COVID-19
ЦИФРЫ,
ИССЛЕДОВАНИЯ,
ТЕНДЕНЦИИ,
ПРОГНОЗЫ
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ДАЙДЖЕСТ

№18 (51)

МАЙ 2021

ДЭПИР

Европа: Очередное прекращение локдаунов - 1/2
В то время как в Германии действует «экстренное торможение» на
снятие противоэпидемических мер, большинство европейских стран
приняли решение осторожно смягчать ограничения.

Новые случаи заражения COVID-19 на 1 млн населения

В Бельгии с конца апреля магазины открылись для покупателей без
предварительного резервирования времени посещения, начали
работать парикмахерские. На открытом пространстве могут
встречаться до 10 человек (в масках). С 8 мая рестораны и бары могут
принимать посетителей вне помещений. Отменяется запрет на ночной
выход из дома. Заболеваемость в Бельгии колеблется в районе 400
чел./100000/7 дней. Почти каждый третий взрослый житель страны
получил, как минимум, одну прививку.
В Дании магазины давно открыты без ограничений. С конца апреля
кафе, рестораны и бары могут принимать посетителей в помещениях,
условие – доказательство полученной прививки, перенесённого
заболевания либо отрицательный тест. Несмотря на отсутствие
строгих ограничений, заболеваемость держится на уровне 100
чел./100000/7 дней. В стране привито около 22% населения.

Во Франции с начала мая снимаются ограничения на передвижения людей. В настоящее время в стране действует запрет удаляться от
места проживания далее, чем на 10 км без веских причин. Комендантский час с 19:00 должен постепенно смягчаться, с 9 июня он будет
действовать с 23:00. После полугодового закрытия рестораны, кафе и бары начнут принимать посетителей вне помещений. Некоторые
музеи и театры будут открываться при определенных мерах защиты и с ограничением по числу посетителей. Между тем, эпидемическая
ситуация в стране остаётся напряженной. Заболеваемость превышает 300 чел./100000/7 дней, отделения интенсивной терапии
заполнены. Привито около 20% населения.
В Великобритании эпидемиологическая ситуация относительно спокойна благодаря продвинутой кампании по вакцинации и жесткому
длительному локдауну. Более половины населения получили минимум первую дозу вакцины, четверть привита полностью.
Заболеваемость составляет 25 чел./100000/7 дней. Пабы и рестораны в Англии и Уэльсе могут принимать гостей вне помещений, в
Шотландии — даже внутри. Магазины, спортзалы, зоопарки, парикмахерские открыты. Встречи в помещениях и выезд за границу
запрещены как минимум до середины мая.
https://www.facebook.com/photo?fbid=10224985780452634&set=gm.794436171189746
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Европа: Очередное прекращение локдаунов – 2/2
Италия тоже ослабляет ограничения. В тех регионах, где позволяет
эпидемическая ситуация, рестораны и кафе могут принимать гостей вне
помещений. Комендантский час только с 22:00. Музеи и кинотеатры
открыты в т.н. желтых зонах. С 1 июня рестораны могут накрывать столы
внутри помещений. Около 22% населения привито минимум один раз,
семидневная заболеваемость находится в пределах 160 чел./100 000.

Новые случаи заражения COVID-19 на 1 млн населения

В Нидерландах, несмотря на сложную эпидемическую ситуацию, с конца
апреля снимаются многие ограничения, действовавшие с середины
декабря. Вечерний и ночной комендантский час отменены, магазины могут
вновь принимать посетителей, рестораны и кафе открываются с 12 до 18
вне помещений. Дома можно принимать двоих гостей (вместо одного, как
было обязательно до начала мая). Музеи, кинотеатры, театры пока
закрыты. Школьники и студенты могут посещать учебные заведения один
раз в неделю. Недельная заболеваемость составляет 317 чел./100 000.
Привито около 30% населения.
В Австрии с 19 мая будут открыты отели, рестораны, спортивные площадки, театры; все посетители должны будут предъявить
отрицательный тест на ковид. Общественные мероприятия ограничиваются 1500 участниками в помещениях и до 3000 вне
помещений. Минимум одной дозой привито 28% взрослого населения, заболеваемость составляет 116 чел./100 000/7 дней.
В Португалии, несмотря на уже принятые послабления, эпидемиологическая ситуация остаётся стабильной. С первой майской недели
сняты ограничения на работу ресторанов и кафе, как в помещениях, так и на открытом воздухе. Мероприятия на открытом воздухе будут
проводиться с минимальными ограничениями, увеличено разрешённое число гостей на крестинах и похоронах.
Несмотря на растущую заболеваемость, с начала марта в Швейцарии открыты магазины, музеи, библиотеки. С 19 апреля
функционируют террасы ресторанов, кинотеатры, театры, спортзалы. Для зрителей открыты open-air концерты и футбольные матчи. В
отличие от большинства других стран, в стране рассчитывается 14-дневная заболеваемость, которая сейчас составляет 315
человек/100 000 населения. Полностью привито около 10% населения.
Ситуация в Испании относительно стабильна, 7-дневная заболеваемость составляет 108 человек/100 000. Около 23% населения
получили как минимум одну дозу вакцины. С 9 мая закончилось чрезвычайное положение, которое в связи со стабильной ситуацией не
было продлено. Как будет развиваться ситуация пока неясно, но страна, сильно зависящая от международного туризма, рассчитывает
на более или менее полноценный летний туристский сезон.
https://www.facebook.com/photo?fbid=10224985780452634&set=gm.794436171189746
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Watching COVID-2019: Страны-лидеры по заболеваемости на 1 млн человек
Многие СМИ сейчас пишут о катастрофе с вирусом в
Индии, ежедневно бьющей собственные рекорды по
суточной заболеваемости и смертности. Однако,
согласно статистике на сайте «Наш мир в данных»
(Ourworldindata) и материалам независимой экспертной
группы Watching COVID-2019.ru, помимо Индии есть
страны и целые географические районы, где статистика
по ежедневной заболеваемости еще более устрашает.

Новые случаи заражения COVID-19 на 1 млн населения (10 мая 2021 года)

Так Сейшелы, Мальдивы, Уругвай, Бахрейн, Кабо Верде,
Швеция и Кипр являются абсолютными мировыми
лидерами по выявленными инфекциям на 1 миллион
жителей в день 10 мая 2021 года.
* Россия и Австралия на графике заболеваемости
приведены для сравнения и масштаба.
Доля населения, получившего хотя бы одну
дозу вакцины (10 мая 2021 года)

❑ Смертность на миллион в той же Швеции не так уж и отличается от
Сейшельских островов – 1,8 на 1 млн против 2,9 у Сейшелов. Хотя при этом не
известно, аккуратно ли подсчитывают умерших на Сейшельских островах. В
Англии, для сравнения, смертность от COVID-19 сейчас 0,24 человека на 1
млн, что в 7 раз меньше чем в Швеции.
❑ В этой связи авторы напоминают про статью в The Lancet от 2017 года. До
пандемии оценки мировой летальности от гриппа были в пределах 250-450
тыс. человек в год. Оценка мировой избыточной смертности от коронавируса
изменила оценку летальности на 450-650 тыс., при этом основной прирост
дали страны третьего мира – Азии, Латинской Америки и Африки.

https://www.facebook.com/groups/558851781414854

❑ Интересно, что список стран, находящихся в мировых лидерах по
заболеваемости, очень похож на рейтинг и по уровню вакцинации на начало
мая. По крайней мере в топ-8 находятся и Сейшелы, и Мальдивы, и Уругвай.
Гипотеза экспертов - надеясь на коллективный иммунитет, власти этих стран
слишком рано снимают ограничительные меры.
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Индия: Резкий рост числа заболевших мукормикозом после ковида
Врачи в Индии сообщили об участившихся случаях мукормикоза, который
также называют «черным грибком», у пациентов, перенесших COVID-19,
пишет BBC News.
Мукормикоз — редкое заболевание, которое вызывают грибки семейства
мукоровых (Mucorales), которые обычно встречают в почве, растениях,
навозе и гниющих фруктах и овощах. Мукормикоз, при котором чаще
всего поражаются носовые пазухи или легкие, обычно встречается у
людей, чей иммунитет понижен, в том числе из-за приема определенных
лекарств.
Врач Акшай Наир из Мумбаи рассказал, что в апреле в трех больницах,
где он работает, он был свидетелем примерно 40 случаев мукормикоза.
Его коллега из Бангалора, хирург-офтальмолог Рагхурадж Хегде заявил,
что ему известно о 19 пациентах с таким диагнозом за последние две
недели. По словам Наира, в Мумбаи за предыдущие два года он
столкнулся с 10 случаями этой болезни, а Хегде сообщил, что за свою
десятилетнюю практику видел не более двух случаев мукормикоза в год.
«В этом году все по-другому», — заявил Наир.

Грибки Mucorales, видные в микроскоп, в виде плесени
содержатся в почве, растениях, навозе и гниющих фруктах

Многие заболевшие, по словам врачей, люди с тяжелыми формами диабета. Предположительно, мукормикоз развился у них на фоне
лечения COVID-19 стероидами. Пациенты с мукормикозом лечились от коронавируса дома и обратились к врачам уже с тяжелой
формой заболевания.
❖ Лечение мукормикоза предполагает ежедневные внутривенные инъекции противогрибкового препарата, каждая из которых стоит
3500 рупий (около 48 долларов) — значительную сумму для Индии. Курс лечения может занимать до восьми недель.
Для предотвращения вспышки мукормикоза, предупреждают врачи, необходимо жестко контролировать прием стероидов как во время
лечения COVID-19, так и в период восстановления после перенесенного заболевания. Некоторым пациентам, заявили собеседники
BBC News, пришлось удалять глазные яблоки, чтобы инфекция не поразила мозг.
❖ Случаи заболевания мукормикозом на фоне ковида были ранее зафиксированы и в других странах. В основном такое заболевание
развивалось у людей с сахарным диабетом.
https://snob.ru/news/eto-nochnoj-koshmar-vnutri-pandemii-vrachi-indii-rasskazali-o-vspyshke-chernogo-gribka-u-perebolevshih-covid-19-vstrane/?utm_source=fb&utm_medium=social&utm_content=news&fbclid=IwAR0h7o021rd96HbFsJdToWgMRI4pkkyyVp8YZl6tQ5StGvTjdb94Ym4DWyw
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Бразилия: ANVISA отказалась от «Спутника V». В чем причина?
26 апреля бразильское Агентство санитарного надзора (ANVISA)
сообщило о запрете на импорт «Спутника V». Причина – эксперты нашли в
лотах «живой» аденовирус, который может размножаться и теоретически
вызывать инфекцию. Как выяснилось, бразильские эксперты не
проводили исследование, а руководствовались документацией из РФ.
Российская сторона отвергла такую возможность, но риск возникновения
проблемы, похоже, существует.
Что обнаружили в Бразилии? Недостатком российской вакцины, по
мнению ANVISA, стало обнаружение в ней способных размножаться и
заражать клетки человека аденовирусов — RCA. Хотя вакцина
«Спутник V» сделана на основе аденовирусов, самих жизнеспособных
аденовирусов в ней находиться не должно. Однако в презентации
Генерального управления по медицинским и биологическим продуктам
(GGMED) говорится, что при анализе документов в «Спутнике»
обнаружены RCA.

Онлайн пресс-конференция эксперта ANVISA Густаво
Мендеша 30 апреля 2021 года

Что ответил РФПИ? На следующий же день после доклада ANVISA Российский фонд прямых инвестиций — основной инвестор и
экспортер вакцины — выпустил заявление, в котором опровергаются ключевые заявления экспертов. Разработчик утверждает, что
бразильцы «имели полный доступ ко всем релевантным документам, центрам производства и разработки… а также прямой доступ к
исследователям в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, ответственным за разработку вакцины».
Откуда может быть вирус в «Спутнике»? Чтобы аденовирус, который становится носителем S-белка коронавируса, не мог
бесконтрольно размножаться в теле вакцинированных, его лишают нужного для размножения гена. Однако во время производства
нужный ген вставляют в те клетки, в которых он выращивается. Иногда этот «ген размножения» может перепрыгнуть обратно из клетки в
вирусную частицу. Вероятность «перескока» зависит от того, какие используются клетки на производстве, — при производстве
«Спутника V» вероятность относительно высокая. Использование технологии «Спутника V», — это не нарушение общепринятых норм
производства аденовирусных препаратов, но решение, которое создает некоторые дополнительные риски.

Что говорят специалисты? Профессор Сколтеха и Ратгерского университета, молекулярный биолог Константин Северинов:
«Аденовирусы вызывают нетяжелое респираторное заболевание… При внутримышечном введении сотни или даже тысячи
аденовирусных частиц, которые могут находиться в дозе российской вакцины, вряд ли приведут к каким-то тяжелым осложнениям».
https://sputnikvaccine.com/newsroom/pressreleases/sputnik-v-statement-on-brazilian-health-regulator-anvisa-s-decision-to-postpone-authorization/
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/anvisa-nao-aprova-importacao-da-vacina-sputnik-v
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/anvisa-nao-aprova-importacao-da-vacina-sputnik-v/apresentacao-sputnik-ggmed.pdf
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Израиль: В минздраве передумали прививать детей от коронавируса. Почему?
Еще совсем недавно по поводу вакцинации младшей возрастной группы у
экспертов наблюдался консенсус, но сейчас ситуация изменилась.

В минздраве Израиля временно прекратили дебаты по поводу вакцинации
детей и пытаются определиться, насколько целесообразна сама рекомендация
прививать граждан в возрастной группе 12-15 лет. Об этом стало известно 4 мая.
Основная причина – случаи воспаления сердечной мышцы (миокардита) у
получивших вакцину молодых израильтян. В минздраве опубликовали отчет,
показывающий увеличение частоты проявлений миокардита – 62 случая, в
большинстве своем это заболевание поражало молодежь в возрасте 18-30 лет.
Другая причина – отсутствие серьезной заболеваемости среди детей и
небольшой процент взрослых, которые заражаются от детей.
➢ 56 случаев миокардита имели место после получения второй дозы вакцины, а 6 - после первой. На долю мужчин приходится 55
случаев, на долю женщин - 6. В 60 случаях больные выписались из больницы в удовлетворительном состоянии, и им рекомендовали
наблюдаться в больничных кассах по месту жительства.
➢ Несколько ведущих педиатров в Израиле утверждают, что, учитывая небольшие масштабы заболеваемости в младших возрастных
группах, не исключено, что детей не нужно вакцинировать вовсе. Другие считают, что прививки для несовершеннолетних
необходимы. В минздраве говорят, что окончательное решение будет принято после заключения FDA (Министерство
здравоохранения США), которое, как ожидается, одобрит вакцину Pfizer для возрастной категории 12+ в начале следующей недели.
➢ В минздраве Израиля, кстати, и ранее отвергали идею сделать обязательными прививки от коронавируса для детей. Согласно
статистике ведомства, мотивация к вакцинации снижается с уменьшением возраста. Так, если в возрастной группе старше 60 лет
сделали прививки 88% граждан, в группе 16-19 лет - лишь 58%.
«Хотя далеко не все израильтяне прошли вакцинацию, мы не наблюдаем увеличения заражений в группе непривитых пожилых людей. Я
удивлен, и у меня нет объяснений этому факту, - отметил профессор Давид Гринберг, глава детского отделения больницы «Сорока». –
Если вирус все еще циркулирует, почему мы не видим новых больных, хотя дети непривиты? Это явление нужно исследовать».
Из заявления минздрава Израиля: «Комиссия по вакцинации и специалисты ждут решения FDA и параллельно проводят обсуждения,
чтобы подготовиться с организационной точки зрения. Случаи заболевания миокардитом изучаются, окончательных выводов по этому
поводу не сделано. Любая другая интерпретация – не более чем фантазия и попытка создания несуществующих реалий».
https://www.vesty.co.il/main/article/HJA768ADO?fbclid=IwAR3GdfT2iZ8F9c0QwpXuK6q4mHCqZDDrNYuIcYK-Qyeo_MaZkgS8u08FaLQ
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Сербия: Власти заплатят всем, кто привьется от коронавируса в мае
Жителям Сербии старше 16 лет, которые до 31 мая получат хотя
бы одну дозу вакцины против коронавируса, заплатят по три
тысячи динаров (около 25 евро). Об этом в эфире сербского
телеканала Pink TV заявил президент страны Александр Вучич.

«Как размер денежного вознаграждения повлияет на Вашу
готовность привиться?»
Калифорнийский университет, 7249 тыс. опрошенных

✓ Для государственных служащих, которые сделали
прививку и все равно заразились коронавирусом, будет Увеличит готовность
Снизит готовность
предусмотрен оплачиваемый отпуск по болезни.
✓ Госслужащие, которые не были вакцинированы, на
оплачиваемый больничный рассчитывать не смогут.

Чистый эффект

✓ Финансовая помощь предусмотрена за прививку любой из четырех одобренных в стране вакцин — Sinofarm, Pfizer, AstraZeneca и
«Спутник V».

✓ Предоставить документы, подтверждающие вакцинацию, нужно до 15 июня. Финансовую помощь выплатят до 20 июня.
У инициативы есть минусы. Известный сербский эпидемиолог Зоран Радованович считает, что платная вакцинация может подтолкнуть к
вакцинации людей, живущих бедно, но при этом вызвать отторжение у других: «Логика такова: если государство платит мне за то, что, как
утверждается, делается для моего же блага, это подозрительно», — пояснил эпидемиолог.
В других странах тоже вознаграждают за прививки от ковида. Но обычно это делает бизнес или местные власти. В США компании часто
предлагают клиентам, сделавшим прививку, промокоды, скидки и подарки, а также доплачивают собственным сотрудникам, прошедшим
вакцинацию. Например, персоналу McDonaldʼs стали начислять за это сумму, соответствующую четырем часам работы.

➢ В некоторых странах подарки вакцинированным предлагают местные власти. В Израиле это небольшие продовольственные наборы,
в Японии — подарочные сертификаты, в американском штате Нью-Джерси — бесплатное пиво. По такому же пути пошли власти
некоторых регионов России. В Москве пожилым людям старше 60 предлагали подарочную карту на тысячу рублей за вакцинацию,
на Чукотке пожилым людям обещали единовременную выплату двух тысяч рублей, в Хабаровском крае — десяток яиц бесплатно.
Как с коронавирусом в Сербии? С начала пандемии в стране выявили почти 696 тыс. случаев коронавируса, почти 6500 чел. умерли. За
сутки в стране подтверждают более 1400 новых случаев и более 20 смертей. К началу мая вакцинацию в стране прошли около 1,3
миллиона из 7 миллионов жителей Сербии. Массовая вакцинация стартовала в январе. В первые месяцы она шла активными темпами, но
к началу апреля начала замедляться. С конца марта в Сербии могут бесплатно прививаться иностранцы.
https://www.pink.rs/politika/298289/vucic-za-pink-saopstio-vaznu-odluku-svi-stariji-od-16-koji-su-se-vakcinisali-ili-prime-1-dozu-do-31-maja-dobice-dodatnih-3000
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Россия: Новые заражения старыми штаммами
Георгий Базыкин и его коллеги по Сколковскому институту науки и технологий
и Институту проблем передачи информации РАН изучили геномы почти 4,5
тыс. образцов SARS-CoV-2, собранных в промежутке между концом февраля
2020 года и началом апреля 2021 года, и сообщили о новых штаммах
коронавируса в России.
Результаты исследования ученые опубликовали на virological.org. Вот главное:
•

Оказалось, что новые варианты коронавируса проникли в страну еще в
январе 2021 года, однако пока распространились не сильно: доля новых
штаммов составляет около 17%. Эти штаммы несут несколько сочетаний
мутаций, свойства некоторых уже известны - это более резистентные к
вакцинам E484K и N501Y, связанные со спайк-белком.

•

Ученые выяснили, что большая часть новых случаев заражения COVID-19 в
России связаны с двумя относительно старыми штаммами – B.1.317 и
B.1.397+. На их долю приходится 27% и 33% новых заражений. Они
появились в России весной 2020 года, но с тех пор стали встречаться все
чаще. В других странах их обнаруживают достаточно редко.

•

В ближайшее время эти разновидности могут уступить британской
вариации коронавируса B.1.1.7, доля которой на территории России
постепенно растет. Однако ученые пока не могут точно сказать, какая из
версий SARS-CoV-2 станет доминирующей в ближайшем будущем.
Исследователи подчеркивают, что современные вакцины должны
защищать от всех существующих вариаций коронавируса.

•

«Пока нет у нас никаких данных о том, чтобы какие-нибудь из вариантов
SARS-CoV-2, распространенных сейчас в России, уходили от вакцин.
Массовая вакцинация остается самым надежным средством от
возникновения новых вариантов. Если все привиты – вирусу
эволюционировать негде», – считает профессор Базыкин.

https://virological.org/t/spread-of-endemic-sars-cov-2-lineages-in-russia/689/2

Штаммы, которые встречаются в России
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The Lancet: Коронавирус в основном переносится по воздуху
В апреле в научном журнале The Lancet вышла статья, суммирующая
текущие доказательства в пользу того, что воздушно-аэрозольный путь
является важнейшим, если не основным способом передачи COVID-19.

Жизнеспособность COVID-19 в аэрозолях и на разных
поверхностях

У этого способа два направления заражения: с одной стороны —
поверхности, с другой — капли и брызги. Хотя капли до сих пор оставались
«главными обвиняемыми», авторы статьи доказывают, что аэрозоли
опаснее.
Главное отличие между аэрозолями и каплями — размер частиц, в которых
находится вирус: капли — большие, аэрозольные частицы — маленькие. Из
этого различия вытекает различие практическое:

•

капли, появляющиеся в результате чихания, кашля или речи, почти
сразу падают вблизи от инфицированного,

•

аэрозоли (возникающие в результате тех же процессов) способны
находиться в воздухе часами и распространяться на десятки метров.

Что указывает на аэрозольный перенос инфекции? У ученых нашлось множество аргументов. Среди них – наиболее эффективное
распространение коронавируса зафиксировано в барах, на концертах, на производстве, где вирус передается по воздуху; известны
случаи передачи SARS-CoV-2 без прямого контакта; бессимптомные носители не чихают и не кашляют, но хорошо передают инфекцию;
в помещении инфекция передается легче, чем на улице; жизнеспособный вирус детектируется в воздухе в лабораторных условиях;
SARS-CoV-2 был найден в системах вентиляции больниц, а туда не могут попасть капли и брызги; результаты лабораторных
экспериментов по заражению животных можно объяснить только передачей через аэрозоли и так далее.
В чем практический вывод? Новый обзор не добавляет никаких новых способов профилактики инфекции, но меняет их приоритет:
авторы подчеркивают, что при аэрозольном способе передачи инфекции вентиляция помещений играет самую главную,
принципиальную роль — существенно более важную, чем дистанцирование или дезинфекция поверхностей.
❑ Для владельцев кафе и магазинов это означает, что, например, разделение столиков или борьба с очередями на самом деле почти
бессмысленна, если не налажена принудительная вентиляция или простое проветривание.
❑ Для посетителей кафе и магазинов это означает, что выбор столика на улице всегда более безопасен, чем даже полупустой зал
внутри кафе. Выводы обзора уже дополнены сложными расчетами для специалистов по вентиляции помещений, хотя наглядных и
доступных рекомендаций, учитывающих эти выводы, пока не хватает.
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00869-2/fulltext
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WSJ: Тихое возвращение «живой» музыки в США
В США со 2-го апреля 2021 года разрешено возобновить работу «малому и
среднему искусству в закрытых помещениях» – площадкам, где играет живая
музыка – но только при соблюдении ряда условий. Эти требования включают
поддержание социального дистанцирования (например, путем разнесения
столиков на 6 футов друг от друга), соблюдение масочного режима и запрет
танцев за пределами отведенных для этого мест.
❑ Помещение должно быть заполнено на одну треть, максимум до 100 человек.
По мнению менеджеров, этого недостаточно для того, чтобы выйти в точку
безубыточности, поэтому многие решили остаться закрытыми до тех пор, пока
им не разрешат работать на полную мощность. На принятие решения об
отсрочке открытия также влияют ожидания финансовой поддержки в рамках
федеральной программы субсидирования закрытых предприятий индустрии
развлечений – это около $16 млрд в виде грантов.
❑ Недавний опрос 45 членов NYIVA (нью-йоркской коалиции из 200
развлекательных
площадок)
показал,
что
большинство
крупных
развлекательных площадок, вместимость которых превышает 250 человек,
откроются
только
осенью.
Пандемийная
нагрузка
на
крупные
развлекательные площадки оказалась выше, потому что они имеют более
высокие накладные расходы.
❑ Небольшим площадкам проще. Независимая сцена The Bowery Electric со 2
апреля проводит концерты музыкантов, играющих при практически пустом
зале. Клуб, который ежедневно собирал до 1200 зрителей, провел 2 сидячих
ночных шоу с двумя выступлениями за ночь по 50 участников в каждом. Рокисполнитель Джесси Малин, один из владельцев The Bowery Electric, посчитал,
что с учетом затрат на доставку еды, обеспечение безопасности и уборку зал
был в состоянии оплатить расходы на персонал, хотя доходы и не покрыли
стоимость аренды и других счетов, накопившихся в течение многих месяцев,
когда сцена была закрыта полностью.
https://www.wsj.com/articles/live-music-is-back-but-new-york-city-is-barely-rocking-11618246496?mod=searchresults_pos9&page=1

