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ЕРМЕК КОШЕРБАЕВ: КАЗАХСТАН БЛАГОДАРЕН РОССИИ ЗА ПОМОЩЬ В БОРЬБЕ С COVID
Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости
Анастасии Решетниковой о том, как Нур-Султан и Москва взаимодействуют в условиях коронавируса, как он
повлиял на сотрудничество двух стран и когда можно ожидать открытия границы.
Он также сообщил, будут ли в этом году личные встречи казахстанского и российского президентов, объяснил,
зачем Казахстан переходит на латиницу и означает ли это отказ страны
от русского языка, обрисовал планы взаимодействия по Байконуру. —
Сейчас весь мир находится на этапе выхода из ограничений в связи
с пандемией коронавируса и этапе восстановления. Как пандемия
отразилась на вашей деятельности в России? С каким объемом
запросов со стороны казахстанских граждан приходится работать в этот
период? Удалось ли отреагировать на все запросы?
— В условиях действующих по всему миру требований
безопасности по нераспространению коронавирусной инфекции,
временного закрытия границ и приостановления международного
транспортного
сообщения
казахстанско–российские
отношения
традиционно являют собой пример образцового стратегического и
партнерского взаимодействия. Безусловно, пандемия внесла свои
коррективы, но ни в коем случае не сказалась на высокой динамике
продиктованных настоящим временем телефонных и онлайн-контактов президентов, премьер-министров,
руководства государственных и бизнес-структур наших стран. Этот непростой для нас всех период указал на
необходимость кардинального пересмотра алгоритма работы посольства Казахстана в России. После объявления о
пандемии, в особенности на первых порах, Москва послужила узловым транзитным хабом для отправления граждан
Казахстана не только из России, но и третьих стран, возвращающихся транзитом через российскую столицу на
родину.
При тесном взаимодействии посольства с целым рядом федеральных органов правительства РФ, первостепенно
— МИД РФ и Росавиацией, ведется непрерывная работа по возвращению наших граждан в Казахстан. Развернута
широкомасштабная деятельность по организации репатриационных автобусных и авиарейсов. При содействии
казахстанских дипломатов в России к настоящему времени успешно отправлено домой более пяти тысяч наших
сограждан. Как я уже отметил ранее, эта работа непрерывна и ведется по сей день в режиме 24/7. В работе
консульского направления тоже есть позитивные моменты: мы не стали прекращать прием граждан, а перешли на
новый формат — консультирование онлайн. Здесь можно получить любой ответ на консульский вопрос. Лишь при
экстренных случаях, например при утере паспортов или рождении детей, мы ведем прием заявителей
непосредственно. Для удобства граждан организована единая круглосуточная горячая линия, позвонив на которую
можно получить ответ и четкие рекомендации, в частности, по вопросам пересечения границы, миграционного учета,
репатриационных рейсов и многое другое.
Здесь можно и нужно особо отметить вопросы по гуманитарным случаям, когда гражданам Республики
Казахстан необходима медицинская помощь, которую могут оказать в медицинских учреждениях России. Российские
коллеги никогда не остаются безучастными и оказывают всестороннее содействие. Каждый случай рассматривается
правительством РФ индивидуально. Аналогичные просьбы поступают и от российских граждан, и здесь мы также не
остаемся в стороне. На мой взгляд, такие активные, живые человеческие связи еще более подтверждают высокий
стратегический уровень партнерства и союзничества Казахстана и России, заложенный лидерами наших стран. —
Когда Казахстан планирует открыть границы с Россией? — Перемещение граждан через государственную границу
между Казахстаном и Россией на всех видах транспорта будет возобновлено по мере улучшения эпидемиологической
обстановки и принятия соответствующих решений Межведомственной комиссии Республики Казахстан и
Государственной комиссии Российской Федерации по согласованию с санитарными службами двух стран. Стоит
отметить, казахстанская сторона с учетом уровня эпидемиологической обстановки и согласно карте ВОЗ с 20 июня
начинает поэтапно возобновлять международные полеты. Количество рейсов по международным маршрутам будет
выполняться на основе действующих межправительственных соглашений о воздушном сообщении и по мере снятия
ограничений на перемещение граждан через государственные границы с вышеуказанными странами и улучшения
эпидемиологической обстановки в условиях повышенных мер санитарной безопасности, установленных Казахстаном
и соответствующими странами.
— Как можно оценить совместную работу Казахстана и России в условиях пандемии в рамках наднациональных
структур ЕАЭС? Является ли такое взаимодействие эффективным? — В первую очередь хотел бы отметить, что
пандемия коронавируса стала испытанием для всех без исключения государств и международных организаций.
Страны СНГ столкнулись с общими проблемами в борьбе с коронавирусной инфекцией, вынуждены были принимать
жесткие ограничительные меры, закрывать внешнюю границу, отправлять граждан на самоизоляцию и карантин. В то
же время важно было сохранить логистические цепочки, торгово-экономическое и межведомственное взаимодействие
между нашими странами, чтобы с наименьшими потерями пройти этот кризисный период. Очевидно, что огромный
практический опыт, новые формы работы, в том числе в виртуальном пространстве, позволят преодолеть
последующие волны вируса, а также сформировать более эффективные механизмы взаимодействия стран СНГ. В
условиях пандемии контакты в режиме онлайн на различных уровнях в органах ЕАЭС не только не ослабели, но
осуществляются с большей интенсивностью. Это продиктовано заинтересованностью стран в принятии в этот период
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быстрых и эффективных решений. В конце марта этого года Совет ЕЭК принял распоряжение, которое
предусматривает регулярный обмен информацией, проведение оперативных консультаций между органами
здравоохранения государств-членов. В настоящее время Минздравы стран ЕАЭС отмечают, что оперативное
получение информации о методах и протоколах лечения позволяет все более эффективно справляться с
коронавирусом. Кроме того, в рамках ЕАЭС наши правительства договорились обеспечивать оперативные взаимные
поставки товаров первой необходимости, лекарств и медицинских изделий, не допускать дефицита таких товаров для
населения. 10 апреля Межправительственный совет ЕАЭС принял распоряжение «О мерах, направленных на
обеспечение экономической стабильности в условиях развития пандемии». Данные меры направлены на содействие
государствам в реализации мер по локализации распространения коронавирусной инфекции, защите здоровья людей,
минимизации последствий для бизнеса, сохранению занятости населения, обеспечению устойчивости финансовой
системы. Хотел бы подчеркнуть, что между странами СНГ, несмотря на коронавирус, сохранилась высокая динамика
политических контактов, в том числе между внешнеполитическими ведомствами, по актуальным вопросам
международной повестки дня, проведение консультаций по вопросам реализации международных инициатив
государств-участников СНГ. Это все осуществлялось в принципиально новой форме – посредством
видеоконференций. В сфере экономического взаимодействия наши усилия направлены на подготовку Стратегии
экономического развития СНГ до 2030 года, создание благоприятных условий во взаимной торговле, в том числе
упрощение таможенных процедур, устранение имеющихся изъятий и ограничений в торговле, включая технические
барьеры, а также развитие связей между регионами государств-участников. В 2020 году в СНГ председательствует
Узбекистан. В числе его приоритетов — принятие Концепции межрегионального и приграничного сотрудничества СНГ
до 2030 года. В этом году в Узбекистане состоится Форум регионов СНГ в целях активизации межрегионального
сотрудничества по различным направлениям. В сфере военного и военно-технического сотрудничества усилия стран
СНГ направлены на сохранение достигнутого уровня взаимодействия, развитие новых перспективных направлений, в
том числе путем подготовки Концепции военного сотрудничества государств-участников СНГ до 2025 года. В сфере
научно-технического и инновационного сотрудничества продолжается работа по подготовке Межгосударственной
программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ до 2030 года. Реализация данной программы
предусматривает эффективное использование научно-технологических разработок и изобретений, стимулирование
научно-технической и инновационной активности, обеспечивающей концентрацию ресурсов для осуществления
долгосрочных программ сотрудничества и реализации инновационных проектов. Ведется работа по подготовке трех
Стратегий на 2021-2030 годы – по развитию молодежного сотрудничества, туризма, а также физической культуры и
спорта. В целом, несмотря на ограничения из-за коронавируса, страны СНГ продолжают многостороннее
взаимодействие для улучшения уровня жизни народов государств Содружества и укрепления авторитета
Организации. В новых условиях Казахстан и Россия как ближайшие соседи и союзники не только достойно
противостоят этой общей угрозе, но и смогли организовать эффективную совместную борьбу с негативными
последствиями от коронавируса. Особенно показательным является наше сотрудничество в вопросах эвакуации
граждан Казахстана и России из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой как казахстанскими, так и
российскими самолетами, тесное взаимодействие в сфере здравоохранения. Пользуясь случаем, хотел бы
поблагодарить российскую сторону за медицинскую помощь, оказанную в борьбе с этим коварным вирусом. В
наиболее трудный момент мы чувствуем плечо поддержки со стороны нашего стратегического союзника и партнера.
Следует отметить, что в связи с введением карантина многие запланированные официальные мероприятия были
отменены или перенесены на более поздний срок. При этом 2020 год – это уникальный год, где Россия
председательствует сразу в нескольких международных организациях – ОДКБ, ШОС и БРИКС. 2020 год – это год 75летия Победы в Великой Отечественной войне. В Казахстане, России и других странах ОДКБ и СНГ прошли важные
социально— культурные мероприятия, посвященные этой знаменательной дате. 24 июня 2020 года казахстанская
делегация во главе с президентом Касым-Жомартом Токаевым примет участие в торжественных мероприятиях в
Москве, а казахстанские военнослужащие плечом к плечу со своими союзниками из стран ОДКБ примут участие в
Параде Победы на Красной площади.
— Какие сложности в интеграции ЕАЭС есть на сегодняшний день? Решаются ли проблемные вопросы и каким
образом? — Очевидно, что принимаемые практически всеми странами мира карантинные меры ограничивают
возможности торговли. Сокращается спрос, замедляется рост экономик. Эти тренды, безусловно, отражаются и на
странах ЕАЭС. Самые крупные экономики ЕАЭС, Россия и Казахстан, ощущают дополнительное давление из-за
падения цен на нефть на мировых рынках. В определенной степени все государства мира, в том числе и страны
ЕАЭС, в настоящее время вырабатывают меры по поддержке отечественных предприятий, по сохранению рабочих
мест. Это глобальная тенденция. На пространстве ЕАЭС усилия государств направлены на сохранение
существующей базы во взаимной торговле. В ЕАЭС приняты порядка 50 техрегламентов, единые ветеринарные и
фитосанитарные требования, то есть сформированы условия общего рынка. Предприниматели имеют возможность
оформлять документы соответствия на безопасность продукции в одном государстве и реализовывать продукцию в
других странах ЕАЭС. Благодаря этому взаимный торговый оборот в ЕАЭС ежегодно увеличивается. В 2019 году он
достиг цифры в 61 миллиард долларов США. За этими цифрами – поставки продукции предприятий друг другу,
налаженные кооперационные связи. Для сохранения высокого уровня торговых связей в этот сложный период, как я
уже ранее отметил, на уровне органов ЕАЭС был очень оперативно принят ряд важных решений. Они заключаются в
поддержке принимаемых национальными правительствами мер по обеспечению экономической стабильности, а
также в оперативном взаимодействии государственных органов и бизнеса при поставках товаров первой
необходимости, лекарств и медизделий для населения всех стран ЕАЭС. — Как Казахстан оценивает помощь со
стороны России в борьбе с коронавирусом?
— Пандемия коронавируса стала испытанием как для систем здравоохранения и экономик отдельных стран, так
и для крепости межгосударственных взаимоотношений. Очень важно, что в условиях глобального гуманитарного и
экономического кризиса Казахстан и Россия смогли не только достойно противостоять этой угрозе, но также
организовать эффективное взаимодействие и совместную борьбу с ее последствиями. Одной из главных задач в
эффективной борьбе с распространением вируса, особенно на первоначальном этапе, является организация
массового тестирования населения. В этой связи в Казахстане высоко оценили медицинскую помощь, оказанную
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российской стороной в виде поставок в Казахстан тестов и реагентов, необходимых для организации данной работы.
В течение наиболее сложных первых месяцев борьбы с COVID-19 Роспотребнадзором в адрес министерства
здравоохранения Казахстана были направлены 2000 тестов для выявления коронавируса, а также комплекты
реагентов для выделения РНК/ДНК из клинического материала «РИБО-преп» в количестве, необходимом для
проведения 30 тысяч исследований. Помимо тесного взаимодействия в здравоохранительной сфере, наши
уполномоченные ведомства и дипломатические представительства активно взаимодействовали в вопросах эвакуации
граждан двух стран из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и в сохранении торговологистических каналов беспрепятственной транспортировки товаров. — Планируется ли в этом году двусторонние
визиты между нашими странами на уровне глав МИД? — Отношения Казахстана и России отличаются высоким
уровнем политической культуры. Регулярные встречи глав внешнеполитических ведомств Казахстана и России
традиционно проходят в дружественной и деловой атмосфере, а итоги этих переговоров весьма содержательны и
полезны. Сегодня коронавирусная инфекция стала серьезным испытанием, оказывающим свое влияние на всю
систему международных отношений, что также сказалось на графике двусторонних встреч на уровне МИД двух
государств. Однако это не помешало нашим министрам сверить часы и провести 9 июня 2020 года двусторонние
переговоры в режиме видеоконференции. Главы внешнеполитических ведомств обсудили текущее состояние и
перспективы развития казахстанско-российского всестороннего стратегического партнерства в политической,
экономической областях, в том числе в транзитно-транспортном, энергетическом и военно-техническом
направлениях. Собеседники также рассмотрели вопросы кооперации по линии СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, ООН.
Конечно, такая форма общения не может в будущем заменить очные встречи, поэтому исходим из того, что по мере
нормализации эпидемиологической обстановки будет скорректирован график предстоящих двусторонних визитов.
— Будут ли продолжаться переговоры по Сирии в астанинском формате в Казахстане? — Казахстан так же, как и
многие страны, заинтересован в мирном урегулировании конфликта в Сирии. Вклад Нур-Султана в процесс
урегулирования посредством дипломатического диалога признан Организацией Объединенных Наций и
многочисленными мировыми лидерами. Астанинский процесс дополняет Женевский, и оба призваны обеспечить
мирное и стабильное разрешение сирийского конфликта. С января 2017 года уже проведено 14 раундов переговоров,
которые привели к конкретным успехам «на земле» и способствовали созданию конституционного комитета Сирии
(14-й раунд прошел в Нур-Султане 10-11 декабря 2019 года). Важно отметить, что Казахстан равноудален от всех
участников процесса и лишь предоставляет площадку для переговоров. О дате, месте и повестке очередных
переговоров договариваются страны-гаранты – Россия, Турция и Иран. Они же информируют о сирийских и иных
заинтересованных международных участниках встречи. Свои коррективы, конечно, вносит ситуация с
распространением коронавирусной инфекции в регионе и мире. На днях (15-16 июня) министры иностранных дел
России, Турции и Ирана договорились провести онлайн-саммит «астанинской тройки» по Сирии на уровне
президентов трех государств до августа, а как только позволит эпидемиологическая обстановка, пройдет их очная
встреча (предварительно в Иране). Поэтому Казахстан готов и дальше вносить свой посильный вклад в достижение
мира и благополучия в Сирийской Арабской Республике.
— Какова ситуация с составлением окончательного варианта алфавита для перехода Казахстана на латиницу?
Может ли переход на латиницу в Казахстане отразиться на отношениях с Россией в долгосрочной перспективе и если
да, то как? — Историческое решение о переходе на латинскую графику было принято первым президентом
Республики Казахстан – лидером нации Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым более трех лет назад в рамках
Концепции духовной модернизации и является одним из ключевых ее этапов. В настоящее время Национальная
комиссия по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику продолжает работу по усовершенствованию
данного алфавита. Как отметил президент Республики Казахстан Касым-Жомар Кемелевич Токаев в одном из
недавних интервью, мы будем переходить на латиницу постепенно, без искусственного ускорения, будет учитывать
опыт центральноазиатских государств. Ведь речь идет не о простом переложении с кириллицы на латиницу, а о
реформе орфографии казахского языка. Поэтому Казахстан не будет спешить в этом вопросе. Хотелось бы
напомнить, что латиница не является чем-то абсолютно новым для казахского языка. В советский период своей
истории, в конце 1920-х – начале 1940-х годов, в казахском языке уже использовался алфавит на основе латиницы. И
модернизация казахского алфавита продиктована в первую очередь желанием расширить коммуникационные
возможности казахского языка. Что касается возможного влияния на казахстанско-российские отношения в
долгосрочной перспективе. Так как перевод на латиницу коснется только казахского языка, на положение русского
языка это никак не повлияет. Переход на латиницу не означает отказ от русского языка, от кириллицы. Решение о
переводе алфавита казахского языка на латинскую графику принято исключительно из практических соображений.
Это постепенный процесс, который будет носить сугубо научно-филологический характер. Более того, русский язык
сохранит статус официального языка в Казахстане, что закреплено в нашей Конституции. Русский язык используется
и продолжит использоваться на равных с казахским языком на всех уровнях. Мы считаем, что знание и использование
двух языков является конкурентным преимуществом казахстанцев в глобализованном мире.
— На какой стадии сейчас находятся переговоры по модернизации первой стартовой площадки космодрома
Байконур, «Гагаринского старта», и проекта «Назарбаевский старт»? — Стартовый комплекс №1 — «Гагаринский
старт» имеет поистине историческое значение для мировой космонавтики. Именно с этой площадки 4 октября 1957
года был выполнен запуск первого искусственного спутника Земли. Именно оттуда 12 апреля 1961 года стартовал
первый в мире космонавт Юрий Гагарин. Комплекс проработал более полувека — вплоть до 2019 года, являясь
свидетелем наиболее знаковых событий в летописи успешного освоения человеком космического пространства. В
настоящее время Казахстаном, Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами разрабатывается проект
модернизации "Гагаринского старта". Запланированные строительно-монтажные работы и технологическое
переоборудование данной площадки позволят осуществлять с нее запуски обновленных ракет "Союз-2" и в целом
продлить срок службы комплекса. Общая стоимость модернизации составляет порядка 84 миллионов долларов США.
Проект трехстороннего межправительственного соглашения между РК, РФ и ОАЭ рассмотрен и одобрен
космическими ведомствами сторон. На текущем этапе каждая из сторон проводит согласование текста соглашения с
заинтересованными государственными органами. После завершения всех внутригосударственных процедур будет
определена точная дата подписания. Естественно, пандемия COVID-19 продолжает вносить свои коррективы в планы
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и графики всех международных мероприятий, в том числе и в космической сфере. Но при благоприятном раскладе мы
ожидаем завершения процедур до конца этого лета, что позволит сторонам уже осенью выйти на подписание
соглашения. Одним из значимых направлений казахстанско-российского сотрудничества в области космической
деятельности, конечно, является проект по созданию нового космического ракетного комплекса "Байтерек". В
сентябре прошлого года президент России Владимир Путин предложил переименовать проект в честь первого
президента Казахстана, назвав его "Назарбаевский старт". Хотя эксперты космических ведомств с обеих сторон уже
используют это название в качестве рабочего, формально оно еще не закреплено. Это планируется сделать на
предстоящем, седьмом заседании Межправительственной комиссии по Байконуру. Точная дата заседания еще не
согласована, опять же в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией. Тем не менее работы по запуску
активной фазы проекта продолжаются даже в этих условиях. В рамках проекта российская сторона отвечает за
создание новой ракеты-носителя, а казахстанская – за создание наземной инфраструктуры. В этой связи важно
отметить, что в феврале текущего года было получено положительное заключение экономической экспертизы на ТЭО
проекта, а в соответствии с указом президента Казахстана от 8 апреля 2020 года из республиканского бюджета были
выделены средства в размере 1,7 миллиарда тенге для финансирования работ по проекту в 2020 году. Таким
образом, казахстанская сторона готова приступить к финансированию работ. В настоящее время сторонами ведется
согласование текста договора на проектирование и строительство наземной инфраструктуры комплекса. Думаю,
текущая динамика продвижения проекта дает основания полагать, что первый запуск новой ракеты с площадки
"Назарбаевского старта" состоится в запланированные сроки – в 2023 году.
— Планируется ли участие президентов Казахстана и России в XVII Форуме межрегионального сотрудничества,
запланированном на осень в Кокшетау? — Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России за время
своего существования зарекомендовал себя в качестве эффективной межгосударственной площадки, места для
встреч, переговоров и важных решений. Традиционно Межрегиональный форум – это главное событие в ежегодной
насыщенной повестке двусторонних мероприятий, поэтому казахстанская сторона, которая в этом году является
хозяйкой форума, рассчитывает на сохранение его классического формата, на деятельное участие представителей
власти и бизнеса регионов двух стран, которые активно взаимодействуют друг с другом, а также, конечно, на участие
в работе пленарного заседания президентов наших стран. Хочется верить, что эпидемиологическая ситуация,
связанная с распространением коронавируса, пойдет на спад и в ноябре текущего года мы сможем встретить в
Кокшетау гостей очередного XVII Форума межрегионального сотрудничества с участием глав государств.
Источник: https://ia-centr.ru/publications/ermek-kosherbaev-kazakhstan-blagodaren-rossii-za-pomoshch-v-borbe-scovid/

Когда появятся COVID-ассоциированные болезни?
Через пару лет коронавирус сойдет на нет, но ему на смену придут «сопутствующие» недуги.
23 Июня 2020 13:46 1484 Автор: Олег Гусев Пока весь мир находится в ожидании второй – осенней – волны
коронавируса, Казахстан уверенно встречает ее в июне. Мы уже вступили в новую собственную фазу мировой
антивирусной войны, а сводки с коронавирусных фронтов по своему накалу возвращают нас в конец марта – начало
апреля. «В Шымкенте под провизорные госпитали привлекают даже частные клиники. Заболеваемость нековидной
пневмонией в мегаполисе выросла в пять раз».
«В три раза увеличилось количество обращений в call-центры скорой помощи в Нур-Султане. За прошедшие
сутки данная цифра составила 3800 звонков». «С 23 июня в Нур-Султане закроют все детсады. Принято решение
городского санитарного врача». «Ситуация аховая, заболели 34% медиков скорой. В Актобе вспышка пневмонии, за
два дня диагноз подтвердили почти у 200 человек». «В Алматы намерены увеличить количество инфекционных коек
для больных COVID-19. Мощность лабораторий для проведения ПЦР-тестирования на коронавирус будет увеличена
в Алматы». В Караганде на днях откроется пульмопровизорный госпиталь на 250 коек для больных COVID-19.
«Сейчас больницы области загружены на 70%. Запас есть, но количество зараженных за последнюю неделю
выросло. Если раньше госпитализировали в среднем по 50 человек в сутки, то сейчас по 70. Возросло и количество
пациентов с тяжелым течением COVID-19. Сейчас в реанимационных отделениях находятся 29 человек. Девять из
них подключены к аппаратам ИВЛ. Большинство из них – люди пожилого и старческого возраста. Поэтому возникла
потребность (в дополнение к уже работающим двум. – Авт.) в еще одном госпитале.
За последние недели на 20% выросло количество вызовов скорой помощи. Для того чтобы снизить нагрузку на
неотложки, к людям с признаками ОРВИ выезжают бригады из поликлиник. В их распоряжение временно передали
порядка 20 машин», – сообщил руководитель управления здравоохранения региона Ержан Нурлыбаев. Причину
такого роста начальник облздрава видит в несвоевременном обращении за медицинской помощью: «К сожалению,
люди пытаются лечиться самостоятельно. Я хочу призвать всех при первых признаках ОРВИ обращаться к врачам. В
соцсетях высказывают мнение, что в стационарах больных КВИ не лечат, поскольку им не ставят системы и не
делают инъекции. Но при коронавирусной инфекции внутривенные вливания могут вызвать отек легкого и другие
серьезные последствия. Поэтому, пока состояние пациента позволяет, мы обходимся таблетированными
препаратами», – пояснил Ержан Нурлыбаев.
О волшебных свойствах простых таблеток для лечения пандемического коронавируса ранее рассказала и
главный санитарный врач столицы Сауле Кисикова: «При появлении температуры свыше 38 градусов принимать
парацетамол по 500 мг и один раз в день аспирин». В 2020 году, «когда космические корабли бороздят просторы
Вселенной», на фоне выделенных на борьбу с коронавирусом миллиардов казахстанцам осталось только услышать о
величайшей пользе в борьбе с ковидозом средневекового кровопускания и сушеной печени африканской жабы.
Начинают болеть министры и их заместители, один за другим получая право на ношение на костюмах от Giorgio
Armani нашивок «за ранение на коронавирусных фронтах».
Первым среди госслужащих с рангом, напомним, был аким Темиртау Галым Ашимов. В этой своей чиновничьей
суете от заражения не уберегли даже Елбасы. Да еще 5 июня 2020 года ВОЗ выпустила обновленные рекомендации
касательно использования масок для различных групп населения. Маски рекомендуется носить медицинским
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работникам, людям с симптомами респираторных заболеваний, лицам из уязвимых групп населения, а также всем
группам населения при невозможности соблюдения дистанции, равной одному метру. То есть носить всегда, носить
везде, носить во всем – и точка! И как-то на этом фоне нагнетания инфоволн очень своевременно появились
сообщения о строительстве в Казахстане новых фабрик по производству масок и защитных костюмов. Ни в коем
случае не пытаясь как-то связать эти события, не отрицая существования COVID-19 и вызываемой им пневмонии,
однако, отмечу, что в порядке бреда может родиться неплохая конспирологическая теория.
Аксиоматично, что Казахстане в период кризиса никто просто так семь частных предприятий строить не будет:
для введения в строй новых мощностей нужны гарантии сбыта. А как можно гарантировать сбыт огромного
количества масок, перчаток и защитных костюмов? Нагнетанием ситуации, введением новых ограничений и
выявлением новых больных. То есть преждевременной второй волной пандемии. Кстати, все это «сгущение красок»
происходит на фоне возобновления международных авиаперелетов и снижения смертности в стране по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года. И тогда на поверхность опять всплывает основной вопрос философии:
так что же первично – сознание или материя?
В нашем случае – что началось раньше: вторая волна заболеваемости, а за ней строительство новых
мощностей по выпуску защитных средств (тех же масок по миллиону штук в сутки), или же прежде было принято
решение о строительстве новых производств, а уже следом началась информационная накачка? Если начать
развивать мысль дальше, то можно вспомнить, как начиналась «эпидемия» СПИД, вакцину от которого за 40 лет так и
не придумали, как не изобрели и лекарства от него. По чуме «XX века» даже «триаду Коха» не сделали: в
лабораторных условиях здоровых людей выделенным вирусом заражать не стали. Как говорят – по этическим
соображениям. Зато в производство запустили таблетки, «продлевающие» жизнь ВИЧ-инфицированным, но начисто
убивающие печень. И некоторое время назад СПИД как-то тихо исчез из информационного поля, но ему на смену
пришли СПИД-ассоциированные болезни – гепатит и туберкулез, на лечение которых продолжают выделяют весьма
приличные средства. Проводя аналогии, можно также предположить, что в скором времени нас ожидает явление
целого пакета COVID-ассоциированных болезней, на борьбу с которыми по обыкновению выделят гигантские
средства. Запасаемся не попкорном, а масками.
https://inbusiness.kz/ru/author_news/kogda-poyavyatsya-covid-associirovannye-bolezni

Не тестом единым
Поголовная проверка на коронавирус только мешает борьбе с опасной инфекцией, утверждают главные
врачи страны
Почему в стране острый дефицит ПЦР-тестов и огромные очереди у пунктов сдачи анализа, объяснила
главный санврач страны Айжан ЕСМАГАМБЕТОВА. Оказывается, в этом виноваты работодатели.
- Сегодня, к сожалению, практически все работодатели как государственного, так и частного сектора требуют от
своих работников при возвращении из командировки, из отпуска или с больничного обязательное прохождение ПЦРтеста. Это требование не убережет коллектив от проникновения инфекции, если ваше предприятие открыто и
происходит ежедневное движение сотрудников. Выходя за пределы организации, сотрудники контактируют: в
общественном транспорте, в магазинах, с близкими и друзьями. Риск заражения при этом присутствует всегда! отметила Есмагамбетова на брифинге в СЦК во вторник.
По ее словам, именно из-за таких требований работодателей в некоторых регионах остро не хватает тестов на
КВИ, создается большая нагрузка на врачей и снижается доступ к тестированию тех, кому это действительно нужно.
- Работодатели могут применять другие правила профилактики: бесконтактная термометрия при входе на
работу, обеспечение санитайзерами, использование медицинских масок и создание условий по обеспечению
дистанции на рабочем месте, - добавила Есмагамбетова.
Буквально чеканя каждое слово, она объяснила, что проходить ПЦР-тест необходимо лишь по показаниям и
только по назначению врача. Прежде всего тест назначается лицам с подозрительными симптомами, которые не
исключают коронавирус. При эпидемиологических показаниях тестируются близкие контактные больного, призывники,
лица, которые поступают в закрытые учреждения, в том числе и в медико-социальные.
Сегодня, по данным главсанврача, в Казахстане действуют 56 лабораторий по тестированию на КВИ, которые
ежедневно проводят по 30 тысяч тестов. Всего с марта в стране провели 1,4 миллиона исследований, при этом 80
процентов из них бесплатно.
Есмагамбетова упрекнула казахстанцев и за то, что люди так и не научились правильно носить маски:
- Мы наблюдаем, что маски носят неправильно, на подбородке. Уважаемые казахстанцы, ношение маски на
подбородке никак не защитит вас от вируса, она должна закрывать лицо и нос! И не нужно трогать лицо руками!
Она напомнила о правилах для бессимптомных больных, которые подписывают расписку и должны сидеть на
домашнем карантине 14 дней. Нарушение режима самоизоляции грозит штрафом. А если будет установлено, что
бессимптомный вирусоноситель, нарушив карантин, послужил еще и причиной заболевания других, то это может
рассматриваться в рамках уголовного законодательства как умышленное заражение.
При этом сегодня у нас есть информационные технологии, которые нам позволяют выборочно отслеживать,
соблюдают ли бессимптомные вирусоносители карантинный режим и самоизоляцию или нет, - пригрозила Айжан
Есмагамбетова.
На этом же брифинге ведущий инфекционист страны Динагуль БАЕШЕВА рассказала о том, как лечат
казахстанских больных коронавирусом. Она объяснила, почему в нашей стране применяют препарат
гидроксихлорохин, несмотря на то, что ВОЗ и в США его отменили как средство против COVID-19. Согласно их
исследованиям применение этого лекарства не только бесполезно в борьбе с КВИ, но и может повысить вероятность
смерти пациента.
- Относительно гидроксихлорохина я хочу сказать, что мы учитываем международный опыт, но также имеем свой
хороший опыт. Препарат используют в Европе, использовали в США. Летальных исходов от него нет, тяжелые
больные погибали не от препарата. Гидроксихлорохин оказывает хороший противовирусный эффект. Мы его
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используем не всем подряд, а с учетом тяжести состояния и клинико-лабораторных показателей. С учетом риска и
пользы для больного мы его используем в течение пяти дней и видим достаточно хорошие результаты, поэтому
гидроксихлорохин есть в нашем клиническом протоколе, - пояснила Баешева.
Она рассказала, что сегодня проводятся клинические испытания другого перспективного препарата, который
зарекомендовал себя в некоторых странах:
- Фавипоравир - это препарат, который разработан в Японии. Сейчас он проходит этап клинических испытаний, и
мы тоже заинтересованы. И при регистрации этого препарата у нас будет возможность провести клинические
исследования и в нашей стране.
Инфекционист назвала фейком совет, распространяемый в соцсетях, что для выздоровления от COVID нужно
дышать парами спирта или водки.
- Наверное, они руководствуются тем, что мы рекомендуем спиртовые антисептики. Но на самом деле это
неправильно, это, конечно, фейк. Мы такие рекомендации не даем. Потому что, чтобы этот вирус погиб, нужна
концентрация спирта. Это должно быть 60 процентов, что практически невозможно создать в человеческом
организме, - подчеркнула Динагуль Баешева.
https://time.kz/articles/zloba/2020/06/23/ne-testom-edinym

Огромную очередь желающих сдать тест на коронавирус сняли в Алматы
Алматинцы пожаловались на огромную очередь перед лабораториями для сдачи анализа на
коронавирус. По словам очевидцев, число посетителей превышает сотню
человек, передает корреспондент Tengrinews.kz.
вчера, 12:21 На редакционный номер WhatsApp обратилась алматинка Алтынай
Мулдашева. Женщина пришла в восемь часов утра в одну из лабораторий города,
расположенную на пересечении улиц Сейфуллина и Карасай батыра. По ее словам,
уже утром там образовалась большая очередь.
"В такой очереди легче заболеть, чем сдать анализы. Такая толпа, больше 130
человек, нет дистанции. Три часа я простояла в очереди, но я так и не смогла сдать
тест. А я отпросилась с работы, у меня есть кашель. Дело в том, что я боюсь за
своих близких, я работаю дистанционно, рядом со мной живут пожилые люди и дети,
и я боюсь за их здоровье, не хочу стать причиной большой беды", - сетует она.
Женщина сняла происходящее на видео. На кадрах специалист лаборатории
выступает перед толпой. Медик заявляет о том, что в центре имеется только 70
растворов, поэтому число посетителей на один день ограничено.
"Почему нельзя организовать нормальные условия, ведь тест недешевый, 16
тысяч тенге. Можно же запустить несколько клиник, сделать все цивилизованно.
Возмущению нет предела. На двухмиллионный город работает всего две
лаборатории, это просто капля в море. Почему Управление здравоохранения не
запустит еще лаборатории? Ведь даже платно сдать тест проблема", - заявила она.
По словам Алтынай Мулдашевой, такая ситуация повторяется здесь уже третий день."Здесь девушка уже третий
день приходит в попытке сдать тест. В первый день пришла - не хватило. Во второй - реагенты закончились, а она
ходит, потому что ее на работу не впускают без этого теста", - рассказала она.
Она также отметила, что пыталась найти другие места тестирования на коронавирус, но оказалось, что в городе
работает только две лаборатории.
"Здесь всего один врач принимает, число реагентов ограниченное. Живая очередь. Я звонила в "Олимп", но там
сказали, что пока не принимают заявки. Национальный центр экспертизы тоже не принимает. Получается, две
лаборатории Invivo работают на весь город. Я сегодня не смогла сдать, но я же не могу каждый день отпрашиваться с
работы", - заключила она.
Напомним, ранее "Олимп" приостановил
тестирование на коронавирус
в Нур-Султане и
Алматы. Сообщалось, что с 19 по 21 июня включительно в лабораториях будут проводиться технические работы.
Тогда ситуацию прокомментировал и главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ogromnuyu-ochered-jelayuschih-sdat-test-koronavirus-snyali-406163/

Карантин выходного дня. Мыркымбай ничего не почувствовал, но кое-что понял
Авторский блог журналиста Рената Ташкинбаева В минувшие выходные дни в столице Казахстана и
ряде других регионов впервые применили новую для нашей страны практику - ужесточили карантин
только на два выходных дня - субботу и воскресенье. В частности, в Нур-Султане приостановили работу
маршрутных автобусов, закрыли для посещения парки, закрыли супермаркеты, ТРЦ и крытые рынки,
разрешили работать только летникам, а кафе внутри - только навынос. Людям же рекомендовали не
выходить из дома. Эта история о том, как провел карантинные выходные Мыркымбай (не реальный
человек, а собирательный образ).
вчера, 12:49 В выходной день он вышел на свой район и ничего не понял. Он читал, что власти накануне
оповестили жителей, что в субботу и воскресенье лучше сидеть дома и выходить только в крайней необходимости.
Необходимость у Мыркымбая была. У него всегда эта необходимость есть. Дел много: надо то успеть, другое. Не
будешь же сидеть в 30 квадратных метрах летом. Дома что? Телевизор и жена. А на улице? А на улице - воля.
В общем, вышел он на свой район. Шел по улице и ждал подвоха. Присматривался к людям, машинам. Не едет
ли полиция. А вдруг все будет как тогда - в период строгого карантина, когда людям запрещали выходить из дома, а
если кого ловили, то подвергали наказанию, да и еще потом это все в Интернет выкладывали.
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Он хорошо помнит тех граждан, которых в период ЧП останавливали на улице, они вступали в конфликт с
полицией, а их потом демонстративно, как особо опасных преступников, с заломленными за спину руками вели в
камеру.
Эти кадры все еще стояли перед глазами Мыркымбая, и он очень не хотел, чтобы его вот так задержали
полицейские за выход на улицу в карантин.
Но каково же было его удивление, что никаких полицейских он в этот выходной день ни в своем районе, ни в
соседнем не встретил.
Ему в какой-то момент вообще показалось, что этот выходной день ничем не отличается от обычного выходного
дня. Разве что автобусов не было и людей на остановках.
Мыркымбай захотел пить и хотел было зайти в магазин, но, к его удивлению, продуктовый в одном из домов
оказался закрыт. Тут он вспомнил о распоряжении, что супермаркеты будут закрыты, а магазины у дома будут
работать только до 17:00.
А время было уже далеко за пять вечера. Но жара еще стояла нешуточная.
По пути он увидел кафе с летней верандой и плакатом, на котором была изображена кружка пива. Мыркымбай
облизал высохшие от жажды губы. Нет, пить пиво он сегодня не будет, просто пройдет мимо. Рядом с кафе он
заметил лабораторию, где принимают анализы. В том числе и анализы на коронавирус. Возле входа в лабораторию
он разглядел надпись "Скидки".
"Вот и коронавирус стал бизнесом", - шепнул он себе, а потом улыбнулся. Ему понравилась его
сообразительность. "Надо же, как хорошо я подметил", - подумал Мыркымбай. Его взяла небольшая гордость за свой
острый ум. Мелькнула даже мысль: а может, ему тоже записывать критические видео для "Ютьюба".
Подойдя ближе к кафе, Мыркымбай увидел, что из него выходят люди, празднично одетые, а на груди у них
прикреплены кругляшки - такие штуки гостям обычно на свадьбах приделывают.
Только он подумал про свадьбу, как услышал что-то похожее на монологи тамады в перерывах между тостами и
горячим.
Он отдалялся от заведения и видел, как выходившие люди закуривали сигареты, при этом они стояли прямо
возле той самой лаборатории, где еще недавно другие люди сдавали анализы на коронавирус.
"Той во время чумы", - подумал Мыркымбай и снова удивился своему находчивому уму.
Впрочем, чуть позже он так и не был уверен, был ли той в том кафе на самом деле либо ему это все
привиделось из-за нестерпимой жары.
К своему удивлению, он нашел открытый магазинчик, взял любимой газировки и неожиданно для себя, может
быть, впервые купил антибактериальные салфетки, протер ими бутылку, руки, открыл крышку и сделал несколько
глотков. Ему полегчало.
Солнце близилось к закату. Вокруг шумной гурьбой играли дети. Мыркымбай чувствовал блаженство. Все заботы
и проблемы как-то отошли на второй план.
"А ведь не много человеку и надо для счастья", - размышлял он.
Мыркымбай пришел домой, включил телевизор. Там показывали главу Всемирной организации
здравоохранения. Мыркымбай тут же возмутился: "Говорит про меры предосторожности, а сам даже маску не надел".
И снова он удивился своей сообразительности, понравилось ему выдумывать такие шутки, колкости и замечания - все
это было что-то новое для него.
Он снова стал думать про свой собственный ютьюб-канал. Вспомнил, что видел одно название, которое
начиналось со слов "За нами". Захотелось ему придумать что-то похожее, и он стал перебирать варианты: "За нами
Нур-Султан, За вами, За нас, За вас, За ВДВ…".
Мыркымбай уснул и видел сон, что он пришел на прием к самому главному чиновнику и спрашивает у него, в чем
же эффект от карантинных выходных, ведь ничего не изменилось. А ему тот чиновник и отвечает, мол, мы поняли, что
заставлять людей соблюдать правила опасно, потому что люди начинают делать много глупостей: драться с
полицией, выпрыгивать из окон, таранить блокпосты. Поэтому мы посовещались и решили, что гражданам нужно дать
возможность самим научиться соблюдать меры предосторожности, без указания сверху.
"Какой странный сон", - подумал Мыркымбай, вставая с постели.
Утром за чаем он читал новости о переполненных больницах, новых случаях пневмонии и почему-то решил
сегодня не ехать по своим делам на автобусе, как он обычно делал раньше, а пройтись пешком. "В прошлый раз там
было много людей и некоторые кашляли", - объяснил себе он.
Что-то изменилось в Мыркымбае. Но что именно, пока он сам понять не мог.
*Приведенное имя Мыркымбай - это не реальный человек, а собирательный образ, который мы уже
использовали в других наших публикациях.
Пресс-секретарь Президента заболел, глава Минздрава заболел, а Мыркымбай не
https://tengrinews.kz/article/karantin-vyihodnogo-dnya-myirkyimbay-ne-pochuvstvoval-koe-1446/

Карантин, социальное дистанцирование и национальные традиции
О злободневном для всех нас сегодня вопросе «модели поведения» людей в условиях социальной
изоляции размышляет Айдар Амребаев.
Пандемия коронавируса внесла существенные изменения в повседневный ход жизни обычных людей.
Изменились или меняются на наших глазах поведенческие модели людей, их ценностные ориентиры, привычки и
образ жизни. В свою очередь, большие изменения в социальное самочувствие вносят меры государственных органов.
Считается, что государство исходит из позиции рационального выбора, то есть пытается разумно просчитать
соотношение рисков заражения населения и экономических издержек от социального дистанцирования. Вопрос
совершенно не праздный. Если бы наше государство имело достаточный накопленный ресурс для полного карантина
населения в условиях наступления форс-мажорных обстоятельств, подобных COVID-19, то проблема решалась бы
достаточно легко одним административным решением. Однако мы находимся в режиме реального дефицита
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ресурсов и времени для преодоления существующих «ножниц»: терпеть убытки от остановки предприятий или
рисковать жизнями людей. Такова непростая дилемма, которую по-разному решают разные страны, пока ученыевирусологи и эпидемиологи не нашли должный алгоритм общественного развития в условиях такого стресса.
Справедливости ради надо сказать, что эта проблема, в принципе, не решается усилиями одних врачей и ученыхмедиков, как, впрочем, и экспертов-экономистов, настаивающих на технократическом решении вопроса в пользу
естественного, дарвинистского решения проблемы, где выживает сильнейший и материальное жизнеобеспечение
общества является приоритетом устойчивости страны. К этому хотелось бы добавить еще один важный фактор
морально-психологического, культурно-антропологического характера. Речь идет о существующих социокультурных
традициях, привычках и предпочтениях социального поведения людей. Несмотря на известную пирамиду ценностей
Маслоу, в основании которой лежит стремление людей к безопасности, продолжению биологической жизни, люди
зачастую ради ценностей высшего порядка, к которым относится самоактуализация в процессе социализации, готовы
пренебречь соображениями безопасности. Едва ли не главной целеполагающей жизни человека является вопрос
социального смысла его существования, его самореализация в глазах окружающих, чувство сопереживания, любви,
дружбы, иных спонтанных социальных связей, позволяющих людям укрепиться в собственной значимости и
востребованности. В сравнении с этой мотивацией зачастую иные смыслы теряют свою актуальность. Известны
случаи, когда ради любимого человека и близких люди могут пренебречь своей жизнью, и это в общем-то в
культурной традиции многих народов часто воспеваемый сюжет. Тогда как же с рациональным выбором? На деле
реальное человеческое поведение вступает в экзистенциальное противоречие с разумным алгоритмом
действия «сиди дома, не гуляй» во имя собственного самосохранения и здоровья окружающих. Интересно, что наша
казахская национальная традиция предполагает высокий уровень и частоту социальной коммуникации. «Адамның күні
адаммен» (жизнь человека с человеком) – гласит казахская поговорка, выстраивая алгоритм желательного поведения
человека. Фактически социальная жизнь обычного казаха, его общественные обязательства в рамках жизни
общины строились во взаимодействии с окружающими по целому ряду табуированных (обязательных к
исполнению/запрещению) традиций. К их числу относились участие в праздновании по поводу рождения ребенка
«бесік той», праздновании 40 дней со дня рождения ребенка, «тұсау кесу», «тіл ашар», не говоря уже о таких крупных
событиях в жизни общины, как проводы невесты, свадьбы, похороны, «асы» и пр. Практически все эти события в
жизни семьи требуют участия родных и близких. Если же соблюдать многочисленные религиозные и светские
традиции общегражданского характера, то жизнь наша практически полностью сконструирована из многочисленных
событий, требующих большого скопления людей, их непосредственного участия. В этом плане в традиционных
культурных кодах социальная изоляция претит образу жизни кочевого человека. Изолировать человека от общества
означает обречь его на смерть.
Так, в традиции кочевая община часто наказывала провинившихся, откочевывая от него и оставляя его без
шансов на выживание вне социума, который гарантировал ему не только физическое выживание, но и необходимый
минимальный духовный комфорт общественной моральной поддержки и информации, пищи для размышлений,
чувств и скоординированных с соплеменниками действий. Остаться без социальной коммуникации в этой ситуации
значит утратить смысл своего существования. Моя мама часто говорит об этом: «Если не ходить в гости, не
принимать у себя кого-то, не участвовать в жизни родных и близких, тогда зачем жить?» Этот алгоритм заложен в
человеке традиционной культуры, но и не только… Современная социальная коммуникация тоже «тоскует» по
реальному общению, наличию тактильного взаимодействия. Эксперты сегодня после введения дистанционных форм
работы, обучения в условиях пандемии пришли к выводу, что «вымывается содержание», ради чего все это
делается… Ведь смысл воспитания и образования заключается по большей части в успешной социализации
личности, ее способности познавать мир и окружающих, реализовать собственные амбиции, осуществлять свои
жизненные цели и смыслы во взаимодействии с себе подобными! В этом плане я, конечно, не призываю к полной
физической и ментальной автономности людей, их изоляции от необходимых способов социальной коммуникации.
«Жить в обществе и быть свободным от него нельзя», но речь идет о мере, о сдержанности, скромности в своих
социальных проявлениях, конечно, с учетом нашего национального характера и темперамента нации. Поэтому,
думается, нужна принятая всем обществом современная культура социального поведения, некие общепринятые
нормы, этикет, прежде всего сохраняющий жизни и здоровье людей, который может быть основан на национальных
традициях, но в «щадящем», ограниченном режиме, оставляющем человеку право выбора участия/неучастия без
ущерба личной и семейной репутации, ее места в большом сообществе.
С моей точки зрения, необходимо придерживаться принципа разумной достаточности и прагматизма, где упор
делается не на форме общения, а на смысловой, содержательной, эмоциональной стороне вопроса, искреннего
соучастия в общественных делах. В разных странах сегодня происходит переосмысление многих представлений о
том, что значит современное общество, какова роль государства, каковы возможности и границы личностного
проявления. Даже у наших ближайших соседей, в братских странах Центральной Азии, например, введены
законодательные ограничения в проведении общественных мероприятий, семейных праздников, свадеб и т. д. Но это
было принято по несколько другим соображениям, исходя из принципа бережливости и социальной скромности. Но
сегодня пандемия коронавируса заставляет и нас по-новому взглянуть на социальную роль человека. Полагаю, что в
нашей стране было бы целесообразно рассмотреть возможность проведения своеобразных общественных слушаний
в центре и на местах относительно «переформатирования» нашего общественного поведения, принятия
своеобразного общенационального этического кодекса, в который могли бы войти положения, в том числе связанные
с поведением людей в тех же условиях карантина или других форс-мажорных обстоятельств.
https://inbusiness.kz/ru/author_news/karantin-socialnoe-distancirovanie-i-nacionalnye-tradicii
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о некоторые легко могут стать причиной пожара - с распространителями коронавируса, кажется, похожая история
Чем больше случаев заражения Covid-19 анализируют ученые, тем более они склоняются к версии о том,
что движущей силой пандемии стали не случайные контакты незнакомых людей, а случаи массового
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заражения внутри той или иной социальной группы. Это значит, что при условии запрета на массовые
собрания и сохранения социального дистанцирования масштабной второй волны заражений можно избежать.
Представьте, что вы держите в руках бенгальский огонь. Большинство разлетающихся от него искр абсолютно
безопасны, и даже если упадут вам на руку, вы вряд ли почувствуете ожог. Но иногда одной искры, упавшей на охапку
сена или на пушистый ковер, достаточно, чтобы начался пожар.
Примерно так, по мнению многих ученых, распространяется эпидемия Covid-19. Большинство носителей вируса,
возможно, и не представляют особой опасности для окружающих, но иногда лишь одного инфицированного
оказывается достаточно, чтобы спровоцировать цепную реакцию и привести к резкой вспышке болезни.
Подобное распространение называют кластерным, и оно характерно для многих инфекционных заболеваний - в
большей или меньшей степени.
Всемирный "пожар" разгорелся от довольно безобидных в целом искр бенгальского огня, случайно упавших на
пушистый ковер.
Фактор случайности
Южная Корея, пережившая в 2015 году вспышку ближневосточного респираторного синдрома MERS, была
готова к эпидемии нового коронавируса лучше большинства других стран. Властям долго удавалось удерживать
инфекцию под контролем: за первые четыре недели с первого заражения в стране было выявлено в общей сложности
только 30 заболевших.
ВОЗ ставила корейцев в пример всему миру - пока в один день, 19 февраля, вся воодушевляющая статистика не
пошла под откос. Жительница города Тэгу, вошедшая в историю пандемии как "Пациент 31", оказалась женщиной
глубоко религиозной. Заразившись, она продолжила посещать церковные собрания - даже после того, как у нее
начался кашель и поднялась температура.
За следующие две недели число инфицированных в стране подскочило в 100 с лишним раз, превысив 4200
человек. Почти две трети зараженных были членами той же религиозной организации и подхватили вирус либо
напрямую от набожной пациентки, либо от других заразившихся от нее же членов секты.
Этот случай - лишь один из более двухсот примеров массового распространения коронавируса, собранных
учеными Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM) из 25 стран. Страны разные, схема массового
заражения - одна и та же: подхвативший вирус человек быстро распространяет заболевание внутри той или иной
социальной группы (кластера).
Вот лишь несколько примеров похожих историй из все той же базы данных: четыре музыкальных концерта в
Осаке, в числе посетителей которых были инфицированные (результат - 80 заболевших), танцевальные классы в
Южной Корее (65), средняя школа в Нью-Йорке (60), торговый центр в Сингапуре (87), деловая встреча в Бостоне (89)
- и так далее.
Кластерные вспышки Covid-19 зафиксированы в домах престарелых, на лыжных курортах, круизных лайнерах, а
также в церквях, ресторанах, больницах и тюрьмах - другими словами, практически в любых местах большого
скопления людей в закрытом пространстве.
Больше 20 аналогичных случаев массового заражения Covid-19 произошло в рабочих общежитиях Сингапура.
Самый масштабный из них - в огромном корпусе S11, который поместили под карантин еще в начале апреля. К 17 мая
там было уже более 2500 инфицированных.
Один на всех, и все - от одного
Кластерное заражение характерно для многих инфекционных заболеваний, особенно тех, что передаются
воздушно-капельным путем.
Однако в случае с Covid-19 именно такой способ передачи, кажется,
является основным: пандемию подогревают не случайные контакты, а
быстрое и эффективное распространение вируса внутри организованных
групп.
Держи дистанцию: изобретения эпохи коронавируса
Это открытие внушает ученым надежду. Если основная движущая
сила пандемии - действительно суперраспространители, в силу тех или
иных причин массово (хоть и случайно) заражающие свое окружение, то
для того, чтобы остановить или хотя бы сильно замедлить
распространение болезни, достаточно просто ограничить массовые
сборища вроде концертов или футбольных матчей. Остальные ограничительные меры можно отменить или
существенно ослабить - при условии соблюдения социальной дистанции.
Генетический анализ образцов вируса, собранных у более чем 200 израильских пациентов с подтвержденным
диагнозом Covid-19, показал, что в среднем лишь 1-10% от всех инфицированных заражают примерно 80% пациентов
"следующей волны".
Это исследование еще не прошло этап рецензирования, однако похожий результат был получен в
Шеньчжене, где 80% инфицированных получили вирус лишь от 8-9% больных "предыдущего поколения".
К тому же выводу пришли и лондонские ученые, проанализировав все известные случаи массового
распространения. "Похоже, что примерно 10% инфицированных дают 80% новых случаев заражения", - говорит
доцент LSHTM, эпидемиолог Адам Кухарски.
"Не лучшая стратегия"
В целом открытие это вряд ли можно назвать сенсационным. Еще 10 лет назад ученые знали, что похожим
образом распространяются многие инфекционные заболевания (например, малярия), и сформулировали так
называемое "правило 80-20".
Однако в случае с новым коронавирусом эта пропорция может быть еще больше. А значит, результаты
последних исследований могут существенно изменить саму стратегию борьбы с эпидемией.
Так считает профессор-эпидемиолог Стэнфордского университета Джон Иоаннидис, который преподает там
сразу на нескольких кафедрах Медицинской школы, а также на кафедре статистики Школы естественных и
гуманитарных наук.
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"Большинство известных нам кластеров, похоже, связаны с мероприятиями, которые проходили в закрытых
помещениях, с участием большого числа людей, находившихся на близком расстоянии друг от друга. А если это так,
то держать людей взаперти, кажется, не самая лучшая стратегия", - размышляет он.
Средняя температура по больнице?
Большинство моделей распространения инфекции строилось на основе показателя, известного как R0 - так
называемого индекса репродукции, или "коэффициента заразности". Он определяет, сколько здоровых людей в
среднем заражает каждый инфицированный, и в обычных условиях (то есть в отсутствие социального
дистанцирования и других ограничительных мер) R0 нынешнего коронавируса составляет, по разным подсчетам, от
2,2 до 3,0.
Однако в свете последних исследований кажется, что этот показатель не слишком отличается от известной
присказки про среднюю температуру по больнице, где у кого-то жар за 40, а кто-то из пациентов уже скончался и
лежит в холодильнике в морге, но при этом "в среднем" температура нормальная - 36,6.
Во всяком случае, строить расчеты только на основе R0 вряд ли имеет смысл, поскольку, судя по всему,
большинство зараженных не передают вирус вообще никому, то есть у них R0 равен нулю.
Теперь, если окажется, что кластерная теория верна, то первая волна (в большинстве стран она уже пошла на
спад, в том числе и в России) может стать последней. Чтобы обуздать взрывное развитие инфекции, нужно
ограничить массовые собрания людей в тесных помещениях и обязать всех строго соблюдать социальную
дистанцию. Этого должно быть достаточно, чтобы поток коронавирусных пациентов не привел к коллапсу системы
здравоохранения.
Для более точных расчетов и предсказания развития пандемии ученые вводят новый показатель - так
называемый "коэффициент кластерности" (k), который рассчитывается по шкале от 0 до 1. Чем меньше k, тем ниже
среди носителей болезни доля тех, кто является основными разносчиками инфекции. И, соответственно, тем выше
процент больных, которые не представляют опасности - как упавшие в снег искры бенгальского огня.
"Коэффициент кластерности" нового коронавируса, по предварительным расчетам, составляет около 0,1. Для
сравнения: у "атипичной пневмонии" SARS он был чуть больше - 0,16; у ближневосточного респираторного синдрома
(MERS) - 0,25; у "испанки", спровоцировавшей глобальную эпидемию 1918 года, - около 1.
При этом оценки кластерности Covid-19 могут немного разниться. Например, авторы аналогичного
исследования, проведенного в Гонконге, пришли к выводу, что распространение эпидемии в городе подогревают все
же около 20% заболевших - как в уже устоявшемся правиле.
Так или иначе, фактически это означает, что большинство носителей вируса, скорее всего, не представляют
опасности. И это может объяснить несколько загадок эпидемии.
Например, почему зародившийся в Китае вирус (есть версия, что первые больные появились там не позже
сентября) не распространился по миру значительно быстрее. Или почему первые случаи заражения, появившиеся в
Италии, во Франции или в США еще в конце декабря или начале января, не спровоцировали мгновенную вспышку
инфекции: их носители просто не передали вирус достаточному числу людей.
По словам Адама Кухарски, если коэффициент кластерности Covid-19 действительно составляет 0,1, то
большинство цепочек передачи инфекции затухают сами по себе. Для того, чтобы вирус получил шанс набрать
критическую массу и запустить цепную реакцию масштабной эпидемии, он должен был проникнуть в страну
незамеченным, по подсчетам ученого, не менее четырех раз.
Впрочем, в Британию, например, по некоторым подсчетам, вирус завезли не меньше 1300 раз - в основном из
Франции, Испании и Италии.
"Туман пандемии"
Профессор Центра доказательной медицины Оксфордского университета Том Джефферсон согласен с тем, что
исследовать кластерные заражения важно и нужно. Однако он предостерегает коллег от поспешных выводов, раз за
разом повторяя одно и то же: ученые все еще знают о новом коронавирусе слишком мало.
"Наша доказательная база растет буквально с каждым днем. С начала года опубликовано уже более 3000
научных работ, посвященных коронавирусу. Но такое обилие информации нередко дает эффект, который мы
называем "туманом пандемии" - когда иногда результаты одного добротного исследования напрямую противоречат
выводам другого", - говорит профессор Джефферсон.
Наши представления о респираторных вирусах в целом еще совсем недавно базировались в основном на
хорошо изученном вирусе гриппа, напоминает ученый. Однако уже проведенных за время пандемии исследований
достаточно, чтобы с уверенностью утверждать, что с гриппом у Covid-19 мало общего.
"Covid-19 - это новый, только что обнаруженный патоген, а потому результаты исследования LSHTD (как,
впрочем, и всех остальных научных работ, посвященных коронавирусу) просто нельзя считать окончательными, уверен профессор Джефферсон. - Это исследование имело смысл провести, и его авторы отработали очень четко но чтобы делать какие-то далеко идущие выводы, нужно намного больше подобных работ".
Выводы, к которым приходят авторы, потенциально касаются каждого, кто был вынужден самоизолироваться или
уйти в долгосрочный карантин, подчеркивает ученый. Поэтому в динамике и способах передачи вируса просто
необходимо разобраться подробнее: "Нужно понять, в каких условиях вирус передается лучше всего: в какое время, в
каких помещениях, при какой влажности и температуре и т.д."
Пока что самый распространенный вид описанных кластеров - жилые дома: известно, что вирус легко
передается между членами одной семьи. А вот в школах этого почти не происходит - школьные кластеры ученым
практически не попадались.
Впрочем, объясняет Джефферсон, не исключено, что такие - казалось бы, парадоксальные - результаты связаны
с тем, что закрытие школ стало одной из первых введенных ограничительных мер, и там кластеры просто не успели
сформироваться.
С ним в целом согласен и профессор семейной медицины Университета Джорджтауна в Вашингтоне Кеннет Лин:
"Любой обзор научной литературы надежен ровно настолько, насколько обширна его доказательная база. В данном
случае выборка [обзора научной литературы LSHTD] мне кажется неполной и недостаточно надежной, чтобы на ее
основе принимать решения о возвращении в школы, офисы, спортзалы и так далее".
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Впрочем, Джон Иоаннидис из Стэнфорда настроен более оптимистично.
"Погрешности неизбежны в любом исследовании, - соглашается он. - Они объясняются как подбором источников,
так и избирательностью нашей памяти, и определить, насколько сильно они искажают результат, всегда непросто.
Однако не думаю, что они могут свести на нет общие выводы этого исследования".
https://www.bbc.com/russian/features-53078628?xtor=CS3-33%5Bwsrussian~C~A41B38C38D37E38F39G38ad2xxxx~Russian_COV_MASS_Facebok_Traffic_Multi_C%5D%5BFacebook%5D-%5B6190441921101%5D-%5B6190441923301%5D

Проживающая в Испании журналист сравнила помощь во время коронавируса в
России и Европе
Гендиректор и главный редактор «ТВ-МИГ» Светлана Васкес-Кремадес, проживающая в Испании,
сравнила здравоохранение в России и Европе на фоне эпидемии коронавируса, и обратила внимание на
различия в помощи россиянам и евпроейцам в связи с возникшим из-за COVID-19 кризиса.
23 июня 2020, 14:22 Текст: Мария Бобылева Васкес-Кремадес последние шесть лет жила на две страны –
Россию и Испанию. Она возмутилась тем, что в последнее время в соцсетях «некие, чаще всего очень юные,
комментаторы доказывают с пеной у рта, как все хорошо в Европе и как все плохо в России». «Особенно много таких
высказываний стало в период начала пандемии коронавирусной инфекции. Частенько к юнцам стали присоединяться
и вполне зрелые люди – примерно 30-40 лет. Мне доказывали, что я ничего не знаю, живя в Европе, а вот они видели
ролики в YouTube и точно знают, что происходит», – пишет журналистка в статье на портале «ТВ-МИГ».
При этом она отмечает, что «большинство из тех, кто все это вдалбливает в головы россиян, живут в Европе
набегами и как туристы, а то и вовсе пишут из хутора где-то подо Львовом». Васкес-Кремадес подчеркивает, что
взгляды туриста и человека, живущего в европейской стране постоянно кардинально различны.
«Как журналист с очень большим стажем я знаю, как делаются ролики, в том числе ролики блогеров, меня этим
не удивить, а вот народ впечатляется и верит. Как пример расскажу о нашумевшем ролике про пустые больницы в
период пика пандемии в Испании. Некий блогер походил по онкоцентру в Барселоне и заявил, что пандемии нет больница пустая. В настоящих госпиталях, где собственно и был огромный наплыв зараженных ковидом, где больных
размещали в том числе в торговых центрах, переоборудовав их под клиники, блогер не был. Да его бы туда и не
пустили. В онкоцентре не размещали пациентов с вирусом. Вот вам и картинка. Вроде и правда, а на самом деле –
ложь», – пишут журналист.
Она заявила, что решила рассказать «настоящую правду», чтобы россияне поняли, как им повезло. Так, по
словам Васкес-Кремадес, в России скорая помощь в нормальное, не пандемическое время приезжает довольно
быстро, в то время как в Европе «службы скорой помощи не существует. Она к вам не приедет ни через восемь часов,
ни через сутки. И если вам стало плохо, вы можете пойти, поползти или лечь в направлении «urgencia».
В России «при входе в эпидемию в стране был создан специальный протокол. Было массовое тестирование
больных, и даже там, где не тестировали, выдавали противоковидный набор, который включал в себя
противовирусное, антибиотик, лекарства от кашля, противотромбозные средства. Врач мог приходить потом или нет к
больному, но звонки фельдшеров были обязательны. При выписке – посещение врача. В период лечения для
установления более точного диагноза – КТ легких. В случае проблемы человек может пойти в поликлинику или хотя
бы обратиться к врачам из телемедицины».
Она добавляет, что в Европе «КТ легких не делают, максимум – рентген, который при ковиде
малоинформативен». «Лекарства – парацетамол и микстура от кашля. Да, вам звонят, но что бы вы ни говорили, пока
вы уже не будете при смерти, вас не госпитализируют и уж тем более не назначат антибиотики. Про
противотромбозные средства … даже не слышали. Если у вас начинаются проблемы с ЖКТ, а это тоже один из
сценариев течения болезни, максимум, что скажут – соблюдайте диету», – пишет Васкес-Кремадес.
Журналист также отмечает, что при количестве более 500 тыс. больных смертность в России от коронавируса
самая низкая в мире – на уровне 1-0,5%. По ее словам, тут свою роль играет и доступность лекарственных средств, и
доступность медицины.
В Европе основные очаги заболеваний COVID-19 пришлись на дома престарелых. «Во Франции даже первое
время не учитывали этих больных и умерших. Странное творилось и в статистике Испании, когда через месяц
пандемии из статистики вдруг стали пропадать тысячи и десятки тысяч больных и умерших. Врачи следуют
исключительно протоколу ВОЗ – ни шага в сторону. Не подходит лечение, плохо от него – жаль, ничего другого нет.
Или лечишься, или умираешь. Доступность медицины – невысокая. Из деревни и даже небольшого города надо будет
поехать в областной центр. При этом транспортное сообщение закрыто. Значит, машина. Это или такси, или кого-то
просить. Потому что человек в тяжелом состоянии не может управлять автомобилем», – пишет Васкес-Кремадес.
Она также указала, что президент Владимир Путин очень мощно в этот период поддержал семьи с детьми,
поднялась сумма выплаты для безработных, заморозили кредиты, произошла выдача кредитов для ИП и малого
бизнеса, медики стали получать доплату за работу с коронавирусными пациентами. В то же время, пишет
журналистка, в Европе медикам не доплачивают за работу с ковидными больными совсем, никакой помощи и
поддержки семьям с детьми и для детей также нет. Для того, чтобы получить 460 евро (1/3 от минимальной зарплаты
по стране) особо нуждающимся гражданам в Испании, надо подать специальное заявление, к которому приложить не
менее 20 документов.
«Продолжать сравнивать можно еще долго. Да, в Европе вам чаще улыбаются, не обсуждают вашу прическу,
манеру одеваться или сексуальную ориентацию. В России с этим больше сложностей. Но, положа руку на сердце,
сами себе ответьте, что для вас важнее – имидж или реальная помощь и шанс выжить?» – заключила ВаскесКремадес.
https://vz.ru/news/2020/6/23/1046559.html
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ВОЗ уполномочен заявить
В мире произошел рекордный скачок заболеваемости коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения сообщила, что накануне зарегистрировано рекордно высокое
число новых случаев заражения коронавирусом: во всех странах мира поставлено 183 тыс. диагнозов, более
50 тыс. из них приходится на Бразилию.
По данным Университета Джонса Хопкинса, число людей, заболевших COVID-19 во всех странах мира,
превысило 9 млн, зарегистрировано около 470 тыс. летальных исходов. Около 4,4 млн человек перенесли
коронавирус и выздоровели.
Основным очагом распространения инфекции сейчас стала Латинская Америка, также быстро растет число
заболевших в Индии и Пакистане.
В Бразилии зарегистрировано уже более 50 тыс. смертей, связанных с COVID-19, число заболевших в этой
стране превысило 1 млн. Эксперты предупреждают, что пик пандемии наступит в Бразилии не раньше, чем через
несколько недель. Власти Бразилии еще на 15 дней продлили запрет на въезд в страну иностранцев.
Президент Бразилии Жаир БОЛСОНАРУ говорил ранее, что поддержание нормальной работы экономики страны
важнее введения жестких мер социального дистанцирования. За это его неоднократно критиковали - как
международные эксперты, так и жители самой Бразилии.
Несмотря на карантин, в воскресенье на улицах бразильских городов проводили акции протеста тысячи людей как сторонники, так и противники политики Болсонару.
По числу заболевших и скончавшихся Бразилия уступает только США - там зарегистрировано 2,2 млн случаев
заражения, почти 120 тысяч смертей от COVID-19.
Число случаев заражения в Индии в минувшее воскресенье превысило 410 тыс., за сутки было выявлено более
15 тыс. заболевших. От COVID-19 в этой стране умерло уже больше 13,2 тыс. человек. Индия сейчас находится на
четвертом месте по числу зараженных - после США, Бразилии и России.
Две недели назад индийские власти ослабили карантинный режим - и число зараженных начало расти быстрее.
Эксперты прогнозируют, что пик эпидемии в Индии придется на сезон дождей, продолжающийся с июля по сентябрь.
Власти Южной Кореи в понедельник заявили, что в окрестностях Сеула зарегистрирована вторая волна
заражений коронавирусной инфекцией. По данным центра по контролю и профилактике заболеваний Южной Кореи,
предположительно вторая волна началась с нескольких случаев кластерных заражений, произошедших в начале мая.
В южнокорейском городе Тэджон ввели более жесткие меры социального дистанцирования, поскольку власти
опасаются локальных вспышек инфекции. В городе закрыли спортивные залы, музеи и библиотеки.
22 церкви христианской секты “Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи” также закрыты. В феврале церковь
оказалась в центре вспышки коронавирусной инфекции, когда заразились сразу шесть тысяч членов этой религиозной
общины.
Власти предупредили, что ограничения будут ужесточены, если за сутки будет зарегистрировано более 30 новых
случаев заражения. В воскресенье в стране было зарегистрировано 17 новых случаев, при этом шесть из них были
“завозными”.
В Южной Корее с момента регистрации первого случая заражения от COVID-19 скончались 280 человек. Всего
было зарегистрировано боле 12 тыс. заболевших.
COVID-19 обнаружен сразу у нескольких участников выставочного турнира (серии показательных матчей перед
основными соревнованиями) Adria Tour, организованного сербским теннисистом, первой ракеткой мира Новаком
ДЖОКОВИЧЕМ.
О положительном тесте на коронавирус сообщил хорватский теннисист Борна ЧОРИЧ. По его словам,
заболевание протекает бессимптомно. Ранее COVID-19 был подтвержден у болгарского теннисиста Григора
ДИМИТРОВА, а также у фитнес-тренеров Димитрова и Джоковича.
Матчи выставочного турнира проходили в сербской столице Белграде, а также в хорватском курортном городе
Задар.
Как передает корреспондент Би-би-си в Сербии, Джокович и приглашенные им теннисисты не соблюдали меры
социального дистанцирования во время матчей в Задаре. Они играли в баскетбол, посещали местные школы и
веселились в местных ресторанах.
Это вызвало резкую критику спортсменов, которые не принимали участия в турнире. В ответ на сообщение о
заболевании Чорича австралийский теннисист Ник КИРЬОС написал в своем Твиттере: “Это было тупоголовое
решение - проводить выставочный турнир. Желаю вам быстрого выздоровления, ребята, но так обычно и происходит,
если игнорировать все инструкции. Это не шутка”.
Джокович ранее говорил, что не хотел бы делать прививку от коронавируса, однако при этом отметил, что
продолжает изучать эту тему и подумает, как поступить в том случае, если вакцинация станет обязательной.
Власти Британии во вторник объявили о возможности смягчений ограничений по соблюдению социального
дистанцирования в стране.
Если эти ограничения будут ослаблены, с 4 июля смогут открыться отели, рестораны и пабы. Ранее министр
здравоохранения Британии Мэтт ХЭНКОК говорил, что для смягчения карантина появились все необходимые
условия. При этом власти страны предупредили, что в случае ухудшения эпидемиологической обстановки
послабления могут быть отменены.
Согласно исследованию британского фонда Resolution Foundation, семьи с низкими доходами в Британии за
время локдауна значительно увеличили свои долги, тогда как более состоятельным семьям удалось значительно
сэкономить и повысить свое благосостояние.
Семьи с низким доходом во время локдауна тратили свои сбережения и залезали в новые долги. Но более
состоятельные семьи в среднем за время локдауна сэкономили около 1,9 тыс. фунтов стерлингов (около $2,4 тыс.) из-за вынужденного отказа от путешествий и развлечений. Те, кто мог работать не в офисе, а удаленно, могли
сэкономить порядка 4,7 тыс. фунтов стерлингов (около $5,8 тыс.).
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При этом опросы государственного статистического бюро Британии показали, что локдаун негативно сказался на
психическом здоровье многих жителей страны.
40% респондентов, заявивших о значительных изменениях в жизни из-за эпидемиологической обстановки,
признались, что за время локдауна пострадало их психическое здоровье. Об ухудшении психического здоровья
говорят 42% опрошенных в возрасте 16-29 лет, 25% респондентов в возрасте 30-59 лет и 15% респондентов в
возрасте 60 лет и старше.
Русская служба Би-би-си
КСТАТИ
Число паломников ограничат
Хадж в этом году смогут совершить лишь те иностранцы, которые уже находятся на территории
Саудовской Аравии, проинформировало Министерство по делам хаджа Саудовской Аравии.
Королевство Саудовская Аравия, главная цель которого состоит в том, чтобы всегда позволять мусульманским
паломникам проводить хадж в спокойствии и безопасности, и которое с начала пандемии принимало все
необходимые меры, чтобы защитить паломников, приняло решение, что “в хадже в этом году сможет участвовать
ограниченное число паломников разных национальностей, кто уже находится на территории Саудовской Аравии”, заявил министр по делам хаджа.
Он отметил, что все верующие, которые из-за закрытых в связи с пандемией границ остались на территории
страны, будут находиться в безопасности, “пока они не смогут уехать на родину”.
В этом году период хаджа приходится на 28 июля - 2 августа.
“Интерфакс”
А тем временем
В страну мечты пока не въехать
Президент США Дональд ТРАМП подписал распоряжение о приостановке выдачи виз, позволяющих
иностранным гражданам работать в США до конца 2020 года.
Указ касается большинства категорий соискателей виз: как высококвалифицированных специалистов,
нанимаемых в основном американскими компаниями из индустрии высоких технологий, так и сезонных рабочих, не
занятых в сельском хозяйстве. По словам представителей Белого дома, это решение принято для того, чтобы
обеспечить рабочими местами американцев, потерявших работу из-за приостановки экономической активности в США
в результате пандемии коронавируса. Запрет не коснется медицинских работников и рабочих, занятых в пищевой
промышленности.
Нынешний указ президента продлевает запрет на выдачу виз, введенный в апреле. Он действовал до сентября.
Белый дом оценивает, что таким образом будет предотвращен въезд в страну более 500 тысяч иностранцев.
Институт миграционной политики, неправительственная организация считают, что запрет коснется 325 тысяч
иностранцев.
Газета Wall Street Journal пишет, что это решение президента может быть оспорено в суде.
Радио “Свобода”
https://time.kz/articles/mir/2020/06/23/voz-upolnomochen-zayavit

Солнце дезинфицирует: можно ли заразиться COVID-19 в водоеме
В Роспотребнадзоре рассказали о рисках заразиться COVID-19 в водоемах
Купаться в этом году можно не боясь коронавируса — заразиться COVID-19 в открытых водоемах невозможно,
заявили в НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. Все дело в особом воздействии солнечных лучей. Кроме того, пока
нет научных доказательств того, что коронавирус способен распространяться через воду. Между тем в столице 23
июня стартует последний этап снятия ограничительных мер – работу возобновят кафе, рестораны, фитнес-центры, а
также библиотеки и детские сады.
— К 22 июня в мире зафиксировано 9 062 837 случаев COVID-19. Излечились от вируса 4 494 198 человек,
умерли — 470 716.
— Между тем в России под наблюдением находятся 592 280 пациентов с коронавирусом. Выздоровели 344 416
граждан, летальным исходом обернулись 8 206 случаев заболевания.
— Последствия пандемии коронавируса будут ощущаться в течение десятилетий, заявил глава Всемирной
организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на виртуальном саммите здравоохранения, — дело в том,
что пандемия вызвала не только кризис систем здравоохранения, но и экономический и социальный спады. Он
добавил, что в некоторых странах на фоне распространения коронавируса наблюдается и политический кризис.
Вернулись к обычному ритму жизни
— В Москве количество умерших в результате заражения коронавирусом за минувшие сутки увеличилось на 26.
Всего с начала пандемии погибли 3643 пациента, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с
COVID-19.
— Вместе с тем в столице начался переход на следующий этап отмены мер по борьбе с коронавирусной
инфекцией. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин. С 23 июня возобновить работу могут кафе и рестораны, а
также фитнес-клубы и бассейны. Кроме того, станет возможна работа библиотек и детских садов. Вместе с тем к
обычному режиму возвращаются учреждения социальной защиты населения. Также будут сняты ограничения на
использование городской общественной инфраструктуры.
— Также, по словам Собянина, в целом Москва уже вернулась к обычному ритму жизни.
«Начиная с середины мая мы провели три больших этапа снятия ограничений. И не будет преувеличением
сказать, что в целом Москва уже вернулась к обычному ритму жизни»,
– заявил градоначальник. Тем не менее, он подчеркнул, что сохранение дистанции, а также масочного и
перчаточного режима все еще необходимы.
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— В свою очередь вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что россиянам придется носить маски и
пользоваться антисептиками и осенью.
— Власти Крыма планируют отменить ограничительные меры, введенные для борьбы с пандемией
коронавируса, с 1 июля, заявил глава региона Сергей Аксенов. «Мы в принципе большинство сфер уже запустили в
работу, надеемся, что с 1 июля начнут работать и оставшиеся сферы, которые были запрещены», — сказал он.
— Коронавирусом нельзя заразиться во время нахождения в открытых водоемах, рассказал ТАСС эксперт
Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. Он объяснил, что
причина — в воздействии солнечных лучей. Также специалист отметил, что на данный момент научно не доказано,
что коронавирус способен распространяться через воду. «В открытых водоемах высокая инсоляция, а это для
коронавируса губительно», — добавил Лебедев.
Вторая волна началась
— Производство лекарственного препарата дексаметазон, показавшего эффективность при лечении тяжелых
форм коронавирусной инфекции, следует расширить, заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Он отметил, что
важно равномерное распределение препарата по всему миру.
— Глава организации Центров по контролю и профилактике заболеваний Южной Кореи Чон Ын Ген сообщила,
что в столице страны Сеуле и в окрестностях началась вторая волна заражений COVID-19. Согласно ее словам, в
организации ожидали начала второй волны осенью или зимой, однако прогнозы оказались неверными. Она также
выразила опасение, что рост заражений может продолжаться, если люди не будут соблюдать правила
дистанцирования.
— Вместе с тем южнокорейские медики зафиксировали 16 случаев заражения коронавирусом среди экипажа
российского транспортного судна, пришвартованного в порту города Пусан. По информации местного новостного
агентства, судно прибыло под российским флагом из Владивостока.
https://www.gazeta.ru/social/2020/06/22/13126591.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2

Полиция разыскивает женщину, которая накашляла на чужого ребенка
Женщину, которая могла намеренно накашлять на чужого ребенка, ищут стражи порядка.
Инцидент произошел в Калифорнии больше 10 дней назад, пишет NUR.KZ.
Кадры из видео: YouTube.com/SANJOSEPOLICE По информации Fox News, 12
июня в одном из калифорнийских ресторанов женщина подошла к ребенку,
который сидел в коляске, и покашляла на него не менее двух раз. Все это попало в
объектив камер видеонаблюдения. Как рассказали полицейские, женщина была
расстроена тем, что мама и ее ребенок не соблюдали положенную дистанцию.
Видно, что она подошла а коляске, сняла маску и покашляла. Мама малыша
призналась журналистам, что даже не успела отреагировать а действия
незнакомки, так как все произошло быстро. Женщина оказалась рядом с ребенком и начала кашлять, сняв маску.
Мама утверждает, что даже не сумела опомниться, а на ее ребенка уже трижды покашляли. После женщина покинула
помещение. Мать ребенка считает, что рассерженная незнакомка сделала это специально, причем, отмечает она,
женщина начала преследовать их после того, как услышала, что они говорят на испанском языке.
Напомним, что во Флориде друзья устроили вечеринку в честь окончания карантина из-за пандемии
коронавируса. Участие в этой вечеринке для многих из них закончилось больничной койкой - они заразились КВИ.
https://www.nur.kz/1861701-policia-razyskivaet-zensinu-kotoraa-nakaslala-na-cuzogo-rebenka.html

! ! ! Редакция сайта не всегда согласна с мнением авторов.
Статьи публикуются в авторской редакции
д.м.н. Ерубаев Токтасын Кенжеканович
https://www.facebook.com/pg/CRLALMATY/posts/
к.м.н., Казаков Станислав Владимирович
E-mail office: s.kazakov@kscqzd.kz
E-mail home: kz2kazakov@mail.ru
моб. +77477093275

15

