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   НОВОСТИ МАГ    ____                                                         __           __                                _____ _ 

На Сессии МАГ руководителем Ассамблеи городов СНГ избран Алтай Кульгинов, 
Аким города Нур-Султана – столицы Казахстана 

На состоявшейся в Москве 12 марта т.г. XXVII сессии МАГ Алтай Кульгинов, Аким города Нур-Султана единогласно из-
бран председателем Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ). 

 

 
  

Открывая сессию, первый вице-президент МАГ, депутат Государ-
ственной Думы ФС РФ Юрий Мищеряков отметил, что сегодня междуна-
родная ассоциация объединяет 53 города России и 8 стран Содружества 
Независимых Государств с населением свыше 56 млн. человек. 

- МАГ – это не просто объединение людей, это площадка для обмена 
опытом работы муниципалов. Мы обсуждаем все вопросы, касающиеся 
устойчивого развития городов, регулярно проводим форумы, конферен-
ции, «круглые столы» в городах-участниках Ассамблеи. Казахстан у нас 
превалирует всегда, и я с удовольствием принимаю участие в мероприя-
тиях, проводимых в республике, - отметил он. – Я внес предложение о 
избрание на должность председателя Международной Ассамблеи - Акима 
города Нур-Султан, поскольку давно знаком с Алтаем Сейдировичем, 
считаю его человеком энергии и дела, с хорошим видением, - подчеркнул 
Юрий Мищеряков. Он также заверил казахстанскую сторону в оказании 
всемерного содействия в предстоящей работе во главе организации. 

 

 
 
Выступивший на сессии заместитель Акима Нур-Султана Ермек Киза-

тов подчеркнул важность развития сотрудничества на площадке Междуна-
родной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ, отметив, что благодаря 

данной работе крепнут наши многовековые традиции и добрососедские 
отношения между народами и городами. 

- Для успешной реализации дальнейших задач на период нашего 
председательствования мы приложим все необходимые силы, - сказал 
Ермек Кизатов. – В большей степени, мы планируем направить усилия на 
развитие инновационных и цифровых технологий, преодоление новых 
вызовов в развитии наших городов. 

 

По предложению казахстанской стороны, руко-
водством МАГ принято решение о проведении оче-

редной конференции Ассамблеи в Нур-Султане 
в начале июля 2020 года. 

 
Также были обсуждены перспективы дальнейшей работы МАГ, в том 

числе внесены изменения в состав Правления и Экспертный совет Ассам-
блеи. Руководители городов обменялись мнениями о положительном 
опыте по вопросам городского развития и применения передовых между-
народных практик для совершенствования функционирования объектов 
инфраструктуры и улучшения условий жизнедеятельности общества. 

Важным пунктом заседания стал вопрос о подготовке к празднованию 
75-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне. 

 

На Сессии состоялось подписание соглашения о 
сотрудничестве между МАГ и Ассамблеей  

народов Евразии. 
 
По решению Правления МАГ целому ряду руководителей городов 

были вручены Дипломы, Благодарственные письма, памятные ордена 
МАГ и медали за вклад в подготовку празднования 75-летия Победы. 
В завершении сессии руководители городов посетили Новодевичье клад-
бище, где возложили цветы на захоронение одного из основателей и 
первого Президента МАГ, экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. 
 

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА МАГ 
Подробнее о мероприятии: www.e-gorod.ru 
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   НОВОСТИ МАГ    ____                                                         __           __                                _____ _ 

Делегация Международной Ассамблеи приняла участие в Международном 
экономическом форуме государств - участников СНГ 

 
  

В мероприятии приняли участие заместители глав Правительств, ми-
нистры государств – участников СНГ, руководители Исполнительного 
Комитета СНГ, Евразийской экономической комиссии, Шанхайской органи-
зации сотрудничества, Союзного государства, представители государ-
ственной и исполнительной власти, реального сектора экономики, торгово-
промышленных палат, отраслевых объединений, банковских сообществ, 
предприниматели союзов и ассоциаций туриндустрии, ИТ - структур ближ-
него и дальнего зарубежья, представители средств массовой информации. 

Цель форума – дальнейшее развитие стратегического экономического 
сотрудничества государств – участников СНГ, укрепление стабильности и 
неуклонное расширение многостороннего конструктивного диалога во имя 
глобального мира и прогресса. 
В рамках форума прошли пленарное заседание, конгресс, тематические 
секции, дискуссионные площадки, контактно-кооперационная биржа, вы-
ставки- презентации, торжественное награждение памятным знаком «Ли-
дер бизнеса СНГ». 
 

 

 
 

 
 

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА МАГ 
Подробнее о мероприятии: www.e-gorod.ru 
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       ____                                                         __           __                                _____ АКТУАЛЬНОЕ _ 

Мау спрогнозировал мир будущего после победы над коронавирусом 

Ректор РАНХиГС Владимир Мау полагает, что многие из принимаемых сейчас решений и создаваемых институтов, ко-
торые воспринимаются как антикризисные, на самом деле являются институтами будущего 

 

 
  
После победы над коронавирусной инфекцией COVID-19 мир сильно 

изменится, как это произошло в начале XX века после окончания панде-
мии «испанки» и завершения Первой мировой войны, заявил в интервью 
телеканалу РБК ректор Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при президенте (РАНХиГС) Владимир Мау. 

По его словам, ситуация, сложившаяся в современном мире в резуль-
тате наложения пандемии COVID-19 на глобальные экономические про-
блемы мира, не имеет прецедентов в мировой истории. Та же «испанка» 
(пандемия гриппа, в результате которой было заражено свыше 500 млн 
человек, при этом число жертв болезни оценивается в 50–100 млн чело-
век) появилась в 1918–1919 годах, когда «глобальный мир» начала XX 
века и хозяйственные системы разных стран мира уже были разрушены 
мировой войной. Тем не менее сравнивать нынешнюю ситуацию с време-
нами «испанки» и Первой мировой войны Мау считает уместным. 

 

«Во время Первой мировой войны формировались 
новые экономические контуры, возникли институты 
госрегулирования экономики, сперва в Германии, по-
том в Великобритании, потом только в России. То-

гда казалось, что это институты военного времени, 
что это институты, которые уйдут с уходом от 

кризиса. Это была, несомненно, недооценка. Потому 
что на самом деле тогда закладывались институты 
будущего, институты госрегулирования XX века», — 

отметил ректор РАНХиГС. 
 
По словам Мау, многие из принимаемых сейчас решений и создавае-

мых в наши дни институтов, которые воспринимаются как антикризисные, 
на самом деле также являются «институтами будущего». В частности, 
ректор РАНХиГС ожидает, что вызванная COVID-19 переориентация на 
онлайн-форматы сохранится и после победы над болезнью. 

«То, что эффективно работает в онлайн, вряд ли вернется в офлайн 
<...> Мне кажется, что значительная часть магазинов уйдет [в онлайн], 

потому что ближайшие месяцы покажут, что можно отлично совершать 
покупки, не ходя по магазинам», — сказал Мау. 

Рестораны в их нынешнем виде, по прогнозу ректора РАНХиГС, «рух-
нут», однако им на смену придут заведения нового типа, которые станут 
«некой формой общения». 

«Люди не уйдут от личностного общения, они изголодаются по нему, 
они захотят общения. Но это общение будет в тех формах, когда оно 
необходимо, целесообразно и комфортно», — полагает Мау. Вузы также 
изменятся, уверен ректор РАНХиГС. По его мнению, значительная часть 
образовательных программ переместится в онлайн, однако сами универ-
ситеты — нет, так как образование это не только передача знаний, но 
также — и даже в большей степени — обмен опытом. 

Ректор РАНХиГС напомнил об опасности попыток восстановления 
старого в изменившихся реалиях и, в частности, о том, что после оконча-
ния Первой мировой войны многие страны попытались восстановить в 
экономике довоенные правила игры, в том числе вернуться к золотому 
стандарту, что в итоге привело к Великой депрессии. 

 
Как антикризисное становится постоянным 
В 1917 году в Канаде в качестве временной меры в тяжелых условиях 

Первой мировой войны был введен налог на доходы физических лиц и 
компаний. Отменить налог предполагалось в течение года или двух после 
завершения военных действий, однако налог продолжал существовать в 
качестве временной меры вплоть до 1948 года, когда был официально 
утвержден в качестве постоянного. 25 марта 2020 года президент России 
Владимир Путин в ходе обращения к гражданам в связи с распростране-
нием COVID-19 предложил ввести новый налог — с процентного дохода по 
крупным вкладам в банках. 26 марта пресс-секретарь Путина Дмитрий 
Песков заявил, что новый налог не является временным, а 31 марта Гос-
дума ввела новый налог специальным законом. 

 
Источник: РБК 

Ссылка на материал:: 
https://www.rbc.ru/economics/01/04/2020/5e8355899a7947630847bbb8 
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  ВЗГЛЯД СПЕЦИАЛИСТА                                              __                __                             _____ _ 
 

Вирусолог Михаил Щелканов: коронавирусу невыгодно убивать хозяина

Новый тип коронавируса, которым в мире заражены уже несколько сотен тысяч человек, вероятно, сможет приспосо-
биться к своему носителю, так как любому паразиту невыгодно убивать своего хозяина. Об этом, а также о перспективах 

распространения COVID-19 в России и вероятности заражения им домашних питомцев рассказал в интервью РИА Новости 
один из ведущих вирусологов России, профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомеди-

цины ДВФУ Михаил Щелканов. Беседовала Надежда Егорова. 
 

 
  
— Михаил Юрьевич, уже начались первые испытания вакцины 

от коронавируса. Как вы оцениваете перспективы ее использова-
ния? 

— Пока все идет успешно. Я думаю, что к лету в России вакцина уже 
будет. Я сохраняю надежду, что она не потребуется для широкого приме-
нения. Самый лучший вариант — вакцина остается одной из резервных. 
Промежуточный вариант — будут прививать только людей из группы риска 
— пожилых, людей с сахарным диабетом, с излишним весом, сердечно-
сосудистыми заболеваниями, это стандартные группы риска для ОРЗ. В 
худшем случае вакцину придется в качестве компонента включать в состав 
сезонных антигриппозных вакцин. Но не думаю, что до этого дойдет, со-
храняю надежду на лучшее. 

Переболевшие коронавирусом получают иммунитет, но только экспе-
римент даст нам возможность установить его устойчивость. Но априори мы 
можем говорить, что это будет несколько лет, то есть, вероятнее всего, 
иммунитет не будет пожизненным. 

 
— Сможет ли человечество приспособиться к новому типу ко-

ронавируса? 
— Человечество не сможет, вирус сможет. Любому паразиту невыгод-

но убивать своего хозяина. Если вирус будет слишком вирулентен, то это 
плохо для него самого. Рано или поздно в популяции вируса отберутся 
такие варианты, которые будут вызывать все более и более мягкие забо-
левания. Вирусу приспособиться намного проще, потому что он гораздо 
быстрее изменяется. Вообще, вирусы не существуют в виде единственного 
варианта, это некое облако вариантов. Из них отбираются те, которые 
имеют селективное преимущество перед остальными, это преимущество 
— слабая вирулентность по отношению к своему хозяину — человеку. То 
есть не мы будем к нему приспосабливаться, а он к нам, и это нормально. 

 
— То есть когда-нибудь люди смогут переносить коронавирус 

на ногах? 

— Грипп мы тоже в молодости переносим на ногах, а когда достигаем 
группы риска, это может закончиться плохо. В этом случае как раз и потре-
буется включение коронавирусного компонента в состав сезонных вакцин. 

 
— Вы уже сообщали, что вирус чувствителен к высоким тем-

пературам. Есть ли риск того, что, пойдя на спад летом, с 
наступлением холодов коронавирус будет вновь активно циркули-
ровать? 

— Есть такой риск. Если этот вирус превратится в обычный сезонный 
компонент ОРВИ, то будет проявлять себя сезонно — как грипп, как другие 
слабовирулентные эпидемические коронавирусы. 

Важно было в самом начале не дать вирусу выйти на оперативные 
просторы и адаптироваться к человеческой популяции. Ситуацию с SARS 
(тяжелым острым респираторным синдромом) — ближайшим родственни-
ком нового коронавируса — в 2002-2003 году удалось взять под контроль, и 
не только в КНР, но и во всем мире. То есть завозные случаи не имели 
таких масштабных эпидемических продолжений, чтобы вирус мог адапти-
роваться к человеческой популяции. Но то, что демонстрирует нам сегодня 
США и Евросоюз, это XVIII век. Это связано с особенностями организации 
здравоохранения там, в том числе противоэпидемическими мероприятия-
ми. 

 
— В таком случае связан ли невысокий темп распространения 

вируса в России с принимаемыми в нашей стране мерами безопас-
ности? 

— В России со времен Советского Союза существует лучшая в мире 
система обеспечения биологической безопасности. Не путайте это с си-
стемой Минздрава — я не про лечение больных, а про профилактические 
мероприятия, организацию противоэпидемических мер, где во главе стоит 
Роспотребнадзор и другие структуры. Все работают сообща и демонстри-
руют хороший уровень межведомственного взаимодействия. И вот вам 
результат — все завозные случаи, мы видим, не разрастаются до эпиде-
мических вспышек. Есть только внутрисемейная передача вируса в худшем 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ № 03 (212) 03 апреля 2020 г. 

 

 

случае. Но часто и ее не бывает, потому что завозные случаи быстро 
выявляются, корректно диагностируются и оперативно локализуются. 

Именно этого мы не видим в системе биологической безопасности 
США и Евросоюза. Тот факт, что ВОЗ несколько преждевременно объяви-
ла пандемию, связан с тем, что политические элиты США и Евросоюза 
запаниковали и нужно было скрыть эту панику – мол, пандемия все спи-
шет. Но мне кажется, не должна списать. 

 
— Достаточно ли, на ваш взгляд, мер, которые сегодня прини-

мают в России по борьбе с коронавирусом, или стоит всем нахо-
диться дома? 

— Достаточно, и даже с хорошим запасом. Единственное, что следует 
помнить — социальная система сложна и стохастична: кто-то сбегает из-
под карантина, например. Иногда даже малейшего толчка бывает доста-
точно, чтобы выйти из состояния устойчивости. Поэтому надо всем подхо-
дить к мерам безопасности ответственно. Меры власти принимают более 
чем достаточные, но вопрос в том, насколько они окажутся достаточными 
для нынешнего состояния нашего общества, тут гарантий дать не может 
никто. 

 
— Вы уже говорили, что этот тип коронавируса не мог быть 

выведен искусственно. Возможно ли, что естественно мутиро-
вавший вирус в КНР завезли, как пишут ряд СМИ? 

— Этот вирус — природно-очаговый, и как все природно-очаговые ви-
русы он может циркулировать в популяции своего природного резервуара 
(в данном случае — летучих мышей) без участия человека. Межвидовой 
переход таких вирусов возможен, когда человек интенсифицирует популя-
ционные взаимодействия, например, собирает большое количество диких 
животных для продажи на восточных рынках. Так произошло с SARS-CoV, 
с вирусом ближневосточного респираторного синдрома (MERS-CoV), так 
произошло и на рынке Уханя с эпидемиологически актуальным сегодня 
SARS-CoV-2. Скорее всего, из того, что мы знаем, там и произошел этот 
переход. Но подчеркну еще раз: это нормальный процесс. 

Человечество не победило еще ни одну природно-очаговую инфек-
цию, и коронавирусы здесь не станут первыми. Поэтому по отношению к 
природно-очаговым вирусам принцип может быть только один — постоян-
ный регулярный мониторинг, чтобы, отслеживая интенсификацию цирку-
ляции вируса, ученые могли делать разумные научно-обоснованные пред-
положения. Грантовая система, к сожалению, не способствует регулярному 
мониторингу природно-очаговых вирусов, и это печально. 

Кроме того, выясняется, что вирусологических мощностей в России не 
хватает. Молекулярно-генетические системы сделали быстро, а с особо 
опасными вирусами у нас могут работать очень немногие учреждения. На 
Дальнем Востоке их совсем нет. Поэтому необходимо развивать и укреп-
лять систему вирусологических лабораторий высшего уровня биологиче-
ской безопасности. 

 
— А сколько сейчас таких лабораторий в стране? 
— Учреждений мирового уровня два: это новосибирский "Вектор" и 

НИИ микробиологии Минобороны. Это все, кто в стране работает по пер-
вой группе патогенов. То есть восточнее Новосибирска у нас большое 

белое пятно, хотя специалисты есть и школы можно было бы создать за 
разумное время. Но нужен четко сформулированный политический заказ. 

 
— Есть ли данные об этнической и генетической избиратель-

ности коронавируса? 
— Нет. Нет никаких научно обоснованных подтверждений того, что эт-

ническая принадлежность может усиливать или ослаблять действие виру-
са. В случае возраста — да. Известно, что дети до 12 лет — это статисти-
чески обосновано, и мы знаем молекулярный механизм этого — болеют 
реже и в более мягкой форме. Но это не означает, что их нужно исключить 
из группы риска. С возрастом человек попадает в другие группы риска — у 
него появляется лишний вес, сердечно-сосудистые заболевания и так 
далее. Но и лица среднего возраста отнюдь не защищены только благода-
ря своему возрасту. 

 
— Могут ли домашние животные заражаться? 
— Многие млекопитающие могут заражаться. Но мы не знаем, 

насколько интенсивно они болеют и сколько вируса они выделяют. Редко 
когда летучие мыши в том же Китае напрямую заражают человека. Чаще 
всего они сначала заражают промежуточных хозяев. В случае с SARS в 
2002 году это были гималайские циветы, которых в Восточной Азии ис-
пользуют в пищу. В случае с ближневосточным респираторным синдромом 
это были верблюды, которые заражались сами и заражали потом людей. В 
случае с новым коронавирусом промежуточного хозяина мы еще не знаем 
достоверно, но, вероятно, это могут быть панголины — экзотические жи-
вотные, которых активно используют в восточной кухне и восточной меди-
цине. 

Существует вероятность заражения мелких млекопитающих, собак и 
кошек в том числе, но это не означает, что, болея, они способны заражать 
человека. Мы их не едим, в отличие от тех же гималайских цивет в Китае. 
Вероятно, в наших условиях они (Домашние животные. — Прим. ред.) тоже 
являются жертвами, тупиковыми ветвями циркуляции вируса. Но это все 
надо изучать. 

 
— Какие у вас прогнозы на течение и завершение пандемии? 
— Пандемия закончится, когда она закончится в США и Евросоюзе, 

потому что под них она была создана. Это будет волевое решение ВОЗ, 
столь же политически ангажированное, как и решение ее объявить. 

В России количество завозных случаев будет увеличиваться до неко-
торого момента, пока наши соотечественники продолжают возвращаться 
из-за рубежа. Но я надеюсь, что на территории России такой эпидемиче-
ской волны, как в Евросоюзе, не будет. 

 
Что касается США и Западной Европы — судя по их действиям, ни в 

какое сравнение не идущими с четкими слаженными действиями КНР, там 
может быть что угодно. Именно этот пожар может легко перекинуться — и 
перекидывается — и на соседние страны. Что касается Российской Феде-
рации, то она продолжает являться оплотом европейской стабильности, 
причем во всех смыслах. 

 
Источник: РИА Новости 

Ссылка на материал: https://ria.ru/20200328/1569250491.html
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Методические рекомендации 
по коронавирусу переведены в 

инфографику 

 
Для лучшего восприятия и повышения 

удобства использования 4 версия Временных 
методических рекомендаций по профилактике, 
диагностике и лечению новой коронавирусной 
инфекции COVID-10 опубликованы на сайте 

Минздрава России в виде инфографики 
 
  

Материалы доступны по ссылке:  
https://static-

2.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/00
0/049/909/original/COVID-19_V4.pdf 
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В Астрахани построят 
модульную 

инфекционную больницу 
На внеочередном заседании оператив-

ного штаба по предупреждению распро-
странения коронавируса в регионе, испол-
няющая обязанности главы администрации 
Астрахани Мария Пермякова рассказала о 
ходе подготовки к возведению модульной 
инфекционной больницы на 500 мест.  

 
Сейчас формируется участок под строи-

тельство и решаются вопросы подключения ко 
всем необходимым коммуникациям. В градо-
строительный план внесут изменения. Участок 
в 15 гектаров под важное строительство уже 
найден. 

Региональный минстрой ускорит процедуру 
оформления необходимой документации.. 

Источник: ast-news.ru 
 

Якутия привлечет 
студотряды на 

строительство объектов 
из-за нехватки 

иностранных рабочих 
На строительство объектов в Якутии 

будут привлекать студенческие отряды, так 
как в регионе ощущается дефицит ино-
странной рабочей силы после закрытия 
границ РФ из-за коронавируса, сообщает 
пресс-служба администрации главы и пра-
вительства республики на своей странице в 
инстаграме. 

 
По словам заместителя председателя пра-

вительства Якутии Кирилла Бычкова, в настоя-
щее время все застройщики ведут строитель-
ство объектов в регионе в обычном режиме. 

"Сдвижек и остановок процесса строитель-
ства не наблюдается. Основная проблема - это 
возникновение дефицита иностранной рабочей 
силы, которая у нас сезонно завозится на тер-
риторию республики. На сегодняшний день это 
порядка 3 тыс. человек, которые не смогли 
приехать в связи с закрытием границ РФ и 
границ сопредельных государств", - сказал он. 

Правительство Якутии планирует решать 
этот вопрос за счет использование внутренних 
резервов: таких как студенческие строительные 
отряды и переквалификация рабочей силы из 
смежных специальностей. 

Кроме того, в адрес правительства Рос-
сийской Федерации будет подготовлено обра-
щение. 

"В обращении будет сказано о том, чтобы 
внести изменения в распоряжение правитель-
ства РФ от 16 марта 2020 (о временном ограни-
чении въезда в Россию иностранных граждан - 
ИФ) в части расширения пункта 2, включения в 
него иностранной рабочей силы, привлекаемой 
для реализации национальных проектов", - 
сообщили агентству "Интерфакс - Дальний 
Восток" в секретариате Бычкова. 

Как сообщалось, ранее премьер-министр 
РФ Михаил Мишустин проинформировал глав 
правительств ряда стран о решении с полуночи 
18 марта 2020 года временно ограничить въезд 
в Российскую Федерацию иностранных граждан 

и лиц без гражданства для обеспечения без-
опасности государства, защиты здоровья насе-
ления и нераспространения коронавирусной 
инфекции. 

Источник: interfax-russia.ru 
 

Школьников Алматы 
обеспечат техникой для 

онлайн-обучения  
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рас-

сказал, как в южной столице проходит он-
лайн-обучение школьников, а также обра-
тился к родителям детей. 

 
"Карантин внес изменения во все сферы 

жизни, в том числе в образовательный процесс. 
С первого дня режима чрезвычайного по-

ложения мы занялись подготовкой к переводу 
школ на дистанционное обучение. 

Первым делом провели тренинги для учи-
телей и пробные уроки с охватом 99%, или 273 
тысячи учащихся. Подготовлено более ста 
видеоуроков для трансляции на ТК «Алматы». 

Для технического обеспечения передали 
на период карантина свыше 10 тысяч школьных 
компьютеров учителям и ученикам. Решается 
вопрос приобретения еще трех тысяч ноутбу-
ков. 

Есть семьи с четырьмя и более детьми-
школьниками, занимающимися на одном ком-
пьютере. Обеспечим их дополнительной техни-
кой. Совместно с операторами связи прораба-
тываем вопрос обеспечения доступом к сети 
интернет четырех тысяч школьников и 700 
учителей. 

Прошу родителей поддержать детей и по-
мочь преподавателям для полноценного обуче-
ния онлайн. Оставаясь дома, будем развивать-
ся и помогать противостоять распространению 
коронавируса", - гласит публикация на странице 
акима в Instagram. 

Источник: nur.kz 
 

Первый российский 
регион ввел 

комендантский час 
Рамзан Кадыров запретил в Чечне пе-

ремещения пешеходов и машин с 20 до 8 
часов. 

 

 
 
Чечня стала первым российским регионом, 

где из-за распространения коронавируса вво-
дится комендантский час. Об этом написал в 
своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан 
Кадыров. 

Комендантский час вводится во всех горо-
дах и селах региона с 3 апреля, он будет дей-
ствовать с 20:00 до 08:00. Ограничение пере-
движения распространяется как на пешеходов, 
так и на транспорт. 

«Это вынужденная мера, которая вводит-
ся, как часть плана борьбы с распространением 
коронавируса <...> Обуздать  коронавирус 
половинчатыми мерами невозможно. Важно 
разорвать цепочку распространения. Этого мы 
и  намерены  добиться!», — написал Кадыров. 

В Чечне на 3 апреля насчитывается 10 за-
болевших, один зараженный скончался. 

В четверг, 2 апреля, президент Владимир 
Путин выступил с обращением к россиянам и 
наделил глав регионов правом самим решать, 
какие меры принимать для борьбы с коронави-
русом. Глава государства предложил отталки-
ваться от эпидемиологической обстановки в 
каждом отдельном регионе. Стоит отметить, 
что после выступления президент три губерна-
тора подали в отставку. Сперва ушли главы 
Коми и Архангельской области, затем объявил 
об увольнении губернатор Камчатки. 

Напомним, что с 5 апреля Чечня полно-
стью закрывает въезд и выезд со своей терри-
тории из-за угрозы распространение инфекции. 
поставок продовольствия и медикаментов 
ограничение не коснется. Кадыров посоветовал 
всем, кто планирует вернуться в домой из 
другие регионов, сделать это до 5 апреля. 

Ранее было опубликовано видео, как бой-
цы полка Кадырова борются с коронавирусом в 
Чечне. 

Источник: bloknot.ru 
 

Режим ЧС введен в 
Элисте 

В Элисте объявлен режим чрезвычай-
ной ситуации, о чем стало известно на засе-
дании оперативного штаба по предупрежде-
нию распространения коронавируса при 
главе администрации Элисты. С сегодняш-
него дня будут закрыты все учреждения 
развлекательного, досугового характера, а 
также пункты общественного питания, со-
общил глава администрации Элисты Дмит-
рий Трапезников. Продуктовые экстренные 
службы, медицинские учреждения, магази-
ны и рынки продолжат работать. 

 

 
 
Господин Трапезников обратился к граж-

данам с просьбой оставаться дома в режиме 
самоизоляции для того, «чтобы вирус не гулял 
по городу». Остаться дома также необходимо, 
пока во время объявленного недельного каран-
тина будут обрабатываться улицы города. «Мы 
хотим за эту неделю ударно все обработать»,— 
заявил глава администрации города (цитата по 
«РИА Калмыкия»). 

Число заразившихся коронавирусом нового 
типа в стране превысило 1,2 тыс. человек, 
заболевшие выявлены в 63 субъектах РФ. Для 
борьбы с вирусом отменяются деловые, спор-
тивные и другие массовые мероприятия. 

Источник: kommersant.ru 
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Аким Нур-Султана обратился с призывом к работодателям 

Алтай Кульгинов призвал проявить сплоченность и приложить все усилия для создания мер поддержки малообеспечен-
ным и тем, у кого возникли временные трудности.  

  

 
 

«В этот непростой период, Глава государства 
Касым-Жомарт Кемелевич Токаев принял беспреце-
дентные меры по поддержке малообеспеченных и 

тех, кто временно на время ЧП остался без работы. 
Призываем всех работодателей проявить социаль-
ную ответственность и оперативно сообщать в 
Управление занятости, инспекцию труда и палату 
предпринимателей «Атамекен» (1432) об освободив-
шихся рабочих местах. Сейчас нам необходимо про-
явить сплоченность и приложить все усилия для 

создания мер поддержки малообеспеченным и тем, у 
кого возникли временные трудности.  В рамках «До-
рожной карты занятости» планируем реализовать 

ряд проектов и создать 15 тыс. новых рабочих мест. 
 
По поручению Президента, расширен список получателей соцвыплат 

в размере 42,5 тыс. тенге. Финпомощь на период ЧП будут получать не 
только те, кто ранее имел официальную работу, но и самозанятые. В Нур-
Султане уже начались выплаты, поступило более 14 тыс. заявлений. 
Рассмотрено более 4 тыс. заявлений. Соцработники перешли на усилен-
ный режим работы. Все процессы максимально упрощены - заявление 
можно подать только в электронном формате через сервис «Электронное 
обращение» на веб-портале «Электронного правительства», telegrambot 
минтруда (egov.kz) либо обратиться за консультациями в Управление 
занятости и соцзащиты по номерам  55-14-87, 55-01-74, 55-69-59, 55-67-12, 
также на 109 (iKomek). В связи с карантином в городе – все заявления 
принимаются только онлайн.  

Расширен перечень категорий граждан, которым предоставляются 
бесплатные продуктово-бытовые наборы. Соцпомощь на период ЧП полу-
чат граждане с инвалидностью I,II, III группы, дети с особыми потребно-
стями, родители, занятые по уходу за ребенком с особыми потребностями, 

а также получатели АСП. В целях обеспечения безопасности граждан 
выдачу наборов осуществляем в денежном выражении. То есть на счета 
получателей переведем 4 МРП – 10 604 тенге. (сперва 2 МРП, в середине 
месяца еще 2 МРП).  

 
Совместно с партией «Nur Otan» по призыву Елбасы Нурсултана 

Абишевича Назарбаева в рамках акции «Birgemiz» оказывается помощь 6 
тыс. малообеспеченным семьям - продукты первой необходимости, гигие-
нические средства. Более 3600 семей уже получили продуктовые корзины.  

Людям преклонного возраста, которые состоят на диспансерном уче-
те и получают амбулаторное лекарственное обеспечение, лекарства, 
средства защиты и продукты питания доставляем на дом. 

 
 С текущего года введена дополнительная мера поддержки для се-

мей, получающих адресную социальную помощь, в виде выдачи ГСП для 
детей в возрасте от 1 до 6 лет и детям школьного возраста. В марте ГСП 
получили свыше 2 тыс 600 семей – это 4,5 тыс детей.  

С начала года АСП назначена почти 3 тыс 400 семьям. В период дей-
ствия карантина, если не изменились составы семьи, адрес проживания и 
уровень дохода, т.е. заявитель удовлетворяет всем критериям, АСП будет 
назначаться без заявления.  

 
Значимую помощь также оказывают меценаты. Выражаем благодар-

ность за проявленную социальную ответственность.  
 

Дорогие жители столицы, вместе мы пройдем 
этот период. #BizBirgemiz», - сказал аким столицы 

Алтай Кульгинов. 
 

Источник: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГОРОДА НУР-СУЛТАН 
Ссылка на материал: 

 http://astana.gov.kz/ru/news/news/22198 
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Как бизнес помогает казахстанцам в борьбе с коронавирусом 

Крупные бизнесмены страны откликнулись на призыв Нурсултана Назарбаева помочь в борьбе с коронавирусом. 
 

 
 

20 марта Елбасы обратился к народу в связи с пандемией коронави-
руса. Нурсултан Назарбаев призвал казахстанцев поддержать действия 
президента Касым-Жомарта Токаева, а бизнесменов – оказать помощь в 
этот нелёгкий период. 

Рассказываем, кто не остался в стороне и откликнулся на призыв Ел-
басы. 

 

"Предлагаю создать республиканский фонд, в ко-
тором бы накапливались средства людей, кто хочет 

и может помочь стране в этот непростой период. 
Уверен, что содействие окажут и отечественные 

предприниматели, которые не оставались в стороне 
в тяжёлые времена", – сказал Нурсултан Назарбаев. 

 
41 млн долларов в фонд Елбасы 
По данным на 21 марта, фонд Елбасы Birgemiz собрал 41 млн долла-

ров, сообщили в пресс-службе Первого Президента и назвали имена 
некоторых меценатов: 

Тимур Кулибаев – 10 млн долларов; 
Айдын Рахимбаев – 2 млн долларов; 
Кенес Ракишев – 1 млн долларов; 
Галимжан Есенов – 2 млн долларов; 
Рашид Сарсенов – 2 млн долларов; 
Александр Клебанов – 2 млн долларов; 
Александр Белович – 2 млн долларов. 
Перечисленные средства пойдут на покупку: 
медицинских препаратов; 
средств защиты; 
аппаратов искусственной вентиляции лёгких; 
продовольствия и товаров первой необходимости для социально уяз-

вимых слоев населения. 
 
1 млн долларов от группы компаний "Верный Капитал" 
Группа компаний "Верный Капитал" направила 1 млн долларов в 

фонд противодействия коронавирусу. 
"Я принял решение перечислить один миллион долларов в республи-

канский фонд помощи казахстанцам. Я также подтверждаю привержен-
ность группы компаний принципам социально-ответственного ведения 
бизнеса при любых условиях", – сказал главный акционер группы компа-
ний "Верный Капитал" Булат Утемуратов. 

Фонд Булата Утемуратова выделил ещё 200 млн тенге на меры по 
борьбе с коронавирусом в Нур-Султане и Алматы. На эти деньги купят 

наборы экспресс-тестов для определения вируса Covid-19. Медики орга-
низуют мобильные пункты проведения анализа в карантинных городах. 

 
400 млн тенге от "Казахмыса" 
ТОО "Корпорация "Казахмыс" направит в фонд по противодействию 

пандемии и поддержанию экономики страны 400 млн тенге. 
"Мы приветствуем инициативу Елбасы по созданию специального 

Республиканского фонда, а также подобных фондов в областных центрах 
и городах республиканского значения. Мы понимаем, любая помощь, а 
также единство и сплочённость всего народа поможет родному Казахстану 
в это сложное время", – сказали в компании. 

Как сообщил пресс-секретарь президента Айдос Укибай, корпорация 
"Казахмыс" перечислила в фонд 10 млн долларов. 

 
200 млн тенге от компании Aitas KZ 
Глава компании Aitas KZ Серик Толукпаев заявил, что компания вы-

делит 200 млн тенге на борьбу с коронавирусом. Компания окажет и дру-
гую помощь: 

не будет повышать цены на продукцию бренда "Кус&Вкус"; 
обеспечит 1000 тонн неснижаемого остатка мяса для бесперебойного 

снабжения населения; 
создаст волонтёрские штабы. 
Также на базе фондов устойчивого развития территорий, открытых в 

регионах, где находятся предприятия компании АО "Аitas KZ", а также на 
карантинных территориях развернут волонтёрские штабы для оказания 
помощи населению. 

 
4,5 млрд тенге от ERG 
ERG объявила о выделении 4,5 млрд тенге на создание фонда по 

борьбе с коронавирусом. 
"Мы надеемся, что этот шаг станет примером, которому последуют 

многие предприниматели Казахстана, и началом культуры всеобщей 
ответственности перед будущим своей страны. Руководство ERG всецело 
поддерживают идею создания республиканского фонда для поддержки 
страны", – отметили в ERG. 

Позже Айдос Укибай сообщил, что в фонд Birgemiz ERG перечислила 
10 млн долларов. 

 
1 млрд тенге от Кулибаева и Боранбаева 
Казахстанские бизнесмены Тимур Кулибаев и Кайрат Боранбаев вы-

деляют 1 млрд тенге на борьбу с коронавирусом в Казахстане. Деньги 
распределят через акиматы городов Нур-Султан и Алматы. Оператором 
выступит благотворительный фонд Halyk. 
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4,5 млрд тенге от Динары Кулибаевой 
Учредитель благотворительного фонда Halyk Динара Кулибаева вы-

деляет 4,5 млрд тенге на борьбу с коронавирусом в Казахстане. 
"Благотворительный фонд Halyk поддерживает инициативу Елбасы 

по созданию специального Республиканского фонда по ликвидации по-
следствий эпидемии коронавируса. Попечительским советом фонда при-
нято решение о выделении 4,5 млрд тенге на борьбу с последствиями 
эпидемии коронавируса. Мы убеждены, что все трудности преодолеем", – 
сказано в релизе фонда. 

 
150 млн тенге от фонда Болата Назарбаева 
Общественный фонд Болата Назарбаева "Салиқалы ұрпақ" выделил 

150 млн тенге на борьбу с Covid-19. Средства направят в фонд борьбы с 
последствиями коронавируса Алматинской области. 

"Призыв Елбасы подействовал на каждого члена общества. Он нашёл 
отклик в наших сердцах и, безусловно, мы используем все наши силы и 
возможности для достижения каждого пункта, который Елбасы представил 
в своём мудром, своевременном и крайне важном сейчас Послании наро-
ду", – сказал руководитель фонда Касым Касабеков. 

 
100 млн тенге от Дариги Назарбаевой 
Гуманитарный фонд "Дегдар", возглавляемый Даригой Назарбаевой, 

выделяет 100 млн тенге на борьбу с коронавирусом. Фонд купил два ста-
ционарных аппарата искусственной вентиляции лёгких, поливитамины и 
витаминизированное питание для детдомов и домов престарелых. 

"Для персонала и подопечных этих учреждений приобретаются мно-
горазовые маски, санитайзеры общего и персонального пользования", – 
сообщили в фонде. 

В сотрудничестве с общественным фондом "Асар-Береке" фонд "Де-
гдар" передаёт Алматы передвижные медицинские комплексы. 

 
100 млн тенге от ферросплавного завода "YDD Corporation" 
Карагандинский ферросплавный завод "YDD Corporation" выделил 

100 млн тенге в Карагандинский областной фонд, созданный для под-
держки действий государства в условиях ЧП. 

"Сейчас время, когда нам всем нужно сплотиться. Наше предприятие 
не может оставаться в стороне. Мы готовы приложить все свои усилия для 
поддержки казахстанцев и экономики нашей страны", – сказал акционер 
"YDD Corporation" Ерлан Нигматулин. 

 
50 млн тенге от Сбербанка 
Сбербанк Казахстана объявил о выделении 50 млн тенге на приобре-

тение трёх аппаратов искусственной вентиляции лёгких, а также 100 пуль-
соксиметров для больниц Алматы. 

"Основная нагрузка по обеспечению населения продовольственными 
товарами, особенно в Алматы и Нур-Султане, ложится на субъекты роз-
ничной торговли – так называемые магазины у дома. Сбербанк запускает 
корпоративную карту с револьверным кредитным лимитом в размере 100 
000 тенге и льготным периодом 50 дней", – сообщили в Сбербанке. 

Сбербанк также запускает программу помощи действующим заёмщи-
кам, у которых ухудшилось финансовое положение из-за режима ЧП. 

 
25 млн от бизнесменов в регионах 
Член партии Nur Otan бизнесмен из Шымкента Кайрат Молдасеитов 

выделил 20 млн тенге на борьбу с коронавирусом. 
Его инициативу поддержал карагандинский предприниматель, член 

партии Nur Otan Габдолла Дюсенбаев, который перечислил в фонд 5 млн 
тенге на приобретение экспресс-тестов, которые будут направлены в 
больницы для выявления вируса. 

 
25 млн тенге от Sulpak 
Компания Sulpak перечислит 25 млн тенге фонду "Саби" для борьбы с 

коронавирусом, проведения санитарно-противоэпидемических мероприя-
тий, в том числе для покупки тестов. 

"В это непростое время нам всем необходимо проявить гражданскую 
позицию и защитить наши семьи от распространения вируса, сохранить 
здоровье народа Казахстана и как можно скорее справиться с пандемией", 
– сказал глава компании Дмитрий Провкин. 

 
6 млн масок от фонда "Самрук-Казына" 
На призыв Елбасы также откликнулся фонд "Самрук-Казына". За его 

счёт приобретут шесть млн медицинских масок для работников трёх мини-
стерств. По два млн масок получат: 

Министерство здравоохранения; 
Министерство труда и социальной защиты населения; 
Министерство внутренних дел. 
Платежи за аренду жилой и коммерческой недвижимости АО "Samruk 

Kazyna Construction" переносятся на 1 июня 2020 года без начисления 

штрафов. Отсрочка коснётся 37 тысяч человек. Речь идёт о 2,3 млрд 
тенге. 

Сотрудники фонда перечислят однодневную зарплату в специальный 
Фонд по борьбе с коронавирусом, созданный по инициативе Елбасы. 

 
Beeline обнулил трафик на социальные сайты на время ЧС 
"Beeline Казахстан" предоставил бесплатный доступ на социально 

значимые интернет-ресурсы на время ЧС. При посещении сайтов не будет 
расходоваться трафик для всех абонентов Beeline до 15 апреля 2020 года. 

В списке сайтов с бесплатным доступом 137 порталов, среди них со-
циальные, образовательные и официальные ресурсы университетов, 
такие как Edu.kz, BilimAl.kz, I-mektep.kz и другие. Чтобы доступ заработал 
на смартфоне, 4G-модеме, 4G-роутере рекомендуют перезагрузить 
устройство. 

Также Beeline предоставил бесплатные пакеты связи казахстанцам, 
находящимся за пределами страны, а также открыл полный пакет ТВ 
зрителям на время карантина. Бесплатную мобильную связь компания 
предоставила пенсионерам и людям с ограниченными возможностями. 
Голосовой и интернет-трафик получили все пользователи тарифных пла-
нов "Социальный" и "Сообщение+". 

 
Бесплатная мобильная связь для врачей 
Также Beeline обеспечит более 6 тысяч медработников страны бес-

платной мобильной связью и интернетом. Медперсонал, работающий в 
условиях чрезвычайного положения, получит 1000 минут для звонков на 
любые номера по Казахстану и 100 Гб интернет-трафика. Специальные 
условия будут действовать до 30 июня 2020 года. 

Такие же условия медикам предложили и другие операторы связи. 
"5000 врачей в Нур-Султане и Алматы на 90 дней получат бесплатную 

связь и бесплатный интернет в сотовых сетях Kcell, Activ, Теле2 и Altel", – 
сообщается на официальной странице Минздрава в Facebook. 

 
Бесплатная еда для медиков и постовых 
Часть заведений общепита Нур-Султана решила снабжать блок-

посты вокруг города горячей едой и напитками. 
"Сейчас на блокпостах помимо военных работают представители 

СЭС, медиков, акимата и других служб. Всего около 30 человек дежурят 
круглосуточно в три смены. Таких блокпостов в городе шесть. Итого еже-
дневно нужно отправлять 540 порций горячей еды и напитков", – расска-
зал один из членов Клуба рестораторов, владелец кафе Buter Bro Кемель 
Айтжанов. 

Также рестораторы связались с одной из больниц столицы, где рабо-
тает около 70 человек. Для обеспечения их питанием требуется 210 пор-
ций ежедневно. 

Неравнодушные бизнесмены планируют помочь и другим категориям 
людей: пенсионерам, инвалидам-одиночкам, малоимущим. Инициативная 
группа готова ежедневно доставлять пищу и просит неравнодушных лю-
дей присоединиться к ним. 

 
Бесплатная переписка с госорганами 
Компания Documentolog предоставила бесплатную услугу для МСБ по 

подключению к электронной переписке с госорганами. 
"Все компании страны переходят на дистанционный режим работы 

для максимальной защиты своих сотрудников. Мы верим, что эта услуга 
позволит минимизировать убытки, с которыми столкнулись предпринима-
тели в связи с введённым чрезвычайным положением", – сообщили в 
компании. 

 
Однодневный заработок 
Однодневный заработок на помощь в борьбе с коронавирусом пере-

числили: 
депутаты Мажилиса и Сената; 
сотрудники фонда Первого Президента; 
сотрудники Верховного суда; 
сотрудники Администрации Президента; 
сотрудники акимата Костанайской области; 
сотрудники Министерства внутренних дел; 
сотрудники спортивных учреждений и олимпийских спортивных школ 

при управлении физической культуры и спорта Туркестанской области; 
коллектив театра "Астана-Балет"; 
сотрудники фонда "Самрук-Казына"; 
работники центрального аппарата партии Nur Otan.. 
 

Источник: /INFORMBURO.KZ 
https://informburo.kz/stati/kak-biznes-pomogaet-kazahstancam-v-borbe-s-

koronavirusom.html 
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«Нужно снять часть головной боли с государства». «Норникель» и Потанин 
выделят два миллиарда рублей на борьбу с COVID-19 

Один миллиард выделил Потанин из личных средств, еще один — выделила компания. Деньги направят на закупку ме-
дицинского оборудования и средств защиты в регионах*, где есть производства компании. Часть финансов поступит в по-
мощь некоммерческим организациям и благотворительным фондам, которые оказались в тяжелом положении в связи с 

сокращением пожертвований. 
 

 «Нужно снять часть головной боли с государства. Поскольку мы в хо-
рошей форме, то мы должны позаботиться о своих работниках, всячески 
их защитить как с медицинской точки зрения, так и с социальной. Это 
первое. А второе — посмотреть вокруг себя и помочь муниципальным 
образованиям, городам, особенно моногородам, в которых мы находим-
ся», — сказал Потанин в интервью. 

Что еще известно: 
По словам бизнесмена, в Норильске на момент начала эпидемии бы-

ло всего 45 инфекционных больничных коек. Сейчас это число удалось 
увеличить до 120. Такие же мероприятия «Норникель» проводит на Коль-
ском полуострове. 

«До тысячи коек мы можем развернуть в кратчайшие сроки. И еще до 
четырех тысяч коек — в случае вспышки эпидемии. Через школы, которые 
в условиях карантина могут быстро переоборудовать под госпитали», — 
отметил он. 

Также Потанин рассказал, что компания уже предоставила кредитные 
каникулы по ссудам на развитие бизнеса для социальных предпринимате-
лей программы «Мир новых возможностей» в Норильске, Мончегорске и 
Печенгском районе. Отсрочки по кредитам введены для 12 предпринима-
телей сроком на шесть месяцев. 

Планируется также освободить малые и средние предприятия, арен-
дующие площади, которые принадлежат структурам «Норникеля», от 
арендной платы. По расчетам компании, сейчас площади «Норникеля» в 
Заполярном филиале (главным образом, комплекс «Арена» и помещения 
Норильского торгово-промышленного объединения (НТПО) арендуют 158 
предприятий. Обсуждается вопрос о том, чтобы полностью освободить от 
арендной платы 116 компаний. 

«Но вообще, конечно, ситуация такова, что рано или поздно прави-
тельству предстоит задуматься о прямых субсидиях для малого и средне-
го бизнеса. Многие страны уже пошли по этому пути, начиная с США, где 
просто начали людям напрямую деньги выдавать», — добавил основной 
акционер «Норникеля». 

*Производственные подразделения компании расположены в Но-
рильском промышленном районе на севере Красноярского края, в Мур-
манской области и Забайкальском крае.  

 
Источник: СНОБ 

Ссылка на материал: 
 https://snob.ru/money/nuzhno-snyat-chast-golovnoj-boli-s-gosudarstva-

nornikel-i-potanin-vydelyat-dva-milliarda-rublej-na-borbu-s-covid-19/ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
«Общее дело»: кто помогает бороться с коронавирусом 

1 апреля Россия «пожертвовала» США медикаменты и медицинское 
оборудование, необходимое для борьбы с коронавирусом. Президент 
США Дональд Трамп назвал это «милым». Россияне с ним не согласны: 
многим показалось это решение правительства несправедливым — как 
можно жертвовать другим, когда граждане твоей страны в опасности? 
Через два дня властям — правда, почему-то американским, а не россий-
ским — пришлось оправдываться: не пожертвовали, а продали, сообщила 
официальный представитель Госдепа США Морган Ортэгус. 

 
С взаимопомощью государств можно легко запутаться (Китай и 

Россия помогают США, Китай и Япония помогают России, Россия 
поможет Сербии и Италии...). А кто помогает государствам? Среднему 
и малому бизнесу сейчас приходится нелегко, остаются только ги-
ганты. 

 
Мы собрали краткую справку — отдельно по России и по миру, 

— как «гиганты» помогают бороться с коронавирусом. 
 

Кто в России делает пожертвования 
на борьбу с коронавирусом и куда ухо-

дят эти деньги? 
 
14 марта глава «Русала» Олег Дерипаска заявил, что в России нуж-

но как можно скорее «вводить полный карантин» — закрыть все границы, 
отменить массовые мероприятия и «обеспечить людям возможность 
провести дома 60 дней». 

В конце марта он выделил деньги на строительство в Иркутской об-
ласти трех инфекционных больниц для лечения пациентов с COVID-19. 

В ближайшее время на деньги Дерипаски построят больницы в Брат-
ске и Тайшете. Они будут рассчитаны на 30 мест каждая. В Шелехове 
построят медучреждение, где смогут разместить 100 человек с коронави-
русной инфекцией. Также в эти города Дерипаска безвозмездно передаст 
три реанимобиля. 

 
Похожим образом решил поступить владелец группы «Сафмар» 

Михаил Гуцериев. 25 марта он предложил мэру Москвы Сергею Собяни-
ну использовать принадлежащие компании гостиницы для размещения 
временных госпиталей. Также Гуцериев отметил, что власти Москвы могут 
задействовать «все имеющиеся у группы ресурсы». 

«Сафмар» принадлежат «Holiday Inn Сущевский вал», «Radisson Blue 
Олимпийский», «InterContinental Тверская», «Националь» и «Marriott Твер-
ская». А еще он пишет стихи и песни для известных исполнителей. 

 
Чтобы поддержать благотворительные организации, фонд «Нужна 

помощь» запустил акцию «Спасаем тех, кто спасает нас». Чтобы по-
участвовать в проекте, нужно оформить регулярное пожертвование от 30 
до 300 рублей в месяц в пользу одного или нескольких из 216 проверен-
ных фондов. Акцию уже поддержали Иван Ургант, Данила Козловский, 
Алексей Пивоваров, Леонид Парфёнов, Андрей Звягинцев, Александр 
Петров, Иван Алексеев из Noize MC и многие другие. 

К борьбе с коронавирусом в России подключились спортсмены. В 
конце марта игроки, тренерский штаб и руководство футбольного клуба 
«Зенит» выделили средства петербургской больнице Святого Великому-
ченика Георгия, которая перепрофилировалась под лечение ОРВИ и 
коронавируса. 
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Больнице безвозмездно передадут мониторы для измерения артери-
ального давления, электрокардиографы, фильтры, средства индивиду-
альной защиты и прочие материалы, необходимые врачам ежедневно.  

Помощь учреждению оказали через проект по борьбе с коронавиру-
сом «Вместе победим!». Партнером акции стал Фонд профилактики рака 
«Не напрасно», который также запустил справочный сервис «Просто 
спросить о COVID-19». 

«Мы видим, как стремительно развивается ситуация с распростране-
нием коронавируса в нашей стране и во всем мире. В этой непростой 
ситуации команда и клуб не могли остаться в стороне. Только совместны-
ми усилиями, последовательно, шаг за шагом, мы победим вирус. Это наш 
долг — сегодня оказать поддержку тем, кто больше всего нуждается в 
помощи», — заявил гендиректор «Зенита» Александр Медведев. 

 
В марте в борьбу с вирусом выступила пивоваренная компания AB 

InBev Efes, которой принадлежат бренды «Клинское» и Bud. Компания 
сообщила, что готова перепрофилировать свое производство и помочь 
справиться с дефицитом санитайзеров. 

AB InBev Efes готова начать производить на заводах в России дезин-
фицирующие гели для рук и бесплатно передавать их в медучреждения. 

В день компания может производить по 400 литров антисептика. 
Единственное препятствие — отсутствие лицензии на производство, хра-
нение и поставку спиртосодержащей непищевой продукции. Чтобы решить 
эту проблему, глава компании Дмитрий Шпаков направил письма премьер-
министру Михаилу Мишустину и в Росалкогольрегулирование с просьбой 
разрешить AB InBev Efes работать с этиловым спиртом без лицензии. 

 

Как западные предприниматели по-
могают бороться с коронавирусом? 
 
Первым бизнесменом, вступившим в борьбу с коронавирусом, стал 

сооснователь Microsoft Билл Гейтс. В конце января его благотвори-
тельный фонд (Bill & Melinda Gates Foundation) пожертвовал $5 млн для 
помощи Китаю. На тот момент в стране зарегистрировали только 2,7 тыс. 
случаев заражения. Деньги Гейтса перечислили государственным и част-
ным организациям Китая, которые находят инфицированных, изолируют и 
ухаживают за ними, а также разрабатывают вакцину. 

 

 
 
Еще $5 млн направили в африканские центры контроля и предотвра-

щения заболеваний. Часть суммы ушла на «техническую поддержку» для 
поиска и лечения подозрительных случаев. 

6 февраля в Bill & Melinda Gates Foundation сообщили, что увеличи-
вают сумму пожертвований до $100 млн. Деньги направили на диагностику 
зараженных коронавирусом, разработку вакцины, закупку медицинского 
оборудования и борьбу с последствиями пандемии. 

«Эти деньги отправят таким организациям, как ВОЗ и Центры США по 
контролю и профилактике заболеваний. Поддержку также окажут 
национальным органам здравоохранения Китая и других стран, которые 
сообщили о подтвержденных случаях заболевания», — говорится в сооб-
щении благотворительного фонда. 

 
Также к борьбе с COVID-19 подключился основатель Facebook Марк 

Цукерберг. В середине марта он безвозмездно отдал медучреждениям 
720 тыс. респираторов. Фонд Марка и его жены Чан Цукерберг Chan Zuck-
erberg Initiative (CZI) пожертвовал $25 млн на разработку эффективного 
лекарства против коронавируса. 

В это нелегкое время Цукерберг также позаботился о сотрудниках 
своей компании: он не только отправил их на карантин, но и выплатил по 
$1 тыс. Всего на бонусы для работников Facebook потратили $45 тыс. 
Помимо этого, компания направит $100 млн на поддержку малого бизнеса 
в 30 странах, пострадавших от COVID-19. 

 
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск закупил в Китае 1255 аппаратов 

искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Большую часть он пожертвовал 
больницам Лос-Анджелеса, остальную пообещал бесплатно отдать боль-
нице в любой точке мира. 

«Единственное требование заключается в том, что эти аппараты бу-
дут применены немедленно для пациентов, а не храниться на складе. 
Пишите мне или Tesla», — написал Маск у себя в Twitter. 

 

 
 

Также Маск пожертвовал 250 тыс. защитных масок, очков и костюмов 
для одной больницы в Калифорнии и еще 50 тыс. аналогичных комплектов 
для больницы в Сиэтле. 

Изначально Маск относился к COVID-19 несерьезно: у себя на стра-
нице он называл страх перед вирусом «глупым», а панику — «опаснее 
самого вируса». Отношение к заболеванию у главы Tesla серьезно поме-
нялось, когда к нему обратился мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. 

 
Значительную поддержку всему миру оказал основатель и председа-

тель совета директоров компании Alibaba Group Джек Ма. В январе его 
фонд пожертвовал Китаю $14,4 млн на разработку вакцины от коронави-
руса: из этой суммы по $5,8 млн выделили двум правительственным 
научно-исследовательским организациям КНР, оставшиеся средства 
направили на профилактику и лечение заболевших в Китае. 

В середине марта Джек Ма дополнительно пожертвовал на разработ-
ку вакцины от COVID-19 еще более $1 млн. 

Но Китай — далеко не единственная страна, которой бизнесмен ока-
зал поддержку. 14 марта фонд основателя Alibaba пожертвовал США 1 
млн масок и 500 тыс. наборов для выявления коронавируса. Также он 
отдал 24 государствам Латинской Америки 2 млн масок, 400 тыс. тест-
систем и 103 респиратора. Странам Африки благотворительный фонд 
Джека Ма пожертвовал 5,4 млн масок, 1 млн тестов, 40 тыс. комплектов 
защитной одежды и 60 тыс. респираторов.  

На этом помощь основателя Alibaba Group не завершилась. В благо-
дарность за 2,2 млн защитных медицинских комплектов, которые в февра-
ле Россия передала Китаю, Джек Ма передал Минобороны России более 
миллиона медицинских масок и 200 тыс. тест-систем для выявления коро-
навируса. 

 
Российский миллиардер Роман Абрамович решил помочь не день-

гами, а собственностью. В середине марта он выделил отель его фут-
больного клуба «Челси» Millennium Hotels and Resorts для сотрудников 
Национальной службы здравоохранения Великобритании. Медики могут 
выбрать номер и жить там ближайшие два месяца — деньги с них брать 
не будут. Это делается для того, чтобы врачи экономили время на дорогу 
и лучше высыпались. 

 
1 апреля миллиардер узбекского происхождения, основатель 

USM Holdings и владелец российской Mail.ru Group Алишер Усманов 
пожертвовал $20 млн на борьбу с коронавирусом в Узбекистане. Сейчас 
там зарегистрировали 173 случая коронавируса, два человека уже погиб-
ли из-за инфекции. 

Деньги Усманова поступят в фонд «Милосердие и здоровье». Их по-
тратят на закупку медицинского оборудования для инфекционной больни-
цы Ташкентской области. Ее строят для 10 тыс. пациентов с COVID-19. 
Открыть учреждение должны к концу апреля. 

 

Источник: POLIT.RU 
Ссылка на материал https://polit.ru/article/2020/04/03/coronahelp2020/ 
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Как власти Швеции борются с эпидемией коронавируса без запретов

Швеция идет по своему пути борьбы с коронавирусом — власти страны уверены, что не нужно вводить никаких жестких 
ограничений, борьба с распространением коронавируса — это персональная ответственность каждого, а победить болезнь 
все равно не удастся, пока не выработается коллективный иммунитет. Критики такого подхода говорят, что с населением 

всей Швеции играют в «русскую рулетку».. 

 
 

Коронавирус вынудил власти многих стран ввести для населения 
жесткие ограничения. Президент Владимир Путин продлил в России нера-
бочее время до конца апреля. Индия посадила на домашний карантин 1,3 
миллиарда человек. В Германии людям запретили собираться больше чем 
по двое — исключения делаются только для семей. Во Франции жителей 
просят заполнить форму с указанием цели выхода из дома. В Великобри-
тании полиция следит за соблюдением режима самоизоляции.  

В Швеции тем временем картина совершенно иная — люди собирают-
ся в кафе и гуляют по городу, наслаждаясь хорошей погодой, пишет WSJ. 
Офисы, детские сады и школы остаются открытыми, как и границы. В 
торговых центрах посетителей стало меньше, однако они есть. Единствен-
ные ограничения, которые действуют в форме запрета, а не рекомендации 
— нельзя собираться больше 50 человек, а бары и рестораны должны 
обслуживать только сидящих клиентов, чтобы избежать излишнего скопле-
ния людей. 

Андерс Тегнелл, главный эпидемиолог и идейный вдохновитель такого 
подхода к борьбе с вирусом, говорит, что такая политика направлена на то, 
чтобы вирус распространялся как можно медленнее, при этом оберегая 
пожилых и уязвимых людей, до тех пор, пока не изобретут вакцину или 
население не выработает естественный иммунитет. 

«Большинство людей будут сидеть дома, если у них появятся симпто-
мы», —  отмечает Тегнелл. «Так мы работаем в Швеции. Вся наша система 
борьбы с инфекционными заболеваниями основана на добровольных 
действиях», —  сказал Тегнелл NYT. По словам Тегнелла, подход Швеции 
апеллирует к сдержанности и ответственности общества. 

Будет ли такой подход злом или благом для Швеции, пока не понятно. 
По данным Университета Джонса Хопкинса, в Швеции на 2 апреля зареги-
стрировано 5 466 случаев заболевания коронавирусом и 282 смерти.  

По схожему пути изначально планировали пойти Великобритания и 
Нидерланды. Власти этих стран хотели позволить вирусу распространить-
ся среди населения контролируемым образом и выработать у большей его 
части естественный иммунитет. Обе страны изменили политику после 
предупреждения ученых о том, что такой метод может грозить сотнями 
тысяч смертей и несправляющейся с наплывом пациентов системой здра-
воохранения, пишет WSJ.  

 

 
 
«За» 
В Стокгольме в прошедшие выходные все больше людей избегали за-

крытых помещений, чем неделю назад, пишет WSJ. Некоторые жители 
столицы сами изолировались дома, пассажиры в общественном транспор-
те держат дистанцию, а многие лыжники отказались от поездок на попу-
лярные курорты. По данным компании общественного транспорта 
Storstockholms Lokaltrafik, количество людей, пользующихся стокгольмски-
ми метро и пригородными поездами, на прошлой неделе сократилось на 
50%. 

В Швеции, в отличие от Великобритании, реакция общественности на 
действия властей не носит однозначно негативный характер. Выступление 
премьер-министра Стефана Лёвена, в котором он призвал к личной ответ-
ственности каждого взрослого гражданина в борьбе с распространением 
вируса, одобрили 80% людей, следует из опроса Novus.  
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Главный научный советник британского правительства сэр Патрик 
Валланс, положительно высказывался о политике контролируемого рас-
пространения вируса. Тем не менее, даже сторонники  «добровольной 
политики» признают, что вне скандинавского контекста такие методы вряд 
ли будут работать. Например, степень взаимодействия людей разных 
поколений в Швеции гораздо ниже, чем в Италии. Около трети шведских 
семей, согласно официальной статистике, состоят из одного человека, что 
существенно уменьшает риск передачи вируса от молодого поколения  
старшему. Большинство смертей в Швеции от коронавируса зафиксирова-
ны в сомалийской общине, члены которой живут в бедных кварталах, 
представители разных поколений взаимодействуют больше, а доступа к 
распространяемой правительством информации о коронавирусе — мень-
ше. 

 
«Против» 
Cледующие две недели определят, окажется ли шведская «добро-

вольная политика» успешной или властям придется смириться с новой 
реальность, пишет WSJ, ссылаясь на слова доктора Сесилии Седерберг-
Науклер, профессора Каролинского института. Она считает, что  вирус 
вышел из-под контроля из-за отсутствия ограничений и тестирования и 
правительство будет вынуждено отступить. По ее словам, азиатские стра-
ны, в которых удалось избежать ограничений граждан в передвижении, 
полагались хотя бы на массовое тестирование для выявления инфициро-
ванных и предотвращения распространения вируса. 

Фредрик Элг, профессор вирусологии в Университете Умео, назвал 
нынешнюю политику «пугающей» и призвал ввести в Стокгольме на каран-

тин. «Мы почти единственная страна в мире, которая не прикладывает все 
возможные усилия, чтобы обуздать инфекцию. Это чертовски серьезно», 
— сказал он в интервью шведскому телеканалу SVT. 

«Это рискованный эксперимент со всем населением, который может 
привести к катастрофическим последствиям», —  говорит Йоаким Роклёв, 
профессор эпидемиологии в Университете Умео и один из нескольких 
ученых, проводящих кампанию за изменение политики правительства. 
«Рискованно оставлять людям решать, что делать, без каких-либо ограни-
чений. Как видно из ситуации в других странах, это серьезное заболевание, 
и Швеция ничем не отличается от всех остальных». Исследования Роклёва 
показывают, что попытка выработать «коллективный иммунитет» без 
борьбы с распространением вируса может привести к забитым до отказа 
больницам и большому количеству смертей. В том же ключе высказывает-
ся математик из Университета Лунда Маркус Карлссон, по словам которо-
го, нет ни одного доказательства, что подход борьбы с вирусом, направ-
ленный на выработку «коллективного иммунитета», дал бы свои плоды 
где-либо в мире. «Тегнелл и Лёвен играют с населением Швеции в русскую 
рулетку», — эмоционален Карлссон. 

На случай увеличения смертей от коронавируса, клиника Huddinge в 
Стокгольме подготовила охлаждаемые контейнеры для хранения тел, 
пишет WSJ. Местные власти уже строят временную клинику для больных 
Covid-19 в Стокгольме. 

 
Источник: FORBES 

Ссылка на материал: https://www.forbes.ru/obshchestvo/396723-kak-
vlasti-shvecii-boryutsya-s-epidemiey-koronavirusa-bez-zapretov 
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Глава администрации президента Нигерии заразился коронавирусом 

Предположительно, Кьяри мог заразиться COVID-19 во время поездки в Германию и Египет на мероприятия Комиссии по 
регулированию вопросов электроэнергии Нигерии.  

 

 

Как сообщает газета, президент Нигерии Мухаммаду Бухари также 
сдал анализы на заражение коронавирусом, они были отрицательными. 

По данным центра по контролю за заболеваниями Нигерии (NCDC), в 
стране зафиксировано 40 случаев заражения коронавирусом, два челове-
ка были выписаны, 67-летний мужчина скончался. 

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспыш-
ку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним 
данным ВОЗ, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 
тысячи скончались. В России, по последним данным, 438 заболевших. 

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представ-
лены на портале стопкоронавирус.рф. 

 
Источник: РИА Новости 

Ссылка на материал:  https://ria.ru/20200324/1569069513.html  
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Билл Гейтс рассказал, как бороться с коронавирусом в США 

Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал три необходимых меры, которые должны предпринять Штаты, чтобы сдержать 
распространение коронавирусной инфекции. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на публикацию в Washington Post. 

 

 

По мнению Гейтса, Америка слишком долго бездействовала и поэто-
му упустила драгоценное время для борьбы с COVID-19. Так, ранее спе-
циалисты отмечали, что в общей сложности США потеряли шесть недель, 
в течение которых можно было сделать запасы медицинских масок, аппа-
ратов искусственной вентиляции легких и защитных костюмов для врачей. 
Тем не менее, как подчеркнул Билл Гейтс, распространение вируса еще 
можно остановить. 

Для этого в первую очередь необходимо ввести режим всеобщей са-
моизоляции для всех без исключения регионов США, поскольку на данный 
момент соответствующая мера принята не везде: в некоторых штатах 
продолжают работать рестораны, а пляжи открыты для людей. 

«Любая путаница в этом вопросе лишь усилит экономический урон, 
усугубит риск рецидива и умножит количество смертей», — заявил пред-
приниматель. 

Вторым шагом должно стать обеспечение доступа к массовому тести-
рованию на федеральном уровне. Сперва проверять на коронавирус 
необходимо врачей и сотрудников экстренных служб, после — пациентов 
с ярко выраженными симптомами инфекции и контактировавших с ними 
граждан. И в-третьих, Вашингтон должен с научной стороны подойти к 
разработке методов лечения COVID-19 и вакцин от него. 

 
 

Источник: ГОРОДОВОЙ 
Ссылка на материал:  https://www.gorodovoy.spb.ru/news/bill-geyts-

rasskazal-kak-borotsya-s-koronavirusom-v-ssha 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
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В нью-йоркских приютах для животных закончились коты и собаки 

Жизнь взаперти может быть сильно краше, если вы самоизолировались в компании четвероногого друга. Жители Нью-
Йорка разобрали из приютов всех кошек и собак — а акции компаний, продающих корм для животных, растут! 

 

 

Среди плюсов всеобщего карантина — не только снижение углерод-
ного следа почти каждого из нас и сокращение выбросов CO2, ставшее 
возможным благодаря остановке многих производств, но и неожиданно 
счастливая участь бездомных животных! Жители Нью-Йорка, запертые на 
карантине, разобрали из приютов почти всех кошек и собак: с одной сто-
роны, пойти выгулять собаку — это законный способ подышать свежим 
воздухом, с другой, заточение в компании игривой собаки или ласковой 
кошки кажется многим намного более гармоничным, чем одиночная «вах-
та».  

 

Питомцы отлично успокаивают расшатанные 
пандемией нервы — и спасают от краха компании, 

производящие корм для животных, акции которых в 
это кризисное для многих время только растут! 

 

Источник: POSTA-MAGAZINE.RU 
Ссылка на материал: https://posta-magazine.ru/article/new-york-city-is-

running-out-of-dogs-to-adopt/
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Влюбленным пандемия не помеха: европейцы устраивают свидания на границе 
Германии и Дании 

Жизнь взаперти может быть сильно краше, если вы самоизолировались в компании четвероногого друга. Жители Нью-
Йорка разобрали из приютов всех кошек и собак — а акции компаний, продающих корм для животных, растут! 

 

 
 
Пара влюбленных из Дании и Германии организуют свидания на гра-

нице своих стран, которые оказались закрыты из-за коронавируса. Инга 
Расмуссен, 85 лет, из Дании, и Карстен Тюхсен Хансен, 89 лет, из Герма-
нии, встречаются возле города Авентофт, чтобы поболтать и выпить 
напитки, сидя на рекомендуемом безопасном расстоянии друг от друга. 

 

Как сообщает ВВС, граница между Германией и Да-
нией была закрыта две недели назад во время вспыш-

ки коронавируса нового типа. 

 
В Германии зарегистрировано около 63 000 подтвержденных случаев 

заболевания, а в Дании – более 2500. 
В Шенгенской зоне Европы, где разрешено свободное передвижение 

через обширные участки континента, вновь появились границы между 
странами, в некоторых случаях впервые за 25 лет. 

Но восьмидесятилетняя пара не позволяет глобальной пандемии 
остановить их. 

«Это печально, но мы не можем это изменить», – сказала г-жа 
Расмуссен немецкому общественному вещателю Deutsche Welle. 

Оба стали местными знаменитостями во время кризиса после того, как 
мэр местного города Тондер обнаружил парк во время своей велосипедной 
прогулки. 

Впервые пара познакомилась два года назад и более года провела 
почти каждый день вместе. 

Г-жа Расмуссен едет на границу из своего города Галлеус на машине, 
а г-н Хансен едет на своем велосипеде из Сюдерлюгума. 

Иногда во время их встреч он пропускает стакан шнапса, г-жа Расмус-
сен же придерживается привычки пить кофе. «В конце концов, мне нужно 
водить машину», – сказала она датской газете Der Nordschleswiger. 

В прошлом г-жа Расмуссен и г-н Хансен совершали совместные по-
ездки и планируют снова отправиться в путешествие – это случится после 
окончания вспышки Covid-19, сообщает ВВС. 

 

 
 

Источник: MYSELDON.COM 
Ссылка на материал 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/226780033  
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