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АНОНС 
 
 

Казахстанская делегация во главе с Ералы Тугжановым прибыла с рабочим визитом в 
Ташкент Сегодня с рабочим визитом Ташкент посетила казахстанская делегация во главе с 
заместителем Премьер-Министра РК Ералы Тугжановым, передает собственный 
корреспондент МИА «Казинформ». 

  
В здании правительства Узбекистана Ералы Тугжанов провел переговоры с заместителем Премьер-

Министра Республики Узбекистан Бехзодом Мусаевым, в рамках которых обсуждены вопросы дальнейшего 
предотвращения распространения коронавирусной инфекции и улучшения эпидемиологической ситуации, а 
также казахстанско-узбекские отношения с акцентом на перспективы их развития в сфере здравоохранения и 
научно-образовательной области.  

«С начала пандемии все государства, в том числе наши страны, столкнулись с непростой проблемной ситуацией, 
которую нужно было решать в оперативном порядке. У нас был создана специальная государственная комиссия под 

руководством 
Премьер-

Министра, в 
рамках которой 
рассматривались 

все необходимые 
оперативные 

вопросы. В 
первую очередь, 
конечно, вопросы 

лекарственного 
обеспечения. 

Сегодня уже 
около 900 

лекарственных 
препаратов мы 
производим у себя. За 
25 дней мы построили 
две инфекционные 
больницы в Нур-
Султане и Алматы, и 
сейчас инфекционные 

стационары, 
соответствующие 

современным 
требованиям, есть во 

всех регионах страны», - сказал Е.Тугжанов. Он отметил, что пандемия коронавируса неизбежно заставила 
пересмотреть условия оказания медицинской помощи и в целом изменить формат системы здравоохранения. «По 
здравоохранению у нас имеются кардинальные изменения, пересмотрены подходы к организации оказания первичной 
медицинской помощи, с учетом широкой мобильности и доступности, особенно в отдаленных регионах. Внедряется 
через цифровизацию проект «Ashyq», чтобы запустить бизнес-сферу. В Карагандинском регионе налажен выпуск 
российской вакцины «Спутник V», где уже произведено 10 тысяч доз вакцины», - подчеркнул глава казахстанской 
делегации. В свою очередь заместитель Премьер-Министра Узбекистана озвучил складывающуюся 
эпидемиологическую ситуацию в стране и принимаемые в этой связи меры, а также отметил отдельные достижения 
Узбекистана в фармацевтической отрасли. «С учетом эпидемиологической ситуации в два раза увеличена служба 
скорой медицинской помощи, построены несколько стационаров с общим количеством 4 тысячи мест. Самое главное - 
были запущены распределительные центры во всех регионах, которые принимали граждан, оперативно оказывали 
первую помощь и потом распределяли на последующее лечение. В настоящее время с учетом имеющихся разработок 

https://nncooi.kz/


 

 
2 

в фармацевтической отрасли Узбекистана, нам очень интересен казахстанский опыт в фарминдустрии», - отметил Б. 
Мусаев. На переговорах в составе казахстанской делегации участвовали министр здравоохранения РК Алексей Цой, 
вице-министр образования и науки Рустем Бигари, а также председатель комитета санитарно-эпидемиологического 
контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kazahstanskaya-
delegaciya-vo-glave-s-eraly-tugzhanovym-pribyla-s-rabochim-vizitom-v-tashkent_a3760578 

 

Министр здравоохранения РК А.Цой посетил с рабочим визитом Ташкент 
 
Сегодня министр здравоохранения Алексей Цой в составе официальной делегации под руководством 

заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова посетили Республику Узбекистан. 

В ходе рабочей поездки стороны обсудили вопросы сотрудничества в фармацевтической сфере, провели ряд 
встреч и переговоров, а также ознакомились с работой медицинских объектов города 
Ташкент. 

Правительственная делегация РК провела встречу с заместителем Премьер-
Министра Республики Узбекистан Бехзодом Мусаевым, на которой стороны 
проинформировали об эпидемиологической ситуации в двух странах и принимаемых 
мерах по борьбе с COVID-19. 

В Республике Казахстан с 1 февраля 2021 г. начата массовая вакцинация против 
коронавирусной инфекции. На 1 марта первой дозой вакцины «Спутник V» привито 21 
136 человек, компонентом II - 11 155 человек, неблагоприятных проявлений не 
зарегистрировано. 

«Мы рады масштабным преобразованиям, которые происходят в последние годы в 
Узбекистане. Неподдельный интерес и искреннее уважение вызывают успешные 
прорывы и успехи в системе здравоохранения Узбекистана, которые достигнуты 
благодаря поступательной политике руководства страны и Правительства 
Узбекистана», - сказал Е.Тугжанов в ходе встречи. 

Казахстан готов к активному сотрудничеству и обмену опытом, знаниями и 
достижениями в разных сферах со своими узбекскими партнерами, в том 
числе и в области здравоохранения. В этой связи Е.Тугжанов пригласил 
узбекских коллег посетить ведущие медицинские центры Казахстана, 
оказывающие высокотехнологичные медицинские услуги, ознакомиться с 
внедрением информационных технологий на уровне объектов первичной 
медико-санитарной помощи, а также фармацевтические производства. 

В ходе переговоров с министром здравоохранения РУ Абдухакимом 
Хаджибаевым, глава казахстанского Минздрава Алексей Цой предложил 
рассмотреть возможность выпуска казахстанской инактивированной 
вакцины QAZCOVID-IN на базе одного из фармацевтических предприятий 
Узбекистана. 

«Мы предлагаем активизировать партнёрство в борьбе с эпидемией, 
создать эффективное взаимодействие в плане оперативного реагирования 
на такие ситуации, а также наладить постоянный обмен информацией по 
текущей эпидситуации и проводимым мерам по ее стабилизации», - отметил 
А.Цой. 

Вместе с тем, как отметил А.Цой, необходимо придать импульс 
взаимодействию в области здравоохранения, совместно разработав 
Соглашение между Министерством здравоохранения Республики Казахстан 
и Министерством здравоохранения Республики Узбекистан о 
сотрудничестве по вопросам здравоохранения, включая необходимость 
взаимовыгодного сотрудничества в перспективных областях 
здравоохранения, в том числе в области цифровых технологий и 
интеллектуальных систем в здравоохранении, медицинского образования и 
науки, фармации, государственно-частного партнерства в сфере 

здравоохранения и других. 
В рамках первого дня визита члены правительственной делегации посетили Республиканский 

специализированный научно-практический медицинский центр им. Академика А.Вахидова. Здесь оказывают 
высококвалифицированную общую и специализированную хирургическую помощь больным с заболеваниями сердца и 
сосудов, желудочно-кишечного тракта, печени и поджелудочной железы, легких и органов средостения. 

Также они ознакомились с деятельностью специализированных инфекционных больниц №1 и №2 в Зангиотинском 
районе, построенные в 2020 году для борьбы с пандемией. Объект одновременно может принять до 10 тыс. человек и 
предназначен как для лечения больных COVID-19, так и для размещения граждан Узбекистана, возвращающихся из-за 
границы домой, которым требуется карантин. Кроме того, делегация посетила фармацевтический завод ООО 
«Dentafill». 

Справочно: В ноябре 2020 г. принята Дорожная карта по расширению и углублению сотрудничества между 
Казахстаном и Узбекистаном, в которую включены вопросы промышленной кооперации в области фармацевтической 
промышленности, а именно: строительство завода по производству лекарственных и гигиенических средств в 
Шымкенте со сроком реализации 2020-2022 гг.; создание совместных предприятий по производству фармацевтической 
продукции на территории Узбекистана в 2021 г. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/169493?lang=ru 
 

https://www.inform.kz/ru/kazahstanskaya-delegaciya-vo-glave-s-eraly-tugzhanovym-pribyla-s-rabochim-vizitom-v-tashkent_a3760578
https://www.inform.kz/ru/kazahstanskaya-delegaciya-vo-glave-s-eraly-tugzhanovym-pribyla-s-rabochim-vizitom-v-tashkent_a3760578
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/169493?lang=ru
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COVID-19 ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ В МИРЕ 
 
Количество случаев заболевания в мире 

Регион № 

Дата 

первого 

случая 

Страна Случаев 
Заболеваем
ость, на 100 

тыс. 

За 
послед-

ние 
сутки 

За послед-
ние сутки, 

на 100 
тыс. 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов, на 

100 тыс. 

Летальных 
исходов за 
последние 

сутки 

Западно-

Тихоокеанский 

регион 

1.  01.12.19 Китай 101996 7,2 27 0,00 4845 0,34 0 

2.  14.01.20 Япония 434903 345,3 1244 0,99 8068 6,41 63 

  
Круизный лайнер 

«Diamond Princess» 
712   0   13   0 

3.  19.01.20 Республика Корея 91240 176,2 424 0,82 1619 3,13 7 

4.  23.01.20 Вьетнам 2482 2,6 10 0,01 35 0,04 0 

5.  24.01.20 Сингапур 59979 1051,6 23 0,40 29 0,51 0 

6.  25.01.20 Австралия 29007 111,8 15 0,06 909 3,50 0 

7.  25.01.20 Малайзия 305880 925,1 1745 5,28 1148 3,47 7 

8.  27.01.20 Камбоджа 909 5,9 65 0,43 0 0,00 0 

9.  30.01.20 Филиппины 582223 531,5 1781 1,63 12389 11,31 20 

10.  28.02.20 Новая Зеландия 2389 47,8 5 0,10 26 0,52 0 

11.  09.03.20 Монголия 3076 91,5 44 1,31 2 0,06 0 

12.  10.03.20 Бруней 187 43,2 0 0,00 3 0,69 0 

13.  19.03.20 Фиджи 63 7,1 4 0,45 2 0,22 0 

14.  21.03.20 Папуа-Новая Гвинея 1365 15,6 0 0,00 14 0,16 0 

15.  24.03.20 Лаос 45 0,6 0 0,00 0 0,00 0 

16.  03.10.20 
Соломоновы 

Острова 
18 2,7 0 0,00 0 0,00 0 

17.  29.10.20 
Маршалловы 

Острова 
4 7,5 0 0,00 0 0,00 0 

18.  11.11.20 Вануату 1 0,3 0 0,00 0 0,00 0 

19.  18.11.20 Самоа 3 1,5 0 0,00 0 0,00 0 

20.  08.01.21 Микронезия 1 0,9 0 0,00 0 0,00 0 

Юго-Восточная 

Азия 

21.  12.01.20 Таиланд 26108 39,2 35 0,05 84 0,13 0 

22.  24.01.20 Непал 274381 959,1 87 0,30 2778 9,71 1 

23.  27.01.20 Шри-Ланка 84226 386,3 356 1,63 484 2,22 1 

24.  30.01.20 Индия 
1113951

6 
805,7 14989 1,08 157346 11,38 98 

25.  02.03.20 Индонезия 1353834 507,2 6808 2,55 36721 13,76 203 

26.  06.03.20 Бутан 867 113,6 0 0,00 1 0,13 0 

27.  07.03.20 Мальдивы 20280 5043,9 136 33,82 63 15,67 1 

28.  08.03.20 Бангладеш 547930 318,7 614 0,36 8428 4,90 5 

29.  21.03.20 Восточный Тимор 113 9,3 0 0,00 0 0,00 0 

30.  23.03.20 Мьянма 141984 262,7 19 0,04 3199 5,92 0 

Европейский 

регион 

31.  25.01.20 Франция 3870144 5620,3 26903 39,07 87695 127,35 322 

32.  28.01.20 Германия 2472896 2974,0 10835 13,03 71711 86,24 386 

33.  29.01.20 Финляндия 59442 1075,5 797 14,42 759 13,73 4 

34.  30.01.20 Италия 2976274 4942,5 20840 34,61 98635 163,80 347 

35.  31.01.20 Великобритания 4207120 6312,5 6420 9,63 124017 186,08 487 

36.  31.01.20 Испания 3136321 6682,3 6137 13,08 70247 149,67 446 

37.  31.01.20 Швеция 675292 6547,7 6179 59,91 12964 125,70 82 

38.  04.02.20 Бельгия 774344 6747,3 2050 17,86 22141 192,93 35 

39.  21.02.20 Израиль 789485 8641,5 4267 46,71 5803 63,52 13 

40.  25.02.20 Австрия 465322 5219,3 2553 28,64 8625 96,74 20 

41.  25.02.20 Хорватия 244205 5990,9 747 18,33 5555 136,28 7 

42.  25.02.20 Швейцария 559845 6532,5 1223 14,27 10014 116,85 9 

43.  26.02.20 
Северная 

Македония 
104548 5033,3 802 38,61 3156 151,94 5 

44.  26.02.20 Грузия 271739 7297,9 360 9,67 3541 95,10 9 

45.  26.02.20 Норвегия 72923 1313,8 689 12,41 632 11,39 9 

46.  26.02.20 Греция 197279 1836,7 2697 25,11 6597 61,42 40 

47.  26.02.20 Румыния 812318 4186,8 4278 22,05 20586 106,10 77 

48.  27.02.20 Дания 213486 3705,0 574 9,96 2371 41,15 3 

49.  27.02.20 Эстония 69193 5208,9 1454 109,46 615 46,30 10 

50.  27.02.20 Нидерланды 1116404 6373,4 5040 28,77 15824 90,34 49 

51.  27.02.20 Сан-Марино 3829 11069,7 38 109,86 75 216,83 1 

52.  28.02.20 Литва 200349 7179,8 524 18,78 3281 117,58 18 

53.  28.02.20 Беларусь 290447 3087,1 1311 13,93 2002 21,28 9 

54.  28.02.20 Азербайджан 235333 2357,7 319 3,20 3230 32,36 5 
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Регион № 

Дата 

первого 

случая 

Страна Случаев 
Заболеваем
ость, на 100 

тыс. 

За 
послед-

ние 
сутки 

За послед-
ние сутки, 

на 100 
тыс. 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов, на 

100 тыс. 

Летальных 
исходов за 
последние 

сутки 

55.  28.02.20 Монако 1981 5172,3 16 41,78 26 67,89 1 

56.  28.02.20 Исландия 6058 1697,0 3 0,84 29 8,12 0 

57.  29.02.20 Люксембург 55902 9106,1 270 43,98 643 104,74 2 

58.  29.02.20 Ирландия 221189 4494,3 559 11,36 4357 88,53 24 

59.  01.03.20 Армения 172816 5834,2 360 12,15 3202 108,10 2 

60.  01.03.20 Чехия 1269058 11867,1 16816 157,25 20941 195,82 240 

61.  02.03.20 Андорра 10948 14371,8 40 52,51 112 147,03 2 

62.  02.03.20 Португалия 806626 7849,1 979 9,53 16430 159,88 41 

63.  02.03.20 Латвия 88022 4613,1 919 48,16 1654 86,68 16 

64.  03.03.20 Украина 1364705 3288,4 7235 17,43 26397 63,61 185 

65.  03.03.20 Лихтенштейн 2577 6714,8 1 2,61 54 140,71 0 

66.  04.03.20 Венгрия 439900 4502,8 4211 43,10 15324 156,86 136 

67.  04.03.20 Польша 1735406 4529,5 15698 40,97 44360 115,78 352 

68.  04.03.20 Словения 192266 9090,0 1210 57,21 3874 183,16 11 

69.  05.03.20 
Босния и 

Герцеговина 
133982 3815,7 894 25,46 5174 147,35 29 

70.  06.03.20 Ватикан 27 4462,8 0 0,00 0 0,00 0 

71.  06.03.20 Сербия 541794 5749,1 4624 49,07 6111 64,84 20 

72.  06.03.20 Словакия 314359 5768,9 3357 61,61 7489 137,43 101 

73.  07.03.20 Мальта 23226 4705,8 233 47,21 321 65,04 2 

74.  07.03.20 Болгария 253183 3642,1 1154 16,60 10413 149,80 22 

75.  07.03.20 Молдавия 189397 5340,4 1550 43,71 4026 113,52 24 

76.  08.03.20 Албания 109674 3853,7 851 29,90 1856 65,22 21 

77.  10.03.20 Турция 2734836 3288,8 11520 13,85 28771 34,60 65 

78.  10.03.20 Кипр 35620 4066,7 323 36,88 232 26,49 0 

79.  13.03.20 Казахстан 264178 1400,6 65 0,34 3170 16,81 2 

80.  15.03.20 Узбекистан 80006 230,9 45 0,13 622 1,79 0 

81.  17.03.20 Черногория 77493 12454,3 625 100,45 1031 165,70 8 

82.  18.03.20 Киргизия 86356 1323,8 48 0,74 1468 22,50 1 

83.  07.04.20 Абхазия 12908 5299,6 47 19,30 202 82,94 0 

84.  30.04.20 Таджикистан 13308 145,8 0 0,00 90 0,99 0 

85.  06.05.20 Южная Осетия 3060 5716,2 14 26,15 70 130,76 0 

Американский 

регион 

86.  21.01.20 США 
2878462

9 
8723,7 67071 20,33 518345 157,09 1869 

87.  26.01.20 Канада 880835 2291,1 2784 7,24 22105 57,50 62 

88.  26.02.20 Бразилия 
1071863

0 
5043,9 71704 33,74 259271 122,01 1910 

89.  28.02.20 Мексика 2104987 1647,2 7793 6,10 188044 147,15 857 

90.  29.02.20 Эквадор 289472 1643,1 2747 15,59 15921 90,37 71 

91.  01.03.20 
Доминиканская 

Республика 
240773 2242,0 572 5,33 3130 29,15 12 

92.  03.03.20 Аргентина 2126531 4732,1 7855 17,48 52453 116,72 261 

93.  03.03.20 Чили 835552 4217,2 3040 15,34 20704 104,50 20 

94.  06.03.20 Колумбия 2262646 4688,6 3047 6,31 60082 124,50 110 

95.  06.03.20 Перу 1344969 4181,8 6672 20,74 47089 146,41 195 

96.  06.03.20 Коста-Рика 205890 4156,7 376 7,59 2824 57,01 4 

97.  07.03.20 Парагвай 162871 2277,1 1341 18,75 3239 45,28 21 

98.  09.03.20 Панама 342741 9105,4 722 19,18 5884 156,32 13 

99.  10.03.20 Боливия 251391 2191,7 834 7,27 11734 102,30 31 

100.  10.03.20 Ямайка 24103 884,0 265 9,72 435 15,95 3 

101.  11.03.20 Гондурас 172100 1879,2 342 3,73 4214 46,01 27 

102.  11.03.20 
Сент-Винсент и 

Гренадины 
1645 1482,0 17 15,32 8 7,21 0 

103.  12.03.20 Гайана 8648 1078,8 22 2,74 199 24,82 2 

104.  12.03.20 Куба 52501 463,3 914 8,06 333 2,94 5 

105.  13.03.20 Венесуэла 140383 426,8 449 1,37 1358 4,13 5 

106.  13.03.20 Тринидад и Тобаго 7723 553,6 6 0,43 139 9,96 0 

107.  13.03.20 Сент-Люсия 3803 2078,1 24 13,11 39 21,31 2 

108.  13.03.20 Антигуа и Барбуда 769 792,8 0 0,00 19 19,59 5 

109.  14.03.20 Суринам 8953 1541,0 14 2,41 173 29,78 0 

110.  14.03.20 Гватемала 176250 996,9 839 4,75 6427 36,35 15 
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Регион № 

Дата 

первого 

случая 

Страна Случаев 
Заболеваем
ость, на 100 

тыс. 

За 
послед-

ние 
сутки 

За послед-
ние сутки, 

на 100 
тыс. 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов, на 

100 тыс. 

Летальных 
исходов за 
последние 

сутки 

111.  14.03.20 Уругвай 60074 1758,7 903 26,44 624 18,27 7 

112.  16.03.20 Багамские Острова 8573 2203,9 54 13,88 181 46,53 2 

113.  17.03.20 Барбадос 3163 1102,1 23 8,01 37 12,89 1 

114.  18.03.20 Никарагуа 6489 104,7 0 0,00 174 2,81 0 

115.  19.03.20 Гаити 12536 114,9 5 0,05 250 2,29 0 

116.  18.03.20 Сальвадор 60491 937,3 0 0,00 1878 29,10 9 

117.  23.03.20 Гренада 148 132,1 0 0,00 1 0,89 0 

118.  23.03.20 Доминика 144 200,0 0 0,00 0 0,00 0 

119.  23.03.20 Белиз 12328 3178,3 8 2,06 315 81,21 0 

120.  25.03.20 Сен-Китс и Невис 41 73,0 0 0,00 0 0,00 0 

Восточно-

Средиземномо

рский регион 

121.  30.01.20 ОАЭ 399463 4088,3 2692 27,55 1269 12,99 16 

122.  14.02.20 Египет 184168 181,6 577 0,57 10822 10,67 44 

123.  19.02.20 Иран 1656699 1954,0 8525 10,05 60353 71,18 86 

124.  21.02.20 Ливан 383499 5593,6 3463 50,51 4866 70,97 61 

125.  23.02.20 Кувейт 194781 4629,9 1409 33,49 1097 26,08 5 

126.  24.02.20 Бахрейн 124269 8563,2 738 50,85 458 31,56 5 

127.  24.02.20 Оман 142527 3485,9 358 8,76 1583 38,72 3 

128.  24.02.20 Афганистан 55797 173,1 27 0,08 2447 7,59 1 

129.  24.02.20 Ирак 708951 1803,5 5173 13,16 13483 34,30 25 

130.  26.02.20 Пакистан 585435 266,2 1519 0,69 13076 5,95 63 

131.  29.02.20 Катар 165071 5995,9 471 17,11 260 9,44 1 

132.  02.03.20 Иордания 407617 3793,2 5335 49,65 4793 44,60 37 

133.  02.03.20 Тунис 235008 2004,8 777 6,63 8074 68,88 27 

134.  02.03.20 Саудовская Аравия 378333 1105,6 331 0,97 6510 19,02 5 

135.  02.03.20 Марокко 484753 1340,0 594 1,64 8653 23,92 8 

136.  05.03.20 Палестина 189326 3930,8 2017 41,88 2078 43,14 15 

137.  13.03.20 Судан 28545 66,1 0 0,00 1895 4,39 0 

138.  16.03.20 Сомали 7727 50,0 209 1,35 260 1,68 11 

139.  18.03.20 Джибути 6102 626,5 13 1,33 63 6,47 0 

140.  22.03.20 Сирия 15753 92,3 57 0,33 1045 6,12 6 

141.  24.03.20 Ливия 135585 2000,7 618 9,12 2219 32,74 3 

142.  10.04.20 Йемен 2363 8,1 21 0,07 643 2,20 3 

Африканский 
регион 

143.  25.02.20 Нигерия 156960 74,6 464 0,22 1939 0,92 16 

144.  27.02.20 Сенегал 35037 182,0 205 1,06 896 4,65 8 

145.  02.03.20 Камерун 35714 146,7 0 0,00 551 2,26 0 

146.  05.03.20 Буркина-Фасо 12071 57,8 24 0,11 143 0,69 0 

147.  06.03.20 ЮАР 1516262 2759,0 1447 2,63 50366 91,65 95 

148.  06.03.20 Кот-д’Ивуар 33285 129,4 356 1,38 194 0,75 1 

149.  10.03.20 ДР Конго 26247 25,8 197 0,19 711 0,70 0 

150.  10.03.20 Того 7188 88,9 102 1,26 85 1,05 0 

151.  11.03.20 Кения 106801 224,5 331 0,70 1866 3,92 3 

152.  13.03.20 Алжир 113593 263,8 163 0,38 2996 6,96 5 

153.  13.03.20 Гана 84349 277,3 326 1,07 611 2,01 4 

154.  13.03.20 Габон 15254 702,0 405 18,64 88 4,05 1 

155.  13.03.20 Эфиопия 161974 144,5 1161 1,04 2391 2,13 5 

156.  13.03.20 
Гвинейская 
Республика 

16291 127,6 210 1,64 92 0,72 1 

157.  14.03.20 Мавритания 17252 475,0 17 0,47 442 12,17 1 

158.  14.03.20 Эсватини 17103 1489,8 17 1,48 652 56,79 0 

159.  14.03.20 Руанда 19198 160,6 87 0,73 265 2,22 0 

160.  14.03.20 Намибия 39297 1575,0 115 4,61 434 17,39 4 

161.  14.03.20 
Сейшельские 

Острова 
2890 2949,0 41 41,84 13 13,27 2 

162.  14.03.20 
Экваториальная 

Гвинея 
6210 458,0 115 8,48 93 6,86 1 

163.  14.03.20 Республика Конго 8820 163,9 0 0,00 128 2,38 0 

164.  16.03.20 Бенин 6071 58,9 637 6,18 75 0,73 5 

165.  16.03.20 Либерия 2017 40,9 3 0,06 85 1,72 0 

166.  16.03.20 Танзания 509 0,9 0 0,00 21 0,04 0 

167.  14.03.20 ЦАР 5004 105,5 0 0,00 63 1,33 0 
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Регион № 

Дата 

первого 

случая 

Страна Случаев 
Заболеваем
ость, на 100 

тыс. 

За 
послед-

ние 
сутки 

За послед-
ние сутки, 

на 100 
тыс. 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов, на 

100 тыс. 

Летальных 
исходов за 
последние 

сутки 

168.  18.03.20 Маврикий 619 49,1 0 0,00 10 0,79 0 

169.  18.03.20 Замбия 80090 448,4 533 2,98 1108 6,20 4 

170.  17.03.20 Гамбия 4735 201,7 23 0,98 151 6,43 1 

171.  19.03.20 Нигер 4740 21,2 0 0,00 172 0,77 0 

172.  19.03.20 Чад 4056 25,4 57 0,36 140 0,88 0 

173.  20.03.20 Кабо-Верде 15558 2828,7 75 13,64 150 27,27 2 

174.  21.03.20 Зимбабве 36179 247,0 31 0,21 1478 10,09 6 

175.  21.03.20 Мадагаскар 19831 77,2 0 0,00 297 1,16 0 

176.  21.03.20 Ангола 20923 65,7 41 0,13 510 1,60 0 

177.  22.03.20 Уганда 40408 101,0 13 0,03 334 0,83 0 

178.  22.03.20 Мозамбик 60395 198,9 481 1,58 668 2,20 3 

179.  22.03.20 Эритрея 2892 82,7 8 0,23 7 0,20 0 

180.  25.03.20 Мали 8446 43,0 26 0,13 357 1,82 2 

181.  25.03.20 Гвинея-Бисау 3282 170,8 11 0,57 48 2,50 0 

182.  30.03.20 Ботсвана 30727 1333,6 0 0,00 332 14,41 0 

183.  31.03.20 Сьерра-Леоне 3900 49,9 11 0,14 79 1,01 0 

184.  01.04.20 Бурунди 2240 20,0 16 0,14 3 0,03 0 

185.  02.04.20 Малави 32229 183,5 81 0,46 1056 6,01 3 

186.  05.04.20 Южный Судан 8305 75,1 161 1,46 97 0,88 2 

187.  06.04.20 Западная Сахара 10 1,7 0 0,00 1 0,17 0 

188.  06.04.20 
Сан-Томе и 
Принсипи 

1881 874,9 41 19,07 30 13,95 0 

189.  01.05.20 Коморы 3580 444,1 2 0,25 144 17,86 0 

190.  13.05.20 Лесото 10521 524,2 24 1,20 305 15,20 10 
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COVID-19 ОГРАНИЧЕНИЯ В МИРЕ 
 
Ограничительные меры в странах с наибольшим приростом за последние сутки: последние нововведения  

 
США.   
 
Ограничительные меры отличаются не только в каждом штате, но и в разных частях одного и того же штата. 

Последние нововведения описаны ниже: 
Въезд в страну или регион страны.  Запрещён въезд иностранцам, находившимся в предшествующие 14 дней в 

ряде стран. Требуется предоставить результаты ПЦР-теста всем прибывающим в страну. Продлено закрытие границ с 
Мексикой и Канадой до 21.03.21 г. На отдельных территориях (в частности, округ Колумбия, Род-Айленд) прибывшие в 
страну должны пройти 14-дневную изоляцию. Комендантский час, ношение масок. В большинстве штатов обязательно 
ношение масок в общественных местах, а в общественном транспорте - по всей стране. Продлён комендантский час в 
Пуэрто-Рико. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений. Рестораны, церкви работают по всей стране. 
Отдельные штаты самостоятельно ослабляют или расширяют ограничения. Так, в Вайоминге с 01.03 разрешены 
мероприятия до 2000 человек, в Миссисипи с 03.03 отменены ограничения на работу заведений сферы услуг,  в штате 
Нью-Йорк с 05.03 откроются все кинотеатры. 

 
Бразилия.  
 
Ограничительные меры отличаются не только в каждом штате, но и в разных частях одного и того же штата. 

Последние нововведения описаны ниже: 
Въезд в страну. Страна открыта для авиасообщения и туризма, необходимо предоставить отрицательный ПЦР-

тест при въезде. Для иностранцев закрыты сухопутные и морские границы (кроме границ с Парагваем). Pапрещён въезд 
лицам, находившимся в Великобритании или ЮАР в предшествующие 14 дней. Ношение масок и работа 
общественного транспорта. Обязательно ношение масок на улицах и в общественных местах, в такси и 
муниципальном транспорте. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, парки, спортзалы. В Рио-де-
Жанейро большая часть штата перешла в жёлтую зону (ограничена работа торговых центров, ресторанов, разрешены 
спортивные мероприятия без зрителей, возобновлена образовательная деятельность). В Сан-Паулу большая часть 
штата находится в оранжевой зоне – могут работать рестораны, магазины и сфера услуг на 40% возможностей (до 
20.00), очная учёба в школах возобновлена. На. части территории штата Баия введён комендантский час. 

 
Италия.  

 
До 30.04.21 действует чрезвычайное положение. Въезд в страну.  При въезде необходимо пройти 14-дневную 

изоляцию или (прибывшим из ряда отдельных стран) предъявить результаты теста. Запрещён въезд из стран с 
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неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.  Комендантский час, массовые мероприятия и работа 
общественного транспорта. Действует комендантский час с 22.00 до 05.00. В общественных местах обязательно 
ношение масок. В общественном транспорте может быть заполнено до 50% мест. Частные вечеринки запрещены, 
похороны и свадьбы могут посещать до 30 гостей. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, спортзалы. 

Рестораны работают до 18.00 (продажа навынос позволяется до 22.00); разрешается не более 4 человек за одним 
столиком (в регионах «красной зоны» заведения общественного питания закрыты). Запрещены занятия групповыми 
видами спорта (не для профессиональных спортсменов), танцевальные мероприятия. Закрыты спортзалы, бассейны. 
Торговые центры работают только по будням. Почти по всей стране возобновили обучение учащиеся старших классов. 
Студенты и школьники в «красной» зоне переведены на дистанционное обучение. На большей части территории 
введены как минимум меры «оранжевого уровня»: закрыты бары, рестораны и музеи. 

 
Индия.  

 
Ограничительные меры отличаются не только в каждом штате, но и в разных частях одного и того же штата. 

Въезд в страну.  Продлена приостановка регулярных международных авиаперелетов (кроме отдельных рейсов, 
разрешенных управлением гражданской авиации). Иностранцы за 72 часа до прибытия должны заполнить специальную 
форму и согласиться на прохождение 14-дневной изоляции (либо предоставить результаты ПЦР). От карантина 
освобождены приехавшие на похороны, имеющие серьезное заболевание, беременные и родители с детьми до 10 лет. 
Сухопутные границы закрыты. Запрещено авиасообщение с Великобританией. Комендантский час, ношение масок. В 
отдельных регионах действует комендантский час. В общественных местах обязательно ношение масок. Сняты 
ограничения на религиозные, общественные и культурные мероприятия. Торговля, сфера услуг, инфраструктура 
развлечений. Открыты учреждения культуры, бассейны. Частично открыты туристические места. 

 
Турция.  

 
Въезд в страну.  Открыты границы для въезда иностранцев (необходимо предоставить результаты ПЦР-теста, 

выполненного не ранее 72 часов). Прекращено авиасообщение с Великобританией, Данией, Бразилией и ЮАР. 
Комендантский час, массовые мероприятия и работа общественного транспорта. Регионы страны поделены на 

четыре зоны. Комендантский час действет в красной зоне: в будние дни – с 21.00 до 05.00; также с 21.00 пятницы до 
05.00 понедельника. В общественных местах, транспорте обязательно ношение масок. В общественном транспорте 
должно быть занято не более 50% сидячих мест. Запрещены собрания более 5 человек. Гражданам страны старше 65 
лет необходимы специальные разрешения для поездок между городами. Торговля, сфера услуг, инфраструктура 
развлечений, парки, спортзалы. Заведения общественного питания работают навынос в красной и оранжевой зоне, на 
остальных территориях работа ресторанов разрешена с соблюдением мер предосторожности. Торговые центры, 
парикмахерские работают с 10.00 до 20.00. Приостановлена работа бань, бассейнов и спортзалов (кроме регионов 
низкого риска). Действует ограничение на число посетителей продуктовых магазинов и торговых центров.  

 
Чехия.  
 
Въезд в страну.  Требования для въезда отличаются для различных стран. Комендантский час, массовые 

мероприятия и работа общественного транспорта. Восстановлено движение общественного транспорта. В 

общественных местах обязательно ношение респираторов с повышенной степенью защиты. С 1 марта власти 
запретили въезд и выезд граждан из района проживания. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, парки, 
спортзалы. Закрыты предприятий по оказанию бытовых услуг и большинства магазинов, рестораны, отели, спортзалы. 
Действует комендантский час с 23.00 до 5.00. Запрещены концерты и прочие представления. Во встречах в 
общественных местах могут участвовать не более двух человек. Количество участников свадеб, похорон и 
богослужений ограничено 15. Школы открыты для учеников начальных классов. 

 
Польша.  

 
Въезд в страну.  Въезд разрешён исключительно для отдельных категорий граждан, с предоставлением 

результатов ПЦР. Комендантский час, массовые мероприятия и работа общественного транспорта. 
Комендантский час отсутствует. В общественных местах, транспорте обязательно ношение масок. В общественном 
транспорте должно быть занято не более 50% сидячих мест. Запрещены собрания более 5 человек. Торговля, сфера 
услуг, инфраструктура развлечений, парки, спортзалы. Заведения общественного питания работают только навынос.  
Запрещены собрания на свадьбах и поминальных обедах. Закрыты спортзалы и бассейны. Остаются открытыми парки 
и пляжи. На спортивные соревнования не допускаются зрители. Гостиницы и театры работают на 50% возвожностей. 
Учебные заведения. Все школьники находятся на дистанционном обучении. Дети до 16-ти лет с 8:00 до 16:00 по будням 
могут выходить на улицу только под присмотром взрослых.  

 
Франция. 

 
Въезд в страну.  С 24.01 требование предоставить результаты теста распространяется на всех прибывающих 

авиатранспортом. С 31.01 запрещено пересечение границ страны для лиц, планирующих отправиться за пределы ЕС 
или прибыть оттуда.  Комендантский час, массовые мероприятия и работа общественного транспорта. С 15.01 

комендантский час продлён и действует с 18:00 до 06:00. Максимально возможное число работников предприятий 
должно быть переведено на удалённую работу. В стране обязательно ношение масок в общественных местах для лиц 
старше 6 лет. Запрещены собрания более 6 человек. Количество прихожан, присутствующих на богослужении, не 
должно превышать 30. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, парки, спортзалы. С 31.01 
приостановлена работа магазинов площадью более 20 тыс. кв. м, торгующих непродовольственными товарами. 
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Закрыты ночные клубы, ярмарки и выставки, бары и рестораны (работа навынос разрешена), отменены массовые 
мероприятия, школы и детские сады продолжают свою работу.  

 
Германия.  

 
Ограничения отличаются в разных регионах страны.  Въезд в страну.  С 11.01 при въезде из стран высокого риска 

требуются результаты ПЦР-исследования и 14-дневная изоляция, которая может быть прервана при отрицательном 
результате теста, проведённого через 5 дней после прибытия. Прекращён приём авиарейсов из ряда стран. 
Комендантский час, массовые мероприятия и работа общественного транспорта. Комендантский час отсутствует.  
Предписано носить в общественном транспорте и в магазинах только медицинские маски или респираторы классов 
FFP2, K95, N95. Не разрешаются встречи более чем двух лиц из разных домохозяйств. Торговля, сфера услуг, 
инфраструктура развлечений. С 11.01 продлены установленные ранее ограничения.  Закрыты все торговые точки, 

кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых магазинов, торгующих жизненно необходимыми товарами. В 
регионах с низкой заболеваемостью с 08.03 позволено открыться непродовольтсвенным магазинам. Приостановлена 
работа косметических и массажных салонов, тату-салонов и подобных заведений; парикмахерские открыты с 01.03. 
Школы и детские сады закрыты, кроме особых случаев.  

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=17048 
 

Пандемия коронавируса.  
 
Самое актуальное на 4 марта 

Что нужно, чтобы избежать третьей волны эпидемии в России, фармотрасль оценила работу Минздрава в 
пандемию. Актуальные новости о коронавирусе — в обзоре РБК 

В России за последние сутки диагностировали 11 385 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил 
оперативный штаб. Общее число заболевших превысило 4,29 млн. Выздоровели 3,8 млн (плюс 16,1 тыс. за сутки), 
умерли более 87,8 тыс. человек (плюс 475 за сутки).Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало 
калькулятор, который позволяет спрогнозировать тяжесть течения болезни у зараженного коронавирусом. Он работает 
на основании технологий машинного обучения: диагностикой занимается ИИ. Скоро ведомство обещает разместить его 
в открытом доступе. 

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет в 2021 году со 2 по 5 июня.  
В прошлом году один из главных форумов в России отменили из-за коронавируса. В «Росконгрессе» объяснили 

решение о проведении ПМЭФа тем, что Россия и мир находятся «в точке постпандемийного перелома», а всеобщая 
вакцинация и формирование коллективного иммунитета делают возможной «стабилизацию эпидемиологической 
обстановки». 

Чтобы избежать третьей волны коронавируса в России, необходимо привить четверть населения страны в течение 
двух месяцев, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. По ее 
словам, современные математические модели показывают, что третья волна COVID-19 неизбежна, если не учитывать 
вакцинацию.  

Она должна начаться в мае этого года, пик ее придется на октябрь 2021-го.Период самоизоляции весной прошлого 
года вызывает негативные воспоминания у 54% опрошенных, еще 17% оценивают его положительно, а 24% — 
нейтрально, следует из результатов опроса Superjob. При этом у 8% респондентов локдаун вызвал ужас, страх и боязнь, 
у 4% — беспокойство, тревогу и печаль, по 3% заявили о злости и сожалении о потерянном времени. 

Минздрав перестал выполнять функции «генштаба» фармотрасли, само регулирование рынка к началу пандемии 
в 2020 году было избыточным и несистемным, а Россия находится в химической и технической зависимости от других 
стран. К таким выводам пришли эксперты НИУ ВШЭ в результате опроса участников фармацевтического рынка. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусом в мире превысило 
114,4 млн человек, из них 2,5 млн умерли.  

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 115,1 млн человек, свыше 2,5 млн 
скончались. 

Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявили 28,7 млн зараженных. Индия 
находится на втором месте (11,1 млн), на третьем — Бразилия (10,6 млн), на четвертом — Россия, на пятом — 
Великобритания (4,2 млн). Более 3 млн зараженных обнаружили также во Франции и Испании. 

 В ЕС затягивается процесс согласования единых сертификатов для переболевших и провакцинированных, это 
может поставить под угрозу еще один туристический сезон, пишет Bloomberg. ВОЗ вводить паспорта вакцинации пока 
не рекомендует. 

В Германии продлевают карантинный режим до конца марта, однако власти договорились начать смягчать 
ограничения раньше, если позволит эпидемиологическая ситуация, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель. 

Президент Чехии Милош Земан обратился к председателю КНР Си Цзиньпиню с просьбой поставить в страну 
вакцину от коронавируса, разработанную китайской компанией Sinopharm.  

Китайская сторона согласилась. В конце февраля Земан сообщил, что обратился с аналогичной просьбой к 
российскому президенту Владимиру Путину. Но в Москве тогда предупредили, что имеющихся мощностей по 
производству вакцины может на всех не хватить. 

Премьер Словакии Игор Матович пошутил об условиях поставки вакцины «Спутник V». Когда журналисты Radio 
Express спросили его, что он пообещал России в обмен на препарат, он ответил: «Закарпатскую Украину». Шутка 
вызвала скандал, МИД Украины потребовал извинений. 

https://www.rbc.ru/society/04/03/2021/5e2fe9459a79479d102bada6?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campa
ign=smi2 

 
 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=17048
https://www.rbc.ru/society/04/03/2021/5e2fe9459a79479d102bada6?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://www.rbc.ru/society/04/03/2021/5e2fe9459a79479d102bada6?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
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Приложение «Ashyq»: как теперь работают боулинг-центры, интернет-клубы и 
бассейны в столице  

 
Как в бассейнах, боулинг-центрах и интернет-клубах используют приложение «Ashyq», показали во время 

пресс-тура, организованного в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Напомним, что проект «Ashyq» реализуется на следующих объектах предпринимательства в Караганде, Нур-
Султане, Алматы: фитнес-клубы, СПА-центры, сауны, бассейны, компьютерные клубы (за исключением лиц до 18 лет), 
боулинг-клубы. Как известно, боулинг-центры, интернет-клубы не возобновляли свою деятельность с прошлого года. В 
соответствии с постановлением главного санитарного врача объекты в столице начинают открывать свои двери для 
посетителей. Заместитель директора НПП «Атамекен» города Нур-Султана Куанышбек Мукаш объяснил, как работает 
система «Ashyq» на объектах. «Проект «Ashyq» позволяет идентифицировать людей, которые являются носителями 
коронавирусной инфекции или же контактных лиц. Есть четыре статуса, который присваивается в связи со 
сканированием QR-кода. «Ashyq» связан с базами данных ПЦР-тестов и контактных лиц Министерства 
здравоохранения. То есть все люди, которые когда-то сдавали тесты, в этой базе имеются. Если ПЦР-тест на данный 
момент действителен, то при сканировании кода при отрицательном результате высветится «зеленый» статус. Если 

высветится «синий» статус, значит о вас информации не существует или вы 
никогда не болели, не обращались, или истек срок ПЦР-тестирования. Если 
высветится «желтый» статус, то этот человек был контактным лицом с 
человеком, который на данный момент болеет», - рассказал Куанышбек 
Мукаш. «Желтый» статус означает, что на данный момент Вы являетесь 
контактным лицом и должны соблюдать ограничения и находиться на 
изоляции до того времени, когда Вы сдадите отрицательный тест. По 
установлению главного санитарного врача впускать таких лиц в помещение 
нельзя. «Красный» статус означает, что человек является носителем вируса 
и на данный момент болеет, в соответствии с обязательством он должен 
находиться на самоизоляции», - отметил заместитель директора Нацпалаты 
Нур-Султана. Отметим, что если же высветится «синий» статус, то человек 

может беспрепятственно может заходить в объект. Он также уточнил, что если люди с «желтым» и «красным» статусами 
посещают общественные места, то они могут быть привлечены к административной ответственности. Стоит 

подчеркнуть, что люди, у которых высветился «синий» статус, могут болеть 
бессимптомно, но в таком случае приложение, конечно, не поможет. «Система 
«Ashyq» - возможность для бизнеса обеспечить дополнительные меры 
безопасности для своих клиентов. Мы должны понимать, что в каждое 
заведение впускают по теплометрии. Обязательно сверяется температура. 
Нужно понимать, что если человек симптомно болеет, то его не запустят. А 
если он бессимптомный, то здесь никто не может выявить, и сам человек тоже 
может не подозревать, что он болеет. Здесь система «Ashyq» беспомощна», - 
отмечает Куанышбек Мукаш. Работают по системе «Ashyq» фитнес-клубы, 
бассейны, СПА-центры, бани, интернет-клубы, боулинги. «Постановление 
вышло только вчера. Нужно учитывать, что объекты не работали больше года 

и нужна подготовка. Национальная палата представляет интересы бизнеса, защищает и работает над развитием. 
«Ashyq» - совместный проект с МЦРИАП, Минздравом», - говорит заместитель директора НПП «Атамекен» города Нур-
Султана Куанышбек Мукаш. Также в Нацпалате ответили, есть ли ограничения по времени нахождения посетителей в 
боулинг-центрах. «Таких ограничений нет. По времени нужно учитывать, что боулинги работают примерно с обеда 
(после) и до 22:00, 23:00 вечера. Необходимо отметить, что после каждой кампании дезинфицируются все шары на 
дорожке, запрещается принимать еду, где осуществляется сама игра. Эти меры приняты для обеспечения 
безопасности», - добавил К. Мукаш. В свою очередь руководитель боулинг-центра Мейржан Жангожин 
прокомментировал, какие меры принимаются в заведении с момента введения приложения. «Мы не работали с 16 
марта 2020 года, как только были введены ограничительные меры по стране. На самом деле приложение «Ashyq» нам 
дает возможность работать. Люди соскучились по этому виду спорта, так как боулинг является видом спорта, а не 
развлечением. Мы получили QR-код, начали работать со вчерашнего дня. Вчера уже были посетители, обслужили 30 
человек. Из них у всех был выявлен «синий» статус, а «красных» и «желтых» не было. Мы прошли обучение и поняли, 
что посетителей с «красным» и «желтым» статусами мы не имеем право впускать в заведение и обязательно 
уведомляем органы СЭС. У нас ведутся работы по безопасному обслуживанию гостей - соблюдение социальной 
дистанции, в зоне разбега принимать еду нельзя, после каждой игры шары обрабатываются специальным средством», 
- пояснил М. Жангожин. Напомним, в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача 
Республики Казахстан «О проведении пилота по внедрению мобильного приложения «Ashyq» на объектах 
предпринимательства в городах Нур-Султан, Алматы, и Караганда» в городе Нур-Султане начата реализация 
пилотного проекта «Ashyq». Ранее сообщалось, что проект «Ashyq» реализуется в 39 объектах предпринимательства 
в городе. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/prilozhenie-ashyq-kak-
teper-rabotayut-bouling-centry-internet-kluby-i-basseyny-v-stolice_a3760543 

 

Италию продолжает штаммить 
 
Новые мутации коронавируса грозят вернуть страну в «красную зону». 

Ко второму году активной борьбы с COVID-19 Италия подходит далеко не в самой оптимистичной ситуации: страна 
рискует вновь оказаться целиком в «красной зоне», где действуют самые жесткие ограничения. Причина — 
распространение новых, еще более заразных мутаций коронавируса при недостаточно активной вакцинации 

https://www.inform.kz/ru/prilozhenie-ashyq-kak-teper-rabotayut-bouling-centry-internet-kluby-i-basseyny-v-stolice_a3760543
https://www.inform.kz/ru/prilozhenie-ashyq-kak-teper-rabotayut-bouling-centry-internet-kluby-i-basseyny-v-stolice_a3760543
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населения. На этом фоне новое правительство во главе с премьер-министром Марио Драги не просто продлевает 
ограничения, но и пытается искать нестандартные решения проблемы. С подробностями — корреспондент «Ъ» в Риме 
Елена Пушкарская. 

Год назад я брала в Ватикане интервью по поводу открытия секретных архивов папского престола. На следующий 
день оказались закрытыми не только они, но и ворота города-государства, где 6 марта был обнаружен первый больной, 
инфицированный коронавирусом. А несколькими днями позже, 9 марта, на жесткий карантин ушла вся Италия — счет 
заразившимся новым вирусом в стране тогда шел уже на тысячи. 

Прошел год, за который ВВП страны сократился на 8,9%, соотношение к нему госдолга выросло до 160% (в 2019 
году оно составляло 134%, что тоже считалось очень высоким показателем). Доход домохозяйств уменьшился на €29 
млрд, а потребление — на €108 млрд. 

За этот год 8,4 млн учащихся недополучили знаний, из-за чего, как предсказывает Банк Италии, каждый из них 
в течение предстоящих 40 лет трудовой деятельности заработает на €21 тыс. меньше. 

Но, безусловно, самая большая потеря — более 98,6 тыс. итальянцев, скончавшихся от коронавируса 
и отягощенных им болезней. Стараясь сохранить свои и чужие жизни, жители республики за этот год научились носить 
маски (в том числе и на улице), здороваться локтями, обходиться без семейных застолий даже на Пасху, Рождество 
и собственные дни рождения, а кроме того — без кино, театров, музеев, поездок по стране. 

Люди свыклись с комендантским часом и стали сверять свои планы с постоянно меняющейся «окраской» регионов 
проживания, которые в зависимости от тяжести ситуации делятся на «красные», «желтые», «зеленые» и «белые» 
(единственный пример — остров Сардиния, где сняты практически все ограничения). 

Но хуже всего то, что к годовщине такого существования страна, похоже, заходит на второй круг. 
Во всяком случае, главврач миланской клиники «Луиджи Сакко» Массимо Галли сравнил нынешнюю ситуацию 

с той, что была в марте прошлого года. Известный вирусолог имел в виду распространение новых мутаций 
коронавируса, среди которых превалирует так называемый английский штамм, сейчас выявляемый в стране у более 
чем половины новых инфицированных. 

Как рассказал «Ъ» профессор, из-за этих еще малоизученных, но более заразных мутаций (в стране 
зафиксированы также бразильский, южноафриканский и нигерийский штаммы) темпы распространения инфекции 
продолжают расти. 

В среду число новых инфицированных составило 20,9 тыс. человек (днем раньше их было чуть более 17 тыс.). 
Еще большую тревогу внушает рост числа пациентов, нуждающихся в госпитализации, и особенно — растущее 

количество занятых мест в реанимации (за сутки — плюс 84 места). 347 скончавшихся в этот день человек в очередной 
раз подтвердили первенство Италии среди других европейских стран по этому печальному показателю. 

Единственное спасение эпидемиологи видят в массовой вакцинации. И итальянцы это мнение разделяют. 
Согласно опросам, 88% населения готовы уколоться хоть завтра. 

Однако большинству пока приходится ждать своей очереди — прививочный план предусматривает строгую 
градацию, согласно которой сначала препарат получают люди старшего возраста, медработники и представители 
других профессий, связанных с контактами с людьми, лица с хроническими заболеваниями. Пока никак не управятся 
с 80-летними. 

На итальянских порталах в интернете распространяется формула примерного расчета своей очереди. 
Воспользовавшись ею, корреспондент «Ъ» выяснила, что сможет получить прививку где-то между июлем и ноябрем. 

Отметим, что в Сан-Марино — крошечной республике, которая находится внутри итальянской области Эмилия-
Романья — с конца февраля идет вакцинация российским «Спутником V». И многие итальянцы тоже готовы 
прививаться этой вакциной. 

Последовать примеру Сан-Марино, без одобрения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) начав 
использовать «Спутник V», сегодня призывает не только лидер правой «Лиги» Маттео Сальвини, но и ставленник 
Демократической партии, губернатор Эмилии-Романьи Стефано Боначини. 

На этом фоне в адрес местных и европейских властей сыпятся обвинения в провале кампании по вакцинации. 
Поэтому новый премьер-министр Италии Марио Драги, для которого прививочная кампания входит в число 
приоритетных тем, решил изменить прежнюю стратегию. 

Первым делом он поменял ключевых для этой сферы чиновников. Кроме того, Драги предложил пересмотреть 
план вакцинации путем ее расширения за счет временного отказа от второй дозы (правда, EMA этот план уже 
забраковало). А самый амбициозный и многообещающий план — намерение Марио Драги разместить 
производства уже имеющихся вакцин в самой Италии. 

Эксперты подтверждают, что биофармацевтические предприятия страны вполне могут быть перепрофилированы 
на эти цели. Обо всем этом в среду шла речь на совещании в Министерстве экономического развития. 

О возможности размещения производства «Спутника V» на мощностях фармацевтических производств Лацио 
ранее говорил глава департамента здравоохранения этой области Алексио Д’Амато. О том, что эта идея 
прорабатывается, косвенно свидетельствуют и слова главврача Национального института инфекционных заболеваний 
имени Ладзаро Спалланцани Франческо Вайи, который в интервью Corriere della sera рассказал: представители EMA 
в ближайшее время отправятся в Москву проверять стандарты производства «Спутника V». 

Как бы то ни было, на развертывание производства потребуется, как рассчитали на совещании 
в Минэкономразвития, от четырех до восьми месяцев. А пока Марио Драги подписал новый декрет об ограничительных 
мерах на период с 6 марта по 6 апреля. 

 Декрет предусматривает сохранение на всей территории страны комендантского часа и запрета 
на передвижение между областями. 

 Остальные ограничения будут соответствовать режимам «красной», «оранжевой», «желтой» 
и «белой» зон. 

 В двух последних кроме ресторанов и баров (которые в «желтой» зоне остаются открытыми до 18:00, 
а в «белой» — до 23:00) будут открыты музеи, а с 27 марта (c ограничением числа зрителей) — театры 
и кинотеатры. 
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 Основное же нововведение декрета касается школьников, которые в «красных» зонах вновь 
переводятся на заочное обучение. 

 Кроме того, возможность закрывать учебные заведения получают власти тех регионов, где в течение 
двух недель будут зафиксированы 250 и более инфицированных на 100 тыс. населения. 
Как объяснил на пресс-конференции глава Высшего совета по здравоохранению Франко Локателли (педиатр 

по профессии), необходимость такого решения продиктована тем, что новым штаммам коронавируса подвержены 
подростки и даже дети, из-за чего средний возраст заболевших в «красных» зонах опустился до 40 лет. 

В установленный декретом промежуток попадает и Пасха, которую в этом году католики будут отмечать 4 апреля. 
Это будет уже второе Светлое воскресенье, которое итальянцы будут вынуждены провести без привычных в этот день 
праздничных ритуалов, семейных обедов и традиционных пикников. 

Как пояснил в ходе пресс-конференции глава Минздрава Роберто Сперанца, ввиду отдаленности этой даты 
о режиме на праздники сообщат позднее, но пока на сайте правительства отдельной строкой разъясняется, что все 
празднования, включая те, что следуют за религиозными церемониями, до 6 апреля запрещены. Впрочем, за год все 
в Италии привыкли, что любая праздничная дата теперь ассоциируется не с радостью встреч, а с боязнью 
распространения инфекции. 

https://news.mail.ru/society/45444377/?frommail=1 
 

Отраслевой щит против Covid-19 
 
Коронавирус среди работников торговли распространялся в два раза медленнее чем в среднем по стране. 

Темпы роста заболеваемости работников торговли коронавирусной инфекцией были в среднем в два раза ниже 
чем в целом по стране. Это сообщил член Правления РСПП, председатель Комиссии РСПП по торговле и 
потребительскому рынку Сергей Беляков, выступая на заседание Координационного совета РСПП по 

противодействию коронавирусной инфекции.По его словам, противоэпидемиологические меры обошлись 
отечественному ритейлу в 1 млрд рублей единовременно, 2,1 млрд рублей были потрачены на обеспечение 
сотрудников СИЗ, 3,5 млрд рублей ушли на дополнительные поставки на удовлетворение спроса, 3,5 млрд рублей 
составили дополнительные логистические расходы.«На 65 млрд рублей выросли ежемесячные расходы предприятий 
розничной торговли продуктами питания на обеспечение санитарно-гигиенических и прочих мер в условиях пандемии, 
а также поддержание ассортимента и удержание цен», — сказал Сергей Беляков.По словам Белякова, меры по 
обеспечению безопасности оказались весьма эффективными. Рост заболеваемости среди представителей торговли 
сократился на 0,45% от темпов заболеваемости населения России и на 0,86% от темпов заболеваемости среди 
трудящихся. В среднем темп роста заболеваемости по стране был в два раза выше, чем в торговле. 

На заседании Президент РСПП Александр Шохин отметил эффективность работы Коорсовета, говорил о 

важности деятельности по предотвращению распространения коронавируса, что по-прежнему актуально на фоне 
появления новых штаммов вируса. 

Исполнительный вице-президент РСПП Виктор Черепов подчеркнул, что мероприятия по профилактике 

заболевания коронавирусом необходимо продолжать, меры по привлечению населения к вакцинации — усиливать. 
«Россия занимает только тридцать пятое место в мире по уровню противоковидного вакцинирования», — сказал 

Виктор Черепов, уточнив, что для достижения коллективного иммунитета необходимо привить 60−70% населения. 
Секретарь Федерации независимых профсоюзов России Игорь Шанин отчитался о работе профсоюзных 

организаций по проведению вакцинации в трудовых коллективах. По его словам, ФНПР совместно с Фондом 
социального страхования ведут масштабную работу по оповещению населения относительно оформления больничных 
листов, оформления заявлений на получение различных социальных выплат по болезни. Профсоюзные организации в 
регионах деятельности способствовали проведению вакцинации населения, нивелируя, по словам Игоря 
Шанина, «слишком широкое понимание добровольности как личной ответственности гражданина за вакцинацию». 
Крупные предприятия предоставляли базы для вакцинирования. «Русал» предоставил для этих целей собственные 
профилактории, «КАМАЗ» — медпункты завода. 

О практике профилактики и противодействия коронавирусной инфекции на предприятии отчитался председатель 
правления «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов. Он подчеркнул, что к настоящему моменту переболели 4 тыс. 

сотрудников предприятия. При этом результаты тестирования показали, что антитела имеются у 12 тыс. человек. Что 
касается вакцинации, то треть персонала холдинга готовы привиться, еще треть готовы сделать это после того, как 
вакцина будет испытана «на соседях», еще треть не намерены вакцинироваться ни при каких условиях. 

Директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев говорил о связи структурных 

особенностей экономики с глубиной экономического кризиса в период пандемии. По его словам, в ближайшее время 
спрос на углеводородное сырье вряд ли удастся восстановить до прежнего уровня.«Структурные особенности 
российской экономики стали ее конкурентным преимуществом во время пандемии, но они же будут и ее недостатком в 
период постковидного восстановления. Ускоренно будут выходить из кризиса отрасли, которые имеют относительно 
небольшой вес в российской экономике (бизнес-услуги, гостиницы, предприятия общественного питания)», — сказал 
Игорь Николаев. 

Исполнительный директор Ассоциации электронных торговых площадок Илия Димитров отчитался о развитии 

информационного портала «Ситуационный центр РСПП по противодействию коронавирусной инфекции».Была 
добавлена аналитика в раздел «Образование», в том числе сведения о количестве учебных заведений, учителей и 
учеников, сведения об оплате труда и автоматизации работы. В разделе «Экономические преступления» собран анализ 
выбранной территории со стороны экономических аспектов. В досье регионов РФ добавлен раздел «Финансы», который 
отражает сведения по поступлениям в бюджет, в том числе по налогам и страховым взносам. Все поступления и налоги 
представлены в разрезе нескольких типов бюджетов. Добавлено досье по федеральным округам, что позволит 
анализировать данные в разрезе крупнейших административно-территориальных единиц. 

Подводя итоги заседания, член Бюро Правления РСПП, председатель Совета Андрей Гурьев отметил, что 

эпидемическая ситуация в стране остаётся непростой.«По-прежнему в центре нашего внимания остаются вопросы 
массовой вакцинации в трудовых коллективах промышленных предприятий и в организациях для создания 

https://news.mail.ru/society/45444377/?frommail=1
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коллективного иммунитета. Мы организуем эту работу на базе нашего совета с привлечением ответственных 
федеральных министерств и служб, разработчиков вакцин, специалистов в области эпидемиологии и медицины. 
Важным является участие профсоюзных организаций в разъяснительной работе об ответственном отношении к 
собственному здоровью. При этом необходимо выполнение требований регламентов безопасности на предприятиях и 
в организациях», — заявил генеральный директор ПАО «ФосАгро». 

https://regnum.ru/news/society/3207225.html 
 

Что категорически нельзя делать туристам в Египте  
 
Египет является центром туризма. Теплое Красное море, тропический климат и невероятные пляжи, 

доступные почти круглый год, привлекают толпы отдыхающих.  

Кроме того, здесь собрано множество древнейших памятников архитектуры и удивительных 
достопримечательностей. В Египте, как во всех странах Востока, имеются свои особые традиции и законы, которые 
необходимо соблюдать. Как вести себя туристам, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, рассказал "Рамблер". 1. В 
Египте всегда надо быть внимательным. Это касается поведения на дороге и отношения к своим вещам и документам. 
Желательно при себе иметь паспорт, страховку, координаты отеля, сделать копии документов. Тогда в случае, если вы 
посещаете экскурсии самостоятельно или отстали от туристической группы, легче будет найти свою гостиницу. Так 
можно сэкономить на такси, водители которых любят зарабатывать на длительных поисках мест проживания.  

Тут надо быть осторожными. Например, администрация отелей не несет ответственности за сохранность ценных 
вещей, поэтому безопаснее держать их в сейфе, которые часто устанавливают в номерах или они есть у 
администраторов. Конечно, в путешествии всегда хочется сэкономить и не оплачивать дополнительные услуги, но в 
данном случае траты будут оправданы. Если вы все же решили оставить ценные вещи в номере, то их лучше положить 
в самые неожиданные места - в тот же пакет с грязными носками. 3. Не пить много алкоголя. В Египте спиртное можно 
употреблять только на территории отеля или в ресторанах. Также алкоголь можно приобрести в duty free в течение трех 
дней после прилета. Не стоит увлекаться дегустацией спиртного местного производства при "все включено". На таких 
мероприятиях нужно быть осмотрительней, поскольку напитки могут оказаться не лучшего качества, а смешивание 
разных видов может привести даже к отравлению. Кроме того, появляться в стране пирамид нетрезвыми или пить 
алкогольные напитки на улице категорически запрещено. За это могут оштрафовать или арестовать.  

В Египте принято торговаться, поэтому следует быть настойчивее. Цены здесь легко можно снизить в два раза, а 
то и больше. Тех, кто проявляет особые таланты в торге, тут очень уважают. Что касается водителей такси, то лучше 
цену оговаривать заранее, а в конце поездки не соглашаться на ее повышение. 5. Быть аккуратнее с водой и напитками. 
Водопроводная вода в Египте не пригодна для употребления, также не стоит ею пользоваться для личной гигиены. 
Даже для того, чтобы почистить зубы, лучше покупать чистую воду в бутылках. Также не следует пробовать разливные 
соки и другие напитки, которые не закупорены. Рекомендуется очень тщательно мыть овощи и фрукты, особенно те, 
которые были куплены на рынке.  

Не отправляться за покупками в начале отдыха. Опытные туристы рекомендуют не стремиться на рынки и в 
магазины сразу после приезда в Египет. Удивительно, но торговцы обращают внимание на степень загара покупателей. 
У загорелых людей есть больше шансов приобрести товары значительно дешевле. Так что идти на рынок лучше тогда, 
когда отпуск уже заканчивается. Недорогие авиабилеты до Египта ищите на Aviata.kz. Фото: pixabay.com 7. Не пытаться 
увезти с собой кораллы. В Египте есть перечень определенных предметов, которые являются народным достоянием и 
вывозить их за пределы страны запрещено законом. К ним относятся обломки кораллов, найденные в море или 
купленные на рынке, а также кусочки пирамид. Туристам, которые не соблюдают правила, придется заплатить крупный 
штраф. Сумма его бывает даже выше самой поездки в Египет. Во избежание неприятностей, лучше приобретать другие 
сувениры, которых тут огромное количество, а на кораллы любоваться в море и делать яркие фотографии.  

Не снимать людей без разрешения. В странах Востока религия запрещает делать фотографии. Сейчас в Египте 
более свободные нравы, при этом есть достаточное число людей, соблюдающих старые традиции. Так что лучше 
удостовериться, что человек не против. Спрашивать разрешения надо особенно у женщин, а желательно и вовсе 
воздержаться от фотографирования местных. Фото: pexels.com 9. Не залезать на верблюда возле пирамид. Услуга  
катания на верблюдах предоставляется во многих отелях. Но некоторые туристы желают прокатиться на них возле 
знаменитых пирамид. Именно там отдыхающие могут оказаться в щекотливой ситуации. Когда залезть на двугорбых 
предлагают практически даром, а вот за то, чтобы спуститься, требуют десятки долларов. Выходит, что дешевле и 
спокойнее будет сфотографироваться возле пирамид не верхом на этих животных.  

Планируя путешествие в Египет или любую другую страну мира, помните, что выгодные билеты на самолет вы 
всегда сможете купить на сайте или в приложении Aviata.kz. Поиск займет всего 2 минуты. Покупая билеты в 
приложении, вы копите бонусы.  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1901842-cto-kategoriceski-nelzya-delat-turistam-v-
egipte/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 
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