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Чиновники вышли из Дома министерств во время минуты молчания 
 
Руководители госорганов вышли из Дома министерств, чтобы почтить память жертв коронавируса в 

Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

В 12.00 по времени Нур-Султана в Казахстане прошла минута 
молчания. Перед резиденцией Акорда Глава государства Касым-Жомарт 
Токаев и другие должностные лица почтили память жертв пандемии 
коронавируса. Церемония транслировалась в прямом эфире 

республиканских телеканалов. 
В это же время министры и их заместители вышли из здания Дома 

министерств. 
У пятого подъезда выстроились главный санитарный врач Казахстана 

Айжан Есмагамбетова... 
... вице-министры здравоохранения Ажар Гиният, Марат Шоранов, 

Олжас Абишев, Людмила Бюрабекова. Министр здравоохранения Алексей 
Цой находился рядом с Президентом около резиденции Акорда. 

 
У шестого подъезда можно было увидеть опустившего голову 

министра труда и социальной защиты 
населения Биржана Нурымбетова. 

Рядом с министром ответственный 
секретарь Минтруда Аида 
Курмангалиева. 

И вице-министр Серик Шапкенов. 
 
У седьмого подъезда Дома министерств вместе с подчиненными 

выстроились министры торговли и интеграции Бахыт Султанов, национальной 
экономики Руслан Даленов. 

 
Происходящее снимали журналисты. Все чиновники были в масках, 

https://nncooi.kz/
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/tokaev-pochtil-pamyat-jertv-koronavirusa-408058/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/tokaev-pochtil-pamyat-jertv-koronavirusa-408058/
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перчатках и соблюдали социальную дистанцию. 
Фото: Турар Казангапов/Tengrinews.kz 
В церемонии также приняли участие руководители 

палат Парламента. Почтить умерших от коронавируса 
минутой молчания также вышли спикер Сената 
Маулен Ашимбаев и спикер Мажилиса Нурлан 
Нигматулин. 

13 июля -день общенационального траура в 
Казахстане. 

По 
официальным данным,в стране зарегистрировано 375 смертей от 
коронавируса. С 7 по 12 июля подтвердили 111 летальных случаев. 

Объявляя дату траура,Президент Касым-Жомарт Токаев призвал всех 

соотечественников проявить стойкость, спокойствие и ответственность перед 
испытаниями, которые выпали казахстанцам. 

"Уверен, что каждый из нас, где бы ни находился в этот день, почтит память 
ушедших", - сказал Токаев в телеобращении к казахстанцам. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/chinovniki-vyishli-doma-ministerstv-vremya-minutyi-408076/ 

 
Давайте проявим единство и силу нашего великого народа - ректор КазНМУ  
 
Ректор КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова Талгат Нургожин выразил соболезнования родным умерших от 

коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

13 Июля 2020 «В этот день мы должны почтить память тех, чьи жизни забрала КВИ и сплотиться для нанесения 
решительного удара по распространению вируса. К сожалению, болезнь не отступает и продолжает забирать жизни 
наших родных, отцов, матерей, братьев и сестер. Вирус не щадит никого. Несмотря на все усилия по защите медиков, 
люди в белых халатах тоже стали жертвами Covid-19. Преклоняю колени и голову перед моими умершими коллегами, 
а также теми медиками, которые несмотря на смертельную опасность, продолжают стоять на передовой борьбы с 
КВИ. Вы - настоящие герои! Выражаю глубокие соболезнования родным умерших от коронавируса. Наша задача 
сделать так, чтобы их смерти не оказались напрасными. Необходимо сплотиться в одну цель – безоговорочная 
победа над болезнью», - сказал ректор. По словам ректора, Президент в своем обращении ответил на главные роли о 
вопросы населения. Обеспечение лекарствами больниц и аптек будет восстановлено в ближайшие дни. Количество 
ПЦР-анализов и тестирования на наличие КВИ значительно увеличится, будут работать передвижные лаборатории, в 
том числе и в сельской местности. Планируется развернуть еще несколько сотен коек для госпитализации больных 
КВИ. «Профессорско-преподавательский состав, резиденты и студенты-волонтеры КазНМУ имени Асфендиярова 
продолжают активно участвовать в борьбе против распространения коронавируса, работать в провизорных и 
инфекционных центрах и волонтерских штабах. Как правильно сказал Касым-Жомарт Токаев, усилий только 
государства и медиков недостаточно. Необходимо активное участие каждого казахстанца. Сейчас как никогда нужно 
внимательно прислушиваться и неукоснительно соблюдать рекомендации специалистов, не поддаваться панике и 
призывам преступников, которые хотят использовать это непростое время для реализации своих политических 
амбиций, не создавать ажиотажный спрос на лекарства. Давайте проявим единство и силу нашего великого народа! 
Біз біргеміз!» - добавил Т. Нургожин. 

https://www.inform.kz/ru/davayte-proyavim-edinstvo-i-silu-nashego-velikogo-naroda-rektor-kaznmu_a3672193 

 
Отдавая все силы: как спасают "тяжелых" пациентов в модульном госпитале Алматы  
 
Тишина, открытая местность и прекрасный вид на город - казалось бы, тут мог быть расположен уютный 

санаторий, но вместо этого здесь идет нешуточная борьба с невидимым врагом – вирусом, который уже унес 
немало жизней наших соотечественников, передает NUR.KZ.  

Модульный инфекционный госпиталь, построенный всего за 18 дней в 
Алатауском районе Алматы, сегодня спасает сотни людей.  

Если раньше оказаться здесь мог любой заразившийся новой инфекцией, то 
сегодня в эту больницу привозят только пациентов в тяжелом и средней тяжести 
состоянии. Сейчас в госпитале, рассчитанном на 280 человек, находятся более 
двухсот пациентов. Как правило – с пневмонией.  

«Пневмония делится на тяжелую и среднетяжелую, к нам поступают пациенты 
с дыхательной недостаточностью. Течение болезни может протекать по-разному, 
у кого-то симптомы купируются за 10 дней, у кого-то – 21 и даже 30 дней – в 
зависимости от поражения легких», - рассказывает заместитель главного врача 
Городской клинической инфекционной больницы Алматы имени Жакеновой Бакыт 
Утаганов.  

По его словам, случается, что у пациента диагностируют пневмонию, но ПЦР-
тест на коронавирус показывает отрицательный результат.  

«Клинически могут быть такие случаи. Не исключается, что это коронавирус, 
так как вирус уже спустился в легочную ткань и верхние дыхательные пути 
очистились. В этом случае анализ может дать отрицательный результат, но 
ставится вероятность коронавируса. Такие больные не заразны, потому что не 
могут выделять вирус из верхних дыхательных путей», - объясняет доктор. 

Сейчас в тяжелом состоянии в госпитале находятся 55 человек, 18 из них – в 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/13-iyulya-den-obschenatsionalnogo-traura-v-kazahstane-408040/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/13-iyulya-den-obschenatsionalnogo-traura-v-kazahstane-408040/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/tokaev-obyyavil-13-iyulya-dnem-traura-407657/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/chinovniki-vyishli-doma-ministerstv-vremya-minutyi-408076/
https://www.inform.kz/ru/davayte-proyavim-edinstvo-i-silu-nashego-velikogo-naroda-rektor-kaznmu_a3672193
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реанимации. Остальные – в палатах. Обход и проверка состояния проводится регулярно, каждые три часа измеряется 
температура, каждые четыре – сатурация – уровень насыщения крови кислородом.  

Больница делится на «чистую» и «грязную» зоны. Чтобы попасть в «грязную», нужно пройти долгий этап одевания 
– два костюма – один хлопчатобумажный, второй противочумный, две маски – 
обычную и респираторную, очки, две пары перчаток и резиновые сапоги.  

Пустоты забиваются ватой, все, где могут образоваться щели – заклеивается 
скотчем. При правильном одевании и, главное, раздевании, риск заражения 
сводится практически к нулю.  

Находиться в полном обмундировании врачам приходится по несколько 
часов смены – в это время, несмотря на то, что в костюме жарко, в маске душно, 
а очки запотевают, снимать ничего нельзя. Нельзя сходить в туалет, выпить 
воды и даже просто сделать полноценный вдох 

Впрочем, эти мучения не сравнить с тем, что испытывают пациенты. Каждый 
человек, который попадает в реанимацию, говорит доктор, испытывает страх. Впрочем, сейчас все пациенты в 

реанимации находятся в сознании.  
Им уделяется большое внимание и хороший уход. Реанимация оснащена 

ИВЛ-аппаратами, каждая кровать подключена к точке подачи кислорода и 
мониторингу состояния пациента.  

«В любом заболевании есть пик, первые 10-14 дней являются критическими, 
потому что в эти дни может появиться одышка, резко ухудшиться состояние. 
Если в этот момент не проводить лечение своевременно, пациента можно 
потерять. 

Большинство случаев проявляются на 7-10 день. Бывает, когда пациент на 
момент обхода находится в удовлетворительном состоянии, показания в норме, 

а вечером звонят дежурные врачи и говорят, что сатурация резко упала до 60.  
Подход к лечению каждого пациента индивидуален, болезнь может проявляться по-разному, может дать 

осложнение – в основном, это дыхательная недостаточность и тромбоэмболия, которая в большинстве случаев, к 
сожалению, приводит к смерти», - говорит Бакыт Утаганов.  

Летальных случаев, с сожалением замечает он, не избежать. Врачи и весь медперсонал тяжело воспринимают 
смерть пациента. Тем не менее, все стараются верить в лучшее. И как только наступает долгожданное улучшение, 
пациента начинают готовить к выписке.  

«Был случай, когда пациенты лежали здесь по 40 дней. В одном случае это был реанимационный пациент, а 
кроме того, раньше по протоколам мы держали больных до двух отрицательных тестов. Есть теория, которая 
подтверждается и в других инфекционных заболеваниях, что убиенные микроорганизмы сохраняются несколько 
месяцев в ротоглотке, и несколько месяцев тест может давать положительный результат. Хотя для окружающих такие 
пациенты опасности не представляют 

Были случаи, когда пациенты подолгу находились в больнице из-за положительных тестов, но при этом их ничего 
не беспокоило. И тогда уже стали выписывать при втором положительном, но рекомендовали 7-14 дней находиться 
на домашнем карантине, а пациенты от нас уезжали в сопровождении скорой.  

Сейчас выписываем при улучшении клинической картины и положительной динамики, даже если у пациента 
положительный ПЦР. Долечивается человек уже дома, под контролем поликлиники», - рассказывает врач.  

 Выписка пациента – радость для врачей. К счастью, никто не вернулся сюда вторично – пока не было случаев, 
говорит Бакыт Утаганов, чтобы человек заболевал вторично – ни в Казахстане, ни в мире.  

Сами медики тоже мечтают попасть домой – сам Бакыт Утаганов с 11 марта не был дома. Возле больницы врачей 
ждут автобусы – отработавших смену развозят в специально приготовленные для их проживания отели. Заступает 
следующая смена, кто вновь и вновь будет, не жалея себя, отдавать все силы на то, чтобы каждый сюда 
поступающий однажды вернулся домой 

Мы благодарим медицинских работников Казахстана за их работу и неоценимый вклад в борьбу за жизни и 
здоровье людей.  

https://www.nur.kz/1864527-otdavaa-vse-sily-kak-spasaut-tazelyh-pacientov-v-modulnom-gospitale-almaty-
foto.html 

 

"Если я умру, не плачь". Памяти погибших от коронавируса казахстанцев 
 
По официальным данным, в Казахстане жертвами коронавируса стали уже 375 человек.  

Эта цифра постоянно растет и не учитывает тех, кто скончался от пневмонии неизвестного типа, которая тоже 
может оказаться COVID-19. Умирают известные люди, чиновники, политики, обычные люди. И если сначала эпидемия 
многим из нас казалась чем-то абстрактным и нереальным, то теперь с ее последствиями, в той или иной степени, 
столкнулась почти каждая семья. 

Сегодня, 13 июля, в стране объявлен день траура по умершим во время пандемии: люди скорбят по ушедшим от 
них близким. О тех, кого с нами уже нет, в материале Tengrinews.kz. 

Это произошло в Алматы, в Центральной городской клинической больнице - в той самой, где массово заразились 
медики. Но речь пойдет не о враче, а о простом лифтере учреждения, 59-летней Гайни Амреевой. Женщина 
скончалась 14 мая от коронавируса. Ее младшая дочь Айгерим Амреева рассказала, как все было. 

"Она жила в общежитии для сотрудников больницы, специально предоставленном на время карантина. 11 апреля 
она сдала тест, он был отрицательный. Мы к этому серьезно не относились, думали, все это игра какая-то. Мама 
чувствовала себя нормально, мы с ней созванивались каждый день. 

https://www.nur.kz/1864527-otdavaa-vse-sily-kak-spasaut-tazelyh-pacientov-v-modulnom-gospitale-almaty-foto.html
https://www.nur.kz/1864527-otdavaa-vse-sily-kak-spasaut-tazelyh-pacientov-v-modulnom-gospitale-almaty-foto.html
https://tengrinews.kz/
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17 апреля я позвонила, она сказала, что их забрали посреди ночи ребята в РВ-90. Я говорю: "Зачем? Почему? У 
тебя же отрицательный". Она сказала: "Как контактную". На второй день ей уже начали давать таблетки, сделали тест 
и рентген. 

И только на третий день, 19 апреля, ей стало хуже", - вспоминает она. 
Кашель, хриплый голос, боли в суставах - на такие симптомы пожаловалась Гайни Амреева своей дочери. Тогда 

же стало известно о пневмонии, вспоминает Айгерим Амреева. 
"С этого времени я как-то старалась звонить ей чаще, поднимать ей настроение. Хотя сама страшно паниковала, и 

она чувствовала, что я плачу. Она говорила: "Не плачь, доча, если я умру, не опускай рук, не плачь 
никогда. Возьмешь пенсию мою и разделишь со старшей сестрой. Я говорю: "Мам, зачем такие слова говоришь? 

Сама возьмешь".23 апреля я звоню, у нее телефон отключен. 24-го дозвонилась до больницы, врач сказала: "В 
общем, Айгерим, она в тяжелом состоянии, в реанимации. Подключили к аппарату ИВЛ". С этого дня общалась с 
врачами, приносила все необходимое: подгузники, мази, питание, еду", - делится дочь. 

По ее словам, 6 мая у ее матери случился инсульт, она впала в кому, позже, не 
приходя в себя, скончалась. Это произошло 14 мая в 18.00. 

Гайни Амреева (1961 - 2020) 
"Я поехала туда, стучала в окна и рыдала, была сама не своя. Врачи вышли, 

сказали, что у нее сердечная и почечная недостаточность, сахарный диабет были, и 
предупредили, что в 9 часов вечера уже будут вывозить, надо искать имама. 

Имама они нашли сами, я привезла сына и сестру, и мы поехали за ритуальной 
машиной с сопровождением. Проехали через пост. Ехали по Капшагайской трассе. 
Где-то около 23.00 мы приехали в это место. Яма для мамы была в четвертом ряду 
первая", - вспоминает Айгерим. 

Она рассказывает, что в тот вечер был сильный дождь и гроза. Во время 
церемонии Айгерим разрешили подойти поближе к гробу матери. 

Ее положили в закрытый гроб из фанеры. Я подошла и говорю: "Мам, почему ты такая маленькая, гроб такой 
узкий, маленький, мама ты же не такая... Пусть бог тебе простит все". 

Имам начал читать молитву. Дождь усилился, начался сильный ветер, гроза, когда ее опускали. Я подошла и 
бросила землю, и в этот момент резко закончился дождь. А мне вдруг стало жутко 
холодно. Парни начали закапывать", - со слезами на глазах вспоминает Айгерим. 

После похорон женщина отправилась в общежитие матери и удивилась тому, что там 
обнаружила. 

"Нашла ее тумбочку. Там лежала бумага, на ней написано "Мои долги", магазин, 
аптека, друг, 20 тысяч, 46 тысяч, 150 тысяч. То есть она знала, куда шла. Документы все 
лежали тут же. Свидетельства, договор кредитов - она все это собрала. Старые 
документы там же, даже документ о расторжении брака. Написала, что ей поступили 42 
500, и оставила код и где забрать. И свой дневник. Она знала, что я войду первой в 
комнату", - говорит она. 

Однако Айгерим все еще не может отпустить эту ситуацию. По ее словам, здесь 
много странных и загадочных моментов. 

"Когда мама умерла, охранник мне сказал, что ее перепутали, якобы была еще одна 
женщина с такими же инициалами. И вообще, я и сама думаю, что ей стало хуже из-за 
таблеток, а заболела она уже после того, как ее положили к больным. Она жила в 
общежитии ЦГКБ, 14 и 15 апреля мы с ней созванивались, она была дома. А когда 
получила выписку из больницы, там говорится, что ее забрали 14 апреля", - рассуждает 
она. 

На фото Айгерим рядом с Гайни Амреевой 
Алматинка Толганай Сембаева потеряла сразу двух близких людей: 73-летнюю 

мать Акзаду Мамырбаеву и 42-летнюю сестру Гаухар Саудобаеву. По ее словам, 
сестра умерла из-за пневмонии, а мать не выдержала вести о потере дочери.  

"Первой заболела сестра. Ее забрала скорая с двусторонней бронхопневмонией. Она 
умерла в реанимации под ИВЛ. В базу ее записали как COVID-19, но результаты 
анализов у нее были отрицательные, перед тем как в морг отправить, тоже 
отрицательный результат. Она именно задыхалась, сначала кислородные подушки 
поставили, потом забрали в реанимацию", - рассказала она. 

Гаухар Саудобаева ушла из жизни 26 июня. Следом 2 июля умерла ее мать Акзада 
Мамырбаева. 

 
На фото Гаухар Саудобаева (29.01.1978 - 29.06.2020) и Акзада Мамырбаева (20.01.1947 
- 02.07.2020) 

"Мама умерла дома. Скорая приехала и констатировала остановку сердца. У мамы 
по КТ было поражение легких. Вообще, у меня мама 13 лет лежала после инсульта, у 
нее отказала правая сторона. Гаухар смотрела за ней. Когда маме мы сообщили, что 

умерла ее дочь, ей стало хуже. К слову, все, кто был с ней рядом, тоже потом болели, но никто из них не проходил 
теста, потому что к этому времени уже начался ажиотаж, да и не до анализа была", - говорит она. 

Имена и истории многих жертв пандемии, возможно, мы никогда и не узнаем. Но каждая из них пропитана 
печалью. Ведь эти люди, которых забрала болезнь, были чьей-то семьей, были частью нашей страны. 

Редакция Tengrinews.kz выражает соболезнования всем, кто потерял родных из-за коронавируса. 
https://tengrinews.kz/article/esli-umru-plach-pamyati-pogibshih-koronavirusa-kazahstantsev-1462/ 

 

https://tengrinews.kz/article/esli-umru-plach-pamyati-pogibshih-koronavirusa-kazahstantsev-1462/
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"Люди умирают от нехватки лекарств": советник Токаева высказался о ситуации с КВИ 
в Казахстане  

 
Внештатный советник Касым-Жомарта Токаева заявил, что ситуация с коронавирусом в Казахстане - 

причина складывавшейся десятилетиями коррупции, сопровождающейся бюрократией и 
безответственностью, передает NUR.KZ со ссылкой на официальную страницу Олжаса Худайбергенова в 
Facebook.  

По его мнению, люди в республике умирают из-за нехватки лекарств и 
врачей. "Это не итальянский сценарий, это наш собственный сценарий, где 
складывавшаяся десятилетиями коррупция в обнимку с бюрократией и 
безответственностью рисуют такую печальную статистику", - пишет 
Худайбергенов. Советник президента рассказывает, что из-за пандемии за 
пару дней потерял очень много близких людей. По его словам, несколько дней 
назад из жизни ушел его брат, отец четверых детей. Смерть преследует 
Худайбергенова повсеместно: друзья и коллеги теряют родителей, а накануне 
в результате эпидемии в кругу его знакомых умерло 11 человек. Один из них - 
39-летний сын его хорошего друга. Это ужасающая трагедия, говорит 

экономист, причиной которой становятся не естественный отбор, а острая нехватка медикаментов, специалистов, 
мест в больницах и аппаратов искусственной вентиляции легких и компьютерной томографии. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Кто 
такой Бакытбек Есентаев Он убежден, что правительство не справляется. По его мнению, власти Казахстана должны 
в этот тяжелый период рассмотреть вопрос о назначении выплат населению, ведь последние в поисках денег на 
лекарства вынуждены брать кредиты или влазить в долги под проценты. "Даже если отставка правительства 
состоится, подбор новых людей по тем же правилам ничего не изменит. Должны быть новые люди и новые правила. И 
тогда есть шанс, что следующие волны эпидемии уже не будут такими трагичными", - резюмировал он. Отметим, что 
сегодня, 13 июля в республике объявлен День памяти жертв пандемии. Свои соболезнования родным и близким 
казахстанцев, умерших от коронавируса, выразил глава государства. Президент убежден, что преодолеть это 
испытание помогут единство и сплоченность.  

https://www.nur.kz/1864647-ludi-umiraut-ot-nehvatki-lekarstv-sovetnik-tokaeva-vyskazalsa-o-situacii-s-kvi-v-
kazahstane.html 

 
Звездоапокалипсис 
 
Коронавирус распыляют с вертолетов, распространяют через биолабораторию, построенную в Алматы на 

деньги США, и не кто-нибудь, а представители “глубинного государства”, утверждают известные 
казахстанские музыканты и спортсмены  

Михаил КОЗАЧКОВ 
Тысячи казахстанцев жалуются на плохое самочувствие, сотни выражают соболезнование 

в связи с кончиной кого-то из родственников или знакомых от COVID-19 или пневмонии. 
Соцсети кипят. Глава государства Касым-Жомарт ТОКАЕВ объявил 13 июля днем траура по 
всем погибшим от коронавируса. А звезды отечественного шоу-бизнеса, популярные и не 
очень персонажи, один за другим стали публично заявлять, что казахстанцев намеренно 

заражают ковидом, поскольку это, мол, выгодно! Корреспондент “Времени” попытался разобраться, что 
именно хотят донести до своих соотечественников всезнающие певцы и спортсмены. 

Первой на сетевую “сцену” вышла Молдир ЕСЕМБЕК, широко известная в узких кругах под 

псевдонимом Say Mo.  
Она рассказала подписчикам в Инстаграме, что накануне участвовала в семейном 

мероприятии, а когда у нее начали выяснять по поводу запретов на тои и угрозы распространения 
коварного вируса, ответила пространным комментарием. Если в двух словах, то Say Mo убеждена: 
ковидом в нашей стране никто особо и не болел, поэтому пришлось распылять вирус... с 
вертолетов. Мол, ее мама и родственники видели это собственными глазами! Какой же смысл 
заражать людей намеренно? По версии певицы, делается это для того, чтобы страна получила 
некий бюджет на борьбу с болезнью. “А эти деньги уходят кому надо”, - глубоко недвусмысленно 
намекнула Молдир Есембек. И это версия №1: коронавирус распыляют с воздуха, чтобы заразить 
побольше людей. 

Той же теории придерживается и боец смешанных единоборств Куат ХАМИТОВ, известный 

по прозвищу Найман.  
 
Мало кто уже помнит, с кем последний раз он дрался и кого побеждал, поскольку Найман 

сейчас больше времени уделяет выступлениям в соцсетях. То Хамитов объявляет войну ЛГБТ-
движению, то критикует футболистов, а теперь уверяет своих фолловеров, что за массовым 

заражением казахстанцев стоит государство: 
- Они будут отправлять самолеты, вертолеты, танки, чтобы мы все переболели, попали в 

больницы и почувствовали, что эта болезнь существует, - рубит спортсмен правду-матку в 
видеообращении. 

Но у звезды казахстанской эстрады Дильназ АХМАДИЕВОЙ своя версия.  

Она не считает, что наших соотечественников заражают распылением через вертолеты, ведь 
тогда могут заболеть и семьи чиновников. Что, в общем-то, логично. Так вот, певица через 
Инстаграм убеждает свою аудиторию, что за массовым заражением казахстанцев стоят... 

https://time.kz/journalists/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://www.nur.kz/1864647-ludi-umiraut-ot-nehvatki-lekarstv-sovetnik-tokaeva-vyskazalsa-o-situacii-s-kvi-v-kazahstane.html
https://www.nur.kz/1864647-ludi-umiraut-ot-nehvatki-lekarstv-sovetnik-tokaeva-vyskazalsa-o-situacii-s-kvi-v-kazahstane.html
https://time.kz/journalists/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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американцы. Дильназ не сомневается, что штамм вируса распространяют через биолаборатории, построенные за 
деньги США, а в Алматы как раз есть одна такая! А еще у госпожи Ахмадиевой были публикации про сатанинские 
знаки и магические “2020” - дескать, нынешнюю эпидемию предсказали давным-давно, возможно, еще индейцы майя. 

Однако дальше всех в это мракобесие шагнул солист группы “Алл Давай” Шокан МАРАТУЛЫ, ранее известный 
как Шухрат УМАРОВ.  

На днях он порадовал своих поклонников прямым эфиром из Турции. В течение часа Шокан-
Шухрат рассказывал, что верит в распыление вируса с вертолетов и самолетов, но при этом 
обвинял в намеренном заражении казахстанцев не местных чиновников, а некое “глубинное 
государство”. Есть мнение, согласно которому всем миром управляет группа влиятельных лиц, 
в числе которых называют Билла ГЕЙТСА, а также Джорджа СОРОСА. И Маратулы всерьез 
считает, что именно эти люди хотят чипировать население планеты, чтобы контролировать 
рождаемость и регулировать численность землян в случае необходимости. 

Сольное выступление солиста “Алл Давай” породило невероятное количество откликов в 
соцсетях. В основном люди откровенно смеялись над музыкантом, ставшим популярным 

благодаря песням для девочек от 10 до 13 лет, а затем вдруг превратившимся в борца с искусственным интеллектом 
и вышками 5G. На этой волне портал nur.kz даже взял интервью у звезды нулевых, и тот ничтоже сумняшеся заявил, 
что следует верить даже самым глупым теориям: 

- Вы помните фильм “Война миров Z” с Брэдом ПИТТОМ, фантастический фильм про зомби-апокалипсис? Там 
есть одна интересная идея: ветеран еврейской разведки “Моссад” рассказывает, что в их аналитическом отделе 
всегда был специалист, который воспринимал на веру любые, самые нелепые слухи и байки. В этом заключалась его 
работа. 

- По фильму именно это помогло Израилю пережить конец света, - подчеркнул Шокан Маратулы. 
Это заявление весьма ярко иллюстрирует солиста “Алл Давай”. Во-первых, он всерьез ссылается на 

фантастический фильм как на источник достоверной информации, а во-вторых, даже сделав это, перевирает 
концовку. В “Войне миров Z” действительно есть сотрудник израильских спецслужб, благодаря которому страна 
сумела закрыться стеной от зомби. Но в итоге оборона Иерусалима не выдержала атаки зараженных, и все жители 
погибли. Главному герою удалось чудом сбежать из страны на самолете “Белорусских авиалиний”. Вот так-то... 

Подведем некоторые итоги. Наши звезды всерьез считают, что вирус распыляют с вертолетов или 
распространяют через биолаборатории, а виноваты в этом чиновники либо Билл Гейтс. И если 22-летняя Say Mo 
может ошибаться в силу возраста, то 39-летняя Дильназ Ахмадиева, по идее, должна более трезво смотреть на 
жизнь. Да и трудно поверить в отсутствие критического мышления у Куата Хамитова, ведь все мы знаем, что бойцы 
ММА - это не просто горы мышц, у них еще есть голова. 

А что касается Шокана Маратулы, то здесь все гораздо проще. По всей видимости, пока все его ровесники читали 
книги, он занимался музыкой. Вот и сейчас он ссылается то на “Войну миров Z”, то на “Матрицу”, приравнивая 
вакцинирование к чипированию. 

И ведь вот что интересно, эту волну бреда наконец-то заметили в столице! На днях глава МВД Ерлан 
ТУРГУМБАЕВ заявил, что возглавляемое им ведомство начинает расследование по факту распространения фейков о 
распылении вируса и биохимическом оружии. Фамилии подозреваемых не прозвучали, но, думается, нетрудно 
догадаться, о ком идет речь. 

И очень интересно, чем закончится следствие - публичными извинениями на камеру либо реальным наказанием 
популярных пользователей Инстаграма? Тут все будет зависеть, видимо, от желания властей навести порядок и 
остановить этот поток сознания. Ведь одно дело - привлекать за распространение заведомо ложных сведений 
журналистов и гражданских активистов и совсем другое - звезд шоу-бизнеса, верящих в “глубинное государство”. 

https://time.kz/articles/nu/2020/07/10/zvezdoapokalipsis 

 
Где в мире быстрее всего распространяется коронавирус 
 
В большинстве стран мира вирус не находится под контролем, ситуация ухудшается. 
На данный момент зарегистрировано более 12,9 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом 

в 188 странах (+188 тыс. за сутки). Из этого числа заболевших вылечилось 7,1 млн человек (+111 тыс. за 
сутки), умерло 569 тыс. человек (+3939 за сутки). BBC накануне проанализировал, на каких континентах и в каких 

странах мира COVID-19 на данный момент распространяется быстрее, передает zakon.kz. 
В четверг глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил, что в 

большинстве стран мира вирус не находится под контролем, ситуация ухудшается. 
ВОЗ заявляет, что пандемия еще не достигла своего пика в Центральной и Южной Америке, где Бразилия 

наиболее пострадала от коронавируса до сих пор. Число погибших в этой стране составляет более 71 тыс. человек. 
Мексика в настоящее время занимает пятое место в мире по количеству погибших: более 34 тыс. человек погибло 

из почти 300 тыс. подтвержденных случаев. 
Колумбия объявила, что расширяет свою общенациональную локализацию и карантинные меры более чем на две 

недели после того, как в нескольких городах участились случаи смерти. 
В настоящее время в Индии зарегистрировано более 850 тыс. подтвержденных случаев, что является третьим по 

величине показателем в мире, и в субботу там наблюдался самый большой всплеск, причем за 24 часа 
зарегистрировано более 27 тыс. случаев. 

Нынешний всплеск эпидемии COVID-19 происходит, несмотря на общенациональную блокировку, которая длилась 
более двух месяцев. Почти дюжина индийских штатов в настоящее время восстановили частичные блокировки. 

Южная Африка и Египет стали свидетелями самых крупных вспышек болезни в Африке. Однако сообщается, что в 
некоторых частях континента показатели тестирования крайне низки, поэтому это может искажать официальные 
оценки распространения вируса. 

За последние две недели в Южной Африке число подтвержденных случаев удвоилось. 

https://time.kz/articles/nu/2020/07/10/zvezdoapokalipsis
https://www.bbc.com/news/world-51235105
https://www.zakon.kz/
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Отмечаются ли какие-либо страны "вторую волну" случаев? 

Предыдущие пандемии разворачивались в виде "волн" распространения инфекций, и новые вспышки 
возобновлялись после того, как первоначальный пик стихал. Эксперты в области здравоохранения считают, что 
COVID-19 может следовать аналогичной схеме, но нет твердого мнения о том, что именно представляет собой вторая 
волна COVID-19 и началась ли она. 

Несмотря на то, что в ряде стран наблюдался рост числа случаев заражения после того, как оказалось, что вирус 
находится под контролем, они все еще могут находиться на первых этапах вспышки. И возрастающие число новых 
случаев может иногда быть следствием увеличения объемов тестирования. 

В мае и июне возобновился рост числа случаев заболевания в Иране, но за последние недели ситуация 
стабилизировалась. 

В Израиле также наблюдался всплеск случаев, поскольку в конце мая ограничения были сняты. 
В Австралийском Мельбурне в настоящее время начался повторный карантин после недавнего всплеска 

инфекций, когда жителям запретили покидать дом в течение шести недель, за исключением веских причин. 
Тем временем Саудовская Аравия запретила иностранцам совершать хадж в этом году в попытке контролировать 

вспышку инфекции. 
В США наблюдается рекордное количество подтвержденных ежедневных случаев, причем в последние 

дни эта цифра превысила 60 тыс. 

Уровень смертности падал до недавнего времени, но начал расти за последнюю неделю. 
В субботу Северная Каролина, Южная Каролина, Орегон, Гавайи и Аляска зафиксировали свои самые высокие 

суточные значения прироста заболеваемости коронавирусом. За последние десять дней Флорида дважды 
сталкивалась с рекордными показателями новых случаяев. 

В среду высокопоставленный чиновник по вопросам инфекционных заболеваний в стране доктор Энтони Фаучи 
призвал некоторые штаты подумать о приостановке послабления карантина. 

Белый дом заявил, что рост числа случаев является результатом повышения производительности в США. Но 
доктор Фаучи предупредил, что более высокий процент положительных результатов на COVID "не может быть 
объяснен увеличением объемов тестирования". 

На сегодняшний день в США зарегистрировано более трех миллионов случаев заражения вирусом и более 130 
тыс. случаев смерти. 

Вашингтонский университет прогнозирует, что число погибших может достичь 175 тыс. к октябрю, хотя и 
говорится, что оно может быть уменьшено до 150 тыс., если 95% американцев будут носить маски на публике. 

В субботу президент США Дональд Трамп впервые с начала пандемии носил маску на публике. 
https://www.zakon.kz/5031667-gde-v-mire-bystree-vsego.html 
 

В Бразилии и Индии растет смертность из-за коронавируса  
 
В Бразилии и Индии продолжается активный рост числа летальных исходов из-за коронавирусной 

инфекции нового типа (СOVID-19), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».  

13 Июля 2020 В Бразилии из-за СOVID-19 за сутки скончался 631 человек. Общее число умерших из-за опасной 
инфекции достигло 72 100. По данным Минздрава Бразилии, общее число подтвержденных случаев заражения 
СOVID-19 увеличилось в стране на 24 831 - до 1 864 681. Больше всего случаев заражения и летальных исходов 
зафиксировано в Сан-Паулу с численностью населения около 46 миллионов человек. Из-за COVID-19 в штате 
скончались 17 848 человек. Общее число подтвержденных случаев заражения опасной инфекции составляет 371 977. 
В целом по стране от коронавируса вылечились 1 123 204 человека. По данным интернет-портала Worldmeter, 
Бразилия лидирует по числу жертв и зараженных в Латинской Америке и занимает второе место в мире. Тест на 
коронавирус президента Бразилии Жаир Болсонару показал положительный результат. По данным Минздрава Индии, 
за сутки из-за СOVID-19 в стране скончались 500 человек. Общее число умерших из-за COVID-19 увеличилось до 23 
174. Суточный прирост инфицированных составил 28 701, достигнув отметки 878 245 человек. От коронавируса 
вылечились 554 429 человек. По данным интернет портала Worldometer, 

 Индия занимает третье место в мире по числу случаев заражения COVID-19. Пандемия началась с обнаружения в 
конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии 
неизвестного происхождения. 31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной 
пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). 30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса 
чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. 11 
февраля 2020 года заболевание получило название нового коронавирусного заболевания (COVID-19). 11 марта 2020 
года ВОЗ объявила, что вспышка приобрела характер пандемии. 

https://www.inform.kz/ru/v-brazilii-i-indii-rastet-smertnost-iz-za-koronavirusa_a3672122 

 
Коронавирус: в США - новый рекорд по числу заболевших  
 
В США продолжает расти число случаев заражения коронавирусом, в выходные был поставлен новый 

антирекорд. В Израиле, тем временем, тысячи людей вышли на улицы, требуя выплат от правительства, передает 

МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC. 13 Июля 2020  
По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших Covid-19 в мире приближается к 13 млн человек, 

умерли более 565 тысяч. Трамп в маске и новый антирекорд в США Президент США Дональд Трамп появился перед 

камерами в маске - впервые за все время пандемии. Это произошло в субботу, когда в стране был поставлен 
очередной рекорд по числу выявленных зараженных - 66 тысяч человек. Трамп в субботу отправился в военный 
госпиталь имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона, чтобы встретиться с ранеными военнослужащими и 
медицинскими работниками, ухаживающими за пациентами с Covid-19 «Я думаю, это здорово - носить маску. Я 
никогда не был против масок, но я действительно считаю, что всему свое время и место», - сказал он, покидая Белый 

https://www.zakon.kz/5031667-gde-v-mire-bystree-vsego.html
https://www.inform.kz/ru/v-brazilii-i-indii-rastet-smertnost-iz-za-koronavirusa_a3672122
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дом. СМИ сообщали, что помощники Трампа неоднократно просили президента носить маску на публике. Однако он 
отказывался делать это на митингах, пресс-конференциях и других публичных мероприятиях. США лидируют в мире 
по числу заболевших и умерших - более 3 миллионов и 132,3 тыс. человек соответственно. По мнению 
эпидемиологов, это связано с тем, что не выработан единый механизм сдерживания эпидемии. Власти отдельных 
штатов предпринимают усилия на местном уровне, но необходима стратегия федерального масштаба, считают 
ученые. Несмотря на рост числа зараженных, во Флориде снова открылся парк развлечений Walt Disney World. 
Посетители должны будут носить маски и соблюдать другие меры предосторожности. Несколько конкурирующих 
парков развлечений открылись в Орландо несколько недель назад. В штате зафиксирована почти четверть всех 
заболевших в США.  

Ситуация в России и Британии В России за минувшие сутки коронавирус выявлен у 6615 человек, 130 пациентов 

умерли, сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией. Всего в России с начала распространения вируса 
заболели 727 тыс. человек (4 место в мире), скончались 11335 человек. В Сеченовском университете в воскресенье 
объявили о завершении клинических испытаний на добровольцах вакцины против коронавируса. Всего в мире около 
200 организаций ведут разработки вакцины, испытываются на людях в настоящее время 18 препаратов. В 
Великобритании в субботу открылись бассейны и театры под открытым небом, а также поля для игры в крикет. В 
стране продолжаются споры об обязательном ношении масок в общественных местах. Пока что власти заявляли, что 
рассчитывают на здравый смысл граждан и не собираются вводить обязательные меры. Что происходит в мире В 
Индии очередной всплеск числа зараженных - их уже 820 тысяч. В воскресенье стало известно, что коронавирусом 
заразились одна из известнейших индийских актрис Айшвария Рай, ее муж и дочь.  

Индия занимает третье место в мире по числу заболевших после США и Бразилии (1,8 млн) и восьмое по числу 

умерших.  
Ситуация в Латинской Америке в целом продолжает ухудшаться. В первую десятку стран мира с самыми 

плохими показателями заболеваемости входят четыре латиноамериканских государства - Бразилия, Перу, Чили и 
Мексика. 

 В Бразилии в воскресенье отменили матч чемпионата штата Катарина по футболу, после того как 

положительный анализ на коронавирус был выявлен сразу у 14 игроков одной из команд. Чемпионат возобновили 
только 8 июля. 

inform.kz https://www.inform.kz/ru/koronavirus-v-ssha-novyy-rekord-po-chislu-zabolevshih_a3671945 
 

В США заявили о сдавшихся Западу ученых лаборатории Уханя  
 
Ученые лаборатории Уханя сдались Западу и поделились информацией о происхождении коронавируса, 

благодаря чему спецслужбы выстраивают обвинение против Китая, пишет NUR.KZ.  
Об этом рассказал бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив 

Бэннон, передает The Daily Mirror. «Они еще не дают комментариев СМИ, но люди из лаборатории Уханя и других 
институтов, которые приехали на Запад, сейчас передают доказательства виновности Коммунистической партии 
Китая [в появлении коронавирусной инфекции]. Я думаю, что люди будут шокированы», — приводит слова Бэннона 
Лента.ру. По его мнению, у западных спецслужб есть убедительные доказательства виновности Пекина. Бэннон 
рассказал, что их в том числе предоставили китайские ученые, «которые дезертируют из страны с середины 
февраля». 29 апреля Трамп поручил американским спецслужбам расследовать возможный сговор Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) и Китая. Есть предположение, будто ВОЗ знала о существовании лабораторий в 
китайском Ухане. Ранее в апреле нобелевский лауреат из Франции Люк Монтанье, получивший международную 
премию за открытие ВИЧ, заявил, что коронавирус был создан в лаборатории.  

 По его словам, SARS-CoV-2 разработали молекулярные биологи, добавив в него частицы ВИЧ, пытаясь создать 
вакцину против СПИДа. Позже его версию подтвердил и российский ученый Петр Чумаков, который рассказал, что 
специалисты уханьской лаборатории делали «совершенно безумные вещи». До этого американский телеканал Fox 
News со ссылкой на несколько источников сообщил, что первый пациент, заразившийся коронавирусом нового типа, 
был работником лаборатории Уханьского института вирусологии. Официальный представитель МИД Китая Чжао 
Лицзянь в ответ заявил, что версия о разработке коронавируса SARS-CoV-2 в лаборатории в Ухане не имеет никаких 
научных оснований. США призвали Китай раскрыть полную информацию о первом заражении вирусом.  

https://www.nur.kz/1864520-v-ssa-zaavili-o-sdavsihsa-zapadu-ucenyh-laboratorii-uhana.html 
 

Сбежавшая из Китая вирусолог рассказала о COVID-19 
 
Доктор боится за свою жизнь. 

Фото : Fox News13 июля 2020, 10:01 
Сбежавшая из Гонконга в США вирусолог Ли Мэн Янь в эксклюзивном 

интервью Fox News рассказала о том, что Китай знал о коронавирусе задолго до 
того, когда заявил об этой болезни, передает zakon.kz. 

По словам ученой, ее руководители также игнорировали исследования, которые, по 
ее мнению, могли спасти жизни людей. 

Доктор Ли-Мэн Янь утверждает, что она одна из первых в мире, кто изучал COVID-
19. В 2019 году она получила от своего научного руководителя в референтной лаборатории ВОЗ доктора Лео Пуна 
задание проанализировать выборку странных, похожих на SARS случаев заболевания в материковом Китае. 

Ученый из Центра по контролю и профилактике заболеваний и друг доктора Янь рассказал ей еще 31 декабря, что 
вирус может передаваться от человека к человеку. То есть значительно раньше, чем это признали официальный 
Пекин и ВОЗ.Свои результаты она представила начальству. Однако, по ее словам, они проигнорировали 
проведенные исследования и посоветовали ей "не пересекать черту". Янь заявила, что соруководитель референтной 
лаборатории ВОЗ профессор Малик Пейрис знал о ситуации, но ничего не предпринял.Врачи и исследователи, 

https://www.inform.kz/ru/koronavirus-v-ssha-novyy-rekord-po-chislu-zabolevshih_a3671945
https://www.nur.kz/1864520-v-ssa-zaavili-o-sdavsihsa-zapadu-ucenyh-laboratorii-uhana.html
https://www.foxnews.com/
https://www.zakon.kz/
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которые открыто обсуждали вирус, внезапно замолчали, отмечает доктор. Жители города Ухань, который 
впоследствии стал центром эпидемии, хранили молчание, а других предупредили, чтобы они не расспрашивали их о 
подробностях.ВОЗ и Китай категорически отрицают заявления о сокрытии коронавируса. ВОЗ также отрицает, что Янь 
и другие исследователи когда-либо работали непосредственно на организацию. 

Причина, по которой я приехала в США - донести правду, - сказала она. 
Теперь женщина боится за свою жизнь. Она добавила, что если попытается рассказать свою историю в Китае, ее 

просто "похитят и убьют". Также она выразила сожаление, что жизнь ее близких и друзей находится в опасности. 
https://www.zakon.kz/5031611-sbezhavshaya-iz-kitaya-virusolog.html 
 

Сбежавшая из Китая вирусолог не проводила исследований - Университет Гонконга 
 
Факты, изложенные в интервью, не имеют научной основы и больше похожи на слухи и домыслы. 
В Университете Гонконга прокомментировали интервью вирусолога Ли Мэн Янь телеканалу Fox News, в 

котором она утверждала, что власти Китая скрывали данные о коронавирусе в самом 
начале, передает zakon.kz. 

Помимо этого, она утверждала, что ее руководители просили не изучать эту тему дальше и "не переходить черту". 
По сообщению университета, Янь покинула университет аспирантом.Университет Гонконга отмечает, что 

содержание интервью не согласуется с ключевыми фактами. В частности, доктор Янь никогда не проводила никаких 
исследований по передаче нового коронавируса от человека к человеку в стенах университета в течение декабря 
2019 и января 2020 годов, что является ее центральным утверждением в интервью, - сообщили в вузе.Также в 
университете заметили, что факты, изложенные в интервью, не имеют научной основы и больше похожи на слухи и 
домыслы.Мы больше не будем комментировать этот вопрос, - заключили в Университете Гонконга. 

https://www.zakon.kz/5031634-sbezhavshaya-iz-kitaya-virusolog-ne.html 
 

Американский врач предсказал третью волну коронавируса  
 
Американский врач Чад Крилич говорит о возможности третьей волны коронавируса, если власти США не 

изменят свое отношение к эпидемии в скором времени, передает NUR.KZ.  

В интервью Deutsche Welle Чад Крилич рассказал, что заболевших может становиться все больше, если власти 
США не примут необходимые меры. Он подчеркнул тот факт, что снятие ограничений было сделано слишком рано - в 
конце мая количество заразившихся росло, а не наоборот, но власти США все равно решили карантин смягчить. 
Также Крилич сказал, что миру стоит готовиться к третьей волне коронавирусной инфекции. Он пояснил, что сейчас 
мы переживаем вторую волну, а как только наступит сезон гриппа, то на фоне вспышки заболеваемости гриппом 
спровоцируется рост заражения коронавирусом и наступил третья волна. Наступит ли это время, как пояснил врач, 
будет зависеть от того, как соблюдают необходимые меры власти и граждане стран, а также от того, будет ли 
изобретена и введена в широкое применение вакцина от коронавируса. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Цой об эпидемии в 
Казахстане: Ситуация перешла в стадию домашнего распространения По поводу последнего врач очень критичен и 
считает, что все позитивные новости о разработке и успешных тестах - попытка выдать желаемое за действительное. 
Сейчас общее число заболевших коронавирусом в мире перешагнуло отметку в 12 миллионов человек. Читайте 
больше: https://www.nur.kz/1864525-amerikanskij-vrac-predskazal-tretu-volnu-koronavirusa.html 

 
 

В США ожидают рост числа смертей от коронавируса 
 
Рост смертности от COVID-19 ожидается в США в течение 2-3 недель, заявил помощник министра 

здравоохранения страны Бретт Жируар 
"Мы ожидаем, что количество смертей увеличится. Если число больше случаев, больше госпитализаций, то да, мы 

увидим это в течение двух-трех недель, прежде чем эта (ситуация) развернется", - сказал Жируар в эфире 
телеканала ABC, сообщает РИА Новости. 

При этом он отметил, что сейчас эффективность лечения в США выше, чем была на начальном этапе эпидемии, 
поскольку отработаны методики, есть такие препараты как ремдесведир и стероиды. 

Также чиновник признал, что вероятность второй волны заболевания осенью весьма реальна, поскольку "90% 
населения страны еще не были затронуты". По его словам, власти пытаются не допустить того, чтобы 
заболевание коронавирусом наложилось на сезонный грипп. 

В последний месяц в ряде крупных штатов США начался стремительный рост числа заболеваний коронавирусом. 
Всего с начала пандемии в США зарегистрированы более 3,2 миллиона случаев, скончались около 135 тысяч 
человек. 

https://www.caravan.kz/news/v-ssha-ozhidayut-rost-chisla-smertejj-ot-koronavirusa-654892/ 
 

Главный инфекционист: соблюдение правил позволяет затормозить развитие 
пандемии 

 
Последние недели разделили экспертов на два противоборствующих лагеря в вопросе пандемии. Одни 

пугают второй волной, другие напротив, говорят что опасность миновала.  

Материал опубликован 12 июля 2020 в 11:01.Споры специалистов не утихают по всему миру, не исключение и 
наша страна.Простому гражданину сложно сориентироваться в целом ворохе экспертных заключений.  

О том, что на самом деле происходит и как предотвратить негативные сценарии в новом блиц-интервью - с 
главным инфекционистом Минздрава России, профессором Владимиром Чулановым. 

https://www.zakon.kz/5031611-sbezhavshaya-iz-kitaya-virusolog.html
https://www.zakon.kz/5031611-sbezhavshaya-iz-kitaya-virusolog.html
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5031634-sbezhavshaya-iz-kitaya-virusolog-ne.html
https://www.nur.kz/1864525-amerikanskij-vrac-predskazal-tretu-volnu-koronavirusa.html
https://ria.ru/
https://www.caravan.kz/news/situaciya-v-obshhem-poka-ukhudshaetsya-dnevnik-zabolevshego-koronavirusom-650971/
https://www.caravan.kz/news/v-ssha-ozhidayut-rost-chisla-smertejj-ot-koronavirusa-654892/
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1. Власти всех стран просили своих граждан соблюдать меры индивидуальной безопасности: маски, 
самоизоляция, социальная дистанция. Однако, не во всем мире к этом прислушались. Сегодня мы видим, как в 
некоторых странах, где прошли массовые стихийные мероприятия, каждый день ставятся новые антирекорды по 
зараженным. Насколько это может быть взаимосвязано? 

Механизмы распространения нового коронавируса известны и они одинаковы везде. Воздушно-капельная 
инфекция передаётся от человека человеку при близком контакте, особенно если не используются средства 
индивидуальной защиты.  Любые массовые скопление людей, в том числе протестные демонстрации и выступления, 
создают идеальные условия для быстрого распространения вируса. Крайне тревожная эпидемиологическая ситуация 
в некоторых станах, таких США и Индия, является следствием несоблюдения простых мер профилактики 
респираторных инфекций. Ношение масок в общественных местах позволяет значительно снизить рискни 
распространения коронавируса. 

2. Все больше специалистов прогнозируют вторую волну пандемии. Однако, пока это основано на теоретических 
выкладках. А от чего в реальности это зависит, и как каждый может поучаствовать в недопущении второй волны? 

Динамика развития эпидемии, в том числе возможный новый подъем заболеваемости - так называемая «вторая 
волна», зависит от трёх простых факторов - наличия источника инфекции (больные люди), наличия восприимчивого 
организма (здоровые, еще не болевшие люди) и условий для передачи инфекции от одних другим. Соблюдение мер 
профилактики воздушно-капельных инфекций - ношение масок, частое мытьё рук, соблюдение социальной 
дистанции, изоляция заболевших, - позволяют затормозить развитие эпидемии и предотвратить возникновение 
второй волны. Поэтому ответственное отношение каждого к себе и близким, использование масок, является 
реальным вкладом в борьбе с болезнью. 

3. Обратимся к другому лагерю, который считает, что угрозы больше нет. Насколько правы они? 
Благодаря предпринятым карантинным мерам, мерам профилактики распространения коронавируса нам удалось 

значительно снизить заболеваемость и обратить развитие эпидемии вспять. Но это можно назвать небольшой 
победой в одном сражении - война еще не закончена. Пока мы ежедневно регистрируем много новых случаев, в 
некоторых регионах даже сохраняется рост заболеваемости, а это значит что сохраняется риск распространения 
инфекции. Для того, чтобы закрепить положительную динамику нужно продолжать соблюдать простые правила 
профилактики передачи инфекции, главным из которых является использование масок в общественных местах. 

https://minzdrav.gov.ru/news/2020/07/12/14432-glavnyy-infektsionist-soblyudenie-pravil-pozvolyaet-zatormozit-razvitie-
pandemii 

 

Билл Гейтс призвал раздавать вакцины от COVID-19 по справедливости  
 
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс призвал власти стран направить вакцину от коронавируса 

нуждающимся, а не тем, кто готов за нее больше заплатить, передает NUR.KZ. Билл Гейтс.  

Такое заявление миллиардер сделал в ходе онлайн-конференции по проблемам распространения CoViD-19 в 
мире, организованной Международным обществом борьбы со СПИДом (IAS), пишет Life.ru. "Если мы допустим 
распределение лекарств и вакцин в пользу тех, кто способен больше заплатить, а не тех людей и мест, где 
существует наибольшая необходимость [в препаратах], мы получим пандемию, которая будет продолжаться более 
длительный период времени, принесет еще больше несправедливости и станет причиной гибели большего числа 
людей", — заявил Гейтс. Основатель Microsoft подчеркнул, что, несмотря на трудность такого решения, мировые 
лидеры должны руководствоваться принципами справедливости, а не экономическими показателями или ростом 
рынков при распределении вакцин.  

https://www.nur.kz/1864488-bill-gejts-prizval-razdavat-vakciny-ot-covid-19-po-spravedlivosti.html 
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