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Только замедляет
Глава ВОЗ считает, что карантин не способен остано-

вить коронавирус.Главным методом борьбы с корона-
вирусом является отслеживание, выявление и изоляция 
контактов заболевших, а не карантинные ограничения. 
Об этом заявил генеральный директор Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, 
передает BaigeNews.kz. 

По мнению Гебрейесуса, карантинные меры помогают лишь 
замедлить передачу инфекции, но не остановить ее полностью. 
Ни одна страна не сможет контролировать эпидемию COVID-19, 
если она не знает, где находится вирус, считает глава ВОЗ.

«Отслеживание контактов имеет важное значение для выяв-
ления случаев заражения, а также для помещения контактиро-
вавших на изоляцию. Это необходимо абсолютно всем странам. 
Мобильные приложения могут содействовать в отслеживании 
контактов, но ничто не заменит контроль на местах: обученные 
работники ходят от двери к двери, чтобы найти контакты и 
разорвать цепи передачи», – сказал Гебрейесус.

Он объяснил, что выявление путей распространения ко-
ронавируса позволит предотвратить превращение отдель-
ных случаев в кластеры, а кластеры - в массовое зараже-
ние сообществ.

Гебрейесус также сравнил борьбу с COVID-19 с противо-
действием вирусу Эбола в Африке, где, даже с учетом 
сложной ситуации с безопасностью, удалось прерывать 
цепочки распространения.

Общее количество инфицированных в мире достигло 14 
538 094 человек, умерли 607 358 человек.
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Система «откатов» процветает
Более 100 аппаратов ИВЛ, госчиновникиопять купили по завышенным ценам.

Жадные до наживы казахстанские чиновники закупили более 100 аппаратов ИВЛ по 
завышенным ценам на общую сумму 2,3 миллиарда тенге, об сообщили представи-
тели Агентства РК по противодействию коррупции, передает BaigeNews.kz.

Как отметил председатель агентства Алик Шпекбаев, решением проблемы коррупции при 
госзакупках может стать тотальная открытость и прозрачность бюджетов.

«Тяжело признавать, что до сих пор процветает система откатов, ставки которых всем 
известны. Отдельные не чистые на руку чиновники даже в такое сложнейшее для страны 
время идут на откровенное кощунство, обогащаясь на закупках средств индивидуальной за-
щиты, лекарств и медицинского оборудования «, – поделился Шпекбаев.

«Возросло число изобличенных в коррупции лиц, каждый пятый – это руководитель госу-
дарственного органа или организации. В целом к уголовной ответственности привлечено 28 
руководителей республиканского, 65 – областного, 72 – городского и районного уровней.

Сумма возмещенного ущерба составила 33,3 миллиарда тенге и значительно превысила 
показатели прошлых лет. По итогам мониторинга закупок, проводимого совместно с НПП 
«Атамекен», предотвращено нерациональное использование порядка 6  миллиардов тенге 
бюджетных средств», – рассказали в антикоррупционной службе.

Антикоррупционеры добавили, что значительный вклад в борьбу с мздоимством и хище-
ниями вносят и общественники, отметив их специальными наградами.

 baigenews.kz

Дальше будет интереснее
Вашингтон внес главу Чечни Рамзана Кадырова в «черный список». Сам руководитель 

российского региона ответил на это в своем Telegram-канале.Кадыров разместил фото-
графию, на которой он запечатлен с двумя пулеметами Калашникова в комнате, полной 
стрелкового оружия.

«Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!» - такой надписью снабдил фото чечен-
ский лидер.

О новых визовых санкциях против Кадырова и его жены Медни, а также дочерей Айшат и Карины, 
объявил глава Госдепартамента США Майк Помпео. По его словам, США накажут главу российского 
региона за «грубые нарушения прав человека».

«Департамент располагает обширной достоверной информацией о том, что Кадыров несет ответ-
ственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, совершенные более десяти лет 
назад, включая пытки и внесудебные казни», - утверждает ведомство.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва примет меры в 
отношении США.

«Будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем», - написала он в Facebook.
Ранее американские правозащитники заявляли, что власти Чеченской республики несут ответствен-

ность за широкомасштабные репрессии против гомосексуалистов за последние несколько лет, в ре-
зультате которых более 100 человек были арестованы и подвергнуты пыткам, некоторые из которых 
были убиты.

История о якобы имевших место гонениях на представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне получила 
огласку благодаря расследованию «Новой Газеты», первая часть которого была опубликована пару 
лет назад.

В материале утверждалось, что в регионе происходят задержания людей, подозреваемых в нетра-
диционной сексуальной ориентации. 

Сам Кадыров в интервью BBC указал, что в Чечне нет гомосексуалистов.
«У нас нет насилия, педофилии, нет гами…гемо…какой-то «сексуализм»…как ты это сказал? Мы 

не знаем, как это слово употреблять. У нас другие взгляды, другой менталитет. У нас про это в доме 
не говорят. Это все придумали те люди, которые получали копейки от западных, европейских служб, 
которые здесь работают. Типа правозащитники», - пояснил российский чиновник.

Кадыров со своей стороны нередко осуждает действия США. Так, в июне нынешнего года он обра-
тился к ООН и попросил наказать американские власти за бесчинства и противоправные действия в 
ходе акций протеста и полицейских задержаний.

Кадыров признался, что наблюдает запроисходящей в Штатах ситуации с ужасом: «права обычных 
граждан злостно нарушаются представителями власти. Полицейские вершат самосуд прямо на ули-
цах».

Чеченский лидер потребовал от американских властей прекратить беспредел и противоправные 
действия в отношении американцев. Также Кадыров обратился к ООН с просьбой вмешаться и при-
нять меры.

Посольство РФ в США назвало новые санкции «попыткой односторонних принудительных мер во-
преки международному праву». По мнению российских дипломатов, цивилизованные страны так «не 
общаются». Кадыров заявил, что Вашингтон продолжает «играть» в санкции, хотя у самого «рыльце 
в пуху».
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Только ли «пневмония»? 
Минздрав не намерен объединять 234 000 случаев 

заболевания пневмонией с цифрами по COVID-19.Ми-
нистр здравоохранения Казахстана Алексей Цой рас-
сказал, как будет вестись статистика по заражен-
ным пневмонией.

«Мы будем показывать коронавирус, выявленный офи-
циально по результатам тестирования. Плюс отдельно 
будем показывать пневмонию, у которой схожие признаки 
с коронавирусом, в том числе летальность», - объяснил 
Алексей Цой.

По его словам, в Казахстане зафиксировано 234 000 
случаев заболевания пневмонией, но вычленить, сколько 
из них были вызваны коронавирусом, а сколько имеют дру-
гую природу, теперь уже не представляется возможным, 
поэтому Минздрав не собирается объединять данные по 
COVID-19 с уже имеющимися данными по пневмонии.

Отдельный подсчет по пневмонии, которая, предполо-
жительно, вызвана коронавирусом, будет вестись, только 
начиная с 1 августа. За оставшееся до этой даты время 
Минздрав намерен обучить медицинских работников опре-
делять по симптомам те случаи заболевания пневмонией, 
которые, скорее всего, являются следствием коронавирус-
ной инфекции - хотя лабораторно COVID-19 не подтверж-
дается.
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