 мар - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Ираке превысило 300 

человек, 75 пациентов полностью излечились, сообщает во вторник министерство здравоохранения страны. 
Согласно опубликованной на странице ведомства в Facebook статистике, число зарегистрированных случаев 

заболевания коронавирусом возросло до 316, из них 75 случаев полного выздоровления пациентов и 27 случаев с 
летальным исходом.Таким образом, за двое суток число подтвержденных случаев заболевания в Ираке 
увеличилось почти на сотню - в воскресенье минздрав сообщал о 233 зараженных. Несмотря на это, ведомство 
отметило "прогресс в соблюдении комендантского часа в большинстве регионов страны". 

По данным минздрава, во вторник новые случаи заражения COVID-19 зарегистрированы в провинции Наджаф в 
центральной части страны, где заболевание диагностировано у 13 человек, в южной провинции Басра (11 человек), 
в провинции Сулеймания на севере (восемь человек). Отдельные случаи зафиксированы в провинциях Кербела, 
Дияла, Найнава, Эрбиль (Иракский Курдистан), а также в Багдаде. Общее число заболевших за сутки - 50 человек. 

В воскресенье иракские власти объявили о продлении комендантского часа, а также запрета на внутреннее и 
международное авиасообщение до 28 марта в связи с эпидемией коронавируса. Этот запрет не распространяется 
на сотрудников служб безопасности, здравоохранения, сферы обслуживания, а также дипломатов, работников СМИ 
и банковского и финансового секторов. 

https://ria.ru/20200324/1569084060.html 
 
В Ливане число заразившихся коронавирусом превысило 300 человек 
14:23 24.03.2020 (обновлено: 15:52 24.03.2020)БЕЙРУТ, 24 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев 

заражения коронавирусом в Ливане превысило 300, сообщается во вторник в докладе министерства 
здравоохранения."Лабораторным методом в госпитале имени Рафика Харири подтверждено 304 случая 
заболевания коронавирусом. На 37 человек больше, чем вчера",- говорится в заявлении.Еще 21 марта число 
заболевших в Ливане было 206. Правительство объявило режим эпидемиологического ЧС с 16 марта, приняв ряд 
мер по предотвращению вспышки COVID-19 в стране. Закрыты все сухопутные границы и морские порты. 
Последний пассажирский самолет покинул единственную воздушную гавань Ливана 18 марта. 

В Ливане официально подтверждено три случая смерти от коронавируса, около десяти человек выздоровели. 
Уже вторую неделю по распоряжению властей закрыть кинотеатры, музеи, спортзалы. Кроме того, по всей стране не 
работают рестораны, бары и кафе. Первый случай заболевания в стране был выявлен 21 февраля у прибывшей из-
за границы гражданки Ливана. 

https://ria.ru/20200324/1569071842.html 

https://www.inform.kz/ru/podavlyayuschee-bol-shinstvo-britancev-podderzhivaet-strogie-mery-po-bor-be-s-koronavirusom_a3628947
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Число заболевших коронавирусом в Египте превысило 400 
22:14 24.03.2020КАИР, 24 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения Египта объявило во вторник о 

регистрации 36 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки, общее число заболевших возросло до 402. 
Как сообщил официальный представитель минздрава Халед Мугахед, во вторник заболевание диагностировано 

у 35 египтян и одного иностранца. В течение суток в стране зафиксирован всего один случай летального исхода в 
результате болезни - скончалась 54-летняя жительница провинции Александрия. 

По данным минздрава, общее число случаев полного выздоровления пациентов составило 80, случаев 
летального исхода - 20.Ранее во вторник премьер-министр Египта Мустафа Мадбули заявил о введении в стране 
комендантского часа с 19.00 до 6.00 по местному времени (с 20.00 до 7.00 мск) со среды сроком на две недели в 
рамках борьбы с коронавирусом, в том числе о прекращении работы общественного транспорта и такси. 

На тот же двухнедельный период будут закрыты все кафе, кофейни, рестораны, казино, ночные клубы и все 
другие увеселительные заведения, спортивные клубы. Рестораны и кафе смогут продолжить работу в режиме 
доставки продуктов на дом. 

https://ria.ru/20200324/1569099632.html 
 
Число случаев заражения коронавирусом в Турции выросло за сутки на 343 
22:31 24.03.2020АНКАРА, 24 мар - РИА Новости. Количество выявленных 

больных коронавирусом в Турции возросло за сутки c 1529 до 1872, умерших c 37 до 44, сообщил министр 
здравоохранения страны Фахреттин Коджа. 

"За последние 24 часа была сделано 3952 теста, из них 343 случая положительных. Семь человек скончались.", - 
написал Коджа в Twitter. 

https://ria.ru/20200324/1569100109.html 
 
Число заболевших коронавирусом в Израиле приблизилось к двум тысячам 
22:49 24.03.2020ТЕЛЬ-АВИВ, 24 мар - РИА Новости. Число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 

в Израиле достигло 1930, сообщает министерство здравоохранения страны. 
Утром во вторник сообщалось о 1656 случаях. 
По данным израильского министерства на 21.00 вторника, число диагностированных случаев коронавируса в 

Израиле достигло 1930, из них 34 человека в тяжелом состоянии. При этом 53 человека выздоровели. 
Ранее также сообщалось о трёх смертях - скончались больные коронавирусом 67-летняя женщина и двое 

мужчин в возрасте 87 и 88 лет. 
В Израиле приняты жесткие меры для предотвращения распространения болезни. В стране ввели ограничение 

на передвижение граждан. Израильтянам предписано не выходить из дома кроме оговоренного 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/20200324/1569100343.html 
 

Африка 
В ЮАР число заразившихся коронавирусом возросло до 554 человек 
17:49 24.03.2020МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения 

новым коронавирусом в ЮАР увеличилось до 554, сообщает правительство страны. 
"На данный момент в ЮАР зарегистрировано 554 подтвержденных случая заражения COVID-19", - говорится в 

заявлении правительства в Twitter.В понедельник сообщалось о 402 случаях инфицирования COVID-19. 
Президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил в понедельник о введении 21-дневного карантина на территории всей 

страны. При этом он отметил, что запрет не будет распространяться на некоторые категории людей: в частности, 
речь идет о медицинских работниках, сотрудниках служб экстренной помощи и служб безопасности, а также тех, кто 
занимается производством, распределением и поставкой продуктов питания и предметов первой необходимости. 

https://ria.ru/20200324/1569087830.html 
 
Число зараженных коронавирусом в Буркина-Фасо выросло до 114 человек 
16:43 24.03.2020МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Буркина-Фасо выросло 

до 114 человек, сообщает местный портал Faso со ссылкой на оперативный центр экстренных санитарных случаев. 
Ранее сообщалось, что в западноафриканской стране выявлено 27 случаев коронавирусной инфекции. 
В списке зараженных 73 мужчины и 41 женщина. Семь человек вылечились от инфекции. 
https://ria.ru/20200324/1569083570.html 
 

Америка 
США. Трамп захотел снять наложенные из-за коронавируса ограничения 
24 марта 2020, 21:17Текст: Сергей ГурьяновБелый дом хотел бы снять ограничения на работу частного 

сектора, которые были введены из-за ситуации с коронавирусом, к пасхальным праздникам – 12 апреля, 
заявил президент США Дональд Трамп. 

«Мне хотелось бы, чтобы страна открылась и была готова взяться за дело к Пасхе», – передает его слова ТАСС. 
Ранее Трамп заявил о необходимости принятия пакета стимулирующих социальных и экономических мер, 

которые направлены на преодоление последствий коронавируса. 
СМИ также сообщили, что президент США ведет переговоры о возможности ослабить ограничительные меры, 

введенные в стране из-за коронавируса. При этом ВОЗ предупредил, что именно Соединенные Штаты могут стать 
новым эпицентром пандемии. 

https://vz.ru/news/2020/3/24/1030652.html 
Трамп назвал ситуацию на рынке защитных масок сумасшедшей 
14:34 24.03.2020МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию на мировом 

рынке защитных масок и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) сумасшедшей на фоне 
пандемии коронавируса, но пообещал, что скоро различные изделия и оборудование поступят в больницы. 
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"Мировой рынок защитных масок и аппаратов искусственной вентиляции легких сошел с ума. Мы помогаем 
штатам получить оборудование, но это непросто. Только что получили 400 аппаратов ИВЛ для мэра Нью-
Йорка Билла де Блазио", - написал Трамп в Twitter. 

Трамп также пообещал, что скоро "миллионы" единиц различных изделий и оборудования поступят в больницы. 
Ранее гендиректор Tesla Илон Маск написал в своем аккаунте в Twitter, что его компания может начать 

производство аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на своих заводах, если возникнет такая 
необходимость. В ответ на это мэр Билл де Блазио заявил, что Нью-Йорк готов закупить у Tesla аппараты ИВЛ. Во 
вторник губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что штат получил тысячу аппаратов ИВЛ от Tesla. 

https://ria.ru/20200324/1569072944.html 
Трамп настаивает на названии коронавируса "китайским" 
23:25 24.03.2020ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не жалеет, 

когда называет коронавирус "китайским вирусом". 
"Я не жалею об этом. Но они обвинили нас в том, что мы сделали это через наших военных, что мы сделали это 

намеренно. Что это вообще такое?", - сказал он во вторник в эфире телеканала Fox News. 
По словам Трампа, ему это не понравилось. Он признал, что Китай "прошел через ад", потеряв тысячи человек, 

но продолжил настаивать на том, что болезням регулярно дают названия по месту их происхождения. 
Официальный Пекин ранее выражал протест против заявлений официальных лиц США, которые называли 

коронавирус "китайским", имея в виду, что он впервые получил распространение в китайском Ухане. 
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что армия США могла завезти коронавирус 

в Ухань, и призвал США быть откровенными, публиковать свои данные и все объяснить. Госдепартамент США 
после этого вызвал китайского посла Цуй Тянькая из-за "наглой кампании по дезинформации". 

https://ria.ru/20200324/1569101273.html 
Трамп обсудил с президентом Южной Кореи борьбу с коронавирусом 
18:04 24.03.2020СЕУЛ, 24 мар – РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент США Дональд 

Трамп во вторник по телефону обменялись мнениями о двустороннем сотрудничестве в борьбе с коронавирусом, 
сообщила президентская администрация РК.Этот звонок стал первым для лидеров двух стран в 2020 году. 

Как сообщила администрация президента Южной Кореи, беседа началась по "срочной просьбе Трампа" в 22.00 
(16.00 мск) во вторник и продлилась 23 минуты. 

"Лидеры обеих стран поделились в разговоре беспокойством по поводу распространения коронавируса COVID-
2019 по всему миру и обменялись мнениями о планах двустороннего сотрудничества в преодолении этой 
проблемы", - сообщила администрация президента РК. 

Также они высказали мнение, что соглашение двух стран о валютном свопе на сумму 60 миллиардов долларов, 
которое было недавно заключено, стало "очень своевременной мерой, которая помогает стабилизировать 
международный финансовый рынок". 

https://ria.ru/20200324/1569088969.html 
Число жертв коронавируса в США достигло 600 человек 
20:40 24.03.2020 (обновлено: 20:45 24.03.2020)ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Число 

жертв коронавируса в США достигло 600, сообщил в понедельник университет Джонса Хопкинса, который ведет 
подсчеты, суммируя местные данные по США.По его данным, на 13.40 вторника (20.40 мск), число заражений 
достигло почти 50 тысяч. 

Больше всего смертей в город Нью-Йорк - 125 случаев, на втором месте город Кинг в штате Вашингтон - 87 
случаев. 

https://ria.ru/20200324/1569097211.html 
Число случаев коронавируса в штате Нью-Йорк превысило 25 тысяч 
18:26 24.03.2020НЬЮ-ЙОРК, 24 мар – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в 

штате Нью-Йорк достигло 25665, заявил на пресс-конференции губернатор Эндрю Куомо. 
"У нас 25665 случаев заболевания", - сказал Куомо. 
Он отметил, что в штате "высочайший и быстрейший уровень инфицирования по сравнению с другими штатами 

США". 
https://ria.ru/20200324/1569090402.html 
Улицы Нью-Йорка опустели из-за коронавируса 

сегодня, 17:00Из-за распространения коронавируса улицы Нью-Йорка стали 
безлюдными, передает Tengrinews.kz. 

Действующий губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подписал указ 
"Штат Нью-Йорк на паузе". В данном документе прописано 10 пунктов мер 

защиты от распространения коронавируса. 
1. В 8 вечера в воскресенья, 22 марта, все второстепенные предприятия в 

штате закрыты; 
2. Несущественные собрания людей любого размера по любой 

причине, например, вечеринки, торжества или другие 
общественные мероприятия, отменяются или откладываются в это время; 

3. Любые собрания людей запрещены, кроме социальных служб, также должна соблюдаться дистанция. 
4. Находясь в общественных местах, люди должны держаться на расстоянии не менее двух метров от других; 
Фото Reuters 

5. Предприятия и организации, предоставляющие другие основные услуги, должны применять правила, которые 
способствуют социальному дистанцированию не менее двух метров; 

6. Люди должны ограничить развлекательную и спортивную активность вне дома, которая предполагает общение 
с людьми на близком расстоянии; 

7. Люди по возможности должны ограничивать использование общественного транспорта, всегда находиться на 
безопасном расстоянии двух метров друг от друга, чтобы предотвратить заражение. 

8. Больные люди не должны покидать свои дома, если только им не нужно получить медпомощь. 
9. Молодежь также должна придерживаться социальной дистанции, чтобы избегать контакта с уязвимой частью 

населения. 
10. Использовать санитайзеры и салфетки на спиртовой основе. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ulitsyi-nyu-yorka-opusteli-iz-za-koronavirusa-395882/ 
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Мэр Нью-Йорка распорядился освободить 300 заключенных на фоне коронавируса 

Решение коснется граждан, совершивших нетяжкие правонарушения и ненасильственные преступления, 
которым осталось отбывать тюремный срок продолжительностью не более одного года. 

НЬЮ-ЙОРК, 25 марта. /ТАСС/. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио распорядился освободить 300 заключенных 

на фоне угрозы распространения нового коронавируса. Соответствующее заявление градоначальник сделал 
во вторник на пресс-конференции. Его слова приводит телекомпания CNN. 

По словам де Блазио, решение коснется заключенных, совершивших нетяжкие правонарушения 
и ненасильственные преступления, которым осталось отбывать тюремный срок продолжительностью не более 
одного года. Кроме того, подчеркнул он, на освобождение могут рассчитывать порядка 100 человек, содержащихся 
в данный момент под стражей и ожидающих вынесения приговора. 

Исключения будут сделаны для преступников, приговоренных к заключению за домашнее насилие или 
правонарушения на сексуальной почве, — они будут отбывать тюремный срок полностью. 

Де Блазио указал, что к настоящему моменту в Нью-Йорке зафиксированы 14776 случаев заражения новым 
коронавирусом. Умер 131 человек, из которых 54% составляли люди старше 75 лет. 

https://news.mail.ru/incident/41082778/?frommail=1 
Коронавирус проник на авианосец ВМС США «Теодор Рузвельт» 24 марта 2020, 22:15 
Среди личного состава авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт» выявлены случаи заражения вирусом 

COVID-19, сообщил и.о. министра ВМС Томас Модли. 

«Три случая COVID-19 были выявлены среди личного состава на борту авианосца «Теодор Рузвельт». Это 
первые случаи COVID-19 на корабле, несущем дежурство. Этих людей поместили в карантин и должны увезти по 
воздуху с корабля. На самом деле, они могут быть уже сняты с корабля сегодня», – приводит слова Модли РИА 
«Новости». 

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, во вторник число жертв коронавируса в США достигло 600 
человек, число случаев заражения приблизилось к 50 тысячам. 

https://vz.ru/news/2020/3/24/1030659.html 
 
Президент Бразилии усомнился в целесообразности карантина по коронавирусу 
25 марта 2020, 04:30Президент Бразилии Жаир Болсонару в ходе телеобращения к народу выразил 

мнение, что введение карантинных мер и ограничений на работу отдельных секторов экономики в связи с 
эпидемией коронавируса является нецелесообразным. 

По мнению Болсонару, «те немногие представители местной и региональной власти [которые ввели 
ограничения] должны отказаться от концепции выжженной земли: запрета транспортного сообщения, закрытия 
предприятий торговли, массовой самоизоляции», передает ТАСС. 

«Мы должны вернуться к нормальной жизни», – заявил президент Бразилии. 
По словам Болсонару, вирус представляет опасность только для людей старше 60 лет, а летальные случаи у 

здоровых пациентов младше 40 являются редкими. «Так зачем же закрывать школы?» – выразил удивление 
бразильский политик. 

Он также выразил мнение, что большинство жителей Бразилии в случае заражения даже не заметит этого. При 
этом Болсонару отметил важность соблюдения рекомендаций министерства здравоохранения, чтобы не заразить 
старшее поколение. «Что касается меня, то поскольку я раньше занимался спортом, мне не следовало бы 
беспокоиться даже в случае заражения этим вирусом», – заявил президент Бразилии. 

Напомним, 19 марта коронавирус обнаружили у председателя сената Бразилии. 
Кроме того, 12 марта медслужба при президенте Бразилии объявила о заражении коронавирусом главы пресс-

службы бразильского лидера Фабио Вайнгартена. В тот же день появились сообщения, что коронавирус якобы 
диагностировали и у Болсонару, однако он вскоре опроверг эти сообщения. Контрольный тест на коронавирус 
также не выявил заражения президента Бразилии. 

https://vz.ru/news/2020/3/25/1030671.html 
Число зараженных коронавирусом в Бразилии превысило две тысячи человек 
00:07 25.03.2020БУЭНОС-АЙРЕС, 25 мар – РИА Новости. Число 

зараженных коронавирусом в Бразилии выросло до более чем 2,2 тысячи человек, 46 человек скончались, сообщил 
минздрав страны."По данным на 24 марта подтверждены 2 201 случай, 46 скончались", - говорится в заявлении в 
Twitter. 

Днем ранее число погибших от коронавируса в Бразилии составляло 34 человека, заражен был 1 891 человек. 
В Бразилии зафиксировано наибольшее число заражений и смертей от коронавируса среди стран Южной 

Америки. 
https://ria.ru/20200325/1569101861.html 
 
В Мексике сообщили о пятой смерти от коронавируса 
05:36 25.03.2020МЕХИКО, 25 мар - РИА Новости. Пятая смерть от коронавируса и 44 новых заражения 

зафиксированы в Мексике, сообщил глава эпидемиологической службы страны Хосе Луис Аломиа. 
Днем ранее общее число случаев заражения в Мексике достигло 361, жертв было четыре. 
"В Мексике зафиксирована пятая смерть от коронавируса, число подтвержденных случаев достигло 405", - 

сказал на пресс-конференции. 
https://ria.ru/20200325/1569104803.html 
 
Число заразившихся коронавирусом в Канаде превысило две тысячи человек 
03:45 25.03.2020ТОРОНТО, 25 мар - РИА Новости. Число заразившихся новым 

типом коронавируса в Канаде перешагнуло отметку в две тысячи человек и составило 2176 человек, сообщила 
журналистам представитель министерства здравоохранения Тереза Тэм. 

Количество зафиксированных смертельных случаев, связанных с коронавирусом, выросло до 25. 
Ранее сообщалось о 1430 случаях заболевания коронавирусом и 20 летальных исходах. 
По словам Тэм, на сегодняшний день тестирование на вирус прошли около 120 тысяч человек, ежедневно 

проводится порядка 10 тысяч тестов. 
https://ria.ru/20200325/1569103983.html 
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Новая Зеландия вводит режим чрезвычайного положения из-за коронавируса 
05:04 25.03.2020МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Новая Зеландия вводит режим чрезвычайного положения на 

фоне распространения нового типа коронавируса, сообщает газета New Zealand Herald. 
Общее количество заболевших COVID-19 в стране достигло 205 человек. 
https://ria.ru/20200325/1569104519.html 
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https://www.kt.kz/rus/gallery/pamyatka_dlya_sub_ektov_predprinimatelstva_na_period_1377896091.html 
 
Медики показали, на что похожи их лица после бессонных смен борьбы с коронавирусом 

Врачи и медработники со всех стран мира, которые день и ночь 
борются с коронавирусной инфекцией, публикуют в соцсетях 
фотографии уставших после смены лиц. Так они показывают, на что 
идут, что помочь заразившимся гражданам, а также призывают 
остальных оставаться дома, передает NUR.KZ. 

Фото: Twitter/David Badgley 
Медики призывают граждан соблюдать условия карантина, введенного в 

большинстве стран из-за коронавируса. 
Натали Силвей, работающая в британской больнице, одна из первых 

опубликовала фотографию после тяжелой смены и попросила людей 
соблюдать самоизоляцию, чтобы не увеличивать количество зараженных. 
Женщина написала, что 9 часов подряд ходила в защитном респираторе и 
костюме, транспортируя тяжелобольных COVID-19. Она призвала всех не 
выходить без надобности на улицу. 

Натали поддержали ее коллеги со всего света. Медики стали 
публиковать фотографии, на которых видно, к чему приводит долгое 
ношение респираторов, масок и средств индивидуальной защиты. На лицах 
работников медицины остаются ссадины, царапины, покраснения. 

Но физические повреждения, по словам самих медиков, не так страшны, 
как нечеловеческая усталость. Врачи рассказывают, что день и ночь 
вынуждены находится в больницах, чтобы справиться с наплывом 

пациентов, зараженных коронавирусом, пишет The Sun. 
Кроме того, многие врачи и медсестры берут дополнительные смены, чтобы помочь своим коллегам. 
Они просят всех оставаться в своих домах, чтобы не распространять вирус. 
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Пользователей Twitter растрогали обращения врачей. В комментариях люди пишут слова благодарности и 
поддержки всем, кто самоотверженно сражается с коронавирусной инфекцией. 

https://www.nur.kz/1846970-mediki-pokazali-na-cto-pohozi-ih-lica-posle-bessonnyh-smen-borby-s-koronavirusom.html 
 
Можно ли гулять на улице во время пандемии COVID-19, ответил доктор Комаровский (видео) 
Детский врач и телеведущий Евгений Комаровский ответил на самые часто задаваемые вопросы о 

коронавирусе: можно ли гулять на улице во время пандемии, стоит ли кипятить маски, передает NUR.KZ. 

Евгений Комаровский. Фото: instagram.com/doctor_komarovskiy 
Доктор Комаровский опубликовал на своем YouTube-канале очередное видео, 

посвященное волнующей всех теме - коронавирусной инфекции COVID-19. Врач 
ответил на вопросы, с которыми к нему чаще всего обращаются. 

Медик сообщил, что вирус может жить 3-4 часа только в "неподвижном 
воздухе", поэтому нужно часто проветривать помещение в своих домах и офисах. 

Относительно прогулок, по словам медика, гулять даже во время пандемии 
коронавируса неопасно, если соблюдать с остальными людьми дистанцию не 
менее чем в два метра. 

Комаровского спросили также, нужно ли сбивать температуру. На это доктор ответил, что принципы лечения от 
этого вируса не отличаются от лечения дома любой ОРВИ - если их соблюдать, можно спокойно и без осложнений 
излечиться от болезни. Обращаться к врачам следует, если у вас затруднено дыхание. 

Он также отметил, что любой взрослый человек должен знать, как помочь себе и ребенку при ОРВИ, а COVID-19 
и есть ОРВИ. 

Доктор подтвердил также, что если прокипятить маску, то все вирусы на ней умрут. Однако для того, чтобы 
прокипятить ее, придется "облапать полкухни", а значит оставить на поверхностях вирусы, которых огромное 
множество в использованной маске. Комаровский все же советует утилизировать использованные маски. 

Также эксперт ответил на вопросы, безопасна ли еда на вынос, что нужно иметь в аптечке и следует ли 
принимать отхаркивающие препараты. 

https://www.nur.kz/1846984-mozno-li-gulat-na-ulice-vo-vrema-pandemii-covid-19-otvetil-doktor-komarovskij-
video.html 

Доктор Комаровский рассказал, что должно быть в аптечке украинцев 
24.03.20200Доктор назвал самые важные препараты. 

Украинский врач Евгений Комаровский выпустил очередной блог, в котором ответил на самые популярные 
вопросы украинцев о коронавирусе, которые к нему поступают, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна. 

Чаще всего украинцев интересовало, что нужно принимать для профилактики и лечения коронавируса, а также 
что должно быть в аптечке каждого сейчас.  

«Я бы с удовольствием вам сказал: принимайте Фуфломицин или Фуфлоферон, и это противовирусное 
работает. Но я не могу не так сказать», — ответил на первый вопрос доктор Комаровский.  

«Когда заявляют, что какое-то лекарство помогло вылечиться от коронавируса… Тогда было нечего терять, 
пробовали всё и что-то помогло», — говорит доктор. Но, по словам Комаровского, это не означает, что это же 
лекарство поможет всем. 

Комаровский утверждает: чтобы говорить о том, что какой-то препарат реально эффективен, надо, чтобы сто 
человек в критическом состоянии принимали одно лекарство, а другие сто человек — другое, а потом сравнивать. 

Украинцы спросили у Евгения Комаровского, что сейчас должно быть в аптечке у каждого. Доктор привел 
следующий список: 

 средство для пероральной гидратации, 

 жаропонижающие препараты (парацетамол, ибупрофен), 

 солевые растворы для промывания носа, 

 сосудосуживающие капли.  
Комаровский добавил, что никакие противовирусные для профилактики коронавируса пить не надо. А витамины 

в таблетках нужно употреблять, только если человек принимает недостаточно витаминов с пищей или у него 
диагностирован дефицит конкретного витамина.  

Полную версию блога Комаровского в форме вопрос-ответ о коронавирусе приводим ниже.  
https://hronika.info/medicina/706943-doktor-komarovskij-rasskazal-chto-dolzhno-byt-v-aptechke-ukrainczev/ 
 
Врач рассказала о старинном методе, который защитит от коронавируса 
сегодня, 07:36Врач-терапевт Лариса Алексеева в интервью "Вечерней Москве" рассказала о необычном 

способе профилактики коронавируса. Речь идет о мытье носа с мылом. 
"Это прекрасный старинный метод, который использовали еще в советское время для профилактики вирусных 

заболеваний. Щелочь, содержащаяся в мыле, особенно хозяйственном, подавляет прикрепление вирусов к 
слизистой носоглотки. Конечно, это не является стопроцентно доказанным методом, но действительно блокирует 
распространение болезни в слизистую", - заявила медик. 

По ее словам, промывание носа подобным способом - процедура не из приятных, слезы льются. К тому же 
нельзя забывать о том, что постоянный контакт кожи с мылом нарушает ее иммунитет, Ph, вызывает раннее 
старение, сухость. Но в настоящей ситуации этим можно временно пренебречь. 

"Конечно, слизистая сушится. Но для того, чтобы этого не произошло, сразу после промывания стоит смазать нос 
ароматическим маслом. Например, перечной мяты, корицы, гвоздики - они обладают противовоспалительным 
эффектом и тоже могут помочь в борьбе с болезнью. Если таких масел под рукой нет, можно использовать хоть 
оливковое. Или, например, детский крем, оксолиновую мазь", - рассказала Алексеева. 

Терапевт уточнила, что для промывания использует "обычное белое банное мыло". "Лучше всего хозяйственное, 
но его я не нашла. Возвращаясь домой, сразу иду в ванную и, как хирург, мою руки по локоть, а затем, встав над 
ванной, начинаю промывать лицо, шею, уши, нос и стою так минуты две-три. Главное - не упустить время. На 
работе, приняв нескольких пациентов, я проветриваю помещение, протираю поверхности, затем иду к умывальнику 
и промываю нос. То же, кстати, нужно делать и всем офисным работникам. Можно просто промыть нос пальцем, а 
можно набрать мыльную воду в ладони и немного вдохнуть", - описала процедуру врач. 

https://www.nur.kz/1846970-mediki-pokazali-na-cto-pohozi-ih-lica-posle-bessonnyh-smen-borby-s-koronavirusom.html
https://www.nur.kz/
https://www.nur.kz/1846984-mozno-li-gulat-na-ulice-vo-vrema-pandemii-covid-19-otvetil-doktor-komarovskij-video.html
https://www.nur.kz/1846984-mozno-li-gulat-na-ulice-vo-vrema-pandemii-covid-19-otvetil-doktor-komarovskij-video.html
https://hronika.info/medicina/706943-doktor-komarovskij-rasskazal-chto-dolzhno-byt-v-aptechke-ukrainczev/#respond
https://hronika.info/
https://strana.ua/news/256877-doktor-komarovskij-aptechka-pri-koronaviruse.html
https://hronika.info/medicina/706943-doktor-komarovskij-rasskazal-chto-dolzhno-byt-v-aptechke-ukrainczev/
https://vm.ru/health/788033-terapevt-rasskazala-o-polze-promyvaniya-nosa-mylom
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Собеседница издания заключила, что главное в профилактике болезни даже не мытье носа, а соблюдение 
дистанции. Вместе с тем она напомнила, что вирус не летает в воздухе, и бояться, что сядете в такси, метро и 
заразитесь от пассажира, ехавшего до вас, не стоит. 

https://tengrinews.kz/medicine/vrach-rasskazala-starinnom-metode-kotoryiy-zaschitit-395851/ 
 

Новости науки 
Комбинированный препарат против ВИЧ; лекарство от малярии, впервые испытанное во время 

Второй мировой войны; новое противовирусное средство, не сумевшее вылечить Эболу в прошлом 
году, — сможет ли какое-нибудь из этих лекарств уберечь пациентов, заразившихся COVID-19? 

Science (США): ВОЗ запускает всемирные испытания четырех наиболее перспективных препаратов от 
коронавируса 

24.03.2020 Кай Купфершмидт (Kai Kupferschmidt), Джон Коэн (Jon Cohen) 

Впятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о глобальном испытании, получившем 
название «Солидарность» (Solidarity), чтобы найти лекарство от опасного респираторного заболевания, вызванного 
новым коронавирусом. Мера эта поистине беспрецедентная — всеобщая и скоординированная попытка быстро 
собрать достоверные научные данные на фоне пандемии. Метод исследования, которое охватит многие тысячи 
пациентов в десятках стран, настолько прост, что в нем смогут принять участие даже больницы, парализованные 
наплывом пациентов с COVID-19. 

Примерно 15% пациентов с COVID-19 имеют тяжелые симптомы, и на фоне переполненных больниц, лечение 
крайне насущно. Поэтому вместо того, чтобы придумывать с нуля препараты, на чью разработку и тестирование 
уйдут годы, исследователи и органы общественного здравоохранения стремятся повторно использовать лекарства, 
уже одобренные для лечения других заболеваний и зарекомендовавшие себя как безопасные. Рассматриваются 
и неутвержденные препараты, которые хорошо себя показали в лечении двух других смертельных коронавирусов 
на животных — тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) и ближневосточного респираторного синдрома 
(MERS). 

Препараты, которые подавляют или уничтожают новый коронавирус, получивший название SARS-CoV-2, 
не только спасут жизни тяжело больным, но и могут применяться профилактически, чтобы обезопасить работников 
здравоохранения и других лиц с высоким риском заражения. Кроме того, лекарство сократит время лечения 
в отделениях интенсивной терапии, высвобождая критически важные больничные койки. 

Ученые предложили для тестирования десятки существующих препаратов, но ВОЗ решила сосредоточиться 
на четырех наиболее перспективных методах лечения: экспериментальном противовирусном препарате 
под названием ремдесивир; лекарствам от малярии хлорохину и гидроксихлорохину; комбинированном препарате 
против ВИЧ лопинавире и ритонавире; и той же самой комбинации плюс интерферон-бета (информационная РНК 
иммунной системы, которая поможет обезвредить вирусы). Некоторые данные об их использовании на пациентах 
с COVID-19 уже имеются — так, комбинация препаратов против ВИЧ в небольшом исследовании в Китае 
провалилась — но ВОЗ считает, что масштабное исследование с большим разнообразием пациентов вполне 
оправдано. 

Регистрировать пациентов в «Солидарности» будет просто. Когда пациент с COVID-19 пройдет отбор, врач 
может ввести данные пациента прямо на сайте ВОЗ, включая анамнез, который может изменить течение 
заболевания — например, диабет или ВИЧ-инфекция. Участник должен подписать бумагу о согласии, которая 
отправится в ВОЗ в электронном виде. Когда врач сообщит, какие именно лекарства доступны в его больнице, сайт 
привяжет пациента к одному из них. 

«Никаких измерений или другой документации не потребуется», — говорит сотрудница Департамента ВОЗ 
по вакцинам и биологическим препаратам Ана Мария Энао-Рестрепо (Ana Maria Henao-Restrepo). Врачи отметят 
день, когда пациент покинул больницу или скончался, продолжительность пребывания в больнице и потребность 
в кислороде или вентиляции, объясняет она. «Вот и всё». 

Методика исследования не двойная слепая — золотой стандарт в медицинских исследованиях — поэтому 
возможен эффект плацебо, ведь пациенты будут знать, что получают перспективный препарат. Как объясняет ВОЗ, 
пришлось пойти на компромисс между научной строгостью и скоростью. По словам Энао-Рестрепо, замысел 
«Солидарности» появился менее двух недель назад, и агентство надеется, что уже на следующей неделе 
заработают вспомогательные центры управления документацией и данными. «Мы укладываемся в рекордно 
короткие сроки», — говорит она. 

КОНТЕКСТ 
23.03.2020Биоэтику из медицинского центра Лангоне при Нью-Йоркском университете Артуру Каплану (Arthur 

Caplan) метод исследования нравится. «Никто не хочет нагружать врачей на передовой эпидемии, они и без того 
перегружены и сильно рискуют», — говорит Каплан. Менее загруженные больницы смогут регистрировать еще 
и данные о развитии заболевания, замеряя вирусную нагрузку в организме, предполагает Каплан. Но 
для общественных больниц простые результаты, которые запрашивает ВОЗ, — единственные актуальные 
на данный момент данные, считает вирусолог Кристиан Дростен (Christian Drosten) из клиники Берлинского 
университета «Шарите» (Charité): «Мы действительно мало знаем об этой болезни, и не можем с уверенностью 
сказать, что значит, например, снижение вирусной нагрузки в горле». 

В воскресенье Французский национальный институт здоровья и медицинских исследований (INSERM) объявил, 
что будет координировать дополнительное исследование в Европе под названием «Дискавери» (Discovery, 
«Открытие»). Оно будет устроено по примеру ВОЗ и включит в себя 3 200 пациентов минимум из семи стран, в том 
числе 800 из Франции. Испытываться будут те же лекарства, за исключением хлорохина. Другие страны 
или больницы могут организовать свои дополнительные исследования, говорит Энао-Рестрепо. Они смогут 
провести дополнительные вирусологические исследования, газовый или химический анализ крови и сделать снимки 
легких. «Хотя хорошо организованные дополнительные исследования по истории болезни и ее последствиям 
пробных методов лечения вполне могут быть самоценными, в число основных требований они не входят», — 
говорит она. 

По словам Энао-Рестрепо, список лекарств, подлежащих первостепенному тестированию, составила для ВОЗ 
группа ученых, оценивающая фактические данные о будущем лечении. Группа подобрала препараты с наибольшим 
шансом на успех, чья безопасность подтверждается предыдущими использованиями, и которые, судя по всему, 

https://tengrinews.kz/medicine/vrach-rasskazala-starinnom-metode-kotoryiy-zaschitit-395851/
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будут доступны в количествах, достаточных для лечения значительного числа пациентов — если исследование даст 
положительные результаты. 

Вот лекарства, которые будут тестироваться в ходе «Солидарности»: 
Ремдесивир 

Новый коронавирус даст этому препарату еще один шанс проявить себя. Изначально разработанный компанией 
«Гилеад» (Gilead) для борьбы с лихорадкой Эбола и родственными вирусами, ремдесивир останавливает 
репликацию вируса, подавляя ключевой вирусный фермент, РНК-зависимую РНК-полимеразу (она же РНК-
репликаза). 

Исследователи протестировали ремдесивир в прошлом году во время вспышки Эболы в Демократической 
Республике Конго вместе с тремя другими препаратами. Никакого эффекта он не дал (в отличие от двух других). 
Однако фермент, на который он нацелен, похож на другие вирусы, и в 2017 году исследователи из Университета 
Северной Каролины в Чапел-Хилле в ходе исследований in vitro (в пробирке) и in vivo (на подопытных животных) 
доказали, что препарат подавляет коронавирусы, вызывающие SARS и MERS. 

Первый случай COVID-19 в Соединенных Штатах — молодой человек из округа Снохомиш, штат Вашингтон — 
получил ремдесивир, когда его состояние ухудшилось. На следующий же день оно снова улучшилось, как явствует 
из истории болезни в Медицинском журнале Новой Англии (NEJM). Ремдесивир получал и пациент из Калифорнии, 
про которого врачи считали, что он не выживет, — и выздоровел. 

Отдельные случаи еще не доказывают, что препарат безопасен и эффективен. Однако изо всех препаратов 
«Солидарности» ремдесивир «обладает наилучшим потенциалом для использования в клиниках», считает Цзян 
Шибо из Фуданьского университета в Шанхае, который долгое время работал над антикоронавирусной терапией. 
Цзяну особенно нравится, что, похоже, можно назначать высокие дозы препарата, не вызывая токсичности. 

Хлорохин и гидроксихлорохин 

На пятничной пресс-конференции президент Дональд Трамп назвал хлорохин и гидроксихлорохин 
«кардинальным переломом». «У меня хорошие предчувствия», — сказал Трамп. Его замечания уже привели 
к резкому росту спроса на противомалярийные препараты, которым уже несколько десятилетий. («Мне это 
напоминает ажиотаж вокруг туалетной бумаги: все резко побежали в магазин», — комментирует Каплан.) 

Научная группа ВОЗ, курирующая «Солидарность», поначалу решила эти два препарата исключить, но на 
собрании в Женеве 13 марта передумала, поскольку во многих странах этим лекарствам «уделялось пристальное 
внимание», как явствует из доклада рабочей группы ВОЗ, изучающей лекарственный потенциал. Поэтому 
«необходимость изучения появляющихся фактических данных для обоснования решения о его потенциальной 
роли» обусловил широкий интерес. 

Имеющихся данных пока немного. Препараты работают за счет снижения кислотности в эндосомах — эти 
внутриклеточные органеллы поглощают внешний материал, и через них проникают внутрь некоторые вирусы. Но 
главный вход для SARS-Cov-2 другой — он использует так называемый шиповидный белок, прикрепляясь 
к рецептору на поверхности клеток человека. Исследования на клеточной культуре показали, что хлорохины 
обладают некоторой активностью в отношении SARS-CoV-2, но необходимые дозы, как правило, высоки и могут 
вызвать серьезную токсичность. 

Обнадеживающие результаты клеточных исследований с хлорохинами против двух других вирусных 
заболеваний, денге и чикунгуньи, в рандомизированных клинических исследованиях не подтвердились. Низшие 
приматы, зараженные чикунгуньей, чувствовали себя даже хуже, получая хлорохин. «Исследователи пробовали 
этот препарат на вирусе за вирусом, но на людях он не сработал. Необходимая доза слишком высока», — говорит 
Сюзанна Херольд (Susanne Herold), эксперт по легочным инфекциям Гиссенского университета в Германии. 

Результаты на пациентах с COVID-19 пока смутные. Китайские исследователи, сообщившие о лечении 
хлорохином более 100 пациентов, рассказали о его преимуществах в статье в BioScience, однако данные, 
на которые она опирается, опубликованы так и не были. Всего хлорохин или гидроксихлорохин применялся в 20 
китайских исследованиях COVID-19, отмечает ВОЗ, но их результаты трудно найти. «ВОЗ работает с китайскими 
коллегами в рамках миссии в Женеве и получила гарантии улучшения сотрудничества. Тем не менее, никаких 
данных по исследованиям хлорохина предоставлено не было». 

Французские исследователи тоже опубликовали исследование о лечении гидроксихлорохином 20 пациентов 
с COVID-19. Они заклчюили, что препарат значительно снижает вирусную нагрузку в носовых мазках. Но это было 
не рандомизированное контролируемое исследование, и о летальных исходах в нем не сообщалось. В руководстве, 
опубликованном в пятницу, Американское общество реаниматологов заявило, что «достаточных оснований 
рекомендовать хлорохин или гидроксихлорохин при лечении тяжелых больных COVID-19» нет. 

Тот же гидроксихлорохин может принести больше вреда, чем пользы. Препарат имеет целый ряд побочных 
эффектов и в редких случаях может привести к сердечной недостаточности. Так как больные-сердечники более 
подвержены риску тяжелой формы COVID-19, это не может не беспокоить, говорит Дэвид Смит (David Smith), врач-
инфекционист Калифорнийского университета в Сан-Диего. «Это предупреждающий сигнал, но провести испытание 
все равно нужно», — говорит он. Наконец, спешка с применением препарата против COVID-19 может осложнить 
лечение пациентов с ревматоидным артритом или малярией. 

23.03.2020Этот комбинированный препарат, продаваемый под торговой маркой «Калетра», был одобрен в США 
в 2000 году для лечения ВИЧ-инфекций. Компания Abbott Laboratories разработала лопинавир специально 
для подавления протеазы ВИЧ, важного фермента, который расщепляет длинную белковую цепь на пептиды 
для сборки новых вирусов. Поскольку лопинавир быстро расщепляется в организме человека нашими собственными 
протеазами, вместе с ним прописываются низкие дозы ритонавира, другого ингибитора протеазы, который 
продлевает его действие. 

Препарат подавляет и протеазу других вирусов, в частности коронавирусов. Он хорошо себя показал 
на мартышках, инфицированных вирусом MERS, и тестировался на пациентах с SARS и MERS, хотя результаты 
этих испытаний неоднозначны. 

Первое испытание с COVD-19, однако, оптимизма не добавило. Врачи в китайском Ухане взяли 199 пациентов 
и разделили их на две группы. Одной они давали по две таблетки лопинавира/ритонавира два раза в день помимо 
стандартного лечения, другая же получала только стандартное лечение. Никакой существенной разницы между 
группами не обнаружено, сообщили врачи в Медицинском журнале Новой Англии 15 марта. Но авторы 
предупреждают, что пациенты были в тяжелом состоянии — свыше пятой части из них умерла, и поэтому лечение, 
возможно, началось слишком поздно. Хотя препарат в целом безопасен, он может взаимодействовать 
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с препаратами, которые обычно назначаются тяжелым пациентам, и врачи предупреждают, что это чревато 
значительным повреждением печени. 

Ритонавир / лопинавир + интерферон бета 

Последнее подразделение «Солидарности» испробует сочетание комбинированного препарата с интерфероном-
бета, молекулой, контролирующей воспаление в организме. Это сочетание тоже дало эффект на мартышках, 
инфицированных MERS. Комбинация из трех препаратов в настоящее время тестируется на пациентах с MERS 
в Саудовской Аравии, и это первое рандомизированное контролируемое исследование по этой болезни. 

Но использование интерферона-бета на пациентах с тяжелой формой COVID-19 рискованно, говорит Херольд. 
«Если его давать на поздней стадии заболевания, это может вместо помощи привести к серьезному повреждению 
тканей», — предупреждает она. 

Тысячи пациентов 

Формат «Солидарности» может измениться в любое время. Глобальная комиссия по мониторингу безопасности 
данных будет отслеживать промежуточные результаты и решит, имеет ли тот или иной препарат явный эффект, 
и если нет, исключит его. Кроме того, в исследование могут добавится еще несколько препаратов — в том числе 
противогриппозный препарат фавипиравин производства японской компании Toyama Chemical. 

Энао-Рестрепо говорит, что для надежности результатов придется набрать несколько тысяч пациентов. Уже 
зарегистрировались Аргентина, Иран, Южная Африка и ряд других неевропейских стран. Еще ВОЗ надеется 
провести на основе того же базового протокола профилактические испытания, чтобы защитить работников 
здравоохранения от инфекции, говорит Энао-Рестрепо. 

Как сообщается сегодня в пресс-релизе Французского национального института здоровья и медицинских 
исследований, в европейское испытание «Дискавери» войдут пациенты из Франции, Испании, Великобритании, 
Германии и стран Бенилюкса. Руководить испытанием будет руководить Флоранс Адер (Florence Ader), 
исследователь-инфекционист Университетского госпитального центра в Лионе. 

По словам Энао-Рестрепо, проводить тщательные клинические испытания во время вспышки заболевания 
проблематично, но это лучший способ добиться успеха в борьбе с вирусом: «Важно быстро получить ответы 
и выяснить, что работает, а что нет. Поэтому мы считаем, что лучший способ — это метод случайного отбора». 

https://inosmi.ru/social/20200324/247112533.html 
 
CDC выпустил бота для самопроверки на COVID-19. Его зовут «Клара»  
CDC выпустил бота для самопроверки на COVID-19 под названием «Клара». Приложение, которое 

работает только в США, поможет людям, которые подозревают у себя симптомы COVID-19, понять, какие 
шаги следует предпринимать — оставаться дома или вызвать врача. Об этом говорится в сообщении 
Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), которое приводит TechCrunch. 

Бот создан учеными из CDC и медицинского подразделения облачного вычислительного сервиса Microsoft Azure. 
Авторы приложения считают, что удаленный скрининг пациентов с простудой или гриппоподобными симптомами 
поможет тем, кто имеет «доступ к ограниченным медицинским ресурсам». 

В приложение встроен ИИ, который сможет отвечать на вопросы пользователей — и тем самым позволит 
разгрузить сотрудников Центра. 

В CDC отмечают, что «Клара» не предназначена для диагностики и лечения коронавируса. Бот подробно 
расскажет пользователям о симптомах: если человек найдет у себя много похожих, нейросеть порекомендует ему 
обратиться за медицинской помощью или остаться дома. 

https://hightech.fm/2020/03/23/clara 
 
В США проходят первые клинические испытания вакцины против пандемического коронавируса 

24 марта 2020   Как передает BBC, четыре пациента получили прививку в исследовательском центре Kaiser 
Permanente (Вашингтон). Вакцина содержит безвредный генетический код, скопированный у коронавируса. По 
словам экспертов, уйдет не один месяц, прежде чем станет понятно, работает ли вакцина. В ближайшее время 
можно лишь оценить безопасность вакцины. 

Стоит отметить, что стандартные вакцины, к примеру, против оспы, делаются из убитого или ослабленного 
вируса. Таким образом вакцина не способна спровоцировать реальное заболевание, но обладает всем 
необходимым, чтобы познакомить организм с патогеном и вызвать иммунный ответ. 

В отличие от таких вакцин, новая разработка (mRNA-1273) не получена из коронавируса напрямую. Напротив, в 
ней содержится короткий фрагмент генетического кода, скопированного у коронавируса и произведенного в 
лабораторных условиях. Известно, что в рамках эксперимента добровольцам вводили разную дозировку 
экспериментальной вакцины. Всего предполагается осуществление двух инъекций в целом с разрывом в 28 дней. 

http://www.linezolid.ru/v-ssha-proxodyat-pervye-klinicheskie-ispytaniya-vakciny-protiv-pandemicheskogo-koronavirusa/ 
 
ВОЗ начинает крупнейшее международное исследование препаратов для лечения COVID-19 

24 марта 2020 года, 16:10Всемирная организация здравоохранения начинает крупное международное 
исследование препаратов для лечения COVID-19. Сейчас в проект вовлечены 10 стран. Планируется, что он 
охватит тысячи пациентов с новой коронавирусной инфекцией, сообщает Gizmodo. 

Разработка противовирусных препаратов занимает много времени. Но в настоящее время существует большое 
количество лекарственных средств, поэтому практика применения старых препаратов по новым показаниям не 
редка. 

Ученые отобрали несколько уже существующих препаратов, чтобы проверить их эффективность при COVID-19. 
В новом исследовании, которому дали название Solidarity Trial, будут испытаны: 

·         ремдесивир (ранее использовался для лечения болезни, вызываемой вирусом Эбола), 
·         комбинация лопинавира и ритонавира (применялись для лечения ВИЧ-инфекции), 
·         лопинавир и ритонавир в комбинации с интерфероном, 
·         хлорохин и гидроксихлорохин (противомалярийные средства). 
В рамках исследования ученые сравнят, как быстро и легко выздоравливают люди, которые проходят лечение 

одним их перечисленных препаратов и пациенты, которые не получают экспериментального лечения.   
Исследование будет проводиться в Канаде, Аргентине, Франции, Бахрейне, Таиланде, Южной Африке, Испании, 

Швейцарии, Норвегии, Иране. 
https://medportal.ru/mednovosti/news/2020/03/24/082treatment/ 

https://inosmi.ru/social/20200324/247112533.html
https://techcrunch.com/2020/03/23/the-cdc-launches-a-coronavirus-self-checker-bot-called-clara-for-people-in-the-united-states/
https://hightech.fm/2020/03/23/clara
http://www.linezolid.ru/v-ssha-proxodyat-pervye-klinicheskie-ispytaniya-vakciny-protiv-pandemicheskogo-koronavirusa/
https://gizmodo.com/can-drugs-for-malaria-hiv-and-ebola-treat-covid-19-n-1842455457
https://www.statnews.com/2020/03/18/who-to-launch-multinational-trial-to-jumpstart-search-for-coronavirus-drugs/
https://medportal.ru/mednovosti/news/2020/03/24/082treatment/
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Найден способ вычислить необходимый запас туалетной бумаги  
Екатерина Ёлкина3 часа назадДля тех, кто внимательно следит за стратегическими запасами, появился 

специальный сайт, который позволит рассчитать, сколько туалетной бумаги понадобится на определенный срок. 
Об этом пишет Daily Mail. Сайт появился в ответ на сложившуюся ситуацию, когда в разных странах объявляют 
карантин. 

Лондонский разработчик Бен Сассоон и художник Сэм Харрис создали сайт howmuchtoiletpaper.com. Для расчета 
нужно указать, сколько у вас сейчас рулонов дома и сколько раз вы ходите в туалет. В результате выдается 
количество дней, в течение которых вы сможете пользоваться имеющимися запасами. 

Как отмечает Daily Mail, в среднем покупатели берут на 500% больше, чем им необходимо на срок карантина. 
https://woman.rambler.ru/home/43898561-nayden-sposob-vychislit-neobhodimyy-zapas-tualetnoy-

bumagi/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1 
 
В Исландии пациент заразился двумя штаммами коронавируса 

В Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса. Об этом пишет Reykjavík Grapevine. 
Отмечается, что второй штамм является мутацией первоначальной версии коронавируса, который появился 
в китайском Ухане. Глава биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссон заявил, что, 
возможно, это первый известный случай двойного заражения. 

Специалист добавил, что второй штамм более агрессивный, так как пациент заразил несколько людей именно 
им.Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом нового типа в мире превысило 409 тысяч 
человек, скончались 18,2 тысячи, более 106,5 тысячи вылечились. В Исландии выявлено 648 случаев заражения. 

https://news.mail.ru/incident/41081908/?frommail=1 
 
Определяющий коронавирус за пять минут тест создали в Сингапуре  

Экспресс-тест для диагностики коронавируса нового типа разработали ученые в Сингапуре, сообщает газета 
Straits Times со ссылкой на профессора Джеки Ин из Агентства по науке, технологиям и исследованиям. 

Новая тест-система Cepat определяет наличие генетического материала вируса и выдает результат за 5-
10 минут, отметила профессор. Она добавила, что лицензия на массовое использование теста должна быть 
получена в течение месяца. https://news.rambler.ru/world/43892306-opredelyayuschiy-koronavirus-za-pyat-minut-test-
sozdali-v-singapure/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news&h_sp=1 
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