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Обзор Казахстанской и зарубежной 

прессы 

9-10 января 2021 г. 

 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 
Опубликовано полное выступление Президента Казахстана на избирательном участке 
 В рамках брифинга Касым-Жомарт Токаев также прокомментировал вопрос о подготовке 

пакета политических реформ в стране.  
Глава государства принял участие в голосовании на выборах в Мажилис Парламента Республики Казахстан и 

местные маслихаты на избирательном участке, расположенном в здании Дворца школьников имени аль-Фараби, 
передает Caravan.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

Выступая на брифинге перед представителями казахстанских и зарубежных 
средств массовой информации, Президент отметил, что парламентские выборы — 
весьма важное событие в жизни любой страны. 

— Эти выборы дадут стимул дальнейшему развитию нашего 
государства. В целом, чем больше  партий войдет в Парламент, 
тем лучше будет для будущего нашей страны. Поэтому уверен, что 
выборы пройдут хорошо, будут справедливыми. Основная функция 
Парламента – принимать качественные законы. Казахстану нужна 
качественная система законодательства. Поэтому мы все должны 
воспользоваться этой возможностью и проголосовать , — считает 
Касым-Жомарт Токаев. 

Отвечая на вопрос журналиста, с каким настроением он пришел на 
голосование, Глава государства сказал: «Настроение у меня хорошее. По моим 
наблюдениям, народ активно голосует. Мы голосуем за развитие Казахстана, за 
развитие нашей страны. В Парламенте должны идти большие дискуссии, 
касающиеся будущего страны, ее судьбы». 

Журналисты поинтересовались у Президента, какие надежды он возлагает на 
голосование, какую практическую пользу принесут выборы. 

— Эти выборы должны стать шагом вперед в развитии нашей демократии. Каждые выборы 
– это ведь серьезный экзамен на гражданскую зрелость. Я очень сильно надеюсь на то, что в 
нашем Парламенте будут разные партии , — сказал Касым-Жомарт Токаев. 

Представители СМИ также спросили у Главы государства, считает ли он, что предвыборная агитационная 
кампания была конкурентной. 

— Гражданская активность очень высокая. Кандидатов много. Для всех кандидатов были 
созданы равные условия. Выборы проходят на высоком уровне, в соответствии с 
законодательством. Каких-либо нарушений пока не зафиксировано. Мы внимательно наблюдаем 
за всем. Эти выборы – большой экзамен для всех, в особенности для гражданского общества. 
Поэтому думаю, что все пройдет хорошо, — подчеркнул Президент. 

— Реформы готовятся. Реформы не должны останавливаться. 15 января я выступлю с 
обращением к новому составу Парламента. Затем состоится заседание НСОД, где по вопросам 
реформ также будет очень серьезный разговор, – сообщил Президент. 

Журналисты поинтересовались мнением Касым-Жомарта Токаева о будущих кадровых перестановках в 
Правительстве после выборов. 

– Правительство по нашему законодательству должно уйти в отставку. Я в скором времени 
после завершения выборов пойду в Парламент с тем, чтобы консультироваться с 
руководителями фракций, перед новым составом депутатов по кандидатурам как Премьер -
министра, так и членов Правительства , – резюмировал Президент Казахстана. 

https://www.caravan.kz/news/opublikovano-polnoe-vystuplenie-prezidenta-kazakhstana-na-izbiratelnom-
uchastke-705752/ 

 
Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в мире  

Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 в Казахстане сделала обзор эпидемиологической 
ситуации с коронавирусом в мире, передает МИА «Казинформ».  

Королеве Елизавете II сделали прививку от COVID-19, на очереди - Папа Римский В Британии установлен новый 
печальный рекорд: еще 1325 человек скончались от коронавируса в течение 28 дней после постановки диагноза. В 
общей сложности с начала пандемии в стране от коронавируса умерло почти 80 тыс. человек. На этом фоне в срочном 
порядке сертифицирована третья вакцина от коронавируса, американской фирмы Moderna. Украина объявила о 
локдауне на следующий день после празднования Рождества по православному календарю, опасаясь, что после 
праздников число инфицированных может вновь возрасти. В Португалии начало действовать чрезвычайное 
положение сроком на 15 дней. Там запрещены все поездки в выходные дни и на большей части территории страны 
продлен комендантский час. В Чехии, где жесткий карантин был введен еще в конце декабря, министр 
здравоохранения Ян Блатны отозвал свое заявление о том, что после вакцинации люди не могут передавать 

https://www.caravan.kz/
https://www.akorda.kz/ru/events/astana_kazakhstan/participation_in_events/kasym-zhomart-tokaev-progolosoval-na-vyborah-v-mazhilis-i-maslihaty#/upload/anounces/082fba31c118abff6259c0623714e948.JPG
https://www.caravan.kz/news/opublikovano-polnoe-vystuplenie-prezidenta-kazakhstana-na-izbiratelnom-uchastke-705752/
https://www.caravan.kz/news/opublikovano-polnoe-vystuplenie-prezidenta-kazakhstana-na-izbiratelnom-uchastke-705752/
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инфекцию. Он признал, что твердое подтверждение этому пока не получено. Франция готова разрешить лыжным 
курортам запустить подъемники в том случае, если к 20 января это позволит эпидемиологическая ситуация, заявил 
замминистра по туризму Жан-Батист Лемуан. Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что рестораны 
страны будут закрыты по крайней мере до середины февраля, а лыжные курорты не откроются до февральских 
каникул, поскольку инфекция распространяется слишком быстро и больницы не справляются с наплывом пациентов. 
Парламент Швеции в пятницу принял закон о пандемии, который наделяет правительство новыми полномочиями для 
сдерживания COVID-19. Швеция ни разу не прибегала к локдаунам, однако вторая волна инфекции в последние 
месяцы накрыла страну куда сильнее, чем ожидалось, поэтому власти решили ужесточить меры. По новому закону, 
который вступает в силу с воскресенья, правительство сможет закрывать предприятия, торговые центры и 
останавливать работу общественного транспорта. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/epidemiologicheskaya-
situaciya-s-koronavirusom-v-mire_a3738732 

Ерлан Киясов рассказал о санитарных требованиях во время выборов  

Сегодня вице-министр здравоохранения – Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов на 
заседании Центральной избирательной комиссии рассказал об основных положениях Постановления по соблюдению 
требований по предупреждению распространения коронавирусной инфекции при проведении выборов в депутаты 
Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».  

«Сегодня проводятся выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан. В ходе 
проведения выборов необходимо обеспечить соблюдение Алгоритма по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции, который утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача РК», - 
сказал Е.Киясов. Алгоритм предусматривает меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 
COVID-19: при организации деятельности избирательных комиссий; при организации процесса голосования на 
избирательном участке; при голосовании вне помещения для голосования; при подсчете голосов на избирательном 
участке; требования к наблюдателям и доверенным лицам; требования к избирателям. В частности, площадь 
помещения для голосования должна обеспечивать возможность соблюдения социальной дистанции. На каждом 
избирательном участке должно быть обеспечено дежурство медработников или волонтеров, которые у входа в 
помещение будут измерять температуру посредством бесконтактных термометров. Необходимо наличие 
санитайзеров, дистанционных разметок и указателей по маршруту движения избирателей, а на входе и выходе из 
помещения – контейнеров для сбора использованных средств индивидуальной защиты. Кроме того, избирательные 
участки должны организовать отдельное помещение для изоляции людей, в случае выявления у них температуры 
выше 37ºС.  

«Места расположения наблюдателей и представителей средств массовой информации должны быть размещены 
с учетом социального дистанцирования на расстоянии не менее 1,5 – 2 метров. При этом условия обеспечивают 
возможность четкого обозрения хода голосования, процедуры подсчета голосов», - сообщил Е.Киясов. Все члены 
избирательных комиссии должны соблюдать масочный режим в течение всего периода, со сменой масок каждые три 
часа, исключить рукопожатия и другие формы прямого контакта; проводить влажную уборку помещений по 
необходимости, расставить мебель и техническое оборудование на расстоянии не менее 1,5 – 2 метров друг от друга. 
При организации процесса голосования на избирательном участке обеспечивается достаточный запас одноразовых 
масок и перчаток для членов избирательной комиссии, с заменой масок каждые три часа; соблюдение социальной 
дистанции на расстоянии не менее 1,5 – 2 метров; обработка кабин для голосования перед началом работы 
избирательного участка и в последующем по мере необходимости. Вместе с тем, исключается контакт при выдаче 
избирательных бюллетеней. То есть, избиратели предъявляют члену избирательной комиссии документ, 
удостоверяющий личность в развернутом виде, не передавая в руки. «Члены избирательной комиссии, которые 
осуществляют выезд для организации голосования вне помещения, должны быть обеспечены средствами 
индивидуальной защиты.  

Повторное использование средств индивидуальной защиты не допускается. Указанные средства индивидуальной 
защиты должны быть помещены в плотно закрывающийся контейнер или бак для дальнейшей утилизации», - 
рассказал Главный государственный санитарный врач. В то же время, избирателям, в случае необходимости, 
предоставляются средства индивидуальной защиты. Документ, удостоверяющий личность избирателя, члену 
Участковой избирательной комиссии в руки не передается, а предъявляется для обозрения в развернутом виде. 
Дезинфекция переносной урны осуществляется до и после каждого избирателя. В дальнейшем, при приеме 
протоколов участковой комиссии об итогах голосования также необходимо строго соблюдать меры безопасности. 
Перед вскрытием стационарных и переносных урн для голосования проводится их санитарная обработка 
дезинфицирующим средством. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/erlan-kiyasov-rasskazal-o-
sanitarnyh-trebovaniyah-vo-vremya-vyborov_a3738945 

Столица может вернуться в "красную" зону 

Нур-Султан находится на границе с "красной" зоной. 
Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в 

регионах Казахстана на 10 января, сообщает zakon.kz со ссылкой на 
официальный Telegram-канал МВК по по нераспространению 
коронавируса в Казахстане при правительстве РК. 

Нур-Султан находится на границе с "красной" зоной. 
В "красной" зоне Акмолинская, Павлодарская области.В "желтой" 

зоне: Нур-Султан Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская, Северо-
Казахстанская, Костанайская области.В "зеленой" зоне все остальные 
регионы. 

 
https://www.zakon.kz/5053568-stolitsa-mozhet-vernutsya-v-krasnuyu.html 
По проводимой мониторинговой работе в целях профилактики коронавирусной инфекции  

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции департаментом на постоянной основе 
проводится мониторинг исполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий на объектах, указанных в 
постановлениях Главного государственного санитарного врача города Шымкент. 

Всего в 2020 году проведено 1 436 рейдовых проверок, мониторингом охвачено 18 458 объектов. 

https://www.inform.kz/ru/epidemiologicheskaya-situaciya-s-koronavirusom-v-mire_a3738732
https://www.inform.kz/ru/epidemiologicheskaya-situaciya-s-koronavirusom-v-mire_a3738732
https://www.inform.kz/ru/erlan-kiyasov-rasskazal-o-sanitarnyh-trebovaniyah-vo-vremya-vyborov_a3738945
https://www.inform.kz/ru/erlan-kiyasov-rasskazal-o-sanitarnyh-trebovaniyah-vo-vremya-vyborov_a3738945
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5053568-stolitsa-mozhet-vernutsya-v-krasnuyu.html
https://static.zakon.kz/uploads/posts/2021-01/1610257913_1.jpg
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Из них: 10858 объектов питания, 7 271 коммунальных объектов, 329 детских и подростковых объектов (77 детских 
садов, 251 школа, 1 детский реабилитационный центр). 

Из 10858 объектов питания, охваченных мониторингом: 
- заведения общественного питания - 3744; 
- торговые места - 6928; 
- рынки - 13 
- пищевая промышленность - 173. 
Мониторингом охвачено 7271 коммунальных объектов, в том числе: коммунальных объектов – 5782, 

производственных объектов – 865, медицинских объектов – 358, стоматологических кабинетов - 266. 
Всего мониторингом охвачено 329 объектов детских и подростковых объектов (77 детских садов, 251 школа, 1 

детский реабилитационный центр). 
На всех объектах, охваченных мониторингом, проводится санитарно-просветительная, разъяснительная работа 

по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). 
По итогам мониторинга составлены протоколы на 1492 ответственных лица (индивидуальные предприниматели - 

128, должностное лицо-6, физическое лицо – 1347, юридическое лицо - 11), наложены штрафы на общую сумму 103 
952 760 тенге. В том числе за невыполнение карантинных требований на 574 объектов общественного питания (кафе, 
рестораны, тойханы, столовые) с нарастанием на сегодняшний день наложено штрафов на сумму 41 

754 475 тенге. На данных объектах выявлены следующие недостатки: (несоблюдение режима работы на объектах, 
проведение праздничных сходов, дней рождения, бесик той, кыз узату, кудалык и другие, работа без масок и перчаток, 
не соблюдены социальные дистанции на объекте, отсутствуют санитайзеры, не соблюден дезинфекционный режим) 

За нарушение требований карантина по продуктовым магазинам,  составлено 477 протоколов были на лиц, 
относящихся к торговым рядам, и наложено штрафов на сумму 31 624 355 тенге. 

На объектах физических юридических лиц, не соблюдающих меры предосторожности, продолжается работа по 
разъяснению карантинных требований и освещению через СМИ. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/144300?lang=ru 
247 казахстанцев прилетели в страну без ПЦР-справок 

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают 
свои результаты в карантинном стационаре. 

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля предоставил информацию по пассажирам, 
прибывшим международными авиарейсами, на 9 января,сообщает zakon.kz. 

8 января 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 13 международных авиарейсов из Германии, 
ОАЭ, Египта, Турции, РФ, Республики Беларусь и Узбекистана. 

Из 1 769 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 522 человек, без 
справок прибыло 247 граждан РК. 

В том числе: 
- в аэропорт г. Алматы – 8 рейсов, 1 084 пассажира, со справками - 879, без справок - 205; 
- в аэропорт г. Нур-Султан – 4 рейса, 483 пассажира, со справками - 455, без справок - 28; 
- в аэропорт г. Костанай – 1 рейс, 202 пассажира, со справками - 188, без справок - 14. 
Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают 

свои результаты в карантинном стационаре. 
По результатам ПЦР-анализа, из 229 граждан РК, прилетевших в РК 8 января 2021 года, у одного пассажира, 

прибывшего рейсом Стамбул – Нур-Султан, выявлена коронавирусная инфекция. 
Кроме того, гражданин Турции, прибывший авиарейсом из ОАЭ, депортирован в аэропорту г. Алматы в связи с 

предоставлением просроченной справки о прохождении теста на COVID-19. 
https://www.zakon.kz/5053621-247-kazahstantsev-prileteli-v-stranu.html 
Зимние каникулы «продлили» в большинстве регионов Казахстана 

В связи с проведением выборов школьники из большинства регионов Казахстана выйдут на учебу на день позже, 
говорится в сообщении Комитета санэпидконтроля в Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19. 

В связи с проведением парламентских выборов в Казахстане, в качестве избирательных участков были 
задействованы объекты образования. 

 «В период выборов избирательные участки (далее — ИУ) в республике развернуты на базе 5 522 школ из 7 090; 
на базе 143 детских дошкольных организаций из 6 651; в 215 средних учебных заведений из 644; в 53 высших учебных 
заведений из 125, на базе 22 школ-интернатов, спортшкол, общежитий вузов из 114, также 12 ИУ развернуты 
на других объектах образования (дворец школьников, дом творчества, музыкальные школы)», — сообщили 
в Комитете санэпидконтроля. 

В связи с постановлением главного санврача, по завершении выборов на объектах образования, 
задействованных в качестве ИУ, 10 и 11 января проведут дезинфекцию помещений, где проводилось голосование. 
«В этой связи, после проведения 10 января текущего года дезинфекционных мероприятий, учебный процесс 
в установленном офлайн-режиме для 3 четверти 2020−2021 учебного года в 6 регионах страны — в Северо-
Казахстанской, Павлодарской, Жамбылской, Костанайской, Кызылординской областях и в городе Шымкент — 
начнется с 11 января. В 11 регионах республики — в Туркестанской, Актюбинской, Акмолинской, 
Атырауской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Мангистауской 
областях, в городах Нур-Султан и Алматы — обучение начнется с 12 января 2021 года», — сообщили санврачи. 

Напомним, в конце декабря стало известно, что зимние каникулы у казахстанских школьников продлятся 
с 31 декабря по 10 января включительно. На учебу все школьники должны были выйти 11-го числа. 

https://news.mail.ru/politics/44835075/?frommail=1 
Цены на лекарственные препараты против COVID-19 снижаются в Казахстане  

В Казахстане снижаются цены на лекарственные препараты против COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба 
Министерства здравоохранения РК в ответ на официальный запрос МИА «Казинформ».  

«По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева 31 декабря 2020 года пересчитаны цены на ряд 
антиковидных препаратов в сторону снижения. Такие изменения производятся на основании вступивших в силу 24 
декабря 2020 года изменений в Правила регулирования, формирования предельных цен и наценки на лекарственные 
средства, утвержденных Министерством здравоохранения. Данные изменения предусматривают особый порядок 
формирования предельных цен на лекарственные препараты, используемые для лечения коронавирусной инфекции. 
Фактические цены на перечень антиковидных препаратов в аптеках через 10 дней будут снижены в среднем на 27% 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/144300?lang=ru
https://www.zakon.kz/
https://www.zakon.kz/5053621-247-kazahstantsev-prileteli-v-stranu.html
https://news.mail.ru/politics/44835075/?frommail=1
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– около 230 препаратов. В целом, Министерством здравоохранения определен перечень антиковидных 
лекарственных средств по 17 международным непатентованным названиям, на которые будут снижены предельные 
цены», – говорится в сообщении.  

С Правилами регулирования, формирования предельных цен и наценки на лекарственные средства, а также 
медицинские изделия в рамках ГОБМП и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования 
можно ознакомиться здесь. Согласно документу, в период ограничительных мероприятий, в том числе карантина, 
введения ЧП, возникновения чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера на 
территории Республики Казахстан, осуществляется особый порядок формирования предельных цен на лекарства для 
оптовой и розничной реализации, а также в рамках ГОБМП и в системе ОСМС. Наценка единого дистрибьютора от 
фиксированной цены при особом порядке устанавливается в размере: 3,5% - для препаратов и медизделий 
стоимостью до 100 тысяч тенге за единицу; 3% - для лекарств и медизделий, стоимость которых варьируется от 100 
000,01 и до 139 999,99 тенге за единицу; 2,5% - для лекарств и медизделий стоимостью от 140 тысяч тенге. 
Предельные цены на торговые наименования лекарственных средств для оптовой и розничной реализации, а также 
в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС, формируются в соответствии с регрессивной шкалой наценок. Такие 
изменения позволят снизить отпускные цены в аптеках в среднем на 24% и больше.  

Также отмечается, что в Казахстане были снижены цены на медицинские маски более чем в два раза, на ПЦР-
тесты – в два раза, а теперь начнётся снижение цен на антиковидные препараты. Тестирование на COVID-19 методом 
ПЦР начато с апреля и осуществлялось в 19 лабораториях с общей мощностью 6 тысяч тестов в сутки, тогда как на 
сегодняшний день диагностика КВИ осуществляется 132 лабораториями и 48 пунктами забора биологического 
материала с общей мощностью 100 тысяч исследований в сутки. На сегодняшний день проведено более 5 млн 
исследований, ежедневно лабораториями проводится до 40 тысяч тестов. Таким образом, резервная мощность 
лабораторий составляет 60 тысяч исследований, что позволяет обеспечить доступ населения к тестированию. Только 
за последние 3 месяца авиарейсами прибыло более 155 тысяч человек, из них у 75 обнаружен положительный 
результат на коронавирус. Через автопереходы прибыло 440 тысяч человек, из них у 666 выявлена коронавирусная 
инфекция. Данная мера позволила своевременно изолировать больного и не допустила распространения инфекции. 
Ранее сообщалось, что по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева 31 декабря 2020 года пересчитаны 
цены на ряд антиковидных препаратов в сторону снижения. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/ceny-na-lekarstvennye-
preparaty-protiv-covid-19-snizhayutsya-v-kazahstane_a3738703 

 
Нур-Султан 

Главный санврач сменился в Нур-Султане 
Сархат Бейсенова назначена главным государственным санитарным 

врачом Нур-Султана. Информацию об этом подтвердил официальный 
представитель Комитета контроля качества и безопасности товаров 
и услуг МЗ РК Ержан Байтанаев, передает корреспондент NUR.KZ. 

Ее предшественница Жанна Пралиева теперь исполняет обязанности 
заместителя руководителя столичного департамента санитарно-
эпидемиологического контроля по эпидемиологическим вопросам. 

По информации открытых источников, Сархат Бейсенова родилась 
29 сентября 1972 года. У нее два высших образования по специальности 
«врач гигиенист-эпидемиолог» и «юрист». В разные годы работала 

в органах санитарно-эпидемиологического надзора, в том числе занимала руководящие посты. 
С 2019 года была заместителем руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг 

города Нур-Султана. 
https://news.mail.ru/politics/44829110/?frommail=1 
 
Алматы 
В Алматы регистрация случаев КВИ за 3 месяца увеличилась в 14 раз 

Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в г. Алматы остается напряженной - согласно матрице оценки 
эпидемиологической ситуации город остаётся в «желтой зоне», предполагающей усиление контроля ограничительных 
мер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19. 

По состоянию на на 23:59 час. 8 января 2021 г., зарегистрировано 135 случаев КВИ. Рост заболеваемости в г. 
Алматы начался с октября, регистрация случаев КВИ за 3 месяца увеличилась в 14 раз: сентябрь – 165 случаев, 
октябрь – 366 случаев (рост в 2,2 раза), ноябрь – 1399 случаев (рост в 3,8 раза); декабрь – 2256 случаев (рост в 1,6 
раза). 

За 6 дней января месяца зарегистрировано более 600 случаев КВИ. Заболеваемость среди граждан 20-39 лет за 
последние 14 дней составляет 35%, среди 40-59 лет - 33%, что коррелируется с нарушениями ограничительных мер 
и несоблюдением масочного режима. 

В структуре мест заражения КВИ наиболее высокий риск заражения в общественных местах (объекты торговли и 
общепита, рынки), где заразились 44% заболевших и в семьях – 28%, при этом за последнюю неделю на 7,1% 
снизился удельный вес заболевших по контактам в семье. 

https://forbes.kz/news/2021/01/10/newsid_241355 
Какие ПЦР-лаборатории Алматы работают без разрешения  

На территории города функционируют две таких лаборатории. 
Лаборатории ТОО Grin Lab и "Био Лаб" ТОО "МК Сункар" проводят ПЦР-тестирование без разрешения. Об 

этом сообщили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, передает zakon.kz. 
Там же разъяснили, в чем заключается нарушение и чем грозит неразрешенная деятельность лабораторий. 
Так, в соответствии с Санатарными правилами, утвержденными Минздравом, лаборатории, осуществляющие 

тестирование населения на COVID-19 методом ПЦР, должны иметь разрешение режимной комиссии на работу с 
микроорганизмами II группы патогенности. 

Согласно Постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 
2020 года, в период эпидемиологического неблагополучия лаборатории, осуществляющие тестирование населения 
на COVID-19 методом ПЦР, должны получить временное разрешение на работу с микроорганизмами II группы 
патогенности и соблюдать временные рекомендации к развертыванию лаборатории для диагностики COVID-19. 

https://www.inform.kz/ru/ceny-na-lekarstvennye-preparaty-protiv-covid-19-snizhayutsya-v-kazahstane_a3738703
https://www.inform.kz/ru/ceny-na-lekarstvennye-preparaty-protiv-covid-19-snizhayutsya-v-kazahstane_a3738703
https://news.mail.ru/politics/44829110/?frommail=1
https://www.inform.kz/ru/v-almaty-registraciya-sluchaev-kvi-za-3-mesyaca-uvelichilas-v-14-raz_a3738821
https://forbes.kz/news/2021/01/10/newsid_241355
https://www.zakon.kz/
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По данным Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, на территории города 
функционируют две лаборатории - ТОО Grin Lab и "Био Лаб" ТОО "МК Сункар", которые проводят тестирование 
населения на COVID-19 методом ПЦР без разрешения режимной комиссии. 

Вышеуказанные лаборатории не направляют положительные образцы на ретестирование (форма внешнего 
контроля качества) в референс-лабораторию филиала "НПЦСЭЭМ" НЦОЗ МЗ РК для проведения внешней оценки 
качества. 

Кроме того, лаборатории "Био лаб" ТОО "МК Сункар" и ТОО Grin Lab не выполняют ряд требований ПГГСВ РК, в 
том числе: 

- по соблюдению временных рекомендаций к развертыванию лаборатории для диагностики COVID-19; 
- не оповещают Департамент о результатах исследования по завершении тестирования на COVID-19; 
- в случае выявления положительного результата в течение 2 часов не оповещают Департамент по телефону, в 

последующем не выдается протокол о положительном результате в течение 3 часов; 
- не предоставляют копию протокола о положительном результате тестирования на COVID-19 и отчет по 

предоставленной форме в течение 2 часов в Департамент и Управление общественного здоровья г. Алматы; 
- в случае выявления положительного результата не оформляют дополнительно экстренное извещение в 

Департамент; 
- не предоставляют в Департамент отчетность о количестве и категории протестированных лиц в соответствии с 

установленной формой и кратностью; 
- лабораторные и медицинские информационные системы вышеуказанных лабораторий не интегрированы с 

Единой информационной системой "Национальный центр экспертизы" МЗ РК; 
- не обеспечили регистрацию электронного направления на лабораторное исследование COVID-19 методом ПЦР 

в информационной системе "НЦЭ". 
Вышеуказанные нарушения приводят к неполному учету пациентов с положительным результатом тестирования 

на COVID-19, несвоевременному проведению противоэпидемических (профилактических) мероприятий в очагах, 
соответственно, способствует распространению инфекции среди населения города. 

https://www.zakon.kz/5053503-kakie-ptsr-laboratorii-almaty-rabotayut.html 
 
Актюбинская 
79 детей попали в больницу с вирусной диареей в Актобе 

В инфекционную больницу города Актобе десятками поступают больные дети с похожими симптомами. Медики 
говорят, что у всех них может быть одна и та же болезнь, передает телеканал КТК. 

Сообщается, что всего за неделю в больницу попали 79 маленьких пациентов. Почти у всех одинаковые 
симптомы: жидкий стул, высокая температура и рвота. Медики, обследующие детей, говорят, что у всех, скорее всего, 
один недуг — вирусная диарея. На фоне происходящего в соцсетях появляются заявления о «неизвестной страшной 
инфекции», поразившей город, однако эксперты уверяют, что речь идет об обычном сезонном заболевании. Врачи 
связывают состояние пациентов с тем, что они могли переесть угощений на прошедших новогодних праздниках. 
Родителей в этой связи просят быть более внимательными и в случае появления болей в животе у детей сразу 
обращаться за помощью. На данный момент, по словам специалистов, о массовом кишечном расстройстве среди 
несовершеннолетних речи не идет, однако это может случиться, если не проявить бдительность. 

«До одного года — 17 обращений и после года — 62 ребенка. По сбору анамнеза у родителей выясняется, что они 
давали фрукты. Мы считаем, что это болезнь грязных рук в зимний период. Ну и конечно, вы сами понимаете, это 
сезонное заболевание. Сейчас ОРВИ идет», — пояснил глава управления здравоохранения Актюбинской области 
Рустем Исаев. 

https://news.mail.ru/incident/44828756/?frommail=1 
 
Атырауская 
В отдаленных селах Атырауской области открылись амбулатории  

В отдаленных селах Атырауской области открылись амбулатории, передает корреспондент МИА «Казинформ». 
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Королеве Елизавете II сделали прививку от COVID-19, на очереди - Папа Римский В Атырауской 
области выборы пройдут на 265 участках У прилетевшего из Дубая в Алматы пассажира выявлена коронавирусная 
инфекция Цены на лекарственные препараты против COVID-19 снижаются в Казахстане Как рассказали в пресс-
службе областного управления здравоохранения, новая амбулатория - семейная-врачебная открылась в селе Сагиз 
Кызылкогинского района. Рассчитана она на 50 мест. Одноэтажное просторное здание построено с учетом всех 
требований современной медицины по оказанию первой помощи селянам. Здесь есть также возможность проходить 
лечение в дневном стационаре. Амбулатория оснащена необходимым медицинским оборудованием, решен вопрос с 
персоналом. Такая же новая современная типовая семейно-врачебная амбулатория открылась и в селе Караколь 
Кызылкогинского района. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-otdalennyh-selah-
atyrauskoy-oblasti-otkrylis-ambulatorii_a3738828 

 
КЗО 
В Байконыре удалось ликвидировать дефицит врачей в казахстанской многопрофильной больнице 

 Напомним, в этом казахстанском городе, существующем в условиях аренды Российской 
Федерацией, две системы здравоохранения: российская, представленная сетью медучреждений, 
сохранившихся еще с советских времен, и казахстанская, пока имеющая лишь одну 
многопрофильную больницу.  

Она обслуживает не только казахстанское население Байконыра, но и граждан из прилегающих к городу поселков 
Торетам и Акай. 

Работа “молодой” байконурской многопрофильной больницы вызывала последний год массу нареканий у 
населения, здесь не хватало врачей. С целым списком болезней в медучреждение было бесполезно обращаться, 
несмотря на его, казалось бы, “многопрофильность”. Несмотря на то что больница была оснащена современным 
оборудованием, на нем некому было работать. 

Врачей пригласили работать в закрытый городок, пообещав им квартиры вне очереди в новых домах, построенных 
Казахстаном на окраине Байконыра. 

https://www.zakon.kz/5053503-kakie-ptsr-laboratorii-almaty-rabotayut.html
https://news.mail.ru/incident/44828756/?frommail=1
https://www.inform.kz/ru/v-otdalennyh-selah-atyrauskoy-oblasti-otkrylis-ambulatorii_a3738828
https://www.inform.kz/ru/v-otdalennyh-selah-atyrauskoy-oblasti-otkrylis-ambulatorii_a3738828
https://www.caravan.kz/articles/rossiya-i-kazakhstan-ne-mogut-dogovoritsya-ob-urokakh-kazakhskogo-v-rossijjskikh-shkolakh-bajjkonyra-691262/
https://www.caravan.kz/gazeta/chisto-nesimvolicheski-695427/
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– В многопрофильную больницу приняли на работу 19 врачей, – рассказал руководитель управления по 
обеспечению деятельности специального представителя Президента РК на комплексе “Байконур” Жасулан 
АБАТОВ. – Среди них, к примеру, 5 врачей общей практики, урологи, гинекологи, фармацевты, детские неврологи, 

детские хирурги, стоматологи, гастроэнтерологи, педиатр. Всем им, конечно, предоставили служебные квартиры. 
Сейчас к байконырской многопрофильной больнице приписаны 43 194 человека, в том числе 13 397 

детей. Медучреждение выполняет и функцию поликлиники, так что работы здесь для медперсонала полно всегда. 
– Здесь есть стационар на 170 коек, из них 65 – дневной стационар, приемный покой, лаборатории, хирургическое 

отделение и реанимация, реабилитационный центр, отделения гинекологии, педиатрии, общей терапии, 
физиотерапевтическое, – рассказал Абатов. – Многое уже есть. 

Но пока нет родильного отделения, и это задача на будущее. Рожениц с гражданством РК в Байконыре отправляют 
в родильное отделение российской больницы № 1, и за каждую такую пациентку Казахстан платит российской 
стороне. 

КЫЗЫЛОРДА 

https://www.caravan.kz/gazeta/v-bajjkonyre-udalos-likvidirovat-deficit-vrachejj-v-kazakhstanskojj-mnogoprofilnojj-bolnice-
704330/ 

 
Павлодарская 
Иностранный водитель пытался пересечь границу без ПЦР-справки  

В Павлодарскую область не допущен водитель автомобиля, пересекавший государственную границу без ПЦР-
справки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса в РК.  

По состоянию на 9 января 2021 года в Павлодарской области зарегистрировано 9779 случаев заболеваний 
коронавирусной инфекцией, в том числе 6044 случаев или 61,8% заболеваемости приходится на город Павлодар. За 
последние сутки зарегистрировано 114 случаев КВИ. Из общего количества заболевших жителей Павлодарской 
области - 185 завозных случаев. Заболеваемость зарегистрирована в 6681 очагах, показатель заболеваемости 
составил 1301,7 на 100 тысяч населения. При этом, репродуктивный показатель заболеваемости не превышает 
единицы. Эксперты оценивают состояние эпидемиологической ситуации COVID-19 в регионе как стабильную. За 
истекшие 7 дней, со 2 по 8 января 2021г., зарегистрировано 535 случаев COVID-19, за предыдущую неделю с 26 
декабря по 1 января 2020г. - 546 случаев. За последние сутки через Государственную границу прошло 158 граждан, 
из них 85 пеших и 73 водителя большегрузов, в карантинный стационар помещено 12 казахстанцев. Подтвержденных 
случаев на автопереходах за последние сутки не выявлено. Также за этот период был запрещен въезд в страну 
одному гражданину Российской Федерации, у которого на момент пересечения границы отсутствовала справка с 
отрицательным результатом ПЦР-обследования. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/inostrannyy-voditel-
pytalsya-peresech-granicu-bez-pcr-spravki_a3738784 

 

ООН.ВОЗ 
Число случаев коронавируса в мире превысило 90 млн 

Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире достигло 90 005 787. Об этом 
свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. 

Отмечается, что больше всего пациентов с COVID-19 выявлено в США (более 22,2 млн). Следом идут Индия 
(более 10,4 млн) и Бразилия (свыше 8 млн).Всего в мире скончались 1 931 382 человека с COVID-19. 

https://russian.rt.com/world/news/820964-mir-koronavirus-statistika 
 
 

СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
КНР 
Бесплатную вакцину от COVID-19 получат жители Китая 

После поступления вакцин на рынок жители страны на добровольной основе смогут бесплатно привиться 
вакциной. 

Жители Китая смогут бесплатно привиться от COVID-19, как только вакцины станут общедоступными, 
сообщил на брифинге в субботу замглавы госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Цзэн 
Исинь, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости. 

В период этапа вакцинации от коронавирусной инфекции для ключевых групп населения (групп риска – ред.), 
запущенного 15 декабря 2020 года, правительства на всех уровнях гарантируют организацию и распределение 
расходов для продвижения вакцинации от COVID-19, физические лица за вакцину и вакцинацию никаких расходов не 
несут, - заявил Цзэн Исинь. 

Он также сообщил, что в ходе проведения вакцинации были выявлены случаи, когда в некоторых местах с 
населения взымалась плата за вакцину, после чего было обнародовано распоряжение, согласно которому данную 
ситуацию необходимо было оперативно исправить. 

В свою очередь замглавы государственного управления по медицинскому страхованию Ли Тао заявила, что после 
поступления вакцин на рынок жители страны на добровольной основе смогут бесплатно привиться вакциной от 
COVID-19, при этом все расходы на вакцинацию и на вакцины, предоставляемые соответствующими предприятиями 
по оговоренной цене, будут нести фонд медицинского страхования и целевые финансовые фонды. 

Поскольку для установления иммунного барьера требуется вакцинация значительной части населения, 
необходимо принять специальные меры для решения вопроса расходов на вакцинацию… В долгосрочном плане 
реализация бесплатной вакцинации для всего населения поможет быстро создать иммунный барьер и тем самым 
обеспечить сохранение нормального порядка производства и жизни, а также здоровое развитие экономики и 
общества, - подчеркнула она. 

https://www.zakon.kz/5053491-besplatnuyu-vaktsinu-ot-covid-19.html 
Более 9 млн доз вакцин от коронавируса использовали в Китае  

Власти Китая в рамках вакцинации ключевых групп населения уже использовали 9 млн доз вакцин от 
коронавирусной инфекции. Об этом в субботу в ходе брифинга заявил заместитель главы госкомитета по делам 
здравоохранения КНР Цзэн Исинь, передает корреспондент МИА «Казинформ». По словам представителя 
профильного ведомства, с 15 декабря прошлого года и по настоящее время для ключевых групп населения Китая 

https://www.caravan.kz/gazeta/luchshe-perebdet-675649/
https://www.caravan.kz/gazeta/kto-iz-kazakhstancev-i-rossiyan-ne-smozhet-privatizirovat-zhile-v-bajjkonyre-673678/
https://www.caravan.kz/gazeta/v-bajjkonyre-udalos-likvidirovat-deficit-vrachejj-v-kazakhstanskojj-mnogoprofilnojj-bolnice-704330/
https://www.caravan.kz/gazeta/v-bajjkonyre-udalos-likvidirovat-deficit-vrachejj-v-kazakhstanskojj-mnogoprofilnojj-bolnice-704330/
https://www.inform.kz/ru/inostrannyy-voditel-pytalsya-peresech-granicu-bez-pcr-spravki_a3738784
https://www.inform.kz/ru/inostrannyy-voditel-pytalsya-peresech-granicu-bez-pcr-spravki_a3738784
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://russian.rt.com/world/news/820964-mir-koronavirus-statistika
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/
https://www.zakon.kz/5053491-besplatnuyu-vaktsinu-ot-covid-19.html
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было использовано более 9 млн доз вакцин от коронавируса. Китайский медицинский чиновник отметил, что китайские 
вакцины могут нейтрализовать как штаммы коронавируса, обнаруженные на ранней стадии эпидемии в КНР, так и 
новые штаммы COVID-19. Цзэн Исинь отметил, что вакцинация будет бесплатной для жителей КНР. При этом 
заместитель госуправления по медицинскому страхованию Китая Ли Тао дополнительно пояснил, что расходы на 
вакцинацию будут покрываться фондом медицинского страхования и госбюджетом. В преддверии каникул по случаю 
китайского Нового года руководство госкомитета по делам здравоохранения призвала жителей КНР сократить 
внутренние поездки по стране и провести новогодние праздники в городах, где они работают. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-9-mln-doz-vakcin-ot-
koronavirusa-ispol-zovali-v-kitae_a3738749 

 
Россия 
В России выявлен первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса 

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявили первый случай заражения «британским» 
штаммом коронавируса. Его обнаружили у россиянина, который приехал из Великобритании. 

«У одного человека был коронавирус нового штамма», — сказала Попова в эфире канала «Россия 1», говоря 
о результатах обследования вернувшихся из Великобритании россиян. 

https://news.mail.ru/incident/44836775/?frommail=1 
Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом 
10.01.2021 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 10.01.2021 зарегистрировано 89 593 963 подтверждённых случаев (прирост за сутки 752 

860 случаев; 0,85%). 
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 (39 224 950), здесь же зафиксирован 
наибольший прирост случаев за сутки (406 267). В относительных значениях 
максимальный прирост зарегистрирован в Африканском регионе (1,44%). 

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 08.01.2021 досмотрено 13 365 649 человек, за этот период выявлено 878 

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 истекший период 2020 г. 
находилось 6 473 569 человек, по состоянию на 08.01.2021 под контролем остаются 627 989 человек. 

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской 
Федерации предусмотрено 398 обсерваторов на 37 743 места, из них развернуто 144 обсерваторов на 17 415 мест, 
где размещено 1 117 человек. 

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 09.01.2021 проведено 93 579 
964 лабораторных исследований 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. 

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 

https://www.inform.kz/ru/bolee-9-mln-doz-vakcin-ot-koronavirusa-ispol-zovali-v-kitae_a3738749
https://www.inform.kz/ru/bolee-9-mln-doz-vakcin-ot-koronavirusa-ispol-zovali-v-kitae_a3738749
https://news.mail.ru/incident/44836775/?frommail=1
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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 
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=16490 
О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России 
10.01.2021 г.За последние сутки в России выявлено 22 851 новый случай коронавируса в 83 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 3 401 954 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период 
выписано по выздоровлению 2 778 889 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=16491 
В Минздраве рассказали, когда начнутся консультации с ВОЗ по «Спутнику V» 

Первые экспертные консультации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по разрешению использования 
российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» при чрезвычайных обстоятельствах 
начнутся в двадцатых числах января. Об этом заявил советник главы Минздрава России Сергей Глаголев. 

 «Первые экспертные консультации Всемирной организации здравоохранения по заявке вакцины «Спутник V» на 
получение статуса разрешения для использования в чрезвычайных обстоятельствах пройдут в режиме онлайн в 
двадцатых числах января», — приводит РИА Новости его слова в эфире канала «Россия 1». 

Ранее помощник генерального директора ВОЗ  Марианджела Симао заявила, что организация рассчитывает 
получить полные данные о «Спутнике V» к концу января. 

https://russian.rt.com/world/news/820943-rossiya-voz-sputnikvi-konsultacii 
Более 1,5 млн человек привили вакциной «Спутник V» 

Более 1,5 млн человек вакцинированы российским препаратом от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили 
в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). 

«Более 1,5 млн человек уже вакцинированы препаратом «Спутник V», — говорится в сообщении. 
Отмечается, что «Спутник V» одобрен в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине и Боливии. 
https://russian.rt.com/world/news/820967-vakcina-sputnikvi-chislo-privityh 
 
Азербайджан 
В Азербайджане число случаев коронавируса достигло 224 050 

В Азербайджане число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 224 050. 
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оперативный штаб при кабмине страны. 
За всё время 2890 человек с коронавирусной инфекцией скончались. Выздоровели 207 088 пациентов. 
https://russian.rt.com/ussr/news/820718-azerbaidzhan-chislo-koronavirus 
 
Украина 
На Украине за сутки выявили 5011 случаев коронавируса  

На Украине за сутки выявили 5011 случаев коронавируса, скончались 99 человек. Об этом сообщил министр 
здравоохранения Максим Степанов. 

 «В частности, заболели 113 детей и 164 медработника», — написал он в Facebook. 
По его словам, за сутки выздоровели 5292 человека. 
https://russian.rt.com/ussr/news/820823-ukraina-koronavirus-sluchai 
Бред локдауна: в украинских супермаркетах разделили товары по карантинному признаку 

В связи с введением жесткого карантина супермаркеты Николаева, которые торгуют как продовольственными, так 
и непродовольственными товарами, запретили для продажи бытовые товары, «перечеркнув» их желто-черными 
лентами, пишет Южная правда.  

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16490
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16491
https://ria.ru/
https://russian.rt.com/world/news/820544-voz-dannie-sputnik
https://russian.rt.com/world/news/820943-rossiya-voz-sputnikvi-konsultacii
https://russian.rt.com/world/news/820967-vakcina-sputnikvi-chislo-privityh
https://russian.rt.com/ussr/news/820718-azerbaidzhan-chislo-koronavirus
https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/855302198346110
https://russian.rt.com/ussr/news/820823-ukraina-koronavirus-sluchai
http://www.up.mk.ua/mainpage/show_item/58494?fbclid=IwAR008SuLSYq6r09pInzdVV2WN6Fa4Bw-JTg2VGfFS42XfDd93_Q-Emn6shQ
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Так как на период действия локдауна для продажи доступны только 
продуктовые товары и товары первой необходимости, администрации 
супермаркетов огородили лентами полки с хозяйственными товарами, бельем, 
канцтоварами и пр. В прикрепленном объявлении покупателям объясняют, что 
данные меры были приняты в связи с постановлением кабмина от 9 декабря 
2020 года о введении в Украине жесткого карантина. 

Искать логику в решении запретить определенную группу товаров в рамках 
одного магазина, что никак не может повлиять на количество посетителей и 

вероятность заражения коронавирусом в данном помещении, - бесполезно.  
Непродовольственные товары, очевидно, поделены теперь на товары первой необходимости и менее 

необходимые. Так, под запретом оказались электрические лампочки, батарейки, мусорные пакеты, носки и прочее, 
показавшееся администрации не таким уж и нужным для жизни. 

https://forbes.kz/process/bred_lokdauna_v_supermarketah_razdelili_tovaryi_po_karantinnomu_priznaku/ 
Стало известно об использовании на Украине российских тестов на коронавирус 
Почти все ПЦР-тесты, которые используют на Украине для выявления нового коронавируса, произведены 

в России, сообщил председатель Национальной медицинской палаты, директор госпредприятия «Украинский 
научный центр «Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов» Сергей Кравченко. 

По его словам, российские ПЦР-тесты таких российских компаний, как «Вектор-Бест», «ДНК-Технология», 
«Амплисенс», «Хема» используют как в частных украинских  клиниках, так и государственных больницах. Более того, 
даже ПЦР-тесты харьковской компании «Астравир» производятся на основе российских компонентов. 

«Согласно украинскому законодательству, и вакцины, и диагностикумы являются медицинскими 
иммунобиологическими препаратами. Получается, одни иммунобиопрепараты у России закупать и применять на 
Украине можно, а другие нельзя», – передает ТАСС слова Кравченко, который  предложил властям «прекратить врать 
украинскому народу». 

Кравченко напомнил, что ВОЗ включила российскую вакцину «Спутник V» в список рассматриваемых для 
использования в чрезвычайной ситуации. Врач подчеркнул, что для него «на первом месте стоят векторные вакцины», 
к которым относится «Спутник V». 

«Отказ от вакцины «Спутник V» безумен, потому что Россия и Центр Гамалеи являются единственными в мире, 
кто готов на трансфер технологий, для того чтобы могли наладить самостоятельное производство на территории 
Украины. Для всех остальных стран это заработок, коммерция. Ну, и для нашего жулья, которое сидит в Верховной 
раде», – подчеркнул Кравченко. 

https://vz.ru/news/2021/1/10/1079289.html 
Зеленского заподозрили в вакцинировании «Спутник V» 
Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что президент 

Украины Владимир Зеленский и его близкие могли привиться российской вакциной от коронавируса. 

«Я больше чем уверен, что Зеленский и его ближайшее окружение уже давным-давно вакцинировались, и в 
большей степени вакцинировались российской вакциной», – сказал Кива в эфире телеканала 
NewsOne, передает РИА «Новости». 

Он также выразил мнение, что российская вакцина от коронавируса является самой эффективной на сегодня. При 
этом парламентарий не уточнил, о каком из трех разработанных в России препаратов идет речь. 

Кива добавил, что позиция украинского президента по борьбе с пандемией COVID-19 «каждый день забирает сотни 
жизней», из-за чего украинцы «проклинают» главу государства. 

Напомним, Зеленский выразил сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны 
получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Украинская 
элита объявила охоту за российской вакциной, украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V». 

https://vz.ru/news/2021/1/10/1079271.html 
 
Молдова 
В Молдавии за сутки выявили 298 случаев заболевания COVID-19 

В Молдавии за сутки подтвердили 298 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов 
с COVID-19 достигло 149 391. 

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики. 
Всего в Молдавии скончались 3139 пациентов с COVID-19, более 138 400 инфицированных выздоровели. 
https://russian.rt.com/ussr/news/820927-moldaviya-koronavirus-statistika 
 

СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
Число случаев коронавируса в Марокко достигло 451 637 

В Марокко общее число зафиксированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за прошедшие сутки 
выросло на 1416 и достигло 451 637.Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны. 

Отмечается, что с начала пандемии в Марокко скончались 7709 человек с COVID-19.  
Более 423 тыс. пациентов с коронавирусом вылечились. 
Марокканские власти продлили до 10 февраля режим чрезвычайного санитарного положения, который действует 

с марта 2020 года из-за распространения коронавируса. 
https://russian.rt.com/world/news/820780-marokko-koronavirus-zabolevaemost 
В Иране выявили новые случаи "британского" штамма коронавируса  
ТЕГЕРАН, 10 янв - РИА Новости. Иран зафиксировал четыре новых случая "британского" штамма коронавируса, 

сообщил в воскресенье министр здравоохранения страны Саид Намаки. 
"Вчера подтвердились четыре новых случая", - сказал министр, комментарий которого был опубликован 

информационным порталом правительства страны. По словам Намаки, заразившиеся - члены одной семьи, 
приехавшие из Европы. Таким образом, всего в стране обнаружено пять случаев нового штамма коронавируса. 
Первый случай был зафиксирован чуть ранее у иранца, приехавшего из Великобритании, о чем министр сообщил 5 
января. 

https://ria.ru/20210110/koronavirus-1592451240.html 

https://forbes.kz/process/bred_lokdauna_v_supermarketah_razdelili_tovaryi_po_karantinnomu_priznaku/
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/10/1079289.html
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2020/12/20/1076662.html
https://vz.ru/news/2020/10/12/1064864.html
https://vz.ru/news/2020/11/17/1070879.html
https://vz.ru/news/2021/1/10/1079271.html
https://msmps.gov.md/comunicare/comunicate/298-cazuri-de-covid-19-inregistrate-in-ultimele-24-ore/
https://russian.rt.com/ussr/news/820927-moldaviya-koronavirus-statistika
https://russian.rt.com/world/news/820235-marokko-chrezvychainoe-sanitarnoe-polozhenie
https://russian.rt.com/world/news/820780-marokko-koronavirus-zabolevaemost
http://ria.ru/location_Iran/
http://ria.ru/location_Europe/
http://ria.ru/location_United_Kingdom/
https://ria.ru/20210110/koronavirus-1592451240.html
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В Японии выявили новый штамм COVID-19 у прилетевших из Бразилии 

У четырёх человек, прилетевших в Японию из Бразилии, обнаружена новая мутация коронавируса, которая 
отличается от той, что была зафиксирована в Великобритании и ЮАР. Об этом, как передаёт РИА Новости, говорится 
в пресс-релизе японского Национального института инфекционных болезней. 

 «6 января Национальным институтом инфекционных болезней была выявлена новая мутация нового 
коронавируса у четырёх человек, прилетевших 2 января из Бразилии», — говорится в сообщении. 

Специалисты утверждают, что новая мутация частично схожа с мутациями, которые представляют «беспокойство 
из-за более высокой контагиозности». 

По заявлению главы института Такадзи Вакиту, речь идёт о сходстве с мутациями, выявленными в 
Великобритании и ЮАР. 

«Наши данные о новой мутации ограничены информацией о нуклеотидной последовательности генов. В связи с 
этим в настоящее время тяжело оценить уровень патогенности, контагиозности, эффективности методов 
тестирования или вакцин», — говорится в документе. 

https://russian.rt.com/world/news/820930-yaponiya-novyi-shtamm-covid-19 
Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Алжире 

Российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» зарегистрировали в Алжире. Об этом 
сообщили в официальном аккаунте вакцины в Twitter. 

 «Российский фонд прямых инвестиций объявляет о первой регистрации «Спутника V» в Африке. Министерство 
фармацевтической промышленности Алжира зарегистрировало «Спутник V» 10 января», — говорится в сообщении. 

https://russian.rt.com/world/news/820965-vakcina-sputnikvi-registraciya-alzhir 
 
Число случаев коронавируса в Британии превысило 3 млн 
Число выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании превысило 59,9 

тыс., свидетельствуют данные, опубликованные на сайте правительственной информации. Всего в стране 
зафиксировано свыше 3,01 млн случаев инфицирования. 

Таким образом Великобритания стала пятой страной в мире, преодолевшей отметку 3 млн заразившихся, 
передает ТАСС. 

Больше 50 тыс. случаев заражения в день регистрируются в королевстве 12-е сутки подряд, включая 
максимальные 68 тыс. случаев, зафиксированных 8 января. 

Число отмеченных за последние 24 часа смертей среди инфицированных составило 1035 по сравнению с 1325 
летальными исходами днем ранее, которые стали новым антирекордом с начала пандемии. В общей сложности в 
Великобритании умерли более 80,8 тыс. заразившихся, что является крупнейшим показателем в Европе. 

https://vz.ru/news/2021/1/9/1079239.html 
В Британии за сутки выявили более 54 тысяч случаев коронавируса  

В Великобритании число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки 
увеличилось на 54 940. 

Об этом свидетельствуют данные на сайте британского правительства. 
Общее число выявленных случаев  COVID-19 достигло 3 072 349. 
Всего в Великобритании скончались 81 431 человек, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию. 
Ранее министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок рассказал, что в настоящее время власти 

вакцинируют около 200 тыс. человек в день и стремятся дойти до 2 млн вакцинаций в неделю. 
https://russian.rt.com/world/news/820937-britaniya-koronavirus-statistika 
Министр здравоохранения рассказал о темпах вакцинации в Британии 

Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок рассказал, что в настоящее время власти вакцинируют 
около 200 тыс. человек в день и стремятся дойти до 2 млн вакцинаций в неделю. 

Об этом он сообщил в интервью Sky News. 
Также в беседе с телеканалом Хэнкок выразил готовность поддержать полицию по вопросу штрафов в 

размере £200 за нарушение правил карантина в стране. 
9 января число выявленных случаев коронавируса в Британии превысило 3 млн, за день до этого в Лондоне была 

объявлена чрезвычайная ситуации в связи с угрозой переполнения больниц. 
https://russian.rt.com/world/news/820838-britaniya-vakcinaciya-minzdrav 
В Лондоне на митинге против карантина задержали 12 человек 

Лондонская полиция задержала 12 человек за участие в митинге в нарушение карантинных ограничений, сообщил 
Скотланд-Ярд, передает РИА Новости.  

В субботу на юго-западе Лондона около 20 человек попытались провести акцию протеста против карантина. 
Прибывшая на место полиция задержала 12 человек за нарушение санитарных правил. В Британии из-за 
распространения коронавируса запрещены встречи более двух людей, проживающих в разных домовладениях на 
свежем воздухе, а также групповые прогулки и коллективные занятия спортом. 

«Сбор для проведения протеста не является исключением из правил, и те, кто собираются участвовать в таких 
мероприятиях, могут столкнуться с действиями полиции, - говорится в сообщении полиции. 

По сообщению Скотланд-Ярда, задержанные были доставлены в местный полицейский участок. Им грозит штраф 
не менее 200 фунтов стерлингов за нарушение карантина. Организатору акции, если он будет установлен, грозит 
штраф в размере 10 тысяч фунтов стерлингов.В субботу количество умерших от коронавируса в Британии за всю 
пандемию превысило 80 тысяч, заразившихся - три миллиона человек. 

https://forbes.kz/news/2021/01/10/newsid_241354 
Королева Елизавета II привилась от COVID-19 

Королеве сейчас 94 года. 
Королева Великобритании Елизавета Вторая и ее супруг герцог Эдинбургский Филип привиты от 

коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости. 

Королева и герцог Эдинбургский сегодня получили прививки от COVID-19, - говорится в заявлении. 
Вакцинация прошла в Виндзорском замке, где королева и ее супруг проводят локдаун. 
Вакцинация от коронавируса началась в Британии в декабре. Пока вакцины доступны только людям из категорий 

группы риска, в первую очередь ее получают пациенты и персонал домов престарелых, пожилые люди старше 80 лет 
и врачи. Королеве сейчас 94 года, принцу Филипу - 99, так что прививки они получили, поскольку входят в 
приоритетную группу людей старше 85 лет. 

https://ria.ru/20210110/koronavirus-1592487522.html
https://russian.rt.com/world/news/820930-yaponiya-novyi-shtamm-covid-19
https://russian.rt.com/world/news/820965-vakcina-sputnikvi-registraciya-alzhir
https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/8/1079156.html
https://vz.ru/news/2021/1/9/1079239.html
https://coronavirus.data.gov.uk/
https://russian.rt.com/world/news/820838-britaniya-vakcinaciya-minzdrav
https://russian.rt.com/world/news/820838-britaniya-vakcinaciya-minzdrav
https://russian.rt.com/world/news/820937-britaniya-koronavirus-statistika
https://twitter.com/SkyNewsBreak/status/1348189191994273793?s=20
https://russian.rt.com/world/news/820737-britaniya-chislo-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/820488-london-chrezvychainaya-situaciya-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/820838-britaniya-vakcinaciya-minzdrav
https://ria.ru/20210109/miting-1592421713.html
https://forbes.kz/news/2021/01/10/newsid_241354
https://www.zakon.kz/
https://ria.ru/
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Вакцинация препаратами от Pfizer/BioNTech и AstraZeneca проводится только по приглашению Национальной 
системы здравоохранения NHS в специально созданных прививочных центрах. Вакцинация в Британии проводится 
бесплатно. 

К настоящему моменту провакцинированы порядка полутора миллионов британцев. 
https://www.zakon.kz/5053510-koroleva-elizaveta-ii-privilas-ot-covid.html 
Меркель назвала предстоящие недели самыми тяжелыми для ФРГ из-за пандемии 

Следующие недели зимы станут самыми тяжёлыми с точки зрения развития пандемии COVID-19 в ФРГ, заявила 
в традиционном субботнем видеообращении, размещенном на сайте немецкого правительства, канцлер Ангела 
Меркель, передает РИА Новости.  

«Это вторая опасная волна пандемии, которую переживает наша страна и многие европейские страны. 
Следующие недели зимы станут, по всей видимости, самой тяжёлой фазой пандемии», - сказала канцлер. 

По словам Меркель, «врачи и медицинский персонал во многих больницах работают на пределе возможностей». 
Последствия из-за роста заболеваемости рождественских и новогодних праздников «мы пока не можем подсчитать», 
сказала канцлер. 

«Наша цель ясна - мы должны очень существенно понизить число новых случаев заболевания, до уровня 50 новых 
случаев на 100 тысяч населения за семь дней, а еще лучше - ниже этого значения», - сказала Меркель. 

Ранее власти ФРГ приняли решение о пролонгировании жестких ограничительных мер в стране в связи с 
распространением коронавируса до 31 января. Общенациональный ограниченный локдаун был введен в ФРГ 2 
ноября прошлого года, с 16 декабря меры были ужесточены - закрыты все учреждения, кроме продуктовых магазинов, 
небольших хозяйственных магазинов-дрогери, аптек, оптик, банков, газетных киосков, отделений почты, 
зоомагазинов, медучреждений. Теперь действуют дополнительные ограничения, в частности, школьники отправлены 
на дистанционное обучение до конца января, встречи допускаются в составе представителей одного домохозяйства 
плюс еще один человек. 

В регионах с высокой динамикой заболеваемости населению предписано не покидать дома без веских причин в 
радиусе более 15 километров. Лица из опасных с точки зрения распространения пандемии регионов обязаны сдавать 
двойной тест на COVID-19 по прибытии в Германию. 

Глава ведомства канцлера ФРГ Хельге Браун пригрозил продлением локдауна в случае несоблюдения 
федеральными землями согласованных мер до 31 января, сообщил 7 января таблоид Bild. 

https://forbes.kz/news/2021/01/09/newsid_241340 
Бельгия продлевает жесткий локдаун 

Действующие карантинные меры в Бельгии продлеваются еще на две недели, сообщает собственный 
корреспондент МИА «Казинформ». 

В Брюсселе состоялось заседание консультативного комитета при правительстве страны, которое оценило 
текущую эпидемиологическую ситуацию. Несмотря на текущее снижение показателей заболеваемостью COVID-19, 
правительство Бельгии посчитало, что карантинные меры ослаблять рано, и нынешние правила изоляции останутся 
в силе до 22 января 2020 года. 

Эксперты опасаются, что вернувшиеся из «рождественских каникул» путешественники и возобновление занятий в 
школах могут спровоцировать рост пандемии. Властями будут также проверяться условия дистанционной работы на 
предприятиях. Не поощряются «несущественные» поездки, а возвращающиеся из так называемых «красных зон» 
должны пройти дополнительные тесты и выйти на самоизоляцию. 

Между тем консультативный комитет обратился к группе экспертов с просьбой составить график возобновления 
работы всех секторов и указать, где необходимы более строгие протоколы работы, чтобы это могло произойти «как 
можно быстрее и эффективнее». 

Следующее заседание Консультативного комитета при правительстве Бельгии запланировано на 22 января 2021 
года. 

https://forbes.kz/news/2021/01/09/newsid_241335 
Во Франции за сутки выявлено более 20 тысяч случаев коронавируса  

Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией во Франции за сутки выросло на 20 177 — до 
2 767 312. 

Об этом сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique. 
Отмечается, что за всё время пандемии скончалось 67 599 пациентов с коронавирусной инфекцией. 
https://russian.rt.com/world/news/820772-franciya-sutki-koronavirus 
Число умерших с коронавирусом в Германии превысило 40 тысяч  

Число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в Германии превысило 40 тыс. Об этом 
свидетельствуют данные Института Роберта Коха. 

По данным института, за сутки в стране выявили 16 946 случаев COVID-19 и 465 летальных исходов. 
Всего в стране заболели 1 908 527 человек, скончались 40 343 пациента. 
Ранее власти ФРГ продлили карантин в стране до 31 января. Канцлер Ангела Меркель заявила, что следующие 

недели зимы станут самыми тяжёлыми для Германии с начала пандемии коронавирусной инфекции. 
Как отметил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, в стране привиты уже более 500 тыс. человек. 
https://russian.rt.com/world/news/820811-germaniya-letalnye-sluchai 
Австрия продлила запрет на посадку рейсов из Британии и ЮАР из-за нового штамма COVID 
Власти Австрии продлили запрет на посадку рейсов из Великобритании и ЮАР до 24 января из-за мутации 

коронавируса, сообщил МИД страны. 

«Внимание! Для предотвращения распространения опасной мутации COVID-19 в Австрии действующий запрет на 
посадку пассажирских самолетов из ЮАР и Великобритании продлевается до 24 января 24.00», – передает 
сообщение австрийского внешнеполитического ведомства РИА «Новости». Ранее запрет был продлен до 10 января. 

https://vz.ru/news/2021/1/9/1079209.html 
Карантинный режим повторно решили ввести на Кипре 
В Республике Кипр с 5.00 (06.00 мск) воскресенья во второй раз с начала пандемии нового коронавируса 

вводится карантинный режим. 

Жителям острова теперь можно будет покидать свои дома и квартиры только по необходимости и только с 
разрешения властей после отправки СМС-сообщения на специальный телефонный номер с указанием цели поездки, 
при этом пользоваться этой услугой они смогут не более двух раз в сутки. Всем выходящим из дома необходимо будет 
иметь при себе удостоверение личности или паспорт, передает ТАСС. 

https://www.zakon.kz/5053510-koroleva-elizaveta-ii-privilas-ot-covid.html
https://ria.ru/20210109/koronavirus-1592385327.html
https://forbes.kz/news/2021/01/09/newsid_241340
https://www.inform.kz/ru/bel-giya-prodlevaet-zhestkiy-lokdaun_a3738673
https://forbes.kz/news/2021/01/09/newsid_241335
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-chiffres-cles-et-evolution-de-la-covid-19-en-france-et-dans-le-monde
https://russian.rt.com/world/news/820772-franciya-sutki-koronavirus
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/page_1/
https://russian.rt.com/world/news/819607-germaniya-karantin-prodlenie
https://russian.rt.com/world/news/820649-merkel-koronavirus-germaniya
https://russian.rt.com/world/news/820714-germaniya-vakcinaciya-koronavirus
https://russian.rt.com/world/news/820811-germaniya-letalnye-sluchai
https://ria.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/9/1079209.html
http://tass.ru/
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В последний раз подобные карантинные ограничения вводились на Кипре весной 2020 года, правда, тогда локдаун 
носил более всеохватывающий характер. Теперь же решено, что до конца января 2021 года будут закрыты 
универмаги, крупные торговые центры, кинотеатры, парикмахерские, тренажерные залы и игровые площадки. 

Но при этом предприятия строительного сектора, обрабатывающей промышленности, пищевой индустрии и 
розничной торговли в продовольственном секторе продолжат свою деятельность. Не будут остановлены и 
национальные чемпионаты по разным видам спорта, включая футбольный, однако матчи будут проводиться при 
отсутствии зрителей. 

На Кипре также будут работать рынки, отели (только для зарубежных туристов, поскольку местные жители не 
имеют права бронировать номера в гостиницах в период действия карантина), а также аэропорты. 

«Во время карантина все грузопассажирские рейсы «Аэрофлота» будут выполняться в соответствии с заранее 
составленным и действующим в настоящее время расписанием полетов», – заверили в кипрском представительстве 
крупнейшего российского авиаперевозчика. 

Время действия комендантского часа, введенного на острове в декабре 2020 года, остается прежним: с 21.00 до 
5.00 (22.00 – 06.00 мск). Карантин будет действовать на греческом юге Кипра по крайней мере до конца января. Однако 
этот режим может быть продлен и на февраль или на какую-то часть следующего месяца, если к концу января 
санитарно-эпидемиологическая обстановка в этой части острова не претерпит кардинальных изменений. 

Напомним, 3 января стало известно, что на Кипре обнаружили «британский» штамм коронавируса. 
https://vz.ru/news/2021/1/10/1079255.html 
В Греции за сутки выявили 445 случаев заболевания коронавирусом  

В Греции за сутки выявили 445 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов 
с COVID-19 достигло 144 738. 

 «Общее число инфицированных коронавирусом составило 144 738. За сутки оно увеличилось на 445, причём 12 
случаев выявлены на пунктах въезда в страну», — приводит ТАСС заявление греческого Минздрава. 

За сутки в Греции умерли 36 человек с коронавирусной инфекцией. Всего в стране скончались 5227 человек. 
https://russian.rt.com/world/news/820919-greciya-koronavirus-statistika 
 
В США выявили более 283 тысяч случаев COVID-19 за сутки 

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 283 
тысячи, скончались 3456 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных 
и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, передает РИА Новости.  

По данным университета, за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали в США 283 204 случая заражения 
COVID-19. 

Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 21,8 миллиона случаев 
заражения коронавирусом, скончались более 368 тысяч заболевших. 

https://forbes.kz/news/2021/01/09/newsid_241344 
«Британский» штамм коронавируса выявлен в штате Нью-Йорк 
В американском штате Нью-Йорк зафиксированы по меньшей мере четыре случая заражения 

«британским» штаммом коронавируса, сообщил губернатор штата Эндрю Куомо. 

«Департамент здравоохранения Нью-Йорка подтвердил три новых случая заражения «британским» вариантом 
COVID-19», – написал губернатор в своем Twitter. 

Первый случай заражения этим штаммом на территории штата был зафиксирован в минувший понедельник в 
округе Саратога (штат Нью-Йорк). По данным Куомо, два новых случая заражения выявлены в этом же округе, 
очевидно, они связаны с первым. Четвертый случай заражения новым штаммом зафиксирован в округе Нассо, 
находящемся в непосредственной близости к крупнейшему американскому мегаполису. 

Новый штамм коронавируса выявлен уже в пяти американских штатах (включая Нью-Йорк). Ранее случаи 
заражения были зарегистрированы в Калифорнии, Колорадо и Флориде, а позднее – в Джорджии. По данным 
Университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах выявлено более 22 млн случаев заражения коронавирусом, 
свыше 371,6 тыс. человек умерли. По обоим показателям США занимают первое место в мире, передает ТАСС. 

Новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей 
осторожности, выявили в Великобритании в декабре 2020 года. К 7 января мутировавший штамм 
коронавируса обнаружили в 22 странах Европы. 

Между тем, согласно последнему докладу рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой коронавируса, 
в США мог появиться новый, более заразный штамм коронавируса, который распространяется на 50% активнее 
летнего варианта. 

Напомним, в середине декабря число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания 
в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Директор федеральных Центров по 
контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-
19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в 
тройку причин смерти в США. 

https://vz.ru/news/2021/1/10/1079254.html 
В Канаде число выявленных случаев коронавируса превысило 652 тысячи  

В Канаде за прошедшие сутки число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 увеличилось на 
8125 и достигло 652 473.Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. 

Отмечается, что всего в стране скончались 16 833 человека с COVID-19. 
Число выздоровевших пациентов достигло 552,3 тыс. 
https://russian.rt.com/world/news/820796-kanada-koronavirus-zabolevaemost 
В Бразилии за сутки выявили более 62 тысяч случаев коронавируса  

В Бразилии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки увеличилось 
на 62 290 и достигло 8 075 998.Об этом сообщается на официальном сайте бразильского Министерства 
здравоохранения.За время эпидемии в Бразилии общее число летальных исходов достигло 202 631. 

При этом число вылечившихся от COVID-19 в стране превысило 7 млн. 
Ранее в пресс-службе фармацевтической компании Uniao Quimica, которая является партнёром Российского 

фонда прямых инвестиций, рассказали о планах производства в Бразилии российской вакцины от коронавируса 
«Спутник V». 

https://russian.rt.com/world/news/820792-braziliya-koronavirus-zabolevaemost 

https://vz.ru/news/2021/1/3/1078700.html
https://vz.ru/news/2021/1/10/1079255.html
https://russian.rt.com/world/news/820919-greciya-koronavirus-statistika
https://ria.ru/20210109/kovid-1592395573.html
https://forbes.kz/news/2021/01/09/newsid_241344
https://twitter.com/NYGovCuomo/status/1347966579775057922
http://tass.ru/
https://vz.ru/news/2020/12/30/1078335.html
https://vz.ru/news/2021/1/7/1079036.html
https://vz.ru/news/2021/1/9/1079184.html
https://vz.ru/news/2020/12/11/1075183.html
https://vz.ru/news/2020/12/11/1075179.html
https://vz.ru/news/2020/12/17/1076333.html
https://vz.ru/news/2021/1/10/1079254.html
https://russian.rt.com/world/news/820796-kanada-koronavirus-zabolevaemost
https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html
https://russian.rt.com/world/news/820365-braziliya-proizvodstvo-sputnik-v
https://russian.rt.com/world/news/820792-braziliya-koronavirus-zabolevaemost
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В Бразилии с 15 января начнется производство "Спутника V" 

Фармацевтическая компания Uniao Quimica 6 января сообщила о получении из России клеточного материала для 
изготовления вакцины МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" начнет 
производиться в Бразилии с 15 января, сообщается в официальном аккаунте разработчиков вакцины 
в Twitter."Бразилия начнет производство Sputnik V 15 января", - говорится в сообщении Российского фонда прямых 
инвестиций (РФПИ). 

6 января пресс-служба бразильской фармацевтической компании Uniao Quimica сообщила о получении из России 
клеточного материала для изготовления вакцины "Спутник V", которую, как уточнялось, будут производить на 
предприятиях в Бразилиа (Федеральный округ) и Гуарульюсе (штат Сан-Паулу). Ранее также стало известно о планах 
компании обратиться к регулятору за разрешением на экстренное применение вакцины в Бразилии, что позволит 
включить препарат в национальный план вакцинации. Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору 
(Anvisa) 8 января запросило дополнительные сведения о российской вакцине от коронавируса "Спутник V". 

https://tass.ru/ekonomika/10430017?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
В Колумбии за сутки зафиксировали более 15 тысяч случаев коронавируса  

В Колумбии за прошедшие сутки число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 
увеличилось на 15 795, достигнув 1 771 363. 

Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter. 
За сутки в Колумбии зафиксировали 353 летальных исхода. 
Отмечается, что всего в стране 1 609 564 человека выздоровели, 45 784 пациента с COVID-19 скончались. 
https://russian.rt.com/world/news/820794-kolumbiya-koronavirus-zabolevaemost 
В Аргентине за сутки выявили 11 057 случаев коронавируса  

В Аргентине за сутки выявили 11 057 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Общее число выявленных 
случаев достигло 1 714 409. 

Об этом говорится в сообщении на странице Министерства здравоохранения Аргентины в Twitter. 
Общее число выздоровевших в Аргентине достигло 1 504 330. 
С момента начала пандемии в стране умерли 44 417 пациентов с коронавирусом. 
https://russian.rt.com/world/news/820800-argentina-koronavirus-zabolevaemost 
В Мексике общее число случаев заболевания COVID-19 достигло 1 524 036 

Общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Мексике достигло 1 524 036. 
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Уго Лопес-Гатель в Twitter. 
Общее число летальных исходов в Мексике составило 133 204. 
С момента начала пандемии в стране выздоровели 1 143 254 пациента с коронавирусом. 
https://russian.rt.com/world/news/820802-meksika-koronavirus-zabolevaemost 
 

СПР 
Ряд стран изменил правила въезда для туристов 

Шри-Ланка открывает границы для туристов с ПЦР-тестами, а Таиланд рассмотрит возможность въезда со 
справкой о вакцинации. 

В январе сразу несколько стран изменили правила въезда для туристов из-за коронавируса, передает РИА 
Новости. 

С 10 января всем прибывающим на Кубу необходимо иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный не 
позднее 72 часов до вылета. При этом по прибытии в страну туристам предстоит пройти повторное тестирование, а 
через пять дней сдать еще один тест. 

Со следующей недели ужесточатся правила въезда в Великобританию. Пассажиры самолетов, поездов и морских 
судов, в том числе и сами британцы, так же будут обязаны предоставить отрицательный результат теста на 
коронавирус, который должен быть актуален на протяжении 72 часов после сдачи. Пассажиры, прибывающие из стран 
с высоким уровнем заражения, должны пройти карантин даже имея отрицательный тест. 

Ужесточила требования и Греция. Теперь вместо трехдневной самоизоляции на карантине нужно пробыть неделю. 
Иностранные туристы должны сдать ПЦР-тест. 

В то же время 21 января свои границы для гостей откроет Шри-Ланка. Все прибывающие должны сдать ПЦР-тесты, 
а минимальный срок пребывания в стране составит 14 дней, в течение которых туристы должны будут жить в 
специальных зонах. 

В Таиланде послаблений пока не ожидается, однако туроператоры просят власти рассмотреть возможность 
отмены двухнедельного карантина для привитых от коронавируса туристов. Аналогичный вариант изучается и в 
Сингапуре. 

https://365info.kz/2021/01/ryad-stran-izmenil-pravila-vezda-dlya-turistov 
Несколько стран ужесточили правила въезда из-за коронавируса 
Куба, Великобритания и Греция ужесточили правила въезда для туристов в январе, но есть государства, 

которые, напротив, готовы открыться для гостей. 

С 10 января для отдыха на Кубе все иностранцы должны проходить ПЦР-тестирование в течение 72 часов до 
вылета, также по-прежнему актуально обязательное  исследование на коронавирус в аэропорту, и повторное – через 
пять дней. В Великобритании туристы, в том числе и сами британцы, должны будут предъявить отрицательный 
результат теста на COVID-19, взятого в течение 72 часов до прибытия в страну. Это правило, вступающее в силу на 
следующей неделе, распространяется на Англию, но ожидается, что Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия вскоре 
введут аналогичные меры. Несоблюдение требования грозит штрафом в 500 фунтов стерлингов, передает РИА 
«Новости» со ссылкой на Lonely Planet. 

Греция уже ввела семидневный карантин для всех пассажиров международных рейсов вместо действовавшей до 
сих пор трехдневной самоизоляции.  Временно запрещен въезд туристов из Великобритании на Виргинские острова. 

А вот Шри-Ланка, которая сейчас не принимает иностранцев, напротив, готова открыться с 21 января. 
Отдыхающие будут жить в заранее определенных туристических зонах. Открывается для туристов и гавайский остров 
Кауаи. Туристы могут избежать самоизоляции, если в течение 72 часов до прибытия сделают тест на коронавирус, и 
он окажется отрицательным, затем отправятся на другой гавайский остров, подождут не менее трех дней, снова 
пройдут исследование, а затем прибудут на Кауаи, сообщает USA Today. 

https://twitter.com/sputnikvaccine
https://tass.ru/ekonomika/10430017?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://twitter.com/MinSaludCol/status/1348019818243493888
https://russian.rt.com/world/news/820794-kolumbiya-koronavirus-zabolevaemost
https://twitter.com/msalnacion/status/1348059163646156801
https://russian.rt.com/world/news/820800-argentina-koronavirus-zabolevaemost
https://twitter.com/HLGatell/status/1348075186428342273
https://russian.rt.com/world/news/820802-meksika-koronavirus-zabolevaemost
https://ria.ru/
https://ria.ru/
https://365info.kz/2021/01/ryad-stran-izmenil-pravila-vezda-dlya-turistov
https://ria.ru/
https://ria.ru/
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В Таиланде и Сингапуре пока изучают вариант с ослаблением ограничений для вакцинированных 
путешественников. 

Ранее на Кипре ввели повторные карантинные меры. А Австрия продлила запрет на посадку рейсов из Британии 
и ЮАР из-за нового штамма COVID. 

https://vz.ru/news/2021/1/10/1079285.html 
Врач рассказал, как не заразиться КВИ в фитнес-клубе  

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал о мерах, которые нужно предпринимать в фитнес-залах, чтобы не 
заразиться коронавирусом нового типа, передает RT. По мнению специалиста, приходя в зал после перерыва, нужно 
убедиться работают ли рециркуляры – приборы для очистки и обеззараживания воздуха. Также понаблюдайте с какой 
частотой проходит уборка с дезинфицирующим средством – об этом скажет запах хлорки. Кроме того, должны быть 
ограничения на число единовременно тренирующихся в зале. Во время занятий стоит носить маску. "Подобрать 
трикотажную или хлопчатобумажную маску, поскольку в одноразовой маске заниматься сложно. Почему надо быть в 
маске: у вас будет усиленное дыхание, обильное выделение слизи, возможно, покашливание. Это всё не только у вас, 
но и у других занимающихся в зале, соответственно, количество аэрозоля, которое будет выделяться при 
форсированном дыхании, гораздо больше, чем при спокойном дыхании", — пояснил Болибок.  

Еще один совет от врача – не посещать душевые в спортзале и приносить воду для питья с собой в бутылке, а не 
пить из общего кулера.  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1892772-vrac-rasskazal-kak-ne-zarazitsa-kvi-v-fitnes-
klube/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Врач назвал способы восстановить здоровье легких после COVID-19  

Перенесший COVID-19 в тяжелой форме впоследствии может страдать от ряда проблем со здоровьем. Врач-
реабилитолог подсказал несколько способов восстановить самочувствие, передает Российская газета. По словам 
врача-реабилитолога Леонида Дьякова, обычно, после легкой формы COVID-19 никаких серьезных последствий со 
здоровьем не бывает. В этом случае организм восстанавливается самостоятельно. А если пациент перенес тяжелую 
форму с пневмонией и поражением легких, могут возникнуть осложнения с дыхательной системой. Пораженная часть 
тканей легких в данном случае заменяется соединительной, которая не может выполнять функции полноценно. Из 
этого и вытекает ряд проблем со сном, аппетитом, человек быстро утомляется, у него одышка, слабость и плохое 
настроение. Врач также отметил появление психологических проблем и депрессии.  

"Но подчеркну, что легкие достаточно хорошо компенсируются. Так что у пациентов большие шансы выздороветь 
полностью", - говорит Дьяков. Специалист порекомендовал дыхательную гимнастику. Он отметил, что ее можно 
делать лежа. Главное - медленно выдыхать. На пользу пойдут также прогулки на свежем воздухе, плавание или легкий 
вибрационный массаж. Реабилитолог посоветовал также проходить курс восстановления под присмотром врачей, так 
как случай каждого пациента индивидуальный.  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1892699-vrac-nazval-sposoby-vosstanovit-zdorove-legkih-posle-covid-
19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

 

Новости науки 
Вакцина может защитить от любых штаммов SARS-CoV-2, заявил врач  

Российский сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый заявил, что вакцина может защитить от любых 
новых штаммов SARS-CoV-2, передает РИА Новости. "По мнению ученых, вирусологов, экспертов, российские 
вакцины против COVID-19 способны противостоять мутациям коронавируса, включая и новый штамм вируса, 
обнаруженный в Великобритании, поскольку его антигенная структура не меняется", - сказал Круглый. Антиген – это 
любое вещество, которое организм может принять как чужеродное или опасное. В таких случаях вырабатываются 
собственные антитела, что представляет собой "иммунный ответ". На сегодняшний день, по словам специалиста, уже 
есть 17 мутаций SARS-CoV-2, что является нормальным явлением для любого вируса. Сенатор также полагает, что 
новый штамм коронавируса не приведет к значительным изменениям в пандемии.  

https://www.nur.kz/kaleidoscope/1892785-vakcina-mozet-zasitit-ot-lubyh-stammov-sars-cov-2-zaavil-
vrac/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment 

Bloomberg назвал причины доверять российской вакцине «Спутник V» 
Журналист Bloomberg Сэм Фазели перечислил причины, которые позволяют доверять российской 

вакцине от коронавируса «Спутник V». 

Как отмечает Фазели, Россия с препаратом «Спутник V» входит в пятерку производителей вакцин по числу доз, на 
которые заключены контракты на предварительный заказ, передает РИА «Новости». 

Журналист обратил внимание, что «Спутник V» прошел клинические испытания третьей фазы. Уровень 
эффективности прививки, измерявшийся на каждом промежуточном этапе анализа данных, во всех трех случаях 
превысил 90%. При этом в ходе испытаний не выявили ни одного случая тяжелого течения заболевания. 

Фазели также отметил сотрудничество России с англо-шведской компанией AstraZeneca по созданию 
комбинированной вакцины от коронавируса с применением одного из компонентов вакцины «Спутник V» и одного из 
компонентов вакцины AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. 

«Все эти факты вместе, даже несмотря на отсутствие (публикации в научных журналах) результатов клинических 
испытаний третьей фазы, дают повод считать, что вакцина «Спутник V» может быть таким же сильным кандидатом, 
как и аналоги, разработанные в западных лабораториях», – подчеркнул Фазели. 

Журналист добавил, что предпочел бы «прокатиться» на «Спутнике V» вместо того, чтобы «совершить полет к 
золотым звездам» на вакцине CoronaVac, созданной китайской биофармацевтической компанией SINOVAC. 

Накануне корреспондент The New York Times Эндрю Крамер рассказал, что сделал прививку российской вакциной 
«Спутник V». По его словам, политизация вопроса разработки вакцины от COVID-19 отодвинула на второй план 
«неплохие результаты испытаний» «Спутника V», которые «можно назвать неподдельным достижением российских 
ученых». 

https://vz.ru/news/2021/1/10/1079259.html 
Назван фактор, который увеличивает смертность от COVID-19 в два раза 
Лондон, 10 января. Фактор, который повышает вероятность летального исхода при коронавирусной инфекции в 

два раза, выявили исследователи из Великобритании. 
Фактором, повышающим риск смерти, является сердечная недостаточность. Людям, которые страдают от этого 

недуга, необходимо вакцинироваться от коронавируса. Таких пациентов нужно считать высокой группой риска, 

https://vz.ru/news/2021/1/10/1079255.html
https://vz.ru/news/2021/1/9/1079209.html
https://vz.ru/news/2021/1/10/1079285.html
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1892772-vrac-rasskazal-kak-ne-zarazitsa-kvi-v-fitnes-klube/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1892772-vrac-rasskazal-kak-ne-zarazitsa-kvi-v-fitnes-klube/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1892699-vrac-nazval-sposoby-vosstanovit-zdorove-legkih-posle-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1892699-vrac-nazval-sposoby-vosstanovit-zdorove-legkih-posle-covid-19/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1892785-vakcina-mozet-zasitit-ot-lubyh-stammov-sars-cov-2-zaavil-vrac/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
https://www.nur.kz/kaleidoscope/1892785-vakcina-mozet-zasitit-ot-lubyh-stammov-sars-cov-2-zaavil-vrac/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
http://ria.ru/
https://vz.ru/news/2021/1/9/1079236.html
https://vz.ru/news/2021/1/10/1079259.html
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независимо от их возраста. Людям с сердечной недостаточностью рекомендуется строго соблюдать масочный режим 
и социальную дистанцию. 

Согласно исследованию, под сердечной недостаточностью предполагают прогрессирующее ослабление насосной 
сердечной функции. Также наблюдаются симптомы одышки, отек лодыжек и усталость. При внезапном ухудшении 
этих признаков начинается острая сердечная недостаточность. Пациенту может потребоваться госпитализация. 

До этого стало известно, как долго сохраняются антитела к коронавирусной инфекции. Исследователи 
проанализировали клетки иммунитета людей, которые уже переболели COVID-19. 

https://riafan.ru/1366825-nazvan-faktor-kotoryi-uvelichivaet-smertnost-ot-covid-19-v-dva-raza 
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