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АНОНС 
 
За чей счет будут проводить ревакцинацию в Казахстане 
 
В ноябре в Казахстане планируют начать ревакцинацию от коронавирусной инфекции. Заместитель 

премьер-министра Ералы Тугжанов рассказал, за счет каких средств будет проводиться повторная 
вакцинация казахстанцев, передает корреспондент zakon.kz. 

Этот вопрос на пленарном заседании Мажилиса подняла депутат Джамиля Нурманбетова. Она напомнила, что 
в целях формирования коллективного иммунитета против коронавируса было решено увеличить контингент, 
подлежащий вакцинации, с 9,9 млн до 11,4 млн человек. Однако средства на закуп вакцины и ревакцинацию в проекте 
республиканского бюджета на 2022-2024 годы не предусмотрены. 

Отвечая на вопрос, вице-премьер Ералы Тугжанов сообщил, что средства будут выделены "из резерва 
правительства". 

По рекомендациям ВОЗ, учитывая опыт более 20 стран, мы приняли решение с третьей декады ноября 
провести повторную вакцинацию. Через шесть месяцев для инактивированной вакцины, и через девять месяцев 
будет начата ревакцинация для тех, кто получил векторную вакцину. В первую очередь будут вакцинированы те, 
кто находится на передовой, - врачи, учителя, а также граждане старше 60 лет. Они будут полностью 
обеспечены вакциной до конца года, - пояснил заместитель премьер-министра. 

По его словам, остальных граждан будут вакцинировать поэтапно. В 2022 году планируется привить около 2 млн 
человек. А в 2023-2024 годах будут смотреть на эпидситуацию. 

Все население Казахстана будет обеспечено вакциной, в том числе и ревакцинацией, - заключил Тугжанов. 
Как будет проходить ревакцинация, можно прочитать здесь. 
https://www.zakon.kz/5087311-za-chey-schet-budut-provodit.html 
 

Алексей Цой о состоянии здравоохранения Казахстана. «Национальный интерес» 
 
Доступно видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=sbah38-U1og 
 

НЦОЗ. СТАРТОВАЛО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИЙ И ИНФЕКЦИОННОГО 
КОНТРОЛЯ 

18 октября 2021 года стартовало обучение менеджеров высшего звена в рамках проекта ICAP по 

противодействию эпидемии COVID-19 и улучшению систем профилактики инфекций и инфекционного контроля 
(ПИИК). 

Организатор — Национальный центр общественного здравоохранения МЗ РК. 

С приветственным словом выступил Председатель Правления Национального центра общественного 
здравоохранения МЗ РК Канат Аскаров. Он поприветствовал слушателей курса и выразил благодарность 

руководству Школы общественного здравоохранения им. Мэйлмана Колумбийского университета в Республике 
Казахстан. 

«Надеюсь представленный материал будет способствовать дальнейшему совершенствованию системы 
профилактики инфекций и инфекционному контролю. Желаю успешного освоения материала, активного совместного 
обсуждения и принятия верного направления для развития службы инфекционного контроля», — сказал он. 
Советник Председателя Правления НЦОЗ, координатор образовательных программ Координационного центра 
ПИИК Багдат Имашева рассказала слушателям о цели и задачах и формате обучения. Также она познакомила 

слушателей с лекторами курса. 
Занятия проводят эксперты Консультативного совета при КЦ ПИИК НЦОЗ МЗ РК. НЦОЗ разработал 

образовательную программу: «Профилактика инфекции и инфекционный контроль (ПИИК)» для менеджеров 

здравоохранения.Стоит отметить, лекция проводится в дистанционном формате и продолжится до конца октября 
текущего года. В обучении принимают участие главные врачи, заместители главных врачей г. Алматы, Жамбылской, 
Карагандинской, ВКО, Актюбинской, Кызылординской и др. По результатам обучения будет выдано свидетельство о 
повышении квалификации. 

Для справки: Центр ICAP при Школе общественного здравоохранения им. Мэйлмана Колумбийского 
университета в РК (далее- ICAP), является одной из крупнейших международных организаций, оказывающих 
консультационно-методическую помощь Министерствам здравоохранения в более 30 странах мира по вопросам 
усиления систем здравоохранения, включая обучение медицинских работников, разработкой и внедрением в 
практику инновационных подходов в сфере здравоохранения. 

https://hls.kz/archives/33514 

https://www.zakon.kz/5086444-kak-budet-prohodit-revaktsinatsiya.html
https://www.zakon.kz/5087311-za-chey-schet-budut-provodit.html
https://www.youtube.com/watch?v=sbah38-U1og
https://hls.kz/archives/33514


2 

 

Модифицированную QazVac испытают на 200 казахстанцах 
 
Разработчики модифицированной вакцины от коронавирусной инфекции QazVac - QazCoVac-P - заявили 

о второй фазе клинических исследований. К первой стадии ученые приступали в июне, передает zakon.kz. 

Как пишет КТК, новый препарат от коронавируса - QazCoVac-P - был создан также на базе Научно-
исследовательского института проблем биологической безопасности МОН РК. 

Читайте также: Когда выпустят измененную QazVac 
(Во второй фазе клинических исследований. - Прим. ред.) примут участие 200 человек, с помощью которых 

изучат иммуногенность и безопасность QazCoVac-P. Планируется, что эта вакцина будет переноситься легче, 
- говорится в сообщении телеканала. 

По словам специалистов НИИ проблем биологической безопасности, в стадии разработки еще два векторных 
препарата, а модифицированная версия QazVac на основе "дельта-штамма" практически готова. К ее выпуску 
приступят после того, как докажут безопасность при определенном сроке хранения. 

Любая вакцина, которую человек выберет, тем более у нас есть выбор, для ревакцинации, она будет 
эффективна. Если производитель говорит, что две дозы должны быть, чтобы у вас хороший титр иммунного 
ответа был, то, значит, вы делаете две вакцины. Опять же, если QazVac захотите, опять же, две.заведующая 
лабораторией Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности МОН РК Нурика 
Асанжанова 

https://www.zakon.kz/5087317-modifitsirovannuyu-qazvac-ispytayut-na.html 
 

Около 92% преподавателей вакцинировано в казахстанских вузах  
 
 Около 92% преподавателей и около 70% студентов вакцинировано в казахстанских вузах. Об этом сообщил 

вице-министр образования и науки РК Куаныш Ергалиев на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

«В настоящее время в нашей стране работают 222 высших учебных заведений. Общий контингент обучающихся 
приближается к 600 тысячам. Прием в новом учебном году составил 173 тысячи человек, в том числе 63 тысячи 
человек приняты на гранты. Согласно академическому календарю, студенты по всем направлениям подготовки 
начали обучение в смешанном формате. То есть, лекции проводятся онлайн, а семинарские, лабораторные и 
практические занятия в офлайн-режиме», – сказал К. Ергалиев. По его словам, студенты с особыми 
образовательными потребностями и находящиеся в группе риска могут учиться дистанционно. Также в случае 
наличия признаков инфекционных заболеваний студенты могут продолжить обучение онлайн. Вице-министр 
сообщил, что в этом году вузами принят ряд мер по организации учебного процесса в новом учебном году. Особое 
внимание уделяется обеспечению санитарно-эпидемиологического режима. В вузах обеспечивается масочный 
режим, во всех корпусах установлены санитайзеры, дезинфекционные арки, тепловизоры. На территории вуза, 
учебных корпусов, библиотеки и общежитий используется приложение «Ashyq». К офлайн-занятиям допускаются 
студенты, у которых «зеленый» или «синий» статус.  

Для преподавателей и сотрудников, согласно постановлению главного санитарного врача, обязательным 
является наличие «зеленого» статуса, за исключением тех, у кого имеются медицинские противопоказания. 
Требование наличия ПЦР-тестирования у студентов не допускается. Запрещается проведение крупных культурно-
массовых мероприятий, обеспечивается контроль за своевременным освобождением аудиторий по завершению 
занятий. Осуществляется проветривание коридора и аудиторий во время учебных занятий, проводится регулярная 
дезинфекция поверхностей оборудования общего пользования. К. Ергалиев также отметил, что для создания 
коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции вузами проводится информационно-разъяснительная 
работа среди преподавателей, сотрудников вузов и студентов. На сегодняшний день вакцинировано около 92% 
преподавателей и около 70% студентов. Организации образования проводят премирование вакцинированных 
преподавателей и сотрудников, предоставляют им оплачиваемые выходные, для студентов предусмотрены скидки 
на обучение, бесплатные путевки в оздоровительные санатории. Как сообщил вице-министр, с начала учебного года 
количество студентов, заболевших коронавирусной инфекцией, составляет 990 человек, преподавателей – 596 
человек. Ранее сообщалось, что в этом году в штатном режиме обучаются 86,4% казахстанских школьников. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/okolo-92-prepodavateley-
vakcinirovano-v-kazahstanskih-vuzah_a3851355 

Более 80% казахстанских школьников обучаются в штатном режиме  

В штатном режиме обучаются 86,4% казахстанских школьников. Об этом сообщила первый вице-министр 
образования и науки РК Шолпан Каринова на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

«Приближаются осенние каникулы. На этой неделе продолжается проведение в школах СОР. На следующей 
неделе по всем основным предметам проводятся СОЧ. Итоговые оценки за первую четверть будут выставляться на 
следующей неделе. Осенние каникулы начнутся 1 ноября и продлятся до 7 ноября. Необходимо сказать, что в 30% 
школ учебный процесс организован в текущем учебном году в одну смену, в 68% школ - в две смены, и в 2% школ, 
где имеется большой контингент детей и дефицит ученических мест, учебный процесс организован в три смены», – 
сказала Ш. Каринова. По ее словам, в настоящее время в штатном режиме обучаются 86,4% школьников. В 
смешанном формате обучаются 11,6% и, по заявлениям родителей, на дистанционном обучении находятся 0,6% 
школьников.  

Для того чтобы разгрузить школы по сменам, каждой школе предоставлено право организовать комбинированное 
обучение с выведением отдельных предметов или отдельных часов по предметам на дистанционный формат. Этой 
возможностью пользуются, в основном, школы городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинской и Туркестанской 

https://www.ktk.kz/ru/
https://www.zakon.kz/5087204-kogda-vypustyat-izmenennuyu-qazvac.html
https://www.zakon.kz/5087317-modifitsirovannuyu-qazvac-ispytayut-na.html
https://www.inform.kz/ru/okolo-92-prepodavateley-vakcinirovano-v-kazahstanskih-vuzah_a3851355
https://www.inform.kz/ru/okolo-92-prepodavateley-vakcinirovano-v-kazahstanskih-vuzah_a3851355


3 

 

областей. Ш. Каринова отметила, что в этом году учебный процесс организован с учетом восполнения потерь знаний, 
допущенных в прошлые годы. Работа ведется по методическим рекомендациям, подготовленным Национальной 
академией образования имени Алтынсарина, выбраны наиболее сложные темы. Занятия организуют педагоги по 
своим предметам в индивидуальном порядке. Ранее Шолпан Каринова заявила, что сериал «Игра в кальмара» не 
должны смотреть несовершеннолетние, подчеркнув, что школы должны в рамках своих воспитательных функций 
обращать внимание именно на ограничения, касающиеся сериала. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-80-kazahstanskih-
shkol-nikov-obuchayutsya-v-shtatnom-rezhime_a3851320 

 

Статистика по коронавирусу COVID-19 в Казахстане 
 

Регион Зараженных Выздоровевших Активно зараженных Умерших 

г. Алматы: 175434 312 168782 (96%) 512 6652  

г. Нур-Султан: 145978 180 140529 (96%) 200 5449  

Карагандинская область: 101922 154 92894 (91%) 130 9028  

Алматинская область: 54140 135 52151 (96%) 10 1989  

Атырауская область: 51140 41 49974 (98%) 14 1166  

Павлодарская область: 49331 164 46418 (94%) 301 2913  

Восточно-Казахстанская область: 46582 83 39701 (85%) 236 6881  

Акмолинская область: 43987 129 41685 (95%) 56 2302  

г. Шымкент: 40969 40 39341 (96%) 44 1628  

Западно-Казахстанская область: 38429 40 31284 (81%) 78 7145  

Костанайская область: 35386 117 31360 (89%) 165 4026  

Актюбинская область: 33884 54 32875 (97%) 108 1009  

Северо-Казахстанская область: 26969 139 24102 (89%) 125 2867  

Мангистауская область: 23087 9 21086 (91%) 202 2001  

Жамбылская область: 20636 30 19995 (97%) 23 641  

Кызылординская область: 18459 31 17670 (96%) 24 789  

Туркестанская область: 14883 25 14411 (97%) 472  

Всего (коронавирус): 921216 1683 864258 (94%) 2228 45143 11815 18 

Всего (пневмония): 78158 154 66753 (85%) 237 10536 869 

ИТОГО: 999374 1837 931011 (93%) 2465 55679 12684 18 

- 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 20.10.2021 в Казахстане: 

 было зарегистрировано 1683 новых случаев заражения коронавирусом: г. Алматы - 312 чел., г. Нур-Султан - 
180 чел., Карагандинская область - 154 чел., Алматинская область - 135 чел., Атырауская область - 41 чел., 
Павлодарская область - 164 чел., Восточно-Казахстанская область - 83 чел., Акмолинская область - 129 чел., г. 
Шымкент - 40 чел., Западно-Казахстанская область - 40 чел., Костанайская область - 117 чел., Актюбинская область 
- 54 чел., Северо-Казахстанская область - 139 чел., Мангистауская область - 9 чел., Жамбылская область - 30 чел., 
Кызылординская область - 31 чел., Туркестанская область - 25 чел; 

 выздоровело 2228 инфицированных: г. Алматы - 512 чел., г. Нур-Султан - 200 чел., Карагандинская область 
- 130 чел., Алматинская область - 10 чел., Атырауская область - 14 чел., Павлодарская область - 301 чел., Восточно-
Казахстанская область - 236 чел., Акмолинская область - 56 чел., г. Шымкент - 44 чел., Западно-Казахстанская 
область - 78 чел., Костанайская область - 165 чел., Актюбинская область - 108 чел., Северо-Казахстанская область - 
125 чел., Мангистауская область - 202 чел., Жамбылская область - 23 чел., Кызылординская область - 24 чел; 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skolko-kazahstantsev-umerli-koronavirusa-pnevmonii-sutki-448904/ 
Более 51 тысячи человек лечатся от COVID-19 - Минздрав РК  

- На 20 октября лечение от КВИ продолжают получать 51 569 человек (45 143 КВИ+ и 6 426 КВИ-), передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на Telеgram- канал Минздрава РК.  

Из числа лечащихся в стационарах находится 8 848 пациентов, на амбулаторном уровне – 42 721 пациент. Из 
числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 633 пациента, в состоянии крайней степени тяжести 
– 170 пациентов, на аппарате ИВЛ – 100 пациентов. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-51-tysyachi-
chelovek-lechatsya-ot-covid-19-minzdrav-rk_a3851141 

10 казахстанцев скончались от ковидной пневмонии за сутки  

 Еще 10 человек скончались от пневмонии с коронавирусом в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со 
ссылкой на coronavirus2020.kz.  

https://www.inform.kz/ru/bolee-80-kazahstanskih-shkol-nikov-obuchayutsya-v-shtatnom-rezhime_a3851320
https://www.inform.kz/ru/bolee-80-kazahstanskih-shkol-nikov-obuchayutsya-v-shtatnom-rezhime_a3851320
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/skolko-kazahstantsev-umerli-koronavirusa-pnevmonii-sutki-448904/
https://www.inform.kz/ru/bolee-51-tysyachi-chelovek-lechatsya-ot-covid-19-minzdrav-rk_a3851141
https://www.inform.kz/ru/bolee-51-tysyachi-chelovek-lechatsya-ot-covid-19-minzdrav-rk_a3851141
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«18.10.2021 г. зафиксированы 154 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 10 
летальных исходов и 237 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 78158, 
летальных случаев - 4979, выздоровевших - 66753», - говорится в сообщении. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/10-kazahstancev-
skonchalis-ot-kovidnoy-pnevmonii-za-sutki_a3851119 

Коронавирус в РК: два мегаполиса и четыре области - в «красной» зоне  

Два мегаполиса и четыре области Казахстана остаются в «красной» зоне по коронавирусу. Об этом передает 
МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.  

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

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/koronavirus-v-rk-dva-
megapolisa-i-chetyre-oblasti-v-krasnoy-zone_a3851138 

 

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана 

 
По состоянию на 20.10.2021 по регионам РК: 

🔴 в «красной» зоне (6) - г. Алматы, г. Нур-Султан, Павлодарская, Акмолинская, Костанайская, Северо-

Казахстанская; 
🟡 в «желтой» зоне (5) - Карагандинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Кызылординская; 
🟡 в «зеленой» зоне (6) - г. Шымкент, Западно-Казахстанская, Актюбинская, Мангистауская, Жамбылская, 

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

 
Статистика вакцинации от коронавируса в Казахстане по состоянию на 20.10.2021: 
 

Всего сделано: 
15 281 564 вакцин 60023 за сутки 

Привито 1-ой вакциной: 24207 за сутки 

8 078 657 (42.4%) 
8.1 млн 

19 млн 

Привито 2-мя вакцинами: 35816 за сутки 

7 202 907 (37.8%) 
7.2 млн 

19 млн 

 
 

https://www.inform.kz/ru/10-kazahstancev-skonchalis-ot-kovidnoy-pnevmonii-za-sutki_a3851119
https://www.inform.kz/ru/10-kazahstancev-skonchalis-ot-kovidnoy-pnevmonii-za-sutki_a3851119
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-v-rk-dva-megapolisa-i-chetyre-oblasti-v-krasnoy-zone_a3851138
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-v-rk-dva-megapolisa-i-chetyre-oblasti-v-krasnoy-zone_a3851138
https://findhow.org/4268-karta-koronovirusa-covid-19-v-kazahstane.html
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Регион Привито 1-ым компонентом Привито 2-ым компонентом 

Восточно-Казахстанская область: 

3525 за сутки 
840 593 (61.8%) 

840.6 тыс 
1.4 млн 

6569 за сутки 
713 414 (52.5%) 

713.4 тыс 
1.4 млн 

г. Алматы: 

1534 за сутки 
981 365 (48.8%) 

981.4 тыс 
2 млн 

2688 за сутки 
917 766 (45.7%) 

917.8 тыс 
2 млн 

г. Шымкент: 

938 за сутки 
539 407 (48.9%) 

539.4 тыс 
1.1 млн 

3895 за сутки 
486 496 (44.1%) 

486.5 тыс 
1.1 млн 

Северо-Казахстанская область: 

445 за сутки 
247 621 (45.9%) 

247.6 тыс 
540 тыс 

553 за сутки 
230 077 (42.6%) 

230.1 тыс 
540 тыс 

Туркестанская область: 

2996 за сутки 
954 491 (46.3%) 

954.5 тыс 
2.1 млн 

6528 за сутки 
845 705 (41%) 

845.7 тыс 
2.1 млн 

Павлодарская область: 

936 за сутки 
311 572 (41.6%) 

311.6 тыс 
749 тыс 

877 за сутки 
286 681 (38.3%) 

286.7 тыс 
749 тыс 

Акмолинская область: 

562 за сутки 
292 020 (39.7%) 

292 тыс 
735.3 тыс 

627 за сутки 
266 142 (36.2%) 

266.1 тыс 
735.3 тыс 

Жамбылская область: 

2808 за сутки 
504 055 (44%) 

504.1 тыс 
1.1 млн 

3530 за сутки 
411 147 (35.9%) 

411.1 тыс 
1.1 млн 

Карагандинская область: 

1402 за сутки 
548 439 (39.9%) 

548.4 тыс 
1.4 млн 

1665 за сутки 
488 339 (35.6%) 

488.3 тыс 
1.4 млн 

Костанайская область: 

508 за сутки 
324 408 (37.7%) 

324.4 тыс 
860.6 тыс 

627 за сутки 
300 772 (35%) 

300.8 тыс 
860.6 тыс 

Алматинская область: 

1926 за сутки 
789 476 (37.6%) 

789.5 тыс 
2.1 млн 

2356 за сутки 
710 793 (33.9%) 

710.8 тыс 
2.1 млн 

Кызылординская область: 

3298 за сутки 
343 001 (41.6%) 

343 тыс 
823.8 тыс 

1910 за сутки 
278 261 (33.8%) 

278.3 тыс 
823.8 тыс 

г. Нур-Султан: 

524 за сутки 
441 184 (36.2%) 

441.2 тыс 
1.2 млн 

703 за сутки 
408 290 (33.5%) 

408.3 тыс 
1.2 млн 

Актюбинская область: 

907 за сутки 
329 737 (36.5%) 

329.7 тыс 
902.6 тыс 

1059 за сутки 
299 041 (33.1%) 

299 тыс 
902.6 тыс 

Западно-Казахстанская область: 

678 за сутки 
231 266 (34.8%) 

231.3 тыс 
664.1 тыс 

719 за сутки 
209 448 (31.5%) 

209.4 тыс 
664.1 тыс 

Атырауская область: 

532 за сутки 
236 070 (35.5%) 

236.1 тыс 
664.4 тыс 

1000 за сутки 
207 513 (31.2%) 

207.5 тыс 
664.4 тыс 

Мангистауская область: 
688 за сутки 

163 952 (22.4%) 
164 тыс 

510 за сутки 
143 022 (19.5%) 

143 тыс 
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733.1 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 
 
Аким призвал алматинцев не допустить повторной вспышки пандемии КВИ  

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о динамике распространения коронавирусной инфекции и 
напомнил, что единственным надежным способом остановить пандемию является вакцинация, передает 
корреспондент МИА «Казинформ».  

 Во время прямого эфира передачи Akimat LIVE на ТК «Алматы» аким города сообщил, что эпидемиологическая 
ситуация по КВИ остается напряженной. За минувшие сутки зарегистрировано 312 случаев COVID-19, из которых 303 
- симптомные. С начала эпидемии зарегистрировано 175 434 случая, а с начала года - 156 913 случаев. 
Заболеваемость КВИ продолжает стабилизироваться со снижением количества заражений в соответствии с базовым 
прогнозом. При сохранении существующих темпов заболеваемость на конец месяца прогнозируется менее 300 
случаев в сутки. За истекшую неделю в сравнении с предыдущей заражаемость значительно возросла в домашних 
очагах на 4%, а также при контактах по месту работы на 0,9%, при контактах с родственниками, соседями и знакомыми 
на 0,6%. Также отмечается рост заражений в общественном транспорте – на 4,8%, на объектах торговли - на 1,5%. 
Основными местами заражения на истекшей неделе остаются объекты торговли – 35%, общественный транспорт – 
24%, контакты в семьях – 20% и рынки – 10%. В инфекционных стационарах находятся 1 255 человек, в том числе 31 
ребенок. В крайне тяжелом - 57 пациентов, в тяжелом - 627, в состоянии средней степени тяжести - 571. В ОРИТ всего 
– 129 пациентов. На ИВЛ – 27 больных, на неинвазивной ИВЛ – 72, High flow занято 20 аппаратов. За прошедшие 
сутки вакцинирован первым компонентом – 1 581 человек, вторым компонентом – 2 691 человек. Всего за весь период 
с 1 февраля по 19 октября текущего года вакцинированы первым компонентом 981 759 человек, вторым компонентом 
- 906 264 человека. Б. Сагинтаев обратил внимание на ситуацию в зарубежных странах, том числе в соседней России, 
где зафиксирован очередной рост заболеваемости. В этой связи аким Алматы обратился с призывом не допустить 
вспышку пандемии КВИ, не откладывать вакцинацию на потом. Получив прививку, каждый делает свой вклад в 
стабилизацию ситуации и отмену ограничений. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/akim-prizval-almatincev-
ne-dopustit-povtornoy-vspyshki-pandemii-kvi_a3851510 

Почти 3000 школьников заболели коронавирусом в Алматы  

Сколько школьников заболели коронавирусом с начала учебного года в Алматы, рассказал аким города 
Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«С 1 сентября у нас заболели 2960 школьников, студентов - 319. Если дети заболевают, классы уходят на 
двухнедельный карантин, потом обратно возвращаются. Вначале была большая заболеваемость. Сейчас более-
менее держимся. Тем не менее мы ежедневно выявляем среди школьников и студентов данную инфекцию. Больше 
заражаются в домашних условиях: от родственников, от родителей, и в меньшей степени в школах», - сказал 
Бакытжан Сагинтаев во время прямого эфира на телеканале «Алматы». По данным акимата, 1737 школьников 
заболели во время офлайн-обучения, а 1223 во время учебы онлайн. Ранее сообщалось, что за минувшие сутки 
зарегистрировано 312 случаев COVID-19, из которых 303 - симптомные. Аким призвал горожан не допустить 
повторной вспышки пандемии КВИ. За прошедшие сутки вакцинирован первым компонентом 1581 человек, вторым 
компонентом – 2691 человек. Всего за весь период с 1 февраля по 19 октября текущего года вакцинированы первым 
компонентом 981 759 человек, вторым компонентом - 906 264 человека. Аким подчеркнул, что на сегодня план по 
вакцинации в городе увеличился с одного миллиона до 1,3 миллиона человек. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/pochti-3000-shkol-nikov-
zaboleli-koronavirusom-v-almaty_a3851566 

Аким Алматы высказался о переполненных автобусах  

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев высказался о переполненных автобусах в городе, передает корреспондент 
МИА «Казинформ».  

В ходе прямого эфира на телеканале Алматы, жительница города задала вопрос: «Когда запустится автобус по 
новой дороге Алатау от ЖК «Шугыла» до ТЦ «Апорт»? Аким попросил ответить на этот вопрос руководителя 
управления городской мобильности Гани Мырзаханова. «1 сентября мы отрыли дорогу «Алатау», протяженностью 2 
км. Открытие новых маршрутов по этой дороге планируется в декабре после поступления 50 новых автобусов», - 
сказал Гани. Бакытжан Сагинтаев уточнил, что до конца года в Алматы будет доставлено 150 новых автобусов. Аким 
также обратил внимание на переполненные автобусы. «Вообще мы большую работу проводим с экспертами, нашими 
специалистами по данному кусту, потому что очень быстро развивается данный куст (от проспекта Райымбека до пр. 
Абая, Наурызбайский район - прим.автор). Строительство очень быстро идет. И каким образом будем решать 
транспортную составляющую?! Все сегодня спускается на проспект Райымбека, где горбольница № 7, а оттуда 
пересаживаются на другие автобусы, которые едут от «Алтын Орды» в центр города. И люди уже оттуда «битком» 
заходят. В автобусах уже пустого места нет», - говорит аким. Он добавил, что до конца года завершится пробивка 
проспекта Абая, открылась уже улица Алатау (Нурлы). Также в планах запустить две станции метро «Сарыарка» и 
«Бауыржан Момышулы». «Туда надо будет привозить людей, даже запустить шаттлы. Потому что, все едут в 

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/akim-prizval-almatincev-ne-dopustit-povtornoy-vspyshki-pandemii-kvi_a3851510
https://www.inform.kz/ru/akim-prizval-almatincev-ne-dopustit-povtornoy-vspyshki-pandemii-kvi_a3851510
https://www.inform.kz/ru/pochti-3000-shkol-nikov-zaboleli-koronavirusom-v-almaty_a3851566
https://www.inform.kz/ru/pochti-3000-shkol-nikov-zaboleli-koronavirusom-v-almaty_a3851566
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калкаманскую больницу, а разъехаться на этих автобусах оттуда практически невозможно. Если даже мы поставим 
новые автобусы, то все равно будет сложно. А если мы сегодня не будем думать, что будет через два-три года, то 
будет большой коллапс. Мы знаем этот участок и плотно занимаемся», - заявил аким. Отметим, что алматинцы ранее 
сняли на видео переполненные автобусы в районе горбольницы №7. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/akim-almaty-vyskazalsya-
o-perepolnennyh-avtobusah_a3851551 

Аким Алматы предупредил о новом штамме коронавируса  

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев предупредил горожан о новом штамме коронавируса, распространяющемся 
в Великобритании, и призвал всех вакцинироваться, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

В ходе прямого эфира на телеканале « Алматы « аким заявил, что за весь период с 1 февраля по 19 октября 
текущего года вакцинированы первым компонентом 981 759 человек, вторым компонентом - 906 264 человека. План 
по вакцинации в городе увеличился с одного миллиона до 1,3 млн человек. «Если хотим удержаться на таком же 
уровне, как сегодня, более-менее ситуация стабильная и послабления идут, то нам необходимо очень быстро 
вакцинироваться, потому что мы видим что творится вокруг нас, в России, в Европе. Сегодня сказали, что в 
Великобритании распространяется новый штамм коронавируса (AY.4.2 — вариант известного штамма «дельта» - 
прим. авт.), на 10% более контагиозный, чем «дельта», которая сейчас бушует везде. Это тоже может прийти к нам, 
если не будем готовы», - сказал аким. Он добавил, что среди вакцинированных также есть случаи заболевания, но 
они проходят в легкой форме. «Нам необходимо, чтобы мы быстрее вакцинировались», - добавил Сагинтаев. Ранее 
аким призвал алматинцев не допустить повторной вспышки пандемии КВИ. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/akim-almaty-predupredil-
o-novom-shtamme-koronavirusa_a3851571 

 
135 случаев заражения КВИ выявили в Алматинской области за сутки  

135 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано за сутки в Алматинской области. Об этом сообщили в 
департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

 «На 20 октября в Алматинской области зарегистрировано 54 139 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из 
них с симптомами 40 065. Показатель заболеваемости КВИ на 100 тысяч населения составил - 2532,9. Темп прироста 
КВИ по области при сравнении двух недель стоит на одном уровне 0,3%. Наибольший темп прироста за последнюю 
неделю отмечается в Алакольском, Каратальском, Сарканском районах и Текели», - сообщили в ведомстве. За 
последние сутки зарегистрировано 135 случаев КВИ, темп прироста - 0,2%, из них 120 симптомных и 15 
бессимптомных случаев. Из 135 выявленных случаев КВИ дети до 14 лет 21 и 5 случаев среди студентов. С начала 
года в Алматинскую область поступило 864 658 доз первого компонента вакцины. Два компонента вакцины получили 
854 815 доз. На 20 октября первым компонентом вакцины привито 787 532 (66%) человек, вторым привито 708 414 
(59%) жителей Алматинской области. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/135-sluchaev-
zarazheniya-kvi-vyyavili-v-almatinskoy-oblasti-za-sutki_a3851242 

 
312 человек лечатся дома от COVID-19 в Атырауской области  

За последние сутки COVID-19 выявили у 41 жителя Атырауской области. Очагом распространения опасной 
инфекции остаётся город Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе 
выявили 41 заболевшего коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 25 новых случаев заражения 
COVID-19. В результате скрининга выявлено 9 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и 
в районах области. Так, за последние сутки в Жылыойском районе выявили 3 заболевших, в Исатайском районе - 1, 
в Курмангазинском районе - 2 заболевших, в Макатском районе - 1 человек. Заболевание у 21 пациента с 
коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 20 человек симптоматика отсутствует. За 
прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 14 человек. В настоящее время в домашних условиях 
получают лечение 312 человек, в модульной больнице - 91, во второй областной больнице – 14 пациентов, в районных 
инфекционных стационарах - 36. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 71 человек. По темпам 
распространения инфекции Атырауская область расположена в «желтой» зоне. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/312-chelovek-lechatsya-
doma-ot-covid-19-v-atyrauskoy-oblasti_a3851366 

Более 207 тысяч жителей Атырауской области полностью вакцинировались от COVID-19  

В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, за последние сутки привились 
первым компонентом 530 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

 Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки первый 
компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 530 местных жителей. Всего в период с 1 февраля по 19 
октября 2021 года первым компонентом вакцинировано 235 953 человека. Вторым компонентом вакцин привито 207 
407 местных жителей. Напомним, что в регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить 
информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92. Как ранее сообщалось, 212 человек 
лечатся от COVID-19 в стационарах Атырауской области. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-207-tysyach-
zhiteley-atyrauskoy-oblasti-polnost-yu-vakcinirovalis-ot-covid-19_a3851360 

О загруженности инфекционных стационаров и реанимаций рассказали в Атырау  

13 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в инфекционных стационаров Атырауской области. 
Четыре человека в отделении реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передает корреспондент МИА «Казинформ»  

https://www.inform.kz/ru/akim-almaty-vyskazalsya-o-perepolnennyh-avtobusah_a3851551
https://www.inform.kz/ru/akim-almaty-vyskazalsya-o-perepolnennyh-avtobusah_a3851551
https://www.inform.kz/ru/akim-almaty-predupredil-o-novom-shtamme-koronavirusa_a3851571
https://www.inform.kz/ru/akim-almaty-predupredil-o-novom-shtamme-koronavirusa_a3851571
https://www.inform.kz/ru/135-sluchaev-zarazheniya-kvi-vyyavili-v-almatinskoy-oblasti-za-sutki_a3851242
https://www.inform.kz/ru/135-sluchaev-zarazheniya-kvi-vyyavili-v-almatinskoy-oblasti-za-sutki_a3851242
https://www.inform.kz/ru/312-chelovek-lechatsya-doma-ot-covid-19-v-atyrauskoy-oblasti_a3851366
https://www.inform.kz/ru/312-chelovek-lechatsya-doma-ot-covid-19-v-atyrauskoy-oblasti_a3851366
https://www.inform.kz/ru/bolee-207-tysyach-zhiteley-atyrauskoy-oblasti-polnost-yu-vakcinirovalis-ot-covid-19_a3851360
https://www.inform.kz/ru/bolee-207-tysyach-zhiteley-atyrauskoy-oblasti-polnost-yu-vakcinirovalis-ot-covid-19_a3851360
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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в 
инфекционных стационарах региона лечение получают 212 человек. Загруженность составляет 9% (на 2 352 койко-
места). В отделениях реанимации лежат 13 пациентов, 4 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность 
составляет 14,4% (на 90 мест). За последние сутки от коронавирусной информации скончались два человека. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/o-zagruzhennosti-
infekcionnyh-stacionarov-i-reanimaciy-rasskazali-v-atyrau_a3851581 

 
В Западно-Казахстанской области 838 человек проходят амбулаторное лечение от КВИ  

В Западно-Казахстанской области 838 человек проходят амбулаторное лечение от коронавирусной инфекции, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Как сообщила пресс-служба Управления здравоохранения ЗКО, за последние сутки выявлено 40 человек с КВИ. 
В настоящее время в инфекционных стационарах проходят лечение 235 пациентов. Из них 136 в модульном 
стационаре, 70 в областной инфекционной больнице. В том числе 23 пациента в тяжелом состоянии, но среди них 
нет подключенных к аппаратам инвазивного искусственного дыхания. С начала пандемии в ЗКО зарегистрировано 38 
429 заболевших КВИ. А с начала года выявлено 29 208 больных, из них у 20 183 были симптомы заболевания. Из 
числа заболевших в этом году 2 800 детей выздоровели 2 726 , остальные продолжают лечение. По данным 
Управления, за прошедшие сутки 659 человек привиты первым компонентом вакцины, из них 47 с хроническими 
заболеваниями. С начала вакцинации первым компонентом привиты 231 266 человек, это 55% населения, 
подлежащего вакцинации. Напомним, ранее сообщалось, что в ЗКО из ранее поступивших в больницы с КВИ жителей 
95% не были вакцинированы. Организации в регионе платят штрафы за невакцинированных сотрудников. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-zapadno-
kazahstanskoy-oblasti-838-chelovek-prohodyat-ambulatornoe-lechenie-ot-kvi_a3851382 

 
В Павлодарской области за сутки зарегистрировано 164 новых случая COVID-19  

Ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Павлодарской области остается нестабильной, 
передаёт корреспондент МИА «Казинформ».  

«За сутки в Павлодарской области зарегистрировано 164 случая COVID-19, в том числе в городах Павлодаре 86, 
Экибастузе 25, Аксу 20. В регионе зарегистрировано 49 331 больных КВИ», - заявили в департаменте санитарно-
эпидемиологического контроля Павлодарской области. Из заболевших – малая часть без симптомов 9 184. В 
«красной» зоне по числу ныне болеющих коронавирусной инфекцией остаются города Павлодар, Экибастуз, Аксу, 
Актогайский, Успенский, Павлодарский, Майский, Аккулы и Иртышский районы. В «жёлтой» зоне находятся 
Щербактинский, Железинский и район Теренколь, а в «зелёной» зоне – Баянаульский район. «По оценке 
эпидемиологов ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией остаётся нестабильной, прирост COVID-19 
по неделям составил с 4 по 10 октября 2,16 %, с 11 по 17 октября - 2,39%», - добавили в ДСЭК. В ведомстве отметили, 
что с 13 по 19 октября в Павлодарской области зарегистрированы 1 162 заболевших, за предыдущие дни с 6 по 12 
октября – 1 085 случаев COVID-19. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/v-pavlodarskoy-oblasti-
za-sutki-zaregistrirovano-164-novyh-sluchaya-covid-19_a3851362 

 
400-500 человек в сутки вакцинируются в СКО  

В Северо-Казахстанской области по-прежнему остаются низкими темпы вакцинации против коронавируса, 
передает корреспондент МИА «Казинформ».  

За минувшие сутки первый компонент вакцины получили 445 человек, второй – 553. Общее число 
вакцинированных первым компонентом составило 247 621, полный курс вакцинации прошли 230 077 человек. 
Напомним, что для достижения коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 374 тысячи жителей региона. 
Между тем, уровень заболеваемости COVID-19 в области не снижается. По информации пресс-службы управления 
здравоохранения, за минувшие сутки зарегистрировали еще 139 новых случаев. Из них 7 относятся к бессимптомному 
носительству. Больше всего инфицированных зарегистрировали в Петропавловске – 39 человек. Среди районов в 
антилидерах по количеству новых случаев - Кызылжарский, М. Жумабаева и Жамбылский – 18,15 и 12 случаев, 
соответственно. В инфекционных стационарах на утро 20 октября находятся 736 человека. Загруженность коечного 
фонда составляет 46%. В реанимациях находится 51 человек. Загруженность – 44%. В карантинных стационарах 
развернуты 110 коек. В эти стационары госпитализированы 14 человек. За сутки от коронавируса скончались два 
человека. Общее число летальных случаев достигло 262. Ранее мы сообщали, что за месяц в области скончались 68 
пациентов с коронавирусом. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/400-500-chelovek-v-sutki-
vakciniruyutsya-v-sko_a3851311 

Более 670 штрафов за нарушение санитарного режима выписали в СКО  

 В Северо-Казахстанской области с начала года мониторинговые группы провели более 3,3 тысяч рейдов, 
обследовали свыше 22,4 тысяч объектов и выявили 694 нарушения, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, регистрируют 
мониторинговые группы нарушения масочного режима жителями области, дезинфекционного режима, графика 
работы объектов, проведение массовых мероприятий, оказание услуг посетителям без маски. Зарегистрировали 48 
внеплановых проверок, составили 706 протоколов об административном правонарушении за несоблюдение 
карантинного и ограничительного режима и требований санитарных правил, наложили 674 штрафов на общую сумму 
около 47,8 млн тенге. «Два протокола составили в отношении должностных лиц, шесть – юридических, 32 
индивидуальных предпринимателей, 634 физических лиц. 16 материалов направили в суд, 16 административных 
материалов прекратили по статье, предусматривающей освобождение от административной ответственности при 

https://www.inform.kz/ru/o-zagruzhennosti-infekcionnyh-stacionarov-i-reanimaciy-rasskazali-v-atyrau_a3851581
https://www.inform.kz/ru/o-zagruzhennosti-infekcionnyh-stacionarov-i-reanimaciy-rasskazali-v-atyrau_a3851581
https://www.inform.kz/ru/v-zapadno-kazahstanskoy-oblasti-838-chelovek-prohodyat-ambulatornoe-lechenie-ot-kvi_a3851382
https://www.inform.kz/ru/v-zapadno-kazahstanskoy-oblasti-838-chelovek-prohodyat-ambulatornoe-lechenie-ot-kvi_a3851382
https://www.inform.kz/ru/v-pavlodarskoy-oblasti-za-sutki-zaregistrirovano-164-novyh-sluchaya-covid-19_a3851362
https://www.inform.kz/ru/v-pavlodarskoy-oblasti-za-sutki-zaregistrirovano-164-novyh-sluchaya-covid-19_a3851362
https://www.inform.kz/ru/400-500-chelovek-v-sutki-vakciniruyutsya-v-sko_a3851311
https://www.inform.kz/ru/400-500-chelovek-v-sutki-vakciniruyutsya-v-sko_a3851311
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малозначительности правонарушения», - сказал главный специалист отдела контроля требований технических 
регламентов Адиль Кургунбаев. Санврачи отметили, что, несмотря на нестабильную эпидемиологическую ситуацию, 
нахождение региона в «красной» зоне, отмечается несоблюдение ношения масок в местах скопления людей. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/bolee-670-shtrafov-za-
narushenie-sanitarnogo-rezhima-vypisali-v-sko_a3851500 

Антикор подтвердил информацию о задержании главного медика СКО 

В Северо-Казахстанской области официально подтвердили информацию о проведении расследования в 
отношении руководителя Управления здравоохранения региона Кабдрахмана Сактаганова. Ранее сообщалось, что 
главный медик был задержан со взяткой, передает корреспондент Tengrinews.kz. 

Как пояснил на брифинге первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы СКО Нурлан Жахин, 
слухи о задержании чиновника от облздрава оказались небеспочвенны. Однако подробностей по этому делу он 
разглашать не стал. 

"Факт подтверждаем, расследование проводилось, но иная информация, то есть другие подробности по 
досудебному расследованию, не подлежат разглашению в рамках статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса. То 
есть если состоится приговор суда, об этом, соответственно, все узнают", - прокомментировал Нурлан Жахин.  

Напомним, в сентябре в  СМИ  появилась информация о том, что  руководитель Управления здравоохранения 
подозревается в получении  взятки от директора одного из частных медицинских учреждений Петропавловска за 
общее покровительство. 

На брифинге также отметили, что досудебное расследование проводится и в отношении руководителя 
областного Управления физической культуры и  спорта.  

Всего за 9 месяцев текущего года ведомством зарегистрировано 74 преступления, из них 66 по коррупционным 
фактам. Изобличены 8 руководителей гос.органов, в том числе 2 областного и 6 городского и районных 
уровней. Сумма установленного ущерба составила около 420 миллионов тенге, 99 процентов из этой суммы уже 
возместили в бюджет.    

https://tengrinews.kz/news/antikor-podtverdil-informatsiyu-zaderjanii-glavnogo-medika-451723/ 
 

ЗАРУБЕЖЬЕ 
 
В мире за неделю заболеваемость коронавирусом снизилась на 4% 

В мире за минувшую неделю — с 11 по 17 октября — заразились коронавирусной инфекцией более 2,7 миллиона 
человек, более 46 тысяч скончались. Это соответственно на 4% и 2% меньше, чем неделей ранее. Об этом говорится 
в еженедельном эпидемическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения. 

За исключением Евросоюза, в котором зарегистрирован рост числа заболеваний на 7%, все остальные регионы 
проинформировали ВОЗ о снижении числа новых случаев. Особенно значительное уменьшение заболеваемости (на 
18%) зарегистрировано в Африке и в Западно-Тихоокеанском регионе (на 16%). 

Смертность существенно сократилась на африканском континенте (на 25%) и Юго-Восточной Азии (на 19%). 
Рост числа летальных исходов зафиксирован только в Европе (на 4%) и Западно-Тихоокеанском регионе (на 1%). 

О самом большом числе заразившихся за неделю во Всемирную организацию здравоохранения сообщили США 
(582 707), Великобритания (283 756), Россия (217 322), Турция (213 981) и Индия (114 244). 

Всего в мире с начала пандемии зарегистрированы 240 940 937 случаев заражения и 4 903 911 летальных 
исходов. За последние сутки поступили сообщения о 325 875 заразившихся и 5 201 умершем. 

Подробнее на ПГ: https://www.pnp.ru/social/v-mire-za-nedelyu-zabolevaemost-koronavirusom-snizilas-na-
4.html?utm_source=smi2 

Миру угрожает новая опасная мутация COVID-19 

Миру угрожает новая мутация COVID-19. Она в разы опаснее штамма "Дельта". 
Первые случаи уже выявили в Израиле и Великобритании. В аэропорт Бэн-Гуриона этот подвид вируса привёз 

ребёнок из-за границы. После ПЦР-теста его сразу же изолировали. 
А вот в Британии мутацию обнаружили уже у 10 процентов заболевших. Вирусологи выявили новый вариант 

совсем недавно и всё ещё проводят исследования, чтобы понять его специфику. 
Но уже ясно, что этот штамм гораздо более заразный, чем предыдущий - индийский. Он включает в себя сразу 

несколько новых мутаций, влияющих на белок, и легче внедряется в клетки организма. 
https://ren.tv/news/v-mire/893463-miru-ugrozhaet-novaia-opasnaia-mutatsiia-covid-19?utm_source=smi2 
Главное о коронавирусе в России и мире на 20 октября: статистика и факты 

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция. 
Коронавирус в России 
За последние сутки в России выявлено 34 073 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает 

Telegram-канал «Оперштаб Москвы». 
Из них 9 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1028 летальных исходов. 

За сутки в России полностью выздоровел 25 231 человек. 
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (5847), Санкт-Петербурге (3274), Московской 

области (2590), Самарской области (930) и Нижегородской области (728). 
Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 094 825 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. 

За весь период зафиксировано 226 353 летальных исхода, выздоровели 7 065 712 человек. 
— Вице-премьер Татьяна Голикова предложила обратиться к Владимиру Путину с инициативой ввести 

с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. 
Коронавирус в мире 
По данным Worldometers на 20 октября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 242 418 924. 

https://www.inform.kz/ru/bolee-670-shtrafov-za-narushenie-sanitarnogo-rezhima-vypisali-v-sko_a3851500
https://www.inform.kz/ru/bolee-670-shtrafov-za-narushenie-sanitarnogo-rezhima-vypisali-v-sko_a3851500
https://tengrinews.kz/
https://tengrinews.kz/news/antikor-podtverdil-informatsiyu-zaderjanii-glavnogo-medika-451723/
https://www.pnp.ru/social/v-mire-za-nedelyu-zabolevaemost-koronavirusom-snizilas-na-4.html?utm_source=smi2
https://www.pnp.ru/social/v-mire-za-nedelyu-zabolevaemost-koronavirusom-snizilas-na-4.html?utm_source=smi2
https://ren.tv/news/v-mire/893463-miru-ugrozhaet-novaia-opasnaia-mutatsiia-covid-19?utm_source=smi2
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Первое место по числу зараженных занимают США — 45 996 507 человек. Далее идут Индия (34 108 996) 
и Бразилия (21 664 879). 

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 748 652. В тройку самых неблагоприятных 
регионов входят Бразилия (603 902) и Индия (452 684). 

— В Великобритании обнаружили новую вариацию дельта-штамма. Она может быть самой заразной версией 
COVID-19 с начала пандемии. 

— В Пекине вводят срочные карантинные меры из-за одного заболевшего COVID-19. Положительный результат 
теста выявлен в районе Фэнтай на юго-западе китайской столицы у прибывшего из северо-западной провинции 
Ганьсу. 

https://www.sport-express.ru/obshchestvo/news/glavnoe-o-koronaviruse-v-rossii-i-mire-na-20-oktyabrya-statistika-i-
fakty-1848208/?utm_source=smi2&utm_medium=direct&utm_campaign=sm2&utm_term=aggregator 

 
Более 34 тыс. новых случаев COVID-19 выявлено в РФ за сутки, 1028 умерших 

20 октября. Interfax-Russia.ru - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 
34 тыс. 073 случая, умерли за сутки 1 тыс. 028 пациентов, это новый антирекорд по летальности за всю пандемию, 
следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду. 

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 34 073 в 
85 регионах, в том числе выявлено активно 3 067 (9,0%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба. 

За минувшие сутки в РФ был вновь обновлен антирекорд по числу летальных исходов, от коронавируса умерли 
1 тыс. 028 пациентов, накануне сообщалось о 1 тыс. 015 скончавшихся. Рост числа смертей фиксируется практически 
ежедневно, начиная с 24 сентября. Психологическая отметка в тысячу случаев была преодолена 16 октября. Больше 
всего пациентов скончалось в Москве - 76, в Санкт-Петербурге - 62, в Нижегородской области - 40. 

Вместе с тем, вторые сутки подряд в РФ наблюдается относительное снижение уровня суточного прироста новых 
заболевших после максимальных за пандемию 34 тыс. 325 случаев, зафиксированных в понедельник, хотя значения 
среды выше тех, которые были в во вторник (33 тыс. 740). 

В Москве за сутки выявлено 5 тыс. 847 заболевших COVID-19, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 274, в Московской 
области - 2 тыс. 590 (здесь фиксируется снижение к данным вторника, когда сообщалось о 2 тыс. 955 случаях). 

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 094 тыс. 825 случаев коронавирусной инфекции, 226 
тыс. 353 умерших и 7 млн 065 тыс. 712 выписанных, в том числе 25 тыс. 231 выписаны за последние сутки, из них 4 
тыс. 157 выздоровевших приходится на Москву. 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРИРОСТА И СМЕРТНОСТИ В РЕГИОНАХ 
По информации оперативного штаба, еще 930 новых случаев COVID-19 зафиксировано за сутки в Самарской 

области, 728 - в Нижегородской области, 698 - в Воронежской области, 668 - в Башкирии, 612 - в Крыму, 608 - в 
Пермском крае, 603 - в Свердловской области, 582 - в Ростовской области, 523 - в Красноярском крае, 456 - в 
Смоленской области, 422 - в Челябинской области, 419 - в Саратовской области, 402 - в Омской области, по 399 новых 
случаев в Оренбургской и Иркутской областях. 390 - в Ульяновской области, 388 - в Ставропольском крае, 383 - в 
Волгоградской области, 382 - в Алтайском крае, 371 - в Удмуртии, 369 - в Брянской области, 366 - в Архангельской 
области. В других регионах России суточный прирост не превышает 350. 

Согласно данным оперштаба о смертности, 39 пациентов скончались за сутки в Краснодарском крае, 38 - в 
Свердловской области, 37 - в Башкирии, 34 - в Пермском крае, 33 - в Ставропольском крае, 30 - в Ростовской области, 
по 28 летальных случаев в Пензенской и Челябинской областях. По 26 - в Волгоградской и Самарской областях. 24 - 
в Оренбургской области, по 22 летальных исхода в Иркутской области и Красноярском крае. 21 - в Саратовской 
области, по 20 летальных случаев в Удмуртии и Алтайском крае. По 15 умерших в Чувашии, Воронежской, Липецкой, 
Тульской, Новосибирской, Брянской областях. 14 - в Крыму, по 13 - в Ульяновской и Тюменской областях. По 12 
летальных случаев в Ивановской, Московской, Астраханской областях. По 11 - в Татарстане, Ханты-Мансийском АО. 
По 10 умерших в Карачаево-Черкесии, Тверской, Вологодской и Рязанской областях. По восемь умерших в 
Тамбовской, Мурманской, Омской, Смоленской областях, Севастополе. По семь летальных случаев в Хакасии, 
Владимирской области, Забайкальском крае. По шесть летальных случаев в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Псковской, 
Белгородской, Ярославской областях. По пять летальных случаев в Якутии, Курской и Калужской областях. По четыре 
- в Дагестане, Кемеровской, Орловской, Новгородской областях, Хабаровском крае. По три - в Северной Осетии, 
Ямало-Ненецком АО, Бурятии, Ленинградской, Кировской, Томской, Сахалинской областях, Камчатском крае. По два 
- в Ингушетии, Чечне, Марий Эл, Республике Алтай, Курганской области, Приморском крае. По одному - в Карелии, 
Коми, Ненецком АО, Костромской Амурской областях, Еврейской АО. 

ТЕСТИРОВАНИЕ 
По информации Роспотребнадзора, опубликованной в среду, в России нарастающим итогом проведено более 

202,1 млн тестов на COVID-19, из них 512 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 
1 млн 738 тыс. 781 человек. 

https://www.interfax-russia.ru/main/bolee-34-tys-novyh-sluchaev-covid-19-vyyavleno-v-rf-za-sutki-1028-
umershih?utm_source=smi2 

В России установлен новый антирекорд по числу умерших от COVID пациентов 

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ 
составил 34 073 случая, умерли за сутки 1 028 пациентов - это новый антирекорд, следует из данных оперативного 
штаба, обнародованных в среду. 

Рост числа смертей фиксируется практически ежедневно с 24 сентября. Психологическая отметка в тысячу 
случаев была преодолена 16 октября. Больше всего пациентов за минувшие сутки скончалось в Москве - 76, в Санкт-
Петербурге - 62, в Нижегородской области - 40. 

https://www.sport-express.ru/obshchestvo/news/glavnoe-o-koronaviruse-v-rossii-i-mire-na-20-oktyabrya-statistika-i-fakty-1848208/?utm_source=smi2&utm_medium=direct&utm_campaign=sm2&utm_term=aggregator
https://www.sport-express.ru/obshchestvo/news/glavnoe-o-koronaviruse-v-rossii-i-mire-na-20-oktyabrya-statistika-i-fakty-1848208/?utm_source=smi2&utm_medium=direct&utm_campaign=sm2&utm_term=aggregator
https://www.interfax-russia.ru/main/bolee-34-tys-novyh-sluchaev-covid-19-vyyavleno-v-rf-za-sutki-1028-umershih?utm_source=smi2
https://www.interfax-russia.ru/main/bolee-34-tys-novyh-sluchaev-covid-19-vyyavleno-v-rf-za-sutki-1028-umershih?utm_source=smi2
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Вторые сутки подряд в РФ наблюдается относительное снижение уровня суточного прироста новых заболевших 
после максимальных за пандемию 34 325 случаев, зафиксированных в понедельник, хотя значения среды выше тех, 
которые были зафиксированы во вторник (33740). 

В Москве за сутки выявлено 5 847 заболевших COVID-19, в Санкт-Петербурге - 3 274, в Московской области - 2 
590 (здесь фиксируется снижение к данным вторника, когда сообщалось о 2 955 случаях). 

Еще 930 новых случаев COVID-19 зафиксировано за сутки в Самарской области, 728 - в Нижегородской области, 
698 - в Воронежской области, 668 - в Башкирии, 612 - в Крыму, 608 - в Пермском крае, 603 - в Свердловской области, 
582 - в Ростовской области, 523 - в Красноярском крае, 456 - в Смоленской области, 422 - в Челябинской области, 419 
- в Саратовской области, 402 - в Омской области, по 399 новых случаев в Оренбургской и Иркутской областях. 

Кроме того, 390 случаев - в Ульяновской области, 388 - в Ставропольском крае, 383 - в Волгоградской области, 
382 - в Алтайском крае, 371 - в Удмуртии, 369 - в Брянской области, 366 - в Архангельской области. В других регионах 
России суточный прирост не превышает 350. 

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 094 тыс. 825 случаев коронавирусной инфекции, 226 
353 умерших и 7 млн 065 тыс. 712 выписанных, в том числе 25 231 выписан за последние сутки. 

https://www.interfax.ru/russia/798322 
 
Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 

Президент Владимир Путин объявил в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Это сделано из -за 
ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Для ряда регионов нерабочие дни начнутся уже с 23 
октября. Такое решение было принято на совещании с правительством. "Важно сбить темпы распространения 
инфекции", - подчеркнул глава государства. При этом зарплата работников в период нерабочих дней должна быть 
сохранена, заявил российский лидер. 

Накануне с таким предложением выступила вице-премьер Татьяна Голикова, ее поддержал глава кабмина 
Михаил Мишустин. 

https://rg.ru/2021/10/20/putin-obiavil-nerabochie-dni-s-30-oktiabria-po-7-noiabria.html?utm_source=smi2 
Путин потребовал не занижать данные о COVID-19 

Если в регионе выявляют много случаев заражения, это не значит, что власти плохо работают, заверил он 
Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Регионы не должны занижать данные по коронавирусу, заявил президент 

Владимир Путин и назвал подобные действия "опасными и безответственными".  
Он сказал об этом на совещании с членами правительства, которое проходит в режиме видеоконференции."Я 

обращаю внимание коллег в регионах: ни в коем случае нельзя что-то занижать, приукрашивать картину. В 
сегодняшней ситуации это опасно и безответственно. Реальная ситуация все равно видна по статистике 
госпитализаций, по уровню смертности", - заявил он.Он заверил чиновников, что если в регионе выявляют много 
новых заболевших, это совсем не значит, что там плохо работают."Это говорит о том, что работа региональных 
властей, наоборот, по профилактике, по предупреждению распространения болезни организована не на бумаге, а 
реально и в целом эффективно. Это отражает эффективность работы региональных команд, а не наоборот", - 
подчеркнул президент. 

Пока, по оценке Путина, тестирование идет медленно: люди долго не знают о положительном результате и до 
его получения могут заражать других, а затем и сами поздно обращаются за медпомощью.Президент потребовал 
совершенствовать и расширять тестирование: "Это позволит обеспечить самоизоляцию и самих заразившихся, и 
людей, которые находились с ними в контакте, тем самым разрывать цепочку распространения вируса". 

Ситуацию с коронавирусом в России он охарактеризовал как сложную, отметив значительный рост 
распространения инфекции во многих регионах и способствующий этому невысокий уровень вакцинации. 

"У нас не должно быть такого, что в некоторых европейских странах мы наблюдаем с большим сожалением и 
тревогой, когда люди не могут попасть в больницу по несколько часов и суток иногда, их даже содержат на аппаратах 
ИВЛ в каретах скорой помощи. Некоторые не добираются до больниц, мест не хватает. Прошу вас сделать все, чтобы 
ничего подобного в нашей стране не происходило", - заявил Путин. 

Он потребовал от властей регионов адекватных и оперативных мер реагирования на складывающиеся 
обстоятельства."Наша задача максимально защитить жизнь и здоровье граждан, насколько возможно 
минимизировать последствия опасной инфекции. Для этого сейчас прежде всего важно сбить темпы ее 
распространения и дополнительно мобилизовать резервы и возможности системы здравоохранения, которая в 
настоящий момент работает в состоянии высочайшего напряжения", - потребовал президент. 

Сограждан он призвал самоизолироваться после контакта с заболевшим COVID-19, "даже если дел 
невпроворот". Властям регионов в связи с этим он поручил контролировать, как соблюдается карантин в таких 
случаях, но делать это "деликатно", с уважением к правам граждан. 

Минздрав он призвал отслеживать, как контактным лицам выдают больничные листы на время самоизоляции. 
https://www.interfax.ru/russia/798399 
Владимир Путин заявил, что лучше сделать прививку, чем переболеть COVID-19 

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что сделать прививку против коронавируса гораздо лучше, 
чем переболеть инфекцией. Об этом он заявил в среду, 20 октября, в ходе заседания правительства РФ. 

По словам лидера государства, низкий уровень вакцинации населения может в будущем привести к опасным и 
негативным последствиям и даже летальным исходам.Также Владимир Путин отметил, что его близкие и друзья 
обещали сделать прививку от коронавирусной инфекции после него, однако, этого не последовало, передает РИА 
Новости. 

https://vm.ru/news/920288-vladimir-putin-zayavil-chto-luchshe-sdelat-privivku-chem-zabolet-covid-19?from=smi2 

https://www.interfax.ru/russia/798322
https://rg.ru/2021/10/20/videotransliaciia-soveshchanie-vladimira-putina-s-pravitelstvom.html
https://rg.ru/2021/10/19/golikova-predlozhila-vvesti-nerabochie-dni-s-30-oktiabria-po-7-noiabria.html
https://rg.ru/2021/10/19/mishustin-podderzhal-predlozhenie-vvesti-nerabochie-dni.html
https://rg.ru/2021/10/20/putin-obiavil-nerabochie-dni-s-30-oktiabria-po-7-noiabria.html?utm_source=smi2
https://www.interfax.ru/russia/798401?utm_source=interlink&utm_medium=798399
https://www.interfax.ru/russia/798399
https://ria.ru/20211020/putin-1755410131.html
https://ria.ru/20211020/putin-1755410131.html
https://vm.ru/news/920288-vladimir-putin-zayavil-chto-luchshe-sdelat-privivku-chem-zabolet-covid-19?from=smi2
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Путин попросил россиян брать больничный, если кто-то из семьи болен COVID-19 

Если в семье кто-то заболел коронавирусом, то нужно тоже получить больничный, чтобы остаться дома, заявил 
Президент России Владимир Путин на совещании с членами Правительства по ситуации с COVID-19 в стране. 
Трансляцию мероприятия ведёт телеканал «Россия 24». 

Президент пояснил, что так можно не допустить дальнейшего распространения инфекции и не подвергать риску 
своих знакомых и коллег по работе. 

 «Я обращаюсь сегодня ко всем нашим гражданам: дорогие друзья, если у вас кто-то в семье заболел, то и вам 
необходимо получить больничный и тоже остаться дома. Даже если дел невпроворот, как у нас в народе говорят, тем 
не менее нужно это сделать», — сказал Путин. 

Путин одобрил введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 
Кроме того, президент попросил Минздрав отслеживать ситуацию с выдачей больничных родственникам 

заболевших COVID-19, а региональные власти контролировать самоизоляцию таких граждан. 
 «Я прошу Минздрав отслеживать, как идёт выдача таких больничных в регионах, а власти субъектов РФ прошу 

контролировать самоизоляцию таких граждан. Сделать это, естественно, нужно деликатно, с уважением к людям», — 
подчеркнул Владимир Путин. 

https://www.pnp.ru/politics/putin-poprosil-rossiyan-brat-bolnichnyy-esli-kto-to-iz-semi-bolen-covid-
19.html?utm_source=smi2 

В Кремле анонсировали рамочное решение Путина по мерам против COVID-19 

Песков: Путин примет рамочное решение по новым мерам против COVID-19 
Президент России Владимир Путин примет рамочное решение по новым мерам, связанным с COVID-19. Об этом 

в среду, 20 октября, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.  
 «От главы государства методологических инструкций ожидать не нужно. Методологические инструкции, 

разъяснения должен давать штаб. Президент принимает рамочные, концептуальные решения», — сказал 
журналистам представитель Кремля. 

Он добавил, что реализацией соответствующих решений займутся профильные ведомства. 
Пресс-секретарь президента России указал на то, что в некоторых регионах страны ситуация с оказанием 

плановой медпомощи близка к чрезвычайно опасной. Он также отметил, что в больницы попадают не болевшие и не 
вакцинированные от COVID-19. 

19 октября мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом в 
городе. В частности, с 25 октября москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими 
заболеваниями, должны соблюдать домашний режим. При этом, как уточнил градоначальник, от необходимости 
соблюдать домашний режим освобождаются вакцинированные или переболевшие COVID-19 в течение последних 
шести месяцев. 

https://iz.ru/1238176/2021-10-20/v-kremle-anonsirovali-ramochnoe-reshenie-putina-po-meram-protiv-covid-19 
Голикова назвала регионы с критической ситуацией по заболеваемости COVID-19 
Вице-премьер Голикова назвала регионы с критической ситуацией по заболеваемости COVID-19 

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова перечислила регионы с критической 
ситуацией по заболеваемости COVID-19. 

В их число входят Курская и Оренбургская области, Республика Коми, Татарстан, Мордовия. 
"Превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано на сегодняшний день в 35 

регионах, рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, но в первую очередь нас беспокоят, 
конечно, граждане 60 лет и старше", — отметила она на совещании у Владимира Путина. 

По ее словам, в семи субъектах заняты болеее 95% коек для больных COVID-19 — это Ставрополье, Адыгея, 
Челябинская, Орловская, Амурская, Самарская, Саратовская области. 

В целом по стране развернуто 276,5 тысячи коек, 66,1% из них оснащены подачей кислорода, добавила 
Голикова. На утро 20 октября в России занято 86,6% коечного фонда, а в 27 регионах этот показатель превышает 
90%. 

Лидерами по коллективному иммунитету стали Москва, Подмосковье, Тува, Чечня, Петербург, Чукотка, Карелия 
и Белгородская область. Среди отстающих — Дагестан, Кабардино-Балкария, Камчатка, Татарстан, Томская область, 
Ставрополье, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Челябинская область. 

Как подчеркнула Голикова, нынешних мер по борьбе с пандемией недостаточно. Она рекомендовала прекратить 
работу зрелищных мероприятий и ночных ресторанов с 23:00 до 6:00, сохранять масочный режим и дезинфекцию 
транспорта. Вице-премьер также попросила россиян воздержаться от поездок в другие регионы.  

Голикова обратилась к Путину с просьбой ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни. 
"В тех регионах страны, где эпидемиологическая ситуация наиболее сложная, предлагаем предоставить 

возможность введения нерабочих дней ранее — например с субботы, 23 октября", — добавила вице-премьер. 
После ноябрьских выходных необходимо расширять практику доступа на предприятия с помощью QR-кодов, 

считает она. 
Как заявила Голикова, темпы вакцинации от коронавируса в стране до сих пор недостаточны, хотя уже в 79 

регионах отдельные категории граждан обязаны сделать прививку. 
"Эпидемиологическая ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции и других сезонных вирусов 

имеет тенденцию к усложнению. Более месяца мы наблюдаем устойчивый рост заболеваемости, и на сегодняшний 
день число выявленных новых случаев COVID-19 за сутки приближается к 35 тысячам", — сказала она. 

В последние дни Россия обновляет исторические максимумы по количеству смертей и инфицированных 
коронавирусом. За минувшие сутки умерли 1028, заразившихся стало на 34 073 больше. 

Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила 
Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же 

https://www.pnp.ru/politics/putin-poprosil-rossiyan-brat-bolnichnyy-esli-kto-to-iz-semi-bolen-covid-19.html?utm_source=smi2
https://www.pnp.ru/politics/putin-poprosil-rossiyan-brat-bolnichnyy-esli-kto-to-iz-semi-bolen-covid-19.html?utm_source=smi2
https://iz.ru/tag/vladimir-putin
https://iz.ru/1238127/2021-10-20/peskov-otcenil-otkaz-ot-planovoi-medpomoshchi-v-regionakh-iz-za-covid-19
https://iz.ru/tag/koronavirus
https://iz.ru/tag/moskva
https://iz.ru/1237739/2021-10-19/sobianin-obiavil-o-novykh-ogranicheniiakh-iz-za-situatcii-s-koronavirusom
https://iz.ru/1237739/2021-10-19/sobianin-obiavil-o-novykh-ogranicheniiakh-iz-za-situatcii-s-koronavirusom
https://iz.ru/1238176/2021-10-20/v-kremle-anonsirovali-ramochnoe-reshenie-putina-po-meram-protiv-covid-19
http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/
http://ria.ru/location_Orenburgskaja_oblast/
http://ria.ru/tag_location_RespublikaKomi/
http://ria.ru/location_samarskoe/
http://ria.ru/location_Saratovskaja_oblast/
http://ria.ru/location_Moskva/
http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/
http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/
http://ria.ru/location_CHukotka/
http://ria.ru/location_Belgorodskaja_oblast/
http://ria.ru/location_Tomskaja_oblast/
http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/
http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/
http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/
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большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от 
SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. 

https://ria.ru/20211020/situatsiya-1755399588.html 
Голикова попросила граждан исключить поездки в другие регионы 

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом страны Владимиром Путиным в среду, 20 
октября, призвала граждан исключить поездки в другие регионы в связи с распространением коронавирусной 
инфекции. 

«Сейчас и в период нерабочих дней большая просьба к нашим гражданам воздержаться от поездок в другие 
регионы, чтобы не осложнять эпидситуацию и не увеличивать нагрузку на медицинскую систему конкретных 
регионов», — сказала она.  

Кроме того, вице-премьер рекомендовала сохранять масочный режим и дезинфекцию транспорта, 
приостановить проведение зрелищных мероприятий и прекратить работу общепита с 23:00 до 6:00. Она также 
призвала ужесточить противоэпидемические меры на всех видах транспорта. 

Вице-премьер заявила, что эпидемиологическая ситуация с коронавирусом и другими вирусами в России 
имеет тенденцию к усложнению. Она пояснила, что уже более месяца наблюдается устойчивый рост заболеваемости, 
и число выявленных случаев COVID-19 за сутки приближается к 35 тыс. 

https://iz.ru/1238217/2021-10-20/golikova-poprosila-grazhdan-iskliuchit-poezdki-v-drugie-
regiony?utm_source=smi2 

Мурашко рассказал о высокой нагрузке на систему здравоохранения 
Мурашко: система здравоохранения работает с очень большой нагрузкой 
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что система здравоохранения 

в стране работает с очень большой нагрузкой. 
"Система работает с очень большой нагрузкой, очень большой, поэтому основная задача - снизить количество 

заболевших, увеличить количество вакцинированных", - сказал он журналистам. 
"Порядка 600-650 тысяч", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, сколько медицинских работников 

задействованы в оказании помощи. По его словам, не надо проверять, сколько больных система может выдержать. 
https://ria.ru/20211020/zdravookhranenie-1755365841.html 
Эксперт Роспотребнадзора назвала прогнозируемым подъем заболеваемости COVID-19 

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Наблюдаемый в России подъем заболеваемости коронавирусом вызван 
распространением штамма "дельта", а также игнорированием мер профилактики, что влияет на интенсивность 
распространения вируса и увеличивает возможность повторного заражения, заявила "Интерфаксу" заместитель 
директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. 

"В настоящее время мы наблюдаем сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том 
числе и COVID-19. Но на его интенсивность повлияло распространение дельта-штамма, который отличается большей 
заразностью. И при несоблюдении мер профилактики число вторичных случаев инфицирования возрастает до 5-6", - 
сказала Пшеничная. 

По ее словам, данный "подъем в принципе был прогнозируемым". 
"Среди заболевших есть и ранее вакцинированные, но они в подавляющем большинстве случаев болеют легко", 

- уточнила Пшеничная. 
Большинство тяжелых больных, по словам Пшеничной, составляют те, кто ранее не болел и не вакцинировался, 

в том числе пожилые люди старше 60 лет, и те, кто имеет хронические заболевания. 
Эксперт Роспотребнадзора добавила, что на территории России в настоящее время в основном циркулирует 

дельта-штамм и его производные. 
"Для защиты от дельта-штамма требуется более высокий титр защитных антител, со временем он может 

снижаться, поэтому не следует забывать о необходимости ревакцинации спустя 6 месяцев после первичной 
вакцинации. Нужно провакцинироваться и спустя 6 месяцев, если переболел", - добавила Пшеничная. 

Она также отметила, что для снижения заболеваемости необходимо, чтобы сформировался коллективный 
иммунитет. 

"По скорректированным данным, он должен охватывать не менее 80% с учетом переболевших. На сегодня этот 
показатель чуть больше 45%", - напомнила эксперт. 

В России в последнее время ежесуточно фиксируют более 30 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. От 
COVID-19 и его последствий каждый день умирают более 1 тыс. человек. 

https://www.interfax.ru/russia/798295 
Собянин объявил о новых мерах против COVID-19 в Москве 

На фоне осложнившейся ситуации с COVID-19 и предложения объявить по всей России нерабочие дни в Москве 
вводятся новые ограничения. 

В Москве с октября вводятся новые ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID-19, сообщил мэр 
Сергей Собянин. 

С 25 октября 2021 г. до 25 февраля 2022 г. москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие 
хроническими заболеваниями, должны соблюдать домашний режим по месту постоянного жительства «либо 
на садовых участках». Прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются. С 25 октября 2021 г. 
по 25 февраля 2022 г. работодатели, действующие на территории Москвы, обязаны перевести на дистанционный 
режим работы не менее 30% от общего числа сотрудников и всех работников старше 60 лет и страдающих 
хроническими заболеваниями.  

Предприятия сферы услуг должны обеспечить вакцинацию не менее 80% от общего числа сотрудников. 
Прививку первым компонентом необходимо сделать до 1 декабря. 

http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/
https://ria.ru/20211020/situatsiya-1755399588.html
https://iz.ru/tag/vladimir-putin
https://iz.ru/tag/koronavirus
https://iz.ru/tag/koronavirus
https://iz.ru/1238205/2021-10-20/golikova-zaiavila-ob-ukhudshenii-situatcii-s-covid-19-v-rossii
https://iz.ru/1238217/2021-10-20/golikova-poprosila-grazhdan-iskliuchit-poezdki-v-drugie-regiony?utm_source=smi2
https://iz.ru/1238217/2021-10-20/golikova-poprosila-grazhdan-iskliuchit-poezdki-v-drugie-regiony?utm_source=smi2
http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/
https://ria.ru/20211020/zdravookhranenie-1755365841.html
https://www.interfax.ru/russia/798125?utm_source=interlink&utm_medium=798295
https://www.interfax.ru/russia/798295
http://sobyanin.ru/koronavirus-resheniya-19-10-21
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«Дорогие мои бабушки и дедушки, я хорошо понимаю, насколько утомительными и дискомфортными являются 
нынешние ограничения. Но другого способа уберечь вас от тяжелой болезни просто не существует», — обратился 
к москвичам Собянин. Он призвал их сделать прививку от COVID-19. 

14 октября Собянин назвал новую волну коронавируса в столице сложной, с высокой динамикой. По данным 
столичных властей, за последние недели рост заболеваемости коронавирусом в городе составил 20−30%. Мэр 
не исключал введения каких-либо новых ограничений, но при этом подчеркивал, что полностью останавливать жизнь 
в городе они не будут. «Да, возможны какие-то ограничения, да, возможны какие-то краткосрочные ограничительные 
меры, но в целом город адаптировался, и мы понимаем, что это нас не остановит, не остановит развитие города», — 
сказал он. 

Новость 

В последнюю неделю число ежесуточно выявляемых в столице новых больных COVID-19 вышло на уровень 
начала июля. Максимальное число заболевших с момента начала новой волны COVID-19 было выявлено 
18 октября — 6823. 19 октября оперативный штаб сообщил о 5700 случаях заражения. 

В интервью РБК в начале августа Собянин говорил, что основным фактором при принятии решений о введении 
или снятии ограничений в Москве является заполняемость больничных коек. «Если они заполняются на ⅔, это сигнал, 
что нужно принимать ограничительные меры», — сказал он. 19 октября, по данным оперштаба, в Москве 
госпитализировали еще 1598 человек с COVID-19. Всю последнюю неделю число людей, которых отправляли 
на госпитализацию из-за COVID-19 в Москве, колебалось в пределах 1,3 тыс. — 1,5 тыс. 

По данным федерального оперштаба, полный курс вакцинации от COVID-19 в столице прошли 4,78 млн человек, 
5,19 млн получили хотя бы первый компонент вакцины. Уровень коллективного иммунитета в Москве достиг 61%. 

Летом в Москве вводилась система с QR-кодами. Только обладатели QR-кода могли посещать заведения 
общепита (кроме летних веранд), массовые мероприятия с числом участников более 500 человек. Ограничение было 
введено для людей старше 18 лет, несовершеннолетние могли посещать кафе и мероприятия в сопровождении 
взрослых. Также QR-коды проверяли на входе в некоторые учреждения культуры (например, в музеях). Получить QR-
код могут вакцинированные граждане, переболевшие в течение полугода или сдавшие ПЦР-тест на коронавирус 
не позднее трех дней назад. 

Система QR-кодов была введена в Москве 28 июня, но через три недели, 19 июля ее уже отменили. 
https://news.mail.ru/society/48413956/ 
Минздрав подготовил новую методичку по коронавирусу в карманном формате 

Рекомендации предназначены преимущественно для медиков 
В том числе, в методичке разъясняются возможности взаимозаменяемости препаратов в разных схемах лечения 
Минздрав подготовил новые методические рекомендации по коронавирусной инфекции. Это уже тринадцатая 

версия рекомендаций, которые ведомство создает в удобном "карманном формате" и публикует на своем сайте. 
Рекомендации предназначены преимущественно для медиков, работающих с людьми, больными ОРВИ, 

гриппом, внебольничной пневмонией и коронавирусной инфекцией. В ней описываются особенности диагностики, 
лечения и профилактики COVID-19. 

"Такой формат удобен для врачей, которые ежедневно используют Временные методические рекомендации в 
работе с пациентами", - сообщается на сайте ведомства. 

Также в методичке разъясняются возможности взаимозаменяемости препаратов в разных схемах лечения. 
Как ранее писал сайт kp.ru, во вторник в России был зарегистрирован очередной рекорд заражений 

коронавирусом - 34 325 новых случаев. По суточной смертности от ковида также вышла на первое место в мире - 
каждый день погибает около тысячи человек. 

Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/online/news/4484037/ 
 
Рост заболевания КВИ среди детей отмечают в Узбекистане  

В Узбекистане отмечается рост заболевания коронавирусом среди детей, передает собственный корреспондент 
МИА «Казинформ».  

По данным Министерства здравоохранения РУ за последние два месяца дети до 14 лет вышли на третье место 
по числу заболевших коронавирусом в республике. Согласно статистике заболевания за сентябрь и октябрь, лица 
старше 60 составляют 20 % от всех больных; лица от 30 до 39 лет – 19%; дети до 14 лет - 16 %; лица от 20 до 29 лет 
- 14 %; лица от 40 до 49 лет – 13%; лица от 50 до 59 лет - 12 %; подростки от 15 до 19 лет – 6%. «В настоящее время 
в Зангиатинских инфекционных больницах № 1 и № 2 находятся на лечении 333 человека в тяжелом состоянии и 224 
человека в крайне тяжелом состоянии. Из общего числа больных в этих учреждениях 172 пациента — это дети», - 
сообщает Минздрав РУ. 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/rost-zabolevaniya-kvi-
sredi-detey-otmechayut-v-uzbekistane_a3851356 

 
Лукашенко заявил о желании привиться от COVID-19 белорусской вакциной 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности сделать прививку от коронавируса 
белорусской вакциной. Об этом он сказал во время общения с работниками Минской областной клинической 
больницы. 

«Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов вакцинироваться от коронавируса, но белорусской 
вакциной», — сообщает БЕЛТА. 

Ранее Лукашенко объявил о намерении выпустить белорусскую вакцину от COVID-19 в 2023 году. 
Также президент Белоруссии отметил своё негативное отношение к штрафам за отсутствие масок. 
https://russian.rt.com/ussr/news/919408-privila-vakcina-belorussiya?utm_source=smi2 

https://news.mail.ru/society/48413956/
https://www.kp.ru/online/news/4484037/
https://www.inform.kz/ru/rost-zabolevaniya-kvi-sredi-detey-otmechayut-v-uzbekistane_a3851356
https://www.inform.kz/ru/rost-zabolevaniya-kvi-sredi-detey-otmechayut-v-uzbekistane_a3851356
https://www.belta.by/president/view/lukashenko-gotov-vaktsinirovatsja-ot-koronavirusa-no-belorusskoj-vaktsinoj-465436-2021/
https://russian.rt.com/ussr/news/919060-belorussiya-svoya-vakcina-koronavirus
https://russian.rt.com/ussr/news/918977-lukashenko-vakcinaciya-maski
https://russian.rt.com/ussr/news/919408-privila-vakcina-belorussiya?utm_source=smi2
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Число случаев коронавируса в Белоруссии достигло почти 578 тысяч 

В Белоруссии за сутки выявили 2076 случаев коронавирусной инфекции. Общее число пациентов с 
зафиксированным COVID-19 достигло 577 932. 

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны. 
Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 550 100 пациентов с подтверждённым COVID-19. 
Всего в стране скончались 4449 человек с коронавирусом. 
https://russian.rt.com/ussr/news/919437-belorussiya-koronavirus-zabolevaemost?utm_source=smi2 
 
На Украине за сутки выявили почти 19 тысяч новых случаев коронавируса 

На Украине за прошедшие сутки выявили почти 19 тыс. новых случаев коронавируса. 
По данным украинского Министерства здравоохранения, за сутки в стране зафиксировано 18 912 новых случаев 

коронавируса, из них заболевших детей — 1447, медработников — 435. 
Также за сутки умерли 495 пациентов с коронавирусом, выздоровели 7605 человек. 
https://russian.rt.com/ussr/news/919312-ukraina-koronavirus-dannye?utm_source=smi2 
Комаровский предсказал украинцам "последнюю осень" из-за COVID-19 
 Теледоктор Евгений Комаровский назвал ситуацию с "ковидом" на Украине ужасающей. Медик считает, что 

для многих граждан страны эта осень станет последней. 
Спастись в ситуации беспощадной пандемии, по убеждению врача, можно, если поспешить вакцинироваться. 
"Красивая осень, но похоже для многих это последняя осень в этом году и вообще в жизни последняя. Но 

ситуация *** и это мягко сказано… То, что больницы забиты — это мягко сказано, если кто-то из депутатов говорит, 
что в больницах ещё есть места — он врёт", — цитирует слова Комаровского "Страна". 

Доктор объяснил, что те, кто приобрёл ковид-сертификат за деньги, если соберутся теперь действительно 
вакцинироваться от коронавируса, то им это не удастся сделать, так как у них уже есть сертификат. 

"99% людей, которые в реанимациях — не привиты! Большинство тех, кто в больницах — не привиты! … И на 
этом фоне куча народа рассуждает об отдалённых последствиях вакцинации… Если у кого-то ещё мозги остались, 
пожалуйста, привейтесь, потому что это плохо кончится", — предупредил Комаровский граждан Украины. 

На Украине стремительно растут эпидемиологические показатели. Только за 19 октября выявили 18 912 новых 
случаев заражения COVID-19. 

https://www.pravda.ru/news/health/1650845-evgenii_komarovskii/?from=smi2 
В Украине рассказали об условиях въезда для привитых "Спутником V" 

Туристы, привитые "Спутником V", не могут въезжать на территорию Украины без карантина и справки об 
отрицательном ПЦР-тесте. Об этом заявил глава Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, передает 
Tengritravel.kz со ссылкой на РИА Новости. 

Для того чтобы въехать в Украину, необходимо пройти 10-дневную самоизоляцию или сдать ПЦР-тест. Туристы, 
у которых в паспорте вакцинации указан "Спутник V", не стали исключением, потому что эта вакцина не признана 
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). 

"Продолжают действовать ранее установленные правила. Украина не признает российскую вакцину "Спутник", 
которой, в частности, пытаются вакцинировать граждан на временно оккупированных территориях. Вакцина должна 
быть только та, которая утверждена ВОЗ", - заявил Демченко в эфире телеканала "Дом". 

https://tengritravel.kz/around-the-world/ukraine-rasskazali-usloviyah-vyezda-privityih-sputnikom-V-451668/ 
Украинцам посулили проблемы с въездом в ЕС из-за безумной кампании против вакцин 

Глава МИД посулил украинцам проблемы с въездом в ЕС из-за антипрививочной пропаганды 
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посулил гражданам проблемы с въездом в Европейский 

Союз (ЕС) из-за безумной кампании против вакцин от коронавируса. Об этом он заявил во время брифинга 20 
октября, передает УНИАН. 

Кулеба сказал, что пока Украина находится в «зеленом списке» Евросоюза, что позволяет посещать страны 
блока. Однако есть вероятность, что Совет ЕС решит исключить ее из списка. 

В данном вопросе нет политики, утверждает министр: Брюссель принимает решение «на основе четких 
регуляций и показателей», в том числе количества новых случаев коронавируса. В последнее время число 
инфицированных на Украине стремительно растет, отметил Кулеба. Он назвал причиной этого антипрививочную 
пропаганду, которая подрывает доверие людей к вакцинам без обоснованных причин. 

«Как следствие этой неистовой и безумной абсолютно антивакцинной информационной кампании, мы имеем 
ужасающую ситуацию с динамикой цифр и, как результат, перспективу, что Европейский Союз исключит нас из 
"зеленого списка"», — предостерег глава МИД. 

За прошедшие сутки на Украине выявили почти 19 тысяч зараженных коронавирусом, умерли 495 человек. С 
начала пандемии в стране зарегистрировано более 2,6 миллиона инфицированных, скончались 61 843 пациента. 

Минздрав сообщил, что вакцинировались более 8,2 миллиона человек, из них полностью иммунизированы 
6,6 миллиона. Больше всего прививок было сделано вакциной от Pfizer — почти 3,3 миллиона. 

https://lenta.ru/news/2021/10/20/kuleba/?utm_source=smi2_lentanews&utm_medium=exchange&es=smi2 
 
Covid-19 в Грузии: 5 219 человек заразились, 42 умерли, 2 348 выздоровели 

Статистика по коронавирусу в Грузии 
В Грузии за минувшие сутки выявили 5 219 новых случаев (9,11% от количества тестов) заражения 

коронавирусом. 42 пациента скончались, 2 348 человек вылечились, сообщает сайт StopCov.ge. 

Общее число инфицированных составляет 675 771, 619 285 человек вылечились, 9 588 человек скончались. 41 
гражданин Грузии был переведен на лечение из-за границы. 

За последние 24 часа проведен 57 301 тест — 36 635 на антигены и 20 666 PCR. 

https://www.belta.by/society/view/za-sutki-v-belarusi-zaregistrirovany-2076-patsientov-s-covid-19-vypisan-2151-465448-2021/
https://russian.rt.com/ussr/news/919437-belorussiya-koronavirus-zabolevaemost?utm_source=smi2
https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1975623405934088
https://russian.rt.com/ussr/news/919312-ukraina-koronavirus-dannye?utm_source=smi2
https://www.pravda.ru/news/showbiz/1650836-andrei_makarevich/
https://strana.news/
https://www.pravda.ru/news/health/1650845-evgenii_komarovskii/?from=smi2
https://ria.ru/20211020/vaktsina-1755305965.html?fbclid=IwAR0hS1Zj0ZKVo4YslZvDrorXFuScCZ5LE-5M5vwCHTUQksMdXCOrSru6wBw
https://tengritravel.kz/around-the-world/ukraine-rasskazali-usloviyah-vyezda-privityih-sputnikom-V-451668/
https://lenta.ru/tags/persons/kuleba-dmitriy/
https://lenta.ru/tags/organizations/es/
https://lenta.ru/tags/organizations/es/
https://www.unian.net/tourism/news/iz-za-antivakcinatorov-evrosoyuz-mozhet-isklyuchit-ukrainu-iz-zelenogo-spiska-kuleba-novosti-11582329.html
https://lenta.ru/tags/organizations/sovet-evropy/
https://lenta.ru/tags/geo/bryussel/
https://lenta.ru/tags/organizations/mid/
https://lenta.ru/tags/organizations/minzdrav-rf/
https://lenta.ru/tags/organizations/pfizer/
https://lenta.ru/news/2021/10/20/kuleba/?utm_source=smi2_lentanews&utm_medium=exchange&es=smi2
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На данном этапе в Грузии 46 872 активных случая инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 5 679 
человек, в клинических гостиницах находятся 1 003 человека, а на дому лечатся 40 190 человек. В карантинном 
пространстве 48 человек, на самоизоляции находятся 32 777 человек. 

https://eadaily.com/ru/news/2021/10/20/covid-19-v-gruzii-5-219-chelovek-zarazilis-42-umerli-2-348-
vyzdoroveli?utm_source=smi2aggr&utm_term=2b4d3baff8a4a58ea45c1d95b064c508&utm_content=84683&utm_me
dium=pc 

 
Коронавирус в мире: новый штамм в Великобритании и загруженные больницы в Румынии  

В Великобритании и Ирландии растет заболеваемость Covid-19. В Италии ежедневно проходят демонстрации 
противников введения ковид-сертификатов, в то время как румынские больницы переполнены пациентами с тяжелой 
формой COVID-19. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.  

В Великобритании растет заболеваемость Covid-19: за последнюю неделю показатель вырос на 16%. Эксперты 

отмечают, что это может быть связано с распространением нового штамма коронавируса. Разновидность AY.4.2 была 
выявлена еще в июле, а сейчас на нее приходится порядка 6% всех новых случаев заражения. За сутки скончались 
223 пациента, это максимум с марта текущего года. Вместе с тем власти Соединенного Королевства пока не 
планируют вводить новые санитарные ограничения.  

В Италии ежедневно проходят демонстрации противников введения ковид-сертификатов. В порту Триеста для 

разгона протестующих, приехавших со всей страны, полицейские применили водометы. Участники акции на 
протяжении четырех дней блокировали портовые ворота  

В Ирландии после долгого периода ограничений открываются ночные клубы, но власти страны пересмотрели 

планы по отмене многих санитарных мер из-за рост числа заражений и загруженности больниц.  
В румынских больницах не хватает мест для пациентов с тяжелой формой COVID-19. Власти разворачивают 

мобильно-полевые госпитали, но и они не справляются с наплывом больных, пишет Euronews. По всей стране 1 750 
человек находятся в реанимации. Некоторые пациенты несколько дней проводят в машинах скорой помощи, где их 
подключают к ИВЛ. Некоторые умирают, так и не попав внутрь больницы. Среди причин коллапса - одни из самых 
низких в Евросоюзе темпов вакцинации. В стране с населением чуть более 19 миллионов человек 35,2 % резидентов 
получили хотя бы одну дозу препарата, полностью привиты - 29,4 %. «Это катастрофическая ситуация, мы находимся 
на осадном положении. Ничего подобного мы не наблюдали во время предыдущих волн коронавируса. В городе Галац 
умерло 18 человек за последние сутки. Все они не были привитыми», - говорит Михай Полински, директор городской 
службы скорой помощи города Галац на границе с Молдовой и Украиной. Виолета Сапира, официальный 
представитель городской больницы Галаца: «Нас накрыло лавиной новых случаев инфицирования, пациентам в 
тяжелом состоянии необходим кислород. 70 человек находятся сейчас в изоляционном отделении реанимации». В 
румынской столице отмечают 16 случаев заражения на тысячу жителей. Институт здравоохранения Румынии 
предложил ввести в Бухаресте карантин, но жесткие меры были отвергнуты Национальным комитетом по 
чрезвычайным ситуациям. ВОЗ направила в Румынию делегацию для оценки причин ситуации: экспертам предстоит 
разобраться почему в стране, где граждане имеют доступ ко всем основным вакцинам, столь скромные темпы 
вакцинации 

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/koronavirus-v-mire-novyy-
shtamm-v-velikobritanii-i-zagruzhennye-bol-nicy-v-rumynii_a3851306 

В Британии растет число заражений COVID-19 с появлением новой разновидности дельта-штамма 

Всего за последнюю неделю заболеваемость выросла на 16% 
ЛОНДОН, 20 октября. /ТАСС/. Число выявленных за сутки случаев инфицирования коронавирусом в 

Великобритании составило 43,7 тыс., всего за последнюю неделю заболеваемость выросла на 16%. Об этом 
свидетельствуют данные, опубликованные во вторник на сайте правительственной информации. 

За последние 24 часа от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 223 пациента. В среднем 
за последнюю неделю в стране регистрировалось 130 летальных исходов в сутки, за предыдущий аналогичный 
период - 113. 

Рост числа случаев инфицирования, как отмечают эксперты, может быть связан с распространением нового 
штамма коронавируса в Соединенном Королевстве. Разновидность AY.4.2 была выявлена еще в июле, а сейчас, 
согласно данным вещательной корпорации Би-би-си, на нее приходится порядка 6% всех новых случаев заражения. 
Этому штамму присвоен статус "под наблюдением", всего в стране насчитывается 14 разновидностей с данной 
классификацией. 

Этот статус может в перспективе поменяться на "изучаемый вариант" или "вызывающий беспокойство вариант" 
при условии, что число заражений продолжит быстро увеличиваться. Пока специалисты не обнаружили свидетельств 
того, что этот штамм может быть более опасным, чем "дельта", на который приходится основная часть заражений в 
Великобритании. 

Мнение экспертов 

В то же время директор Института генетики при Университетском колледже Лондона Франсуа Баллу допускает, 
что AY.4.2 может распространяться на 10-15% быстрее, чем "дельта", однако для подтверждения данной гипотезы 
необходимо располагать большим объемом информации. "Нужно быть аккуратным [в высказываниях] на данной 
стадии. Великобритания является единственной страной, где этот штамм распространяется с такой силой. Не 
исключено, что рост происходит по случайным демографическим причинам", - сказал Баллу, слова которого приводит 
газета Financial Times. 

Издание подчеркнуло, что AY.4.2 - это один из 45 подвидов штамма "дельта", которые были выявлены в разных 
частях мира. Эта разновидность имеет две характерные мутации Y145H и A222V в шиповидном белке, которые 
поражают клетки человека. Ранее обе мутации по отдельности уже обнаруживались в других подвидах штаммов 

https://eadaily.com/ru/news/2021/10/20/covid-19-v-gruzii-5-219-chelovek-zarazilis-42-umerli-2-348-vyzdoroveli?utm_source=smi2aggr&utm_term=2b4d3baff8a4a58ea45c1d95b064c508&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://eadaily.com/ru/news/2021/10/20/covid-19-v-gruzii-5-219-chelovek-zarazilis-42-umerli-2-348-vyzdoroveli?utm_source=smi2aggr&utm_term=2b4d3baff8a4a58ea45c1d95b064c508&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://eadaily.com/ru/news/2021/10/20/covid-19-v-gruzii-5-219-chelovek-zarazilis-42-umerli-2-348-vyzdoroveli?utm_source=smi2aggr&utm_term=2b4d3baff8a4a58ea45c1d95b064c508&utm_content=84683&utm_medium=pc
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-v-mire-novyy-shtamm-v-velikobritanii-i-zagruzhennye-bol-nicy-v-rumynii_a3851306
https://www.inform.kz/ru/koronavirus-v-mire-novyy-shtamm-v-velikobritanii-i-zagruzhennye-bol-nicy-v-rumynii_a3851306
https://www.gov.uk/
https://www.bbc.com/russian
https://www.ft.com/
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коронавируса, ни один из которых в королевстве впоследствии не получил статуса "изучаемого варианта", что 
свидетельствует о незначительном числе случаев инфицирования этими разновидностями. 

По мнению профессора Кембриджского университета Рави Гупты, рост заболеваемости COVID-19 в 
Великобритании связан с низкими темпами вакцинации подростков в возрасте 12-15 лет, которая стартовала месяц 
назад. Он высказал предположение, что именно возвращение непривитых учеников в школы после летних каникул и 
послужило одной из основных причин увеличения числа случаев инфицирования в целом по стране. 

По последним правительственным данным, 86% жителей королевства старше 12 лет (49,4 млн человек) уже 
получили первую дозу вакцины от коронавируса. Полностью привиты 45,4 млн человек (78,9% британцев старше 12 
лет). 

https://tass.ru/obschestvo/12705965?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
Ирландский город, где 99,7% жителей вакцинированы, переживает пятую COVID-волну 

В ирландском городе Уотерфорд, который на 99,7% полностью вакцинирован, зарегистрирована 
массовая коронавирусная вспышка. 

Об этом сообщил портал Natural News. 
Согласно данным издания, этот всплеск новых случаев COVID-19 означает, что Ирландия может оказаться на 

грани пятой "волны” болезни, даже несмотря на то, что люди подчиняются требованию проходить вакцинацию. 

 За последние семь дней в Уотерфорде было зарегистрировано 408 новых случаев заражения. 

 Уровень заболеваемости там — 351,2 инфекций на 100 000 человек. 
"В графстве Уотерфорд самый высокий уровень вакцинации взрослых в Ирландии — более 99%, — пишет 

интернет-портал. — За ним следует округ Карлоу с показателем 98%+. 
Это очень похоже на нынешнюю ситуацию в Вермонте. Несмотря на то что почти 90% населения штата в 

настоящее время полностью вакцинировано, число госпитализаций в связи с вирусом стремительно растёт". 
К слову, о том, что вакцина не даёт гарантий "от заражения", ибо её задача  снизить риск тяжёлого течения 

болезни и летального исхода, говорят врачи во всём мире. Как и о том, что в конечном счёте прививки помогают 
формировать коллективный иммунитет, который и способен положить конец пандемии. 

https://www.pravda.ru/news/health/1650577-
pjatuju_volnu_covid/?from=smi2https://www.pravda.ru/news/health/1650577-pjatuju_volnu_covid/?from=smi2 

В Польше зафиксировали максимальное число заболевших COVID-19 за сутки 

Более 5 тыс. случаев коронавируса за сутки обнаружили в Польше. Это рекордный показатель заболеваемости 
в стране с мая 2021 года, сообщает польский Минздрав. 

За сутки в стране выявлено 5559 новых случаев коронавируса, скончался 21 человек. 
Общее число заболевших COVID-19 в Польше составляет более 2,9 млн человек. 
Ранее сообщалось, что в Чехии выявили рекордное число заболевших коронавирусом за сутки. 
https://russian.rt.com/world/news/919416-polsha-rekord-kovid?utm_source=smi2 
В Чехии выявили рекордное число заболевших коронавирусом за сутки 

В Чехии выявили 3246 случаев коронавируса за сутки. Это максимальный показатель заболеваемости COVID-
19 в стране с апреля, сообщает чешский Минздрав. 

На данный момент в Чехии госпитализированы 620 пациентов с коронавирусом, 102 пациента находятся в 
реанимации.  

За весь период пандемии в Чехии было выявлено более 1,7 млн случаев коронавируса и около 30,5 тыс. смертей 
от заболевания. 

https://russian.rt.com/world/news/919403-chehiya-kovid-rekord?utm_source=smi2 
Заболевший COVID-19 президент Латвии чувствует себя лучше 

Президент Латвии Эгилс Левитс, заразившийся коронавирусом, чувствует себя лучше. Об этом 20 октября 
сообщает объединенный сайт Латвийского радио и телевидения.  

«Заболевание протекает в легкой форме: был насморк, невысокая температура. Сейчас президент идет на 
поправку и планирует вернуться к работе на следующей неделе», — сказал глава президентской канцелярии Андрис 
Тейкманис. 

Он добавил, что в Латвии увеличился рост заболеваемости COVID-19. По его мнению, это прямое следствие 
того, что многие граждане не вакцинированы. 

«Мы будем усиливать работу в этом направлении. Особенно важно, чтобы процедуру прошли люди, 
находящиеся в группе риска, в частности пожилые латвийцы», — подчеркнул Тейкманис. 

Диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у латвийского лидера 14 октября. Вакцинация в республике 
стартовала 28 декабря минувшего года. В феврале 2021 года прививки сделали высшие должностные лица, в том 
числе президент. 

С 21 октября по 15 ноября в Латвии будут ужесточены меры по борьбе с коронавирусом. Например, ожидается 
введение комендантского часа с 20:00 до 05:00. Окончательное решение по вопросу примут члены правительства 
республики на внеочередном заседании 20 октября. 

https://iz.ru/1238193/2021-10-20/zabolevshii-covid-19-prezident-latvii-chuvstvuet-sebia-
luchshe?utm_source=smi2 

В Сербии введут COVID-пропуска 

Кризисный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции при правительстве Сербии 
рекомендовал введение в республике COVID-пропусков. Об этом сообщает национальный телеканал РТС. 

 «Начиная с субботы, 23 октября, с 22 вечера вводятся COVID-пропуска для всех ресторанов, кафе, баров и 
аналогичных объектов, функционирующих в закрытых помещениях», — заявила после заседания штаба премьер-
министр Сербии Ана Брнабич. 

В Сербию поступила новая партия вакцины «Спутник V» 

https://tass.ru/obschestvo/12705965?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://www.pravda.ru/news/districts/1650679-putin/
https://www.naturalnews.com/2021-10-18-ireland-town-fully-vaccinated-massive-covid-outbreak.html
https://www.pravda.ru/health/1648812-realcovid/
https://www.pravda.ru/news/health/1630087-stanet_sezonnoi_infekciei/
https://www.pravda.ru/news/health/1650577-pjatuju_volnu_covid/?from=smi2https://www.pravda.ru/news/health/1650577-pjatuju_volnu_covid/?from=smi2
https://www.pravda.ru/news/health/1650577-pjatuju_volnu_covid/?from=smi2https://www.pravda.ru/news/health/1650577-pjatuju_volnu_covid/?from=smi2
https://twitter.com/MZ_GOV_PL/status/1450750209701654528
https://russian.rt.com/world/news/919403-chehiya-kovid-rekord
https://russian.rt.com/world/news/919416-polsha-rekord-kovid?utm_source=smi2
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19
https://russian.rt.com/world/news/919403-chehiya-kovid-rekord?utm_source=smi2
https://rus.lsm.lv/statja/novosti/obschestvo/zarazivshiysja-covid-19-prezident-levits-idet-na-popravku-i-skoro-vernetsja-k-rabote.a426450/
https://iz.ru/1235380/2021-10-14/prezident-latvii-zabolel-covid-19
https://iz.ru/1237357/2021-10-18/lokdaun-na-mesiatc-vveli-v-latvii
https://iz.ru/1238193/2021-10-20/zabolevshii-covid-19-prezident-latvii-chuvstvuet-sebia-luchshe?utm_source=smi2
https://iz.ru/1238193/2021-10-20/zabolevshii-covid-19-prezident-latvii-chuvstvuet-sebia-luchshe?utm_source=smi2
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Она пояснила, что никто не сможет находиться в этих заведениях после 22 часов вечера без наличия 
действующего COVID-пропуска. 

В качестве пропусков будет приниматься подтверждение о вакцинации второй или третьей дозой любого из 
одобренных на территории страны препаратов, с момента которой прошло не более семи месяцев. 

Кроме того, для прохода в развлекательные заведения можно будет продемонстрировать отрицательный ПЦР-
тест не старше 72 часов или антигенный тест, действительный 48 часов, а также подтверждение о перенесённом за 
последние семь месяцев заболевании. 

Подробнее на ПГ: https://www.pnp.ru/politics/v-serbii-vvedut-covid-propuska.html?utm_source=smi2 
ТЕГЕРАН, 20 октября 2021, 07:47 — REGNUM 19 октября Общество красного полумесяца Ирана (IRCS) 

доставило в министерство здравоохранения страны 28-ю партию импортных вакцин против COVID-19, 
содержащую 6 миллионов доз. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.  

Глава Общества красного полумесяца Ирана (IRCS) Карим Хеммати заявил, что IRSC за последние десять дней 

импортировал пять партий, что составляет примерно 30 миллионов доз вакцин против коронавирусной инфекции 
COVID-19. 

Он также отметил, что на данный момент в страну было импортировано в общей сложности 82 390 000 доз 
вакцины против COVID-19. 

Ранее министерство здравоохранения Ирана объявило, что 48 956 693 иранца к настоящему времени получили 
первую дозу, при этом 25 156 987 человек получили вторую дозу вакцины против смертельного вируса. 

https://regnum.ru/news/polit/3402312.html 
 
В Израиле обнаружили новый вариант коронавируса 

В Израиле зарегистрирован первый случай заражения новым вариантом коронавируса — AY.4.2. Об этом 
сообщает пресс-служба Минздрава страны в Twitter. 

«Сегодня в Израиле выявлен вариант AY4.2, который был обнаружен в нескольких странах Европы», — 
сообщили в Минздраве. 

Заболевший — несовершеннолетний, который вернулся из-за границы и был протестирован в аэропорту Бен-
Гуриона, добавили в ведомстве. 

Подробнее на РБК: 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/616f91539a79471c07a00c5c?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2h
ttps://www.rbc.ru/rbcfreenews/616f91539a79471c07a00c5c?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2 

 
Пляжная страна в Азии открыла границы для привитых любой вакциной туристов 

Khmer Times: Камбоджа разрешила въезд иностранным туристам, привитым от коронавируса 
Камбоджа разрешила въезд привитым от коронавируса иностранным туристам. Об этом сообщает местное 

издание Khmer Times. 
Как заявили в Минздраве азиатской страны, власти проводят «политику недискриминации». Так, границы 

пляжного государства открылись для путешественников, которые вакцинированы любым препаратом вне 
зависимости от того, был ли он одобрен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). 

Согласно новым правилам, обязательный трехдневный карантин предусмотрен для прибывающих в 
королевство дипломатов, госслужащих, иностранных инвесторов, а также технических специалистов. Для 
остальных лиц обязательная изоляция сокращается с 14 до семи дней. 

https://lenta.ru/news/2021/10/20/cambodia/?utm_source=smi2_lentanews&utm_medium=exchange&es=smi2 
 
В Бангкоке 70% населения завершили вакцинацию от коронавируса 

По две дозы вакцины получили порядка 5,43 млн жителей 
БАНГКОК, 20 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 70% населения Бангкока получили по две дозы вакцины против 

коронавируса. Об этом в среду во время брифинга сообщила представитель министерства здравоохранения страны 
Сумани Ватчарасин. 

По ее словам, "в 11 из 14 провинций, где находятся туристические зоны, общий уровень иммунизации первыми 
дозами вакцин от коронавируса достиг 50%". "В пяти из 14 провинций, включая Бангкок, полную вакцинацию 
завершили 70% населения", - уточнила она. 

Согласно информации администрации столицы, порядка 5,43 млн ее жителей завершили иммунизацию. Таким 
образом, властям города удалось выполнить основное условие для открытия 1 ноября Бангкока для полностью 
привитых иностранных путешественников без прохождения карантина. Ожидается, что к концу октября число людей, 
получивших вторую прививку от коронавируса, достигнет 80%. В последнее время в столице фиксируется около 
тысячи случаев ежедневно. 

С начала вакцинации 28 февраля текущего года по 19 октября в Таиланде было использовано более 67,5 млн 
доз различных вакцин. Первую дозу вакцины получили 38 611 193 человека, полностью привиты 26 959 785 человек. 
В течение минувшего вторника было использовано чуть меньше одного миллиона доз. При этом среди 
вакцинированных более 35,4 тыс. человек получили третью прививку, всего бустерной дозой привито более 2 млн 
человек. 

https://tass.ru/obschestvo/12711435?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
 

https://www.pnp.ru/politics/v-serbii-vvedut-covid-propuska.html?utm_source=smi2
https://regnum.ru/foreign/near-east/iran.html
https://regnum.ru/news/2021-10-20.html
https://regnum.ru/news/polit/3402312.html
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/616f91539a79471c07a00c5c?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2https://www.rbc.ru/rbcfreenews/616f91539a79471c07a00c5c?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/616f91539a79471c07a00c5c?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2https://www.rbc.ru/rbcfreenews/616f91539a79471c07a00c5c?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&utm_campaign=smi2
https://www.khmertimeskh.com/50954947/no-vaccine-discrimination-for-entry/
https://lenta.ru/tags/organizations/minzdrav-rf/
https://lenta.ru/tags/organizations/voz/
https://lenta.ru/news/2021/10/20/cambodia/?utm_source=smi2_lentanews&utm_medium=exchange&es=smi2
https://tass.ru/obschestvo/12711435?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
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Квартал в Пекине закрылся на карантин из-за COVID-19 

Один из кварталов столичного района Фэнтай, где был выявлен носитель коронавируса, переведён на закрытый 
режим, сообщает издание «Синьцзинбао» со ссылкой на местную администрацию. 

Как только в районе Фэнтай был обнаружен заболевший коронавирусом, власти незамедлительно приняли меры 
к выявлению тех, кто с ним контактировал. Все они сдали тест на COVID-19 и были переведены на карантин. Кроме 
них, в режим самоизоляции ушли несколько домов, где проживали потенциальные носители инфекции, сообщает 
ресурс. 

Эксперты предупредили о серьёзных рисках новой вспышки COVID-19 в Китае 
Теперь соседям заразившихся предстоит провести 14 дней в режиме самоизоляции, на протяжении которого 

пять раз придётся сдать тест на коронавирус. Анализы будут отбираться на первый, четвёртый, седьмой, десятый и 
четырнадцатый день карантина, говорится в материале. 

Кроме этого, районы из окружения очага обнаружения коронавируса перейдут в режим повышенной 
эпидемической опасности.  Граждан ограничат в праве на передвижение и также проведут масштабное тестирование 
на COVID-19. Для этих целей уже организовано 10 пунктов отбора анализов, сообщает издание. 

Как минимум на неделю будет закрыта одна из школ, ученик которой контактировал с заболевшим. Занятия 
переводятся в дистанционный режим, а все соприкасавшиеся с возможным носителем — 7 учителей и 92 ученика — 
помещены под наблюдение, говорится в статье. 

https://www.pnp.ru/social/kvartal-v-pekine-zakrylsya-na-karantin-iz-za-covid-19.html?utm_source=smi2 
 
Министр внутренней безопасности США заразился коронавирусом 

Алехандро Майоркас ушел на самоизоляцию и будет работать дома 
ТАСС, 19 октября. Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас сдал тест на коронавирус и 

получил положительный результат. Об этом, как передает телеканал CNN, сообщила во вторник пресс-секретарь 
ведомства. 

"Сегодня утром тест министра Алехандро Майоркаса на наличие [вызываемого коронавирусом заболевания] 
COVID-19, сданный во время стандартного медицинского осмотра перед поездкой, дал положительный результат", - 
говорится в заявлении пресс-секретаря. Отмечается, что министр полностью вакцинирован. Он ушел на 
самоизоляцию и будет работать дома. 

Майоркас должен был отправиться в Колумбию вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном. 
https://tass.ru/obschestvo/12707277?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
В Нью-Йорке сделают обязательной вакцинацию от коронавируса для всех городских служащих 

Соответствующее распоряжение коснется 46 тыс. невакцинированных городских служащих 
НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. /ТАСС/. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио обяжет всех муниципальных служащих 

мегаполиса сделать прививки от COVID-19. Соответствующее распоряжение, как сообщила в среду газета The Wall 
Street Journal, он планирует издать в тот же день. 

Оно коснется 46 тыс. невакцинированных городских служащих, которые до сегодняшнего дня могли в качестве 
альтернативы вакцинации регулярно сдавать и представлять ПЦР-тесты. Распоряжением мэра, как стало известно 
изданию, эта альтернатива будет отменена. Этим работникам городских служб будет предложено сделать первую 
прививку к 29 октября или готовиться к увольнению, пишет газета со ссылкой на слова неназванного представителя 
мэрии. 

Всего новое требование затронет 160,5 тыс. муниципальных служащих Нью-Йорка, 71% которых уже сделали 
хотя бы одну прививку от коронавирусной инфекции. В их числе, в частности, 70% сотрудников нью-йоркской полиции, 
60% сотрудников пожарных служб города и 96% преподавателей и работников городских школ. 

Стойким противникам вакцинации, как рассказал анонимный собеседник газеты, сначала будет предложено уйти 
в неоплачиваемый отпуск, а затем их судьба будет решаться в переговорах городских властей с представляющими 
интересы этих служащих профсоюзами. 

https://tass.ru/obschestvo/12714047?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
 
В парламент Канады будут пускать только вакцинированных от COVID-19 

Лицам, которым не рекомендуется вакцинация по медицинским показателям, для входа в здание можно будет 
предоставить отрицательный тест на коронавирус 

ОТТАВА, 20 октября. /ТАСС/. Только полностью вакцинированные от коронавируса граждане, в том числе 
депутаты, смогут попасть в здания национального парламента Канады. Соответствующее постановление 
опубликовано во вторник на сайте законодательного органа. 

В документе отмечается, что с 22 ноября, когда начнется первая сессия недавно избранного парламента, в его 
помещениях смогут находиться только полностью вакцинированные люди в возрасте старше 12 лет. При этом лицам, 
которым не рекомендуется вакцинация по медицинским показателям, для входа в парламент можно будет 
предоставить отрицательный тест на COVID-19. 

Ранее сообщалось, что часть депутатов оппозиционной Консервативной партии либо не вакцинировались от 
ковида, либо не стали раскрывать детали своих медицинских карт. 

20 сентября в Канаде прошли внеочередные парламентские выборы. Правящей Либеральной партии Канады 
удалось получить 159 из 338 мандатов в нижней палате парламенте, что позволило премьер-министру Джастину 
Трюдо сохранить свою должность. 26 октября он должен объявить о сформированном им правительстве 
меньшинства. Для полной победы на выборах нужно было получить не менее 170 мандатов. 

https://tass.ru/obschestvo/12708053?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 
 

https://www.pnp.ru/social/kvartal-v-pekine-zakrylsya-na-karantin-iz-za-covid-19.html?utm_source=smi2
https://edition.cnn.com/
https://tass.ru/obschestvo/12707277?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://www.wsj.com/
https://www.wsj.com/
https://tass.ru/obschestvo/12714047?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
https://parl.ca/
https://tass.ru/obschestvo/12708053?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift
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Президента Бразилии могут обвинить в массовых убийствах из-за коронавируса – СМИ 

Комиссия сената Бразилии рекомендовала выдвинуть против президента страны Жаира Болсонару и еще почти 
70 чиновников обвинения в массовых убийствах из-за ситуации с COVID-19. В частности, в связи с действиями по 
борьбе с пандемией. Об этом сообщает телеканал CNN. 

Согласно проекту доклада по расследованию конгресса, с которым ознакомились журналисты, бразильский 
лидер и ряд других госслужащих обвиняются в том, что они позволили коронавирусу распространиться среди 
населения в надежде на достижение коллективного иммунитета. 

"Безрассудный подход правительства к пандемии подверг бразильцев конкретному риску массового заражения. 
<...> Таким поведением федеральное правительство, которое было юридически обязано действовать, согласилось со 
смертью бразильцев", – говорится в документе. 

Уточняется, что окончательный документ сенат Бразилии намерен обсудить в среду, 20 октября, при этом 
некоторые части доклада могут быть изменены. Если же комиссия сената одобрит его, то на следующей неделе отчет 
направят генпрокурору страны. 

Ранее сообщалось, что Болсонару во время запланированной рабочей поездки в город Асайландия получил 

штраф за отсутствие маски. 
https://www.m24.ru/news/politika/20102021/188377?from=smi2agg 
 
В Марокко собрались производить «Спутник V» 
Марокканская лаборатория планирует производить в королевстве вакцину от коронавируса «Спутник V» 

и распространять ее, уже подписаны документы о сотрудничестве, сообщил торговый представитель России 
Артем Цинамдзгвришвили. 

Цинамдзгвришвили напомнил, что в декабре 2020 года при участии представительства российская вакцина 
получила регистрацию минздрава Марокко для использования на территории страны. В ходе прямых переговоров 
между РФПИ и марокканскими государственными органами не удалось достичь согласия по некоторым вопросам, 
передает РИА «Новости». 

«Однако в силу высокой эффективности российской вакцины марокканская сторона, теперь уже в лице частных 
игроков сферы, проявляет высокую заинтересованность в импорте и дальнейшей локализации «Спутника V». К 
настоящему времени определен партнер и подписаны документы о сотрудничестве с одной из основных марокканских 
производственных лабораторий, также обладающей широким присутствием в африканских странах», – заявил он. 

Торгпред отметил, что локализация в Марокко позволяет получить доступ к рынкам сбыта стран субсахарской 
Африки: «Уверен, что позитивные новости о дальнейшем развитии взаимодействия не заставят себя ждать». 

По данным минздрава Марокко, в стране зарегистрированы более 942 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 
скончались более 14 тыс. человек. Две дозы вакцины от коронавируса получили более 21 млн граждан. 

https://vz.ru/news/2021/10/20/1125027.html?utm_source=smi2 
 
ЮАР не одобрила российскую вакцину «Спутник V» 

Южноафриканский регулятор (SAHPRA) отклонил российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Власти 
ЮАР указали на результаты тестирования вакцины против ВИЧ с использованием аденовируса пятого типа (подобная 
технология используется в «Спутнике V»), в результате которого у вакцинированных мужчин обнаружили 
повышенный риск заражения, сообщает AP. 

Регулятор отметил, что были высказаны опасения по поводу аденовируса типа 5, который используется в одной 
из доз российской вакцины. Другая доза содержит аденовирус 26-го типа. 

SAHPRA запросил данные о безопасности российской вакцины для населения с большим количеством ВИЧ-
инфицированных, однако пока производитель не смог предоставить эти сведения. Российскую вакцину еще могут 
одобрить, если будут предоставлены недостающие данные о ее безопасности. 

На прошлой неделе Италия заявила, что не планирует признавать «Спутник V» на национальном уровне 
отдельно от Евросоюза. Ранее Всемирная организация здравоохранения пообещала возобновить регистрацию 
«Спутника V». Проблему, из-за которой процесс поставили на паузу, устранили, вопросы были юридического 
характера. 

https://news.mail.ru/society/48418267/ 
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