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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 
Токаева заверили, что ситуация с распространением КВИ находится под контролем 

Президент Касым-Жомарт Токаев 
принял премьер-министра Аскара Мамина. Глава 
государства был проинформирован о прогнозных 
оценках макроэкономических показателей развития 
по итогам 2020 года и санитарно-
эпидемиологической обстановке в стране, 
передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-
службу Акорды. 

Согласно предварительным данным, которые 
были представлены главе государства, объем 
производства в реальном секторе за 2020 год 
увеличился на 2%. 

В частности, в обрабатывающей 
промышленности рост составил 3,3%, в том числе 
в производстве продуктов питания — 3,6%, 

фармацевтике — 40%, производстве готовых металлических изделий — 20%, машиностроении — 16%, в том числе 
в автомобилестроении — 53%, в легкой промышленности — 16%. 

Таким образом, реальный сектор стал главным фактором устойчивости национальной экономики. 
Аскар Мамин сообщил главе государства о том, что темпы, значительно превосходящие долгосрочные средние 

показатели, отмечены в строительной отрасли. По результатам года объемы строительных работ увеличились 
на 12,5%, ввод жилья — на 14,5%, или порядка 15 млн квадратных метров. 

Высокие темпы роста на уровне 5,0% обеспечены и в сельском хозяйстве. Положительная динамика 
сохраняется по таким важным направлениям горнорудного сектора, как добыча железной руды (+0,6%) и прочих 
полезных ископаемых (+2,1%).  

Президент также заслушал отчет о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. По словам премьер-
министра, ситуация находится под контролем: суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией 
составляет 0,46%, показатель репродуктивности вируса по стране — 0,9%, заполняемость инфекционных коек — 
29%, реанимационных — 21%. 

К слову, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 723 заболевших с положительным ПЦР-
тестом на коронавирусную инфекцию. 

Отдельным блоком Касым-Жомарту Токаеву доложили о принимаемых мерах по привлечению инвестиций, 
поддержке занятости населения, обеспечению стабилизации цен на социально значимые товары и других 
актуальных вопросах социально-экономического развития страны. 

https://news.mail.ru/society/44801997/?frommail=1 
 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 

(1406), 8 7172 768 043 
 
ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 

 
COVID-19 (ПЦР+) 

 
COVID-19 (ПЦР-) 

 Заболели Выздоровели Умерло 
 

Заболели Выздоровели Умерло 

ВСЕГО: 158302 145194 2262 
 

45991 33298 513 

г. Нур-Султан 18777 17135 365 
 

- - - 

г. Алматы 18939 17358 389 
 

- - - 

г. Шымкент 5523 5321 79 
 

- - - 

Акмолинская область 7481 6547 96 
 

- - - 

Актюбинская область 3711 3569 41 
 

- - - 

Алматинская область 7307 5978 83 
 

- - - 

Атырауская область 13890 12592 101 
 

- - - 

https://news.mail.ru/society/44801997/?frommail=1
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Восточно-
Казахстанская область 

19041 18638 314 
 

- - - 

Жамбылская область 5048 4700 62 
 

- - - 

Западно-
Казахстанская область 

9367 8096 169 
 

- - - 

Карагандинская 
область 

12243 11580 292 
 

- - - 

Костанайская область 7797 7284 33 
 

- - - 

Кызылординская 
область 

3410 3328 15 
 

- - - 

Мангистауская область 3759 3573 56 
 

- - - 

Павлодарская область 9448 7834 80 
 

- - - 

Северо-Казахстанская 
область 

8856 8101 41 
 

- - - 

Туркестанская область 3705 3560 46 
 

- - - 

     
*данные на 3 января 

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 5 января 
2021 года 

 03.01.2021 г. зафиксировано 7 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 
летальных исхода. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 45991, летальных случаев - 513, 
выздоровевших - 33298. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
"Красная" зона "обнулилась" в Казахстане 

Данные по "красной" зоне обновились в Казахстане: теперь в 
ней нет ни одного региона, передает Tengrinews.kz. 

Обновленную информацию о "красной", "желтой" и "зеленой" 
зонах в Казахстане предоставили в МВК. 

Согласно обновленным данным, в "красной" зоне по 
коронавирусу нет ни одного казахстанского региона. Последней 
отсюда вышла Атырауская область, она "перебралась" в 
"желтую" зону. В ней также находятся Алматы, Нур-Султан, 
Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-
Казахстанская области.  

В "зеленую" попали все остальные регионы. 
Напомним, за последние сутки в Казахстане выявлено 732 

новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заразились 

158 302 человека, выздоровели - 145 194, скончались - 2 339. 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/krasnaya-zona-obnulilas-v-kazahstane-425000/ 
 

Опубликованы: 
Список ответственных специалистов по вопросам организации ПЦР-тестирования на период выборов в 

Мажилис Парламента РК 
Список ответственных специалистов по организации и проведению ПЦР-тестирования от КСЭК МЗ РК 
Список ответственных специалистов по организации и проведению ПЦР-тестирования по РГП "НЦЭ" 

областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент 
Список ответственных лиц по организации проведения ПЦР-тестирования по территориальным 

департаментам областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент 
Список ответственных специалистов по вопросам организации ПЦР-тестирования по Управлениям 

здравоохранения областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент 
Доступны по адресу: 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
 

МЗ РК опубликованы: 
КОНТАКТЫ МОБИЛЬНЫХ МОНИТОРИНГОВЫХ ГРУПП В РЕГИОНАХ  

Доступны по адресу: 
https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/142866?lang=ru 
 
1 843 авиапассажира прибыли в Казахстан с отрицательным результатом ПЦР-тестирования  

Вчера на территорию Республики Казахстан прибыло 17 международных авиарейсов. Справки с отрицательным 
результатом ПЦР-тестирования были у 1843 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный 
Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции на территории РК.  

3 января 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 17 международных авиарейсов из Германии, 
Мальдивской Республики, Египта, Турции, ОАЭ, Украины, РФ, Республики Беларусь, Узбекистана и Кыргызстана. Из 
2 375 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 843 человек, без справок 
прибыли 532 гражданина РК. В том числе: в аэропорт Алматы – 9 рейсов, 1 184 пассажира, со справками - 1 018, без 
справок - 166; в аэропорт Нур-Султана – 8 рейсов, 1 191 пассажир, со справками – 825, без справок - 366. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/chislo-zarajennyih-koronavirusom-vyiroslo-v-kazahstane-424962/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/chislo-zarajennyih-koronavirusom-vyiroslo-v-kazahstane-424962/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/krasnaya-zona-obnulilas-v-kazahstane-425000/
https://www.coronavirus2020.kz/ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/142866?lang=ru
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Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои 
результаты в карантинном стационаре. По результатам ПЦР-анализа у всех 254 граждан РК, прилетевших в 
Казахстан 2 января 2021 года, тестирование показало отрицательный результат. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/1-843-aviapassazhira-
pribyli-v-kazahstan-s-otricatel-nym-rezul-tatom-pcr-testirovaniya_a3737012 

У прилетевших из Дубая, Стамбула и Мале казахстанцев обнаружен коронавирус  

- У 6 казахстанцев, прилетевших 3 января 2021 года без ПЦР-справки, обнаружили коронавирус, передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.  

Сейчас пик заболеваемости ОРВИ и гриппом - алматинский инфекционист призывает к мерам предосторожности 
ТРЦ в Нур-Султане реже нарушают санитарные нормы, чем объекты общепита – Руслан Идрисов Ученики 
выпускных классов в Туркестанской области вернутся к традиционному обучению По информации Комитета 
санитарно-эпидемиологического контроля, 4 января 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 9 
международных авиарейсов из Мальдивской Республики, Турции, ОАЭ и Республики Беларусь. Из 815 
авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 653 человек, без справок 
прибыли 162 гражданина РК. В том числе: в аэропорт г. Алматы – 6 рейсов, 569 пассажиров, со справками - 434, без 
справок - 135; в аэропорт г. Нур-Султан – 2 рейса, 100 пассажиров, со справками - 79, без справок - 21; в аэропорт г. 
Актау – 1 рейс, 146 пассажиров, со справками - 140, без справок - 6. Прибывшие без справок граждане Казахстана 
протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре. По 
результатам ПЦР-анализа из 532 граждан РК, прилетевших в РК 3 января 2021 года, у 6 пассажиров выявлена 
коронавирусная инфекция. Из них 3 пассажира прибыли рейсом Дубай-Алматы, 2 пассажира прибыли рейсом Мале-
Алматы, 1 пассажир рейсом Стамбул-Алматы. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/u-priletevshih-iz-dubaya-
stambula-i-male-kazahstancev-obnaruzhen-koronavirus_a3737238 

 
Нур-Султан 
Мониторинговая группа объяснила столичным ТРЦ меры соблюдения санитарных норм  

Сегодня в Нур-Султане мониторинговая группа в составе представителей столичного акимата, местной 
полицейской службы и санитарно-эпидемиологического контроля в торгово-развлекательных центрах провела 
информационно-разъяснительную работу по соблюдению масочного режима и социальной дистанции, передает 
корреспондент МИА «Казинформ 

 Как отметил руководитель отдела развития торговли и сферы услуг города Нур-Султана Руслан Идрисов, 
основная цель профилактической работы – объяснить горожанам, администрации и арендаторам бутиков в ТРЦ, что 
в новом году меры по соблюдению санитарных норм остаются прежними. Первый объект, который посетила 
мониторинговая группа – торговый центр Sine Tempore. Г орожанам напомнили о ношении масок, соблюдении 
социальной дистанции. Администратор торгового центра, в свою очередь, заверила, что все нормы соблюдаются. 
«Конечно, есть посетители, которые сначала заходят в маске, а потом в течение часа могут снять либо спустить. Мы 
наблюдаем за такими посетителями и сразу же делаем замечания. Продавцы и арендаторы строго находятся в 
масках. Граждане у нас законопослушные, поэтому прислушиваются к нашим замечаниям», - сказала 
администратор торгового центра Sine Tempore Лариса Потоку. По словам санитарного врача торгово-
развлекательного центра Keruencity, жители столицы сознательно не приходят сюда с температурой. «В каждом 
бутике установлены разметки для соблюдения социальной дистанции, имеются санитайзеры, проводится 
термометрия. У входа в торговый центр стоит тепловизор, который фиксирует температуру каждого посетителя. В 
случае выявления повышения температуры, человека изолируем либо отправляем в медицинский пункт. Но такое 
не часто бывает, только единичные случаи. В торгово-развлекательные центры люди сознательно с температурой 
не приходят. При выходе любого постановления санврачей лично информирую администрацию об изменениях», - 
отметила санитарный врач торгово-развлекательного центра Keruencity Кумисай Амантаева. В торгово-
развлекательном центре «Сарыарка» также заверили, что соблюдаются все санитарно-эпидемиологические нормы. 
«Бывает, люди заходят без маски, мы их сразу предупреждаем. С повышенной температурой горожане в торговый 
центр обычно не приходят. Как такового скопления людей у нас не бывает. Если человек зашел без маски, 
провожаем в аптеку, где можно приобрести ее», - пояснила администратор торгово-развлекательного центра 
Сарыарка Ажар Абылгазина. В целом с июля по декабрь по Есильскому району проверено 316 объектов. 
«Составлено 316 протоколов на общую сумму около 85 млн тенге. Эти данные только по Есильскому району. 
Объекты общественного питания больше нарушают санитарные нормы. Они не соблюдают режим работы. Если 
объект расположен отдельно от здания, разрешается работать до 00:00. Если объект расположен в жилых домах, 
должен работать до 22:00. В декабре мы проверили ледовый каток в торгово-развлекательном центре Mega Silk 
Way. На работу катка разрешений не было. Он находится в крытом здании, работает как увеселительный объект. На 
этом катке было замечено скопление людей. Если на одного человека рассчитано пять квадратных метров, 
загруженность была большая. Соответственно, нарушались социальная дистанция, масочный режим. Был 
составлен протокол на этот объект в торгово-развлекательном центре», - сказала журналистам специалист 
управления санитарно-эпидемиологического надзора по Есильскому району Гульнар Жумабековна. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/monitoringovaya-gruppa-
ob-yasnila-stolichnym-trc-mery-soblyudeniya-sanitarnyh-norm_a3737472 

ТРЦ в Нур-Султане реже нарушают санитарные нормы, чем объекты общепита – Руслан  

– В столице торгово-развлекательные центры меньше нарушают санитарные нормы, чем объекты общепита. Об 
этом рассказал руководитель отдела развития торговли и сферы услуг управления по инвестициям и развитию 
предпринимательства города Нур-Султана Руслан Идрисов, передает корреспондент МИА «Казинформ 

«Сегодня мы проводим информационную разъяснительную работу по правильности ношения масок, 
сменяемости масок, соблюдению социальной дистанции. На сегодняшний день все торгово-развлекательные 
центры придерживаются санитарных норм. Люди на входе пытаются соблюдать меры, потому что стоит охрана, 
которая тщательно проверяет их, а внутри уже ситуация зависит от самих людей и арендаторов бутиков. Люди не 
должны забывать о том, что соблюдение масочного режима и социальной дистанции – инструменты, 
способствующие снижению заражаемости коронавирусной инфекцией», - обратился к горожанам в ходе 
информационно-разъяснительной работы в столичных торговых центрах Руслан Идрисов. По его словам, по 
торговым центрам больших нарушений не выявлялось. «В большинстве случаев нарушают объекты общепита. По 
статистике торгово-развлекательные центры меньше нарушают, чем объекты общепита. Они меньше нарушают, 

https://www.inform.kz/ru/1-843-aviapassazhira-pribyli-v-kazahstan-s-otricatel-nym-rezul-tatom-pcr-testirovaniya_a3737012
https://www.inform.kz/ru/1-843-aviapassazhira-pribyli-v-kazahstan-s-otricatel-nym-rezul-tatom-pcr-testirovaniya_a3737012
https://www.inform.kz/ru/u-priletevshih-iz-dubaya-stambula-i-male-kazahstancev-obnaruzhen-koronavirus_a3737238
https://www.inform.kz/ru/u-priletevshih-iz-dubaya-stambula-i-male-kazahstancev-obnaruzhen-koronavirus_a3737238
https://www.inform.kz/ru/monitoringovaya-gruppa-ob-yasnila-stolichnym-trc-mery-soblyudeniya-sanitarnyh-norm_a3737472
https://www.inform.kz/ru/monitoringovaya-gruppa-ob-yasnila-stolichnym-trc-mery-soblyudeniya-sanitarnyh-norm_a3737472


4 

 

потому что внутри не функционируют увеселительные заведения. А в местах общепита многие проводят 
торжественные мероприятия. В новогоднюю ночь было выявлено много общепитов, которые не соблюдали 
санитарные нормы, проводили праздничные мероприятия. У нас есть алгоритмы, утвержденные главным 
государственным санитарным врачом. В нем четко прописано, как нужно работать и соблюдать санитарные нормы. 
С нашей стороны сделали все возможное для работы бизнеса. Теперь мы хотим, чтобы люди и бизнес сознательно 
относились к принятым мерам», - добавил руководитель отдела развития торговли и сферы услуг города Нур-
Султана. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/trc-v-nur-sultane-rezhe-
narushayut-sanitarnye-normy-chem-ob-ekty-obschepita-ruslan-idrisov_a3737445 

Ночные клубы и рестораны: очередных нарушителей карантина выявили в Нур-Султане  

Мониторинговые группы провели очередной рейд в четырех районах столицы. По итогам проверки выявлены 
десятки ресторанов, кафе и караоке-баров, нарушивших карантинные меры, передает МИА «Казинформ» со 
ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.  

В Нур-Султане мобильные группы продолжают выявлять и пресекать факты нарушения увеселительными 
заведениями запрета на работу. К примеру, в районе Байконур в пивном баре «Сивый мерин» посетители глубокой 
ночью отмечали день рождения. Проигнорировали временные ограничительные меры и в сауне «Кедровый бор». А 
в гриль-баре «Шашлыкофф» гости употребляли кальян. В Сарыаркинском районе, пренебрегая всеми запретами и 
санитарными нормами, функционировали около 10 объектов: магазин «Аяжан», кафе «Октоберфест», кафе 
«Каракат», кафе «Казыгурт», лаундж-бар «207», кафе «Осторожно злая собака», кафе «Мясо в тесте», ресто-бар 
«Бруно-Бар», ресторан «Лугано» и другие. Схожая ситуация и в других районах столицы. Как отмечают члены 
мониторинговой группы, владельцы объектов малого и среднего бизнеса частенько препятствуют проведению 
проверки, не пуская проверяющих лиц внутрь заведения. Тем самым усугубляя свою вину. Между тем, по 
информации надзорных органов, за систематические нарушения карантинных мер нарушителей ждет суровое 
наказание. «В настоящее время за злостное нарушение карантинных мер на рассмотрении суда находятся восемь 
материалов в отношении ряда ночных клубов и объектов общественного питания столицы. Ранее указанным 
субъектам выдавались предписания об устранении нарушений. В случае неисполнения судебного акта о 
приостановлении деятельности в отношении нарушителей будут приняты меры административного ареста», - 
сообщили в столичной прокуратуре. Согласно информации Департамента санитарно-эпидемиологического контроля 
столицы, за прошедшие шесть месяцев прошлого года за нарушения ограничительных и карантинных мер к 
административной ответственности привлечено 1 454 физических, должностных и юридических лиц на общую 
сумму 283 616 250 тенге. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/nochnye-kluby-i-restorany-
ocherednyh-narushiteley-karantina-vyyavili-v-nur-sultane_a3737040 

Будут ли работать автобусы на Рождество в Нур-Султане С 

В City Transportation Systems рассказали, будут ли работать автобусы в Нур-Султане на Рождество. Объявление 
появилось в официальном Instagram-профиле перевозчика. "Впереди нас ждет еще один выходной на Рождество. 
Что касается автобусов – они все так же не отдыхают и продолжают работать в обычном режиме. Так, 7 января 
общественный транспорт курсирует", – сообщили в пресс-службе CTS. Кроме того, представители компании 
попросили не забывать о ношении масок в автобусах, а также оплате проезда безналичным расчетом. Напомним, в 
новогодние праздники автобусы в Нур-Султане тоже работали. Связано это с постановлением главного санврача 
столицы, в соответствии с которым городские и пригородные маршруты курсируют в будние, выходные и 
праздничные дни.  

https://www.nur.kz/society/1892326-budut-li-rabotat-avtobusy-na-rozdestvo-v-nur-
sultane/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
Алматы 
Сейчас пик заболеваемости ОРВИ и гриппом - алматинский инфекционист призывает к мерам 

предосторожности  

Алматы продолжает оставаться в «желтой» зоне по ситуации с коронавирусной инфекцией. Алматинский 
инфекционист обратилась к алматинцам и призвала не заниматься самолечением, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

Динамика роста регистрации новых бессимптомных случаев коронавируса в городе за последние 10 дней 
показывает ежедневную регистрацию новых случаев. За прошедшие сутки взяты под наблюдение 34 человека. 
Прирост составил 0,3%. Главный внештатный инфекционист управления общественного здоровья города Алматы, 
врач-эксперт ГКП на ПХВ «Городская клиническая инфекционная больница имени И. Жекеновой» Тамара Утаганова 
прокомментировала ситуацию с заболеваемостью в мегаполисе. «После продолжительных выходных, как правило, 
увеличивается статистика заболеваемости ОРВИ и гриппом. Инкубационный период вирусной инфекции- две 
недели. После празднования Дня Независимости до Нового года прошло 14 дней. Кроме того, рост количества 
заболевших КВИ связан еще и с сезонными условиями. Сейчас пик заболеваемости ОРВИ и гриппом, рост 
обращаемости с простудными заболеваниями обусловлен установившейся погодой, в Алматы стоят сильные 
морозы», - отметила она. Тамара Утаганова особо подчеркнула важность соблюдения алгоритма лечения и 
призвала не заниматься самолечением, поделилась рекомендациями. «При появлении симптомов- повышение 
температуры тела, насморк, першение в горле -необходимо соблюдать домашний карантин, обратиться за 
медицинской помощью в поликлинику по месту жительства. При высокой температуре, сильных головных болях, 
тошноте и рвоте, появлении одышки - вызывать скорую помощь. Ни в коем случае не заниматься самолечением», - 
призвала Т. Утаганова. Ранее Тамара Утаганова также отмечала, что необходимо носить медицинские маски 
правильно и часто менять, а также соблюдать правила их утилизации. По данным управления общественного 
здоровья города Алматы, на 5 января 665 человек находятся на стационарном лечении, в том числе 30 детей. Из 
них состояние 548 пациентов средней степени тяжести, 100 человек - в тяжелом состоянии и 17- в крайне тяжелом. 
В реанимации находятся 60 пациентов, 9 - на ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся 756 пациентов, из них 448- 
с симптомами COVID-19 с легкой и средней степенью тяжести, 308- бессимптомные. На сегодня существуют риски 
заражения коронавирусом. В этой связи, акимат Алматы призывает жителей и гостей города соблюдать все меры 
предосторожности. Не пренебрегать социальной дистанцией, носить маски и по возможности воздержаться от 
посещения мест скопления людей, в особенности это касается лиц старше 65 лет. Всего в Алматы 

https://www.inform.kz/ru/trc-v-nur-sultane-rezhe-narushayut-sanitarnye-normy-chem-ob-ekty-obschepita-ruslan-idrisov_a3737445
https://www.inform.kz/ru/trc-v-nur-sultane-rezhe-narushayut-sanitarnye-normy-chem-ob-ekty-obschepita-ruslan-idrisov_a3737445
https://www.inform.kz/ru/nochnye-kluby-i-restorany-ocherednyh-narushiteley-karantina-vyyavili-v-nur-sultane_a3737040
https://www.inform.kz/ru/nochnye-kluby-i-restorany-ocherednyh-narushiteley-karantina-vyyavili-v-nur-sultane_a3737040
https://www.nur.kz/society/1892326-budut-li-rabotat-avtobusy-na-rozdestvo-v-nur-sultane/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1892326-budut-li-rabotat-avtobusy-na-rozdestvo-v-nur-sultane/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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зарегистрировано 18 939 случаев коронавирусной инфекции, среди них 17 309 выздоровели, умерли- 389. За 
последние сутки от КВИ выздоровели 265 человек. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/seychas-pik-
zabolevaemosti-orvi-i-grippom-almatinskiy-infekcionist-prizyvaet-k-meram-predostorozhnosti_a3737454 

В Алматы решением суда приостановлена деятельность 5 увеселительных заведений  

По городу Алматы с 8 октября 2020 года возобновлена работа мониторинговых групп по соблюдению 
ограничительных мер. Функционируют 32 мониторинговые группы при районных акиматах, которыми ежедневно 
проводится контроль по выполнению требований действующих Постановлений Главного государственного 
санитарного врача Республики Казахстан и г. Алматы. С 08 октября по 30 декабря 2020 проведено 648 рейдов, 
проверками охвачено 5 464 объектов, выявлено 1 100 (20,1%) фактов нарушения карантинных мер. 

По результатам проверки мониторинговыми группами приняты следующие меры: составлено 959 протоколов об 
административных правонарушениях за несоблюдение ограничительных мероприятий ч.1 ст. 425 КоАП РК, из них 
рассмотрено 959 штрафа. Из 959 штрафа: на юридические лица – 243 на сумму более 48 млн. тенге; за нарушение 
масочного режима в отношении физических лиц по ч.1 ст. 425 КоАП РК составлено 716 протокола об 
административном правонарушении, на сумму более 29 млн. тенге. 

С ноября месяца 2020 года 16 материалов переданы в суд, из них по 5-м приняты решения о приостановлении 
деятельности и наложением штрафа на 100 МРП (месячный расчетный показатель). 

Кроме того, в СМАС (специализированный международный административный суд) направлено по: 

 по Медеускому району: ресторан «Манана», «Отрар бар» (Танцы), кафе «Централ», ланудж бар «Hookan 

Dreems», бар «Небо», рестобар «Orange», бар «Артист»; 

 по Турксибскому району: ресторан «Раяна», бильярдный клуб «Атлантис», кафе «Прованс»; 

 по Алмалинскому району: кафе «Арагоста», ресторан «Дегирмен», караоке «Дореми»; 

 по Ауэзовскому району: ланудж-бар "Мята», караоке- бар "Алмалы", игровой клуб «Playstation Go». 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/142595?lang=ru 
 
Атырауская 
Последний регион Казахстана вышел из "красной" зоны по COVID-19  

в Последний регион Казахстана вышел из "красной" зоны по темпам распространения коронавируса - на утро 5 
января Атырауская область перешла из "красной" зоны в "желтую". Новые данные представлены в матрице оценки 
эпидситуации в регионах Казахстана, опубликованной на сайте Наццентра общественного здоровья. Так, к данному 
часу в "красной" зоне нет ни одного региона. В "желтой" зоне по темпам распространения КВИ остаются пять 
регионов - Акмолинская, Павлодарская, Костанайская, Атырауская области, СКО, а также Алматы и Нур-Султан. Все 
остальные области, в том числе вся страна в целом, относятся к "зеленой" зоне. Между тем, после новогодних 
праздников Семей перешел в "желтую" зону по коронавирусу, при этом ВКО остается в "зеленой" зоне.  

https://www.nur.kz/society/1892250-poslednij-region-kazahstana-vysel-iz-krasnoj-zony-po-covid-
19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Почти 1200 человек лечатся от коронавируса в Атырауской области  

В Атырауской области, находящейся в красной зоне, за последние сутки выявлено 149 инфицированных 
коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

По информации, предоставленной департаментом санитарно-эпидемиологического контроля, за минувшие сутки 
в Атырауской области коронавирусной инфекцией заболело 149 человек. Среди инфицированных - 4 пациента из 
города Атырау. В результате скрининга было выявлено 144 заболевших на месторождении Тенгиз. В Жылыойском 
районе- 1. Заболевание у 25 человек с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. В 
домашних условиях получают лечение 290 пациентов, в областном инфекционном стационаре находится 91 
человек, в районных инфекционных стационарах - 38, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз-778 
человек. За прошедшие сутки в области от коронавируса выздоровело 43 пациента. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/pochti-1200-chelovek-
lechatsya-ot-koronavirusa-v-atyrauskoy-oblasti_a3737342 

 
ВКО 
В "желтую" зону по COVID-19 вошел Семей 

 Город Семей Восточно-Казахстанской области перешел в "желтую" зону по 
распространению коронавируса.  

- По информации Семейского городского управления санитарно-эпидемиологического 
контроля, с учетом недельной заболеваемости на 100 тысяч населения и объединенного 
показателя репродуктивности инфекции (R) город Семей вошел в "желтую" зону по темпам 
распространения COVID-19 согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации ВКО , - 
сообщается на instagram-странице акимата Семея, передает Tengrinews.kz. 

Жителей города попросили сохранять все меры безопасности, соблюдать гигиену, носить маски, не посещать 
без необходимости места с массовым скоплением людей. 

Отметим, по последним данным межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса, Восточно-
Казахстанская область находится в "зеленой" зоне. Данные таблицы актуальны на 30 декабря. 

https://www.caravan.kz/news/v-zheltuyu-zonu-po-covid19-voshel-semejj-704125/ 
 
ЗКО 
Жаловавшимся на банкеты жителям ЗКО выплатили по 20 000 тенге  

В Западно-Казахстанской области местной комиссией по недопущению распространения коронавирусной 
инфекции награждены восемь человек. 

Источник — kavtoday.ru 
Денежными премиями в 20 тыс. тенге каждая указанных лиц поощрили за бдительность. По данным mgorod.kz, с 

1 декабря они проинформировали мониторинговые группы о 10 фактах проведения массовых мероприятий. 
«С 29 декабря 2020 года по 5 января 2021 года составлено 15 протоколов на сумму 708,39 тыс. тенге, — 
отметили в областном управлении здравоохранения. — 

https://www.inform.kz/ru/seychas-pik-zabolevaemosti-orvi-i-grippom-almatinskiy-infekcionist-prizyvaet-k-meram-predostorozhnosti_a3737454
https://www.inform.kz/ru/seychas-pik-zabolevaemosti-orvi-i-grippom-almatinskiy-infekcionist-prizyvaet-k-meram-predostorozhnosti_a3737454
https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/142595?lang=ru
https://www.nur.kz/society/1892250-poslednij-region-kazahstana-vysel-iz-krasnoj-zony-po-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1892250-poslednij-region-kazahstana-vysel-iz-krasnoj-zony-po-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.inform.kz/ru/pochti-1200-chelovek-lechatsya-ot-koronavirusa-v-atyrauskoy-oblasti_a3737342
https://www.inform.kz/ru/pochti-1200-chelovek-lechatsya-ot-koronavirusa-v-atyrauskoy-oblasti_a3737342
https://www.caravan.kz/news/stolica-vnov-popala-v-zheltuyu-zonu-riska-po-koronavirusu-694604/
http://www.tengrinews.kz/
https://www.caravan.kz/news/v-zheltuyu-zonu-po-covid19-voshel-semejj-704125/
https://mgorod.kz/nitem/vosem-zapadnokazaxstancev-poluchili-pooshhreniya-za-soobshheniya-o-banketax/
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На руководителей частных аптек и физических лиц наложено 65 штрафов на сумму 10,9 млн тенге, однако за 
завышение цен на лекарственные препараты, реализацию без разрешительных документов, отсутствие регистрации 
на препараты никто оштрафован не был. С начала октября штрафов на руководителей частных аптек и физических 
лиц не зарегистрировано». 

https://365info.kz/2021/01/zhalovavshimsya-na-bankety-zhitelyam-zko-vyplatili-po-20-000-tenge 
Почти на 11 миллионов оштрафованы руководители частных аптек и жители ЗКО   
С 1 декабря за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований составлено 95 

протоколов 
В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что всего в области задействовано 158 

мониторинговых групп, из них в Уральске - 20, в районах - 138, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". За 
несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований с 1 декабря 2020 года составлено 95 протоколов на 
сумму 5,792 млн тенге. 

- За последнюю неделю - с 29 декабря 2020 года по 5 января 2021 года - составлено 15 протоколов на сумму 
708,39 тысячи тенге. На руководителей частных аптек и физических лиц наложено 65 штрафов на сумму 10,9 млн 
тенге, однако за завышение цен на лекарственные препараты, реализацию без разрешительных документов, 
отсутствия регистрации на препараты никто оштрафован не был. С начала октября штрафов на руководителей 
частных аптек и физических лиц не зарегистрировано, - отметили в облздраве. 

Также по данным ведомства, областной комиссией единогласно принято решение о поощрении 8 граждан. Они 
сообщили о 10 фактах нарушения установленных ограничений на проведение банкетов, свадеб, праздничных 
мероприятий на территории области. На сегодняшний день всем 8 гражданам выплачена денежная премия в 
размере 20 000 тенге каждому. 

https://www.caravan.kz/news/pochti-na-11-millionov-oshtrafovany-rukovoditeli-chastnykh-aptek-i-zhiteli-zko-704390/ 
 
КЗО 
Карантин смягчили в одной из областей Казахстана 

С третьей четверти 2020-2021 учебного года объекты образования будут работать в рамках комбинированного 
обучения. 

Главный санврач Кызылординской области подписал первое в 2021 году постановление, смягчающее 
карантин в регионе, передает zakon.kz. 

В областном акимате отметили, что на сегодняшний день Кызылординская область находится в "зеленой зоне". 
В связи с этим были внесены изменения в график работы некоторых социально-экономических объектов - сняты 
установленные временные ограничения. 

С 6 января 2021 года некоторые объекты будут работать в штатном режиме: 
- продуктовые магазины, мини-маркеты; 

- салоны красоты, парикмахерские; 
- супермаркеты, гипермаркеты; 
- открытые рынки; 
- непродовольственные магазины; 
- сауны, спа-центры, бани; 
- спортивно-оздоровительные центры; 
- торгово-развлекательные центры, торговые дома; 
- образовательные центры; 
- бизнес-центры, кинотеатры. 

Объекты общественного питания могут работать с 07:00 до 00:00 часов ночи. При этом заполняемость 
помещения должна составлять до 50%, но не более 50 мест. 

С третьей четверти 2020-2021 учебного года объекты образования будут работать в рамках комбинированного 
обучения, шесть дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в 
дистанционном. 

Разрешено индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 5 человек по решению 
администрации образовательного учреждения. 

Разрешается со второго семестра штатное обучение для cтудентов I курсов колледжей и вузов. 
https://www.zakon.kz/5053100-karantin-smyagchili-v-odnoy-iz-oblastey.html 
 
Мангистауская 
Без воды и туалета: грязными подгузниками забили канализацию в больнице Актау (видео)  

Пациенты пожаловались на условия в модульной инфекционной больнице, расположенной в 1А микрорайоне 
Актау. Очевидцы сняли на видео затопленный пол в палатах и сообщили, что в медицинском учреждении нет 
отопления и не работают туалеты. Ситуацию прокомментировали в управлении здравоохранения Мангистауской 
области, передает Lada.kz. "Вода бежит из канализации. Нет отопления. Водой запрещают пользоваться, так как 
канализация не работает", - пожаловались пациенты больницы. Оказалось, что причиной засора стали 
использованные подгузники и туалетная бумага, с отоплением же и вовсе нет проблем. Об этом сообщили в пресс-
службе управления здравоохранения региона. В ведомстве рассказали, что в блоке "Н", где расположено детское 
инфекционное отделение, канализационная система забилась из-за недобросовестности мам маленьких пациентов.  

"В канализацию спускались туалетная бумага, тряпки и подгузники. Обычный человеческий фактор", - пояснили в 
управлении. По данному поводу провели профилактическую беседу с персоналом и женщинами. Подрядчик 
оперативно прочистил трубы, неполадки устранены. По вопросу отопления в ведомстве уточнили, что система 
теплоснабжения больницы соответствует всем нормам. Температура в палатах находится в пределах 22-25 
градусов тепла.  

https://www.nur.kz/society/1892262-bez-vody-i-tualeta-graznymi-podguznikami-zabili-kanalizaciu-v-bolnice-aktau-
video/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
СКО 
Коронавирус за минувшие сутки выявили у жителей восьми районов СКО  

В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки зарегистрировали 57 новых случаев инфицирования 
коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

https://365info.kz/2021/01/zhalovavshimsya-na-bankety-zhitelyam-zko-vyplatili-po-20-000-tenge
https://mgorod.kz/
https://www.caravan.kz/news/v-almaty-prikryli-bar-posle-vecherinki-na-500-chelovek-703596/
https://www.caravan.kz/news/pochti-na-11-millionov-oshtrafovany-rukovoditeli-chastnykh-aptek-i-zhiteli-zko-704390/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5053100-karantin-smyagchili-v-odnoy-iz-oblastey.html
https://www.nur.kz/society/1892262-bez-vody-i-tualeta-graznymi-podguznikami-zabili-kanalizaciu-v-bolnice-aktau-video/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1892262-bez-vody-i-tualeta-graznymi-podguznikami-zabili-kanalizaciu-v-bolnice-aktau-video/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, из 57 человек у 24 
отсутствовали какие-либо симптомы инфицирования. Лабораторные анализы у 56 североказахстанцев отобрали по 
эпидемиологическим показаниям и у одного – с целью эпиднадзора. Больше всего инфицированных выявили в 
Петропавловске – 27 человек. По шесть – в Тайыншинском, Жамбылском, Есильском районах, четыре новых случая 
в Мамлютском районе, по три – в Айыртауском и районе М. Жумабаева, по одному инфицированному обнаружили в 
Кызылжарском и Уалихановском районах. «В области задействованы четыре лаборатории. На период пандемии по 
области проведено 213 216 ПЦР-исследований на коронавирус. Положительных результатов – 4% от общего числа. 
За истекшие сутки проведено 725 ПЦР-исследований», - добавили в пресс-службе. Всего в Северо-Казахстанской 
области зарегистрировали 8 856 случаев коронавируса. Из них симптомных – 5 362 и бессимптомных – 3 494. 
Выздоровели 8 101 человек. Регион находится в «желтой» зоне. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/koronavirus-za-minuvshie-
sutki-vyyavili-u-zhiteley-vos-mi-rayonov-sko_a3737255 

 
Туркестанская  
В Туркестанской области за выходные выявили более 140 нарушений карантина  

 В выходные и праздничные дни личный состав Департамента полиции области выявил 144 нарушения 
требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также 
гигиенических нормативов, в том числе 19 фактов в городе Туркестан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 
пресс-службу ДП Туркестанской области.  

 К примеру, представители мобильной группы в ходе рейдов установили, что в одной из крупных торговых точек, 
расположенной по улице Т. Нышанова областного центра, не соблюдается дистанция между посетителями, а 
продавцы работают без медицинских масок и перчаток. Ещё один владелец одного из компьютерных игротек, 
несмотря на карантинные ограничения, работал после установленного времени, а сам он ходил без медицинской 
маски. Также оказалось, что двое посетителей игротеки тоже находились без масок. Составлены административные 
протокола, материалы направлены в СЭС для принятия решения. Кроме того, полицейские проверили ещё ряд 
банкетных залов, ресторанов, кафе-баров, встретились с владельцами заведений и разъяснили, что в случае 
нарушения карантина будут приняты меры в рамках закона. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-turkestanskoy-oblasti-
za-vyhodnye-vyyavili-bolee-140-narusheniy-karantina_a3737178 

 

ООН.ВОЗ 
Более 541 тысячи случаев COVID-19 выявлено в мире за сутки 

Число подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 84,47 млн, увеличившись за 
24 часа более чем на 541 тыс. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). 
Отмечается, что количество летальных исходов возросло почти на 8,7 тыс., приблизившись к 1,85 млн. 
Статистика ВОЗ учитывает только официально подтверждённые сведения о случаях инфицирования и смерти, 

предоставляемые государствами. 
https://russian.rt.com/world/news/819628-sluchai-covid-voz 
«Британский» штамм коронавируса обнаружили в 41 стране 

Случаи заражения новым штаммом коронавируса, впервые зафиксированном месяц назад в Великобритании, 
обнаружен в 41 стране, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Всего случаи заражения COVID-
19 выявлены в 191 стране мира. 

«Недавние сообщения о различных вариантах SARS-CoV-2 вызвали озабоченность и интерес к влиянию 
вирусных изменений. По состоянию на 5 января 2021 года вариант VOC-202012/01, первоначально обнаруженный в 
Соединенном Королевстве, был зафиксирован в небольшом количестве случаев в 40 других странах»,— говорится в 
сообщении ВОЗ. 

В ВОЗ уточнили, что, по предварительным данным, «британская» мутация быстрее распространяется, но нет 
доказательств того, что она опаснее, других вариантов COVID-19. 

Также в сообщении организации приводятся данные по распространению штамма 501Y.V2, первоначально 
обнаруженного в Южной Африке. Сейчас случаи заражения этим штаммов зарегистрированы в семи странах. 

Всего, по данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 83 млн случаев заражения COVID-19, умерли более 1,8 млн 
заразившихся. Третью неделю подряд во всем мире регистрируется более 4 млн новых заразившихся за семь дней. 
Число новых летальных исходов за последнюю неделю выросло на 3% и составило 76 тыс. 

О появлении нового штамма в Великобритании стало известно в середине декабря. По оценкам медиков, эта 
мутация распространяется на 70% быстрее обычного COVID-19. После информации о вирусе более 20 стран 
приостановили авиасообщение с Великобританией. 

О влиянии вируса на взаимоотношения стран — в 

https://www.kommersant.ru/doc/4638923?utm_source=smi2_agr 
ВОЗ рекомендовала отложить повторный укол препаратом Pfizer/BioNTech 

ЖЕНЕВА, ШВЕЙЦАРИЯ, 6 января 2021, 01:11 — REGNUM Рекомендацию временно отложить повторный укол 
вакциной от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech дала консультативная группа Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ). Об этом 5 января сообщает новостной портал Medical Xpress. 

Следите за развитием событий в трансляции:  «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все 
новости» 

В инструкции к вакцине сказано, что второй укол препарата следует делать через 21−28 дней после первого. Но 
в ВОЗ сочли возможным отложить повторную вакцинацию на несколько недель. 

Поясняется, что подобное решение может быть оправдано в исключительных случаях, при возникшем дефиците 
препарата, чтобы охватить максимально возможное число пациентов. 

https://regnum.ru/news/society/3157377.html 
ВОЗ пожаловалась на нерасторопность чиновников Китая  

Власти Китая не согласовали визит международной научной группы экспертов Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), когда ученые уже направлялись в страну для изучения возникновения коронавируса. 
Как сообщил ТАСС, об этом рассказал глава генеральный директор организации Тедрос Гебрейсус. 

https://www.inform.kz/ru/koronavirus-za-minuvshie-sutki-vyyavili-u-zhiteley-vos-mi-rayonov-sko_a3737255
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-za-minuvshie-sutki-vyyavili-u-zhiteley-vos-mi-rayonov-sko_a3737255
https://www.inform.kz/ru/v-turkestanskoy-oblasti-za-vyhodnye-vyyavili-bolee-140-narusheniy-karantina_a3737178
https://www.inform.kz/ru/v-turkestanskoy-oblasti-za-vyhodnye-vyyavili-bolee-140-narusheniy-karantina_a3737178
https://russian.rt.com/world/news/819628-sluchai-covid-voz
https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update---5-january-2021
https://www.kommersant.ru/doc/4625541
https://www.kommersant.ru/doc/4638923?utm_source=smi2_agr
https://regnum.ru/foreign/western-europe/switzerland/geneva.html
https://regnum.ru/foreign/western-europe/switzerland.html
https://regnum.ru/news/2021-01-06.html
https://regnum.ru/news/3154525.html
https://regnum.ru/news/3154525.html
https://regnum.ru/news/society/3157377.html
https://tass.ru/obschestvo/10409785?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Он отметил, что все участники миссии в последние 24 часа выехали из своих стран в сторону Китая. Но сегодня 
стало известно, что чиновники не оформили разрешение на прибытие группы.  

По его словам, двое членов миссии узнали об этом уже в дороге. Остальным пришлось отложить свои поездки. 
«Я очень разочарован этой новостью, учитывая, что два члена этой группы уже выехали, а остальные отложили 

поездку в последнюю минуту», — привело цитату Гребейсуса РИА ФАН. 
По словам главы ВОЗ, власти Поднебесной пообещали быстро решить вопрос с размещением экспертов и 

провести внутреннее расследование, чтобы найти тех, кто совершил ошибку. 
Директор программ ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан подчеркнул, что рассчитывает на 

руководство Китая и группа сможет приступить к работе в следующий вторник. 
ВОЗ уже заявляла, что источник заражения коронавирусом нулевого пациента находится в китайском городе 

Ухань. Летом двое экспертов уже приезжали туда для подготовки основной миссии. По итогам того визита появилась 
программа по работе и исследованиям международной группы. 

https://360tv.ru/news/mir/voz-pozhalovalas-na-nerastoropnost-chinovnikov-
kitaja/?utm_source=smi2&utm_medium=exch&utm_campaign=news&utm_term=2018 

 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
КНР 
Китай ответил на обвинения США в утечке COVID-19 из лаборатории Уханя 
Слова заместителя советника президента США по вопросам национальной безопасности Мэтью 

Поттинджера об утечке COVID-19 из лаборатории Уханя являются низкокачественной ложью и слухами, 
заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин. 

«Поттинджер является высокопоставленным официальным лицом, и вопреки ожиданиям все еще повторяет эту 
низкокачественную ложь и слухи. Я очень надеюсь на то, что американская сторона прояснит, является ли это 
личным мнением Поттинджера или это официальная позиция администрации США», – цитирует Чуньин РИА 
«Новости». 

Уточняется, что ранее Поттинджер заявил, что согласно последним разведывательным данным, наиболее 
вероятная причина пандемии COVID-19 – утечка из сверхсекретного Уханьского института вирусологии, 
расположенного в 11 милях от рынка Уханя. 

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в 
намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Глава Госдепартамента 
США Майк Помпео в свою очередь заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал 
доказательства вспышки коронавируса. Госсекретарь США обещал наказать Китай за сокрытие сведений о 
коронавирусе. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона по поводу коронавируса. 

https://vz.ru/news/2021/1/4/1078757.html 
 
Россия 

Путин утвердил порядок действий по предупреждению угрозы ЧС из-за инфекций 
Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке действий органов власти по предупреждению 

угрозы возникновения ЧС, связанных с распространением опасных инфекционных заболеваний. Документ 
опубликован на официальном портале правовой информации 4 января. 

Правительству поручено за три месяца разработать и утвердить единый алгоритм межведомственного 
и межрегионального взаимодействия по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных 
с заносом на территорию России и распространением на ней опасных инфекционных заболеваний. 

Глава государства также поручил создать координационный совет при кабмине по предупреждению угрозы ЧС 
в случае появления в стране опасных инфекционных заболеваний. 

В декабре Путин заявил, что система здравоохранения оперативно реагировала на вызовы пандемии 
коронавируса. 

В сентябре правительство России утвердило стратегию иммунопрофилактики инфекционных заболеваний. 
Премьер-министр России Михаил Мишустин тогда отметил, что программа рассчитана на следующие 15 лет. 

Он также уточнил, что стратегия ориентирована на то, «чтобы как можно больше людей в нашей стране могли 
регулярно делать прививки от самых разных инфекций, в первую очередь это касается детей». 

https://news.mail.ru/politics/44796798/?frommail=1 
Путин утвердил порядок действий властей в случае заноса в Россию вирусов  
Президент России Владимир Путин утвердил порядок действий органов власти по предупреждению 

угрозы возникновения ЧС в связи с заносом и распространением опасных инфекционных заболеваний. 

«При возникновении угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию населения Роспотребнадзор 
устанавливает один из трех уровней риска: первый – при выявлении таких заболеваний на территории иностранных 
государств с угрозой распространения, второй – при выявлении единичных случаев и локальных очагов в России, 
третий – при распространении инфекции на территории одного или нескольких субъектов России», – говорится в 
документе, опубликованном на сайте правовой информации. 

Утвержденный порядок определяет действия различных ведомств при каждом из уровней угрозы. Кроме того, он 
регламентирует создание координационного совета при правительстве по предупреждению угрозы ЧС. 

https://vz.ru/news/2021/1/4/1078779.html 
Путин поручил рассмотреть вопрос о сертификатах для привившихся от COVID-19 
Президент Владимир Путин поручил правительству до 20 января рассмотреть вопрос о сертификатах 

для прошедших вакцинацию от коронавируса. 

«Правительству Российской Федерации ... рассмотреть вопросы о выдаче сертификатов лицам, прошедшим 
вакцинацию для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием российских вакцин, а 
также о международном признании этих сертификатов в целях осуществления гражданами выезда из Российской 
Федерации, въезда в Российскую Федерацию и пересечения ими государственных границ иностранных государств», 
– говорится в перечне поручений на сайте Кремля.Доклад должен быть представлен до 20 января 2021 года. 
Ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин. 

https://vz.ru/news/2021/1/4/1078750.html 

https://riafan.ru/1364656-kitai-sorval-sroki-zaplanirovannoi-na-yanvar-missii-voz
https://360tv.ru/news/mir/voz-pozhalovalas-na-nerastoropnost-chinovnikov-kitaja/?utm_source=smi2&utm_medium=exch&utm_campaign=news&utm_term=2018
https://360tv.ru/news/mir/voz-pozhalovalas-na-nerastoropnost-chinovnikov-kitaja/?utm_source=smi2&utm_medium=exch&utm_campaign=news&utm_term=2018
https://ria.ru/
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/6/18/1045822.html
https://vz.ru/news/2020/7/15/1050001.html
https://vz.ru/news/2020/6/6/1043499.html
https://vz.ru/news/2020/9/22/1061731.html
https://vz.ru/news/2020/5/3/1037647.html
https://vz.ru/news/2020/4/30/1037145.html
https://vz.ru/news/2020/9/22/1061752.html
https://vz.ru/news/2021/1/4/1078757.html
https://news.mail.ru/politics/44796798/?frommail=1
http://pravo.gov.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/4/1078779.html
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/64858
https://vz.ru/news/2021/1/4/1078750.html
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Путин обсудил с Меркель совместное производство вакцин от COVID 
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора 

обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы 
совместного производства вакцин, сообщила пресс-служба Кремля. 

«Обсуждены вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные 
перспективы совместного производства вакцин. Условлено о продолжении контактов по этой теме между 
министерствами здравоохранения и другими профильными структурами двух стран», – говорится в сообщении. 

В пресс-службе отметили, что также затрагивался вопрос внутриукраинского урегулирования, прежде всего в 
контексте реализации минского «Комплекса мер» и договоренностей, достигнутых в ходе «нормандских» саммитов. 

Кроме того, главы России и Германии поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками. 
Ранее Меркель подтвердила заинтересованность в хороших отношениях с Россией. 
Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия приветствует любые контакты с 

представителями ФРГ, поскольку отношения двух стран носят многогранный характер. 
https://vz.ru/news/2021/1/5/1078838.html 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
05.01.2021 г.В связи с неблагополучной ситуацией по новой 

коронавирусной инфекции в мире, Роспотребнадзором организован и 
проводится комплекс противоэпидемических и профилактических 
мероприятий. 

В мире по состоянию на 05.01.2020 зарегистрировано 85 643 736 
подтверждённых случаев (прирост за сутки 546 758 случаев; 0,64 %). 

Рис. Эпидемическая динамика ежедневного выявления новых больных 
COVID-19 в Китае и мире 

По общему количеству выявленных случаев среди регионов мира первое 
место занимает Американский регион (37 220 943),здесь же зафиксирован 

наибольший прирост случаев за сутки (247858). В относительных значениях максимальный прирост 
зарегистрирован в Африканском регионе (0,91 %). 

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором 
проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием 
стационарного и переносного тепловизионного оборудования. 

В период с 31.12.2019 по состоянию на 03.01.2020 досмотрено 13 188 049 человек, за этот период выявлено 870 
человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший  

не допустить осложнений эпидемиологической обстановки. 
Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под 

медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за период 2020 
г. находилось 6 306 895 человек, по состоянию на 04.01.2021 под контролем остаются 651 820 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрен 401 обсерватор на 37 831 место, из них развернуто 147 обсерваторов на 17 503 места, где 
размещено 1 243 человека. 

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, 
изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, 
включая новую коронавирусную инфекцию. 

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации 
обеспечены диагностическими  

тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными Государственным научным 
центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, определен порядок 
лабораторной диагностики. 

Учреждениями Роспотребнадзора и медицинскими организациями по состоянию на 05.01.2021 проведено 92 069 
794 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа 
прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

В целях полной оценки ситуации вместе с мониторингом по заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ, 
Роспотребнадзор продолжает оперативное слежение за заболеваемостью внебольничными пневмониями во всех 
субъектах Российской Федерации, в отношении которых превышения среднемноголетних показателей не отмечено. 

Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано более 500 
нормативных, методических и рекомендательных документов. 

В том числе, в настоящее время обращается особое внимание на проведение дезинфекционных мер в 
транспортных узлах и на транспортных средствах, специальных режимов по обработке помещений, столовой 
посуды и инвентаря во всех предприятиях общественного питания, о чем подготовлены и направлены 
соответствующие рекомендации в адрес Минтранса России и в адрес органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. 

Реализация комплекса мероприятий Роспотребнадзором проводится в рамках Национального плана по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, 
утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации, постановлений Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О мероприятиях по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной  

2019-nCoV» и от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения 
COVID-2019», от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019», от 
18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019», от 
30.01.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019». 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.09.2020 № 27 
(зарегистрировано в Минюсте России 23.09.2020 № 59987) внесены изменения в постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/64864
https://vz.ru/news/2020/12/16/1076065.html
https://vz.ru/news/2020/12/11/1075249.html
https://vz.ru/news/2021/1/5/1078838.html
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целях предотвращения распространения COVID-2019», предусматривающие соблюдение российскими гражданами, 
возвращающимися из зарубежных стран, режима самоизоляции до получения результатов тестирования на COVI-19 
методом ПЦР. Работодателям обеспечить информирование работников, выезжающих из Российской Федерации, о 
необходимости лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня 
прибытия работника на территорию Российской Федерации, а также соблюдения режима изоляции по месту 
жительства (пребывания) до получения результатов указанного лабораторного исследования. 

Для организаций различных отраслей (агропромышленный комплекс, предприятия торговли и общепита, 
транспорта и транспортных предприятий, строительная отрасль) разработаны рекомендации по организации работы 
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 

8 мая 2020 года Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации утверждены 
методические рекомендации МР 3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий, а также показателей, 
являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического 
распространения COVID-19». 

В соответствии с указанными методическими рекомендациями решения о поэтапном снятии ограничений 
принимаются высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) на основании предложений, 
предписаний главных государственных санитарных врачей субъектов Российской Федерации. 

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на строгом контроле 
Роспотребнадзора. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16469 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 

05.01.2021 г.За последние сутки в России выявлено 24 246 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Все 
госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. 
Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под 
медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование. 

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 284 384 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 2 662 668 человек. Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям 
с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать 
правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью. 

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16470 
В России более 1 млн человек привили от коронавируса  

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что к настоящему времени более 1 млн россиян 
привили вакциной «Спутник V» от коронавируса. 

Об этом информирует РИА Новости.  
«На сегодняшний день, мне кажется, уже больше миллиона (привили. — RT), каждый день по 100 тыс. доз 

вакцины поступает в гражданский оборот», — заявил он.  
По его словам, Минздрав и Росздравнадзор ведут мониторинг состояния вакцинированных, у них не выявлено 

никаких новых нежелательных реакций. 
https://russian.rt.com/russia/news/819467-rossiya-vakcina-koronavirus 
Минздрав опроверг заявление о недостаточной проверке «Спутника V» 
Решение о регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V» принималось с учетом ее высокой 

эффективности, заявил заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Виктор Фисенко. 

Регулятор также получил данные о безопасности аденовирусной платформы, которую специалисты Центра 
имени академика Н. Ф. Гамалеи использовали для создания препарата, передает РИА «Новости». 

По словам замминистра, этот шаг был «абсолютно оправдан», так как позволял обеспечить защиту россиян от 
COVID-19 в сжатые сроки. 

«По аналогичному пути пошли зарубежные регуляторы США, ЕС, Великобритании: применение препаратов 
Pfizer, Moderna и AstraZeneca для широкой вакцинации идет параллельно с продолжающимися клиническими 
исследованиями», – пояснил Фисенко. 

Он отметил, что в настоящее время безопасность и эффективность применения препарата «Спутник V» 
дополнительно контролируется с использованием данных федерального регистра вакцинированных. 

«Российская вакцина «Спутник V» в ходе клинических исследований и масштабной вакцинации населения 
показывает высокую эффективность и безопасность», – добавил Фисенко. 

В свою очередь директор центра Гамалеи Александр Гинцбург также сообщал, что вакцина «Спутник 
V» проверена, производители других вакцин в мире идут по такому же принципу, как и Россия, при регистрации 
препарата и массовой вакцинации от коронавируса. 

https://vz.ru/news/2021/1/5/1078848.html 
 
Узбекистан 
В Узбекистане число заболевших коронавирусом увеличилось до 77 295 

В Узбекистане число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки возросло на 37. Общее 
число случаев инфицирования достигло 77 295. 

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава страны. 
Общее число выздоровевших составляет 75 545. 
Ранее сообщалось, что за время эпидемии в Узбекистане скончались 627 пациентов с COVID-19. 
https://russian.rt.com/ussr/news/819430-uzbekistan-chislo-koronavirus 
 
Азербайджан 
В Азербайджане ожидают вакцину от коронавируса в ближайшее время 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в ближайшие дни в стране ожидается поступление вакцины 
от коронавирусной инфекции COVID-19. 

Об этом, как передаёт «Азертадж», Алиев заявил в ходе переговоров с новым министром культуры страны 
Анаром Керимовым. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16469
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16470
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/russia/news/819467-rossiya-vakcina-koronavirus
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/5/1078834.html
https://vz.ru/news/2021/1/5/1078848.html
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/ussr/news/818570-uzbekistan-koronavirus-chislo
https://russian.rt.com/ussr/news/819430-uzbekistan-chislo-koronavirus
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«Мы в ближайшие дни ожидаем вакцину», — цитирует его ТАСС. 
https://russian.rt.com/ussr/news/819522-azerbaidzhan-vakcina-koronavirus 
 
Грузия 
"Британский" штамм коронавируса впервые зафиксировали в Грузии  

На территории Грузии был впервые обнаружен штамм коронавируса COVID-19, ранее зафиксированный в 
Великобритании. Предполагается, что он не является более опасным, чем "обычный", но значительно эффективнее 
распространяется. В Грузии он был зафиксирован у мужчины в возрасте старше 50 лет. В национальном центре по 
контролю заболеваний грузинского минздрава отмечают, что пациент побывал за границей, но не в Великобритании. 

Многие страны уже ограничили авиасообщение с Британией на фоне новостей о новом штамме коронавируса. 
https://www.mk.ru/social/2021/01/04/britanskiy-shtamm-koronavirusa-vpervye-zafiksirovali-v-

gruzii.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons 
 
Армения 
Президент Армении заразился коронавирусом  

3 января президенту Армении Армену Саркисяну успешно провели операцию на ноге. Позже у него появились 
симптомы COVID-19, а проведенный тест подтвердил наличие инфекции. Операция прошла в Лондоне – там же 
Саркисян в рамках своего отпуска встретил Новый год вместе с семьей и внуками, сообщает Sputnik Армения. 
Отмечается, что в связи с болезнью президент временно будет работать дистанционно. Напомним, летом 2020 года 
инфекцией переболел и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Свои обязанности он, как и президент, 
выполнял удаленно.  

: https://www.nur.kz/world/1892381-prezident-armenii-zarazilsa-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-
fragment 

В Армении число случаев коронавируса превысило 160 тысяч 

В Армении за сутки выявили 324 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Как сообщает национальный 
центр по контролю и профилактике заболеваний, общее число инфицированных COVID-19 достигло 160 544. 

 «В Армении подтверждено 160 544 случая коронавируса. Вылечились 145 759 пациентов», — приводит 
сообщение РИА Новости. 

Всего в стране скончались 2878 человек с подтверждённым коронавирусом. 
Проведено более 600 тыс. тестов на коронавирус. 
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусной 

инфекцией COVID-19. 
https://russian.rt.com/ussr/news/819453-armeniya-sluchai-koronavirus 
 
Украина 
На Украине выявили 5334 случая коронавируса за сутки 

На Украине зафиксировали 5334 новых случая заболевания COVID-19 за сутки. Общее число случаев 
инфицирования коронавирусом в стране достигло 1 083 585. 

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. 
«4158 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 4 января 

2021 года. В частности, заболели 170 детей и 163 медработника», — написал он в Facebook. 
За прошедшие 24 часа в стране умерли 202 пациента с коронавирусом, выздоровели 13 850. 
Всего с начала пандемии на Украине скончались 19 129 пациентов с COVID-19, 747 408 человек вылечились. 
https://russian.rt.com/ussr/news/819464-ukraina-koronavirus-sluchai 
Партия Медведчука решила собрать подписи за регистрацию «Спутника V» на Украине 
Украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» инициирует сбор подписей с требованием 

обеспечить граждан Украины российской вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщил глава 
молодежного крыла партии Артем Марчевский. 

Марчевский, слова которого приводятся на сайте партии, сообщил, что к ОПЗЖ «регулярно обращается 
огромное количество людей», включая «людей с хроническими заболеваниями, которые ежедневно рискуют жизнью 
и могут умереть из-за каких-то политических предрассудков нынешней власти». Также обращаются пенсионеры и 
молодежь, которая «переживает за своих родителей, бабушек, дедушек». 

Марчевский подчеркнул, что председатель политсовета партии Виктор Медведчук «уже договорился о получении 
единственной доступной в кратчайшие сроки вакцины», Украина «даже может начать ее производить». Однако 
киевским властям, «видимо, плевать на жизнь и здоровье людей», сказал он. 

«Оппозиционная платформа – За жизнь», как сообщил Марчевский, «инициирует сбор подписей для получения и 
производства вакцины». Партия начнет «с жителей Покровска, Доброполья, Мирнограда», позднее «охватит всю 
Донецкую область, Луганскую область и распространит на всю Украину». ОПЗЖ намерена потребовать 
«зарегистрировать и обеспечить вакциной народ Украины». 

Напомним, Медведчук сообщил, что харьковская компания «Биолек» подала документы для регистрации 
«Спутника V». Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил в ответ, что вакцину якобы невозможно 
зарегистрировать из-за незавершенности третьей фазы клинических испытаний. Председатель Национальной 
медицинской палаты Украины Сергей Кравченко заявил, что Ляшко лжет. Кравченко указал, что ни одна из вакцин от 
коронавируса в мире не завершила третью фазу клинических испытаний в полном объеме. 

https://vz.ru/news/2021/1/5/1078799.html 
На Украине рассказали о "тайной" вакцинации политиков  
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Глава редакционного совета портала "Обозреватель", президент Федерации 

баскетбола Украины Михаил Бродский заявил в своем блоге, что украинские политики начали "тайно" 
вакцинироваться от COVID-19. 

По его информации, в конце декабря в страну чартерным рейсом была "тайно" завезена партия вакцины Pfizer, 
при этом препарат "пронесли" якобы без таможенного оформления, "прикрываясь паспортом какого-то депутата". 

"По имеющейся у меня информации, премьер-министр Денис Шмыгаль и ряд народных депутатов, в том числе и 
глава профильного медицинского комитета Верховной рады Михаил Радуцкий, на протяжении этой недели посетили 
клинику пластической хирургии и косметологии "Медиленд", но не только и не столько за уколом ботокса, сколько за 
первой дозой вакцины", - заявил Бродский. 

https://russian.rt.com/ussr/news/819522-azerbaidzhan-vakcina-koronavirus
https://www.mk.ru/social/2021/01/04/britanskiy-shtamm-koronavirusa-vpervye-zafiksirovali-v-gruzii.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons
https://www.mk.ru/social/2021/01/04/britanskiy-shtamm-koronavirusa-vpervye-zafiksirovali-v-gruzii.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons
https://www.nur.kz/world/1892381-prezident-armenii-zarazilsa-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1892381-prezident-armenii-zarazilsa-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/ussr/news/809654-armeniya-blagodarnost-rossiya-koronavirus
https://russian.rt.com/ussr/news/809654-armeniya-blagodarnost-rossiya-koronavirus
https://russian.rt.com/ussr/news/819453-armeniya-sluchai-koronavirus
https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/852172258659104
https://russian.rt.com/ussr/news/819464-ukraina-koronavirus-sluchai
https://zagittya.com.ua/
https://vz.ru/news/2021/1/2/1078589.html
https://vz.ru/news/2021/1/2/1078621.html
https://vz.ru/news/2021/1/2/1078621.html
https://vz.ru/news/2021/1/4/1078727.html
https://vz.ru/news/2021/1/5/1078799.html
http://ria.ru/location_Ukraine/
https://www.obozrevatel.com/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/
http://ria.ru/person_denis-shmygal/
http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/
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Он добавил, что за два этапа вакцинирования эти политики заплатили по две с половиной тысячи евро (около 
220 тысяч рублей), в то время как в Европе цена двух доз препарата составляет 30 евро (около 2,7 тысячи рублей). 

В середине декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу министру 
здравоохранения Максиму Степанову получить вакцину в январе, в крайнем случае в феврале. По словам 
Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку восьми миллионов доз вакцины. Позднее 
минздрав Украины заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 миллиона доз вакцины 
против коронавируса производства китайской компании Sinovac Biotech. Однако на данный момент вакцинация на 
Украине не началась, ни одна партия препаратов в страну не доставлена. 

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявлял, что Украина не может использовать российскую вакцину от 
коронавируса, поскольку она не прошла третью стадию клинических испытаний, и отметил, что сейчас речь о 
закупке российской вакцины не идет. 

При этом глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал российскую вакцину "Спутник V" против коронавируса 
"гибридным оружием" России против Украины. 

Как указывал президент Владимир Путин, возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса 
существует, но нужен запрос от Киева. Глава политсовета украинской парламентской фракции "Оппозиционная 
платформа – за жизнь" Виктор Медведчук в свою очередь заявлял, что отказ Украины от вакцины "Спутник V" 
является преступлением и виновные должны понести ответственность. 

https://ria.ru/20210106/vaktsina-
1592090792.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners 

 
Беларусь 
В Белоруссии число случаев COVID-19 увеличилось за сутки на 1 273 

В Белоруссии число случаев заболевания COVID-19 увеличилось за сутки на 1273, а днём ранее этот 
показатель составил 1869. 

 «За сутки зарегистрированы 1273 пациента с COVID-19, выписаны 949 пациентов», — приводит ТАСС 
сообщение Минздрава республики. 

Общее число инфицированных в стране достигло 203 104, выздоровели 184 574 человека, умер 1471 пациент 
с выявленной инфекцией, в том числе десять — за последние сутки. 

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал COVID-19 наказанием человечеству за отношение к 
природе. 

https://russian.rt.com/ussr/news/819536-belorussiya-sluchai-covid 
Лукашенко назвал COVID-19 наказанием человечеству за отношение к природе 

Пандемия коронавируса является наказанием за то, что человечество по-хамски относится к природе. Об этом 
заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во время общения с трудовым коллективом предприятия 
«Горизонт» в Минске. 

 «В своём послании (новогоднее обращение. — RT) я электромобили упоминал, но главный посыл был, что 
Господь нас, наверное, коронавирусом и наказал, что мы просто по-хамски относимся к природе», —
 цитирует БЕЛТА главу государства. 

По его словам, если у человека не будет гармонии с природой, то он будет нездоров. 
«И дети наши будут нищими», — добавил он. 
Ранее Лукашенко заявил, что пандемия стала уже не медицинской проблемой, а геополитической.  
https://russian.rt.com/ussr/news/819507-lukashenko-covid-19-nakazanie 
 

СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
Индия и Мексика одобрили применение вакцин против COVID-19  
Мексика одобрила экстренное использование вакцины AstraZeneca против COVID-19. Об этом сообщил в Twitter 

министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард. "Очень хорошие новости, комиссия по защите от санитарных 
рисков (COFEPRIS) экстренно одобрила вакцину AstraZeneca! Ее производство в Мексике начнется очень скоро!" - 
написал Марсело Эбрард в Twitter. Об этом он сообщил во второй половине дня 4 января. Всего в Мексике, по 
данным Университета Джонса Хопкинса, 1 455 219 зарегистрированных случаев заражения COVID-19. По 
информации India Express, в воскресенье главный регулирующий орган Индии одобрил Covishield и Covaxin в 
качестве вакцин для ограниченного использования против COVID-19. Covishield - это индийский вариант AZD1222, 
вакцины, разработанной AstraZeneca и Оксфордским университетом. Индийский институт сыворотки (SII) из Пуне 
разработал и произвел Covishield по лицензии AstraZeneca и Oxford.  

Вакцина Covaxin была разработана компанией Bharat Biotech из Хайдарабада в сотрудничестве с Национальным 
институтом вирусологии.  

https://www.nur.kz/world/1892269-india-i-meksika-odobrili-primenenie-vakcin-protiv-covid-
19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Индонезия завершит массовую вакцинацию от COVID-19 в течение года 

Президент Индонезии Джоко Видодо в ходе своей речи во вторник обратился к министру здравоохранения Буди 
Гунади Садикину и призвал завершить массовую вакцинацию от COVID-19 в течение 2021 года. Программа 
вакцинации в четвертой по численности населения стране мира начнется 13 января, когда президент Видодо 
сделает себе первый укол. 

На первом этапе вакцина будет предоставляться медицинским работникам – от врачей до медсестер, затем 
армии и полиции, а также учителям. После этого вакцинирована будет широкая общественность. 

«Хотя на следующей неделе начнется вакцинация, я прошу нас оставаться бдительными, не 
пренебрегать медицинскими правилами, носить маски, мыть руки, не ходить в людные места, держаться на 
расстоянии друг от друга. Мы надеемся, что с началом вакцинации сможем справиться с COVID-19 и 
контролировать его», – приводит агентство Xinhua слова президента Видодо. 

Страна получила три миллиона доз вакцины. По состоянию на вторник, 5 января, дозы вакцины были 
распределены во всех 34 провинциях. Последние данные, опубликованные индонезийским правительством, 
показали, что общее число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 увеличилось почти до 780 000. 
Коронавирус унес около 23 000 жизней в Индонезии. 

http://ria.ru/location_Europe/
http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/
http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/
https://ria.ru/20210106/vaktsina-1592090792.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://ria.ru/20210106/vaktsina-1592090792.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://russian.rt.com/ussr/news/819507-lukashenko-covid-19-nakazanie
https://russian.rt.com/ussr/news/819507-lukashenko-covid-19-nakazanie
https://russian.rt.com/ussr/news/819536-belorussiya-sluchai-covid
https://www.belta.by/president/view/lukashenko-esli-u-nas-ne-budet-garmonii-s-prirodoj-my-budem-nezdorovy-i-deti-budut-nischimi-422931-2021/
https://russian.rt.com/ussr/news/819128-belorussiya-lukashenko-2021-god
https://russian.rt.com/ussr/news/819507-lukashenko-covid-19-nakazanie
https://www.nur.kz/world/1892269-india-i-meksika-odobrili-primenenie-vakcin-protiv-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1892269-india-i-meksika-odobrili-primenenie-vakcin-protiv-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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https://mir24.tv/news/16442467/indoneziya-zavershit-massovuyu-vakcinaciyu-ot-covid-19-v-techenie-
goda?utm_source=smi2 

В Израиле с 7 января вводят двухнедельный карантин 

В Израиле с 7 января вводят карантин на две недели из-за ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в 
совместном заявлении израильского премьер-министра Биньямин Нетаньяху и Минздрава страны. 

Правительство Израиля одобрило предложение ввести в стране карантин на фоне увеличения числа случаев 
инфицирования коронавирусом, передаёт The Times of Israel. 

«Мы находимся в разгаре мировой пандемии, которая распространяется с большой скоростью из-за британской 
мутации (COVID-19. — RT)», — заявил Нетаньяху. 

https://russian.rt.com/world/news/819643-izrail-koronavirus-karantinnye-mery?utm_source=smi2 
Минздрав Израиля разрешил использование в стране вакцины Moderna 

Минздрав Израиля одобрил применение в стране вакцины американской компании Moderna от коронавирусной 
инфекции COVID-19. 

Об этом говорится в заявлении на сайте компании.  
По словам главы Moderna Стефана Банселя, одобрение вакцины Израилем является значимым моментом в 

истории компании и в мировой борьбе с коронавирусом.  
«Я хочу поблагодарить Министерство здравоохранения Израиля за работу, поскольку команда министерства 

неустанно трудилась вместе с нами, чтобы обеспечить своевременное одобрение вакцины», — заявил он. 
В сообщении говорится, что Израиль стал третьей страной, одобрившей вакцину Moderna. Также она одобрена 

США и Канадой. 
Израиль запросил 6 млн доз вакцины, поставки которых планируется начать в январе. 
25 декабря правительство Израиля утвердило введение тотального карантина в стране. 
https://russian.rt.com/world/news/819426-minzdrav-izrail-vakcina 
Очевидец снял, как египетские врачи вручную закачивали воздух в лёгкие ковид-пациентов из-за 

нехватки кислорода 

Однако, по официальным данным, смертей из-за проблем с кислородом в учреждении не фиксировали. 
Очевидец снял на видео попытки египетских врачей cпасти тяжёлых пациентов с коронавирусной инфекцией 

после того, как в медучреждении закончился кислород. По данным Daily Mail, инцидент произошёл в больнице "Эль-
Хусейния" в мухафазе Шаркия. 

Автор записи, — предположительно, родственник одного из пациентов — с камерой в руках осматривает 
несколько больничных палат, почти в каждой из которых либо видны активно оказывающие помощь медики, либо 
неподвижные пациенты или вовсе пустые койки. В какой-то момент мужчина начинает повторять: "Все умерли". 

В самой больнице пока не давали комментариев по поводу видеозаписи, однако, как заявил губернатор региона, 
в медучреждении действительно была зафиксирована смерть пациентов. По его словам, скончалось только четыре 
человека и исключительно на фоне ухудшения состояния и прогрессии сопутствующих коронавирусу заболеваний, а 
не из-за нехватки кислорода. 

Он также попросил выяснить у службы безопасности, каким образом посторонний человек смог пробраться в 
палату к пациентам с коронавирусом и провести расследование причин смерти погибших. 

https://life.ru/p/1361852?utm_source=smi2_agr 
 
 
В Италии за сутки выявили более 10 тысяч случаев заболевания COVID-19 

В Италии за сутки выявили 10 800 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с 
COVID-19 достигло 2 166 244. 

Об этом сообщает Rai News со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 
За сутки в Италии умерли 348 пациентов с коронавирусом, всего скончались 75 680 человек. 
Ранее в итальянском Минздраве сообщили, что в анализах одного из инфицированных выявили мутировавший 

штамм коронавируса. 
https://russian.rt.com/world/news/819368-italiya-koronavirus-statistika 
В Германии за сутки выявили более 11 тысяч случаев коронавируса  

В Германии за сутки выявили 11 897 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 
свидетельствуют данные Института Роберта Коха. 

Общее число выявленных в Германии случаев достигло 1 787 410. 
Отмечается, что с момента начала пандемии в стране умерли 35 518 пациентов с COVID-19. 
Ранее министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан рассказал о ходе вакцинации населения от коронавируса в 

стране. 
https://russian.rt.com/world/news/819415-germaniya-statistika-koronavirus 
В Германии продлили карантин до 31 января 

Власти Германии продлили до конца января карантин, введённый в стране с 16 декабря. 
 «Мы хотим продлить до 31 января действие принятых в декабре решений», — приводит ТАСС слова канцлера 

Германии Ангелы Меркель. 
Меркель отметила, что в кризисных регионах ФРГ из-за риска распространения коронавирусной инфекции 

запретят отдаляться от дома без веской причины на расстояние более 15 км.  
Ранее российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, во 

время которого они обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекции. 
https://russian.rt.com/world/news/819607-germaniya-karantin-prodlenie 
Число смертей пациентов с коронавирусом превысило во Франции 66 тысяч  

Во Франции зафиксировали за сутки 867 летальных исходов пациентов с коронавирусом, пандемия привела к 
смерти 66 282 человек в стране, сообщает ТАСС. 

За время эпидемии в стране подтвердили 2 680 239 случаев инфицирования. За сутки, прошедшие с вечера 
понедельника, выявлено 20 489 случаев.  

На лечении в больницах в настоящее время находятся 24 904 человека. При этом их число уменьшилось 
за последние 24 часа на 91. В то же время в лечебные учреждения поступили 1737 заболевших, этот показатель 
за сутки увеличился на 478. Медики за прошедшие 24 часа выписали из больниц 1466 выздоровевших. 

Ранее сообщалось, что во Франции за сутки выявили более 4 тыс. случаев коронавируса 

https://mir24.tv/news/16442467/indoneziya-zavershit-massovuyu-vakcinaciyu-ot-covid-19-v-techenie-goda?utm_source=smi2
https://mir24.tv/news/16442467/indoneziya-zavershit-massovuyu-vakcinaciyu-ot-covid-19-v-techenie-goda?utm_source=smi2
https://www.timesofisrael.com/ministers-approve-2-week-full-lockdown-to-counter-mushrooming-virus-cases/
https://twitter.com/IsraeliPM/status/1346527769166041093
https://russian.rt.com/world/news/819643-izrail-koronavirus-karantinnye-mery?utm_source=smi2
https://investors.modernatx.com/news-releases/news-release-details/israeli-ministry-health-authorizes-covid-19-vaccine-moderna-use
https://russian.rt.com/world/news/816514-izrail-totalnyi-karantin
https://russian.rt.com/world/news/819426-minzdrav-izrail-vakcina
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9114209/Overwhelmed-medic-sits-slumped-Egyptian-ICU-doctors-battle-save-Covid-19-patients.html
https://life.ru/p/1361852?utm_source=smi2_agr
https://www.rainews.it/ran24/speciali/2020/covid19/
https://russian.rt.com/world/news/815085-italiya-koronavirus-velikobritaniya
https://russian.rt.com/world/news/815085-italiya-koronavirus-velikobritaniya
https://russian.rt.com/world/news/819368-italiya-koronavirus-statistika
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4
https://russian.rt.com/world/news/817996-germaniya-vakcinaciya-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/817996-germaniya-vakcinaciya-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/819415-germaniya-statistika-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/819479-putin-peregovory-merkel
https://russian.rt.com/world/news/819607-germaniya-karantin-prodlenie
https://russian.rt.com/world/news/819292-franciya-koronavirus-statistika
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https://russian.rt.com/world/news/819620-franciya-sluchai-covid 
В Британии за сутки выявили более 60 тысяч случаев коронавируса  

В Великобритании за сутки выявили 60,9 тыс. случаев заболевания COVID-19, это максимум с начала пандемии. 
Об этом свидетельствуют данные британских властей. 

Таким образом, общее число выявленных случаев с начала пандемии составило 2 774 479.  
Накануне в стране выявили 58 784 заболевших коронавирусной инфекцией за сутки.  
Ранее премьер Британии Борис Джонсон заявил, что в Англии вновь вводится национальный карантин. 
https://russian.rt.com/world/news/819588-britaniya-koronavirus-sluchai 
Британия обновила рекорд по суточному приросту больных COVID-19 
Количество выявленных случаев коронавируса в Великобритании за минувшие сутки составило 58 784, 

что является рекордным показателем для королевства с начала пандемии, сообщило министерство 
здравоохранения страны. 

От инфекции за сутки скончались 407 человек. В воскресенье суточный прирост заболевших составил 54 990 
человек, передает РИА «Новости». 

С начала пандемии в Британии коронавирус был выявлен у 2 млн 713 тыс. 563 человек, из них умерли 75 431. 
https://vz.ru/news/2021/1/4/1078787.html 
Британцев предупредили о «перегреве» системы здравоохранения из-за COVID-19 
Главные врачи регионов Великобритании готовятся к «перегреву» системы здравоохранения в связи с 

ростом заболеваемости коронавирусом. По их мнению, это может произойти в ближайшие три недели. 

«Многие части Национальной службы здравоохранения (NHS) во всех четырех регионах уже находятся под 
невероятным давлением. Сейчас наблюдаются очень высокие уровни распространения заболевания среди 
населения. Число случаев растет почти повсеместно, усиливаясь за счет нового, более заразного штамма. Мы не 
уверены, что NHS может выдержать дальнейший стабильный рост случаев, и без дальнейших мер есть реальный 
риск того, что в некоторых районах NHS «перегреется», – передает РИА «Новости» заявление британских врачей. 

Вместе с тем медики отметили, что, несмотря на удар пандемии, в системе здравоохранения были проведены 
крупные изменения для того, чтобы люди с хроническими заболеваниями продолжали получать помощь. 

В понедельник Британия обновила рекорд по суточному приросту больных COVID-19: количество выявленных 
случаев коронавируса в королевстве за минувшие сутки составило 58 784. 

https://vz.ru/news/2021/1/4/1078789.html 
Третий локдаун ввели в Англии. Интернет отреагировал мемами 
Введение ограничительных мер обсуждают в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии, которым дали право 

самим выбирать необходимые меры. 
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил третий локдаун в Англии. Причиной 

ужесточения ограничений стал новый штамм коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на 360tv. 

Жители уже успели обсудить новость в соцсетях. Пока одни критикуют власть, другие публикуют мемы и с 
юмором подходят к ситуации. 

Теперь жители смогут выходить на улицу только один раз в день в случае экстренной необходимости. Покидать 
дома можно для поездки на работу или похода в магазин. 

Всех школьников в Англии перевели на домашнее обучение вплоть до февральских каникул. Студенты же будут 
заниматься дистанционно. Все летние экзамены отменены или будут проведены по особым правилам. 

В стране закрываются непродовольственные магазины, тренажерные залы и гостиницы. Бары и рестораны 
смогут продавать только еду навынос. При этом премьер призвал граждан не терять оптимизма, так как скоро 
борьба с пандемией закончится. 

Я уверен, что мы вступаем в заключительную фазу борьбы, поскольку с каждой новой прививкой шансы в этой 
борьбе с коронавирусом склоняются в пользу британского народа. Благодаря чудесам науки мы не только видим 
свет в конце тоннеля, но знаем, как попасть туда, - заявил Джонсон. 

Но далеко не все разделили настрой премьер-министра. В соцсетях пользователи напомнили о недавних 
заверениях властей о безопасности офлайн-обучения в школах. 

Неудобные вопросы для правительства, которое еще недавно, в понедельник утром, говорило нам, что школы 
безопасны, а теперь они закрываются? - отметил один из комментаторов в Twitter. 

Еще один пользователь отреагировал на объявление локдауна весьма иронично. 
Прошлой ночью мне приснился ужасный сон. Мне приснилось, что мои дети не вернутся в школу в течение семи 

недель и мне придется учить их дома, одновременно выполняя свою работу. Некоторые сны просто не должны 
сбываться, - написал он. 

Не обошлось в соцсетях и без мемов. Многие стали шутить над сложившейся ситуацией и продолжением жизни 
с ограничениями. Этот пользователь пофантазировал над известной фотографией маленькой девочки, которая за 
время локдауна успела вырасти. 

Кто-нибудь еще чувствует, что этот локдаун длится вечно? - задался вопросом подписчик. 
Прошлись в Twitter и по фотографии самого Джонсона. Премьер в 2035 году якобы все еще обещает, что через 

пару месяцев пандемия будет побеждена. 
Популярной темой для шуток стал перевод школьников на домашнее обучение. 
Возвращение в школу в новом году выглядит, как… - подписали кадр из мультфильма "Симпсоны". 
А здесь девушка пожаловалась на свое ментальное здоровье, которое явно не радо третьему локдауну. 
https://www.zakon.kz/5053115-tretiy-lokdaun-vveli-v-anglii-internet.html 
В Болгарию вакцину от коронавируса привезли в грузовиках для хот-догов 

Соцсети отреагировали мемами. 
Один из самых важных этапов вакцинации от коронавируса — это фактические поставки вакцины людям, 

что не так-то просто, ведь для ее хранения требуются специальные условия.Болгария справилась с этой 
задачей по-своему, приспособив к перевозке вакцин грузовики для хот-догов, сообщает New York Post. Эти 
автомобили оснащены холодильными камерами, где можно поддерживать температуру ниже минус 70 градусов 
Цельсия, необходимую для вакцин Pfizer-BioNTech.В страну уже привезли первую партию вакцин таким способом. 
Но в дальнейшем власти рассчитывают, что производитель сам предоставит специальные автомобили 
для перевозки.Тем временем фотографии грузовиков с хот-догами, из которых выгружают вакцины, стали 
вирусными в соцсетях и породили волну мемов. 

https://news.mail.ru/society/44802673/?frommail=1 

https://russian.rt.com/world/news/819620-franciya-sluchai-covid
https://coronavirus.data.gov.uk/details/cases
https://russian.rt.com/world/news/819242-britaniya-zabolevanie-covid-19
https://russian.rt.com/world/news/819285-britaniya-lokdaun-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/819588-britaniya-koronavirus-sluchai
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/4/1078787.html
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/4/1078787.html
https://vz.ru/news/2021/1/4/1078789.html
https://www.zakon.kz/
https://360tv.ru/
https://www.zakon.kz/5053115-tretiy-lokdaun-vveli-v-anglii-internet.html
https://news.mail.ru/society/44802673/?frommail=1
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В Швейцарии число случаев коронавируса достигло почти 466 тысяч  

Число случаев инфицирования коронавирусом в Швейцарии увеличилось за сутки на 4020 и составило 465 981, 
сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минздрава страны. 

За последние сутки умерли 98 человек, всего за время пандемии — 7369. 
Были госпитализированы 19 205 человек, включая 208 за последние 24 часа. Средний уровень заболеваемости 

в стране составляет 5390,32 на 100 тыс. жителей, смертности — 85,24 на 100 тыс. 
https://russian.rt.com/world/news/819531-shveycariya-sluchai-covid 
Сербия анонсировала начало вакцинации препаратом «Спутник V» 
Вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник V» стартует в Сербии со вторника, 5 

января, сообщил государственный секретарь министерства здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек. 

«На протяжении текущей недели будет использовано 2 400 доз российской вакцины «Спутник V». Вероятнее 
всего, первая часть этой вакцины завтра будет введена в употребление», – заявил Джерлек, передает ТАСС со 
ссылкой на агентство Танюг. 

Первую партию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» доставили в Сербию 30 декабря. 
31 декабря сербское агентство по медикаментам выдало разрешение на применение российской вакцины от COVID-
19 «Спутник V». 

https://vz.ru/news/2021/1/4/1078769.html 
Политики и знаменитости вакцинировались вне очереди в Польше 

Варшавский медицинский университет будет оштрафован. 
27 декабря в Польше стартовала вакцинация против коронавируса. В числе первых вакцину получили 

популярные деятели культуры и политики, из-за чего разразился скандал. Об этом сообщает 

телеканал TVN24, передает zakon.kz. 
Прививки получили актеры и актрисы Кристина Янда, Мария Северин и Виктор Зборовский, а также бывший 

премьер-министр, а ныне депутат Европарламента Лешек Миллер. Пока неясны причины, как их имена могли 
попасть в список для получения вакцин от коронавируса. 

5 января министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что Варшавский медицинский 
университет будет оштрафован как минимум на 250 тысяч злотых (28,4 млн тенге) за вакцинацию знаменитостей и 
политиков вне очереди. 

Прививки уже сделали 85 тысяч человек, в страну поступило 670 тысяч доз вакцины. 
С 15 января начнется бесплатная и добровольная вакцинация для желающих. 
Всем привившимся будут выдавать справку и электронный код, подтверждающий наличие прививки. 
https://www.zakon.kz/5053110-politiki-i-znamenitosti-vaktsinirovalis.html 
В Норвегии умерли двое привитых вакциной Pfizer 

В стране выявлено 51 665 случаев коронавирусной инфекции, вылечились 17 998 человек, скончались 452 
пациента 

Два постояльца дома престарелых, которые были привиты вакциной от коронавируса Pfizer/BioNTech, 
умерли в Норвегии, передает zakon.kz со ссылкой на Газета.ru. 

Директор агентства Стейнар Мадсен рассказал, что в настоящее время прививку от COVID-19 этой вакциной 
делают «самым слабым и уязвимым», у которых имеются серьезные заболевания. 

Мы должны оценить, является ли вакцина причиной смерти, или это совпадение, что это случилось вскоре после 
вакцинации, - сказал он. 

Вакцинация с использованием препарата, выпущенного американской компанией Pfizer и ее немецким 
партнером BioNTech, стартовала в Норвегии 27 декабря прошлого года. 

По последним данным, в стране выявлено 51 665 случаев коронавирусной инфекции, вылечились 17 998 
человек, скончались 452 пациента 

https://www.zakon.kz/5053133-v-norvegii-umerli-dvoe-privityh.html 
Новая смерть после прививки вакциной Pfizer - на этот раз в Португалии 

По словам родственников, медсестра не имела каких-либо проблем со здоровьем. 
В Португалии скончалась 41-летний медработник Соня Асеведо через 48 часов после ввода вакцины от 

коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz. 

Отец умершей заявил, что у нее не было никаких проблем со здоровьем, пишет Daily Mail. 
Жительница Португалии вакцинировалась 30 декабря. Она работала педиатром в Португальском институте 

онкологии в Порту. Асеведо скончалась 1 января спустя 48 часов после укола. У нее остались двое детей. 
По словам отца Асеведо, его дочь не имела каких-либо проблем со здоровьем. 
У нее не было никаких симптомов (после вакцинации). Я не знаю, что случилось. Мне нужны ответы. Я хочу 

знать, что привело к смерти моей дочери, — заявил Абилио Асеведо. 
Это не первая смерть после прививки Pfizer. В октябре стало известно о смерти 28-летнего бразильского 

волонтера, который участвовал в испытаниях вакцины AstraZeneca. Отмечалось, что, по некоторым данным, смерть 
наступила "из-за осложнений COVID-19". 

В Израиле два человека умерли после вакцинации препаратом от Pfizer, у врача в Мексике появились сыпь и 
конвульсии после такой прививки, а в США медик получил положительный тест на коронавирус после того, как 
привился вакциной Pfizer. 

30 декабря в доме престарелых в кантоне Люцерн в Швейцарии зафиксировали смерть пациента после 
вакцинации препаратом производства американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech. 

Позже аллергическую реакцию на Pfizer и BioNTech обнаружили у пациента в Греции. 
В декабре 2020 года во время вакцинации жителей Великобритании у некоторых были выявлены сильные 

аллергические реакции и другие побочные эффекты — слабость в мышцах и боли в руках. 
Препарат разработки американского консорциума Pfizer/BioNTech на данный момент является единственной 

одобренной Евросоюзом вакциной от коронавируса. Для стран ЕС заказано 200 миллионов доз этой вакцины, 
обсуждается закупка еще 100 миллионов доз. 

https://www.zakon.kz/5053013-novaya-smerto-posle-privivki-vaktsinoy.html 
Врач попал в реанимацию после вакцины Pfizer в Греции  

 Заместитель руководителя больницы в пригороде Афин попал в реанимацию, его подключили к ИВЛ после 
прививки от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на греческие СМИ, 54-
летнего замглавы больницы в пригороде Афин поместили в реанимацию на искусственную вентиляцию легких. У 

https://russian.rt.com/world/news/819531-shveycariya-sluchai-covid
http://www.itar-tass.com/
https://vz.ru/news/2020/12/30/1078269.html
https://vz.ru/news/2020/12/31/1078495.html
https://vz.ru/news/2021/1/4/1078769.html
https://tvn24.pl/
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5053110-politiki-i-znamenitosti-vaktsinirovalis.html
https://www.zakon.kz/
https://www.gazeta.ru/
https://www.zakon.kz/5053133-v-norvegii-umerli-dvoe-privityh.html
https://www.zakon.kz/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9111311/Portuguese-health-worker-41-dies-two-days-getting-Pfizer-covid-vaccine.html
https://www.zakon.kz/5053013-novaya-smerto-posle-privivki-vaktsinoy.html
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него выявили симптомы инфекции нижних дыхательных путей вскоре после прививки от коронавируса. Тест на 
инфекцию дал отрицательный результат, симптомов у него также не было. По данным греческих СМИ, на 
следующий день его состояние ухудшилось, а первого января его интубацию сочли необходимой, так как был 
поставлен диагноз «дыхательная недостаточность из-за инфекции нижних дыхательных путей». При этом 
Министерство здравоохранения указало, что нет убедительных доказательств связи с вакцинацией от коронавируса, 
которую он прошел в прошлое воскресенье.  

https://www.nur.kz/world/1892160-vrac-popal-v-reanimaciu-posle-vakciny-pfizer-v-
grecii/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Первого в мире человека привили вакциной AstraZeneca 
Вакцинация населения препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, разработанным 

совместно с Оксфордским университетом, началась в Великобритании. Первым пациентом, привитым вне 
рамок клинических испытаний, стал 82-летний Брайан Пинкер, сообщила Национальная служба 
здравоохранения страны. 

Пинкер был госпитализирован в университетский медцентр Оксфорда, где проходит процедуры диализа в связи 
с болезнью почек. Он назвал себя коренным жителем Оксфорда, который особенно горд, что вакцина была 
изобретена в этом городе, передает РИА «Новости». 

По словам премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона, в настоящий момент страна 
располагает 530 тыс. доз оксфордской вакцины. При этом, по данным газеты Times, к середине января власти 
рассчитывают, что разработчики смогут нарастить производство до 2 млн доз препарата еженедельно, что позволит 
существенно ускорить программу вакцинации населения, передает ТАСС. 

В свою очередь заместитель главного санитарного врача Англии Джонатан Ван-Там заявил, что правительство 
будет стремиться обеспечить первой дозой вакцины как можно большее число пациентов, поскольку ее 
эффективность достаточно высока даже после первого из двух необходимых уколов. В связи с этим правительство 
посчитало логичным сразу же сделать прививку более широким слоям населения, увеличив промежуток между 
дозами со стандартных трех недель до трех месяцев. 

30 декабря независимое Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения Великобритании первым в мире одобрило применение вакцины AstraZeneca, которая стала вторым в 
стране сертифицированным препаратом против коронавируса. 

Программа вакцинации населения, которая началась в Британии с 8 декабря после одобрения регулятором 
препарата американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, является краеугольным камнем 
политики британских властей в борьбе с коронавирусом. Первыми препарат получают медицинские работники, 
лица, проживающие в домах престарелых, и люди старше 80 лет. К настоящему моменту первую из двух доз этой 
вакцины получили свыше 1 млн пациентов. 

Расширение действия программы вакцинации населения происходит на фоне роста заболеваемости в 
Соединенном Королевстве, который связан с распространением нового штамма коронавируса. Согласно 
предварительным оценкам экспертов, новая разновидность вируса может быть на 70% более заразной. Уже шестые 
сутки подряд в королевстве регистрируются более 50 тыс. случаев инфицирования в день. За последнюю неделю их 
число выросло на 47% по сравнению с предыдущим семидневным периодом. 

https://vz.ru/news/2021/1/4/1078746.html 
В Швейцарии число случаев коронавируса достигло почти 466 тысяч  

Число случаев инфицирования коронавирусом в Швейцарии увеличилось за сутки на 4020 и составило 465 981, 
сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минздрава страны. 

За последние сутки умерли 98 человек, всего за время пандемии — 7369. 
Были госпитализированы 19 205 человек, включая 208 за последние 24 часа. Средний уровень заболеваемости 

в стране составляет 5390,32 на 100 тыс. жителей, смертности — 85,24 на 100 тыс. 
Накануне сообщалось, что более 9,6 тыс. случаев коронавирусной инфекции COVID-19 выявили в Швейцарии за 

четыре дня. 
https://russian.rt.com/world/news/819531-shveycariya-sluchai-covid 
 
 
В США за сутки выявили 180 тысяч случаев коронавируса 

В Соединённых Штатах в течение суток выявили 180 477 случаев заболевания коронавирусной инфекцией 
COVID-19. Об этом информирует Университет Джонса Хопкинса. 

Общее число случаев COVID-19 в стране превысило 20,8 млн. 
Всего в США скончались более 353 тыс. заболевших. 
Также стало известно, что в США первую дозу вакцины от COVID-19 получили более 4,2 млн человек. 
https://russian.rt.com/world/news/819519-ssha-sluchai-koronavirus 
В Лос-Анджелесе решили ограничить предоставление кислорода больным COVID 
Бригадам скорой помощи американского округа Лос-Анджелес рекомендовали ограничить в целях 

экономии предоставление дополнительного кислорода больным коронавирусом и не привозить в 
больницы пациентов, которые не смогут выжить, сообщила газета Los Angeles Times со ссылкой на власти. 

По данным издания, агентство экстренной медицинской помощи округа издало распоряжение, в котором 
говорится, что скорая помощь должна экономить кислород и предоставлять его только пациентам, насыщенность 
кислородом которых составляет менее 90%, передает РИА «Новости». 

Ранее агентство распорядилось не привозить в больницы большую часть пациентов, у которых почти нет шансов 
на выживание. В частности, речь идет о пациентах с остановкой сердца, без признаков дыхания, движения, у них не 
прощупывается пульс и кровяное давление, несмотря на попытки реанимировать. В целом медики должны 
продолжать усилия по реанимации на месте, пока пульс больного не восстановится, и в таком случае везти его в 
больницу. 

Во всем округе из-за ситуации с коронавирусом больницы быстрее выписывают больных, которые в обычных 
условиях должны были бы оставаться под наблюдением. Как отмечается издание, ситуация в больницах округа 
критическая. По прогнозам, в ближайшие недели положение с больными станет еще хуже, поскольку 
госпитализация потребуется тем, кто заболел коронавирусом в рождественские праздники. 

https://www.nur.kz/world/1892160-vrac-popal-v-reanimaciu-posle-vakciny-pfizer-v-grecii/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1892160-vrac-popal-v-reanimaciu-posle-vakciny-pfizer-v-grecii/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
http://www.rian.ru/
http://www.itar-tass.com/
https://vz.ru/news/2020/12/30/1078231.html
https://vz.ru/news/2020/12/30/1078335.html
https://vz.ru/news/2021/1/4/1078746.html
https://russian.rt.com/world/news/819186-shveicariya-koronavirus-statistika
https://russian.rt.com/world/news/819531-shveycariya-sluchai-covid
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://russian.rt.com/world/news/818835-ssha-doza-covid
https://russian.rt.com/world/news/819519-ssha-sluchai-koronavirus
https://ria.ru/
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«Многие больницы достигли точки кризиса и вынуждены принимать очень жесткие решения в вопросе 
медицинского обслуживания пациентов», – приводит газета слова главы службы здравоохранения округа Лос-
Анджелес Кристины Гали. 

Она подчеркнула, что ситуация с загруженностью больниц на начало января отражает заболеваемость «после 
праздника Дня Благодарения», который в США отмечается в конце ноября. 

Власти штата Калифорния сформировали команду по предоставлению кислорода, был задействован 
инженерный корпус армии, который направил специалистов для обновления систем доставки кислорода в ряде 
больниц. Также разработан план создания временных помещений для приема пациентов скорой помощи. 

По последним данным, в округе Лос-Анджелес госпитализировано около 7,7 тыс. пациентов с COVID-19, всего 
коронавирусом заразились более 827 тыс. человек, 10 тыс. 850 заболевших скончались. 

Накануне сообщалось, что число выявленных случаев вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) в 
мире превысило 83 млн. Больше всего случаев вызываемого коронавирусом заболевания выявлено в 
Американском регионе – более 36,3 млн, и в Европе, где медики зафиксировали почти 26,9 млн случаев COVID-19. 

https://vz.ru/news/2021/1/5/1078829.html 
Безнадежных больных запретили привозить в больницы США 

Медикам скорой помощи в округе Лос-Анджелес (США) рекомендовали не привозить в больницы пациентов, 
которые не смогут выжить, а также ограничить предоставление дополнительного кислорода больным. Делается это 
в целях экономии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости. 

Сообщается, что агентство экстренной медицинской помощи округа издало распоряжение, в котором говорится, 
что скорая помощь должна экономить кислород и предоставлять его только пациентам, насыщенность кислородом 
которых составляет менее 90 процентов. 

Ранее агентство распорядилось не привозить в больницы пациентов, у которых почти нет шансов на выживание. 
В частности, речь идет о людях с остановкой сердца, без признаков дыхания, движения, пульса и кровяного 
давления несмотря на попытки реанимировать. В целом медики должны продолжать усилия по реанимации на 
месте, пока пульс больного не восстановится, и в таком случае везти его в больницу. 

Во всем округе из-за ситуации с коронавирусом больницы быстрее выписывают больных, которые в обычных 
условиях должны были бы оставаться под наблюдением. Как отмечает издание, ситуация в больницах округа 
критическая. По прогнозам, в ближайшие недели положение с больными станет еще хуже, поскольку 
госпитализация потребуется тем, кто заболел коронавирусом в рождественские праздники. 

"Многие больницы достигли точки кризиса и вынуждены принимать очень жесткие решения в вопросе 
медицинского обслуживания пациентов", - заявила глава службы здравоохранения округа Лос-Анджелес Кристина 
Гали. 

Она подчеркнула, что ситуация с загруженностью больниц на начало января отражает заболеваемость "после 
праздника Дня благодарения", который в США отмечается в конце ноября. 

По последним данным, в США коронавирусом заразились 20,9 миллиона человек, в том числе за сутки - 196 
тысяч. 

https://tengrinews.kz/usa/beznadejnyih-bolnyih-zapretili-privozit-v-bolnitsyi-ssha-425007/ 
Боясь "изменения ДНК", аптекерь испортил сотни доз вакцины от COVID-19 

Сторонник теории заговора лишил возможности привиться от коронавируса 500 человек 
Американский аптекарь из Висконсина Стив Браденбург попал под суд из-за 

порчи флаконов с вакциной Moderna. Мужчина был сторонником теории заговора и 
считал, что тайная цель вакцинирования от коронавируса - изменить ДНК 
людей.СТИВЕН БРАДЕНБУРГ. ИСТОЧНИК: СОЦСЕТИ 

Браденбург вытащил из холодильника и оставил в тепле 57 флаконов с вакциной 
от коронавируса Moderna, которыми можно было привить 500 человек, сообщает The 
Daily Mail. Он вынул вакцину, которая должна храниться при низкой температуре, из 
холодильника, и оставил на ночь в тепле. Утром их обнаружил другой сотрудник 
медицинского центра Графтон, где работал Браденбург. Сначала аптекарь говорил, 
что сделал это случайно - дескать, ставил в холодильник что-то другое, вытащил 

вакцину и забыл про нее. 
Однако когда началось расследование инцидента, детективы выяснили, что Браденбург вел себя неадекватно - 

после развода с женой он устроил дома целый склад еды и вел беседы о всемирной теории заговора в связи с 
пандемией коронавируса. 

Когда аптекаря задержали, он признался, что намеренно испортил вакцину, потому что она "может менять ДНК 
человека". 

Судья выпустил Стива Браденбурга под залог в 10 000 долларов, поскольку еще предстоит экспертиза - нужно 
исследовать вакцину в размороженных флаконах и официально установить ее порчу. 

Возможно, на психически нестабильного аптекаря оказало влияние научное исследование, в котором 
утверждалось, что коронавирус может встраиваться в человеческие хромосомы. 

https://www.mk.ru/social/2021/01/05/boyas-izmeneniya-dnk-apteker-isportil-sotni-doz-vakciny-ot-
covid19.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons 

Число случаев коронавируса в Канаде достигло 611 424 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Канаде возросло на 8095 и достигло 
611 424. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 
Общее число летальных исходов в Канаде составило 16 074. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели 489,8 тыс. пациентов с коронавирусом. 
Ранее в Канаде сообщили о случаях выявления нового штамма коронавируса. 
https://russian.rt.com/world/news/819424-kanada-sluchai-koronavirus 
Число случаев коронавируса в Бразилии превысило 7,8 млн 

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии возросло на 56 648 и 
составило 7 810 400. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны. 
Общее число летальных исходов в Бразилии составило 197 732. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели более 6,9 млн пациентов с коронавирусом. 

https://vz.ru/news/2021/1/4/1078712.html
https://vz.ru/news/2021/1/5/1078829.html
https://tengrinews.kz/
https://ria.ru/20210105/koronavirus-1592025616.html
https://tengrinews.kz/usa/beznadejnyih-bolnyih-zapretili-privozit-v-bolnitsyi-ssha-425007/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9114011/Pharmacist-accused-ruining-vaccine-doses-conspiracy-theorist.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9114011/Pharmacist-accused-ruining-vaccine-doses-conspiracy-theorist.html
https://www.mk.ru/science/2020/12/22/otkryta-sposobnost-koronavirusa-vstraivatsya-v-khromosomy-cheloveka.html
https://www.mk.ru/social/2021/01/05/boyas-izmeneniya-dnk-apteker-isportil-sotni-doz-vakciny-ot-covid19.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons
https://www.mk.ru/social/2021/01/05/boyas-izmeneniya-dnk-apteker-isportil-sotni-doz-vakciny-ot-covid19.html?utm_source=mk&utm_medium=smi2&utm_campaign=anons
https://russian.rt.com/world/news/817519-koronavirus-kanada-shtamm
https://russian.rt.com/world/news/819424-kanada-sluchai-koronavirus
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Ранее у вице-президента Бразилии Антониу Гамилтона Моурау выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/819644-braziliya-koronavirus-statistika 
 
Первая смерть от COVID-19 зарегистрирована на Сейшельских островах  

На Сейшельских островах зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса нового типа. Умерший 
поступил в больницу в канун Нового года, сообщает Би-би-си. Погибшему от COVID-19 было 57 лет. "Ситуация 
ухудшается, и каждый должен серьезно отнестись к ней", - сказал президент Вавел Рамкалаван. Архипелаг в 
Индийском океане подтвердил 16 новых случаев заболевания в воскресенье вечером, три из которых были 
зарегистрированы на его втором по численности населения острове Праслин. На Сейшельских островах, состоящих 
из 115 островов, 14 марта 2020 года был зарегистрирован первый случай заболевания COVID-19. На данный 
момент зафиксировано 322 случая заболевания и 223 выздоровления. На прошлой неделе правительство ввело 
ограничения, в том числе приказало закрыть церкви, бары, тренажерные залы и школы. Существуют также 
ограничения на поездки, многие компании перешли на дистанционный формат работы.  

 https://www.nur.kz/world/1892324-pervaa-smert-ot-covid-19-zaregistrirovana-na-sejselskih-
ostrovah/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Палау может стать первой полностью вакцинированной страной  

 Группа островов в Тихом океане Палау, которая является одним из немногих мест на Земле, полностью 
свободных от COVID-19, может стать одной из первых стран, вакцинированных против этой болезни, передает CNN. 
Республика Палау, архипелаг, где проживает около 18 000 человек, получила в субботу первую партию вакцины, 
разработанной американской фармацевтической компанией Moderna. На следующий день началась программа 
вакцинации. Первая партия включала 2800 доз вакцины, которые будут вводиться двумя прививками с интервалом в 
28 дней. Согласно заявлению министерства, медицинские работники, ключевые должностные лица и уязвимые 
группы будут одними из первых, кто получит вакцину. По данным Всемирной организации здравоохранения, на 
сегодняшний день на Палау не зарегистрировано ни одного случая коронавируса или смерти, связанной с вирусом.  

В январе, когда вирус начал распространяться по Азиатско-Тихоокеанскому региону, Палау одной из первых 
ввела более строгий пограничный контроль. К марту границы были полностью заблокированы, а к апрелю она начал 
тестирование граждан на вирус. Палау, независимое государство, свободно ассоциированное с Вашингтоном, имеет 
доступ к американской программе массовой вакцинации против COVID-19, известной как Operation Warp Speed 
(OWS). Архипелаг занимает площадь всего 177 квадратных миль (459 квадратных километров) - примерно шестую 
часть от размера Род-Айленда, самого маленького штата США. "Нам повезло, что мы имеем доступ к вакцинам 
через OWS, а наша небольшая территория облегчает нам развертывание программы. Наша цель - вакцинировать 
около 80% населения. Мы надеемся добиться коллективного иммунитета (с помощью программы вакцинации)", - 
сказал начальник отдела инцидентов Министерства здравоохранения страны Риттер Удуи.  

https://www.nur.kz/world/1892333-palau-mozet-stat-pervoj-polnostu-vakcinirovannoj-
stranoj/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 
СПР 
Опасным ядом в масках пугают казахстанцев 

Слухи о смертельной опасности медицинских масок сильно преувеличены. 
В Telegram-каналах казахстанцы обсуждают сообщения о том, что в Германии в медицинских масках 

обнаружили опасный яд – анилин. Пользователи сочли, что использование таких средств защиты крайне 
опасно и может стать причиной множества серьезных заболеваний, передает zakon.kz. 

Как сообщает Stopfake.kz, это манипуляция. 
Во-первых, анилин обнаружили лишь в одной партии масок черного цвета размеров M и L от компании Viral 

Protect. Помимо них, в ассортименте производителя есть и другие модели, в составе которых анилина нет. Все 
наименования фирмы-производителя сертифицированы и протестированы на безопасность. А потенциально 
небезопасную партию уже сняли с продажи. Важно отметить, что экспертизу, которая подтвердила бы превышение 
нормы содержания химиката, еще не проводили. Поэтому утверждать, что маски токсичны, нельзя. 

Во-вторых, анилин действительно является токсичным веществом и в высоких концентрациях способен 
негативно воздействовать на центральную нервную систему. Но в небольших количествах и при соблюдении 
необходимых мер предосторожности его широко применяют в производстве. Анилин используют при изготовлении 
каучука, гербицидов и красителей. Последними, кстати, окрашивают одежду из различных тканей. Чаще всего 
анилин можно встретить в красителях для джинсов. Красители на основе анилина продаются в обычных магазинах и 
подходят для домашнего использования. Вполне вероятно, что материал, из которого сделана изъятая партия 
масок, был окрашен именно таким красителем. 

Из всего перечисленного следует, что слухи о смертельной опасности медицинских масок сильно преувеличены. 
Анилин обнаружили лишь в одной партии масок конкретной модели двух размеров. При этом пока неизвестно, 
превышало ли содержание вещества допустимые нормы. 

tps://www.zakon.kz/5052990-opasnym-yadom-v-maskah-pugayut.html 
Как будут проходить богослужения в храмах на Рождество во время пандемии в Казахстане  

 Глава Православной церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр рассказал сегодня 
во время онлайн-брифинга о том, как будут проходить богослужения в храмах на Рождество, передает NUR.KZ. "На 
протяжении всего периода санитарных ограничений, мы всегда прислушивались к голосу специалистов, врачей-
инфекционистов, и те рекомендации, которые нам давались, старались выполнить", - сообщил митрополит. Он 
отметил, что, если в Пасху храм был доступен только в телевизионном режиме, то в Рождество такого не будет. 
"Будет возможность прихожанам реально участвовать в совершении богослужения. Но рекомендации главного 
эпидемиолога, главного санитарного врача южной столицы мы будем выполнять в полном объеме. С соблюдением 
рекомендуемой дистанции, в обязательном масочном режиме для прихожан, с использованием санитайзеров", - 
подчеркнул владыка.  Кроме того, по словам митрополита, на полу храмов кружочками обозначена дистанция, 
которая должна быть между людьми. Работники храмов будут следить за соблюдением масочного режима. "Будут 
выставлены на улице экраны и люди смогут в полной мере увидеть трансляцию богослужения, находясь и вне 
храма, если они не смогут войти в церковь. Существуют нормы обработки святыни после каждого целования - она 
протирается дезинфицирующим раствором", - подчеркнул митрополит.  

https://www.nur.kz/society/1892306-kak-budut-prohodit-bogosluzenia-v-hramah-na-rozdestvo-vo-vrema-pandemii-v-
kazahstane/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

https://russian.rt.com/world/news/817169-vice-prezident-brazilii
https://russian.rt.com/world/news/819644-braziliya-koronavirus-statistika
https://www.nur.kz/world/1892324-pervaa-smert-ot-covid-19-zaregistrirovana-na-sejselskih-ostrovah/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1892324-pervaa-smert-ot-covid-19-zaregistrirovana-na-sejselskih-ostrovah/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1892333-palau-mozet-stat-pervoj-polnostu-vakcinirovannoj-stranoj/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1892333-palau-mozet-stat-pervoj-polnostu-vakcinirovannoj-stranoj/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.zakon.kz/
https://stopfake.kz/
https://www.zakon.kz/5052990-opasnym-yadom-v-maskah-pugayut.html
https://www.nur.kz/society/1892306-kak-budut-prohodit-bogosluzenia-v-hramah-na-rozdestvo-vo-vrema-pandemii-v-kazahstane/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/society/1892306-kak-budut-prohodit-bogosluzenia-v-hramah-na-rozdestvo-vo-vrema-pandemii-v-kazahstane/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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Какие еще страны закрывают границы и вводят ограничения из-за нового штамма  

 В связи с распространением нового штамма коронавируса все больше стран ужесточают внутренний локдаун, а 
также прекращают авиасообщения с другими государствами. Япония планирует объявить чрезвычайное положение 
в Токио и трех соседних префектурах на этой неделе. Премьер-министр Есихидэ Суга заявил, что правительство 
пока рассматривает эту меру без указания даты начала или продолжительности. Это будет второе ЧП в стране с 
момента начала глобальной пандемии, передает Kyodo News. В ЮАР вновь ввели запрет на публичные собрания и 
продажу алкоголя, кроме этого, продлили комендантский час, сообщает BBC со ссылкой на президента страны 
Сирила Рамафосу. Новые меры продлятся до 15 января. Филиппины временно приостановили авиасообщения с 
США из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса, передает РИА Новости. Ограничения продлятся 
до 15 января.  

"Российская газета" пишет, что в Южной Корее введен запрет на проведение встреч от пяти и более человек. В 
связи с распространением нового штамма до 7 января прекращено авиасообщение с Великобританией. С 8 января 
все иностранцы, прибывающие в Корею, обязаны предъявлять справку об отсутствии коронавируса. Министерство 
здравоохранения Израиля с 17 января 2021 года начнет выдавать новый вид электронных документов – "зеленые 
паспорта" тем, кто прошел вакцинацию против коронавируса, передает РИА Новости. Индонезия закрыла границы 
для въезда иностранных граждан на срок с 1 по 14 января 2021 года. Соответствующее решение принято 
правительством страны в связи с появлением нового штамма коронавируса, пишет The Jakarta Post.  

https://www.nur.kz/world/1892307-kakie-ese-strany-zakryvaut-granicy-i-vvodat-ogranicenia-iz-za-novogo-
stamma/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

COVID-19 со временем будет протекать легче, заявил врач  

Пандемия коронавируса нового типа сравнима с эпидемией гриппа в 2009 году. Так считает врач-инфекционист, 
профессор Николай Малышев, передает РИА Новости. Со временем, по мнению врача, COVID-19 будет протекать 
более легко, но для того, чтобы распространение вируса шло медленно, нужно вакцинироваться. Даже с вакциной 
вирус полностью не исчезнет. Как сказал Малышев, ситуация повторится как с гриппом в 2009 году: сначала грипп 
проходил в тяжелой форме, а затем стал как ОРВИ. "Так или иначе нам с ним придется жить все оставшееся время. 
Долго, но не в том качестве, как сейчас. Дальше он менее тяжелый", - рассказал Малышев.  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1892317-covid-19-so-vremenem-budet-protekat-legce-zaavil-
vrac/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Последние слова умирающего от COVID-19 медика шокировали его родных  

В Великобритании мужчина, умирающий от коронавирусной инфекции, шокировал близких своей последней 
просьбой. Пациент, боясь умереть, умолял родных не вводить его в состояние искусственной комы. 40-летний Леон 
Боуз и его 39-летняя гражданская супруга Никола Дженнисон с начала ноября прошлого года, заболев COVID-19, 
соблюдали режим самоизоляции, передает РИА Новости. Со слов Николы, ее возлюбленного здоровье никогда 
серьезно не беспокоило, он почти не употреблял алкоголь, не курил и всегда был очень осторожным. В самом 
начале у мужчины болезнь проходила бессимптомно, но в дальнейшем его состояние стало ухудшаться, после чего 
Леона пришлось госпитализировать в клинику. Там Боуза подключили к ИВЛ. Четыре недели пациент провел в 
реанимации. В течение этого времени у мужчины дважды диагностировали воспаление легких. Кроме того, у Леона 
начали отказывать почки.  

 Медики прогнозировали всего один процент на выздоровление Боуза. Никола Дженнисон вспоминает последние 
слова своего избранника. "Его последними словами в мой адрес были: "Не усыпляй меня, я не проснусь". Это было 
так душераздирающе слышать", - призналась она. Но Леона все-таки ввели в кому. Мужчина скончался 13 декабря, 
так и не приходя в сознание.  

https://www.nur.kz/world/1892144-poslednie-slova-umirausego-ot-covid-19-medika-sokirovali-ego-
rodnyh/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Умирающая от коронавируса женщина отказалась от ИВЛ ради прощания с семьей 

В Великобритании умирающая от коронавируса COVID-19 женщина отказалась от ИВЛ ради прощания с семьей, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости. Сообщается также, что Великобритания бьет рекорды по 

числу больных коронавирусом, здесь введен уже третий локдаун. 
Портал цитирует издание The Mirror. По его данным, первым в семье 49-летней Анабель Шарма из британского 

Лестера коронавирусом заразился ее 12-летний сын. Затем заболела сама женщина, за ней - ее 76-летняя мать 
Мария Рико. 

Вскоре дочь и мать в тяжелом состоянии госпитализировали в Лестерскую королевскую больницу и подключили 
к аппаратам ИВЛ. Через две недели Мария Рико подписала отказ от от реанимации при остановке сердца. 

Ради прощания с семьей 76-летняя женщина сняла кислородную маску, чтобы в последний раз поговорить с 
Анабель и ее сестрой Сюзанной, которую пустили в палату в защитном костюме. Вскоре она умерла. 

"Мама пыталась поговорить с нами. Все, что я расслышала, было "кремация" и "готова умереть". Я плакала, но 
мама была такой храброй", - рассказала Шарма. 

Сама Шарма выписалась из британской больницы через месяц, однако у нее оказались сильно повреждены 
легкие, из-чего ей постоянно нужен кислород. Женщина выступила с предостережением: 

"Скорость, с которой коронавирус опустошил нашу семью, была пугающей. Кто угодно может заразиться, и 
вопрос выживания является рулеткой. Мы были так осторожны, пока мама жила с нами. Я никогда не думала, что 
COVID ударит по нам, но это произошло", – заключила Шарма. 

Сообщается, что в Великобритании за сутки выявили рекордные 58 784 случая коронавируса. Здесь уже неделю 
ежедневно фиксируется более 50 тысяч случаев заражения. Британский премьер-министр Борис Джонсон объявил 
о введении в Англии третьего национального локдауна из-за пандемии. 

https://tengrinews.kz/europe/umirayuschaya-koronavirusa-jenschina-otkazalas-ivl-radi-424993/ 
 

Новости науки 
Создан прибор, обнаруживающий COVID-19 за 10 секунд  

Специалисты Билькентского университета в Турции разработали прибор, который способен диагностировать 
коронавирусную инфекцию COVID-19 за десять секунд, передает Kazakhstan Today.    Прибор, который получил 
название Diagnovir, выявляет коронавирус на основе образца слюны. Проба смешивается со специальным 
раствором и помещается в прибор, пишет RT.   Патогены обнаруживаются в течение десяти секунд путём 
динамического приёма флуоресцентного сигнала", - говорится в сообщении на сайте университета.   Как 

https://www.nur.kz/world/1892307-kakie-ese-strany-zakryvaut-granicy-i-vvodat-ogranicenia-iz-za-novogo-stamma/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1892307-kakie-ese-strany-zakryvaut-granicy-i-vvodat-ogranicenia-iz-za-novogo-stamma/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1892317-covid-19-so-vremenem-budet-protekat-legce-zaavil-vrac/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1892317-covid-19-so-vremenem-budet-protekat-legce-zaavil-vrac/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/world/1892144-poslednie-slova-umirausego-ot-covid-19-medika-sokirovali-ego-rodnyh/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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отмечается, процесс осуществляется через микросхему обнаружения возбудителей, разработанную специально для 
биосенсора.   По заявлению учёных, во время исследований прибор показал эффективность в 99%.   Ранее в ФМБА 
сообщили, что разработали и запатентовали два не имеющих аналогов лекарственных препарата от коронавируса, 
один из которых фактически является антидотом для COVID-19.  

www.kt.kzhttps://www.kt.kz/rus/covid-19/sozdan_pribor_obnaruzhivayuschiy_covid-19_za_10_sekund_1377909776.html 
Сроки улучшения ситуации с COVID-19 в мире спрогнозировала врач  

Улучшения ситуации с COVID-19 в мире можно ожидать к концу 2022 года. Такой прогноз озвучила президент 
Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист 
Минздрава России по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова. Инфекционист выразила мнение, что 
ситуацию с COVID-19 в мире, возможно, удастся переломить к концу 2022 года. "Я думаю, все-таки к концу, где-
нибудь к середине 2022 года, я думаю, что везде в мире переломится ситуация... Я имею в виду, что, конечно, 
коронавирус не будет настолько актуален, как он актуален сейчас", - заявила Шестакова в интервью РИА Новости. 
При этом, она отметила, что это будет возможно только при создании эффективных лекарств против коронавируса, 
а также вакцинации населения 

https://www.nur.kz/world/1892140-sroki-ulucsenia-situacii-s-covid-19-v-mire-sprognozirovala-
vrac/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Вакцины могут не подействовать на южноафриканский штамм коронавируса - британские ученые 

По мнению британских ученых, вакцины могут не подействовать на южноафриканский штамм коронавируса, 
пишет The Hindustan Times. 

«В настоящее время проводятся испытания 60 вакцин-кандидатов, включая те, которые уже вводятся в 
обращение - AstraZeneca и Oxford, Pfizer и BioNTech, Moderna, российская Sputnik V и китайская Sinopharm. Ученые 
не совсем уверены в том, что вакцины от COVID-19 смогут защитить от нового штамма коронавируса, 
обнаруженного в Южной Африке», - заявил в понедельник политический редактор телеканала ITV Роберт Пестон со 
ссылкой на научного советника британского правительства, имя которого не разглашается. 

При этом издание напоминает, что и в Великобритании, и в Южной Африке в последние недели были 
обнаружены новые, более заразные штаммы коронавируса, которые привели к резкому увеличению числа случаев 
заболевания. 

Как сообщается, министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок выразил большую обеспокоенность по 
поводу южноафриканского штамма, однако ученые, в том числе, генеральный директор BioNTech Угур Сахин и 
профессор медицины Regius в Оксфордском университете Джон Белл, заявили, что уже тестируют вакцины на 
новых штаммах и заверяют, что могут внести любые необходимые изменения примерно за шесть недель. 

«Ученые говорят, что у нового южноафриканского штамма есть несколько мутаций в важном «шиповом» белке, 
который вирус использует для заражения клеток человека. Это вызывает более высокую вирусную нагрузку и, 
вероятно, способствует более высокой заразности. Белл, который консультирует правительственную рабочую 
группу по вакцинам, заявил, что, по его мнению, вакцины подействуют на британский вариант, но сказал, что 
существует «большой вопрос» относительно того, подействуют ли они на штамм из Южной Африки», - отмечается в 
публикации . 

https://time.kz/news/mirovye-novosti/2021/01/05/vaktsiny-mogut-ne-podejstvovat-na-yuzhnoafrikanskij-shtamm-
koronavirusa-britanskie-uchenye 

Найдено подавляющее коронавирус вещество 

Флувастатины, которые применяют для лечения гиперхолестеринемии, могут оказывать подавляющее действие 
на коронавирус. Соответствующее исследование группы немецких и шведских ученых опубликовано на портале 
MedRxiv, передает РИА Новости. 

Специалисты выяснили, что флувастатин влияет на инфицированные клетки, подавляя трансляцию и 
репликацию SARS-CoV-2. 

Кроме того, у пациентов с COVID-19, получавших терапию статинами, зафиксировали более благоприятный 
клинический исход. 

Как отмечают ученые, результаты исследования свидетельствуют о том, что флувастатин не представляет 
дополнительного риска для людей с коронавирусом и может оказывать умеренное положительное влияние на 
течение болезни. 

https://forbes.kz/news/2021/01/05/newsid_241108 
Медики предсказали скорый спад пандемии коронавируса 

Ускорить этот процесс позволит вакцинация. 
Учёные и медики прогнозируют, что плавный спад пандемии коронавируса начнётся уже в ближайшие два 

месяца. Как рассказал URA.RU иммунолог Владимир Болибок, после этого таких больших подъёмов 
заболеваемости, как были осенью и в декабре, уже не будет. 

— Мы вышли на так называемое плато. Это самый высокий уровень в процессе развития пандемии. 
К концу февраля — началу марта мы с этого плато будем уходить, заболеваемость будет падать, — говорит 

Болибок. 
По словам учёного, профессора кафедры "Вирусология" института имени Белозерского МГУ Алексея 

Аграновского, этот спад будет плавным. 
— Где-то к весне будет снижение заболеваемости, но не резкое, а постепенное. Если должным образом 

пойдёт в ход вакцина, то тогда снижение заболеваемости будет быстрее, — отметил он. 

А наиболее резкое снижение эксперты прогнозируют летом 2021 года, когда будет прибавляться количество 
людей с иммунитетом — как за счёт переболевших, так и за счёт вакцинированных. 

Ранее другой врач-инфекционист дал прогноз о будущем коронавируса. По его мнению, он никуда не пропадёт, 
но со временем тяжесть его течения будет уменьшаться. В качестве аналогии он привёл эпидемию гриппа 2009 
года, когда болезнь быстро распространялась, а её течение было очень тяжёлым. 

https://life.ru/p/1361855?utm_source=smi2_agr 
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