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The Economist: Эволюция вируса ускоряет пандемию
The Economist отмечает, что скорость появления новых
штаммов увеличивается, причем растет как одновременное
число мутаций, так и трансмиссивность — заразность штаммов.
Для последнего штамма «Дельта» верхняя
оценка
репродуктивного числа составляет 8 (для невакцинированного
населения, не соблюдающего меры предосторожности).
Австралия, Япония и Южная Корея — страны, которые болееменее успешно справились с первой волной COVID-19 и не
ставили
скорейшую
вакцинацию
приоритетом
противоэпидемической
политики, оказались
особенно
уязвимы к новому штамму. К концу июня «Дельта» привел к
тому, что почти половина Австралии попала под действие
локдауна. В России, отмечает издание, «Дельта» доминирует,
его распространение облегчается низким уровнем вакцинации
(12%), скептицизмом населения и дезинформационной
кампанией в отношении вакцин.

The Economist показывает, как
происходило инфицирование
штаммами
с
разным
репродуктивным
числом
(«уханьского»
с
R=2,5
и
варианта «дельта» с R=8) на
примере двух условных стран с
разной
долей
населения,
имеющего
иммунитет
к
коронавирусной инфекции.

Доля населения, инфицированного
штаммами с разным
репродуктивным числом R
В стране, где иммунитет имеют 60%

В обеих популяциях штамм с
высокой
трансмиссивностью
вызывает
резкий
всплеск
инфекции среди населения без
иммунитета.
•

Доля штаммов «Дельта» и «Дельта+» среди секвенированных
образцов, на 28 июня 2021

•

Уже через 40 дней доля
инфицированных
новым
штаммом составляет 15%
там,
где
иммунитет
имеет 60% населения.
Там, где иммунитет в
результате
вакцинации
или болезни имеют 10%,
доля
зараженных
составит 35% населения.

Для более ранних штаммов
максимум доли зараженных
возникал гораздо позже – на
90-100 день.
https://www.economist.com/briefing/2021/07/03/the-new-variants-of-sars-cov-2-are-much-more-dangerous-to-the-unvaccinated

В стране, где иммунитет имеют 10%
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The Economist: Почему правительства не вводят обязательную вакцинацию?
Большинство стран признают, что вакцинация - самый быстрый способ
выбраться из пандемии. Тем не менее, немногие правительства решаются
сделать вакцинирование против COVID-19 обязательным для всех. Почему?
Причин несколько.

Готовность вакцинироваться
Полностью
согласен

Скорее,
согласен

Скорее, Против
против

Решение о поголовной вакцинации означает отказ от права человека как
базовой ценности. Выгоды для общества следует сопоставлять с правами
людей принимать собственные решения.
Побочные эффекты. Наличие побочных эффектов, хотя и крайне редкие,
делают обязательную вакцинацию этически и юридически сложной.
Поэтому большинство правительств оставляют решение о прививке на
усмотрение граждан.
«Антиваксерские» настроения. Чем меньше поддержка вакцинирования в
стране, тем вероятнее массовые выступления против вакцинирования.
Поддержка обязательной вакцинации
Поддерживаю

Против

Не знаю

•

По данным исследования IPSOS, cамый высокий уровень готовности
вакцинироваться — в Великобритании: 9 из 10 взрослых британцев (89%)
получили бы вакцину, если бы она была доступна. Для сравнения: в
Италии и Испании это 80%, в Австралии — 73%, в Германии — 68%, в
Японии — 64%, во Франции — 57%; в России уровень готовности
вакцинироваться не превышает 42%.

По этим причинам страны более охотно вводят не повальную, а нишевую
вакцинацию разных групп населения или стимулируют вакцинацию:
•

В Австралии вакцинация детей увязывается с приемом в дошкольные
учреждения («нет укола – нет игр») и выплатами субсидий семьям («нет укола
— нет денег»).

•

В Великобритании и Австралии обязательна 100%-вакцинация сиделок, в
Италии — медицинских работников.

•

В США планируется поголовная вакцинация военных.

https://www.economist.com/the-economist-explains/2021/07/02/why-dont-governments-make-covid-19-vaccines-mandatory
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«Эхо Москвы»: Обязательность вакцинации практически не влияет на ее темпы
Сайт радиостанции публикует мнение аналитика открытых данных
Александра Драгана, который уверен: рост темпов вакцинации по
всей России практически никак не связан с вводом обязательной
вакцинации в части регионов. Вот его аргументы.
Темпы вакцинации за последние несколько недель резко выросли:
если в начале июня в России прививали по 150−160 тысяч человек
в сутки, то сейчас мы вышли на полмиллиона — и рост
продолжается. Может показаться, что такой резкий рост — заслуга
обязательной вакцинации. Ее в той или иной форме ввело 30
регионов. Но вопреки ожиданиям, обязательная вакцинация
серьёзно не влияет на темпы и никак не выделяет эти регионы на
фоне остальных (с московским регионом история отдельная).
За последний месяц вакцинация резко ускорилась по всей стране: нет ни одного региона, который держался бы на том же уровне,
что в начале июня, или замедлялся бы. Ещё в начале лета картина была другая: в первую половину июня темпы вакцинации
замедлялись в 30 субъектах из 85. Сейчас всё иначе:

▪

Только в 15 регионах темпы за последний месяц выросли менее, чем в 2 раза. Среди них — половина северокавказских регионов:
там прививочная кампания буксовала изначально.

▪

В 32 регионах (41%) темпы выросли от 2 до 3 раз. В 24 регионах (28%) прирост за месяц — уже от 3 до 4 раз. И в 11 регионахрекордсменах (13%) скорость вакцинации возросла более, чем в 4 раза.

Есть ли корреляция между обязательностью вакцинации и её скоростью? Никакой. Темпы сопоставимы, прививочная кампания
набирает обороты синхронно во всех регионах. На графике — динамика вакцинации в регионах, где вакцинация остаётся
добровольной, и там, где ввели обязательную (за вычетом Москвы с областью). И там, и там за прошлую неделю привили по 2,5%
взрослого населения. В Москве с Московской областью — вдвое больше, 5,4%.
•

Например, в Краснодарском крае, где обязательную вакцинацию ввели 23 июня, темпы выросли всего в 1,6−1,8 раза за месяц: если
в начале июня в регионе прививали по 6 тысяч в сутки, то теперь вышли на 10−12 тысяч. В свою очередь, в Башкирии, где
обязательной вакцинации нет, скорость рекордная: регион входит в топ-10 по приросту темпов.

Главная причина низких темпов вакцинации (после скромных объёмов производства) — отсутствие мотивации и причин прививаться.
Оказалось, достаточно вернуть эпидемию в инфополе — и люди пошли в пункты вакцинации, чтобы обезопасить себя и близких.
https://echo.msk.ru/blog/a_dragan/2867052-echo/
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Vademecum: Средняя заболеваемость COVID-19 после вакцинации — не более 0,5%
Минздрав РФ и Роспотребнадзор сообщили, что в среднем среди заболевших COVID-19
количество вакцинированных пациентов не превышает 0,5%.
«По регионам мы видим, что среди заболевших количество вакцинированных не
превышает 0,5% в среднем, то есть вакцинация позволяет обеспечить защиту от
заболевания или тяжелого течения заболевания», – доложил министр здравоохранения
РФ Михаил Мурашко премьер-министру Михаилу Мишустину. Присутствовавшая на
заседании глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила данные Минздрава.
В региональных сводках об этой статистике, как правило, не говорится. По Москве,
например, такие данные публиковались в марте: доля заболевших после вакцинации
составляла тогда всего 0,1%. В Карелии показатель заболеваемости после вакцинации на
середину апреля составлял 1%. По Московской области 21 июня приводились только
совокупные данные о 8% госпитализированных, которые прошли вакцинацию или уже
переболели.
Vademecum 17 июня направил во все минздравы и депздравы страны письма с просьбой
конкретизировать текущие сведения о заражении COVID-19 после вакцинации. По
существу ответили только 6 субъектов:
•

В Самарской области на 25 июня 404,6 тысячи человек получили две дозы вакцины
от COVID-19, из них 2,2 тысячи, то есть 0,558%, заболели после вакцинации.

•

В Ивановской области к 23 июня два компонента вакцины получили 127,5 тысячи
человек, а зафиксировано 7 случаев заражения после вакцинации — 0,005%.

•

В Саратовской области зарегистрировано 280 случаев заражения после вакцинации.
Ни один заболевший не госпитализирован. К 21 июня в регионе полностью привито
244,7 тысяч человек, доля заболевших — чуть более 0,1%.

•

В Архангельской области после вакцинации зафиксирован 161 случай заражения, 70
— после введения второго компонента вакцины. Доля заболевших — 0,059%.

•

В Санкт-Петербурге доля вакцинированных составляет 0,5%.

•

В Тульской области тяжелых случаев после вакцинации не зарегистрировано.

https://vademec.ru/news/2021/06/26/murashko-tolko-0-5-polnostyu-vaktsinirovannykh-ot-covid-19-zaboleli-im-/?

У абсолютного большинства привитых
«Спутником» вырабатываются антитела
Это показало совместное исследование
НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева
Минздрава России и Европейского
университета
в
Санкт-Петербурге.
После введения уже первой дозы
вакцины у 83% участников отмечался
выраженный иммунный ответ. На
протяжении 70 дней наблюдения за 146
участниками исследования, у которых
был отрицательный результат теста,
только у одного не наблюдалось антител
IgG в ответ на двукратную вакцинацию.
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The Guardian: Отслеживание контактов «сеет хаос» в индустрии гостеприимства
В Великобритании нет обязательной вакцинации сотрудников гостиниц, сферы
услуг и общепита. Там строго отслеживают контакты заболевших. По правилам,
работники этих отраслей, которые подошли к человеку с вирусом ближе чем на 2
метра, должны оставаться дома в течение 10 дней, даже если они вакцинированы
или их ПЦР-тест отрицательный – на смартфон приходит сообщение от
приложения NHS. Отрасли бьют тревогу: если правила не изменят, пабы и клубы
по всей стране будут закрыты. И уже закрываются.
«Текущие правила сеют хаос в ресторанном и гостиничном бизнесе и, по сути,
вводят ограничения на значительную часть этого сектора», - сказала Кейт
Николлс, исполнительный директор UKHospitality.
• Около 400 тысяч работников отрасли получили предписание NHS только
за одну неделю. По оценке Аналитического центра Института Адама
Смита, к концу июля число самоизолирующихся составит 1,7 млн.

Ресторан Zuger's в Честере закрылся после получения
сотрудниками предписания NHS самоизолироваться

Только в одном Честере (население 87 тыс. человек, 25 км от Лондона) около 20 заведений были вынуждены закрыться в течение
последних трех недель. По словам Уильяма Лис-Джонса, главы компании JW Lees, которая управляет 42 пабами и отелями на северозападе Англии, число его сотрудников, получивших «черную метку» от NHS, за последнее время утроилось и достигло 60-ти.
Кроме того, группе JW Lees пришлось закрыть 6 заведений в дополнение к дюжине
тех, которые закрылись раньше потому что они слишком малы, чтобы обеспечить
выполнение мер по социальному дистанцированию.
19 июля в Великобритании будут сняты практически все ограничения, связанные с
COVID-19. Для того, чтобы заведения могли работать, планируется, что работники,
получившие обе прививки от коронавируса, могут не изолироваться, а только
проходить ежедневное тестирование.

Отель Chester Townhouse закрылся на 9 дней после
того, как повар получил положительный результат теста

• Отраслевая ассоциация UKHospitality призывает к введению системы
«тестируйся и оставайся» для того, чтобы вакцинированные сотрудники, у
которых нет положительного результата теста на COVID-19, могли бы
продолжать работать, даже если они контактировали с носителем вируса.

https://www.theguardian.com/business/2021/jul/02/test-and-trace-self-isolation-rules-wreaking-havoc-among-uk-hospitality-sector-industry-bosses-warn
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The Bell: AstraZeneca эффективна при ревакцинации

Согласно исследованию Оксфордского университета, иммунный ответ на
вакцину AstraZeneca усиливается с более длительным интервалом — примерно
в 10 месяцев между двумя дозами — а третья инъекция может еще больше
повысить уровень антител.

▪

Через 180 дней после вакцинации уровень антител был вдвое меньше,
чем на 28-дневном пике. Вторая доза повысила уровень антител в 4–18
раз к значениям через месяц после прививки.

Ревакцинация убитым вирусом

Иммунный ответ

Ученые показали, что ревакцинация оксфордской вакциной AstraZeneca —
введение третьей дозы через полгода после второй — повышает уровень
защиты от новых штаммов коронавируса, включая индийский дельта-штамм.
Они также обнаружили, что бóльший промежуток между введением первого и
второго компонента препарата увеличивает иммунный ответ.

Первая
доза

Вторая
доза

Третья
доза

Для участия в последнем исследовании были взяты добровольцы из оксфордских испытаний вакцины в прошлом году. Тридцать
участников, получивших только одну дозу в испытании, получили вторую дозу примерно через 10 месяцев после первой. Еще 90
участников этих исследований получили 3-ю дозу в марте этого года — то есть прошли ревакцинацию.
Выяснилось, что более высокие уровни антител против альфа-, бета- и дельта-штаммов коронавируса были обнаружены у
испытуемых, которым ввели третью, дополнительную дозу. Как пишет Bloomberg, эти результаты подтверждают идею о том, что
вакцины с вирусным вектором можно использовать в качестве бустеров, к чему некоторые ученые относились скептически. Дело в
том, что в основе препарата AstraZeneca лежит аденовирус шимпанзе, и иммунитет у человека может выработаться и к самому
вектору, а не только к его «коронавирусным» фрагментам.
▪

Университет Оксфорда и AstraZeneca приступили к следующему, более масштабному исследованию вакцины от «британского»
штамма с 2250 участниками в Великобритании, Бразилии, Африке и Польше.

Российский «Спутник V» — тоже аденовирусная вакцина
Создатели «Спутника» не раз заявляли, что ревакцинация первым компонентом возможна. По словам одного из разработчиков
вакцины, Дениса Логунова, при повторной вакцинации через 4-6 месяцев титры антител против коронавируса были даже выше, чем в
первый раз. А директор НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что существующий у людей иммунитет к аденовирусам
практически не влияет на развитие иммунного ответа после нового введения вакцин, созданных на основе аденовирусных векторов.
https://thebell.io/vaktsina-astrazeneca-nazvana-effektivnoj-pri-revaktsinatsii
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ВОЗ и депутаты ЕС: «Толпы болельщиков на матчах Евро-2020 — рецепт катастрофы»
Допуск 60 000 болельщиков на Уэмбли и другие места проведения Евро2020 – это «безответственность», как заявили депутаты Европарламента и
министр внутренних дел Германии. Ранее Всемирная организация
здравоохранения предупредила, что допуск болельщиков на трибуны в
больших количествах будут способствовать росту случаев заболевания
COVID-19 по всей Европе.
Комитет Европейского парламента по вопросам общественного
здравоохранения охарактеризовал решение допустить многие десятки
тысяч болельщиков на стадион Уэмбли как «рецепт катастрофы» — из-за
резкого роста числа случаев коронавируса в Великобритании, вызванного
штаммом «Дельта». Комитет заявил, что разрешение на проведение
полуфинальных и финальных матчей 6, 7 и 11 июля перед толпой,
составляющей 75% стадиона вместимостью 90 тысяч человек, является
«опасностью для здоровья и явным ненужным риском».
«В условиях увеличения числа случаев передачи инфекции большие
скопления людей могут действовать как усилители», - заявила Кэти
Смоллвуд, старший офицер ВОЗ по чрезвычайным ситуациям. Смоллвуд
добавила, что беспокойство вызывают не только толпы на стадионах, но и
смешение людей во время матчей. В свою очередь на вопрос, выступают
ли игры турнира, проводимого в 11 европейских странах, как
«сверхраспространитель», Ханс Клюге, директор Европейского региона
ВОЗ, ответил: «Надеюсь, нет, но этого нельзя исключать».
Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер назвал решение
УЕФА и местных властей допускать на стадионы большое количество
людей «совершенно безответственным».
•

На матч Англия – Шотландия 18 июня было допущено 60 тысяч
фанатов. В результате заразились около 1 300 человек — и это не
считая тех, кто в компании смотрел футбол в пабах и фан-зонах.

Более 40% случаев заражения в Финляндии за неделю
связано с матчами Евро-2020 в Санкт-Петербурге
С 21 по 27 июня в Финляндии зафиксировали 947 новых
случаев коронавируса — на 400 случаев больше, чем
неделей ранее. Об этом заявило финское министерство
социального обеспечения и здравоохранения.
Более 40% новых случаев заражения между 21 и 27 июня
напрямую связаны с матчами Евро-2020 в России,
отметило ведомство.
По состоянию на 30 июня у 386 футбольных фанатов,
вернувшихся в Финляндию после Евро-2020,
обнаружили коронавирус. Эти люди заразили еще 50
человек. Всего на матчи Евро-2020 в Россию ездили не
менее 4500 финских фанатов. Таким образом,
коронавирус выявили у 8,5% из них.

https://mk-london.co.uk/news/u489/2021/06/30/24618
https://www.theguardian.com/world/2021/jul/01/covid-euro-2020-crowds-a-recipe-for-disaster-warns-german-minister
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Сингапур: Дорожная карта по превращению коронавируса в обычный грипп
Власти города-государства Сингапура создали план перехода к новым условиям
мирного сосуществования с коронавирусом. Они считают, что он уже никуда не
исчезнет и останется в человеческой популяции навсегда, как грипп. Об этом
сообщило издание The Straits Times.
«Новая нормальность» будет выглядеть так:
# Вакцинация от коронавируса должна приблизить эпидемиологические
показатели COVID-19 к таковым у сезонного гриппа.
# Инфицированный привитый скорее всего сможет спокойно выздороветь дома,
потому что после вакцинации симптомы, если и будут, то в основном легкими.
Если люди, находящиеся рядом с заразившимся, также будут вакцинированы,
риск передачи вируса станет низким.
# Вероятно, потребуется ревакцинация — как рутинная ежегодная, так и
специальная — против новых вариантов вируса.

Жители Сингапура соблюдают дистанцию во
время сеанса в кинотеатре под открытым небом

# Отмена массового ПЦР-тестирования. Вместо долгих и неприятных тестов люди смогут использовать простые и быстрые экспресстесты, в том числе «минутные», действующие по принципу алкотестера; эти тесты будут доступны бесплатно. Только в случае
положительного результата диагноз будет подтвержден с помощью ПЦР-теста — с последующей изоляцией зараженного.
# На первых порах потребуется отслеживание контактов заразившихся. А также — контакты этих контактов, в том числе с помощью
мобильных телефонов. Постепенно отслеживание инфицированных прекратится, будет вестись лишь статистика того, сколько
человек болеет с осложнениями, сколько находится в отделении интенсивной терапии, сколько нужно интубировать и так далее. Как
при болезни гриппом — важна только информация о нагрузке на систему здравоохранения.
# Правила карантина должны быть смягчены: после перепроверки граждан с помощью экспресс-тестов все, у кого они дали
отрицательный результат, должны быть освобождены от обязательной изоляции.
# Постепенно будут отменены все ограничения: возобновлены большие собрания и мероприятия. Предприятия будут уверены, что их
деятельность не нарушит новый карантин. Единственным ограничением останется самоизоляция людей с симптомами простуды — на
время, до получения ими результатов тестирования. Сингапурцы смогут свободно путешествовать, по крайней мере, в страны, где
вирус также стал «эндемической нормой». Путешественники, особенно вакцинированные, будут освобождены от карантина.
https://plus-one.ru/news/2021/06/28/singapur-razrabotal-dorozhnuyu-kartu-dlya-zhizni-v-usloviyah-vechnogokoronavirusa?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1624882377000
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Meduza*: Почему сложно подделать европейские QR-коды?
С 28 июня в Москве посещать кафе, рестораны и массовые мероприятия
численностью более 500 человек можно только по «ковидным» QR-кодам.
Сразу же был налажен выпуск поддельных QR-кодов — Роскомнадзор уже
заблокировал пару десятков сайтов, которые их генерировали.
Одновременно 1 июля в странах ЕС, в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и
Швейцарии официально вступила в силу своя система цифровых
сертификатов COVID-19, также представленных в виде QR-кодов. При этом
европейцы заранее придумали, как предотвратить появление подделок.

Схема проверки QR-кода в странах ЕС

# Как подделывают российские QR-коды? В России в «ковидных» QR-кодах
содержится только гиперссылка с идентификатором сертификата.
Проверяют QR-код так: его сканируют, открывают ссылку в специальном
приложении или обычном браузере и сравнивают персональные данные.
Проблема в том, что такой QR-код можно «проверить» в любом
* По решению Минюста России издание
браузере. Проверяющему можно показать поддельный QR-код со
включено в реестр НКО, выполняющих функции
ссылкой на мошеннический сайт, который не отличить от сайта
иностранного агента
«Госуслуг».
# Как защищены европейские QR-коды? В ЕС QR-коды также используют для проверки «ковидных» сертификатов: о проведенной
вакцинации, о результатах лабораторных анализов, о факте, что человек переболел COVID-19. Но там в каждом QR-коде содержится
не гиперссылка, а сам цифровой сертификат COVID-19 — документ, заверенный цифровой подписью. В нем записаны полное имя и
дата рождения его владельца и информация, соответствующая конкретному типу сертификата.
•

Каждая страна ЕС создает свой центр сертификации. Он занимается выпуском и распределением ключей, которые позволяют
подписывать такие сертификаты. Ключи могут быть выданы не только институтам, но и конкретным медикам. Владельцы ключей
вносят в шаблон нужного типа сертификата данные конкретного человека, после чего этот документ преобразуется в компактный
файл, который затем подписывается цифровой подписью, упаковывается в архив и преобразуется в двумерный штрих-код.
•

Центры сертификации публикуют свои публичные ключи (в каждой стране свой), с помощью которых специальные приложения
проверяют подлинность подписи. Проверка европейских QR-кодов (в отличие от российских) проходит офлайн, а QR-коды
сканируют только специальными приложениями.

Cоздать «липовый» сертификат может лишь человек с доступом к приватному ключу. Его подписи можно будет потом отозвать.
https://meduza.io/feature/2021/07/01/zhiteli-es-tozhe-obzavelis-qr-kodami-chtoby-izbezhat-koronavirusnyh-ogranicheniy-pochemu-poddelat-ih-znachitelno-slozhnee-chem-vrossii
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Time: Американские свадьбы снялись с паузы
По данным свадебного сайта Knot, в обычный год американцы
устраивают 2 миллиона свадеб. В прошлом году около 1 миллиона пар в
США отложили свадьбу, отменили ее вообще или устроили скромную
официальную церемонию, но отложили прием с гостями. Согласно
отчету IBIS World, в свадебной индустрии в целом выручка упала на 34%.
Вероятно, падение было бы больше, но многим парам, перенесшим
свадьбу, пришлось внести предоплату, чтобы сохранить площадки и на
2021 год. Теперь, когда вакцины в США доступны всем, а Центры по
контролю и профилактике заболеваний ослабляют ограничения на
массовые мероприятия, грядет свадебный бум.
«Мы ожидаем, что в этом и в 2022 году число свадеб увеличится на 20–
25%, и мы думаем, что около 47% из этих свадеб в 2021 году пройдут в
период с июля по октябрь», - говорит Лорен Кей, исполнительный
редактор Knot.
На свадебном рынке США ажиотаж. Инфлюенсеры из Instagram начали публиковать видео с гостями в смокингах и платьях, которые
проходят тесты на антигены или демонстрируют сертификаты прививок. Пары, пытающиеся забронировать площадку для праздника,
вынуждены соглашаться на последние свободные слоты – один день в ноябре и один в декабре. Больше выбор, если прием проходит
на открытом воздухе, но тут появляется проблема аренды обогревателей — их уже трудно найти на осенние и зимние дни 2021 года.
Безопасность прежде всего. Хороший тон – безопасная свадьба, а это значит, что все гости должны быть вакцинированы. Хотя
скрины или фото прививочных сертификатов считаются «перебором», организаторы все равно следят за приглашенными с помощью
приложения для смартфона – таблиц с цветовой кодировкой, которую заполняют с помощью социальных сетей. Как говорит один из
организаторов: «Не нравятся наши правила? Не приходи. Мы арендуем меньше стульев и закажем меньше еды». Возможный вариант
– непривитый гость может присутствовать на церемонии на открытом воздухе, но не на приеме в помещении.

Все нервничают. Ландис Бежар, консультант по психическому здоровью, в 2018 году основала AisleTalk — компанию, которая
специализируется на консультировании пар при планировании свадьбы. В период с 2019 по 2020 год ее бизнес вырос на 33%, и в
этом году она планирует получить рост на 25%. Все слишком хорошо помнят о случае в штате Мэн, где итогом свадьбы на 55 гостей
стали 177 заражений и 7 смертей.
Цены выросли. По данным Knot, в 2019 году посещение свадьбы стоило $430, сейчас – до $1440 включая авиаперелет.
https://time.com/6051959/weddings-covid-19/

