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АНОНС 

Шоранов провел встречу с постоянным представителем ВОЗ в РК 
 
По итогам встречи стороны договорились продолжить работу по укреплению сотрудничества. 

Между министерством здравоохранения РК и страновым офисом ВОЗ в 
Казахстане состоялось обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества, а 
также проекта двухгодичного соглашения по сотрудничеству между МЗ РК и 
Европейским бюро ВОЗ на 2022-2023 г. по трем стратегическим приоритетам: 
всеобщий охват услугами здравоохранения, защита населения от 
чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, хорошее здоровье и 
благополучие населения. 

Первый вице-министр М. Шоранов отметил, что Казахстан и ВОЗ 
связывают долгое и крепкое партнерство в целях укрепления системы 
здравоохранения РК и поблагодарил за постоянную консультативную и 
техническую поддержку. Постоянный представитель ВОЗ в Казахстане г-жа К. 

Кларинваль сообщила о важности продолжения и укрепления совместного сотрудничества. 
По итогам встречи стороны договорились продолжить работу по разработке двухгодичного соглашения на 

2022-2023 г.г. и его подписания в ходе предстоящих международных мероприятий. 
https://365info.kz/2021/10/shoranov-provel-vstrechu-s-postoyannym-predstavitelem-voz-v-rk 
 

Статистика по коронавирусу COVID-19 в Казахстане 
 

Регион Зараженных Выздоровевших Активно зараженных Умерших 

г. Алматы: 174234 351 167346 (96%) 400 6888  

г. Нур-Султан: 145155 236 139818 (96%) 52 5337  

Карагандинская область: 101319 161 92330 (91%) 141 8989  

Алматинская область: 53634 167 51741 (96%) 72 1893  

Атырауская область: 50995 42 49868 (98%) 71 1127  

Павлодарская область: 48668 177 45726 (94%) 171 2942  

Восточно-Казахстанская область: 46221 119 38880 (84%) 182 7341  

Акмолинская область: 43485 121 41404 (95%) 55 2081  

г. Шымкент: 40824 59 39212 (96%) 112 1612  

Западно-Казахстанская область: 38282 52 30811 (80%) 106 7471  

Костанайская область: 34941 107 31037 (89%) 174 3904  

Актюбинская область: 33757 50 32661 (97%) 177 1096  

Северо-Казахстанская область: 26422 162 23821 (90%) 94 2601  

Мангистауская область: 23059 11 20606 (89%) 7 2453  

Жамбылская область: 20551 23 19855 (97%) 55 696  

Кызылординская область: 18357 31 17537 (96%) 30 820  

Туркестанская область: 14795 31 14277 (96%) 55 518  

Всего (коронавирус): 914699 1900 856930 (94%) 1954 46069 11700 28 

Всего (пневмония): 77789 127 66139 (85%) 200 10781 869 

ИТОГО: 992488 2027 923069 (93%) 2154 56850 12569 28 

- красная зона 
- желтая зона 
- зеленая зона 
Значения, выделенные цветом со стрелкой, показывают изменение (динамику) количества случаев 

инфицирования, выздоровления и смертей от COVID-19 за сегодня. 
С начала сегодняшнего дня 16.10.2021 в Казахстане: 

 было зарегистрировано 1900 новых случаев заражения коронавирусом: г. Алматы - 351 чел., г. Нур-Султан - 
236 чел., Карагандинская область - 161 чел., Алматинская область - 167 чел., Атырауская область - 42 чел., 

https://365info.kz/2021/10/shoranov-provel-vstrechu-s-postoyannym-predstavitelem-voz-v-rk
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Павлодарская область - 177 чел., Восточно-Казахстанская область - 119 чел., Акмолинская область - 121 чел., г. 
Шымкент - 59 чел., Западно-Казахстанская область - 52 чел., Костанайская область - 107 чел., Актюбинская область 
- 50 чел., Северо-Казахстанская область - 162 чел., Мангистауская область - 11 чел., Жамбылская область - 23 чел., 
Кызылординская область - 31 чел., Туркестанская область - 31 чел; 

 выздоровело 1954 инфицированных: г. Алматы - 400 чел., г. Нур-Султан - 52 чел., Карагандинская область - 
141 чел., Алматинская область - 72 чел., Атырауская область - 71 чел., Павлодарская область - 171 чел., Восточно-
Казахстанская область - 182 чел., Акмолинская область - 55 чел., г. Шымкент - 112 чел., Западно-Казахстанская 
область - 106 чел., Костанайская область - 174 чел., Актюбинская область - 177 чел., Северо-Казахстанская область 
- 94 чел., Мангистауская область - 7 чел., Жамбылская область - 55 чел., Кызылординская область - 30 чел., 
Туркестанская область - 55 чел; 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skolko-kazahstantsev-umerli-koronavirusa-pnevmonii-sutki-448904/ 
Минздрав РК: 123 пациента с COVID-19 - на аппарате ИВЛ  

На 16 октября лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 52 770 человек (–46 069 + и 6 701 КВИ-). Об 
этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.  

В стационарах находятся 9 037 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 43 733 пациента. Из числа 
заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 636 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 
186 пациентов, на аппарате ИВЛ – 123 пациента. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/minzdrav-rk-123-
pacienta-s-covid-19-na-apparate-ivl_a3849807 

Коронавирус: пять регионов РК - в «красной» зоне  

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 16 октября пять регионов 
Казахстана - в «красной» зоне. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению 
COVID-19.  

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области. В 
«желтой» зоне: Алматинская, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-
Казахстанская области. В «зеленой» зоне: г. Шымкент, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Атырауская, 
Кызылординская области. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/koronavirus-pyat-
regionov-rk-v-krasnoy-zone_a3849809 

 

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана 
 
График показывает вхождение в одну из зон ("зеленая", "желтая", "красная") регионов Казахстана на основе 

недельной заболеваемости на 100 тыс населения и объединенного показателя R. 

 
По состоянию на 16.10.2021 по регионам РК: 

🔴 в «красной» зоне (5) - г. Алматы, г. Нур-Султан, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская; 

🟡 в «желтой» зоне (6) - Карагандинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, 
Костанайская, Актюбинская; 

🟡 в «зеленой» зоне (6) - Атырауская, г. Шымкент, Мангистауская, Жамбылская, Кызылординская, Туркестанская. 
https://findhow.org/4268-karta-koronovirusa-covid-19-v-kazahstane.html 
Более восьми миллионов казахстанцев получили первый компонент вакцин от КВИ  

На 15 октября в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 
8 003 776 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.  

 Вторым компонентом провакцинировано 7 097 611 человек. 
Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-vos-mi-millionov-

kazahstancev-poluchili-pervyy-komponent-vakcin-ot-kvi_a3849805 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skolko-kazahstantsev-umerli-koronavirusa-pnevmonii-sutki-448904/
https://www.inform.kz/ru/minzdrav-rk-123-pacienta-s-covid-19-na-apparate-ivl_a3849807
https://www.inform.kz/ru/minzdrav-rk-123-pacienta-s-covid-19-na-apparate-ivl_a3849807
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-pyat-regionov-rk-v-krasnoy-zone_a3849809
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-pyat-regionov-rk-v-krasnoy-zone_a3849809
https://findhow.org/4268-karta-koronovirusa-covid-19-v-kazahstane.html
https://www.inform.kz/ru/bolee-vos-mi-millionov-kazahstancev-poluchili-pervyy-komponent-vakcin-ot-kvi_a3849805
https://www.inform.kz/ru/bolee-vos-mi-millionov-kazahstancev-poluchili-pervyy-komponent-vakcin-ot-kvi_a3849805
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Статистика вакцинации от коронавируса в Казахстане по состоянию на 15.10.2021: 
 

Всего сделано: 

15 101 387 вакцин 65663 за сутки 

Привито 1-ой вакциной: 27649 за сутки 

8 003 776 (42%) 
8 млн 

19 млн 

Привито 2-мя вакцинами: 38014 за сутки 

7 097 611 (37.3%) 
7.1 млн 

19 млн 

 
Регион Привито 1-ым компонентом Привито 2-ым компонентом 

Восточно-Казахстанская 
область: 

5427 за сутки 
827 156 (60.8%) 

827.2 тыс 
1.4 млн 

8012 за сутки 
690 367 (50.8%) 

690.4 тыс 
1.4 млн 

г. Алматы: 

1832 за сутки 
976 783 (48.6%) 

976.8 тыс 
2 млн 

2813 за сутки 
909 885 (45.3%) 

909.9 тыс 
2 млн 

г. Шымкент: 

321 за сутки 
537 731 (48.8%) 

537.7 тыс 
1.1 млн 

4102 за сутки 
476 111 (43.2%) 

476.1 тыс 
1.1 млн 

Северо-Казахстанская область: 

333 за сутки 
246 417 (45.6%) 

246.4 тыс 
540 тыс 

510 за сутки 
228 411 (42.3%) 

228.4 тыс 
540 тыс 

Туркестанская область: 

4667 за сутки 
943 781 (45.7%) 

943.8 тыс 
2.1 млн 

6239 за сутки 
827 510 (40.1%) 

827.5 тыс 
2.1 млн 

Павлодарская область: 

671 за сутки 
308 915 (41.2%) 

308.9 тыс 
749 тыс 

958 за сутки 
283 605 (37.9%) 

283.6 тыс 
749 тыс 

Акмолинская область: 

490 за сутки 
290 270 (39.5%) 

290.3 тыс 
735.3 тыс 

618 за сутки 
264 187 (35.9%) 

264.2 тыс 
735.3 тыс 

Карагандинская область: 

1368 за сутки 
543 830 (39.6%) 

543.8 тыс 
1.4 млн 

1370 за сутки 
483 758 (35.2%) 

483.8 тыс 
1.4 млн 

Жамбылская область: 

3881 за сутки 
495 344 (43.2%) 

495.3 тыс 
1.1 млн 

4190 за сутки 
402 392 (35.1%) 

402.4 тыс 
1.1 млн 

Костанайская область: 

470 за сутки 
323 072 (37.5%) 

323.1 тыс 
860.6 тыс 

684 за сутки 
299 102 (34.8%) 

299.1 тыс 
860.6 тыс 

Алматинская область: 

2179 за сутки 
782 898 (37.3%) 

782.9 тыс 
2.1 млн 

2800 за сутки 
703 051 (33.5%) 

703.1 тыс 
2.1 млн 

Кызылординская область: 
2787 за сутки 

334 980 (40.7%) 
1515 за сутки 

274 135 (33.3%) 
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335 тыс 
823.8 тыс 

274.1 тыс 
823.8 тыс 

г. Нур-Султан: 

516 за сутки 
439 461 (36.1%) 

439.5 тыс 
1.2 млн 

740 за сутки 
405 844 (33.3%) 

405.8 тыс 
1.2 млн 

Актюбинская область: 

1003 за сутки 
326 845 (36.2%) 

326.8 тыс 
902.6 тыс 

1301 за сутки 
295 715 (32.8%) 

295.7 тыс 
902.6 тыс 

Западно-Казахстанская 
область: 

642 за сутки 
229 530 (34.6%) 

229.5 тыс 
664.1 тыс 

653 за сутки 
207 503 (31.2%) 

207.5 тыс 
664.1 тыс 

Атырауская область: 

521 за сутки 
234 408 (35.3%) 

234.4 тыс 
664.4 тыс 

911 за сутки 
204 517 (30.8%) 

204.5 тыс 
664.4 тыс 

Мангистауская область: 

541 за сутки 
162 355 (22.1%) 

162.4 тыс 
733.1 тыс 

598 за сутки 
141 518 (19.3%) 

141.5 тыс 
733.1 тыс 

* в скобках указан процент вакцинированных людей от общей численности населения Казахстана или 
отдельного региона. 

Вакцину от коронавируса вводят в два этапа с интервалом от 21 до 90 дней. Первая доза (компонент I) дает 
непродолжительный защитный эффект за счет выработки небольшого количества антител. Вторая доза (компонент 
II) усиливает и закрепляет действие первой, количество антител в организме человека вырастает. Человек, 
получивший две дозы, считается полностью вакцинированным. 

https://findhow.org/4268-karta-koronovirusa-covid-19-v-kazahstane.html 
 

РЕГИОНЫ 

 
Девять нарушителей карантина наказали за сутки в Нур-Султане  

Мониторинговые группы столицы продолжают работу в круглосуточном усиленном режиме, выявляя нарушения 
карантина на объектах предпринимательства города. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 
официальный сайт акимата Нур-Султана.  

Так, за сутки 15 октября девять столичных заведений допустили различные нарушения ограничительных и 
карантинных мер. В районе Алматы установленный режим работы игнорировали ресторан «Лапша», кафе «Киш миш», 
«Gentles», лаундж-бар «Мармелад». Не соблюдали карантин в лаундж-баре «Барвиха», игровом клубе «Oina», 
караоке «Рыба моей мечты», которые расположены в Сарыаркинском районе. Также в список нарушителей попали 
ресторанный комплекс «Garage» и рестобар «Inforno» в районе Есиль. Собранные материалы в отношении 
владельцев заведений направлены в уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического контроля для 
принятия соответствующих административных мер. Необходимо отметить, что, не смотря на снижение активности 
заболеваемости, единственной эффективной защитой от коронавируса на сегодня является формирование 
коллективного иммунитета посредством вакцинации, а также соблюдение санитарных норм. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/devyat-narushiteley-
karantina-nakazali-za-sutki-v-nur-sultane_a3849899 

 
Новое постановление подписал главный санврач ВКО  

Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской 
области, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Согласно документу продлеваются ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной и (или) иной 
деятельности и жизни населения с 17 по 30 октября 2021 года на всей территории Восточно-Казахстанской области. 
«Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены в соответствии с изменениями ситуации по 
распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории области», - говорится в документе. Настоящее 
постановление вступает в силу с 17 октября 2021 года и действует до его официальной отмены. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/novoe-postanovlenie-
podpisal-glavnyy-sanvrach-vko_a3849905 

 
Число заражённых КВИ растёт в Костанайской области  

В Костанайской области вновь отмечается рост числа заражённых коронавирусной инфекцией. Информацию об 
эпидемиологической ситуации по КВИ озвучили в областном информационном штабе, передаёт корреспондент МИА 
«Казинформ».  

«15 октября 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 107 случаев COVID-19, темп прироста 
заболеваемости за сутки составил – 0,3%. 89 обследованы по самообращению, 15 по контакту с подтвержденным 
случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа 

https://findhow.org/2649-onlayn-schetchik-chislennosti-naseleniya-kazahstana.html
https://findhow.org/4268-karta-koronovirusa-covid-19-v-kazahstane.html
https://www.inform.kz/ru/devyat-narushiteley-karantina-nakazali-za-sutki-v-nur-sultane_a3849899
https://www.inform.kz/ru/devyat-narushiteley-karantina-nakazali-za-sutki-v-nur-sultane_a3849899
https://www.inform.kz/ru/novoe-postanovlenie-podpisal-glavnyy-sanvrach-vko_a3849905
https://www.inform.kz/ru/novoe-postanovlenie-podpisal-glavnyy-sanvrach-vko_a3849905
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инфицированных 93 - с симптомами заболевания, 14 бессимптомных»,- сообщили в оперштабе. Больше всего 
заболевших отмечается в областном центре - 40 случаев за сутки. Горазде меньше в Рудном- –11, в Лисаковске – 10, 
в Аулиекольском районе – 8, на один меньше в Костанайском районе. По 6 случаев в городе Житикара и Денисовском 
районе, Федоровский район – 5, Карабалыкский район – 4, по 2 случая в Алтынсаринском, Жангельдинском, 
Камыстинском, Мендыкаринском и Узункольском районах. Всего по Костанайской области с начал пандемии 
зарегистрировано почти 35 тысяч случаев COVID-19. За это время выздоровели 31 037 человек. При этом в регионе 
уже вакцинированы первым компонентом 322 936 человек, вторым компонентом 298 942. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/chislo-zarazhennyh-kvi-
rastet-v-kostanayskoy-oblasti_a3849891 

 
Разрешена посадка, высадка пассажиров в поезда по станциям СКО  

 С 15 октября открыта продажа железнодорожных билетов и разрешена посадка/высадка пассажиров по 
станциям, находящихся на территории Северо-Казахстанской области, на пассажирские поезда. Об этом передает 
МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».  

Продаются билеты на следующие поезда: 47/48 «Атырау-Нур-Султан Нурлы жол» по ст. Жана-Есиль; 57/58 
«Уральск - Нур-Султан Нурлы жол» по ст. Жана-Есиль; 327/328 «Костанай-Караганды» по ст. Жана-Есиль, Первая 
целинная, Шукуркуль, Янко, Саумалколь, Уголки. Это решение принято в соответствии с решением 
Межведомственной комиссии РК по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на 
территории РК от 7 октября и письма Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития 
РК. Для получения актуальной информации по графику движения пассажирских поездов просим пассажиров 
подписаться в соцсетях на аккаунты АО «НК «Қазақстан темір жолы» и Bilet.railways.kz 
https://www.facebook.com/railways.kz, https://www.instagram.com/railways.kz, https://www.facebook.com/qazrailways, 
https://www.instagram.com/bilet.railways. Также всю справочную информацию по графику движения пассажирских 
поездов можно получать по номеру «105». «В период распространения коронавирусной инфекции просим пассажиров 
оформлять онлайн железнодорожные билеты на сайте Bilet.railways.kz, или, используя мобильное приложение 
«Билеты КТЖ». Также необходимо соблюдать масочный режим на территории вокзалов и внутри поездов», - добавили 
в пресс-службе. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/razreshena-posadka-
vysadka-passazhirov-v-poezda-po-stanciyam-sko_a3849848 

 

ЗАРУБЕЖЬЕ 
 
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 240 миллионов 

За неделю заболели более трёх миллионов 
Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 240 

миллионов, скончались от осложнений болезни более 4,8 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю 
составил более трёх миллионов. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США 
остаются на первом месте по числу заболевших – 44,8 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 
723 тысяч. 

На втором месте – Индия, там заразившихся 34 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 21,6 миллиона 
инфицированных. На четвёртом месте находится Великобритания с 8,4 миллиона больных. Замыкает пятёрку Россия 
– у нас в стране с начала пандемии заразились коронавирусом более 7,9 миллиона человек.  

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 20 человек, в Вануату всего четверо 
заболевших, в Кирибати и Палау выявлено двое инфицированных. 

С 9 ноября Россия возобновляет полёты в ОАЭ, Австрию, Швейцарию, Финляндию, на Багамы, в Иран 
Нидерланды, Норвегию, Оман, Словению, Тунис, Таиланд и Швецию. Такое решение принял Оперативный штаб по 
борьбе с коронавирусом, основываясь на статистике заражений в этих странах. 

https://www.tvc.ru/news/show/id/223401?utm_source=smi2 
 
В РФ обновлены антирекорды по числу новых случаев COVID и умерших пациентов 

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ 
составил 33 208 случаев, это новый антирекорд за пандемию. Умерли за сутки 1 002 пациента - это максимум за весь 
период, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. 

Согласно данным оперштаба, рост заболеваемости идет практически во всех российских регионах: в Москве 
выявлено 6 545 случаев заражения, в Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировано 3 088 новых случаев, накануне 
сообщалось о 2 632, в Московской области - 2 403 (2 110 накануне), в Самарской области 838 случаев, в 
Нижегородской - 706, в Воронежской - областях - 671. Именно эти регионы замыкают пятерку субъектов с наибольшим 
приростом.Еще 664 новых случая COVID-19 зафиксировано в Башкирии, 586 - в Пермском крае, 583 - в Свердловской 
области, 579 - в Крыму, 570 - в Ростовской области, 471 - в Красноярском крае, 412 - в Челябинской области, 401 - в 
Иркутской области, 395 - в Омской области, по 393 - в Оренбургской и Саратовской областях. Кроме того, 381 случай 
- в Волгоградской области, 372 - в Ставропольском крае, 362 - в Смоленской области, 359 - в Ульяновской области, 
355 - в Удмуртии, 350 - в Алтайском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает 350. 

Больше всего скончавшихся в Москве - 72, в Петербурге - 67, в Краснодарском крае - 41. 
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 958 тыс. 384 случаев коронавирусной инфекции, 222 

315 умерших и 6 млн 981 тыс. 907 выписанных, в том числе 21 883 выписаны за последние сутки. 
https://www.interfax.ru/russia/797681 

https://www.inform.kz/ru/chislo-zarazhennyh-kvi-rastet-v-kostanayskoy-oblasti_a3849891
https://www.inform.kz/ru/chislo-zarazhennyh-kvi-rastet-v-kostanayskoy-oblasti_a3849891
https://www.inform.kz/ru/razreshena-posadka-vysadka-passazhirov-v-poezda-po-stanciyam-sko_a3849848
https://www.inform.kz/ru/razreshena-posadka-vysadka-passazhirov-v-poezda-po-stanciyam-sko_a3849848
https://www.tvc.ru/news/show/id/223401?utm_source=smi2
https://www.interfax.ru/russia/797681
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Матвиенко заявила об отсутствии оснований для введения в России нового общефедерального 

локдауна 

На сегодняшний день жители России пристально следят за развитием ситуации с COVID-19 не только в области 
здравоохранения, но и в экономике. Причиной тому могут стать опасения по вводу нового локдауна. Валентина 
Матвиенко успокоила граждан и подчеркнула, что введение локдауна носит нецелесообразный характер в первую 
очередь из-за его крайне негативных последствий для людей и для страны в целом. 

«Россия — огромная страна. И, конечно, ситуация с пандемией во всех регионах разная. Нужно действовать 
точечно, в каждом субъекте. Именно поэтому полномочия были переданы региональному органу власти», — приводит 
слова спикера Совфеда RT. 

Вместе с тем Матвиенко отметила, что все субъекты РФ работают на основе регламентов и рекомендаций, 
которые им предоставляют федеральные санитарно-эпидемиологические службы. Например, 
высокопрофессиональная команда специалистов собрана в Роспотребнадзоре, что позволяет быстрее реагировать 
на развитие ситуации, в том числе с COVID-19. 

https://politexpert.net/264097-matvienko-zayavila-ob-otsutstvii-osnovanii-dlya-vvedeniya-v-rossii-novogo-
obshchefederalnogo-lokdauna 

Голикова заявила о запуске счетчика вакцинации от COVID-19 

Вице-премьер Голикова сообщила о запуске счетчика вакцинации от коронавируса 
В России запускают счетчик вакцинации от COVID-19 и тепловую карту по эпидемиологической ситуации в 

стране на портале стопкоронавирус.рф. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет РИА Новости. 
«Данные о вакцинации населения и тепловая карта будут меняться еженедельно, исходя из 

средненедельных данных по заболеваемости по субъектам Российской Федерации и исходя из накопленных 
недельных данных по вакцинации», — отметила Голикова. 

Она добавила, что сведения о вакцинации включают две графы. Одна из них — вакцинация первым 
компонентом, вторая — полностью завершенная вакцинация. Эта информация поможет россиянам 
самостоятельно оценить ситуацию в своем регионе, а также увидеть, как развивается эпидемиологическая 
ситуация в субъектах при планировании путешествия. 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал темпы роста заболеваемости COVID-19 в столице очень 
высокими. В городе, по его утверждению, прирост за неделю составляет по 20-30 процентов. Он подчеркнул, что 
очень важно соблюдать санитарные меры, участвовать в тестировании и пройти вакцинацию от коронавируса. 

https://lenta.ru/news/2021/10/16/golikova/ 
51 млн россиян получили первый компонент прививки от коронавируса 

Уровень коллективного иммунитета к вирусу в стране оценивается в 45% 
Первый компонент прививки от коронавируса получили 51 млн россиян 
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что, согласно данным на 15 октября 2021 

года, первую прививку от COVID-19 сделал 51 миллион россиян. Полностью вакцинированы 47,5 миллиона граждан. 
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России оценивается в 45 процентов. 
В Москве этот показатель равен 61 проценту. В столице первую дозу препарата получили 5,2 миллиона человек, 

а полностью привились — около 4,8 миллиона граждан. 
Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/online/news/4480209/ 
В России за время пандемии провели более 200 млн тестов на COVID-19 

Роспотребнадзор сообщил, что в России за всё время пандемии коронавируса провели более 200 млн тестов на 
COVID-19. 

 «По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 200 млн лабораторных исследований 
на наличие нового коронавируса», — говорится в Telegram-канале стопкоронавирус.рф. 

Отмечается, что за последние сутки в стране было проведено 792 тыс. тестов на коронавирус. 
Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 16 октября остаются 1 633 417 человек. 
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал открытие 30 новых пунктов экспресс-тестирования на COVID-

19 в столице. 
https://russian.rt.com/russia/news/918122-rossiya-testy-koronavirus-200-million?utm_source=smi2 
Иммунолог предупредил о «суперволне» коронавируса в России 

Нынешняя волна коронавируса в России продлится до весны, заметного снижения заболеваемости не 
произойдет. Такое мнение Ura.ru высказал иммунолог Николай Крючков. 

«Текущая волна, в кавычках, будет частью большой суперволны «осень-зима-весна». Сейчас видим только часть 
этой суперволны. И опять мы увидим, что вверх пойдет заболеваемость, потом, во второй половине ноября, у нас, 
скорее всего, будет стабилизация ситуации. Далее мы переждем какое-то время, и опять выше пойдет, будет уже 
декабрьская, а точнее, январская волна, и затем, скорее всего, весенняя», — сказал специалист. 

По его мнению, серьезной стабилизации ситуации между вспышками не будет, так же как и низких цифр 
заболеваемости. 

«Поэтому назовем ее большой суперволной», — сказал Крючков. 
Эпидемиолог Эдуард Шунков со своей стороны отметил, что длительно циркулирующий вирус должен терять 

свои свойства, чтобы занять нишу в структуре заболеваемости, не приводя к летальному исходу среди носителей. Он 
подчеркнул, что когда появляется вакцина, окончание эпидемии — это вопрос времени. 

https://www.bfm.ru/news/483783?utm_source=smi2ag&utm_campaign=year2018&utm_medium=partner 
Минздрав России выдал новые рекомендации для домашнего лечения COVID-19 

Новые рекомендации по лечению в домашних условиях легкой или среднетяжелой формы коронавирусной 
инфекции опубликовало Министерство здравоохранения России. 

https://russian.rt.com/russia/article/917539-matvienko-intervyu-evraziiskii-zhenskii-forum
https://politexpert.net/264097-matvienko-zayavila-ob-otsutstvii-osnovanii-dlya-vvedeniya-v-rossii-novogo-obshchefederalnogo-lokdauna
https://politexpert.net/264097-matvienko-zayavila-ob-otsutstvii-osnovanii-dlya-vvedeniya-v-rossii-novogo-obshchefederalnogo-lokdauna
https://lenta.ru/tags/persons/golikova-tatyana/
http://www.ria.ru/
https://lenta.ru/tags/geo/moskva/
https://lenta.ru/tags/persons/sobyanin-sergey/
https://lenta.ru/news/2021/10/15/sobyanin/
https://www.kp.ru/online/news/4480209/
https://t.me/stopcoronavirusrussia/6151
https://russian.rt.com/russia/news/917868-test-kovid-moskva
https://russian.rt.com/russia/news/917868-test-kovid-moskva
https://russian.rt.com/russia/news/918122-rossiya-testy-koronavirus-200-million?utm_source=smi2
https://ura.news/news/1052511343
https://www.bfm.ru/news/483783?utm_source=smi2ag&utm_campaign=year2018&utm_medium=partner
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COVID-19 проявляется по-разному, поэтому важно вовремя выявить симптомы и как можно раньше начать 
лечение. Тактику выбирают в зависимости от тяжести заболевания и той скорости, с которой оно развивается. 
Амбулаторно на дому лечение показано тем, у кого нет осложнений. 

При первых проявлениях болезни или подозрении на ОРВИ следует обратиться за медицинской консультацией 
к участковому врачу или по телефону горячей линии по коронавирусу. Приехавшие из-за границы граждане обязаны 
сдать ПЦР-тест на COVID-19. 

При легкой форме течения болезни Минздрав рекомендует принимать фавипиравир и парацетамол. Если 
симптоматика говорит о средней тяжести, то к ним добавляют назальные формы интерферона-1, ривароксабан или 
апиксабан и дабигатрана этексилат. 

https://rueconomics.ru/548470-minzdrav-rossii-vydal-novye-rekomendacii-dlya-domashnego-lecheniya-covid-
19 

 
Вслед за учителями на Украине обяжут вакцинироваться от коронавируса госслужащих 

Глава Минздрава страны Виктор Ляшко сообщил, что в дальнейшем в перечень могут включить сотрудников 
органов местного самоуправления, коммунальных предприятий, муниципальных учреждений 

КИЕВ, 16 октября. /ТАСС/. Перечень обязательных для вакцинации от коронавируса профессий на Украине 
пополнится работниками государственных учреждений, предприятий важных сфер, социальными работниками и 
почтальонами. Об этом в субботу сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. 

"Министерство здравоохранения во исполнение закона Украины "О защите населения от инфекционных 
болезней" определило перечень профессий, для которых вакцинация обязательна. Мы будем расширять этот 
перечень. И уже сейчас запустили изменения, которые говорят о том, что в перечень обязательных внесутся 
профессии работников государственных учреждений, организаций, предприятий критически важных сфер для 
экономики страны, а также социальные работники и почтальоны", - отметил министр в интервью украинской службе 
"Радио Свобода" (признано в РФ иноагентом). 

В дальнейшем, по словам Ляшко, в перечень могут включить сотрудников органов местного самоуправления, 
коммунальных предприятий, муниципальных учреждений. Глава Минздрава прогнозирует, что перечень будет 
утвержден примерно через 10 дней. Он также напомнил, что согласно ранее принятому решению, невакцинированных 
учителей будут отстранять от работы. "Когда мы говорим об учителях, мы говорим, что они будут или отстранены от 
работы, или будут вакцинироваться. В приказе <...> говорится об обязательности вакцинации, кроме обоснованных 
медицинских противопоказаний, когда нельзя по состоянию здоровья", - отметил Ляшко, заверив, что 
противопоказания имеют около 3-4%. 

Ранее Ляшко сообщил, что до ноября сотрудники сферы образования должны вакцинироваться от коронавируса, 
иначе будут отстранены от работы на время карантина без сохранения зарплаты. 

На Украине уже два месяца ежедневно фиксируют увеличение суточного прироста числа новых случаев 
заражения коронавирусом. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль назвал складывающуюся ситуацию 
угрожающей. С 15 октября Херсонская область переведена в красную зону эпидемической опасности, с 18 октября в 
красной зоне окажутся также Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области Украины. В красной зоне 
приостанавливают работу общественного транспорта, торговых центров, заведений общественного питания, 
запрещено посещение учебных заведений. 

По данным Минздрава, за время пандемии на Украине заразились коронавирусом более 2,6 млн человек, 
скончались от осложнений 60 414 инфицированных. Пик пандемии в стране ожидают в период с 20 октября по 5 
ноября, сообщил накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. 

https://tass.ru/obschestvo/12681821?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
 
Прибывающие в Финляндию россияне должны будут сдать два теста на коронавирус 
Также можно будет предъявить сертификат о вакцинации. 

Власти Финляндии утвердили требование о двойном тестировании на коронавирус прибывающих в страну, 
сообщает издание Yle. 

Если у человека нет с собой справки о пройденной вакцинации от COVID-19, то он должен будет сделать первый 
тест в стране отправителя, а второй по прибытию в Финляндию. Въезжающие в страну обязаны предъявить 
документы, подтверждающие, что они либо переболели коронавирусом в течение полугода, либо сделали прививку, 
либо сдали тест перед тем, как ехать в Финляндию. 

Помимо этого, парламент Финляндии одобрил законопроект о введении COVID-паспорта. Он станет 

альтернативой ограничительным мерам, которые ввели местные власти. 
https://live24.ru/obschestvo/pribyvajushhie-v-finlyandiju-rossiyane-dolzhny-budut-sdat-dva-testa-na-

koronavirus.html?utm_source=smi2 
 
В Париже противники вакцинации и COVID-пропусков устроили уличную акцию  
Улицы Парижа окутал едкий дым от полыхающих сигнальных ракет, но тушить их было некому, потому что фаер-

шоу устроили сами пожарные. Они вышли на акцию протеста, требуя соблюдения трудовых прав. 

Французские власти с пятницы обязали людей, работающих в социальных и медучреждениях, а также пожарных 
и водителей скорых представлять доказательства прохождения полного курса вакцинации от коронавируса. 
В противном случае все они рискуют отправиться в неоплачиваемый отпуск, а на тех, кто привился, ляжет двойная 
нагрузка за себя и за того парня, не допущенного на работу из-за отсутствия вакцинации. 

Как говорят сами митингующие, они готовы протестовать, пока им не ответит правительство. Демонстрацию 
пожарных сопровождал спецназ, но до стычек дело не дошло. 

https://rueconomics.ru/548470-minzdrav-rossii-vydal-novye-rekomendacii-dlya-domashnego-lecheniya-covid-19
https://rueconomics.ru/548470-minzdrav-rossii-vydal-novye-rekomendacii-dlya-domashnego-lecheniya-covid-19
https://tass.ru/obschestvo/12681821?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://yle.fi/uutiset/osasto/novosti/
https://live24.ru/obschestvo/pribyvajushhie-v-finlyandiju-rossiyane-dolzhny-budut-sdat-dva-testa-na-koronavirus.html?utm_source=smi2
https://live24.ru/obschestvo/pribyvajushhie-v-finlyandiju-rossiyane-dolzhny-budut-sdat-dva-testa-na-koronavirus.html?utm_source=smi2
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Накануне во Франции отменили бесплатные тесты на COVID-19, чтобы мотивировать население сделать 
прививку. Тестирование было бесплатным, когда вакцинация набирала обороты, но затем решили регулярное 
тестирование альтернативой прививкам. Теперь примерно 7 миллионам непривитых или частично привитых взрослых 
французов придется заплатить 22–44 евро за каждый тест. 

https://www.ntv.ru/novosti/2620126/?utm_source=smi2agr 
В Италии почти все случаи заражения COVID-19 приходятся на дельта-штамм 

В Италии коэффициент распространения коронавируса повысился с 83 до 85, при этом количество заболеваний 
на 100 тысяч жителей в среднем по стране сократилось с 34 до 29. Почти в 100 процентах случаев речь идёт о дельта-
штамме. Об этом сообщили Высший институт здоровья и министерство здравоохранения страны по итогам 
эпидемиологического мониторинга за неделю, пишет в пятницу Adnkronos. 

Заполняемость отделений интенсивной терапии больниц в период с 8 по 14 октября уменьшилась с 4,2 процента 
до 3,8 процента, в других отделениях, отведённых под больных COVID-19, — с 4,9 процента до 4,3 процента. 

В областях Марке, Молизе и Валле-д’Аоста уровень эпидемиологической опасности признан «умеренным», 
в остальных областях и автономных провинциях страны — «низким». 

Комментируя в ходе пресс-конференции данные эпидемиологического мониторинга, руководитель Высшего 
института здоровья Сильвио Брусаферро отметил, что в Италии «наблюдается медленное улучшение ситуации» с 
COVID-19 и его циркуляция является «одной из самых низких в Европе», о чём говорит сокращение количества 
случаев инфицирования во всех возрастных группах населения. По его данным, средний возраст заболевающих 
сейчас составляет 40 лет, попадающих в отделения интенсивной терапии — 63 года, а средний возраст умерших от 
коронавирусной инфекции — 81 год, передает ANSA. 

В Италии работать смогут лишь те, кто имеет COVID-паспорт 
По данным итальянского Минздрава, в стране на сегодняшний день насчитывается около 79 тысяч активных 

случаев COVID-19. Всего за время пандемии в стране заразились коронавирусом 4 712 482 человека, включая 131 
503 умерших и 4 502 457 выздоровевших. 

По состоянию на вечер 15 октября, количество людей, прошедших курс вакцинации, составляет 43 684 885, что 
соответствует 80,88 процента населения страны старше 12 лет. 

Подробнее на ПГ: https://www.pnp.ru/social/v-italii-pochti-vse-sluchai-zarazheniya-covid-19-prikhodyatsya-na-delta-
shtamm.html?utm_source=smi2 

Главный врач Англии о COVID-19: Удар будет страшнее, чем прошлой зимой 

Стремительно ухудшается сейчас ситуация с коронавирусом в мире. США и Европа на пороге коллапса системы 
здравоохранения. В штатах пик госпитализаций и заболевших. 

Британия - одна из самых вакцинированных стран - по смертности и заражениям обошла уже всю западную часть 
Старого Света. За минувшие сутки там 45 тысяч новых случаев. Заявления властей из Вашингтона и Лондона уже 
звучат почти в унисон. 

"Мы находимся в критической стадии борьбы с коронавирусом. Работодатели, убеждайте своих 
сотрудников, родители, разговаривайте со своими детьми. Все, кто не вакцинировался, - сделайте это прямо 
сейчас", - заявил президент США Джон Байден. 

Главный санитарный врач Англии Крис Уитти предупредил соотечественников, что впереди их ждут "очень 
тяжёлые месяцы". 

"Думаю, удар будет страшнее, чем даже прошлой зимой. Новые штаммы гораздо агрессивнее и сметают 
нашу защиту. Хотел бы пообещать замечательного Рождества, но не могу", - сказал он. 

https://ren.tv/news/v-mire/891638-glavnyi-vrach-anglii-o-covid-19-udar-budet-strashnee-chem-proshloi-
zimoi?utm_source=smi2 

 
Премьер Малайзии пригрозил непривитым от COVID-19 лишением части льгот 

Исмаил Сабри Якоб призвал граждан как можно скорее пройти вакцинацию 
СИНГАПУР, 16 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб заявил, что 

невакцинированные от коронавирусной инфекции жители скоро лишатся части привилегий. Однако "пока вакцинация 
не является обязательной", заверил глава правительства, выступая в субботу перед журналистами. 

"Мы призываем всех как можно скорее сделать прививки от коронавируса", - приводит газета The Star слова 
премьера. "Хотя пока власти не планируют делать иммунизацию обязательной, невакцинированные будут терять 
многие привилегии", - предупредил Исмаил Сабри. 

Как уточнил премьер, "без прививок жителям нельзя посещать кафе, рестораны, общепит, ходить на молитвы в 
мечети". "Они не смогут ездить в другие города, в том числе посещать родственников во время главных религиозных 
праздников", - добавил глава правительства. 

Уровень вакцинации совершеннолетних жителей Малайзии превысил 90%, после чего власти отменили запрет 
на поездки между штатами, но только при иммунизации двумя компонентами препаратов от коронавируса. 
Правительство разрешило привитым жителям выезжать за рубеж. 

https://tass.ru/obschestvo/12680937?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
 
ЦКПЗ США: Вакцинация в 11 раз снижает риск смерти из-за COVID-19 

Риск летального исхода из-за COVID-19 у вакцинированных людей более чем в 11 раз ниже, чем у тех, кто 
не делал прививку. Такие сведения обнародовали в пятницу федеральные Центры по контролю и профилактике 
заболеваний (ЦКПЗ) США. 

Американские специалисты привели статистику за август этого года. Из нее следует, что невакцинированные 
американцы умирали от коронавируса в 11,3 раза чаще чем те, кто привился. Риск заражения у непривитых был 

https://www.ntv.ru/novosti/2620126/?utm_source=smi2agr
https://www.pnp.ru/social/v-italii-pochti-vse-sluchai-zarazheniya-covid-19-prikhodyatsya-na-delta-shtamm.html?utm_source=smi2
https://www.pnp.ru/social/v-italii-pochti-vse-sluchai-zarazheniya-covid-19-prikhodyatsya-na-delta-shtamm.html?utm_source=smi2
https://ren.tv/news/v-mire/891638-glavnyi-vrach-anglii-o-covid-19-udar-budet-strashnee-chem-proshloi-zimoi?utm_source=smi2
https://ren.tv/news/v-mire/891638-glavnyi-vrach-anglii-o-covid-19-udar-budet-strashnee-chem-proshloi-zimoi?utm_source=smi2
https://www.thestar.com.my/
https://tass.ru/obschestvo/12680937?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
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в среднем в 6,1 раза выше, пишет ТАСС. Подчеркивается, что вакцинация от COVID-19 снижает вероятность 
заражения и помогает легче перенести заболевания в случае, если заражение все же произошло.  

К настоящему моменту Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала для экстренного 
применения в борьбе с пандемией коронавируса семь вакцин. До конца года организация  может одобрить и 
российскую вакцину "Спутник V", если в ближайшие дни завершится подписание необходимых юридических 
документов. 

https://rg.ru/2021/10/16/ckpz-ssha-vakcinaciia-v-11-raz-snizhaet-risk-smerti-iz-za-covid-19.html?utm_source=smi2 
В США пользователи соцсетей испугались сообщений о насильной отправке всех невакцинированных 

на остров Фиеста 

В интернете разошёлся фейк о резервации для горожан, которые отказались прививаться от  
Люди испугались, что подобные «идеи» могут быть реализованы не только в Калифорнии 
Пользователи соцсетей из США наперебой делятся информацией: на острове Фиеста близ Сан-Диего якобы 

будет создана резервация, куда начнут насильно свозить горожан, отказавшихся от прививки от коронавируса. 
Фейк был опубликован на сайте издания San Diego Reader. В публикации автором идеи о создании резервации 

назвали главного инспектора здравоохранения Сан-Диего Винифреда Вутана. 
В качестве обоснования позиции Вутана приводится исторический факт о создании в 1865 году на одном из 

гавайских островов самой большой в мире колонии прокаженных для того, чтобы защитить от страшной болезни 
других жителей. 

Издание пишет, что смотрящий за здоровьем жителей калифорнийского города предложил создать подобную 
резервацию на острове Фиеста, рядом с Сан-Диего. 

По сути, Фиеста является полуостровом, поскольку соединена с материковой часть перешейком, и представляет 
собой искусственное насыпное сооружение, созданное в качестве места отдыха. 

- Начиная с 1 ноября, любой, кто не сможет доказать наличие прививки от COVID-19, будет доставлен в 
изолированное место на острове Фиеста и помещён там на карантин до тех пор, пока он не сделает свободный выбор, 
заключающийся в согласии на вакцинацию, чтобы вновь воссоединиться с цивилизацией, – якобы заявил инспектор, 
добавив, что власти города позволят жителям резервации лечиться у тех врачей, которые были уволены с работы из-
за отказа пройти вакцинацию. 

В Америке в связи с этой публикацией люди заметно всполошились, испугавшись того, что подобные «идеи» 
могут быть реализованы не только в Калифорнии. Причем некоторые из наших соотечественников даже стали в этой 
связи припоминать ГУЛАГ. 

https://www.kp.ru/daily/28344.5/4490319/https://www.kp.ru/daily/28344.5/4490319/?from=smi2 
В США объяснили въездные требования к привитым от COVID-19 иностранцам 

В Госдепе США утвердили, что с 8 ноября 2021 года иностранным гражданам для въезда в Соединённые Штаты 
нужно полностью привиться от коронавируса вакцинами, одобренными властями страны или Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ). 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря американского внешнеполитического 
ведомства Неда Прайса. 

«Новая въездная политика... требует от иностранцев, приезжающих в США, продемонстрировать доказательство 
полной вакцинации от COVID-19», — сказал он. 

Требования вступят в силу 8 ноября текущего года. 
Отмечается, что российская антикоронавирусная вакцина «Спутник V» в перечень одобренных препаратов не 

входит. 
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала, что власти США намерены ближе к 

ноябрю предоставить информацию об обязательной вакцинации желающих посетить Соединённые Штаты 
иностранцев. 

https://russian.rt.com/world/news/918056-ssha-trebovaniya-privivka-inostrancy?utm_source=smi2 
 
Борисов рассчитывает на скорое начало поставок «ЭпиВакКороны» в Венесуэлу 

Поставки вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» в Венесуэлу могут скоро начаться, заявил вице-премьер 
Юрий Борисов в ходе межправительственной комиссии России и Венесуэлы. Страна станет первым зарубежным 
покупателем вакцины. 

Он рассказал, что с конца 2020 г. Россия поставила в Венесуэлу около 3,9 млн доз вакцины «Спутник V» и около 
600 000 упаковок препарата для лечения COVID-19 «авифавир». «Состоялась регистрация регуляторными органами 
Венесуэлы российских вакцин "ЭпиВакКорона" и "Спутник V". Символично, что Венесуэла стала первым зарубежным 
государством, с которым подписано соглашение о поставке "ЭпиВакКороны", рассчитываем, что в скором времени 
перейдем к практической реализации этого проекта», — отметил Борисов (цитата по ТАСС). 

Летом гендиректор научного центра «Вектор», где была разработана вакцина, Ринат Максютов сообщил, что 
этой осенью начнутся поставки партий «ЭпиВакКороны» в Бразилию и Венесуэлу. Препарат стал второй 
зарегистрированной в России вакциной от коронавируса. Его разрешено применять для вакцинации людей старше 18 
лет. Также центр «Вектор» разработал обновленную версию вакцины — «ЭпиВакКорона-Н». 

https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/10/15/891445-nachalo-postavok-
epivakkoroni?utm_source=smi2&utm_medium=partner 
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