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BBC: Привитые «Спутником V» в 5 раз реже попадают в больницу с «Дельтой»
Эффективность вакцины «Спутник V» против госпитализации инфицированных
штаммом «Дельта» составляет 81%. Об этом говорит результат совместного
исследования ученых из Европейского университета в Санкт-Петербурге,
Первого медицинского университета, Тарусской больницы и других медицинских
центров.

Это первое исследование реальной эффективности «Спутника V» на «Дельте» —
раньше о ней можно было судить лишь по аналогии с другими вакцинами и по
данным анализа антител. Исследование пока не опубликовано.
•

Об эффективности вакцины говорят доли вакцинированных среди
госпитализированных и болевших дома. В исследование включили 13 894
человека, прошедших через КТ-центры с 3 июля по 9 августа 2021 года — в
этот период штамм «Дельта» почти полностью вытеснил в СанктПетербурге другие линии коронавируса. Подавляющее большинство
заболевших отправили выздоравливать домой, и только 495 (3,6%) —
госпитализировали. Ни один заболевший на момент анализа не умер.

Главные выводы исследования:
- Напрямую сравнить эффективность «Спутника V» с другими вакцинами невозможно. Но в целом результаты похожи и говорят о
хорошей защите. Степень защиты составила 81% с доверительным интервалом 68-88%. Это означает, что среди всех заболевших
симптомы у вакцинированных в среднем были легче, так что они отправлялись больницу в пять раз реже, чем невакцинированные.
- Для женщин эффективность оказалась немного выше, чем для мужчин. А в группе старше 50 лет немного выше, чем у более молодых
людей.
- Эффективность вакцины от поражения больше половины легких составила 76% (59–86%). В пределах ошибки измерения это
совпадает с основной оценкой эффективности по госпитализациям (81%). Среди пациентов с поражением более 75% легких не было
тех, кто прошел полный курс вакцинации.
- Насколько хорошо вакцина защищает от инфицирования «Дельтой» (а не от госпитализации) пока не ясно. Процент
вакцинированных среди попавших на триаж (медицинскую сортировку) составил 9,3%. Это примерно в два раза меньше, чем процент
вакцинированных в среднем по Санкт-Петербургу — по официальным данным.
https://www.bbc.com/russian/news-58235075?
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Nature: У штамма «Дельта» бессимптомный, но высокозаразный период — почти 2 дня

•

Ученые проанализировали данные 101 пациента, инфицированного
штаммом «Дельта» в период с мая по июнь 2021 года, а также
данные их контактов. Они обнаружили, что в среднем у людей,
инфицированных другими штаммами, симптомы проявляются в
тот же день, тогда как после заражения Delta - через 1,8 дня после
получения положительного результата на вирусную РНК.

Опасное окно. Более раннее исследование, проведенное в Гонконге,
показывает, что до появления Delta у людей, инфицированных COVID-19,
было в среднем 6,3 дня для развития симптомов и 5,5 дней для
положительного результата теста. Это оставляло узкое окно в 0,8 дня для
незаметного выделения вируса. У «Дельты» соотношение латентного и
инкубационного периодов (4 и 5,8 дней) дают «окно» в 1,8 дня.

Латентный и инкубационный периоды для
штамма «Дельта»

Плотность распределения

Распространению варианта Delta способствует заражение через людей,
которые продолжают чувствовать себя хорошо несмотря на то, что уже
больны. Инфицированные «Дельтой» обычно не имеют симптомов COVID19 в течение двух дней после начала распространения ими коронавируса.
Это показало подробное исследование вспышки короновируса в Гуандуне,
Китай, которое провели эпидемиологи из Университета Гонконга.

Латентный период (дней)

Инкубационный период (дней)

Высокая вирусная нагрузка. Также исследователи обнаружили, что у людей, инфицированных Delta, в организме были более высокие
концентрации вирусных частиц (так называемая вирусная нагрузка), чем у людей, инфицированных исходной, «уханьской», версией.

Треть заражений – до симптомов. 74% случаев заражения Delta происходит на пресимптомной фазе – это много больше, чем для
предыдущих штаммов. Этот высокий показатель «помогает объяснить, как этот штамм смог победить все другие варианты, прокомментировал результаты Барнаби Янг, врач-инфекционист Национального центра инфекционных заболеваний в Сингапуре.
Неприятное число R0. «Базовое число воспроизводства» R, которое представляет собой среднее количество людей, которых
заражает один инфицированный, для «Дельты» составляет 6,4, что намного выше, чем 2–4 для ранее известных штаммов.
Привитые много менее заразны. У вакцинированных на 65% меньше шансов заразить кого-либо, чем у невакцинированных,
постулирует исследование, что, как говорят ученые, «очень обнадеживает несмотря на небольшой размер выборки».
https://www.nature.com/articles/d41586-021-02259-2
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The Bell: «Спутник V» модифицировали под штамм «Дельта»
Разработчик вакцины «Спутник V» НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи модифицировал
препарат против штамма «Дельта», сообщил «Интерфаксу» глава учреждения
Александр Гинцбург. Говорить о степени эффективности такой вакцины против
дельта-штамма, в том числе по сравнению с существующими препаратами, пока
рано, отметил он.

Доля штамма «Дельта» в США 98,8%

Гинцбург признал, что доминирование штамма «Дельта» в России привело к
высокой смертности от коронавируса при снижении заболеваемости. При встрече
с другими штаммами иммунная система успевала вырабатывать антитела за 10–14
дней, а реаниматологи «помогали продержаться заболевшим», пока та «сработает».
«А в случае с «Дельтой» они не успевают», — пояснил Гинцбург.
Академик не исключил других мутаций в будущем, но точный прогноз, по его
словам, невозможен. Он также допустил, что предложение РФПИ компании
Pfizer/BioNTech об использовании «Спутника Лайт» — первого компонента
«Спутника V» — в качестве бустера является перспективным в плане увеличения
эффективности действия против штамма «Дельта».
«Pfizer это очень надо, потому что у него одна фиксированная конформация, а у
«Спутника» как у природного S-белка их много, — заявил Гинцбург. — Поэтому
спектр нейтрализующих антител, которые будут образовываться на тот, и на этот Sбелок, в случае «Спутника» гораздо шире».
•

Новое большое исследование в Великобритании показало, что вакцина
Pfizer/BioNTech предположительно теряет эффективность против
дельта-штамма до уровня AstraZeneca (с 92% до 60%) через 4,5 месяца после
введения 2-й дозы (в случаях с высокой вирусной нагрузкой). США накануне
одобрили программу ревакцинации, которая начнется в конце сентября.

Вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» изучаются на комбинированное
применение с препаратами других производителей. Новое исследование показало,
что комбинация первого компонента «Спутника V» c мРНК-препаратом
американской компании Moderna дает повышенный иммунный ответ.
https://thebell.io/sputnik-v-modifitsirovali-pod-shtamm-delta
https://thebell.io/ssha-nachnut-sploshnuyu-revaktsinatsiyu-cherez-mesyats

США: сплошная ревакцинация с 20 сентября
«Имеющиеся данные подтверждают, что
защита от заражения SARS-CoV-2 начинает
ослабевать со временем после первых доз
вакцины, и в связи с доминированием дельтаварианта мы видим снижение защиты против
случаев небольшой и средней тяжести», —
говорится
в
совместном
заявлении
руководства
Центров
по
контролю
и
профилактике заболеваний США (CDC), FDA и
главного инфекциониста Энтони Фаучи.
Поэтому федеральные агентства с 20 сентября
готовят ревакцинацию всех получивших
вторую дозу вакцин Pfizer или Moderna больше
8 месяцев назад.
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Вьетнам: «Дельта» бросила вызов системе контроля за распространением COVID-19
Реакция Вьетнама на COVID-19 до сих пор считалась одной из самых
эффективных в мире. В исследовании, проведенном в 23 странах мира,
респонденты из Вьетнама заняли 2-е место по уровню
удовлетворенности защитными мерами — после Китая, при этом 77%
положительно оценили реакцию своего правительства на COVID-19.
Но штамм «Дельта» радикально изменил эту ситуацию.
•

До прибытия в страну варианта «Дельта» с января 2020 года
было зарегистрировано менее 3 тысяч случаев заболевания и
всего 35 смертей. К июлю 2021 года число новых случаев
заболевания увеличилось до нескольких тысяч ежедневно, а за 8
августа установлен рекорд, - 9 684 случая. Это в 4 раза больше
всех случаев COVID-19 во Вьетнаме за 2020 год, вместе взятых.

Власти Вьетнама изо всех сил пытаются сдержать распространение. Они используют методы контроля, которые приносили успех
раньше – изоляцию и мониторинг. Однако многочисленные новые вспышки уже произошли в 63 населенных пунктах, в том числе в
крупном Хошимине и соседних густо населенных провинциях.
Почему прежняя стратегия неэффективна? Одна из причин в том, что дельта-штамм демонстрирует более высокую заразность, чем
предыдущие штаммы. Другой фактор — медленное внедрение вакцины во Вьетнаме. Власти проявили самоуспокоенность - ловушка,
в которую попали многие страны, включая Австралию, Тайвань и Новую Зеландию. Отсутствие срочности из-за низких показателей
инфицирования замедлило поставки, а нехватка вакцин для развивающихся стран еще больше затормозило вакцинацию.
На что надежда? На решение проблемы нехватки вакцин тремя путями.
- На местные вакцины, четыре из которых на подходе. Это Nanocovax от Nanogen, Covivac от IVAC и еще две – от компании Vabiotech
и Центра исследований и производства вакцин и биопрепаратов. Nanocovax, который уже прошел три фазы испытаний на людях,
вскоре получит разрешение на экстренное применение и будет доступен к концу 2021 года.

- На закупки. На середину августа во Вьетнам было доставлено 17,9 млн доз разных иностранных вакцин, в том числе более 11 млн доз
AstraZeneca, переданных Японией, Австралией и Великобританией, 5 млн доз Moderna, пожертвованных США, и 1,5 млн доз
Sinopharm, предоставленных Китаем.
- На «Спутник V». В июле Вьетнам успешно произвел пробную партию этой российской вакцины.
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2021/08/11/delta-variant-outbreak-challenges-vietnams-covid-19-response-strategy/
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BBC: Как Швеция пережила пандемию без строгого карантина?
В марте прошлого года, когда в надежде обуздать первую волну
коронавирусной пандемии европейские страны начали одна за другой вводить
локдауны и жесткую массовую самоизоляцию, Швеция решила испытать
другую, экспериментальную, стратегию борьбы с пандемией.
•

Общая смертность от COVID-19 на 1 млн
населения

Чтобы минимизировать неизбежный экономический ущерб от
остановки промышленности и закрытия сферы услуг, в Стокгольме
решили сделать ставку на коллективный иммунитет. Введенные там
ограничительные меры были значительно мягче, чем в соседних странах,
и носили преимущественно рекомендательный характер. Например, всю
весну 2020 года, пока большинству европейцев было фактически
запрещено выходить из дома без уважительной причины, в Швеции
можно было собираться группами до 50 человек. Только ближе к зиме
максимальное число участников собраний снизили до 8. А ходить в
масках шведам было официально рекомендовано лишь в январе 2021 года.

Сработала ли шведская стратегия? И да, и нет. С одной стороны, итальянские ученые, изучившие статистику смертей из 67 стран
мира, пришли к выводу, что в 2020 году в Швеции избыточная смертность (то есть число погибших, превышающее среднегодовые
показатели) оказалась куда выше, чем в большинстве стран Северной Европы. В соседней Финляндии «лишних» смертей на душу
населения было зафиксировано в 6 раз меньше; в Германии, Эстонии и Латвии - в два с небольшим; в Норвегии - и вовсе в 50 с
лишним раз. С другой стороны, в Польше или Литве, где ограничительные меры были значительно строже, этот показатель вдвое
выше шведского (167 против 85), а в России (245) - даже втрое. Официальные показатели смертности от вируса дают несколько
другое соотношение, но в целом картина получается очень похожей: по этому показателю Швеция опережает соседние Финляндию
и Норвегию почти в 10 раз, Эстонию и Германию - примерно в полтора раза, но все так же уступает Польше и Литве. А избыточная
смертность в Швеции все так же опережает показатели Финляндии и Германии - но при этом остается ниже, чем почти во всех
остальных странах Евросоюза (за исключением Ирландии и Люксембурга).
А что с экономикой? Есть нюансы. Швеция — единственная страна ЕС, не вводившая локдаун в разгар пандемии в 2020 году. В итоге
спад деловой активности был не таким глубоким, как в других европейских странах, а восстановление идет бодро. Но вовсе избежать
падения или хотя бы выступить лучше соседей Швеции не удалось. Пусть Швецию и миновал обвал ВВП на 8-10%, как в Испании в
прошлом году, однако ее экономика все равно «усохла» на 2,8%, примерно как финская или эстонская. И это далеко не лучший
результат в Европе: ВВП соседней Норвегии сократился за 2020 год всего на 0,8%.
https://www.bbc.com/russian/features-58060034?fbclid=IwAR0krv764PZ5F7yPU8kCntWeRdvjmbIcvyk7FEyvqGC5-BsbeZUgWQBGiN4
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«Ведомости»: Если пандемию не удается победить, ее можно контролировать
Одна из загадок пандемии – успех Японии, Южной Кореи, Тайваня и некоторых других стран
Юго-Восточной Азии. Избегая жестких локдаунов, эти страны уже второй год удерживают на
крайне низком уровне смертность от COVID-19. Например, на Тайване к началу июля этого года
количество смертей от коронавируса составило 28 человек на 1 млн жителей, в Южной Корее –
39, в Японии – 117. Для сравнения: в Италии этот показатель достигает 2111 (это мировой рекорд), в
Великобритании – 1892, в США – 1829. При этом на начало июля охват вакцинацией населения
Японии (12,59%), Южной Кореи (10,15%) и Тайваня (8,58%) мало чем отличался от показателей
России (11,93%). Этому есть объяснение, которое следует из теории саморегуляции эпидемий,
разработанной в 70-е гг. выдающимся советским военным эпидемиологом Виталием Беляковым.
•

Суть теории в том, что любая эпидемия передающейся от человека к человеку
неуправляемой инфекции (против которой нет эффективной защиты и уничтожающего
возбудителя лечения, типичный пример – COVID-19) является саморегулируемым
процессом взаимной адаптации генетически разнородных популяций людей (хозяина) и
возбудителя (паразита) и имеет фазный характер. Какие практические выводы можно
сделать из теории Белякова относительно COVID-19?

Во-первых, нельзя делать ставку только на пассивную защиту — маски, карантинные
ограничения, вакцинацию и коллективный иммунитет. С учетом скорости эволюции вируса и
«перемешивания» населения число волн COVID-19 теоретически может быть бесконечным, а
вакцинации могут давать лишь временную передышку.

В.Д.Беляков, академик АМН СССР

Во-вторых, теория Белякова позволяет заблаговременно предупреждать о новой волне. В рамках этой теории мониторинг общего
числа заражений имеет мало смысла — важнее своевременно выявлять новые опасные штаммы, которые манифестируют о своем
появлении случаями тяжелых форм болезни, а также заболеваниями после вакцинации или ранее перенесенной инфекции.
В-третьих, теория Белякова позволяет продлить безопасную фазу резервации, свести к минимуму число жертв волн и обойтись без
локдаунов и принудительной вакцинации. Для этого нужно использовать уязвимость вируса SARS-CoV-2 — он выживает в процессе
передачи от человека к человеку. Это значит, что его эволюция как вида напрямую зависит от поведения человеческой популяции.
При этом патогенность новых штаммов, по Белякову, растет прямо пропорционально числу их пассажей.
Значит, можно управлять эволюцией возбудителя, заменив в его популяции естественный отбор на искусственный – своевременно
прерывая жизненный цикл новых опасных вариантов и игнорируя распространение штаммов, выживающих как бессимптомные.
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2021/08/04/880895-pandemiyu-kontrolirovat
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The Economist: Туристический хаос – это надолго
Во всем мире не столько система ограничений, сколько беспорядок в правилах
вызывает путаницу и тем самым душит туризм и связанный с туризмом бизнес. Это
означает, что путешествия на какое-то время останутся недоступными для многих и
обременительными для всех. Хаос при перемещениях вряд ли спадет скоро, поскольку
все время возникают новые вспышки вируса, и правительства пытаются координировать
свою противоэпидемическую политику.

Глобальное бронирование
авиабилетов (7.01.2020=100%)

Отправляясь в путь, путешественники должны прочесать бесчисленное количество вебсайтов министерств и аэропортов, чтобы понять действующие в странах прилета и
вылета правила. По данным швейцарского банка UBS, даже во вновь открытой для
иностранцев стране в среднем продолжает действовать 330 ограничений на
международные поездки — по сравнению с пятью в марте 2020 года. Timatic, база
данных визовых и въездных правил, составленная Международной ассоциацией
воздушного транспорта (IATA), в недавнем прошлом году обновлялась 200 раз за день.
Путаница усугубляется тем, что, несмотря на эпидемиологическую обстановку, разные
правительства вводят совершенно разные правила для путешественников.

Например, Восточная Азия и Австралия в значительной степени заблокированы. Беднейшие регионы, такие как Африка к югу от
Сахары, в основном открыты. В США и Европе действуют частичные запреты. Самые «герметичные» страны — островные государства
и диктатуры — держат пандемию под контролем, закрывая границы и жестко пресекая даже малейшие вспышки. Правительство
Австралии недавно вдвое снизило квоту на въезд из-за границы до 3000 человек в неделю, хотя о желании выехать заявили 38 тысяч
только австралийских граждан. Поскольку только 18% этих людей полностью вакцинированы, Австралия полагается на самый грубый
из инструментов антиковидной политики: помещение на карантин в сертифицированных учреждениях.
Вторая группа стран просит людей научиться жить с вирусом. По данным Всемирной туристской организации при ООН, к июню только
13% стран Европы оставались закрытыми для иностранных путешественников по сравнению с 70% в Азиатско-Тихоокеанском
регионе. Причина — широкая вакцинация населения, поэтому отложенный спрос на путешествия делает такие страны популярными.
Богатые страны используют цифровые системы для снижения рисков, но при этом крайне непоследовательны. В июле ЕС запустил
цифровой сертификат COVID-19, который можно предъявить в доказательство вакцинации или недавно перенесенного коронавируса.
Но при этом США закрыты для приезжих из Австрии и Германии, но не из Колумбии или Таиланда, где уровень вакцинации много
ниже, а уровень заболеваемости выше.
https://www.economist.com/international/2021/08/14/travel-chaos-will-last-well-beyond-summer?itm_source=parsely-api

ДЭПИР

JAMA : Избыточная смертность и смертность от COVID-19 в 67 странах
Подтвержденная смертность от COVID-19 против избыточной смертности

Для оценки потерь в пандемию сейчас все чаще
используют показатель избыточной смертности –
превышение общей смертности с начала
пандемии
над
усредненным
значением
смертности за несколько предыдущих лет.

•

•

•

В большинстве из 67 стран в 2020 году
наблюдался
рост
смертности
(т.е.
положительная избыточная смертность).

Избыточная смертность

В Journal of American Medical Association (JAMA)
опубликована статья со страновыми сравнениями
2-х показателей — избыточной смертности и
подтвержденной смертности от COVID-19. Оба
показателя даны в расчете на 100 тыс. населения.

(с 26 февраля по 31 декабря 2020 года)

Число тестов на 1 случай

Отрицательная избыточная смертность и
низкая смертность от коронавируса — в
Сингапуре, Таиланде, на Тайване, в Австралии
и Новой Зеландии, Дании и Норвегии, где
высокий уровень тестирования позволил
своевременно
выявлять
заболевших
и
ограничить распространение вируса.

•

В странах с особенно высокой избыточной
смертностью, как правило, наблюдается и
существенное (до 9-ти раз) превышение над
официальным числом смертей от COVID-19
(Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Россия,
Болгария, Сербия, Албания, Мексика, Литва). В
этих же странах (кроме России) отмечен
низкий уровень тестирования в расчете на 1
выявленный случай COVID-19.

Авторы связывают существенное расхождение между официальной и
избыточной смертностью в основном с перегрузкой систем здравоохранения
и низким потенциалом тестирования. Отрицательная избыточная смертность в
2020 году может объясняться снижением смертности от прочих причин
(рабочие травмы и дорожно-транспортные происшествия) в результате
действия мер, ограничивающих социальную активность.

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2781968

Подтвержденная смертность от СOVID-19

В большинстве стран статистика смертности от COVID-19 не противоречит
оценкам избыточной смертности — даже там, где смертность была высокой
— Бельгия – около 170 человек на 100 тыс., Великобритания, США – около
105, Франция — 95, Швеция — 80 смертей на 100 тыс. населения.

ДЭПИР

Федор Кондрашов: Новый штамм возникает на пороге коллективного иммунитета
Может ли появиться штамм коронавируса, от которого не защитят вакцины? Когда это случится? И
можно ли этому противостоять? На эти и другие вопросы отвечает в интервью изданию Meduza*
генетик Федор Кондрашов из Института науки и технологий Австрии. Нашумевшее исследование,
выполненное Кондрашовым с коллегами, опубликовано в журнале Scientific Reports группы Nature.
Его тема – как взаимодействуют несколько параметров, описывающих распространение пандемии —
уровень вакцинации, частота мутации вируса и эффективность ограничительных мер и социального
дистанцирования. И как все это взаимодействие влияет на вероятность появления штамма,
устойчивого к вакцине. Вот главные выводы исследования.
# Вероятность того, что мы потеряем контроль над штаммом, резистентным (то есть устойчивым) к
уже имеющимся у нас вакцинам, самая высокая в момент, когда мы достигаем порога коллективного
иммунитета.
# Более высокая эффективность ограничений и социального дистанцирования не только уменьшает количество заразившихся и
снижает смертность, но и уменьшает вероятность появления резистентного к вакцинам штамма.

# Если мы вакцинируем людей медленно, заразившихся будет больше — и, тем самым, вероятность появления новых опасных
штаммов будет выше.
# Если в стране ввели локдаун, количество инфицированных становится меньше. Это означает падение численности популяции
вирусов. Это условия, в которых велика вероятность того, что редкие мутации вымрут. Чем больше снижается число заразившихся,
тем больше штаммов — в том числе опасных — будет удалено из популяции. По сути дела, уменьшение количества инфицированных
не просто спасает людям жизни и разгружает больницы, но также вычищает потенциально опасные варианты из популяции вирусов.

# Cамая высокая вероятность появления резистентного штамма возникает тогда, когда с помощью вакцинации достигнут порог
коллективного иммунитета, а ограничения ослаблены или неэффективны — все уже расслабились, потому что почти все
вакцинировались от другого штамма; стали встречаться и общаться, как до эпидемии. Число заразившихся растет, шансы на то, что
редкие варианты вымрут, уменьшаются. Так мы позволяем резистентному штамму закрепиться в популяции. Моделирование
показывает, что самые высокие шансы на то, чтобы укрепился резистентный вариант, возникают тогда, когда привиты многие, но не
все, а ограничения не эффективны и число больных растет.
# Код, который авторы выложили в открытый доступ на сервис GitHub, должен послужить инструментом, в том числе, для людей,
которые принимают конкретные решения о политике противостояния эпидемии.

* по решению Минюста России издание включено в реестр
НКО, выполняющих функции иностранного агента
https://meduza.io/feature/2021/08/09/mozhet-li-poyavitsya-shtamm-kovida-ot-kotorogo-ne-zaschityat-vaktsiny-kogda-eto-sluchitsya-i-kak-etomu-protivostoyat
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Sports.ru: В Англии снова полные стадионы. Как это получилось?
Английская Премьер-Лига (АПЛ) снова радует полными трибунами. Впервые с марта2020 стадионы Великобритании открыты без ограничений по вместимости. 10 матчей
первого уикенда посетили около 400 тысяч зрителей, а игры всех дивизионов Англии,
Шотландии и Уэльса – почти 850 тысяч. При этом другие европейские лиги начинают
сезон с существенными ограничениями: Бундеслига открыла лишь 50% мест или 25
тысяч максимум на самых больших аренах, испанская Ла Лига – 40%. Стартующая на
неделю позже итальянская Серия А тоже отдает в продажу только 40% билетов.
Sports.ru разбирался, как у Англии получилось допустить болельщиков на футбол.
Как Англия пришла к полным стадионам? Еще до 19 июля жесткие требования работали
в отношении массовых мероприятий, ношение масок было обязательно в большинстве
помещений. Причина перемен — в бешеных темпах вакцинации: до 0,5 млн доз в день.
Вакцинация позволила последовательно снимать ограничения. Все лето английский футбол наращивал обороты. На два финальных
тура АПЛ пустили до 10 тысяч зрителей на каждый стадион, групповой этап Евро на «Уэмбли» прошел при 20 тысячах болельщиков,
плей-офф – при 45 тысячах, полуфиналы и финал — при 65. Наконец, на все матчи нового сезона разрешили полную вместимость
Правила для фанатов, журналистов, игроков. У всех болельщиков старше 18 лет должен быть QR-код с доказательством полной
вакцинации (двумя дозами одной из трех одобренных в Великобритании вакцин: Pfizer, Astrazeneca или Moderna; вторая доза должна
быть получена как минимум за 14 дней до матча) или негативный результат теста, сделанного не раньше, чем за 48 часов до игры.
Важно: код или результат не требуют предъявить на входе или при покупке билетов, но лига может проводить случайные проверки
среди зрителей. Билеты на матчи сейчас продают всем желающим, но в октябре после очередного правительственного пересмотра
правил можно ожидать введения «паспортов вакцинации» — по ним на матч смогут попасть только полностью вакцинированные. Маски
рекомендовано носить в подтрибунных помещениях, а вот требований соблюдать социальную дистанцию больше нет. Для
журналистов и работающего вблизи игроков персонала правила чуть серьезнее: к вакцинации/тестированию добавляется требование
носить маски на кромке поля, где проводятся предматчевые включения и послематчевые интервью. Клубы под самым жестким
контролем: тестирование на базах раз в две недели, игрокам с положительными тестами не избежать самоизоляции. Команды выходят
на поле по очереди и не жмут руки перед матчем, а вот обмен футболок после снова разрешен – как и объятия при праздновании голов.
Если в прошлом сезоне мяч попадал на трибуны, его нужно было продезинфицировать. Сейчас это не требуется.
Дальнейшие изменения. Главное: место проведения послематчевых интервью. Сейчас АПЛ старается минимизировать количество
людей возле раздевалок и проводит ТВ-интервью на кромке поля. Это работало на пустых стадионах, но при болельщиках футболисты
и корреспонденты почти не слышат друг друга. Скорее всего, флеш-интервью вернут в более тихие места.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/londoneye/2954161.html

