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Новые карантинные меры вступили в силу в пяти городах Казахстана 
 
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ — Со 2 августа вступили в силу новые ограничительные меры в пяти городах 

Казахстана: Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Атырау, Караганде, передает МИА «Казинформ». 
Напомним, Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 приняла решение усилить 

карантинные меры в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырау, Караганды, на которые приходится 65% 
суточной заболеваемости и 55% суточной летальности по стране. 

В этих городах со 2 августа вступили в силу следующие ограничительные меры: 
— приостановление деятельности всех предприятий и организаций, не участвующих в проекте «Ashyq», 

за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, 
СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения;. 

— запрет на проведение зрелищных, спортивных, семейных, памятных и иных массовых мероприятий;. 
— перевод на дистанционную работу 80% сотрудников государственных органов, офисов, национальных 

компаний и иных организаций (за исключением вакцинированных и переболевших в течение последних трех 
месяцев). 

Также МВК рекомендовано акиматам Акмолинской, Алматинской, Карагандинской областей принять меры 
по усилению карантинных мер в приграничных районах с городами Нур-Султан (Бурабайский, Целиноградский, 
Аршалинский районы), Алматы (Карасайский, Талгарский, Илийский, Енбекшиказахский районы), Шымкент 
(Сайрамский, Толебийский районы), Караганда (Темиртау, Шахтинск, Абай). Акиматам регионов поручено принять 
все меры по введению ограничений и контролю за их соблюдением. 

https://news.mail.ru/society/47351904/?frommail=1&exp_id=937 
 

Анара Кундызбекова в г. Alma-Ata, Almaty, Kazakhstan. 
 
24 июля 2019 г.  ·  

Эта общенародная ненависть к врачам добром не кончится. Рано или поздно придет день, когда вы к ним 
обратитесь и будете просить о помощи, что бы ОНИ спасли Вашу жизнь. Которую ВЫ сами, а не доктора, доводите 
до инфарктов, инсультов, диабетов.  

Именно ВЫ сами, а не доктора, насилуете свой организм каждый день сигаретами, алкоголем, фаст фудами.  
Именно Вы, а не доктора, кормите своих детей всякой хренью, а потом, когда Ваш ребенок задыхается в 

приступе астмы, просите любыми путями сохранить его жизнь.  
Именно ВЫ, не контролируете, что смотрят ВАШИ дети в инете, а потом, бросаются с крыш, вскрывают себе 

вены, насилуют таких же детей, а доктора спасают покалеченные, не нужные родителям жизни детей.  
Именно ВЫ, не планируете беременность и с анемией идете рожать, начихав на рекомендации гинекологов, а 

потом умираете от кровотечения.  
Именно ВЫ, не желаете проходить для СЕБЯ профилактический осмотр. А когда случайно, именно врачи 

выявляют у вас и ваших близких рак, вы сидите дома занимаетесь самоедством, бежите за помощью не к докторам, 
а к знахарям, и платите бешеные деньги. И поняв, что Вас обманули идете к докторам и просите о помощи.  

Именно ВЫ, садитесь пьяными за руль автомобиля, губя не только свою жизнь, но и жизнь ни в чем не повинных 
детей, сестер, братьев и родителей. А когда, медицина бессильна, когда врачи не боги, не могут вернуть вам жизнь, 
ВЫ в бешенстве. Начинаете хамить, грубить, драться, писать жалобы, писать в СМИ и обвинять, что врач не 
смотрел, не оказал своевременно мед.помощь, потому что без денег "они даже не подходят", не то что бы лечат. 

Всей стране, всем людям наплевать на жизнь медиков.  
Как только начинают писать медики, что невозможно жить на зарплату, работая по 8 -10 часов в день, после 

оставаться на ночную смену, а утром отработав полный рабочий день, бежать искать вторую работу, чтобы дома не 
устраивала скандал жена, что не может купить памперс, оплатить за снимающую квартиру, что бы не отключили 
свет за неуплату.  

Так сразу же начинают все возмущаться: "Если не устраивает ЗП, пусть уходят" , "Они же давали клятву 
Гиппократа, они ОБЯЗАНЫ". Все считают, что врач -это НЕЧТО, без имени, без лица, без души, без чувств,без 
семьи, без любви.  

Никто и никому ничем НЕ ОБЯЗАН! Доктора не обязаны сидеть без еды, без отпуска, принимать по 50 человек 
за смену. Они такие же ЛЮДИ, как ВЫ. Они так же могут болеть, плакать, сострадать. Если постоянно лить грязь, 
они, доктора тихо уйдут и закроют за собой дверь... 

Источник: https://vk.com/wall-51431740_119619 
 

https://news.mail.ru/society/47351904/?frommail=1&exp_id=937
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016480815173&__cft__%5b0%5d=AZU2FArnQb1_xVvxvzCg2yJPfJKOGlpVc3GH-vdrhMnDj6cFPXFebxdA4XeHpEEn41Z5_YpBiLkCBDmnkcant2exPXVyrzbqgzAOZ5qwjpjYWIgZB_-C0N_QVwmoCzTcgma1QF09P4Yzz0oJUkM2BGrR9TRbyHby9XSDcE7IZrKGgkAWQy_D4HVAA-tauW5pms3PcYJSsScsbrbtdFvcf3qx&__tn__=-%5dC%2CP-y-y-R
https://www.facebook.com/Alma-Ata-Almaty-Kazakhstan-113250165357767/?__cft__%5b0%5d=AZU2FArnQb1_xVvxvzCg2yJPfJKOGlpVc3GH-vdrhMnDj6cFPXFebxdA4XeHpEEn41Z5_YpBiLkCBDmnkcant2exPXVyrzbqgzAOZ5qwjpjYWIgZB_-C0N_QVwmoCzTcgma1QF09P4Yzz0oJUkM2BGrR9TRbyHby9XSDcE7IZrKGgkAWQy_D4HVAA-tauW5pms3PcYJSsScsbrbtdFvcf3qx&__tn__=kC%2CP-y-y-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=480426419183381&id=100016480815173&__cft__%5b0%5d=AZU2FArnQb1_xVvxvzCg2yJPfJKOGlpVc3GH-vdrhMnDj6cFPXFebxdA4XeHpEEn41Z5_YpBiLkCBDmnkcant2exPXVyrzbqgzAOZ5qwjpjYWIgZB_-C0N_QVwmoCzTcgma1QF09P4Yzz0oJUkM2BGrR9TRbyHby9XSDcE7IZrKGgkAWQy_D4HVAA-tauW5pms3PcYJSsScsbrbtdFvcf3qx&__tn__=%2CO%2CP-y-y-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-51431740_119619%3Ffbclid%3DIwAR3mLl6Ru9v5QkRGayRzJV3GQ10v87yfGqLuw2YafXdFtVrjnppByXhzHPw&h=AT0N4LcDcn2ZoVGn7rDYtowNs0tSc4GGuhVg0ZQJACiaYwapUACGCAPR0VV-IYa9qnua_8fvUVKJ00t3SJG0g_zU-6fMdIt4huVYBzpN5IhWObG1SDVFGyAF34Qq91gugQQ&__tn__=-UK-y-y-R&c%5b0%5d=AT31F6UuRhDPJ5ygUu6mHqg3K36f6bbTPey4undSokJLQKSO75fXAdugHojKpSvXErUh2VQ6ituxW-F0taNCWxYpf-PIlKDb-ekyQ4qzSxprbKRPbqz7boyLNRZ28Ly1UbG1uE1-Nb8xQRQ-mNfP_V2vKY1IAOPGXd-m_jxcshW8RuonV4MndNi30P-pjCeWUhHgsQBxJp_F8TfN3OD1ThOGHUyp2IjMJqnCeWKhO0-Fngw
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК - 
(1406), 8 7172 768 043 

 
 COVID-19 (ПЦР+)  COVID-19 (ПЦР-) 

 Заболели Выздоровели Умерло*  Заболели* Выздоровели* Умерло* 

ВСЕГО: 587952 482958 5866  61255 54764  

г. Нур-Султан 104849 87043 -  6472 - - 

г. Алматы 101390 84532 -  6178 - - 

г. Шымкент 24465 17147 -  2378 - - 

Акмолинская область 29281 25812 -  2453 - - 

Актюбинская область 17017 12861 -  2712 - - 

Алматинская область 32714 28542 -  4019 - - 

Атырауская область 35785 29058 -  2926 - - 

Восточно-Казахстанская область 33831 28544 -  9786 - - 

Жамбылская область 12972 10425 -  4208 - - 

Западно-Казахстанская область 31260 23751 -  1881 - - 

Карагандинская область 59634 47376 -  3599 - - 

Костанайская область 21008 18742 -  4248 - - 

Кызылординская область 10741 8150 -  1119 - - 

Мангистауская область 14053 9370 -  1743 - - 

Павлодарская область 30934 26948 -  3251 - - 

Северо-Казахстанская область 18046 16610 -  1765 - - 

Туркестанская область 9972 8047 -  2155 - - 

   *данные на 31 июля   

 
Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 2 августа 2021 

года 

2 Августа 2021 09:00 31.07.2021 г. зафиксировано 87 случаев заболевания пневмонией с признаками 
коронавирусной инфекции, 16 летальных исходов и 106 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020г. 
зарегистрировано: заболевших – 61255, летальных случаев - 3740, выздоровевших - 54764. 

За прошедшие сутки в Казахстане 4681 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. 

2 Августа 2021 08:15 В разрезе регионов: город Нур-Султан - 1824, город Алматы - 784, город Шымкент - 261, 
Акмолинская область - 178, Алматинская область - 87, Атырауская область - 278, Восточно-Казахстанская область 
- 46, Западно-Казахстанская область - 27, Карагандинская область - 648, Костанайская область - 77, 
Кызылординская область - 100, Мангистауская область - 96, Павлодарская область - 18, Северо-Казахстанская 
область - 136, Туркестанская область - 121. Итого выздоровевших в Казахстане - 482958. 

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 1 августа 2021 г. в Казахстане 

2 Августа 2021 08:00 За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 7573 заболевших с положительным ПЦР на 
коронавирусную инфекцию. В разрезе регионов: город Нур-Султан - 1489, город Алматы - 1540, город Шымкент - 
650, Акмолинская область - 268, Актюбинская область - 238, Алматинская область - 313, Атырауская область - 408, 
Восточно-Казахстанская область - 193, Жамбылская область - 250, Западно-Казахстанская область - 85, 
Карагандинская область - 901, Костанайская область - 256, Кызылординская область - 206, Мангистауская область 
- 224, Павлодарская область - 280, Северо-Казахстанская область - 157, Туркестанская область - 115. Всего в стране 
выявлены 587952 заболевших. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru 
На ИВЛ находятся 196 больных коронавирусом в Казахстане  

На 2 августа лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 101 702 человека (98 951 КВИ+ и 2 
751 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал по нераспространению COVID-19 в 
Казахстане. Из них в стационарах находится – 28 541 пациент, на амбулаторном уровне лечится 73 161 пациент. Из 
числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 676 пациентов, в состоянии крайней степени 
тяжести – 402 пациента, на аппарате ИВЛ – 196 пациентов. 

https://www.coronavirus2020.kz/ru
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Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/na-ivl-nahodyatsya-196-
bol-nyh-koronavirusom-v-kazahstane_a3818810 

Весь Казахстан остается в «красной зоне»  

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 1 августа, передает 
МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению 
коронавируса в РК.  

Как сообщалось, 1 августа единственный регион Казахстана, остававшийся в «желтой зоне» - Туркестанская 
область - перешел в «красную зону» по распространению коронавируса в регионе. По данным на 2 августа, в 
«красной зоне» по-прежнему все регионы Казахстана: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, 
Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, 
Костанайская, Кызылординская, Мангыстауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская и Туркестанская области. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/ves-kazahstan-
ostaetsya-v-krasnoy-zone_a3818789 

 

 
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/08/Матрица-оценки-эпидемиологической-ситуации-в-регионах-

Казахстана-на-02.08.2021-1.pdf 
 
 

 
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/08/Данные-по-заболеваемости-26-июля-—-01-августа-2021года.pdf 
 

https://www.inform.kz/ru/na-ivl-nahodyatsya-196-bol-nyh-koronavirusom-v-kazahstane_a3818810
https://www.inform.kz/ru/na-ivl-nahodyatsya-196-bol-nyh-koronavirusom-v-kazahstane_a3818810
https://www.inform.kz/ru/ves-kazahstan-ostaetsya-v-krasnoy-zone_a3818789
https://www.inform.kz/ru/ves-kazahstan-ostaetsya-v-krasnoy-zone_a3818789
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/08/Матрица-оценки-эпидемиологической-ситуации-в-регионах-Казахстана-на-02.08.2021-1.pdf
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/08/Матрица-оценки-эпидемиологической-ситуации-в-регионах-Казахстана-на-02.08.2021-1.pdf
https://hls.kz/wp-content/uploads/2021/08/Данные-по-заболеваемости-26-июля-—-01-августа-2021года.pdf
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Количество зарегистрированных случаев КВИ- по РК и в разрезе регионов за сутки 
(31.07.2021г.) 

 

 
 
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/236603?lang=ru 
 

РЕГИОНЫ 
 
Как работают ТРЦ и кафе со 2 августа в столице  

– Сегодня, 2 августа вступило в силу новое постановление главного государственного санитарного врача Нур-
Султана. В документе прописан режим работы ряда объектов предпринимательства столицы, передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.  

Согласно новому постановлению, работа большинства объектов предпринимательства, не участвующих в 
проекте Ashyq запрещена за исключением аптек, продмагазинов, объектов, оказывающих услуги бесконтактным 
путём и др. Так, вход в ТРЦ, торговые дома и центры города осуществляется только посредством сканирования QR-
кода в системе Ashyq. График работы для этих объектов установлен с 7 утра до 20.00 часов. При этом в субботние 
и воскресные дни их работа запрещена. «Работа фудкортов разрешена при заполняемости до 50 % , но не более 
50 мест, в будние дни с 7.00 до 20.00 часов для объектов, участвующих в проекте «Ashyq», с запретом работы в 
субботние и воскресные дни, и работы на доставку и вынос еды в будние и выходные дни с 7.00 до 20.00 часов. 
Запрещено проведение различных видов акций, ярмарок, шоурумов, розыгрышей (за исключением онлайн-
формата)», - говорится в постановлении. Вместе с тем, заведения общепита - рестораны, кафе, кофейни, столовые 
- независимо от места расположения, не участвующие в проекте Ashyq, могут осуществлять только доставку и вынос 
еды. Заведениям, являющимся участниками Ashyq, разрешено работать только в будние дни с 07.00 до 20.00 часов. 
При этом должно обеспечиваться соблюдение условий по заполняемости до 50 %, но не более 50 посадочных мест 
внутри помещения и на открытом воздухе. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kak-rabotayut-trc-i-kafe-
so-2-avgusta-v-stolice_a3818982 

Около 60 нарушителей карантина привлекли к адмответственности за три дня в Нур-Султане  

Мониторинговые группы столицы продолжают выявлять нарушителей карантина среди объектов 
предпринимательства. Ежесуточно они проверяют свыше 100 заведений, выявляют десятки нарушений саннорм. 
Так, в минувшее воскресенье к адмответсвенности за несоблюдение ограничительных мер привлекли 12 объектов, 
передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.  

1 августа мониторинговые группы района Алматы выявили нарушения карантина в баре «Какие люди», ночном 
клубе «Анкара» и караоке клубе «Сова». В Сарыаркинском районе не соблюдали карантин в кафе «Food mix», 
«Eliks», бане «Элитная» и рестобаре «Bruno». 5 нарушителей карантинных ограничений выявили в районе Есиль. 
Среди них – лаундж-бар «Teqila», караоке-бар «Adagio», ресто-бары «InForno», «VZЛЕТНЫЙ» и кафе «Слезы моих 
бывших». Заведения функционировали внутри помещения, принимая посетителей, несмотря на запрет на работу в 
выходные дни. К тому же не соблюдались соцдистанция и масочный режим. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/okolo-60-narushiteley-
karantina-privlekli-k-admotvetstvennosti-za-tri-dnya-v-nur-sultane_a3818965 

Вопреки запрету астанчане провели той на 200 человек  

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/236603?lang=ru
https://www.inform.kz/ru/kak-rabotayut-trc-i-kafe-so-2-avgusta-v-stolice_a3818982
https://www.inform.kz/ru/kak-rabotayut-trc-i-kafe-so-2-avgusta-v-stolice_a3818982
https://www.inform.kz/ru/okolo-60-narushiteley-karantina-privlekli-k-admotvetstvennosti-za-tri-dnya-v-nur-sultane_a3818965
https://www.inform.kz/ru/okolo-60-narushiteley-karantina-privlekli-k-admotvetstvennosti-za-tri-dnya-v-nur-sultane_a3818965
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Мобильные группы в числе полицейских, представителей акимата и Управления санитарно-
эпидемиологического контроля продолжают выявлять нарушения карантинного режима, передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.  

 Так как, Нур-Султан перешел в «темно-красную зону», приняты ряд ограничительных мер по недопущению 
распространения инфекции. Строго запрещается проведение торжественных, семейных и других массовых 
мероприятий. За выходные дни мобильной группой проверено 155, объектов предпринимательства, выявлено 40 
нарушений карантина. Но, несмотря на действующий запрет, граждане продолжают игнорировать действующее 
Постановление. Так, в банкетном зале ресторана «Арна» по улице Акан Сері проводился той. В заведении более 
200 гостей, не соблюдая карантинных мер, веселились на мероприятии. В момент проверки мобильной группой, той 
был в самом разгаре. В этот же день банкетный зал ресторана «Shatush», также был полон гостей. 150 человек 
веселились в помещении заведения, среди которых были пожилые люди и малолетние дети. В отношении 
владельцев заведения собранный материал направлен в уполномоченный орган для возбуждения 
административного производства по статье 425 КРКобАП. Департамент полиции города Нур-Султана 
предупреждает предпринимателей об ответственности за нарушение карантинных мер и возможного 
приостановления деятельности и призывает к соблюдению санитарных норм. Полицейские рекомендует гражданам 
не посещать массовые мероприятия и воздержаться от проведения семейных торжеств. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/vopreki-zapretu-
astanchane-proveli-toy-na-200-chelovek_a3818938 

 «Койки заполняются мгновенно» - столичные врачи обратились к горожанам  

 Под аппаратом искусственной вентиляции легких в ковидных стационарах находятся 40 человек, которые 
самостоятельно дышать уже не в силах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-
Султан.  

Столичные врачи обеспокоены такой ситуацией и призывают горожан быть предельно осторожными, не 
нарушать карантин и ограничительные меры. Только вакцинация позволит обезопасить себя и своих близких, 
сформировать коллективный иммунитет. «Только за минувшие сутки в инфекционные стационары было 
госпитализировано 178 человек. Койки заполняются мгновенно! Почти каждый второй пациент нуждается в 
кислородном концентраторе, находятся под неинвазивной вентиляцией легких или что хуже, под самим ИВЛ – 
крайняя точка», - говорят медработники инфекционных стационаров. Врачи отмечают, что в тяжелом состоянии 
поступают не вакцинированные, граждане, которые пренебрегали санитарными требованиями, посещали или 
устраивали торжественные мероприятия. «Была у нас одна супружеская пара. Когда мы начали проводить осмотр, 
узнавать, как долго они болеют, они признались, что на днях побывали на юбилее, где было много людей. Тогда они 
со слезами на глазах начали говорить, что лучше бы никуда не выходили, потому что состояние мужчины было уже 
неутешительным. Хочу еще раз напомнить, не испытывайте организм. Не нужно жить по принципу «меня пронесет», 
если не будете соблюдать саннормы и не вакцинируетесь, то не пронесет», - рассказывает врач-инфекционист 
одного из ковидных стационаров Гулбахыт Адижанова. На 2 августа в инфекционных стационарах Нур-Султана 2 
903 пациента. В реанимации 260 человек, под аппаратом ИВЛ 40 пациентов. В настоящее время для борьбы с 
COVID-19 в городе задействовано 16 стационаров и более 6 тысяч медработников. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/koyki-zapolnyayutsya-
mgnovenno-stolichnye-vrachi-obratilis-k-gorozhanam_a3818924 

Нарушителей карантина вычислили по стриму в соцсетях из бара в Нур-Султане  

В выходные дни столичным заведениям общепита запрещено принимать посетителей. Однако некоторые кафе 
и рестораны эти ограничения игнорируют, работая за закрытыми дверями в нарушение карантина. А посетители 
даже ведут прямые эфиры с таких «посиделок», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Нур-
Султана.  

 Так, в ходе мониторинга социальных сетей 1 августа столичные стражи порядка выявили ресто-бар «Какие 
люди», расположенный по проспекту Бауыржана Момышұлы, который, несмотря на запрет на работу в суботние и 
воскресные дни, принимал посетителей. Во время проверки мониторинговая группа информацию подтвердила. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/narushiteley-karantina-
vychislili-po-strimu-v-socsetyah-iz-bara-v-nur-sultane_a3818852 

Масочный режим проверяют в автобусах Нур-Султана  

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в столице проверили соблюдение масочного режима в 
общественном транспорте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.  

Специалисты транспортной компании CTS заходили в автобусы и следили за соблюдением пассажирами 
масочного режима. Проверяющие предупредили тех, кто снимает маски и неправильно их надевает, и попросили 
соблюдать масочный режим в связи с эпидемиологической ситуацией в столице и ростом заболеваемости 
коронавирусом. «Сейчас мы часто выходим на рейды. Как известно, пассажиры, передвигающиеся на 
общественном транспорте, обязательно должны быть в масках. Но некоторые пассажиры ездят без них. Поэтому, 
находясь в автобусе, предупреждаем, носить маски обязательно. Сейчас мы просто делаем замечание, однако 
штраф не налагается. Если половина пассажиров сидят в автобусах в масках, то половина - без нее, ну или носят в 
неправильном положении. А как только увидят нас - быстро подправляют маски. Сейчас в общественном транспорте 
проводится дезинфекция. Однако ношение масок снижает риск заражения. Необходимо обеспечить максимальную 
безопасность в местах массового скопления людей», - сказала менеджер департамента транспортного контроля 
компании CTS Алтынай Алишбекова. Напомним, эпидемиологическая ситуация в столице остается нестабильной. 
Ежедневно в городе выявляют более 1300 больных, инфицированных КВИ. В инфекционные стационары поступают 
около 300 пациентов со средним и тяжелым течением заболевания. В связи с этим специалисты просят жителей и 
гостей города Нур-Султан строго соблюдать социальную дистанцию и правила ношения масок. Следует отметить, 

https://www.inform.kz/ru/vopreki-zapretu-astanchane-proveli-toy-na-200-chelovek_a3818938
https://www.inform.kz/ru/vopreki-zapretu-astanchane-proveli-toy-na-200-chelovek_a3818938
https://www.inform.kz/ru/koyki-zapolnyayutsya-mgnovenno-stolichnye-vrachi-obratilis-k-gorozhanam_a3818924
https://www.inform.kz/ru/koyki-zapolnyayutsya-mgnovenno-stolichnye-vrachi-obratilis-k-gorozhanam_a3818924
https://www.inform.kz/ru/narushiteley-karantina-vychislili-po-strimu-v-socsetyah-iz-bara-v-nur-sultane_a3818852
https://www.inform.kz/ru/narushiteley-karantina-vychislili-po-strimu-v-socsetyah-iz-bara-v-nur-sultane_a3818852
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что единственный эффективный способ остановить рост заболеваемости - это сформировать коллективный 
иммунитет путем вакцинации. Для этого вакцину должны получить более 60% населения. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/masochnyy-rezhim-
proveryayut-v-avtobusah-nur-sultana_a3818848 

 
Готовность школ к офлайн-формату проверил замакима Алматы  

Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров ознакомился с готовностью образовательной инфраструктуры 
к приему учащихся в случае обучения в новом учебном году в офлайн-формате, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

В рамках рабочего объезда был проинспектирован статус готовности новых зданий и пристроек к приему 
школьников. В текущем году с учетом естественного прироста и миграции количество учеников в Алматы составляет 
280 тысяч детей. Так, были посещены строительные площадки дополнительных корпусов гимназии №38 и школы 
№199, осмотрен ход строительных работ по сейсмоусилению с восстановительными работами школ №40 и №45, 
дополнительно осмотрена готовность нового детского сада на 120 мест на территории школы №21. Благодаря 
строительству данных объектов к новому учебному году будет создано 1 025 новых ученических мест. Всего в рамках 
городской Программы форсированного строительства объектов образования до 2025 года в Алматы планируется 
снизить дефицит мест в школах на 73%. Отдельное внимание было уделено вопросам соблюдения мер санитарно-
эпидемиологической безопасности. На примере школы-гимназии №56 рассмотрена возможность внедрения 
специальной пропускной системы с замером температуры учащихся и иных участников образовательного процесса. 
Заместитель акима Ержан Бабакумаров отметил важность завершения строительства и работ по благоустройству 
территории образовательных учреждений в установленные сроки и дал ряд конкретных поручений по обеспечению 
безопасности обучения. Акцентировано внимание на вакцинации против COVID-19. На сегодня в Алматы всего 
провакцинированы около 705 тыс. жителей, охвачены 100% педагогов (от подлежащего количества). Вместе с тем 
для обеспечения безопасного окружения детей необходимо расширить охват вакцинацией взрослого населения, в 
т.ч. родителей. Ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить готовность к обучению школьников 
в традиционном формате. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/gotovnost-shkol-k-
oflayn-formatu-proveril-zamakima-almaty_a3819065 

Эпидситуация по коронавирусу продолжает ухудшаться - санврач Алматы  

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алматы за последнюю неделю продолжает ухудшаться. Об 
этом сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель 
Калыкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Спикер отметила, что за истекшую неделю, в сравнении с предыдущей, регистрация случаев КВИ возросла в 
1,4 раза - с 5790 до 8393 случаев, суточный прирост составил 1,5%. По данным управления общественного здоровья 
города, за 1 августа зарегистрировано 1540 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 1404 случая с 
симптомами и 136 без симптомов. Выписано всего 198, поступило 439. Итого в инфекционных стационарах (7 045 
коек) физически находится 4 930 человек (240 детей). В отделении реанимации и интенсивной терапии всего – 310. 
На ИВЛ – 42, на неинвазивной ИВЛ – 134, High flow занято – 111 аппаратов. На сегодня на дому под наблюдением 
мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 10 070 пациентов, с симптомами – 9564 с легкой и 
средней степенью, без симптомов – 506. Также за период с 1 февраля по 1 августа первым компонентом 
вакцинировано 725 575 человека. За прошедшие сутки вакцинировано: 4 971 человек. Из общего количества 
привитых лица старше 60-ти лет составляют 99 587 человек. В городе функционирует 158 пунктов вакцинации в 
медицинских организациях, школах, объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью 
увеличения до 250). Задействованы 234 прививочных бригад из 1 038 человек. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/epidsituaciya-po-
koronavirusu-prodolzhaet-uhudshat-sya-sanvrach-almaty_a3818990 

Почему Алматы вошел в «темно-красную» зону, объяснили санврачи 

Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля (ДСЭК) Алматы Асель 
Калыкова рассказала, почему Алматы включили в новую «темно-красную» зону, передает корреспондент 
Tengrinews.kz. 

В ходе брифинга в Алматы Калыкова объяснила, что критерием для перехода города в «темно-красную» зону 
стала заполняемость коек. 

 «В соответствии с постановлением главного госсанврача единственным установленным на сегодня критерием 
для перехода в эту зону является заполняемость коек в инфекционных стационарах. Это именно те койки, которые 
выделены для лечения больных коронавирусом. Алматы вошел туда прежде всего в качестве упреждающей меры, 
как вы знаете, ежесуточная регистрация коронавируса среди населения города составляет 1200−1500 случаев», — 
отметила Асель Калыкова. 

По ее словам, на сегодня занятость инфекционных коек в Алматы составляет 65,6 процента. В инфекционных 
стационарах (7 045 коек) физически находятся 4 930 человек. 

Напомним, ранее в Алматы ввели дополнительные карантинные ограничения согласно «темно-красной» зоне. 
https://news.mail.ru/society/47356993/?frommail=1&exp_id=937 
«Дельта» штамм коронавируса поражает молодых алматинцев - эпидемиолог  

В Алматы штамм коронавируса «дельта» распространяется преимущественно среди молодых людей, которые 
не успели пройти вакцинацию. 37% зараженных составляют алматинцы в возрасте от 20 до 40 лет. Эти данные в 
ходе пресс-конференции региональной службы коммуникаций озвучила заместитель руководителя департамента 
санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

https://www.inform.kz/ru/masochnyy-rezhim-proveryayut-v-avtobusah-nur-sultana_a3818848
https://www.inform.kz/ru/masochnyy-rezhim-proveryayut-v-avtobusah-nur-sultana_a3818848
https://www.inform.kz/ru/gotovnost-shkol-k-oflayn-formatu-proveril-zamakima-almaty_a3819065
https://www.inform.kz/ru/gotovnost-shkol-k-oflayn-formatu-proveril-zamakima-almaty_a3819065
https://www.inform.kz/ru/epidsituaciya-po-koronavirusu-prodolzhaet-uhudshat-sya-sanvrach-almaty_a3818990
https://www.inform.kz/ru/epidsituaciya-po-koronavirusu-prodolzhaet-uhudshat-sya-sanvrach-almaty_a3818990
https://news.mail.ru/society/47356993/?frommail=1&exp_id=937
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По словам эпидемиолога, «дельта»-вариант заразнее классического уханьского штамма примерно в два раза. 
У пациентов, заразившихся коронавирусом нового типа, изменилась симптоматика течения болезни. Все меньше 
людей жалуются на отсутствие обоняния, и все больше наблюдают у себя другую особенность болезни. Среди 
заболевших коронавирусом участились желудочно-кишечные симптомы. При этом «дельта»-штамм COVID-19 
поражает даже здоровых, молодых людей с крепким иммунитетом. Причем заболевание протекает в тяжелой форме 
и в два раза быстрее поражает весь организм. «Анализ возрастного состава за последние две недели показал, что 
удельный вес пораженности КВИ среди подростков вырос на 0,7%, а граждан 40-59 лет - на 0,8%. В основном 
заражение коронавирусом преобладает среди молодых людей от 20 до 40 лет - в 37%, граждан 40-59 лет - в 25%, 
лиц старшего 60 лет – 19% и детей до 14 лет – 13%», - сообщила А. Калыкова. Заместитель руководителя 
департамента санитарно-эпидемиологического контроля отметила, что имеющиеся вакцины способны защитить от 
новых вариантов коронавируса. Также необходимо придерживаться карантинных требований, соблюдать масочный 
режим, не посещать места массового скопления людей, ограничить контакты. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/del-ta-shtamm-
koronavirusa-porazhaet-molodyh-almatincev-epidemiolog_a3819016 

Где чаще всего заражаются коронавирусом алматинцы  

Где чаще всего заражаются коронавирусом алматинцы, рассказала заместитель руководителя департамента 
санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

В ходе брифинга РСК спикер отметила, что горожане продолжают нарушать карантинные требования, 
устраивают тои, ходят в переполненные заведения, вне режима их работы, подвергая себя и своих близких 
заражению. По вероятным местам заражения отмечается рост заражений при поездках в пригороды - на 2%, в 
парках отдыха и пешеходных улицах - на 1%, в банках, почте и ЦОНах - на 0,9%, в аптеках- на 0,9%, при участии в 
семейных мероприятиях - на 0,7%, в объектах общепита – рестораны, кафе и в ночных клубах – на 0,2%. В зоне 
риска по-прежнему люди с «открытым» иммунитетом – невакцинированные, а их в Алматы пока больше, чем 
получивших прививку. Всего за весь период прививочной кампании первым компонентом вакцинированы 725 575 
жителей Алматы. За прошедшие сутки прививки получил 4 971 человек. Из общего количества привитых лица 
старше 60 лет составляют 99 587 человек. «Об эффективной «коллективной» иммунизации от коронавируса будет 
возможно говорить только тогда, когда не менее 70% населения получат прививки. Призываю всех жителей города 
пройти вакцинацию, так как в худшем случае нас ждет еще большее число зараженных. Уже сейчас идет 
колоссальная нагрузка на врачей и медицинский персонал», - говорит А. Калыкова. Замруководителя санитарно-
эпидемиологического ведомства призвала алматинцев не повторять сценарии Индии, Таиланда, Филиппин, 
Мьянмы, Великобритании, России. На сегодняшний день в Алматы зарегистрировано 1 540 случаев коронавирусной 
инфекции, из них 1 404 случая с симптомами. В инфекционных стационарах находится 4 930 человек, в числе 
которых 240 детей. Всего подготовлено 7 045 коек. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/gde-chasche-vsego-
zarazhayutsya-koronavirusom-almatincy_a3819020 

Какие могут быть ограничения в Алматы в случае ухудшения эпидситуации  

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова 
рассказала, какие могут быть ограничения в случае ухудшения эпидситуации, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».  

«Это ограничения, прежде всего, в работе объектов, и тем, кому разрешено в условиях Ashyq. Предусмотрение 
более жестких ограничительных мер. То есть, приостанавливать деятельность не будем, но те объекты, которые 
находят свое отражение в постановлении главного госсанврача РК и Алматы, которым разрешено работать в 
настоящее время, будет предусмотрено сокращение времени работы и пользование какими-либо льготами, по 
заполняемости», - ответила спикер в ходе брифинга региональной службы коммуникаций. Она также ответила, в 
каких случаях гостиницы будут переоборудованы под инфекционный стационар. «Данный вопрос на сегодня пока 
не рассматривается. Имеющаяся на сегодня коечная мощность достаточная. В случае ухудшения эпидситуации в 
оперативном порядке будем рассматривать. На сегодня это говорить преждевременно», - добавила она. Ранее 
Асель Калыкова заявила, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алматы за последнюю неделю 
продолжает ухудшаться и назвала вероятные места заражения коронавирусом. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/kakie-mogut-byt-
ogranicheniya-v-almaty-v-sluchae-uhudsheniya-epidsituacii_a3819044 

Акимат Алматы опубликовал списки лидеров и аутсайдеров Ashyq 

В городе насчитывается более 6 тыс. участников проекта. 
Проект Ashyq в Алматы набирает популярность. Об этом в ходе пресс-конференции в Региональной службе 

коммуникаций рассказал директор Палаты предпринимателей Алматы Айтуар Кошмамбетов, сообщает 
корреспондент центра деловой информации Kapital.kz. 

По словам спикера, бизнес использует любые возможности, чтобы не допустить распространения 
коронавирусной инфекции. Количество желающих работать по Ashyq растет с каждым днем. Если в начале июня 
насчитывалось 1 700 участников, то на сегодняшний день их уже 6 419. 

Айтуар Кошмамбетов сообщил, что в Алматы к проекту присоединились более 37% индивидуальных 
предпринимателей. Как правило, наибольшую активность проявляют владельцы общепита, отелей и гостиниц. 

«Мы выдели топ-5 видов деятельности, в которых насчитали наибольшее количество участников проекта. Это 
2 242 объекта общественного питания, 1 117 рынков, торгово-развлекательных центров, торговых домов, 835 
салонов красоты, парикмахерских, 491 детский оздоровительный центр и 426 фитнес-клубов, включая йога-
центры», — сказал глава Алматинской палаты предпринимателей. 

Несмотря на ряд преимуществ, которые предоставляет проект Ashyq, некоторые предпринимателя подходят 
к сканированию посетителей безответственно. Уже насчитывается свыше 900 аутсайдеров. 

https://www.inform.kz/ru/del-ta-shtamm-koronavirusa-porazhaet-molodyh-almatincev-epidemiolog_a3819016
https://www.inform.kz/ru/del-ta-shtamm-koronavirusa-porazhaet-molodyh-almatincev-epidemiolog_a3819016
https://www.inform.kz/ru/gde-chasche-vsego-zarazhayutsya-koronavirusom-almatincy_a3819020
https://www.inform.kz/ru/gde-chasche-vsego-zarazhayutsya-koronavirusom-almatincy_a3819020
https://www.inform.kz/ru/kakie-mogut-byt-ogranicheniya-v-almaty-v-sluchae-uhudsheniya-epidsituacii_a3819044
https://www.inform.kz/ru/kakie-mogut-byt-ogranicheniya-v-almaty-v-sluchae-uhudsheniya-epidsituacii_a3819044
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«30 июля мы обновили списки на сайте акимата, где указаны как недобросовестные участники, так и лидеры 
проекта. Всего насчитывается 152 лидера Ashyq. Всю информацию мы получаем еженедельно от Министерства 
информации и цифрового развития», — уточнил Айтуар Кошмамбетов. 

По его словам, если участники проекта не будут соблюдать взятые на себя обязательства, их исключат 
и лишат возможности работать с преференциями. 

«По результатам двухнедельной выгрузки 61 участник из Алматы исключен из проекта», — добавил Айтуар 
Кошмамбетов. 

По данным эпидемиологов, благодаря Ashyq в Алматы выявили 170 человек, которые нарушили режим 
самоизоляции. Все они привлечены к административной ответственности. 

https://news.mail.ru/society/47358708/?frommail=1&exp_id=937 
Еврейскую общину оштрафовали после массовой фотосессии в Алматы 

В Алматы еврейская община во время карантинных ограничений устроила массовую фотосессию, передает 
корреспондент Tengrinews.kz. 

Накануне в соцсетях появились кадры с массовым скоплением людей. Около 70−100 человек стояли 
перед гостиницей Rixos Almaty и позировали на камеру. Пользователи предположили, что на видео запечатлены 
представители еврейской общины, и были возмущены тем, что люди нарушили карантинный режим. 

«Почему для них карантина нет?» — задался вопросом автор ролика. 
Позже санврачи прокомментировали ситуацию. По их словам, после сигнала в соцсетях была проведена 

проверка. По ее итогам на организаторов мероприятия был наложен штраф в размере 30 МРП, то есть 87 510 тенге. 
Отмечается, что руководство отеля не имеет отношения к данному собранию, поэтому не понесет наказания. 

«Это было религиозное мероприятие. Организатором была центральная синагога, которая допустила 
нарушение ограничительных мероприятий. Потому что никаких заявок на проведение не было. В отношении 
руководителя данного учреждения были приняты меры административного воздействия, то есть штраф. Не было 
установлено, что самим отелем Rixos были нарушены ограничительные меры. Потому что внутри самого Rixos 
никаких мероприятий не проводилось, а фотографировались только на фоне здания отеля. Это по материалам, 
которые были представлены. По заверению отеля, он не был в курсе всех событий», — сообщила заместитель 
руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова. 

https://news.mail.ru/society/47357661/?frommail=1&exp_id=937 
 
Более 310 случаев КВИ выявлено за сутки в Алматинской области  

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области рассказали о количестве 
заболевших коронавирусом и вакцинированных, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

По состоянию на 2 августа в области зарегистрировано 32 713 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из 
них с симптомами 21 525. Показатель заболеваемости КВИ на 100 тысяч населения составил – 1530,5. Темп 
прироста КВИ по области при сравнении за последние 2 недели увеличился с 0,6% до 0,9%. Наибольший темп 
прироста за последнюю неделю отмечается в Алакольском - 2,0%, Балхашском – 1,3%, Ескельдинском - 1,3%, 
Илийском – 1,1%, Карасайском - 1,6%, Сарканском - 1,1% районах. За последние сутки зарегистрировано 313 
случаев КВИ, из них 255 симптомных (81,5%) и 58 бессимптомных (18,5%) случаев. Также заболели 34 детей до 14 
лет. Всего выписано – 28 062 пациентов, за сутки из стационара выписано 30 пациентов, снято с домашней изоляции 
– 30 человек. На сегодня в Алматинской области первым компонентом вакцинировано 551 352 человек, вторым – 
383 422. Среди вакцинированных - государственные служащие – 11 849, медицинские работники – 23 338, педагоги 
– 38 036, СМИ – 196, лица с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, хроническая обструктивная болезнь 
легких, сердечно-сосудистая система) – 4142 и представители других сфер деятельности – 428 088 человек. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-310-sluchaev-kvi-
vyyavleno-za-sutki-v-almatinskoy-oblasti_a3818856 

 
В Актобе некоторые инфекционные стационары наполнены на 90%  

В городе Актобе увеличилось количество больных, доставляемых в инфекционные стационары в тяжелом 
состоянии, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

В настоящее время в реанимационных отделениях инфекционных стационаров Актобе находится 91 пациент. 
За прошедшие сутки в Актюбинской области выявлена коронавирусная инфекция у 238 человек. Из них у 172 есть 
симптомы заболевания. «В Актобе инфекционные стационары близки к заполнению. Поэтому, лучше не посещать 
места массового скопления людей. Да, жестких карантинных ограничений нет, некоторые субъекты малого и 
среднего бизнеса продолжают работать. Это не значит, что можно свободно ходить. В настоящее время областной 
фтизиопульмонологический центр заполнен на 85%, Актюбинский медицинский центр на 93%, железнодорожная 
больница на 97%. Возможно, откроется новая больница. Если откроется новый стационар, это негативно отразится 
на плановом лечении», – сказал заместитель руководителя областного Управления здравоохранения Бекболат 
Избасаров. Отметим, в Актюбинской области у 128 беременных женщин обнаружена коронавирусная инфекция, из 
них 47 госпитализированы, остальные взяты под врачебное наблюдение. Как сообщил Б. Избасаров, под 
наблюдением врачей находятся 260 детей, из них 19 в больнице. Количество больных в инфекционных стационарах 
приближается к тысяче. В реанимационных отделениях 91 человек, из них 12 подключены к аппаратам 
искусственной вентиляции легких. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-aktobe-nekotorye-
infekcionnye-stacionary-napolneny-na-90_a3818974 

 
 
 

https://news.mail.ru/society/47358708/?frommail=1&exp_id=937
https://news.mail.ru/society/47357661/?frommail=1&exp_id=937
https://www.inform.kz/ru/bolee-310-sluchaev-kvi-vyyavleno-za-sutki-v-almatinskoy-oblasti_a3818856
https://www.inform.kz/ru/bolee-310-sluchaev-kvi-vyyavleno-za-sutki-v-almatinskoy-oblasti_a3818856
https://www.inform.kz/ru/v-aktobe-nekotorye-infekcionnye-stacionary-napolneny-na-90_a3818974
https://www.inform.kz/ru/v-aktobe-nekotorye-infekcionnye-stacionary-napolneny-na-90_a3818974
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Почти 5 тысяч человек лечатся дома от Covid-19 в Атырауской области  

Почти 5 тысяч жителей региона лечатся от Covid-19 на дому, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе 

выявили 408 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 323 случая заражения Covid-
19. В результате скрининга заболевших на месторождении Тенгиз не обнаружено. Распространяется инфекция и в 
районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 5 заболевших, в Индерском районе - 15, в Исатайском 
районе - 16, Кызылкугинском районе - 18, Курмангазинском районе - 15, в Макатском районе - 6, в Махамбетском 
районе - 10 человек. Заболевание у 281 пациента с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими 
симптомами. У 127 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 
278 человек. В настоящее время лечение получают: - в домашних условиях 4867 человек, - в модульной больнице 
- 205, - во второй областной больнице – 203 пациента, - во фтизиопульманологическом центре - 83, - в кардиоцентре 
- 103, - в ж/д больнице - 113 пациентов, - в районных инфекционных стационарах - 388, - в областной больнице - 41 
пациент, - в общежитиях - 114, - в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 342 человек. По темпам 
распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/pochti-5-tysyach-
chelovek-lechatsya-doma-ot-covid-19-v-atyrauskoy-oblasti_a3818949 

Слухи об уходе поликлиник в онлайн-режим опровергли в Атырау 

 В Атырау опровергли распространяемые в социальных сетях слухи о том, что поликлиники перешли на работу 
в онлайн-режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Несмотря на очень большое число обращающихся за помощью в поликлиники, медицинский персонал 
старается обслужить каждого пациента. В настоящее время постановления из областного Департамента санитарно-
эпидемиологического контроля о переводе амбулаторно-поликлинической службы на дистанционный формат 
работы не поступало. Несмотря на то, что многие регионы перешли на онлайн. В Атырау шесть городских 
поликлиник и поликлиника в Геологе работают в штатном режиме»,- сообщили в пресс-службе областного 
управления здравоохранения. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/sluhi-ob-uhode-
poliklinik-v-onlayn-rezhim-oprovergli-v-atyrau_a3818952 

Продававшие паспорта вакцинации медсестры задержаны в Атырау  

В Атырау полицейские задержали медсестёр, которые паспорта вакцинации продавали по 100 тысяч тенге, 
передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  

Сотрудницы одной из городских поликлиник занимались подделкой паспортов вакцинации. За такую услугу 
медсестры, 1993 и 1989 г.р., брали по 50 тысяч тенге за каждый компонент вакцины. Горожане приходили в 
поликлинику и без прививки от COVID-19 получали паспорт вакцинации. «В ходе операции, проведённой ДП 
Атырауской области совместно с областной прокуратурой, выяснилось, что одна из медсестер ввела ложную 
информацию в систему, а другая медсестра призналась, что вылила вакцину. В отношении двух подозреваемых 
ведется досудебное расследование по ч. 1 ст. 206 УК РК. Также полицией выясняется, сколько ещё людей получили 
фальшивые паспорта вакцинации», - сообщили в пресс-службе ДП региона. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/prodavavshie-pasporta-
vakcinacii-medsestry-zaderzhany-v-atyrau_a3819024 

 
На 2 года могут осудить жителя Усть-Каменогорска за попытку продажи поддельных ПЦР-справок  

По объявлению в интернете задержан 34-летний житель Усть-Каменогорска, пытавшийся продавать 
поддельные результаты ПЦР-тестов, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Как сообщила на брифинге официальный представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек, 
указанный гражданин распространил в интернете объявление о том, что может оформить справку об отрицательном 
результате ПЦР-теста на коронавирус без лабораторного обследования. «За эту услугу он просил 15 тысяч тенге. 
Сейчас по факту мошенничества ведется досудебное расследование по статье 190 Уголовного кодекса РК. По 
данной статье предусмотрено лишение свободы сроком до двух лет», – сказала Ш. Турлыбек. По ее словам, это не 
первый случай мошенничества, связанного с коронавирусом, зарегистрированный в Восточно-Казахстанской 
области. Ранее сообщалось о том, что в Семее задержаны медицинские специалисты, продававшие паспорта 
вакцинации по 15 тысяч тенге. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/na-2-goda-mogut-
osudit-zhitelya-ust-kamenogorska-za-popytku-prodazhi-poddel-nyh-pcr-spravok_a3818926 

Медработники продавали фальшивые паспорта вакцинации в Семее  

В Восточно-Казахстанской области задержаны медицинские работники, продавшие более 30 поддельных 
паспортов вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Как сообщила на брифинге официальный представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек, 
в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Семее было установлено, что двое медицинских работников 
зарабатывали на продаже поддельных документов. С этой целью один из преступников получал от граждан деньги 
в сумме 15 тысяч тенге на свой личный счет. Из этих денег 10 тысяч тенге и копию удостоверения личности заказчика 
он передавал своим знакомым в Центр скорой медицинской помощи, которые вносили данные заказчика в базу 
данных как человека, вакцинированного против коронавируса. По данному факту начато досудебное 
расследование, выясняется точное число лиц, получивших поддельные паспорта вакцинации. Как показали 
задержанные, они продали поддельные паспорта вакцинации более чем 30 жителям Семея. Но, по мнению 
следователей, таких лиц может быть гораздо больше. По итогам расследования все ложные сведения, незаконно 
внесенные в базу данных, будут удалены. Действия медицинских работников подпадают под статью 385 Уголовного 
кодекса РК, предусматривающую наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет. 

https://www.inform.kz/ru/pochti-5-tysyach-chelovek-lechatsya-doma-ot-covid-19-v-atyrauskoy-oblasti_a3818949
https://www.inform.kz/ru/pochti-5-tysyach-chelovek-lechatsya-doma-ot-covid-19-v-atyrauskoy-oblasti_a3818949
https://www.inform.kz/ru/sluhi-ob-uhode-poliklinik-v-onlayn-rezhim-oprovergli-v-atyrau_a3818952
https://www.inform.kz/ru/sluhi-ob-uhode-poliklinik-v-onlayn-rezhim-oprovergli-v-atyrau_a3818952
https://www.inform.kz/ru/prodavavshie-pasporta-vakcinacii-medsestry-zaderzhany-v-atyrau_a3819024
https://www.inform.kz/ru/prodavavshie-pasporta-vakcinacii-medsestry-zaderzhany-v-atyrau_a3819024
https://www.inform.kz/ru/na-2-goda-mogut-osudit-zhitelya-ust-kamenogorska-za-popytku-prodazhi-poddel-nyh-pcr-spravok_a3818926
https://www.inform.kz/ru/na-2-goda-mogut-osudit-zhitelya-ust-kamenogorska-za-popytku-prodazhi-poddel-nyh-pcr-spravok_a3818926
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Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/medrabotniki-prodavali-
fal-shivye-pasporta-vakcinacii-v-semee_a3818925 

 
Карагандинский фармкомплекс выпустит еще 2 млн доз «Спутника V» для Казахстана 

Карагандинский фармацевтический комплекс заключил договор со «СК-Фармацией» о поставке еще 2 
миллионов доз вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 
официальный Telegram-канал завода.  

 «Исполнив в срок свои обязательства по поставке 5 млн доз препарата «Спутник V» для вакцинации граждан 
страны, Карагандинский фармацевтический комплекс взял на себя новые гарантии по выпуску и поставке 
российского препарата разработки НИЦ им. Гамалеи против коронавирусной инфекции. Между КФК и «СК-
Фармация» заключено соглашение о поставке еще 2 млн доз «Спутник V» для вакцинации граждан», - говорится в 
сообщении. Сроки исполнения договора - август-сентябрь 2021 года. «Условия контракта, как и в первом случае 
(обеспечение РК 5 млн доз), будут соблюдены в полном объеме», - заверяет фармкомплекс. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/karagandinskiy-
farmkompleks-vypustit-esche-2-mln-doz-sputnika-v-dlya-kazahstana_a3818951 

 
Без предупреждений! Нарушителям режима самоизоляции выписывают многотысячные штрафы 
Система «Ashyq» в Кызылорде введена с 26 апреля 2021 года. На сегодняшний день в данном проекте 

задействовано 635 объектов МСБ по 17 отраслям деятельности. Среди них заведения  общественного питания, 
компьютерные и лото клубы, сауны, СПА, фитнес, бильярдные и боулинг-центры, бассейны, гостиницы, театры и 
кинотеатры, центр обслуживания населения, аэропорт «Коркыт Ата», ЖД вокзал и др. Созданными в области 167 
мониторинговыми группами  проведено 406 рейдов по объектам, участвующим в системе "Ashyq". В итоге, выявлено 
186 нарушителей со статусами  «красный» и  «желтый». Лица со статусом «красный», зарегистрированы при входе 
в заведения общественного питания, аэропорт имени  «Коркыт Ата» и на железнодорожный вокзал. Больным, 
нарушившим режим самоизоляции,  в соответствии со статьей 425 КоАП РК, наложено штрафов на сумму более 1 
млн тенге. А контактным с  COVID-19 инфицированными  вынесены частные постановления. В области 
продолжается работа мониторинговых групп по выявлению нарушителей карантинных требований. С начала года 
рейдовыми проверками охвачено 12 014 объектов. В результате выявлено 412 нарушений карантинных требований, 
наложено порядка 40 млн тенге административных штрафов. Наибольшее количество нарушений  карантина 
выявлено в областном центре.  Несоблюдение санитарно-карантинных требований, в основном, наблюдаются в 
сфере услуг – это отсутствие полноценного масочного режима, несоблюдение социальной дистанции.  Кроме того, 
на объектах общественного питания и досуга продолжается проведение семейных торжеств, мероприятий с 
массовым скоплением людей. В данном направлении контрольные рейды мониторинговых групп проводятся 
регулярно. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/236923?lang=ru 
 
Гостей будут штрафовать на тоях в Мангистауской области  

В Мангистауской области будут штрафовать не только организаторов тоев и других мероприятий, но и гостей, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Как сообщила заместитель акима области Гульмира Калмуратова на аппаратном совещании в акимате, 
нарушители карантинных ограничений будут наказываться штрафами, в соответствии с постановлением главного 
санитарного врача. В прошедшие выходные в регионе были проведены рейды на 256 объектов. По результатам 
рейдов составлено 57 протоколов, которые направлены в областной департамент санитарно-эпидемиологического 
контроля. Аким области Серикбай Трумов поручил продолжать эту работу и усилить работу мониторинговых групп. 
Потому, что растет число зараженных вирусом COVID-19. Один из путей улучшения эпидемиологической ситуации 
– ограничение массовых мероприятий, второй путь – всеобщая вакцинация для формирования коллективного 
иммунитета против вируса. На сегодняшний день в области 103 710 человек привиты первым компонентом вакцины, 
64 204 человека – вторым компонентом. В области работают 42 прививочных кабинета – в Актау 8, в Жанаозене - 
6, в Бейнеу - 8, в Каракия - 2, в Мангыстау - 1, в Мунайлы - 5, в Тупкарагане - 6. Г. Калмуратова отметила, что работа 
по вакцинации была усилена. В результате в июле отмечен рост числа вакцинированных среди населения. С начала 
года в регионе заболели COVID-19 более 10 тысяч человек, из них 92,3% вылечились. К сожалению, 227 человек 
умерли. За последние сутки выявлено 224 человека, зараженных КВИ. Объекты здравоохранения работают в 
усиленном режиме. В связи с ростом числа больных открыты 5 инфекционных стационаров – в городах Актау и 
Жанаозен, в Мунайлинском, Тупкараганском и Мангыстауском районах. Общий коечный фонд в области доведен до 
1 799, число реанимационных коек до 118. В этих стационарах сейчас лечатся 944 человека, из них 39 детей, 95 
беременных и родивших женщин. Занятость коек составляет 62%, в реанимационных отделениях 90% – 107 
человек. Как отметила заместитель акима, медицинский персонал полностью сформирован, запас необходимых 
лекарственных препаратов и средств защиты готов. Созданы дополнительные мобильные бригады, теперь их 120, 
для них выделено 20 автомашин. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/gostey-budut-
shtrafovat-na-toyah-v-mangistauskoy-oblasti_a3819001 

 
В СКО очередной рекорд по числу инфицированных за сутки  

Северо-Казахстанская область обновила антирекорд по ежесуточному числу инфицированных коронавирусом, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за минувшие сутки в 
регионе выявили 157 случаев КВИ. Коронавирус обнаружили во всех районах области и городе Петропавловске. 

https://www.inform.kz/ru/medrabotniki-prodavali-fal-shivye-pasporta-vakcinacii-v-semee_a3818925
https://www.inform.kz/ru/medrabotniki-prodavali-fal-shivye-pasporta-vakcinacii-v-semee_a3818925
https://www.inform.kz/ru/karagandinskiy-farmkompleks-vypustit-esche-2-mln-doz-sputnika-v-dlya-kazahstana_a3818951
https://www.inform.kz/ru/karagandinskiy-farmkompleks-vypustit-esche-2-mln-doz-sputnika-v-dlya-kazahstana_a3818951
https://www.gov.kz/memleket/entities/kkkbtu/press/news/details/236923?lang=ru
https://www.inform.kz/ru/gostey-budut-shtrafovat-na-toyah-v-mangistauskoy-oblasti_a3819001
https://www.inform.kz/ru/gostey-budut-shtrafovat-na-toyah-v-mangistauskoy-oblasti_a3819001
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Последний лидирует по числу выявленных – 78 человек. Среди районов наибольшее число инфицированных в Шал 
акына, Айыртауском и Тайыншинском и Кызылжарском – по 14-12 человек. Преобладает число симптомных форм 
заболевания COVID-19: 140 случаев против 17 бессимптомных. У 149-ти человек ПЦР-исследование провели по 
эпидемиологическим показаниям, у семи – с целью эпиднадзора. Одни случай – завозной. Всего за сутки четыре 
лаборатории области провели 861 ПЦР-исследование на коронавирус. Выздоровели за сутки 136 человек. Между 
тем, пик заражений ожидается не раньше середины-конца августа. Всего на 2 августа по области выявили 18 046 
инфицированных коронавирусом. Из них 453 случая относятся к завозным. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-sko-ocherednoy-
rekord-po-chislu-inficirovannyh-za-sutki_a3818943 

О занятости инфекционных стационаров рассказали в СКО  

 В Северо-Казахстанской области загруженность инфекционных стационаров превышает 44%, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

В пресс-службе управления здравоохранения рассказали, что на утро 2 августа из 1670 развернутых 
инфекционных коек заняты 736. В реанимационных отделениях, на аппаратах искусственной вентиляции легких, 
находятся 46 жителей региона. Пять дней назад в реанимации было 39 человек. Ранее в управлении 
здравоохранения сообщали, что особенностью протекания заболеваемости COVID-19 в этом году является 
увеличение числа кислородозависимых пациентов. За выходные дни первый компонент вакцины получили более 
2,6 тысячи североказахстанцев, второй – свыше 7,3 тысячи человек. Активно вакцинируют сотрудников крупных 
предприятий области. В некоторых прививку от коронавируса получили все подлежащие вакцинации сотрудники. 
Всего по области на утро 2 августа первый компонент вакцины получили 196 852 человека, полный курс вакцинации 
прошли 146 100 североказахстанцев. Для достижения коллективного иммунитета в регионе вакцину должны 
получить 311 тысяч человек. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/o-zanyatosti-
infekcionnyh-stacionarov-rasskazali-v-sko_a3818937 

 
Около 3 млн тенге штрафа грозит автору фейкового видео о «распылении коронавируса»  

В одном из популярных казахстанских Telegram-каналов распространяют видеоролик, на котором показаны 
самолеты и стоящие рядом с ними цистерны, в которых якобы содержится «коронавирус». Это фейк, а его автора 
уже задержала полиция, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.  

Автора видео о самолетах, распыляющих вещество, заражающее коронавирусом, нашли и задержали 
сотрудники Департамента полиции Туркестанской области. Им оказался житель Ордабасинского района, который 

уже принес свои извинения и признался в распространении дезинформации. Несмотря на это, в отношении него 
начато досудебное расследование по статье 247 УК РК «Распространение заведомо ложной информации». Ему 
грозит штраф до 1000 МРП (2 917 000 тенге), ограничение или лишение свободы на срок до одного года или 
исправительные работы. На самом деле показанные в ролике самолеты принадлежат жителю Шымкента. Он решил 
удобрить посевы на поле, которое арендует в Туркестанской области. На видео демонстрируются его самолеты АН-
2, с которых он и планировал распылить удобрение, хранящееся в бочках. Это не первый случай, когда казахстанцы 
распространяют дезинформацию о «распылении коронавируса» или неизвестных ядов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/okolo-3-mln-tenge-
shtrafa-grozit-avtoru-feykovogo-video-o-raspylenii-koronavirusa_a3818847 

 

ЗАРУБЕЖЬЕ 
 
ВОЗ предлагает объединить силы стран в борьбе с пандемией 

Спецпосланники гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в пяти регионах мира заявили 
о необходимости всеобъемлющего подхода в вопросе борьбы с пандемией коронавируса. 

Об этом пишут «Известия».  
«Мир находится в опасном положении, и мы, специальные посланники генерального директора ВОЗ, 

призываем подтвердить приверженность всеобъемлющему подходу к преодолению этой пандемии. Мы должны 
продвигаться вперёд по двум направлениям: во-первых, правительства и производители вакцин должны 
поддерживать все государства ВОЗ в их стремлении наращивать производство препаратов и прививать людей из 
наиболее уязвимых групп населения; во-вторых, сами граждане и сообщества должны и дальше принимать меры, 
которые могли бы разорвать цепь передачи инфекции», — говорится в тексте. 

По словам спецпосланников, в настоящее время человечеству необходимы безотлагательные меры по 
спасению жизней. 

«Их применение — моральный долг всех людей. Глобальная солидарность, пусть и подпитываемая 
эгоистичным интересом избежать новых вариантов вируса, нужна как никогда», — уточняется в публикации. 

https://russian.rt.com/world/news/891599-voz-pandemiya-vakciny?utm_source=smi2 
ВОЗ призывает страны с запасом вакцин от COVID-19 делиться с другими 

Страны, имеющие запас вакцин от коронавирусной инфекции, не должны «копить их у себя», считают во 
Всемирной организации здравоохранения. Интенсивное распространение вируса в странах с недостаточным 
количеством доз вакцин увеличивает риски появления более опасных модификаций, говорится в статье 
спецпосланников ВОЗ, опубликованной в газете «Известия». 

По мнению авторов, некоторые страны сконцентрировались на вакцинации собственного населения и 
вырвались в этой гонке вперёд, оставив уязвимыми перед инфекцией многих людей в мире. 

COVAX призвал расширить перечень признанных вакцин от COVID-19 
 

https://www.inform.kz/ru/v-sko-ocherednoy-rekord-po-chislu-inficirovannyh-za-sutki_a3818943
https://www.inform.kz/ru/v-sko-ocherednoy-rekord-po-chislu-inficirovannyh-za-sutki_a3818943
https://www.inform.kz/ru/o-zanyatosti-infekcionnyh-stacionarov-rasskazali-v-sko_a3818937
https://www.inform.kz/ru/o-zanyatosti-infekcionnyh-stacionarov-rasskazali-v-sko_a3818937
https://www.inform.kz/ru/okolo-3-mln-tenge-shtrafa-grozit-avtoru-feykovogo-video-o-raspylenii-koronavirusa_a3818847
https://www.inform.kz/ru/okolo-3-mln-tenge-shtrafa-grozit-avtoru-feykovogo-video-o-raspylenii-koronavirusa_a3818847
https://iz.ru/1200403/voz/poka-vse-ne-v-bezopasnosti-nikto-ne-v-bezopasnosti
https://russian.rt.com/world/news/891599-voz-pandemiya-vakciny?utm_source=smi2
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«Правительства и производители вакцин должны поддерживать все государства ВОЗ в их стремлении 
наращивать производство препаратов и прививать людей из наиболее уязвимых групп населения», — таким 
спецпосланники видят первое из двух направлений, по которым нужно двигаться в борьбе с пандемией. 

Кроме того,  люди сами должны стремиться к тому, чтобы обезопасить себя и окружающих: носить маски и 
перчатки, соблюдать социальную дистанцию. 

Необходимо, чтобы многократные призывы ВОЗ и её партнеров по COVAX максимально эффективно 
использовать вакцины, наконец, были услышаны. В мире распространено порядка 3 млрд доз препаратов, однако 
через механизм COVAX  распределено лишь 90 миллионов, отмечают спецпосланники.  По их данным, механизмом 
пользуются не менее 60 государств, но уровень вакцинации в этих странах составляет менее трёх процентов. 

На национальном, региональном и глобальном уровнях необходимо принять стратегию, согласно которой 
первостепенной задачей станет вакцинация уязвимых групп населения, подчеркивают авторы статьи. «Стратегия 
должна учитывать призывы и прогнозы ВОЗ о том, что к сентябрю 2021 года прививку получит по крайней мере 10 
процентов населения мира, к декабрю — уже 40 процентов, а к середине 2022 года — 60 процентов», — говорится 
в сообщении спецпосланников. 

Также отмечается, что для достижения этих целей должны вакцинироваться 250 миллионов человек в странах 
со средним и низким уровнем доходов. 

https://www.pnp.ru/social/voz-prizyvaet-strany-s-zapasom-vakcin-ot-covid-19-delitsya-s-
drugimi.html?utm_source=smi2 

 
Китайская вакцина от коронавируса "Конвидеция" ожидает регистрации в РФ 

Проведены два клинических исследования III фазы препарата в России. Китайская вакцина от коронавируса 
"Конвидеция" ожидает регистрации в РФ.Президент компании «Петрoвакс» Михаил Циферов сообщил, что 
китайская вакцина от корoнавирусной инфекции «Кoнвидеция» прошла в России третью стадию клинических 
испытаний, и в скором времени ожидается, что она будет зарегистрирована Мы провели два клинических 
исследования (КИ) III фазы вакцины в России, и на сегодняшний день «Кoнвидеция» остаётся единственной 
иностранной вакциной, обладающей подобным статусом в нашей стране, — цитирует Цифeрова «Интерфакс». 

https://www.kp.ru/online/news/4386068/ 
 
В Белоруссии выявили 756 случаев COVID-19 за минувшие сутки 

За минувшие сутки в Белоруссии зарегистрированы 756 пациентов с коронавирусной инфекцией, выписаны 
592 человека.Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Минздрава республики. 

С начала пандемии на территории Белоруссии зарегистрированы 447 754 инфицированных COVID-19, 
выздоровел 441 961 пациент.Ранее сообщалось, что в Белоруссии занимаются разработкой собственной вакцины 
от COVID-19. Председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков заявил о 
возможности использования препарата для широкой вакцинации в 2022 году. 

https://russian.rt.com/ussr/news/891702-belorussiya-koronavirus-pandemiya?utm_source=smi2 
 
На Украине введут ограничения против непривитых граждан — депутат Рады 

Уже в ближайшее время на Украине может быть введен ряд ограничений для граждан, которые отказываются 
вакцинироваться от коронавируса.Об этом в своем Facebook сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам 
здоровья нации Михаил Радуцкий. По его словам, в основном это коснется тех украинцев, чья профессия 

предусматривает контакт с большим количеством людей.Депутат напомнил, что Министерство здравоохранения 
Украины уже приняло решение о том, что при ухудшении эпидемиологической ситуации будут работать только 
те школы, в которых прививки сделали не менее 80 процентов педагогов.По мнению главы комитета, аналогичные 
ограничения вполне логично ввести и для других профессий, которые предусматривают контакт с людьми, то есть 
для транспортников, работников общественного питания, коммунальных структур и так далее.В то же время, как 
утверждает нардеп, никто не говорит об обязательной вакцинации населения, у человека остается право выбора. 
Но требовать, что работники, которые по долгу службы контактируют с большим количеством людей он считает 
справедливым. 

https://eadaily.com/ru/news/2021/08/02/na-ukraine-vvedut-ogranicheniya-protiv-neprivityh-grazhdan-deputat-
rady?utm_source=smi2aggr 

 
Covid-19 в Грузии: 1 655 человек заразились, 23 умерли, 2 286 выздоровели 

Статистика по коронавирусу в Грузии 
В Грузии за минувшие сутки выявили 1 655 новых случаев 

(8,01% от количества тестов) заражения коронавирусом. 23 пациента 
скончались, еще 2 286 человек вылечились, сообщает сайт 
StopCov.ge. 

Общее число инфицированных составляет 423 843, 386 998 человек 
вылечились, 5 876 человек скончались. 41 гражданин Грузии был 
переведен на лечение из-за границы.За последние 24 часа проведен 
20 661 тест — 10 041 на антигены и 10 620 PCR.На данном этапе в Грузии 
30 943 активных случая инфицирования коронавирусом. В больницах 

лечатся 6 082 человека, в клинических гостиницах находятся 2 228 человек, на дому лечатся 22 633 человека. 
В карантинном пространстве 55 человек, на самоизоляции находится 22 171 человек. 

https://eadaily.com/ru/news/2021/08/02/covid-19-v-gruzii-1-655-chelovek-zarazilis-23-umerli-2-286-
vyzdoroveli?utm_source=smi2aggr 

https://www.pnp.ru/social/voz-prizyvaet-strany-s-zapasom-vakcin-ot-covid-19-delitsya-s-drugimi.html?utm_source=smi2
https://www.pnp.ru/social/voz-prizyvaet-strany-s-zapasom-vakcin-ot-covid-19-delitsya-s-drugimi.html?utm_source=smi2
https://www.kp.ru/online/news/4386068/
https://www.belta.by/society/view/za-sutki-v-belarusi-zaregistrirovany-756-patsientov-s-covid-19-vypisany-592-453368-2021/
https://russian.rt.com/ussr/news/891251-belorussiya-vakcina-covid-19
https://russian.rt.com/ussr/news/891702-belorussiya-koronavirus-pandemiya?utm_source=smi2
https://www.facebook.com/radutskyy/
https://eadaily.com/ru/news/2021/08/02/na-ukraine-vvedut-ogranicheniya-protiv-neprivityh-grazhdan-deputat-rady?utm_source=smi2aggr
https://eadaily.com/ru/news/2021/08/02/na-ukraine-vvedut-ogranicheniya-protiv-neprivityh-grazhdan-deputat-rady?utm_source=smi2aggr
https://eadaily.com/ru/news/2021/08/02/covid-19-v-gruzii-1-655-chelovek-zarazilis-23-umerli-2-286-vyzdoroveli?utm_source=smi2aggr
https://eadaily.com/ru/news/2021/08/02/covid-19-v-gruzii-1-655-chelovek-zarazilis-23-umerli-2-286-vyzdoroveli?utm_source=smi2aggr
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Молдавско-румынская граница встала из-за дополнительного эпидемконтроля 
На границе Молдавии и Румынии образовались огромные очереди. Очевидцы говорят, что они 

растянулись на несколько километров. Пограничная полиция РМ сегодня, 2 августа, уточнила, это связано 
с необходимостью заполнять эпидемиологические карты в связи с ограничениями из-за коронавируса, 
а также со сбоями в работе информационной системы из-за перегрузки. 

«Из-за пандемии введён дополнительный контроль. Это заполнение эпидемиологической карты на въезде 
и подписание декларации о режиме самоизоляции. Обычно это занимает много времени, как и введение данных 
в базу Пограничной полиции», — сообщила пресс-секретарь Погранполиции Раиса Новицки. 

С утра на КПП в Леушенах, Скулянах и Кагуле пограничники открыли дополнительные полосы и пополнили 
состав сотрудников. Тем не менее, процесс пропуска идет медленно и людей просят направляться на другие 
ближайшие пункты. За сутки только через Леушенский КПП прибыли почти 7,5 тысячи человек, а всего границу 
пересекли свыше 40 тысяч граждан. 

Напомним, несмотря на то, что Румыния оставила Молдавию в так называемой «зеленой зоне» 
эпидемиологической опасности, в республике отмечается рост числа новых случаев коронавируса. В этой связи 
власти РМ с 19 июля изменили правила въезда. Так, граждане, приезжающие из стран «красной зоны», обязательно 
должны находиться в двухнедельной самоизоляции. Это касается и тех, кто ехал транзитом через страны, входящие 
в «зеленую зону». От карантина освобождаются следующие проездом, полностью вакцинированные граждане или 
предоставившие отрицательный тест. 

https://eadaily.com/ru/news/2021/08/02/moldavsko-rumynskaya-granica-vstala-iz-za-dopolnitelnogo-
epidemkontrolya?utm_source=smi2aggr 

 
ВОЗ: число случаев коронавируса в Европе превысило 60 млн 

Число случаев коронавируса в странах Европы превысило 60 млн. Об этом сообщили в пресс-службе 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

«Согласно новым данным Европейского регионального бюро ВОЗ, число случаев COVID-19 в Европейском 
регионе с момента начала пандемии превысило отметку в 60 млн», — говорится в сообщении. 

Директор бюро по чрезвычайным ситуациям Дорит Ницан добавила, что от инфекции в Европе умерли более 
1,2 млн человек. 

https://russian.rt.com/world/news/891691-voz-evropa-koronavirus-situaciya?utm_source=smi2 
Cтраны ЕС меняют правила въезда туристов  

Европейским путешественникам этим летом приходится внимательно следить за постоянно меняющимися 
правилами въезда в ту или иную страну, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.  

 Германия с воскресенья от не полностью привитых туристов требует отрицательный тест на коронавирус или 
справку о недавно перенесенном заболевании. Это касается людей старше двенадцати лет, в том числе 
прибывающих в страну автомобильным транспортом. В Берлине в первый день августа сотни демонстрантов 
приняли участие в неразрешенной властями акции протеста против санитарных ограничений и вакцинации. 
Некоторые держали в руках плакаты с надписью «Свобода», «Нет корона-диктатуре». Без столкновений с полицией 
не обошлось. Стражи порядка задержали несколько человек.  

Дания ослабляет ограничительные меры. Так называемый «паспорт здоровья» больше не требуется для 
похода в театры и кинотеатры, рассчитанные на менее чем 500 мест. Это также касается музеев, рынков и 
зоопарков. Не нужен соответствующий сертификат и для мероприятий на открытом воздухе с числом участников, 
не превышающим 2000.  

В Португалии с первого августа отменяется действие комендантского часа, в районах, где он был введен из-за 
неблагополучной ситуации. Магазинам, ресторанам и барам разрешено работать до двух часов ночи. Однако для 
проживания в отелях и посещения ресторанов в выходные дни клиентов попросят предъявить справку о вакцинации 
или отрицательный тест на коронавирус.  

Во французском Марселе на футбольный стадион «Оранж Велодром» вернулись около тридцати тысяч 
болельщиков. Здесь состоялся товарищеский матч «Олимпик Марсель» - «Вильярреал». Весной нынешнего года 
стадион использовался в качестве центра тестирования на коронавирус и вакцинации. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/ctrany-es-menyayut-
pravila-v-ezda-turistov_a3818839 

В Польше подожгли пункт вакцинации 
В польском Замосце подожгли пункт вакцинации от коронавируса 
ВАРШАВА, 2 авг – РИА Новости. Пункт вакцинации от коронавируса подожгли в Замосце Люблинского 

воеводства Польши, сообщает местная полиция. 
"В Замосце была подожжена санитарно-эпидемиологическая станция и мобильный пункт вакцинации. С целью 

расследования будет создана специальная оперативно-следственная группа", - говорится в сообщении. 
Поджог был совершен в ночь с воскресенья на понедельник, в результате чего никто не пострадал. 
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал суровые наказания за подобные действия. 

"Прививки – это заслон перед COVID-19, перед четвертой волной. Они идут сегодня медленнее, а инфраструктура 
необходима для того, чтобы люди были заинтересованы программой вакцинации. Это очень важно, чтобы 
остановить четвертую волну пандемии. Мы будем необычайно сурово подходить к такого типа актам", - заявил 
Моравецкий в эфире Польского телевидения. 

В свою очередь, главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчак сообщил о создании специальной 
группы полицейских для расследования данного поджога. "Я приказал коменданту полиции в Люблине создать 
специальную оперативно-следственную группу, которая уже занимается этим делам. У нас есть записи камер 

https://eadaily.com/ru/news/2021/08/02/moldavsko-rumynskaya-granica-vstala-iz-za-dopolnitelnogo-epidemkontrolya?utm_source=smi2aggr
https://eadaily.com/ru/news/2021/08/02/moldavsko-rumynskaya-granica-vstala-iz-za-dopolnitelnogo-epidemkontrolya?utm_source=smi2aggr
https://www.euro.who.int/ru/media-centre/sections/press-releases/2021/covid-19-cases-top-60-million-in-european-region,-says-whoeurope
https://russian.rt.com/world/news/891691-voz-evropa-koronavirus-situaciya?utm_source=smi2
https://www.inform.kz/ru/ctrany-es-menyayut-pravila-v-ezda-turistov_a3818839
https://www.inform.kz/ru/ctrany-es-menyayut-pravila-v-ezda-turistov_a3818839
http://ria.ru/location_Poland/
http://ria.ru/person_Mateush_Moraveckijj/
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видеонаблюдения, мы проводим очень интенсивные действия в целях выявления, установления личностей и 
задержания совершивших это необычайно возмутительное, бандитское нападение", - сказал он. 

https://ria.ru/20210802/polsha-
1743984120.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners 

В Австрии зафиксировали скачок заболеваемости COVID-19 
Kronen Zeitung: скачок заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Австрии, выявлено более 800 

случаев 
ВЕНА, 2 авг - РИА Новости. Власти Австрии в понедельник зафиксировали новый скачок заболеваемости 

коронавирусом - за последние сутки выявлено более 800 случаев, сообщает газета Kronen Zeitung. 
По данным издания, в понедельник власти сообщают о 816 новых заражённых и двух скончавшихся от 

коронавируса. На минувшей неделе в Австрии впервые с конца мая суточный прирост превысил 500 случаев. 
С середины июля в Австрии снова наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. По словам главы 

минздрава Австрии Вольфганга Мюкштайна, подавляющее большинство новых случаев (90%) вызваны дельта-
штаммом, что и привело к быстрому росту числа заражений. 

https://ria.ru/20210802/koronavirus-
1743955040.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners 

В Латвии членов парламента обвинили в политическом отказе от вакцинации 

РИГА, 2 августа 2021, 14:56 — REGNUM В национальном парламенте Латвии Сейме есть депутаты, которые 
не вакцинируются от коронавируса по политическим соображениям. Об этом заместитель председателя 
Сейма Инесе Либиня-Эгнере заявила государственному радио Latvijas Radio. 

Она отметила, что парламентарии имели возможность получить вакцину уже с мая нынешнего года. Так, 
депутаты от входящей в правительство фракции «Нового Единства» уже полностью вакцинированы. 

«Есть коллеги, которые в большей мере по политическим причинам не вакцинируются, потому что 
приближаются выборы в Сейм. У них любые средства для получения голосов избирателей хороши, они использует 
эту ситуацию и популяризирует невакцинацию как некую политическую цель», — заявила заместитель спикера 
национального парламента. 

Она убеждена, что парламентская полноценная работа возможна только, когда парламентарии лично 
присутствуют в зале заседаний и очно проводят дебаты. В настоящее время большинство депутатов готовы к 
очному посещению Сейма. 

Либиня-Эгнере отметила, что невакцинированным депутатам нельзя запретить работать, однако зал Сейма 
невозможно перестроить для соблюдения двухметровой дистанции. Налогоплательщики не должны оплачивать из 
бюджетных средств и COVID-тесты для таких политиков, убеждена латвийский политик. 

https://regnum.ru/news/polit/3335126.html 
Больше 200 тысяч человек вышли на протесты против COVID-паспортов во Франции 

Во Франции прошли массовые протесты против обязательной вакцинации и COVID-паспортов, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters. 

По данным министерства внутренних дел Франции, в городах по всей стране на акции протеста вышло более 
200 тысяч человек. Протестными акциями были охвачены Париж, Марсель, Ницца, Лион, Монпелье и несколько 
менее крупных городов. 

Отмечается, что часть граждан оказалась недовольна введенными из-за распространения коронавируса 
ограничениями. В частности, новая волна протестов началась после того, как президент Франции Эммануэль 
Макрон предложил законопроект об обязательной вакцинации и COVID-пропусках. 27 июля парламент страны 
одобрил этот закон. 

Как сообщили в Reuters, в Париже на улицы вышли 14,2 тысячи человек, они скандировали "Свободу!" и 
размахивали желтыми жилетами. Всего в префектуру города подано четыре заявки на марши протеста, две 
крупнейшие манифестации прошли от северной части города до площади Бастилии и от вокзала Монпарнас до 
площади Фонтенуа. 

Также сообщается о многочисленных применениях петард, на которые полиция отвечала слезоточивым газом. 
Некоторые участники акции попытались соорудить баррикаду, после этого начались задержания. Во время 
подавления протестов пострадали три сотрудника правоохранительных органов. 

12 июля президент Франции объявил об обязательной вакцинации медицинских работников, а также 

сообщил, что с 21 июля без негативного ПЦР-теста и полной вакцинации нельзя будет ходить в кинотеатры, бары, 
ТРЦ и покупать билеты на поезда и самолеты. В стране также ввели "паспорта здоровья". Они подтверждают, что 

человек был вакцинирован, недавно получил отрицательный тест на коронавирус или излечился. 
https://tengrinews.kz/europe/200-tyisyach-vyishli-protestyi-protiv-covid-pasportov-444684/ 
Более 24 тысяч случаев COVID-19 выявили в Великобритании за сутки 

Число случаев коронавируса в Великобритании за последние сутки составило 24 470, умерли 65 человек. 
Об этом сообщает Sky News со ссылкой на данные британского Минздрава. 
Накануне число выявленных случаев инфицирования коронавирусом составляло 26 144, скончался 71 

человек.С начала пандемии в стране коронавирус подтвердился более чем у 5,4 млн человек, умерли почти 129 
тыс. 

https://russian.rt.com/world/news/891462-covid-sluchai-britaniya?utm_source=smi2 
В Норвегии впервые обнаружили штамм коронавируса "лямбда" 

Этот штамм был впервые обнаружен в Перу в конце лета прошлого года 
ХЕЛЬСИНКИ, 2 августа. /ТАСС/. Штамм коронавируса "лямбда", в прошлом году обнаруженный в Перу, 

впервые зафиксирован в Норвегии. Об этом сообщил в понедельник телеканал TV2 со ссылкой на норвежский 
институт здравоохранения. 

https://ria.ru/20210802/polsha-1743984120.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://ria.ru/20210802/polsha-1743984120.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
http://ria.ru/location_Austria/
https://ria.ru/20210802/koronavirus-1743955040.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://ria.ru/20210802/koronavirus-1743955040.html?utm_source=smi2agr&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners
https://regnum.ru/foreign/northern-europe/latvia.html
https://regnum.ru/news/2021-08-02.html
https://regnum.ru/news/polit/3335126.html
https://tengrinews.kz/
https://www.reuters.com/world/europe/thousands-protest-against-covid-19-health-pass-france-2021-07-31/
https://tengrinews.kz/europe/frantsiya-gretsiya-vvodyat-obyazatelnuyu-vaktsinatsiyu-covid-442998/
https://tengrinews.kz/europe/sanitarnyie-propuska-vvodyat-vo-frantsii-443674/
https://news.sky.com/story/covid-19-uk-records-24-470-new-coronavirus-cases-and-65-more-deaths-12370085
https://russian.rt.com/world/news/891230-britaniya-koronavirus-sutki
https://russian.rt.com/world/news/891462-covid-sluchai-britaniya?utm_source=smi2
https://www.tv2.no/
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Ведомство указало, что новый штамм был обнаружен в течение последних четырех недель, но не называет 
точное место и день, когда он был выявлен. 

В институте допускают, что в стране может быть больше случаев заражения именно этим вариантом вируса, 
но в целом считают это пока маловероятным. Кроме того, в организации не думают, что он сможет вытеснить штамм 
"дельта". 

Штамм "лямбда" был впервые обнаружен в Перу в конце лета прошлого года. На него до появления варианта 
"дельта" приходилось большинство случаев заражения в Перу и около трети новых случаев в Аргентине и Чили. В 
его геноме присутствует набор из восьми ключевых мутаций, которые, предположительно, повышают заразность 
вируса. 

https://tass.ru/obschestvo/12041613?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
Хакеры атаковали систему вакцинации против COVID-19 в Италии 

В Италии хакеры парализовали работу сайта для записи на вакцинацию от коронавируса, 
передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters. 

Хакеры вмешались в работу официального сайта столичного региона Лацио, в результате чего прервалась 
работа портала для записи на вакцинацию от коронавируса. Правительство региона предупредило, что программа 
вакцинации может быть отложена и темпы вакцинации могут замедлиться. 

"Это очень мощная хакерская атака, очень серьезная... Все вышло из строя. Вся региональная CED находится 
под атакой", - сказал менеджер по здравоохранению региона Лацио Алессио Д'Амато. 

Сообщается, что работы по восстановлению функций системы, а также ее защиты продолжаются почти сутки 
- пока сайт www.regione.lazio.it все еще не доступен. 

По официальным данным, в регионе Лацио 66 процентов взрослого населения уже вакцинированы от COVID-
19, а во всей стране средний показатель составляет 60 процентов. На данный момент почтовая полиция Италии и 
прокуратура Рима изучают вопрос и могут начать расследование, чтобы выяснить, кто стоит за атакой. 

Отмечается, что с 6 августа в Италии вступят в силу новые правила, касающиеся "зеленых паспортов" для 
вакцинированных граждан и тех, кто переболел коронавирусом. 

Ранее итальянских медиков, которые не прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции, 
стали отстранять от работы. 

https://tengrinews.kz/europe/hakeryi-atakovali-sistemu-vaktsinatsii-protiv-covid-19-444722/ 
 
В Индии за сутки выявили более 40 тысяч случаев коронавируса 

В Индии за сутки выявили 40 134 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число 
зафиксированных пациентов с COVID-19 в стране достигло 31 695 958. 

Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Индии. 
За сутки в стране от коронавируса умерли 422 человека, всего в Индии скончались более 424 тыс. пациентов 

с подтверждённым COVID-19. 
https://russian.rt.com/world/news/891595-indiya-koronavirus-statistika?utm_source=smi2 
 
В Ливию доставили 2 млн доз вакцины Sinopharm против коронавируса 

В стране работают 432 центра вакцинации 
КАИР, 2 августа. /ТАСС/. Партия вакцины против коронавируса производства китайской компании Sinopharm в 

объеме 2 млн доз доставлена в понедельник в Ливию. Об этом сообщил местный телеканал "Либия аль-Ахрар". 
"Правительство дало обещание обеспечить страну вакциной, и сегодня мы сделали очередной большой шаг в 

этом направлении. Мы получили крупнейшую к настоящему моменту партию вакцины от коронавируса - 2 млн доз", 
- заявил присутствовавший в столичном аэропорту Митига премьер-министр единого правительства Ливии Абдель 
Хамид Дбейба. 

"В ближайшие недели ожидается прибытие еще 1 млн доз препарата. В связи с этим призываю всех жителей 
пройти иммунизацию в наших центрах вакцинации", - добавил глава кабмина. 

Присутствовавший на мероприятии министр здравоохранения Ливии Али Мухаммед аз-Зинати указал, что 
"принятые руководством страны меры дали существенный результат в борьбе с инфекцией и позволили 
существенно снизить число новых случаев заражения". Всего на настоящий момент, по его словам, в 
североафриканской стране работают 432 центра вакцинации. 

Национальная кампания по вакцинации населения от коронавируса началась в Ливии в апреле с приоритетом 
для лиц старше 70 лет, людей с хроническими заболеваниями, а также врачей, участвующих в лечении больных 
COVID-19. 

По последним данным, в стране с населением порядка 6,7 млн человек зарегистрировано 256 328 случаев 
заражения коронавирусной инфекцией, 3 579 пациентов умерли от осложнений. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-
panorama/12040403?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 

 
Информация об отмене ПЦР-тестов в США оказалась фейком  

Казахстанцы делятся новостью о том, что в США прекращают использование ПЦР-тестов, якобы потому, что 
они не способны определить, болен ли человек COVID-19 или сезонным гриппом. На самом деле подобного 
решения ни в США, ни где-либо еще не принимали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz. Этот 
фейк основан на неверной интерпретации предупреждения для лабораторий, опубликованном на сайте Центра по 
контролю и заболеваний США (CDC) 21 июля 2021 года. В нем сказано, что ведомство рекомендует лабораториям 
и центрам тестирования, ранее использовавшим ПЦР-тесты 2019-nCoV RT-PCR, перейти на другой вид анализа на 
COVID-19. Однако это вовсе не означает, что существующие тесты не надежны и не могут отличить СOVID-19 от 

https://tass.ru/obschestvo/12041613?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://tengrinews.kz/
https://www.reuters.com/world/europe/hackers-shut-down-system-booking-covid-19-shots-italys-lazio-region-2021-08-01/
https://tengrinews.kz/europe/neprivityih-medikov-stali-otstranyat-ot-rabotyi-v-italii-441051/
https://tengrinews.kz/europe/hakeryi-atakovali-sistemu-vaktsinatsii-protiv-covid-19-444722/
https://www.ndtv.com/coronavirus
https://russian.rt.com/world/news/891595-indiya-koronavirus-statistika?utm_source=smi2
https://libyaalahrar.tv/2021/08/02/%d9%88%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86%d9%8a-%d8%ac%d8%b1%d8%b9%d8%a9-%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a8%d9%8a%d8%a8%d8%a9-%d9%88%d8%b9%d8%af%d8%aa%d9%83%d9%85/
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12040403?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12040403?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
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гриппа и других заболеваний. В том же предупреждении поясняется, что CDC призывает лаборатории перейти на 
более современный мультикомплексный метод ПЦР-тестирования, который позволит определять как COVID-19, так 
и сезонный грипп. «Такие анализы могут упростить дальнейшее тестирование как на грипп, так и на SARS-CoV-2 и 
могут сэкономить время и ресурсы в преддверии сезона гриппа», — говорится в тексте. Новостное агентство Reuters 
обратилось за разъяснениями в CDC. «Диагностическая панель RT-PCR в реальном времени для нового 
коронавируса 2019 года (2019 nCoV) удовлетворила важную потребность и не продемонстрировала никаких 
проблем с производительностью. <…> Спрос на прежний тест снизился с появлением других мультикомплексных 
тестов с более высокой пропускной способностью», — сообщила официальный представитель центра Жасмин Рид. 
Информацию о том, что в США отменяют ПЦР-тестирование из-за его неспособности отличить КВИ от гриппа, также 
опровергла Служба проверки фактов Health Feedback. В их публикации сказано, что ПЦР-тесты, использовавшиеся 
до сих пор, не показали никаких проблем или изъянов. Однако на сегодняшний день изобретены другие методы 
анализа, обладающие более высокой пропускной способностью и позволяющие определять одновременно более 
одного патогена, в частности, коронавирус SARS-CoV-2 и возбудитель гриппа. Авторы также отмечают, что 
опубликованное на сайте CDC оповещение касается лишь тестов 2019-nCoV Real-Time RT-PCR. К иным ПЦР-тестам 
на COVID-19 оно не относится. Теорию о том, что ПЦР-тесты не могут отличить COVID-19 от других заболеваний, 
мы уже опровергали ранее. Из этого следует, что CDC не рекомендовало отказаться от ПЦР-тестов, а лишь 
заменить его на новые. Это решение продиктовано способностью современных методов анализа определять более 
одного патогена, а вовсе не тем, что ПЦР-тесты не могут отличить COVID-19 от гриппа. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/informaciya-ob-otmene-
pcr-testov-v-ssha-okazalas-feykom_a3818840 

Калифорния стала первым американским штатом и пока единственным, внедрившим программу 
обязательной вакцинации 

Новые правила коснутся более 2-х миллионов человек. 
С сегодняшнего дня 246 тысяч госслужащих должны представить доказательства получения вакцины. 

Непривитых сотрудников обяжут регулярно проходить тестирование на коронавирус. 
С 9 августа требование обязательной вакцинации распространится медицинские работников в больницах и 

домах престарелых — как государственных, так и частных — это еще почти 2 млн человек. Невакцинированные 
работники больниц должны будут дважды в неделю проходить тестирование на коронавирус, и носить маску N95. 

В амбулаторных условиях, например в стоматологическом кабинете, непривитые работники должны будут раз 
в неделю проходить тестирование и носить хирургические маски. 

Объявляя о введении новых мер, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что американцы «измучены 
политизацией пандемии, в том числе ношение масок, которое приравнивается к Холокосту. Это постыдно, 
бессовестно и требует критики», сказал губернатор. 

В Калифорнии также установлено государственно-частное партнерство со всеми медицинскими 
учреждениями. 

https://echo.msk.ru/news/2880886-echo.html?utm_source=smi2 
 
Венесуэла в ближайшее время получит вакцины от коронавируса через механизм COVAX 

Президент Николас Мадуро ранее обвинил COVAX в невыполнении обязательств по поставкам 
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 августа. /ТАСС/. Венесуэла в ближайшее время получит более 6 млн доз вакцин от 

коронавирусной инфекции нового типа через международный механизм COVAX. Об этом сообщила в воскресенье 
пресс-служба президента страны Николаса Мадуро.  

"6 млн 200 тыс. вакцин прибудут в ближайшее время в Венесуэлу по линии Глобальный механизм по 
обеспечению доступности вакцин против COVID-19 (COVAX)", - говорится в сообщении на странице пресс-службы 
в Twitter. 

В начале июля Мадуро обвинил COVAX в невыполнении обязательств по поставкам вакцин и заявил о 
возможности потребовать возврата переведенных средств. По его словам, Каракас перевел COVAX все 
необходимые деньги, однако "кто-то приложил руку к тому, чтобы Венесуэла не получила вакцины". 

Ранее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса сообщил, что банк UBS заблокировал платежи правительства 
южноамериканской республики на сумму свыше 4,6 млн долларов, предназначавшиеся для оплаты поставок вакцин 
в рамках COVAX. Страна должна была внести 120 млн долларов для получения 11 млн доз вакцины от 
коронавируса. 

COVAX является международным механизмом, запущенным ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по 
вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. В соответствии 
с условиями программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее 
благополучных государств. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и 
равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин. 

https://tass.ru/obschestvo/12037559?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
 
На Кубе зафиксировано почти 10 тысяч случаев коронавируса за сутки 

Министерство здравоохранения Кубы зафиксировало 9747 новых случаев инфицирования коронавирусом за 
последние 24 часа. 

Как сообщает ТАСС — это самый высокий для республики суточный показатель с начала пандемии. 
Всего в стране зарегистрировано 394 343 случая инфицирования. 
За 24 часа на Кубе умерли 87 человек от последствий инфицирования коронавирусом, всего же в стране 

зарегистрировано 2845 летальных исходов. Выздоровели 348 487 пациентов. 

https://www.inform.kz/ru/informaciya-ob-otmene-pcr-testov-v-ssha-okazalas-feykom_a3818840
https://www.inform.kz/ru/informaciya-ob-otmene-pcr-testov-v-ssha-okazalas-feykom_a3818840
https://echo.msk.ru/news/2880886-echo.html?utm_source=smi2
https://twitter.com/nicolasmaduro
https://tass.ru/obschestvo/12037559?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
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Ранее сообщалось, что власти Кубы выдали разрешение на экстренное применение разработанной местными 
специалистами вакцины от коронавируса Abdala. 

https://russian.rt.com/world/news/891493-kuba-sluchai-covid?utm_source=smi2 
 
В Австралии запретили деятельность натуропата за сомнения в вакцинах 

Органы здравоохранения штата Южная Австралия запретили местному натуропату - врачу, лечащему 
природными средствами - заниматься медицинской практикой после публикации его мнения против вакцин от 
COVID-19, сообщил в понедельник австралийский телеканал ABC, передает РИА Новости. 

По его данным, натуропат Вэйн Либелт опубликовал в газете Adelaide Hills Herald статью, в которой назвал 
"неэффективными" и "ненужными" вакцины Pfizer и AstraZeneca в ситуации с COVID-19. 

Хотя натуропаты в Австралии не должны получать регистрацию, власти запретили Либелту лечить людей на 
12 недель за "попытки отговорить пациентов от медицинской помощи". 

Ранее телеканал Sky News Australia был временно заблокирован принадлежащей Google платформой YouTube 
за ролики с мнением, с которым не согласен интернет-гигант. 
В частности, видеоролики телеканала включали дебаты, участники которых выразили сомнение в эффективности 
масок и правомочности локдаунов в борьбе против распространения коронавируса. 

https://forbes.kz/news/2021/08/02/newsid_255595 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://russian.rt.com/world/news/883807-kuba-vakcina-covid
https://russian.rt.com/world/news/891493-kuba-sluchai-covid?utm_source=smi2
https://ria.ru/20210802/avstraliya-1743945792.html
https://forbes.kz/news/2021/08/02/newsid_255595
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СТАТИСТИКА. 
ОБЗОРЫ.  
АНАЛИТИКА 

 

Темпы вакцинации от коронавируса в мире 

https://gogov.ru/covid-v-stats/world 
 

Количество привитых от коронавируса в мире 
В странах вакцинация от коронавируса проводится препаратами от Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson 
& Johnson, а также вакцинами "Спутник V", "ЭпиВакКорона", КовиВак. 

На 1 августа 2021 года в мире: 
2 221 330 543 чел. (28.5% от населения) - привито хотя бы одним компонентом вакцины 
1 143 446 607 чел. (14.7% от населения) - полностью привито 
4 177 097 771 шт. - всего прививок сделано 
По нашим данным, это последняя имеющаяся актуальная информация в регионе. 
Темпы вакцинации за последнюю неделю: 
12 921 071 чел. в день (0.17% от населения) - кол-во новых привитых в день 
130/190/250 - дней до вакцинации 50/60/70% населения с таким темпом 
39 596 017 шт. в день - кол-во всех прививок (первых и вторых) 

 

Статистика вакцинации от коронавируса в мире 
 

ВАЖНО: Таблица отсортирована по графе "всего прививок", в ней указано кол-во всех прививок (первых и вторых). 

Отдельная статистика по миру, Европе, Азии, постсоветскому пространству, России. 
страны с населением < 100 тыс. чел.: включить в таблицу 

 

страна 
всего 

прививок, шт. 

прививок 
в день, 

шт. 

привито, 
чел. 

% от насе-
ления 

средний 
темп, 

чел./день 

дней до 
вакц. 50% 

нас. 

дней до 
вакц. 70% 

нас. 

привито 
двумя 
комп., 
чел. 

обнов-
лено 

Китай 1669.5m 17m 622m 43.2% 3.5m 28 110 223.3m 01.08 

Индия 472.2m 5.3m 368m 26.7% 3.7m 86 160 104.2m 01.08 

США 346.5m 662.5k 191.5m 57.9% 432.4k  93 164.8m 01.08 

Бразилия 142.5m 1.5m 105.1m 49.4% 934.7k 1 47 41.5m 31.07 

Германия 92.1m 409.5k 51.2m 61.2% 91.1k  81 43.2m 30.07 

Япония 87.4m 935.6k 50.4m 39.8% 363.8k 35 105 37m 01.08 

Великобритания 85.2m 209k 46.9m 69.0% 40.9k  16 38.3m 31.07 

Турция  73.5m 955.2k 41.1m 48.7% 209.4k 5 86 27.5m 01.08 

Франция 72.7m 646.3k 41.7m 63.8% 362.5k  11 31.8m 29.07 

Италия 68.7m 477.8k 38.5m 63.7% 152.6k  25 31.6m 01.08 

Индонезия 68.2m 825k 47.5m 17.4% 429.7k 208 335 20.7m 01.08 

Мексика  67.4m 971k 47.5m 36.8% 754.7k 23 57 25.8m 31.07 

Россия 62.5m 671.9k 36.9m 25.2% 294.7k 123  25.6m 02.08 

Испания 56.2m 391k 31.9m 68.1% 193.1k  5 26.9m 29.07 

Канада 49.5m 277.2k 27.1m 71.8% 50.7k   22.4m 01.08 

Польша 34.4m 112.6k 18.3m 48.4% 45.7k 13 179 17.5m 31.07 

Аргентина 32.1m 346.5k 25.1m 55.5% 196.9k  33 7.1m 01.08 

Пакистан 30.6m 927.7k 9.3m 4.2% 0   6.5m 01.08 

Колумбия  27.5m 385.4k 17.8m 35.0% 274.9k 28 65 12.2m 31.07 

https://gogov.ru/covid-v-stats/world
https://gogov.ru/covid-v-stats/world
https://gogov.ru/covid-v-stats/europe
https://gogov.ru/covid-v-stats/asia
https://gogov.ru/covid-v-stats/ussr
https://gogov.ru/covid-v-stats/russia
https://gogov.ru/covid-v-stats/kitay#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/indiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/ssha#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/braziliya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/germaniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/yaponiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/velikobritaniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/turtsiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/frantsiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/italiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/indoneziya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/meksika#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/russia#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/ispaniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kanada#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/polsha#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/argentina#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/pakistan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kolumbiya#data
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страна 
всего 

прививок, шт. 

прививок 
в день, 

шт. 

привито, 
чел. 

% от насе-
ления 

средний 
темп, 

чел./день 

дней до 
вакц. 50% 

нас. 

дней до 
вакц. 70% 

нас. 

привито 
двумя 
комп., 
чел. 

обнов-
лено 

Саудовская Аравия 27.3m 376.3k 19m 54.5% 76.5k  70 8.3m 01.08 

Чили 25.6m 47.6k 13.8m 72.3% 11.1k   12.3m 30.07 

Южная Корея 25.5m 401.8k 19.4m 37.9% 363.1k 17 45 7.1m 31.07 

Марокко  23.8m 322.3k 13.7m 37.0% 274.9k 17 44 10.1m 01.08 

Малайзия  21.2m 533.8k 14.2m 44.0% 334.9k 6 25 7m 01.08 

Нидерланды 19.8m 107.3k 11.9m 69.2% 12.7k  11 8.7m 25.07 

Филиппины 19.4m 534.8k 11.5m 10.5% 134.1k 323 486 7.8m 29.07 

ОАЭ 16.8m 45k 7.8m 79.0% 18.4k   7m 01.08 

Таиланд 16m 237.5k 12.3m 17.6% 208.2k 108 176 3.7m 25.07 

Бельгия 14.3m 106.1k 8m 69.0% 18k  7 6.6m 29.07 

Перу 13.2m 145.8k 8m 24.3% 49.6k 171 304 5.2m 31.07 

Бангладеш 13.1m 396.5k 8.8m 5.3% 389.6k 189 273 4.3m 01.08 

Австралия 12.3m 168.2k 8.4m 33.0% 87.3k 50 108 3.9m 01.08 

Камбоджа 12.2m 144.1k 7.4m 44.2% 91.9k 11 47 4.8m 01.08 

Португалия  12.1m 88.9k 7m 68.7% 30.9k  4 5.7m 31.07 

Шри-Ланка  12.1m 455.9k 9.9m 46.4% 404.4k 2 12 2.2m 01.08 

Эквадор 11.4m 248.8k 9m 51.3% 199.8k  17 2.4m 31.07 

Израиль 11.2m 13.6k 5.8m 66.9% 3.6k  74 5.4m 01.08 

Швеция 10.6m 60.4k 6.4m 63.3% 27.3k  25 4.2m 30.07 

Греция  10.5m 53.7k 5.7m 54.7% 15.3k  104 5.2m 01.08 

Чехия  10.4m 51.3k 5.6m 52.7% 17.5k  106 4.9m 01.08 

Иран 10.2m 287.6k 7.7m 9.2% 267.9k 128 191 2.4m 26.07 

Доминиканская 
Республика 

10.1m 57k 5.5m 51.1% 12.2k  169 4.2m 31.07 

Австрия 9.7m 42.2k 5.3m 58.8% 7.5k  135 4.6m 01.08 

Куба 9.7m 120.8k 3.8m 33.8% 51.4k 36 80 2.6m 30.07 

Румыния 9.4m 13.7k 5m 26.0% 9.1k 507 929 4.9m 31.07 

Казахстан 9.2m 121.4k 5.4m 28.8% 40.3k 99 192 3.8m 01.08 

Швейцария  8.9m 31.2k 4.7m 53.8% 9.5k  148 4.1m 29.07 

Тайвань 8.3m 228k 7.9m 33.1% 206.9k 19 42 388.5k 01.08 

Сингапур  7.6m 63.7k 4.3m 73.6% 11k   3.4m 31.07 

Дания 7.4m 59.4k 4.2m 72.6% 17.2k   3.2m 31.07 

ЮАР 7.3m 173.3k 5.9m 10.0% 125.1k 190 284 2.8m 29.07 

Вьетнам 6.4m 257.4k 5.8m 5.9% 218.9k 196 285 659.1k 01.08 

Непал 5.9m 156.6k 4.1m 13.9% 97.3k 108 168 1.8m 01.08 

Ирландия 5.8m 50.5k 3.3m 67.0% 26.9k  6 2.8m 31.07 

Узбекистан 5.8m 444k 3.7m 11.0% 292k 45 68 1m 20.07 

Гонконг 5.7m 64.1k 3.3m 43.4% 32k 15 62 2.5m 01.08 

https://gogov.ru/covid-v-stats/saudovskaya-araviya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/chili#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/yuzhnaya-koreya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/marokko#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/malayziya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/niderlandy#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/filippiny#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/oae#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/tailand#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/belgiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/peru#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/bangladesh#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/avstraliya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/portugaliya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/shri-lanka#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/ekvador#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/izrail#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/shvetsiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/gretsiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/chekhiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/iran#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/dominikanskaya-respublika#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/dominikanskaya-respublika#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/avstriya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/rumyniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kazakhstan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/shveytsariya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/singapur#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/daniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/yuar#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/vetnam#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/nepal#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/irlandiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/uzbekistan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/gonkong#data
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страна 
всего 

прививок, шт. 

прививок 
в день, 

шт. 

привито, 
чел. 
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средний 
темп, 

чел./день 

дней до 
вакц. 50% 

нас. 

дней до 
вакц. 70% 

нас. 

привито 
двумя 
комп., 
чел. 

обнов-
лено 

Финляндия 5.7m 38.7k 3.7m 66.7% 9.1k  20 2m 01.08 

Украина 5.6m 117.2k 3.6m 8.2% 71.4k 256 379 2m 01.08 

Сербия  5.5m 8.1k 2.8m 32.5% 3.8k 398 853 2.7m 31.07 

Венгрия 5.4m 0 5.6m 58.2% 4k  285 5.4m 01.08 

Норвегия 5.4m 35.5k 3.6m 65.8% 25.7k  9 1.8m 29.07 

Египет  5.3m 40.2k 3.7m 3.6% 10.1k   1.6m 26.07 

Иордания 5.3m 59.5k 3m 29.4% 30.9k 68 134 2.3m 01.08 

Азербайджан 5m 68.1k 2.9m 28.8% 38.5k 56 108 2.1m 01.08 

Уругвай 4.8m 17.9k 2.6m 73.8% 4.3k   2.2m 01.08 

Боливия 4.5m 67.8k 2.9m 24.7% 13.3k 222 397 1.6m 01.08 

Сальвадор 4.3m 53.1k 2.8m 43.5% 42k 10 41 1.5m 30.07 

Словакия 4.2m 9.3k 2.3m 41.3% 3.4k 140 464 2m 30.07 

Монголия 4.2m 13.3k 2.2m 66.5% 5.8k  20 2m 01.08 

Венесуэла 4m 213.1k 2.9m 10.2% 88k 129 193 1.1m 12.07 

Нигерия 3.9m 15.2k 2.5m 1.2% 8.2k   1.4m 12.07 

Катар 3.8m 23.2k 2.1m 71.7% 14k   1.7m 01.08 

Мьянма 3.5m 18.9k 1.8m 3.4% 0   1.5m 01.07 

Алжир 3.4m 478k 3.4m 7.8% 478k 39 57 724.8k 29.07 

Коста-Рика 3.2m 54.4k 2.4m 46.2% 52.9k 4 23 841.5k 26.07 

Хорватия 3.1m 11.6k 1.6m 40.1% 4.2k 97 295 1.4m 31.07 

Тунис 2.7m 34.7k 1.7m 14.4% 15k 281 439 963.6k 26.07 

Литва 2.7m 14.1k 1.4m 52.0% 8.9k  55 1.2m 01.08 

Панама 2.6m 72.4k 1.9m 43.5% 70.6k 4 16 694.3k 30.07 

Кувейт 2.4m 79.4k 1.5m 34.0% 90k 8 17 923.3k 03.07 

Бахрейн 2.3m 5.7k 1.1m 65.2% 1k  80 1.1m 01.08 

Зимбабве 2.3m 46.6k 1.6m 10.5% 38.5k 152 230 713.1k 28.07 

Эфиопия 2.2m 6.5k 2.2m 1.9% 6.5k    31.07 

Беларусь 2.2m 28.7k 1.3m 14.1% 13.4k 253 393 860.5k 25.07 

Гватемала 2.2m 65.6k 1.8m 10.2% 60.9k 117 176 335.6k 31.07 

Парагвай 2.1m 67.8k 1.8m 25.8% 61.8k 28 51 287k 25.07 

Болгария  2m 24.2k 1m 14.8% 2.9k 831 1.3k 1m 01.08 

Ливан 1.9m 20.3k 1.1m 16.3% 5.3k 437 696 834.7k 01.08 

Гондурас 1.9m 47.6k 1.6m 16.1% 27.4k 123 195 315.2k 30.07 

Лаос 1.9m 16.8k 1.1m 14.6% 1.7k   832.7k 25.07 

Оман 1.9m 22.7k 1.6m 30.4% 16.3k 62 124 336.5k 25.07 

Новая Зеландия 1.8m 29.3k 1.1m 22.0% 19.2k 70 121 699.5k 27.07 

Словения 1.7m 6.2k 920.1k 44.3% 3.2k 37 167 810.2k 01.08 

Кения 1.7m 8.4k 1.1m 2.0% 1.8k   652.4k 29.07 

https://gogov.ru/covid-v-stats/finlyandiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/ukraina#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/serbiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/vengriya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/norvegiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/egipet#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/azerbaydzhan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/slovakiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/katar#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/khorvatiya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/tunis#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/litva#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kuveyt#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/bakhreyn#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/belarus#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/bolgariya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/oman#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/sloveniya#data
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страна 
всего 

прививок, шт. 

прививок 
в день, 

шт. 

привито, 
чел. 

% от насе-
ления 

средний 
темп, 

чел./день 

дней до 
вакц. 50% 

нас. 

дней до 
вакц. 70% 

нас. 

привито 
двумя 
комп., 
чел. 

обнов-
лено 

Ангола 1.6m 4.9k 958.4k 2.9% 0   634.2k 19.07 

Афганистан 1.4m 41k 763k 2.0% 2.9k   219.2k 29.07 

Латвия 1.4m 4.8k 768.9k 40.8% 2.7k 65 206 684.1k 01.08 

Гана 1.3m 870 865.4k 2.8% 65   406k 19.07 

Албания 1.2m 12.7k 670.2k 23.3% 6.5k 118 206 528.7k 31.07 

Маврикий 1.2m 16.5k 634k 49.8% 3.7k 1 69 522.5k 26.07 

Уганда 1.1m 4.7k 1.1m 2.5% 4.7k   4.1k 30.07 

Эстония 1.1m 4.8k 639.1k 48.2% 2.8k 9 102 494.8k 31.07 

Ирак 1.1m 40.4k 699.3k 1.7% 21.5k 902 1.3k 388.5k 05.07 

Молдавия 1m 12.7k 549.5k 13.6% 4.6k 320 496 495.1k 01.08 

Палестина 1m 4.5k 591.6k 11.6% 2.7k 713 1.1k 415.9k 31.07 

Кипр 980.4k 4.2k 530.9k 44.0% 2.3k 31 136 449.5k 29.07 

Кот-д'Ивуар 959.3k 7.6k 959.3k 3.6% 7.6k    28.07 

Сенегал 906.6k 5.2k 640k 3.8% 4.1k   266.5k 26.07 

Северная 
Македония 

904.6k 12.3k 514k 24.7% 3.7k 142 254 390.6k 31.07 

Судан 810.6k 18.9k 627.8k 1.4% 10.5k   182.7k 18.07 

Гвинея 804.1k 2.7k 517k 3.9% 2k   287.1k 27.07 

Мальта 759.8k 2.2k 399.7k 90.4% 947   382.3k 01.08 

Люксембург 702.1k 4k 392.5k 62.7% 463  99 309.6k 30.07 

Мозамбик 691k 2.8k 372.1k 1.2% 0   319k 26.07 

Босния и 
Герцеговина 

611.6k 20.2k 381.4k 11.6% 10.7k 118 179 230.3k 21.07 

Тринидад и Тобаго 587.7k 10.1k 392.7k 28.1% 8.2k 37 72 195.1k 01.08 

Мальдивы 583.7k 429 321.5k 59.4% 91  628 262.1k 27.07 

Кыргызстан 579.5k 58k 461.9k 7.1% 51.7k 54 79 117.3k 01.08 

Ливия 546.7k 9.5k 546.7k 8.0% 9.5k 304 448  28.07 

Фиджи 538.4k 9.5k 441.2k 49.2% 6.9k 1 27 97.3k 27.07 

Макао 513.2k 4.2k 285.9k 44.0% 1.3k 29 128 229.1k 01.08 

Грузия 506.8k 14.6k 345.2k 8.7% 11.5k 143 212 161.5k 01.08 

Малави 504.2k 10.8k 410.7k 2.1% 3.6k   93.5k 28.07 

Таджикистан 492.1k 5.7k 462.5k 4.8% 4.5k 957 1.4k 29.5k 25.07 

Бутан 488.9k 392 486.2k 63.0% 203  267 2.6k 18.07 

Исландия 470.4k 280 269.1k 78.9% 181   254.4k 30.07 

Того 454.2k 15.3k 304.3k 3.7% 4.8k 802 1.1k 149.9k 19.07 

Замбия 438.9k 13.7k 285.3k 1.6% 4.2k   153.6k 01.08 

Нигер 423.3k 24k 363k 1.5% 19.7k 595 840 60.3k 05.07 

Никарагуа 415.6k 35.4k 252.8k 3.8% 12.2k 251 360 162.9k 16.07 

Гайана 389.3k 2.2k 250.7k 31.9% 907 157 331 138.6k 29.07 

https://gogov.ru/covid-v-stats/latviya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/estoniya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/irak#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/moldaviya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kipr#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/malta#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/lyuksemburg#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/maldivy#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/kyrgyzstan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/gruziya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/tadzhikistan#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/islandiya#data
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страна 
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прививок, шт. 

прививок 
в день, 
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лено 

Ботсвана 352.4k 4.9k 228k 9.7% 4k 238 355 124.4k 26.07 

Черногория 332k 2.1k 177.8k 28.3% 1.4k 98 189 154.3k 01.08 

Камерун 331.9k 2.6k 280k 1.1% 2.1k   51.9k 26.07 

Йемен 311.5k 2k 298.2k 1.0% 1.3k   13.3k 27.07 

Экваториальная 
Гвинея 

301.4k 1.8k 178.9k 12.8% 1.2k 439 675 122.5k 24.07 

Ямайка 300.9k 666 178.7k 6.0% 113   122.2k 23.07 

Руанда 252.8k 0 423.2k 3.3% 3.6k   252.8k 23.07 

Сомали 249.8k 5.9k 162.7k 1.0% 3.4k   87.1k 11.07 

Суринам 246.8k 1.5k 187.1k 31.9% 473 225 473 59.7k 01.08 

Сьерра-Леоне 225.4k 18.3k 82.1k 1.0% 0   15.2k 05.07 

Намибия 211.4k 2.9k 162.6k 6.4% 2.2k 512 748 48.8k 30.07 

Конго 198.7k 5k 132.7k 2.4% 2.4k  1.6k 66k 29.07 

Мадагаскар 197k 1.2k 197k 0.7% 1.2k    28.06 

Мали 196.9k 937 145k 0.7% 498   51.8k 12.07 

Мавритания 193.8k 671 178.5k 3.8% 504   15.3k 29.07 

Белиз 175.7k 2.2k 126.7k 31.8% 1.5k 49 104 49k 27.07 

Кюрасао 175.1k 237 92.7k 56.5% 87  254 82.4k 31.07 

Барбадос 174.1k 294 99.3k 34.6% 118 375 861 74.9k 27.07 

Армения 171.9k 2.8k 120.3k 4.1% 1.7k 821 1.2k 51.6k 01.08 

Бруней 164k 2.6k 134.8k 30.9% 1.8k 46 95 29.2k 31.07 

Кабо-Верде 159.4k 3.8k 141.3k 25.4% 3.4k 41 74 18.2k 26.07 

Французская 
Полинезия 

154k 815 83.2k 29.6% 573 100 198 70.8k 27.07 

Аруба 138.5k 429 72.8k 68.0% 126  17 65.7k 01.08 

Сирия 131.2k 3.3k 121.9k 0.7% 2.8k   9.3k 09.07 

Коморы 126k 5k 84.7k 9.7% 5.9k 59 88 41.2k 24.07 

Новая Каледония 125.7k 365 66.2k 23.2% 179 426 745 59.6k 27.07 

Багамские Острова 104.5k 681 60.6k 15.4% 27   43.9k 30.07 

Либерия 95.4k 483 86.3k 1.7% 164   9.1k 12.07 

ЦАР 93.8k 2.2k 85.4k 1.8% 957   8.4k 24.07 

Папуа - Новая 
Гвинея 

88.3k 3.1k 78.4k 0.9% 2.1k   9.9k 25.07 

Габон 87.2k 2.1k 52.8k 2.4% 980  1.5k 34.4k 24.07 

ДРК 81.4k 1.1k 78.9k 0.1% 8k   2.5k 24.07 

Самоа 81.1k 1.5k 60k 30.3% 712 55 110 21.1k 27.07 

Лесото 72.9k 2.4k 36.6k 1.7% 0   36.3k 26.07 

Эсватини 65.7k 800 38.3k 3.3% 47   27.3k 21.07 

Бенин 57.9k 760 43.4k 0.4% 444   14.5k 24.07 

https://gogov.ru/covid-v-stats/chernogoriya#data
https://gogov.ru/covid-v-stats/armeniya#data
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Сент-Люсия 57.1k 161 32.3k 17.5% 41   24.8k 31.07 

Южный Судан 57k 182 52.2k 0.5% 1k   4.8k 19.07 

Соломоновы 
Острова 

45.1k 2.5k 35.2k 5.1% 2.1k 148 213 9.9k 27.07 

Сан-Томе и 
Принсипи 

44k 361 32.1k 14.7% 338 229 359 11.9k 26.07 

Гамбия 43.6k 83 31.3k 1.3% 15   12.3k 15.07 

Туркменистан 42k  32.2k 0.5%    9.8k 04.04 

Тонга 39.5k 554 28.8k 27.1% 3   10.8k 27.07 

Буркина-Фасо 37.1k 451 34.7k 0.2% 1.3k   2.4k 24.07 

Гренада 36.5k 110 21k 18.6% 55 645 1.1k 15.5k 23.07 

Чад 30k 167 22.4k 0.1% 123   7.5k 29.07 

Джибути 26.8k 777 12.5k 1.3% 0   8.8k 23.06 

Виргинские Острова 26.5k 341 15.6k 15.0% 232 157 246 10.9k 23.07 

Сент-Винсент и 
Гренадины 

25.6k 5 15.7k 14.2% 2   9.9k 30.07 

Гвинея-Бисау 25.2k 335 24k 1.2% 306   1.2k 19.07 

Вануату 24k 666 23.9k 7.8% 650 199 294 114 27.07 

Гаити 6.6k 625 6.6k 0.1% 625 
 
 

   

 

Карта результатов вакцинации в мире 

https://gogov.ru/covid-v-stats/world 
 

Количество случаев заболевания в мире 

Регион № 
Дата 

первого 
случая 

Страна Случаев 
Заболевае
мость, на 
100 тыс. 

За послед-
ние сутки 

За послед-
ние сутки, 

на 100 
тыс. 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов, на 

100 тыс. 

Летальных 
исходов за 
последние 

сутки 

Западно-
Тихоокеанский 

регион 

1.  01.12.19 Китай* 120838 8,6 115 0,01 5637 0,40 2 

2.  14.01.20 Япония 937234 744,1 10176 8,08 15211 12,08 5 

  
Круизный лайнер 

«Diamond Princess» 
712   0   13   0 

3.  19.01.20 Республика Корея 201002 388,2 1215 2,35 2099 4,05 1 

4.  23.01.20 Вьетнам 157507 163,7 7447 7,74 1306 1,36 0 

5.  24.01.20 Сингапур 65102 1141,4 121 2,12 37 0,65 0 

6.  25.01.20 Австралия 34610 133,4 229 0,88 925 3,57 1 

7.  25.01.20 Малайзия 1130422 3418,7 17150 51,87 9184 27,77 160 

8.  27.01.20 Камбоджа 77914 509,6 671 4,39 1420 9,29 23 

9.  30.01.20 Филиппины 1597689 1458,6 8724 7,96 28016 25,58 127 

10.  28.02.20 Новая Зеландия 2877 57,5 4 0,08 26 0,52 0 

11.  09.03.20 Монголия 166210 4946,1 2055 61,15 823 24,49 8 

12.  10.03.20 Бруней 337 77,8 0 0,00 3 0,69 0 

13.  19.03.20 Фиджи 30413 3417,2 632 71,01 241 27,08 3 

14.  21.03.20 Папуа-Новая Гвинея 17717 201,9 0 0,00 192 2,19 0 

15.  24.03.20 Лаос 6566 92,2 267 3,75 7 0,10 0 

16.  03.10.20 
Соломоновы 

Острова 
20 3,0 0 0,00 0 0,00 0 

17.  29.10.20 
Маршалловы 

Острова 
4 7,5 0 0,00 0 0,00 0 

18.  11.11.20 Вануату 4 1,3 0 0,00 1 0,33 0 

19.  18.11.20 Самоа 3 1,5 0 0,00 0 0,00 0 

20.  08.01.21 Микронезия 1 0,9 0 0,00 0 0,00 0 

https://gogov.ru/covid-v-stats/world
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Регион № 
Дата 

первого 
случая 

Страна Случаев 
Заболевае
мость, на 
100 тыс. 

За послед-
ние сутки 

За послед-
ние сутки, 

на 100 
тыс. 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов, на 

100 тыс. 

Летальных 
исходов за 
последние 

сутки 

Юго-Восточная 
Азия 

21.  12.01.20 Таиланд 633284 950,7 17970 26,98 5168 7,76 178 

22.  24.01.20 Непал 697370 2437,6 1981 6,92 9875 34,52 18 

23.  27.01.20 Шри-Ланка 311349 1428,0 2537 11,64 4503 20,65 67 

24.  30.01.20 Индия 31655824 2289,7 41831 3,03 424351 30,69 541 

25.  02.03.20 Индонезия 3440396 1289,0 30738 11,52 95723 35,86 1604 

26.  06.03.20 Бутан 2518 330,0 3 0,39 2 0,26 0 

27.  07.03.20 Мальдивы 77547 14101,0 115 20,91 221 40,19 0 

28.  08.03.20 Бангладеш 1264328 735,5 14844 8,64 20916 12,17 231 

29.  21.03.20 Восточный Тимор 10966 904,7 68 5,61 26 2,15 0 

30.  23.03.20 Мьянма 302665 560,0 3480 6,44 9731 18,01 397 

Европейский 
регион 

31.  25.01.20 Франция 6209934 9018,3 19600 28,46 112073 162,76 18 

32.  28.01.20 Германия 3778276 4544,0 1555 1,87 92172 110,85 1 

33.  29.01.20 Финляндия 107321 1941,8 519 9,39 982 17,77 0 

34.  30.01.20 Италия 4355348 7232,6 5320 8,83 128068 212,67 5 

35.  31.01.20 Великобритания 5907594 8864,0 24173 36,27 130014 195,08 65 

36.  31.01.20 Испания** 4447044 9475,0 0 0,00 81486 173,62 0 

37.  31.01.20 Швеция** 1100040 10666,1 0 0,00 14617 141,73 0 

38.  04.02.20 Бельгия 1124715 9800,3 0 0,00 25241 219,94 0 

39.  21.02.20 Израиль 875801 9586,3 1783 19,52 6477 70,90 0 

40.  25.02.20 Австрия 659508 7397,4 452 5,07 10738 120,44 1 

41.  25.02.20 Хорватия 363758 8923,8 143 3,51 8263 202,71 4 

42.  25.02.20 Швейцария** 717665 8374,0 0 0,00 10906 127,26 0 

43.  26.02.20 
Северная 

Македония 
156452 7532,1 72 3,47 5493 264,45 0 

44.  26.02.20 Грузия 422188 11338,5 2654 71,28 5853 157,19 33 

45.  26.02.20 Норвегия 137853 2483,5 226 4,07 799 14,39 0 

46.  26.02.20 Греция 494907 4607,6 1603 14,92 12950 120,56 10 

47.  26.02.20 Румыния 1083341 5583,8 152 0,78 34286 176,72 5 

48.  27.02.20 Дания 318807 5532,8 898 15,58 2551 44,27 0 

49.  27.02.20 Эстония 133685 10063,9 128 9,64 1272 95,76 0 

50.  27.02.20 Нидерланды 1897729 10833,9 2386 13,62 18117 103,43 3 

51.  27.02.20 Сан-Марино 5130 14830,9 0 0,00 90 260,19 0 

52.  28.02.20 Литва 283016 10142,2 198 7,10 4416 158,25 1 

53.  28.02.20 Беларусь 446998 4751,1 958 10,18 3464 36,82 10 

54.  28.02.20 Азербайджан 344520 3451,6 671 6,72 5027 50,36 4 

55.  28.02.20 Монако 2891 7548,3 2 5,22 33 86,16 0 

56.  28.02.20 Исландия 8051 2255,2 92 25,77 30 8,40 0 

57.  29.02.20 Люксембург 73870 12033,0 0 0,00 822 133,90 0 

58.  29.02.20 Ирландия 302074 6137,8 1098 22,31 5035 102,31 0 

59.  01.03.20 Армения 230339 7776,2 229 7,73 4619 155,94 5 

60.  01.03.20 Чехия 1673694 15650,9 118 1,10 30374 284,03 1 

61.  02.03.20 Андорра 14678 19268,3 0 0,00 128 168,03 0 

62.  02.03.20 Португалия 970937 9448,0 2306 22,44 17369 169,01 8 

63.  02.03.20 Латвия 138899 7279,4 36 1,89 2556 133,96 0 

64.  03.03.20 Украина 2253269 5429,4 484 1,17 52951 127,59 6 

65.  03.03.20 Лихтенштейн 3085 8038,5 0 0,00 59 153,73 0 

66.  04.03.20 Венгрия 809491 8285,9 0 0,00 30026 307,34 0 

67.  04.03.20 Польша 2883029 7524,9 90 0,23 75261 196,44 0 

68.  04.03.20 Словения 259273 12258,0 58 2,74 4429 209,40 0 

69.  05.03.20 
Босния и 

Герцеговина 
205655 5856,8 0 0,00 9687 275,88 0 

70.  06.03.20 Ватикан 27 4462,8 0 0,00 0 0,00 0 

71.  06.03.20 Сербия 830686 8814,6 403 4,28 9387 99,61 4 

72.  06.03.20 Словакия 392704 7206,7 57 1,05 12540 230,13 0 

73.  07.03.20 Мальта 34375 6964,7 80 16,21 423 85,70 0 

74.  07.03.20 Болгария 425148 6115,9 94 1,35 18215 262,03 2 

75.  07.03.20 Молдавия 259549 7318,5 71 2,00 6255 176,37 0 

76.  08.03.20 Албания 133121 4677,6 40 1,41 2457 86,33 0 

77.  10.03.20 Турция 5747935 6912,3 20890 25,12 51428 61,85 96 

78.  10.03.20 Кипр 102223 11670,7 804 91,79 422 48,18 3 

79.  13.03.20 Казахстан 641547 3401,2 8078 42,83 5866 31,10 0 

80.  15.03.20 Узбекистан 130216 375,8 889 2,57 880 2,54 6 

81.  17.03.20 Черногория 102092 16407,8 165 26,52 1630 261,97 0 

82.  18.03.20 Киргизия 163846 2511,6 954 14,62 2335 35,79 10 

83.  07.04.20 Абхазия 22083 9066,6 0 0,00 307 126,04 0 

84.  30.04.20 Таджикистан 15082 165,2 0 0,00 121 1,33 0 

85.  06.05.20 Южная Осетия 4242 7924,2 0 0,00 60 112,08 0 



25 

 

Регион № 
Дата 

первого 
случая 

Страна Случаев 
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Американский 
регион 

86.  21.01.20 США 35001589 10607,9 26049 7,89 613223 185,85 88 

87.  26.01.20 Канада 1438817 3742,5 360 0,94 26561 69,09 1 

88.  26.02.20 Бразилия 19938358 9382,4 20503 9,65 556834 262,03 464 

89.  28.02.20 Мексика 2854992 2234,1 6740 5,27 241034 188,61 128 

90.  29.02.20 Эквадор 487598 2767,7 226 1,28 31634 179,56 3 

91.  01.03.20 
Доминиканская 

Республика 
342267 3187,1 362 3,37 3963 36,90 0 

92.  03.03.20 Аргентина 4935847 10983,5 6083 13,54 105772 235,37 51 

93.  03.03.20 Чили 1616942 8161,0 1171 5,91 35528 179,32 80 

94.  06.03.20 Колумбия 4794414 9934,9 9094 18,84 120998 250,73 275 

95.  06.03.20 Перу 2113201 6570,5 1808 5,62 196438 610,77 85 

96.  06.03.20 Коста-Рика 406814 8213,2 0 0,00 5030 101,55 0 

97.  07.03.20 Парагвай 452698 6329,0 310 4,33 15042 210,30 61 

98.  09.03.20 Панама 436475 11595,5 820 21,78 6833 181,53 10 

99.  10.03.20 Боливия 473899 4131,7 393 3,43 17839 155,53 18 

100.  10.03.20 Ямайка 53237 1952,5 342 12,54 1196 43,86 6 

101.  11.03.20 Гондурас 297111 3244,2 0 0,00 7834 85,54 0 

102.  11.03.20 
Сент-Винсент и 

Гренадины 
2291 2064,0 0 0,00 12 10,81 0 

103.  12.03.20 Гайана 22523 2809,7 0 0,00 541 67,49 0 

104.  12.03.20 Куба 394343 3479,6 9747 86,01 2845 25,10 87 

105.  13.03.20 Венесуэла 306673 932,3 907 2,76 3607 10,97 16 

106.  13.03.20 Тринидад и Тобаго 38930 2790,7 119 8,53 1084 77,71 14 

107.  13.03.20 Сент-Люсия 5610 3065,6 0 0,00 89 48,63 0 

108.  13.03.20 Антигуа и Барбуда 1303 1343,3 0 0,00 43 44,33 0 

109.  14.03.20 Суринам 25402 4372,1 51 8,78 651 112,05 2 

110.  14.03.20 Гватемала 369626 2090,7 1142 6,46 10413 58,90 74 

111.  14.03.20 Уругвай 381569 11170,5 52 1,52 5966 174,66 2 

112.  16.03.20 Багамские Острова 14840 3814,9 0 0,00 287 73,78 0 

113.  17.03.20 Барбадос 4407 1535,5 17 5,92 48 16,72 0 

114.  18.03.20 Никарагуа 9470 152,8 0 0,00 195 3,15 0 

115.  19.03.20 Гаити 20157 184,7 0 0,00 555 5,09 0 

116.  18.03.20 Сальвадор 86620 1342,1 0 0,00 2641 40,92 12 

117.  23.03.20 Гренада 164 146,4 0 0,00 1 0,89 0 

118.  23.03.20 Доминика 218 302,8 8 11,11 0 0,00 0 

119.  23.03.20 Белиз 14163 3651,4 0 0,00 337 86,88 0 

120.  25.03.20 Сен-Китс и Невис 594 1057,3 1 1,78 3 5,34 0 

Восточно-
Средиземномо
рский регион 

121.  30.01.20 ОАЭ 682377 6983,7 1519 15,55 1951 19,97 2 

122.  14.02.20 Египет 284311 280,3 49 0,05 16528 16,29 4 

123.  19.02.20 Иран 3903519 4604,1 32511 38,35 90996 107,33 366 

124.  21.02.20 Ливан 562527 8204,9 1147 16,73 7909 115,36 3 

125.  23.02.20 Кувейт 398538 9473,2 707 16,81 2328 55,34 8 

126.  24.02.20 Бахрейн 269303 15311,4 117 6,65 1384 78,69 0 

127.  24.02.20 Оман 296835 7259,9 978 23,92 3850 94,16 36 

128.  24.02.20 Афганистан 147985 459,2 512 1,59 6774 21,02 38 

129.  24.02.20 Ирак 1635993 4161,8 9394 23,90 18734 47,66 77 

130.  26.02.20 Пакистан 1039695 472,8 9884 4,49 23462 10,67 102 

131.  29.02.20 Катар 226390 8223,3 151 5,48 601 21,83 0 

132.  02.03.20 Иордания 771753 7181,8 1041 9,69 10048 93,50 16 

133.  02.03.20 Тунис 595532 5080,4 5967 50,90 20067 171,19 381 

134.  02.03.20 Саудовская Аравия 526814 1539,6 1084 3,17 8249 24,11 12 

135.  02.03.20 Марокко 629717 1740,7 6189 17,11 9833 27,18 48 

136.  05.03.20 Палестина 316861 6578,7 123 2,55 3604 74,83 1 

137.  13.03.20 Судан 37138 86,0 0 0,00 2776 6,43 0 

138.  16.03.20 Сомали 15456 100,1 53 0,34 813 5,26 2 

139.  18.03.20 Джибути 11652 1196,3 1 0,10 156 16,02 0 

140.  22.03.20 Сирия 25983 152,2 20 0,12 1916 11,22 2 

141.  24.03.20 Ливия 253436 3739,6 4322 63,77 3548 52,35 39 

142.  10.04.20 Йемен 7070 24,2 9 0,03 1377 4,72 2 

Африканский 
регион 

143.  25.02.20 Нигерия 174315 82,9 407 0,19 2149 1,02 0 

144.  27.02.20 Сенегал 63002 327,2 712 3,70 1367 7,10 14 

145.  02.03.20 Камерун 82064 337,0 0 0,00 1334 5,48 0 
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Регион № 
Дата 

первого 
случая 

Страна Случаев 
Заболевае
мость, на 
100 тыс. 

За послед-
ние сутки 

За послед-
ние сутки, 

на 100 
тыс. 

Летальных 
исходов 

Летальных 
исходов, на 

100 тыс. 

Летальных 
исходов за 
последние 

сутки 

146.  05.03.20 Буркина-Фасо 13588 65,1 15 0,07 169 0,81 0 

147.  06.03.20 ЮАР 2456184 4469,3 8730 15,89 72191 131,36 178 

148.  06.03.20 Кот-д’Ивуар 50278 195,5 143 0,56 330 1,28 1 

149.  10.03.20 ДР Конго 49917 49,0 0 0,00 1038 1,02 0 

150.  10.03.20 Того 15870 196,4 72 0,89 153 1,89 1 

151.  11.03.20 Кения 203680 428,2 467 0,98 3946 8,30 15 

152.  13.03.20 Алжир 172564 400,8 1172 2,72 4291 9,97 37 

153.  13.03.20 Гана 103019 338,7 0 0,00 823 2,71 0 

154.  13.03.20 Габон 25384 1168,2 0 0,00 164 7,55 0 

155.  13.03.20 Эфиопия 280565 250,3 200 0,18 4390 3,92 5 

156.  13.03.20 
Гвинейская 
Республика 

25801 202,0 113 0,88 229 1,79 9 

157.  14.03.20 Мавритания 25973 715,2 282 7,76 567 15,61 5 

158.  14.03.20 Эсватини 26220 2284,0 241 20,99 798 69,51 11 

159.  14.03.20 Руанда 71346 596,9 648 5,42 821 6,87 13 

160.  14.03.20 Намибия 119285 4781,0 363 14,55 3057 122,53 13 

161.  14.03.20 
Сейшельские 

Острова 
18189 18560,2 0 0,00 94 95,92 0 

162.  14.03.20 
Экваториальная 

Гвинея 
8880 654,9 0 0,00 123 9,07 0 

163.  14.03.20 Республика Конго 13186 245,0 0 0,00 178 3,31 0 

164.  16.03.20 Бенин 8394 81,4 0 0,00 108 1,05 0 

165.  16.03.20 Либерия 5396 109,3 0 0,00 148 3,00 0 

166.  16.03.20 Танзания 1017 1,8 0 0,00 21 0,04 0 

167.  14.03.20 ЦАР 7151 150,7 0 0,00 98 2,07 0 

168.  18.03.20 Маврикий 3913 310,3 0 0,00 19 1,51 0 

169.  18.03.20 Замбия 196293 1099,0 477 2,67 3406 19,07 17 

170.  17.03.20 Гамбия 7709 328,3 0 0,00 212 9,03 0 

171.  19.03.20 Нигер 5637 25,3 14 0,06 195 0,87 0 

172.  19.03.20 Чад 4973 31,2 0 0,00 174 1,09 0 

173.  20.03.20 Кабо-Верде 33822 6149,5 31 5,64 298 54,18 0 

174.  21.03.20 Зимбабве 109546 748,0 686 4,68 3583 24,47 51 

175.  21.03.20 Мадагаскар 42665 166,1 2 0,01 943 3,67 0 

176.  21.03.20 Ангола 42815 134,5 38 0,12 1016 3,19 5 

177.  22.03.20 Уганда 94195 235,4 268 0,67 2696 6,74 6 

178.  22.03.20 Мозамбик 123541 406,8 1513 4,98 1462 4,81 28 

179.  22.03.20 Эритрея 6547 187,2 0 0,00 35 1,00 0 

180.  25.03.20 Мали 14587 74,2 3 0,02 533 2,71 1 

181.  25.03.20 Гвинея-Бисау 4498 234,1 19 0,99 76 3,96 0 

182.  30.03.20 Ботсвана 106690 4630,6 0 0,00 1569 68,10 0 

183.  31.03.20 Сьерра-Леоне 6283 80,4 0 0,00 120 1,54 0 

184.  01.04.20 Бурунди 7080 63,1 0 0,00 9 0,08 0 

185.  02.04.20 Малави 52631 299,7 284 1,62 1661 9,46 26 

186.  05.04.20 Южный Судан 11049 99,9 0 0,00 119 1,08 0 

187.  06.04.20 Западная Сахара 10 1,7 0 0,00 1 0,17 0 

188.  06.04.20 
Сан-Томе и 
Принсипи 

2454 1141,4 0 0,00 37 17,21 0 

189.  01.05.20 Коморы 4028 499,7 0 0,00 147 18,23 0 

190.  13.05.20 Лесото 13603 677,7 695 34,63 377 18,78 3 

 *Прирост в Китае включает 14 случаев, выявленных на о. Тайвань и добавленных в статистику 31.07.21; **Число 
случаев в Испании, Швеции и Швейцарии представлено по состоянию на 31.07.2021. 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18589 

 

Ограничительные меры в странах с наибольшим приростом за последние сутки: 
последние нововведения  

 
Бразилия.  
 
Ограничительные меры отличаются не только в каждом штате, но и в разных частях одного и того же штата. Въезд в 

страну. Страна открыта для авиасообщения и туризма, необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест при въезде. Для 
иностранцев закрыты сухопутные и морские границы. Запрещён въезд лицам, находившимся в Великобритании, Индии или 
ЮАР в предшествующие 14 дней. Ношение масок и работа общественного транспорта, комендантский час. Обязательно 
ношение масок на улицах и в общественных местах, в такси и муниципальном транспорте. В некоторых штатах введён 
комендантский час. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, парки, спортзалы. В Рио-де-Жанейро отменён 
запрет на отдых на городских пляжах и перемещение по мегаполису в ночное время. Власти разрешили проведение культурно-

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18589
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массовых мероприятий при заполнении залов не более чем на 40%, на открытом воздухе - на 60%. Сняты ограничения по часам 
работы ресторанов, баров и кафе. Закрыты ночные клубы.  Штат Сан-Паулу: предприятиям бизнеса и сферы услуг позволено 
работать на 40% возможностей с 06.00 до 21.00. Школы работают с заполняемостью классов не более 35%. Разрешена работа 
религиозных учреждений при условии соблюдения мер социального дистанцирования. Действует комендантский час с 23.00 
до 05.00.  

 
Индия.  
 
Ограничительные меры отличаются не только в каждом штате, но и в разных частях одного и того же штата. Въезд в 

страну.  Существенно ограничено авиасообщение. Иностранцы за 72 часа до прибытия должны заполнить специальную форму 
и согласиться на прохождение 14-дневной изоляции (либо предоставить результаты ПЦР). Некторые штаты требуют того же 
при въезде из других штатов. Сухопутные границы закрыты. Комендантский час, ношение масок. В отдельных регионах 
действует комендантский час. В общественных местах обязательно ношение масок. Сняты ограничения на религиозные, 
общественные и культурные мероприятия. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений. В части регионов открыты 
учреждения культуры, бассейны, туристические места. В индийском столичном округе Дели отменили ограничения на 
перемещение внутри региона и свободный въезд, увеличена до 50% пропускная способность ресторанов, отелей.  

 
Индонезия.  
 
Въезд в страну. Въезд в страну иностранцев запрещён (кроме отдельных исключений). Комендантский час, массовые 

мероприятия и работа общественного транспорта. Комендантский час отсутствует. Домашние авиарейсы разрешены 
(требуется наличие документа, подтверждающего отсутствие COVID-19). Обязательно ношение масок в общественных местах. 
Запрещены массовые мероприятия. Введены социально-экономические ограничения в районах с наиболее сложной 
эпидситуацией. Предприятия, которые не относятся к стратегически важным сферам, должны обеспечить удаленную работу 
75% сотрудников. Торговля, сфера услуг. В зонах, где объявлен красный (наивысший) уровень угрозы, места общепита, кафе, 
рестораны работают до 20:00 на 50% заполняемости. Все религиозные мероприятия приостановлены, туристические объекты 
закрыты, школьники переведены на домашний режим обучения. На о. Яве и о. Бали действуют дополнительные 
ограничительные мероприятия, включая ограничения на выезд и блокировки дорог.  

 
Великобритания.  
 
Въезд в страну.  Для въезда требуются результаты ПЦР-теста, прекращено сообщение с рядом стран. Обязательна 10-

дневная изоляция с тестированием на второй и восьмой день (кроме приезда из стран-исключений). Комендантский час, 
ношение масок. Отсутствует комендантский час. С 19 июля жители Англии больше не должны соблюдать социальную 
дистанцию и носить маски. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений. Пабы, бары и рестораны обслуживают 
посетителей внутри, открыты музеи, кинотеатры, детские игровые площадки, театры, концертные залы и стадионы. Отменено 
ограничение на максимально допустимое число посетителей заведений, начали работу ночные клубы.  

 
Иран. 
 
Въезд в страну. Авиасообщение существенно ограничено. Запрещён въезд из ряда стран. Приезжие обязаны предоставить 

результаты ПЦР-теста. Комендантский час, массовые мероприятия и работа общественного транспорта. Введён запрет на 
въезд и выезд из городов с высокими показателями заболеваемости. Обязательно ношение масок в общественных местах. 
Пользование личным транспортом запрещено с 22.00 до 03.00. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, парки, 
спортзалы. В наиболее поражённых провинциях приостановлена деловая и рекреационная активность. Закрыты кафе и 
чайные дома, ночные клубы, караоке-бары, сауны. Запрещены спортивные мероприятия. При условии ограничения скопления 
людей более 4 человек могут работать музеи, библиотеки, спортзалы. В Тегеране закрыты музеи, книжные магазины и 
различные развлекательные места, открытыми остаются продуктовые, аптеки, некоторые закусочные навынос и предприятия, 
деятельность которых представляет первоочередную необходимость для обеспечения жизни граждан. 30% государственных 
служащих работают удалённо.  

 
США.   
 
Ограничительные меры отличаются не только в каждом штате, но и в разных частях одного и того же штата. Въезд в 

страну или регион страны.  При въезде требуется предоставить результаты ПЦР-теста (кроме переболевших в последние три 
месяца). Запрещён въезд иностранцам, находившимся в предшествующие 14 дней в ряде стран. Продлено закрытие границ с 
Мексикой и Канадой до 21 августа. Смягчены ограничения на поездки внутри страны для полностью вакцинированных лиц. 
Комендантский час, ношение масок. В большинстве штатов обязательно ношение масок в общественных местах (разрешено 
гулять, кататься на велосипеде, выходить на пробежку, не надевая маску), а в общественном транспорте - по всей стране. 
Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений. Рестораны, церкви, супермаркеты работают по всей стране. Отдельные 
штаты самостоятельно ослабляют или расширяют ограничения. 
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Турция. 
 
Въезд в страну.  Открыты границы для въезда иностранцев (необходимо предоставить результаты ПЦР-теста, кроме 

приезжих их ряда стран). Прекращено авиасообщение с Великобританией, Данией, Бразилией и ЮАР. Введён обязательный 
карантин для прибывающих из нескольких стран. Кроме того, требование об обязательном тестировании действует и для 
пассажиров, приезжающих из Великобритании, Египта, Сингапура и Ирана. Комендантский час, массовые мероприятия и 
работа общественного транспорта. Комендантский час действует с 22:00 до 05:00 с понедельника по субботу, а также в 
течение всего дня по воскресеньям. Также отменён запрет на путешествия внутри страны. В общественных местах, транспорте 
обязательно ношение масок. В общественном транспорте должно быть занято не более 50% сидячих мест. Запрещены 
собрания более 5 человек. Гражданам страны старше 65 лет необходимы специальные разрешения для поездок между 
городами. Торговля, сфера услуг, инфраструктура развлечений, парки, спортзалы. Заведения общественного питания 
работают навынос в красной и оранжевой зоне, на остальных территориях работа ресторанов разрешена с соблюдением мер 
предосторожности. Торговые центры, парикмахерские работают с 10.00 до 20.00. Приостановлена работа бань, бассейнов и 
спортзалов (кроме регионов низкого риска). Действует ограничение на число посетителей продуктовых магазинов и торговых 
центров.  

 
Франция. 
 
Въезд в страну.  Требование предоставить результаты теста или сертификат о вакцинации распространяется на всех 

прибывающих авиатранспортом. Свободный въезд разрешён из стран ЕС и ряда других государств.  Комендантский час, 
массовые мероприятия и работа общественного транспорта. Чрезвычайное положение продлено до 30 сентября 2021 г. В 
стране обязательно ношение масок в общественных местах для лиц старше 11 лет. Торговля, сфера услуг, инфраструктура 
развлечений, парки, спортзалы. С 21 июля для посещения заведений и мероприятий с более чем 50 людьми требуется 
«паспорт здоровья». Закрыты ночные клубы, ярмарки и выставки, отменены массовые мероприятия, школы и детские сады 
продолжают свою работу. Рестораны могут принимать клиентов в помещении – на 50% пропускной способности, на террасах 
– на 100%. Спортзалы и бассейны должны работать на 50% возможностей. Открылись также магазины товаров второстепенной 
необходимости. Возобновили работу театры и кинотеатры (заполнение на 65%), музеи и зоопарки. 

 
Таиланд.  
 
Въезд в страну.  Существенно ограничено авиасообщение. Все прибывшие в страну обязаны пройти 14-дневную изоляцию 

либо предоставить сертификат о полной вакцинации. Комендантский час, массовые мероприятия и работа общественного 
транспорта. Ограничительные мероприятия отличаются в различных провинциях. Обязательно ношение масок в 
общественном транспорте и местах повышенного скопления людей. Автобусы должны быть заполнены не более чем на 50%. 
Запрещены собрания более 50 человек.  На территориях высокого риска введён комендантский час с 21.00 до 4.00, закрыты 
торговые центры; рестораны работают навынос.  

 
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18589 
 

Сознательные люди должны стремиться посещать объекты, где действует Ashyq – 
Бауыржан Сералин 

 
С февраля текущего года в Казахстане реализуется проект Ashyq, который дает возможность бизнесу 

продолжать свою деятельность в период карантинных мер, а также позволяет минимизировать риски 
распространения Covid-19 и сокращает количество контактов, приводящих к заражению.  

С помощью мобильного приложения Ashyq граждане, при входе в общественные места, сканируют специальный 
QR-код и предъявляют на входе рейтинг риска, указанный в приложении. Мобильное приложение «Ashyq» позволяет 
за счет использования QR-кода и интеграции с общей базой Министерства здравоохранения РК определить статус 
посетителя: является ли он на данный момент носителем вируса или нет. Субъектам предпринимательства, 
выполняющим все требования по проекту, присваивается статус «лидер проекта Ashyq», что позволяет получать 
преференции во время действия карантинных ограничений. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» 
управляющий директор одного из торговых домов Алматы Бауыржан Сералин, обладатель статуса «лидер проекта 
Ashyq», рассказывает о своем участии в проекте и его пользе для страны. 

 – Бауыржан Булатбекович, насколько важно внедрение системы Ashyq в сегодняшней ситуации, когда пандемия 
коронавирусной инфекции очень негативно влияет на экономику всех стран, включая Казахстан? 

 – Важность этой системы нужно оценивать с трех сторон: с точки зрения государства; с точки зрения бизнеса и 
с точки зрения населения. Для государства это инструмент баланса между охраной здоровья населения, санитарной 
безопасности и экономической целесообразностью. Государство дает бизнесу во многих сферах возможность 
работать в условиях ковидного кризиса в наблюдаемых условиях, когда можно мониторить взаимодействие бизнеса 
с потребителями. При этом, большинству объектов бизнеса государство поставило требование о необходимости 
вакцинирования персонала либо получения ПЦР-тестов для тех, кто не хочет прививаться. С точки зрения бизнеса, 
это очень важно. Потому, что, наконец, появляется возможность открыто и прозрачно работать многим объектам 
бизнеса. Есть много направлений, которые не работали год или даже больше. Например, кинотеатры не работали 
около года, фудкорты только с весны возобновили свою деятельность, детские развлекательные локации, как и 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=18589
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вообще развлекательные заведения, почти не работали в период пандемии. Кроме того, в Ashyq сейчас добавлены 
бильярдные, боулинги, караоке – те объекты, которые, к сожалению, весь этот период не могли полноценно 
возобновить свою работу. Безусловно, для бизнеса Ashyq очень важен, это доступ к коммерческой деятельности. 
Конечно, для бизнеса это дополнительные затраты, дополнительная ответственность за соблюдение алгоритмов 
проекта Ashyq. Но, в сложившихся условиях это единственный способ возобновить свою деятельность, 
восстановить свои обороты. С точки зрения населения это также очень важно. Мы, как бизнес, связываем вспышку 
коронавирусной инфекции в июле этого года с тем, что в летние месяцы большинство объектов были закрыты в 
выходные дни. Кинотеатры, торговые центры, объекты общепита не работали по выходным в июне и июле, из-за 
чего люди в эти дни все равно выходили и собирались в других местах, которые не являются зоной Ashyq – без 
контроля, без наблюдения, что ведет к увеличению темпов заражения. Сейчас сознательные люди должны 
стремиться посещать те объекты, где действует Ashyq. Это безопасные места, потому, что здесь находятся люди, 
статус которых проверен в системе Ashyq. Очень важно довести это до населения, потому, что, прежде всего, зоны 
Ashyq – это безопасные зоны для людей. 

 – Когда ваше предприятие включилось в проект Ashyq? – Наш торгово-развлекательный центр работает по 
системе Ashyq со 2 июля. Средняя посещаемость у нас составляет 25-30 тысяч человек в день. Из них, ежедневно, 
выявляются 1-2 человека с «красным» статусом, которых мы не допускаем на объект. Органы санитарно-
эпидемиологического контроля по системе видят этих людей и дальше сами отрабатывают. За этот период мы 
увидели, что система Ashyq – это мера, которая повышает ответственность бизнеса, стимулирует людей к 
вакцинированию, повышает санитарную дисциплину. Конечно, это все нужно доводить до населения. 

 – Как Вы оцениваете приложение Ashyq в плане ее удобства и надежности? – Наверное, следует говорить о 
проекте, в целом. Приложение, само по себе, удобное, несложное в использовании. В то же время, для людей, у 
которых нет смартфона, или которые не могут установить и пользоваться приложением Ashyq, при входе на любой 
объект, где действует система, имеется функция режима охраны, которая позволяет проверить статус человека по 
его ИИН. Безусловно, здесь возникает вопрос достоверности ИИН, который этот человек назовет. С другой стороны, 
объект бизнеса не может проверять его подлинность, то есть, возникает вопрос сознательности людей. В целом, 
система позволяет проверять статус по проекту Ashyq, не имея самого приложения. Эта функция реализована на 
любом объекте, который подключился к системе.  

– Есть ли у Вас предложения по улучшению приложения Ashyq? – Чтобы повысить надежность и удобство Ashyq, 
требуется несколько вещей. Прежде всего, со стороны разработчиков, со стороны Правительства требуется 
увеличить мощность системы. По состоянию на 27 июля к системе были подключены около 23 тысяч объектов. За 
28-29 июля были подключены еще около 20 тысяч объектов, как только вышло новое Постановление Главного 
государственного санитарного врача. Возможно, в связи с резким увеличением числа участников и пользователей, 
наблюдались сбои в системе. Поэтому, со стороны разработчиков требуется технически доработать 
функциональные возможности приложения и проекта, в целом. Со стороны пользователей, со стороны объектов 
бизнеса требуется добросовестность – это главный принцип проекта Ashyq, что следует из его названия. Позиция 
Правительства заключается в том, что добросовестные участники проекта Ashyq получат возможность работать без 
существенных ограничений, они также получат статус «лидер Ashyq», в зависимости от количества чек-инов. У 
лидеров будет больше преференций по режиму работы, по сравнению с другими пользователями. Поэтому, бизнес 
должен заинтересован в добросовестном использовании приложения, бизнесу нужно понять, что это единственный 
способ вернуться к полноценной коммерческой деятельности. К сожалению, больше всего вопросов со стороны 
населения, со стороны тех людей, которые не хотят вакцинироваться, открыто выступают против вакцинирования, 
уклоняются от прохождения контроля по проекту Ashyq. Такие люди создают проблемы не только государству и 
бизнесу, но и себе, и другим людям. Хотя, три дня назад министр здравоохранения Алексей Цой на брифинге 
озвучил, что, при общем количестве вакцинированных 5,2 миллиона человек, коронавирусом заболели чуть больше 
6 тысяч человек из числа вакцинированных. Это очень маленькая доля. Вторая цифра, которую озвучил министр, 
это то, что 99,9 процента больных коронавирусом на сегодняшний день являются непривитыми. Привитые люди 
очень редко заболевают. И третий момент – он сообщил, что среди пациентов, которые находятся в тяжелом 
состоянии, в реанимационном отделении, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, нет 
вакцинированных. Вот, эту простую мысль, к сожалению, большинство людей не понимает, говорят о разных теориях 
заговора, всячески выступают против. Это очень мешает оздоровлению ситуации и выходу из ковидного кризиса. 
Поэтому, Ashyq – это очень хороший инструмент. Надежный, удобный и своевременный для преодоления этой 
ситуации.  

– Спасибо за беседу. 
Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/soznatel-nye-lyudi-

dolzhny-stremit-sya-poseschat-ob-ekty-gde-deystvuet-ashyq-bauyrzhan-seralin_a3818902 
 

Академик РАН назвал причины невосприимчивости к коронавирусу 
 
Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян рассказал 

«Известиям» о проведенном в институте исследовании невосприимчивости к SARS-CoV-2, в результате которого 
было открыто три маркера — интерфероновый, цитокиновый и генетический. 

 «Напряженный научный поиск привел нас к довольно интересным находкам: повышенной защитой обладают 
люди с высоким уровнем интерферона альфа, с высоким содержанием лимфоцитов в крови и носители некоторых 
генетических маркеров. Есть и другие факторы, но по ним исследования только начинаются», — объяснил Арег 
Тотолян. 

https://www.inform.kz/ru/soznatel-nye-lyudi-dolzhny-stremit-sya-poseschat-ob-ekty-gde-deystvuet-ashyq-bauyrzhan-seralin_a3818902
https://www.inform.kz/ru/soznatel-nye-lyudi-dolzhny-stremit-sya-poseschat-ob-ekty-gde-deystvuet-ashyq-bauyrzhan-seralin_a3818902
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По словам академика, перечисленные причины не носят абсолютный характер. На одной чаше весов лежат 
факторы чувствительности, на другой — резистентности (устойчивости человека к инфекции) и оценивать их нужно 
комплексно, отметил ученый. 

«Сегодня эти весы могут работать так, а через полгода-год после перенесенных стрессов и других причин как 
со знаком плюс, так и со знаком минус, уже иначе. Например, небольшой стресс — это плюс, а хронический 
стресс — минус, и он приводит к иммуносупрессии (угнетению иммунитета). На фоне хронического стресса 
спокойно можно подхватить любое заболевание, в том числе и инфекционное», — подчеркнул Тотолян. 

Академик отметил, что этими тремя факторами причины невосприимчивости некоторых людей к коронавирусной 
инфекции не исчерпываются. Исследования в этом направлении продолжаются. 

https://news.mail.ru/society/47351093/?frommail=1&exp_id=937 
 

Эпидемиолог объяснил, защищает ли от других инфекций прививка от COVID-19 
 
Ученые из Соединенных Штатов выяснили, что люди, прошедшие вакцинацию от гриппа, имеют меньше шансов 

заболеть COVID-19, а также легче переносят его. Якобы это связано со стимуляцией естественного иммунитета 
организма, которую вызывает вакцина. 

В свою очередь официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич 
подчеркнул, что нет научных данных, подтверждающих достоверность этого вывода. При этом американские 
исследователи из Мичиганского университета провели эксперимент, который показал, что доля заразившихся 
COVID-19 оказалась ниже среди привитых от гриппа, чем у тех, кто не получал укол от этого заболевания. Разница 
составила 0,9 процента. В эксперименте принял участие 27 201 человек. Из них прошли вакцинацию от гриппа 12 
997 человек. 

По словам врача-эпидемиолога Эдуарда Шункова, вирусы острых респираторных инфекций взаимодействуют 
друг с другом, поэтому человек заболевает какой-то одной инфекцией, а не несколькими. 

— Иммунитет, который появляется после того, как человек переболел инфекцией из группы острых 
респираторных заболеваний, краткосрочен. В связи с этим была разработана вакцина, способная обеспечить такой 
«защитой» на более долгий срок, — объясни Эдуард Шунков. 

По его словам, с учетом данного факта появились сведения о том, что наличие иммуноглобулинов G к COVID-
19 может обеспечить легкое течение других подобных инфекций. При этом он подчеркнул, что установить, к каким 
инфекциям прививка от коронавируса даст иммунитет, можно лишь опытным путем, отмечают «Невские новости». 

https://vm.ru/news/902733-epidemiolog-obuyasnil-zashishaet-li-ot-drugih-infekcij-privivka-ot-covid-19?from=smi2 
 

Нежелание прививаться от коронавируса объяснили научно 
 
 Противники вакцины склонны запоминать только негативную информацию 
Польские учёные провели исследование и узнали, почему некоторые люди не хотят ставить вакцину от 

коронавирусной инфекции. 
Исследователи изучили специальную литературу, а также провели опрос. В нём участвовали 492 человека. Все 

они как минимум сомневались в необходимости проходить вакцинацию. 
Опрос показал, что люди в целом относятся негативно к любым прививкам. Многие опрошенные заявили, что их 

позиция была сформирована на собственном опыте или на опыте знакомых. Однако подробности они проговорить 
не смогли. Кто-то сказал, что не помнит источник информации об опасности вакцин, кто-то всё же припомнил 
историю о связи вакцинации с аутизмом у детей (этот тезис оказался ошибочным). 

В итоге учёные пришли к выводу, что недоверие людей к вакцинам обусловлено склонностью запоминать 
негативную информацию. Кроме того, люди часто любят искать подтверждения своим взглядам и избегать другого 
мнения. 

https://www.ferra.ru/news/techlife/nezhelanie-privivatsya-ot-koronavirusa-obyasnili-nauchno-02-08-
2021.htm?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2 

 
Коронавирус в Китае: штамм «Дельта» занесен из России и разносится пугающими 

темпами 
 
Новая вспышка Covid-19, которую уже назвали самой серьезной после Уханя, охватила по меньшей мере 15 

китайских провинций и городов. Власти проявляют все больше беспокойства по поводу уязвимости страны 
перед более заразным вариантом «Дельта». 

За последние 10 дней зарегистрировано более 300 новых случаев заболевания, и каждый день выявляется все 
больше зараженных. Только 2 августа зарегистрированы 55 новых случаев, из них 40 в провинции Цзяньсу 
на востоке страны, остальные — в Пекине и провинциях Хуньань, Хубэй, Шандунь, Хэньань, Хайнань и Юньнань, 
сообщила Национальная комиссия по здравоохранению. 

Это сравнительно мало по меркам других стран, но много для Китая, где около года ежедневный счет новых 
заболевших шел на единицы. 

Семь человек ранее заболели в городе Ухань, где новых случаев не отмечалось с июня прошлого года. 
Пандемия зародилась в Ухане предположительно в декабре 2019 года, но благодаря беспрецедентно жестким 

карантинным мерам китайским властям удалось подавить ее на своей территории. Сейчас китайским врачам 
приходится иметь дело с новым штаммом «Дельта», первоначально выявленным в Индии и отличающимся более 
высокой заразностью. 

https://news.mail.ru/society/47351093/?frommail=1&exp_id=937
https://nevnov.ru/891708-odna-vakcina-neskolko-reshenii-zashishaet-li-ot-drugikh-infekcii-privivka-ot-kovida
https://vm.ru/news/902733-epidemiolog-obuyasnil-zashishaet-li-ot-drugih-infekcij-privivka-ot-covid-19?from=smi2
https://naked-science.ru/article/psy/uchenye-vyyasnili-chto-stoit
https://www.ferra.ru/news/techlife/nezhelanie-privivatsya-ot-koronavirusa-obyasnili-nauchno-02-08-2021.htm?utm_source=smi2&utm_medium=exchange&es=smi2
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Чиновники в области здравоохранения утверждают, что вирус был занесен в страну 10 июля самолетом, 
прибывшим из России в аэропорт Нанкина, столицы провинции Цзяньсу. Первыми заразились чистившие салон 
авиалайнера уборщики. Тревога прозвучала спустя 10 дней. 

Согласно прогнозу ученых университета Ланьчжоу, к 12 августа число заболевших в одной лишь провинции 
Цзяньсу достигнет 425. Новая угроза сделалась главной темой китайских СМИ и соцсетей. 

Еще один эпицентр 
Особое беспокойство сейчас вызывает популярный курорт Чжанцзяцзе в провинции Юньнань, где около пяти 

тысяч человек, в том числе туристы из Нанкина, посетили театральные представления, а затем разъехались 
по всему Китаю. 

Все развлекательные учреждения в Цжанцзяцзе закрыты, от остающихся в городе гостей требуют сдать тест 
на Covid-19, прежде чем отправляться домой. 

«Чжанцзяцзе превратился в эпицентр, откуда эпидемия может распространиться на всю страну», — заявил 
журналистам ведущий китайский специалист по заболеваниям легочных путей Чжун Наньшань. 

«Бить сразу и сильно» 
При наличии хотя бы одного инфицированного жителям целых кварталов запрещено выходить из дому | 

Источник: GETTY IMAGES 
Свою тактику борьбы с коронавирусом китайское правительство характеризует словами «Бить сразу и сильно». 
Власти отслеживают контакты заболевших. За 10 дней были протестированы 9,2 миллиона человек. 
В Нанкине и некоторых других местах вновь введены жесткие карантинные ограничения. Жителям целых 

кварталов временно запрещается выходить из домов, если там был обнаружен хотя бы один инфицированный. 
В провинциях, где распространяется «Дельта» объявлено сплошное тестирование жителей на Covid-19 | 

Источник: GETTY IMAGES 
Прервано транспортное сообщение между Пекином и городами, признанными наиболее опасными. Въезд 

в столицу разрешается только при наличии серьезного повода и отрицательного теста на коронавирус. 
Надежны ли вакцины? 
Сколько людей в Китае уже привились от Covid-19, достоверно неизвестно. Правительство ранее сообщало, 

что использованы 1,6 млрд доз вакцины. 
При этом выяснилось, что среди заболевших есть и ранее привитые. 
Исследователь Национального центра по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний Шао Имин 

заявил журналистам в субботу, что этого можно было ожидать. 
Вакцины «Синовак» и «Синофарм», используемые в Китае, во время клинических испытаний показали 

эффективность от 50 до 79 процентов. 
По словам эксперта, они слабо защищают от заражения, зато резко понижают риск тяжелого течения болезни 

и смерти. 
https://news.mail.ru/society/47364128/?frommail=1&exp_id=937 
 

Республиканцы представили новый доклад о возможной утечке COVID-19 из 
лаборатории 

 
Республиканская партия американского парламента представила расследование, в котором говорится, 

что собранные ими возможные доказательства указывают на появление коронавируса SARS-CoV-2 из-за утечки, 
которая произошла в лаборатории китайского Уханя. Об этом сообщает издание The Hill. 

Документ опубликовал конгрессмен Майкл Маккол. По его словам, «все дороги ведут» в Уханьский институт 
вирусологии, тогда как версию о рынке как источнике вируса следует «полностью отвергнуть». Отчет, 
подготовленный республиканцами, составлен на основе данных из открытых источников, подчеркивает издание. 

В докладе республиканцев говорится, что уханьская лаборатория проводила в небезопасных условиях спорные 
медицинские исследования. В рамках этих исследований ученые якобы модифицировали вирус, чтобы сделать его 
более заразным и изучить более эффективные превентивные меры. Кроме того, в документе отмечается, 
что ученые лаборатории, в том числе американцы, обладали умением создавать генетически измененные вирусы, 
не оставляя следов человеческого вмешательства. 

В докладе также поднимается вопрос технического обслуживания и ремонта, проводившихся в Уханьском 
институте вирусологии и местной лаборатории из-за проблем с системами обращения с отходами 
и кондиционированием. Такие работы велись в период, предшествовавший регистрации первых известных случаев 
COVID-19, утверждается в документе. 

Авторы доклада также представили альтернативную хронологию распространения вируса, которая 
предполагает наличие первых случаев заболевания уже в августе или сентябре 2019 года, а не в середине ноября, 
как сообщали другие источники. 

Авторы не утверждают, что у них есть неопровержимые доказательства своих заявлений, подчеркивает The Hill. 
В заявлениях, сопровождавших публикацию доклада, Маккол призвал Конгресс ввести санкции против ученых 

уханьской лаборатории и чиновников Коммунистической партии Китая, которые якобы старались препятствовать 
усилиям, направленным на быстрое и эффективное реагирование на пандемию. Конгрессмен также выступил за то, 
чтобы вызвать в суд Питера Дасзака — американского ученого, участвовавшего в публикации открытого письма, 
в котором теории о появлении COVID-19 в лаборатории была охарактеризована как несостоятельная.  

 
В феврале эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по итогам поездки в Китай назвали 

лабораторное происхождение коронавируса «крайне маловероятным». Изначально вирус циркулировал среди 
летучих мышей, но маловероятно, что эти животные стали причиной вспышки в Ухане, отмечал глава миссии ВОЗ 

https://www.bbc.com/russian/news-58048787
https://www.bbc.com/russian/news-58048787
https://news.mail.ru/society/47364128/?frommail=1&exp_id=937
https://news.mail.ru/company/voz/
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Питер Бен Эмбарек. Он говорил, что, скорее всего, вирус передался человеку не напрямую от животных, 
а через промежуточного носителя. 

https://news.mail.ru/politics/47358808/?frommail=1&exp_id=937 
 

Учёные обсуждают засекреченные утечки COVID-19 
 
В 2013 году учёные обнаружили похожий на 96% на SARS-CoV-2 вирус в пещерах Китая. Но образцов его… 

больше нет, заявил руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского 
госпиталя Женевы Дидье Питте. 

По его словам, спелеологи, работавшие в 1100 километрах от Уханя, нашли в пещерах вирус, очень похожий — 
на 96% — на COVID-19. Именно тогда могли произойти первые заражения, этот вопрос плотно изучался. 

Лаборатории в Ухане работали с вирусом, результаты работы были опубликованы, написаны даже диссертации 
об этом, которых сейчас уже почему-то не найти… 

Фактически, Питте настаивает на том, что факт нахождения вируса был скрыт от мира. 

Он также добавил, что в 2019 году в районе Уханя во время проведения военных олимпийских игр заболели 
несколько спортсменов. Так что получается, что на волю этот вирус попал гораздо раньше, чем об этом говорят, а 
это требует детального расследования. 

Сейчас же КНР отвергла предложенный ВОЗ план второй фазы расследования происхождения коронавируса. 
Таким образом Китай отказался сотрудничать с ВОЗ в расследовании своей причастности к рукотворному созданию 
коронавируса COVID-19. 

По данным The Wall Street Journal, в докладе американской разведки о возможном появлении коронавируса 
говорилось за пару месяцев до начала глобальной эпидемии. 

В материале WSJ утверждается, что трое сотрудников лаборатории института в Ухане обратились за 
медицинской помощью, имея в наличии симптомы тяжелейшего инфекционного заболевания. 

"Китай, не давая вести расследование, косвенно подтверждает свою вину. Следующий ход за США — рискнут ли 
они идти на обострение этой линии конфликта с КНР", — обсуждают журналисты. 

Со своей стороны, китайское издание "Жэньминь жибао" высказало версию о том, что американская лаборатория 
в Форт-Детрике допустила утечку опасных вирусов. Отмечается, что она была закрыта после вспышек пневмонии 
неизвестного происхождения в её окрестностях. 

Данная секретная точка является скорее военной базой, где хранятся материалы о бактериологическом оружии 
фашистов и японского "Отряда 731". Накануне начала пандемии в 2019 года в двух домах престарелых неподалеку 
были зафиксированы случаи пневмонии неясного генеза. 

Отдельно в штате Мэриленд, где расположено учреждение, наблюдался взрывной рост заболевших пневмонией, 
якобы "связанной с электронными сигаретами". Тогда Центр по контролю и профилактике заболеваний США 
официально закрыл лабораторию в Форт-Детрике. 

В издании отметили, что причиной закрытия вполне могла оказаться утечка. Так что, по версии Китая, 
коронавирус появился в США на месяц раньше, чем в КНР. Но американские власти отказываются от собственного 
расследования и проверки другими структурами. 

Китайские журналисты отметили, что Вашингтону не удастся уклониться или скрыться от этой темы, поскольку 
"он должен придерживаться принципов прозрачности и справедливости и дать возможность учётным органам 
изучить ситуацию". 

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус высказался в том 

ключе, что системы здравоохранения во многих странах перегружены из-за штамма "дельта", обнаруженного в 132 
странах мира. И вести борьбу с коронавирусом нужно активнее. 

Он же заявил о возможности искусственного происхождения коронавируса: 
"Преждевременно отказываться от теории, связанной с лабораторией. Я сам был лаборантом, я иммунолог, 

инциденты в лаборатории могут произойти, это обычное дело. Мы просим Китай быть открытым, особенно по поводу 
тех данных, что мы запрашивали ещё в первые дни пандемии". 

Что характерно, ещё в начале мая ВОЗ называла эту вероятность "спекуляциями". 
ВОЗ часто подозревают в аффилированности то с американской, то с китайской стороной. Но если она сейчас 

запустит вторую волну обвинений Китая или США в пандемии, это может привести к 

 планетарному скандалу, 

 кризису 

 и даже контрибуциям. 
Ведь и Китай, и США выглядят настойчивыми в этом направлении. 
https://www.pravda.ru/health/1628764-covid19/?from=smi2 
 

Онищенко: у США нет доказательств утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане 
 
У США нет исходных данных, для того чтобы доказать утечку COVID-19 из лаборатории в Ухане, заявил бывший 

главный санитарный врач России, академик РАН, депутат Геннадий Онищенко. Об этом 2 августа сообщает РИА 
«Новости». 

По его словам, республиканцы из Палаты представителей США сделали выводы на косвенных данных, их 
заключение не может привести к юридически значимым последствиям. 

Пекин отверг предложенный ВОЗ план расследования происхождения коронавируса 

https://news.mail.ru/politics/47358808/?frommail=1&exp_id=937
https://www.pravda.ru/health/1628764-covid19/?from=smi2
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Ранее в понедельник издание Hill со ссылкой на заключение республиканцев из Палаты представителей США, 
расследовавших возникновение коронавируса, сообщило, что SARS-CoV-2 возник в лаборатории в китайском 
Ухане и произошла его «утечка». 

«То, что они там фантазируют, для того чтобы доказать это (утечку коронавируса из уханьской лаборатории. — 
Прим. ред.), нужно иметь все исходные данные, которых у них точно нет. <...> Оно (расследование) должно быть 
аргументировано, потому что это очень серьёзные обвинения», — сказал Онищенко. 

Парламентарий подчеркнул, что в Китае работали две международные комиссии, но им не дали доступ, 
необходимый для принятия окончательного решения. «Они не получили даже доступа к той научной документации, 
по которой ведётся исследование в (Уханьском) институте, к коллекции штаммов, которые там хранятся. А то, что 
они косвенно фантазируют, — можно высказывать предположения, но это не будет иметь каких-то юридически 
значимых последствий», — отметил он. 

https://www.pnp.ru/politics/onishhenko-u-ssha-net-dokazatelstv-utechki-covid-19-iz-laboratorii-v-
ukhane.html?utm_source=smi2 

 
ВОЗ должна провести расследование по поиску источника COVID-19 в США 
 
Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", более 80 процентов 

интернет-респондентов, участвовавших в глобальном опросе CGTN, который проводился на 6 
официальных языках ООН (китайском, английском, испанском, французском, арабском и русском), 
уверены, что ВОЗ должна провести расследование по поиску источника COVID-19 на территории США. 

Аналитический центр CGTN опубликовал опрос в соцсетях - YouTube, Facebook, Twitter, Вконтакте, Weibo и 
WeChat - вечером 30 июля по пекинскому времени. Отвечая на вопросы, пользователи сети из разных стран 
мира, как правило, отмечали такие факты: с июля 2019 года в американском штате Виргиния по невыясненным 
причинам начали появляться зараженные респираторным заболеванием. В штате Висконсин вспыхнула 
крупномасштабная "пневмония от электронных сигарет". Тогда же, в июле, Центры по контролю и профилактике 
заболеваний США внезапно закрыли биологическую лабораторию США в Форт-Детрике. Анализ донорских 
образцов крови, собранных в 9 штатах США в период с декабря 2019 года по январь 2020 показал, что в 106 из 
них были обнаружены антитела к COVID-19. 83,1 процента проголосовавших интернет-пользователей 
решительно высказались за то, чтобы ВОЗ провела расследование в Соединенных Штатах.  

На платформе Twitter 86,4 процента интернет-пользователи российского сегмента соцсетей потребовали 
провести расследование в США. На платформе YouTube 88 процентов франкоговорящих пользователей сети 
также поддержали точку зрения о необходимости проведения расследования по поиску источника COVID -19 в 
США. Очевидно, что реакция китайских граждан была наиболее острой - на платформе Weibo 96,5 процентов 
опрошенных потребовали провести расследование в отношении США.  

Пользователи сети из разных стран мира оставляют резкие комментарии. На одной из англоязычных 
платформ интернет-пользователь написал: "Выступаю за проведение расследования ВОЗ в отношении США. 
ВОЗ не должна применять двойные стандарты, потому что ВОЗ представляет весь мир, а не только 
Соединенные Штаты. У тех, кто постоянно обвиняет других, есть гораздо больше того, что они хотят скрыть". 
Франкоговорящий пользователь сети прокомментировал: "Нет никаких сомнений в том, что Форт-Детрик хранит 
какие-то тайны. Однако ни у одной страны в мире не хватает смелости начать расследование в отношении 
лаборатории". Некоторые пользователи российского сегмента сети отметили, что смертность, вызванная 
электронными сигаретами, буквально "охватила" американские штаты. Если бы министерство здравоохранения 
США тогда более тщательно изучило ситуацию, вирус можно было бы обнаружить.  

На вопрос аналитического центра CGTN "Считаете ли Вы, что привлечение спецслужб  США к поиску истоков 
COVID-19 было сделано исключительно из политических соображений?" больше всего положительно ответили 
франкоговорящие пользователи на платформе YouTube - 84 процента. На китайской платформе Weibo более 
85 процентов китайских интернет-пользователей прямо высказались за то, что расследование, 
инициированнное американским правительством, было начато исключительно из политических соображений.  

Комментарии пользователей соцсети из разных стран по этому поводу попали в самую точку. Некоторые 
англоговорящие интернет-пользователи заявили, что расследование происхождения вируса не просто ведется 
спецслужбами. Оно, скорее, стало политическим оружием США, с помощью которого они пытаются переложить 
ответственность за свои неудачи на других. Пользователи арабского сегмента соцсетей подвергли сомнению 
роль спецслужб США в отслеживании источника вируса и считают, что поиск происхождения COVID -19 не входит 
в обязанности разведывательного агентства. Франкоязычный пользователь соцсети проанализировал: "США 
настаивают на лабораторной утечке просто для того, чтобы отвлечь внимание от эпидемии внутри страны. По 
количеству смертей от коронавируса США бьют все рекорды, поэтому они пытаются отвлечь внимание от этого. 
Они также обвиняют Китай в своих многочисленных ошибках с целью демонизировать Китай. Очевидно, что 
Китай неидеален, но я не верю, что он вообще мог создать этот вирус". Многие пользователи соцсети выступили 
за то, чтобы расследование проводилось исключительно учеными. Аналитический центр CGTN обнаружил, что 
91,86 процента русскоговорящих пользователей сети Вконтакте считают, что действия правительства США 
политизированы. Столь высокий процент также свидетельствует о более высокой степени подозрения и 
недоверия по отношению к спецслужбам США среди интернет-пользователей российского сегмента соцсетей, 
чем среди пользователей интернета в других странах мира. 

Третий вопрос онлайн-опроса аналитического центра CGTN: "Считаете ли Вы, что после начала пандемии 
значительно возросло число случаев дискриминации и насилия в отношении людей азиатского происхождения?" 
Он стал самым обсуждаемым, количество проголосовавших в этом вопросе втрое превысило численность 
респондентов первого и второго вопросов. Более 88 процентов пользователей соцсетей по всему миру полагают,  

https://www.pnp.ru/politics/onishhenko-u-ssha-net-dokazatelstv-utechki-covid-19-iz-laboratorii-v-ukhane.html?utm_source=smi2
https://www.pnp.ru/politics/onishhenko-u-ssha-net-dokazatelstv-utechki-covid-19-iz-laboratorii-v-ukhane.html?utm_source=smi2
https://www.sinorusfocus.com/
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что дискриминация и насилие в отношении людей азиатского происхождения в Соединенных Штатах усилились. 
Люди, говорящие на разных языках и проживающие в разных странах, выражали бурные эмоции в комментариях 
с частым использованием таких слов, как: преследование, дискриминация, расизм, уродство, синофобия.  

Один из американских пользователей соцсетей написал: "Действительно увеличилось число нападений, 
однако из-за давления на СМИ многие случаи не освещались, и такая дискриминация постоянно сохраняется". 
Комментарий от испаноязычного пользователя соцсетей: "Расизм всегда существовал в США. Что касается 
COVID-19, я не думаю, что Китай виноват в нем. США пытались найти козла отпущения, и они нашли и обвинили 
в ошибке Китай". Франкоговорящий пользователь интернета написал: "Дискриминация и насилие азиатов 
характерна не только для Соединенных Штатов. Синофобия распространена во многих странах мира, но только 
среди тех, кто не умеет думать". Пользователь арабского сегмента соцсетей подчеркнул: "Расизм - грязное 
идеологическое заболевание". Русскоговорящий пользователь отметил: "Режим США лживый, ведет 
деструктивную пропаганду против других стран". 

Исследование аналитического центра CGTN показывает, что больше 81600 интернет -пользователей, 
принявших участие в опросе, в целом выразили недоверие и недовольство Соединенными Штатами. Основными 
причинами этому стали использование двойных стандартов по отношению к себе и к другим странам мира, 
предубеждения и политические манипуляции в вопросах поиска источника COVID -19, а также дискриминация и 
насилие в отношении американцев азиатского происхождения после начала пандемии. Интернет -пользователи 
из разных стран мира, участвовавшие в опросе, в целом согласились в комментариях с тем, что отслеживание 
источников происхождения вируса должно проводиться во многих странах. Франкоязычный пользователь 
соцсети написал: "Если Соединенные Штаты действительно хотят найти источник вируса, тогда специалисты 
ВОЗ должны отправиться в США для расследования случаев пневмонии и гриппа от электронных сигарет в 2019 
году и причин закрытия лаборатории Форт-Детрик". По словам интернет-пользователя из арабского сегмента 
соцсетей, дискриминация отдельных групп населения, начатая из-за поиска источника вируса, никак не поможет 
в борьбе с пандемией. Он считает, основное, что сейчас нужно сделать - это объединить усилия для борьбы с 
общим врагом всего человечества - пандемией COVID-19. 

Полный текст отчета на русском языке доступен по  ссылке. 
https://rg.ru/2021/08/02/voz-dolzhna-provesti-rassledovanie-po-poisku-istochnika-covid-19-v-

ssha.html?utm_source=smi2 
 

Zoom заплатит штраф за нарушение конфиденциальности в США, сообщили СМИ 
 
Компания Zoom Video Communications, создавшая платформу Zoom, выплатит 85 миллионов долларов для 

урегулирования коллективного иска о нарушении конфиденциальности пользователей в США, сообщает  РИА 
Новости со ссылкой на газету New York Times. 

Как сообщается, иск был подан весной прошлого года. По словам пользователей, Zoom передавал их личные 
данные другим интернет-сервисами, таким как Facebook, Google и LinkedIn, а также допускал случаи так 
называемого "зумбомбинга", когда злоумышленники "захватывали" чужие видеоконференции и выводили на экран 
материалы оскорбительного и порнографического характера. 

Компания также согласилась проводить для сотрудников обучение в сфере обеспечения конфиденциальности и 
обработки данных пользователей. "Обеспечение безопасности и конфиденциальности наших пользователей - 
приоритетные задачи для Zoom", - говорится в заявлении компании, которое приводит газета. 

В соответствии с условиями урегулирования, которое еще должно быть одобрено федеральным судьей, 
подписчики Zoom могут получить возврат в размере 15% от своей основной подписки или компенсацию в размере 
$25 - в зависимости от того, какая сумма будет больше. 

https://forbes.kz/news/2021/08/02/newsid_255594 
 

https://russian.cgtn.com/n/BfJEA-CAA-IA/EAHdcA/index.html
https://rg.ru/2021/08/02/voz-dolzhna-provesti-rassledovanie-po-poisku-istochnika-covid-19-v-ssha.html?utm_source=smi2
https://rg.ru/2021/08/02/voz-dolzhna-provesti-rassledovanie-po-poisku-istochnika-covid-19-v-ssha.html?utm_source=smi2
https://ria.ru/20210802/zoom-1743945991.html
https://ria.ru/20210802/zoom-1743945991.html
https://forbes.kz/news/2021/08/02/newsid_255594

