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Сан-Марино: Привито 70% населения, но число заболевших все равно растет
Европейская страна, которая сделала ставку на российскую вакцину
«Спутник V», заявила, что привито 70% взрослого населения. Правда,
картину омрачает резкий рост числа заболевших коронавирусом.

Сан-Марино: новые случаи COVID-19

В европейской республике Сан-Марино, не входящей в Евросоюз, достигнут
коллективный иммунитет, сообщили санитарные органы страны. Привито
70% взрослых. По последним данным, 31 тысяча человек получили хотя бы
одну дозу вакцины, 22 907 человек в стране прошли полную вакцинацию. В
последнее время чаще стала вакцинироваться молодежь.
- Мы добились коллективного иммунитета. Кампания по вакцинации в СанМарино началась только в марте, поздно по сравнению с остальной Европой,
но всего за три месяца были вакцинированы 70% жителей страны с
населением менее 34 тысяч, — заявили местные власти. Более 90%
вакцинированных против COVID-19 взрослых жителей страны получили
прививку препаратом «Спутник V».
•

На сегодняшний день в Сан-Марино 31 000 вакцинированных граждан, из них 22 907 человек завершили цикл. 19 606 из них
была введена российская сыворотка, а 3 301 — Pfizer.

«Отклики были очень хорошими, потому что, когда мы начали вводить вторые дозы вакцины, мы сразу увидели снижение числа
случаев заболевших», — пояснила директор отделения больницы Сан-Марино Ивонн Зоффоли.

Несмотря на коллективный иммунитет, в Сан-Марино неожиданно случился всплеск заболеваемости COVID-19. 25 и 26 июля было
зарегистрировано сразу несколько десятков случаев заражения. «Сан-Марино больше не является свободным от COVID-19 —
зарегистрирован 31 положительный случай, — сообщили местные СМИ. — С начала июля в Сан-Марино фиксировались единичные
положительные тесты на ковид — по два случая 13, 14 и 15 июля, 10 положительных тестов — 19 июля и сразу 31 заболевший — 26 июля».
- За последние две недели у нас были новые случаи заражения штаммом «Дельта», — сказала Ивонн Зоффоли. — Это почти три десятка
заболевших — в основном, молодые люди. 60% из них вакцинированы, но симптомы у всех слабые, они лечатся дома, и ковидное
отделение в больнице пока остается пустым.

•

В качестве меры предосторожности управление здравоохранения Сан-Марино приняло решение приостановить
посещения больниц и домов престарелых.

https://doctorpiter.ru/articles/670485/

ДЭПИР

Болгария: Три ошибки в стратегии вакцинации
Глава Минздрава Болгарии назвал три ошибки при организации
прививочной кампании. Одна из них — отсутствие приоритета для пожилых и
людей с хроническими заболеваниями. Сейчас Болгария находится на
последнем в ЕС месте по доле привитого населения.

Болгария: новые случаи COVID-19

Болгария допустила несколько серьезных ошибок при организации
прививочной кампании населения от COVID-19, что привело к гибели около
10 тыс. человек. Об этом заявил министр здравоохранения Стойчо Кацаров,
сообщает газета Trud.

Первая ошибка связана с переговорами о закупках вакцин. На начальном
этапе вакцинации Болгария отдала предпочтение препарату от британскошведской компании AstraZeneca в ущерб другим вакцинам, которые одобрил
европейский регулятор. Из-за задержки поставок первую дозу вакцины к
концу февраля получили только 200 тыс. жителей.
Второй ошибкой в программе вакцинации Стойчо Кацаров назвал отсутствие приоритета для наиболее уязвимой группы — людей
старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания. «Более 80% смертей от COVID-19 приходится на людей старше 60 лет.
Поэтому во всех странах, кроме Болгарии, приоритет отдается пожилым людям», — сказал министр, добавив, что вакцинация пожилых
позволяет сократить распространение вируса и снизить смертность.
Третья ошибка, по словам Стойчо Кацарова, — это плохая логистика. Он добавил, что наличие упущений в прививочной кампании
понятно, но их необходимо своевременно исправлять. «Болгария принесла в жертву старшее поколение. В течение пяти месяцев мы
вакцинировали в основном молодых и активных людей. <...> Процесс защиты наиболее уязвимых групп был полностью прекращен», —
считает министр.
По данным Минздрава Болгарии, с начала пандемии в стране подтверждено 424,2 тыс. случаев COVID-19 (плюс 200-215 за сутки за
последние дни июля), скончались 18 205 человек. От коронавируса в стране привиты более 2 млн человек, полностью вакцинацию
прошли 984 тыс. Как отмечает Sofia Globe, по состоянию на 18 июля полностью привиты только 16,2% населения — по этому
показателю Болгария занимает последнее место среди стран Евросоюза. В стране продолжает действовать режим чрезвычайной
эпидемической ситуации, власти продлили его до конца августа.

•

С 8 июля Болгария ввела обязательные ПЦР-тесты для прибывающих в страну россиян. ПЦР-тест обязателен даже для
тех россиян, которые прошли вакцинацию.

https://www.rbc.ru/society/29/07/2021/6101c94d9a794752ccc76d01

ДЭПИР

Meduza*: В Европе прошли массовые акции протеста из-за мер по борьбе с COVID-19
В июле во многих странах Европы вступили или в ближайшее время начнут действовать новые ограничения, направленные на борьбу с
коронавирусом. Так, например, во Франции с 21 июля посещение общественных мест возможно только с сертификатом о вакцинации
или отрицательным тестом, в Италии сертификат о прививке или тест с 6 августа будет необходим для того, чтобы поесть в зале кафе
или ресторана, сходить в спортзал или музей. Новые меры поддержали не все жители, во Франции и Италии, а также в Греции и в
Великобритании прошли массовые акции протеста против новых ограничений и вакцинации. Вот лишь некоторые фото с таких акций.

В Афинах полиция применила перцовый газ

Париж. 24 июля 2021 года

Демонстрация в Турине

Протесты в Милане

https://meduza.io/feature/2021/07/26/v-evrope-proshli-massovye-aktsii-protesta-iz-za-mer-po-borbe-s-kovidom

Протесты в Лондоне против ограничений

Демонстрант в Марселе
* по решению Минюста России издание включено в реестр
НКО, выполняющих функции иностранного агента

ДЭПИР

Infobae.com: Приключения «Спутника V» в Латинской Америке
Достижения России в распространении вакцины Центра имени Гамалеи в Латинской
Америке считаются большой победой российских дипломатии и медицины. Однако в
последние недели трудности и задержки поставок, возникшие из-за проблем на
производствах, помешали соблюдению условий контрактов и уже вызывают беспокойство в
странах Латинской Америки. Объясняет крупнейший испаноязычный портал континента.
Контракты на поставки «Спутника V» с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ)
подписали 9 стран континента: Аргентина, Мексика, Гватемала, Никарагуа, Гондурас,
Боливия, Венесуэла, Парагвай и Гайана. Шесть из них жалуются на задержки с
поставками, две страны получили «Спутник V» поздно и в меньшем количестве, одна
страна аннулировала контракт, который собиралась подписать.
▪

Мексика: получено всего 4,4 млн из купленных 24 млн доз «Спутника». Поэтому страна
переориентируется на других поставщиков – AstraZeneca, Pfizer, Sinovac, Cansino.

▪

Гватемала: получено 860 тыс. из уже закупленных 16 млн доз.

▪

Гондурас: отложена вакцинация вторым компонентом 46 тыс. человек.

▪

Никарагуа: 2,46% населения вакцинировано двумя дозами.

▪

Венесуэла: 3,87% населения вакцинировано двумя дозами.

▪

Панама: отказ подписать контракт на 3 млн из-за риска срыва поставок.

▪

Боливия: задержана поставка 200 тыс. доз второго компонента, возможно на 180 дней и
более.

▪

Парагвай: получено 380 тыс. доз первого компонента; рассматривается возможность
завершения курса другими вакцинами.

▪

Аргентина: 6 млн человек ожидают вакцинацию вторым компонентом. Пока вторую дозу
«Спутника V» получили чуть более 1 млн человек.

РФПИ со своей стороны не комментирует задержки в поставках и заверяет контрагентов, что
все контрактные обязательства будут выполнены.
https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/07/24/sputnik-en-falta-demoras-quejas-y-cancelaciones-de-la-vacuna-rusa-atraviesan-america-latina
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Алексей Ракша: «Будет еще одна волна»
Смертность от коронавируса в России по-прежнему остается высокой: 24 июля
оперативный штаб сообщил, что за сутки в стране умерли 799 человек. Последний раз
такой же показатель был зафиксирован 16 июля, это максимум с начала пандемии. Но в
ближайшее время заболеваемость должна пойти на спад — по словам независимого
демографа Алексея Ракши, ряд показателей уже свидетельствуют о медленном снижении.
О том, как дальше будет развиваться пандемия и ждать ли очередной волны, эксперт
рассказал в интервью «МБХ медиа».
Достигли ли мы пика нынешней волны коронавируса? В целом по стране мы, видимо,
перевалили за «горб». Пиком это назвать сложно, потому что только сначала подъем был
быстрым, потом было замедление роста, затем временная стагнация на максимуме. Сейчас
вроде бы начинается медленное снижение. По разным запросам «Яндекса» скорость
снижения разная, но ни по каким запросам в целом по стране оно не идет быстро.
В чем особенности «третьей волны»? Главная особенность — видимо, смертность окажется намного выше, чем говорят многие
поисковые запросы, ранее считавшиеся релевантными. Например, есть данные ЗАГСа по Бурятии, там в июле рекордная смертность,
прирост к двум прошлым июлям ожидается в районе 75%. В Москве в июне тоже была рекордная избыточная смертность за всю
историю, тоже плюс 3/4. Видимо, данный штамм отличается не только повышенной контагиозностью, но и летальностью.
Как расценивать решение об отмене QR-кодов в Москве? В «ковидной» России сложилась традиция вводить меры, которые
основываются на недостоверной статистике — достоверной просто очень часто нет. Но Москва выделяется в лучшую сторону. Как
правило, в столице вводят сравнительно адекватные меры, а отменяют их часто под давлением. Заболеваемость в Москве
действительно идет на спад. Почти по всем «ковидным» запросам результаты снизились где-то на четверть или на треть, начиная
примерно с 25 июня. Ситуация в Москве долго была хуже, чем во всей стране. В марте, апреле и мае она вообще была самой плохой в
стране — из-за альфа-штамма. Но сейчас Москва по эпидемиологической ситуации опустилась даже ниже средних значений по
стране. Поэтому, возможно, отмена QR-кодов оправдана, но все же ситуация остается достаточно тяжелой.
Будет ли за этой волной ещё одна? Думаю, что будет. Несмотря на то, что темпы вакцинации выросли в разы, этого все равно
недостаточно для того, чтобы хоть как-то повлиять на «третью» волну. И, возможно, будет недостаточно, чтобы повлиять на
следующую. Даже если доля вакцинированных достигнет 40% к осени или зиме, этого все равно не хватит, чтобы справиться с
новыми штаммами, которые к нам придут. А эти штаммы будут еще более заразными, чем индийский. К тому же темпы вакцинации
опять стали падать. Поэтому я думаю, что будет еще одна волна, но надеюсь, она окажется ниже, чем предыдущие.
https://mbk-news.appspot.com/suzhet/budet-eshhe-odna-volna/
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Михаил Гельфанд: «Может возникнуть биореактор из непривитых»
Михаил Гельфанд, вице-президент Сколтеха по биомедицинским исследованиям
и заведующий центром «Биоинформатика» Института проблем передачи
информации РАН, рассказал Радио Свобода, как коронавирус уходит от
иммунитета и почему невакцинированные люди невольно становятся
биореактором для новых опасных вариантов вируса. Известный российский
биоинформатик считает, что «в ситуации, когда половина населения привита, а
половина нет, фактически работает биореактор, который производит новые
штаммы, хорошо умеющие выходить из-под иммунитета, и это очень опасно»…
Как работает «биореактор». Любая мутация возникает в конкретном человеке —
вне человека вирус не может делиться. Возникают мутации не очень часто: если
сравнить существующие штаммы с вирусом, который был в декабре 2019-го, то они
отличаются примерно на 30–40 нуклеотидов, но если у вас много людей без
иммунитета, в них возникают разные новые варианты за счет случайных мутаций.
Естественный отбор мутаций. Многие мутации для вируса плохи, такие вирусы не выживают. Из тех мутаций, что устояли, большая
часть для человека нейтральны. Но иногда появляются мутации, которые для вируса полезны, этот вариант имеет преимущество,
активно размножается, и мы получаем новый штамм. В каких обстоятельствах могут возникнуть опасные мутации? Предположим,
случайно возник штамм, который хорошо умеет пробивать иммунную защиту. Если практически вся популяция «наивная», то есть мало
кто болел, мало кто прививался, то такой вариант не имеет эволюционного преимущества. Он умеет пробивать тренированный
иммунитет, которого все равно ни у кого нет. Если, наоборот, популяция в целом обладает существенным коллективным иммунитетом,
то в ней мало кто болеет, а значит, вероятность появления такого штамма невелика. Хуже всего, если у вас половина иммунных, а
половина – нет. Тогда в той половине, которая болеет, регулярно возникают новые варианты вируса. И те, которые умеют пробивать
иммунитет, сразу получают колоссальное преимущество, потому что могут заражать не только ту половину, которая наивная, но и ту
половину, которая иммунная. Об этом еще зимой предупреждали эволюционные биологи: с точки зрения появления новых штаммов
самая опасная ситуация — это когда часть популяции привита, а часть — нет. Сейчас мы это и наблюдаем.
Что делать? Джо Байден назначил своим советником по науке эволюционного биолога Эрика Ландера. И, по-видимому, тот провел
разъяснительную работу. Потому что вскоре новый госсекретарь заявил, что США, привив большинство своего населения, на этом не
остановятся и будут предлагать помощь, в частности, африканским странам. Потому что новые штаммы в других странах будут
представлять угрозу для США. В этом нет альтруизма, это разумный эгоизм: чтобы обезопасить Америку, надо привить весь земной
шар. Удастся это сделать или нет – вопрос социальный. Есть хороший пример с оспой: ее больше нет, привиты все.
https://www.svoboda.org/a/31343856.html?fbclid=IwAR2MQa6BRAltBhBkgXtYeXP7DC2O6_brysWc61Pu67pYsnxxLKaJiERsEwQ
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Александр Драган: «Особенность «третьей волны» - высокая заболеваемость детей»
Особенностью «третьей волны» в России и штамма «Дельта» независимый аналитик данных
Александр Драган в большом интервью «Новой газете» называет достаточно высокую
заболеваемость среди детей и школьников.
Дети и раньше болели, но легко, чаще всего бессимптомно. В этом и была причина
несерьезного отношения к коронавирусу: он, мол, опасен только для пожилых. И к третьей
волне мы подошли с этим довольно глубоко укоренившимся убеждением.
Теперь структура заболеваемости изменилась. Активно и сильно начали заболевать молодые,
они переносят болезнь тяжело, чаще госпитализируются, чаще попадают в реанимации, чаще
умирают. И да — участились случаи заболевания среди детей. Сейчас каникулы, и число
контактов между детьми вроде бы значительно ниже, чем весной или осенью, тем не менее дети
болеют часто и тяжело. Я пытался найти хоть одно сообщение за прошлый год о том, что на ИВЛ
оказался ребенок, но такого не было.
В эту волну из нескольких регионов уже были новости о детях, попавших на ИВЛ. В Бурятии 9-летняя девочка оказалась на ИВЛ с 70процентным поражением легких и с полиорганной недостаточностью. В Приамурье на ИВЛ попали три подростка. Из Якутии еще в
мае врачи сообщали об утяжелении болезни среди детей и среди беременных, уже тогда там было несколько детей на ИВЛ. Недавно
стало известно, что в Петербурге стало намного больше детей с тяжелым течением коронавируса — 90% поражения легких,
реанимации, ИВЛ. В детской Филатовской больнице реанимация практически постоянно заполнена, а на ИВЛ попадают даже дети
без хронических заболеваний. В Астрахани открыли уже два временных госпиталя для детей, причем один из них — для
новорожденных с ковидом.
Особенно сильное впечатление производит Новосибирская область. Среди детей там число госпитализаций росло быстрее, чем
среди взрослых. Уже достигнута рекордная доля детей в ковидных стационарах по сравнению с предыдущими волнами. Осенью даже
в пиковые недели там детей в стационарах было максимум 1,4%. А на пике третьей волны уже примерно 2,5% от всех
госпитализированных составляют дети. Кажется, что это немного. Но детей в регионе в 5 раз меньше, чем взрослых — и выйдет уже
12,5% <вероятность госпитализации для ребенка, заболевшего коронавирусом в 3-ю волну>.
О смертности от нового штамма среди детей. Пока полных данных по России нет, хотя уже сейчас можно говорить о смещении в
сторону людей молодых. Есть пугающие новости из Индонезии: за последний месяц в стране фиксируют более 100 детских смертей
от ковида в неделю. Это запредельная смертность. Для сравнения: в Великобритании за первый год эпидемии умерло всего 25 детей.
В Индонезии в пересчете на численность населения это было бы 100. Важен рост доли относительно числа взрослых.
https://novayagazeta.ru/articles/2021/07/27/koronavirus-zloi-i-bystryi?

ДЭПИР

Facebook, Netflix, Google: Обязательная вакцинация для тех, кто возвращается в офис
Facebook объявил об обязательной вакцинации для сотрудников, желающих работать
из офиса. Одновременно о похожей мере заявили Netflix и Google. Apple пока
раздумывает.
В Facebook рассказали, что когда офисы компании будут официально открыты
(планируется, что они заработают в штатном режиме с октября 2021 года), посещать их
смогут только сотрудники, прошедшие вакцинацию. Речь идет не только о тех, кто
собирается выйти на полный рабочий день в офис, но и о тех, кто хочет только иногда
приезжать в кампусы Facebook. Компания заявила, что пока разрабатывает механизм
для сотрудников, которые не могут вакцинироваться по медицинским показаниям.
Netflix стал еще одной компанией, внедрившей политику обязательной вакцинации для
своих сотрудников. Netflix сделал это первой среди голливудских киностудий.
Компания попросит вакцинироваться всех актеров, а также тех, кто контактирует с
ними на съемочной площадке. Исключение будет сделано только для тех, кто не может
сделать прививку по медицинским или религиозным причинам, отмечает Deadline.
Издание пишет, что ранее требование об обязательной вакцинации уже
присутствовало на съемочных площадках, правда исходило не от студий. Неделю назад
актер Шон Пенн заявил, что не вернется к съемкам фильма про Уотергейтский скандал.
В Google в офисе смогут работать только привитые от коронавируса сотрудники. Об
этом 28 июля объявил руководитель корпорации Сундар Пичаи. Все сотрудники,
выходящие на работу в офисы компании сначала в США, а потом по всему миру,
обязаны вакцинироваться. Исключение сделано только для людей с подтвержденными
противопоказаниями. Добровольная работа на дому в Google продлевается до 18
октября — Пичаи признал, что «многие сотрудники обеспокоены локальными
вспышками заболеваемости из-за дельта-варианта коронавируса» и опасаются
работать из офиса. Дата может быть сдвинута, о чем будет объявлено не позднее чем за
30 дней.
•

Похожие требования выдвинули Morgan Stanley, Goldman Sachs и Wells Fargo, а
федеральные власти США не исключают обязательной вакцинации
госслужащих.

https://thebell.io/facebook-i-netflix-obyavili-vaktsinatsiyu-obyazatelnoj-dlya-vseh-neudalennyh-sotrudnikov

В Apple еще не решили
Журналист CNBC Джош Липтон в беседе с
Тимом Куком выяснил, что Apple ещё не
решила, потребуется ли обязательная
вакцинация всех сотрудников, которые
вернутся в офисы с удалёнки в октябре
этого года.
Тим Кук, глава компании, в штате которой
по всему миру работает более 70 тысяч
сотрудников, подчеркнул, что Apple в
первую очередь сосредоточена на сроках
возвращения сотрудников, но компания
также
«ежедневно
следит
за
происходящим»,
чтобы
определить,
является ли требование вакцинации
правильным решением.
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Fontanka.ru: Как коронавирус меняет мысли, ощущения и поведение
Нейробиолог Илья Мартынов рассказал «Фонтанке», как коронавирус влияет на
субстрат нашей психики, означает ли потеря обоняния проблемы с головой в целом и
что делать, чтобы мозг вас радовал как можно дольше.
В результате пандемии мы столкнулись со стрессом неопределенности. Он опасен
тем, что мозг, оказавшись в «подвешенном состоянии», постоянно выделяет «гормоны
стресса»: кортизол, норадреналин и адреналин, которые влияют на его работу.
Норадреналин (главный «посредник» в передаче импульсов в симпатической нервной
системе) может негативно влиять на взаимодействие между нервными клетками. В
результате некоторые важные белки просто перестают вырабатываться в мозге, а
вспомогательные клетки мозга, которые помогают нейронам передавать сигналы,
перестают работать.
Неопределенность нарастает — и усугубляет стресс. Кроме того, индекс доверия между людьми понижается, когда они общаются не
лично, а через глазок видеокамеры. Сильно удручает однообразие. Дофаминовая система, «встроенная» в наш мозг, придумана
природой, чтобы поощрять нас расширять свой ареал обитания. Именно на дофамине основан интерес к жизни и ко всему новому.
Если человека переводят на работу из дома, он вообще психологически не «перезапускается».
Ковид вызывает сгущение крови и образование тромбов. Это приводит к закупорке тонких сосудов мозга, и клетки могут начать
«голодать». Нечто подобное происходит, когда начинаются старческие изменения — и человек, например, не может что-то
вспомнить. Клетки в мозге есть, но кровь туда не поступает, и они не могут нормально активироваться.
Почему люди становятся агрессивными, когда болеют ковидом? Поведенческие изменения, скорее всего, тоже связаны со стрессом:
у человека «отключаются» лобные доли, которые вытормаживают агрессивное поведение. По-видимому, также сдвигается баланс
биологически активных молекул в мозге. В таком состоянии человек может быть более импульсивным и хуже контролирует себя.
Люди устают от изоляции, им нужно как-то выпустить накопившееся напряжение.
Коронавирус вызывает депрессию. Это не просто «плохое настроение», а утрата способности получать удовольствие, тревожность,
нарушения сна и аппетита. С точки зрения науки депрессия — эндокринологическая проблема. Например, происходит изменение
уровня таких нейромедиаторов, как серотонин, норадреналин, дофамин и ГАМК (гамма-аминомасляная кислота). Клетки общаются
друг с другом путем высвобождения посредника-нейромедиатора. Если его высвобождается мало, то импульс от клетки к клетке не
идет. Если области мозга, которые должны выравнивать эмоциональный фон, не вырабатывают серотонин и дофамин в нужных
объемах, эту проблему надо решать. Выравнивать ситуацию можно с помощью психотерапии и антидепрессантов, которые помогают
накапливать нейромедиаторы в нужном количестве. На это может уйти полгода-год, иногда больше.
https://www.fontanka.ru/2021/06/06/69953051/?fbclid=IwAR0m3MiMxSItEqu2mfesqr5DW7H-Ju1pXU0eBwpafAI-mQwAMwdy4pvfQxc
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МБХ Медиа: Три миллиона в день на поддельных сертификатах
В России практически ежедневно возбуждают уголовные дела о подделке сертификатов о
вакцинации. Во время пандемии предложения о продаже сертификатов стали «наиболее
распространенным видом мошенничества», говорят в компании Group-IB, специализирующейся на
кибербезопасности. А сами продавцы утверждают, что заработали на подделке документов
миллионы рублей, пишет издание «МБХ медиа», выпустившее большое исследование о том, как в
России устроен рынок фальшивых сертификатов.
Главные тезисы и цифры исследования:
▪

Два варианта фиктивной прививки. Первый — медсестра берет шприц, надламывает ампулу,
набирает вакцину, а затем незаметно, когда выпускает из шприца воздух, сливает и вакцину.
Второй – медсестра ставит иглу под углом и вакцина не попадает внутрь мышцы, а стекает по
руке. Стоимость – 7000 рублей.

▪

Можно купить сертификат без прививки, через интернет. Анонимные продавцы предлагают
сертификаты, записи о вакцинации на «Госуслугах», а также QR-коды.

▪

Сертификат с внесением данных в реестр вакцинированных стоит от 3 до 30 тысяч рублей, а без
внесения в реестр — от 1000 до 4900 рублей. За внесение информации о вакцинации на
«Госуслуги» без покупки сертификата продавцы просят от 1100 до 4999 рублей. Стоимость
отрицательного ПЦР-теста — от 500 до 4000 рублей, московских QR-кодов — от 999 до 3000
рублей, медицинского отвода от вакцинации — от 800 до 3000 рублей. Покупают сертификаты в
том числе через телеграм-каналы — там расценки колеблются от 5000 до 20000 рублей.
Подложный документ можно сделать за 24–48 часов. Сертификат с внесением в реестр вакцинированных могут изготовить в
течение трех недель, а без внесения — в среднем за один день. Продавцы обещают доставить документы курьером прямо домой
или до удобной станции метро. Также их могут отправить заказным письмом.

▪

▪

Самый популярный телеграм-канал, продающий поддельные сертификаты, QR-коды и ПЦР-тесты, насчитывает 200 тысяч
подписчиков. Среднее число клиентов в день – около 100.

▪

На канале работает 12 человек. Лучшие сотрудники зарабатывают больше 500 тысяч рублей в месяц. Медицинские работники,
сотрудничающие с каналом, получают по 1200 рублей за один сертификат в Москве и по 600–800 рублей в регионах.

▪

Самый большой заработок канала за один день – 3 миллиона рублей. В июле, в пик спроса на поддельные QR-коды в Москве, за 22
дня канал заработал 14,6 миллиона рублей.

https://mbk-news.appspot.com/suzhet/sobyanin-pomog/

