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FT: Потомок «Дельты» AY.4.2 может быть еще опаснее
В Великобритании распространяется новый штамм коронавируса —
AY.4.2, пишет Financial Times со ссылкой на ученого Института
Уэллкома Сэнгера в Кембридже Джеффри Барретта и директора
Института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу.

Великобритания: скорость распространения штамма A.Y.4.2

Особенности штамма. Ученые считают, что новый штамм, являющийся
одним из 45 подвидов коронавируса, происходящих от дельта-штамма,
на 10-15% заразнее своего «предка». AY.4.2 несет две мутации в
спайковом белке — Y145H и A222V. Рави Гупта, профессор клинической
микробиологии Кембриджского университета, считает, что эти
мутации не вызывают особого беспокойства: «A222V был замечен в
других линиях Delta и не оказывает большого влияния на
характеристики вируса. Мутации, аналогичные Y145H наблюдались в
альфа-штамме и других штаммах. По-видимому, они влияют на
связывание антител с вирусом, но этот эффект был умеренным».
География распространения. Вирусологи, отслеживающие эволюцию дельта-штамма, обнаружили AY.4.2 недавно, но сейчас на новый
штамм приходится уже каждый десятый случай заражения коронавирусом в Великобритании. «Британия — единственная страна, в
которой AY.4.2 добился такого успеха. Но я не исключаю, что его рост является случайным», — говорит Баллу.
Несколько случаев заражения новым штаммом зафиксированы в США и Израиле, где вирус обнаружили у 11-летнего мальчика,
вернувшегося в страну из Молдавии. Ему сделали тест на наличие коронавируса в аэропорту Бен-Гуриона. В Минздраве Израиля
подчеркнули, что ребенок был изолирован от контактов.
Штамм AY.4.2 выявлен и в России. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний
человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Хафизов рассказал, что данная подлиния уже обнаруживается в
единичных случаях на российской территории. Он пояснил, что штамм AY.4.2 является лишь одним из множества ответвлений штамма
«Дельта» и может иметь некоторые преимущества перед исходной и остальными версиями вируса. Насколько заразнее данный штамм,
пока сложно сказать, добавил эксперт.
Прогнозы экспертов. Британские ученые Уэллком Сэнгер и Франсуа Баллу предполагают, что если их предварительные данные о
новой мутации коронавируса окажутся верными, то штамм AY.4.2 может стать наиболее заразным за все время пандемии. Сейчас
следует быть осторожными, считают специалисты.
https://www.ft.com/content/f1ec9d5d-9e02-4cc4-95e7-1dcbb1844d43
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BBC: Чем опасна «четвертая волна» коронавируса в России
В последние недели в стране почти ежедневно фиксируются новые рекорды по
количеству заболевших и умерших от COVID-19. Врачи и эксперты говорят, что «четвертая
волна» пандемии может оказаться опаснее предыдущих вспышек.

Как болеют в четвертую волну? «Больница в Коммунарке стремительно наполняется
пациентами. Непростая ситуация в реанимационных отделениях… Было понятно, что с
началом учебного года, окончанием периода отпусков и традиционным осенним подъёмом
инфекционных заболеваний ситуация с коронавирусом будет обостряться. Слишком мало
людей вакцинировалось», - говорит в Москве главврач больницы Денис Проценко.
В Воркуте болеет много детей. Прямо с рождения. В предыдущие разы детей не было
совсем. У них высокая температура, со слов родителей, тяжело сбивающаяся. А после
долго держится субфебрильная 37,0. Но чаще всего [ковид у детей протекает] как
банальная ОРВИ. Осложнений нет», - рассказывает врач одной из больниц Воркуты.
Врач областной больницы в Мурманске говорит, что теперь ковид в целом поражает более молодое поколение в сравнении с
прошлым годом. «Группа риска по возрасту была 65+, а сейчас госпитализировано почти 50% людей до 65 лет. Среди них больше
пневмоний, летальных исходов».
На тяжелую обстановку жалуется и врач поликлиники в Екатеринбурге. По его словам,
медикам часто не хватает необходимых препаратов. «Нет возможности объехать всех
больных, по возможности доктора консультируют по телефону, в связи с чем тоже очень
много жалоб. Высокая смертность — в том числе связанная с тем, что пациентов с объемом
поражения легких 20% и более оставляют лечиться на дому из-за нехватки мест в
стационарах", — рассказывает он.
Вакцинация идет неторопливо. В России 51 млн человек получили первый компонент
вакцины, а 47,5 млн человек (32,5% населения) полностью вакцинированы, показывают
данные портала «Стопкоронавирус.РФ». «Сегодня, к сожалению, мы чуть превысили
показатель [коллективного иммунитета] в 45%. Этот уровень не позволяет существенно
влиять на показатели смертности», - признавала Татьяна Голикова. «32% вакцинированных
— это крайне мало, чтобы реально снизить смертность и заражения», считает руководитель
научной экспертизы фармацевтического фонда Inbio Ventures Илья Ясный.
https://www.bbc.com/russian/news-58983777?fbclid=IwAR2pkgkVw-3j0FDbM_oREA8ix77uMP4KSfADZ-Vt7dE9aepPEmQLo0lAnlA

ДЭПИР

Forbes: Почему новые ограничения из-за COVID-19 не помогут
В России в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом объявили период нерабочих дней
с 30 октября по 7 ноября, так как количество заболевших и смертей продолжает расти, а
уровень вакцинации по-прежнему остается невысоким. В Москве ограничения вступят в силу
еще раньше — уже с 28 октября. В том, как и почему эти ограничения не смогут ощутимо
улучшить ситуацию, разбирался Forbes.

Волна на каникулах. По статистике коронавирусных запросов в «Яндексе» видно, что рост
заболеваемости продолжается, хотя уже и не так быстро. Быстрее всего замедляется рост
числа запросов о потере обоняния, чуть медленнее — по словам «пульсоксиметр» и
«сатурация» и почти без замедления растет число запросов «лечение коронавируса»,
который сейчас наиболее релевантен, потому что он лучше прочих предсказывает
избыточную смертность. С другой стороны, число запросов «вызвать скорую», которое
неплохо коррелирует с общей смертностью, прекратило расти. Поэтому в лучшем случае
можно ожидать верхушки «горба» смертности примерно в конце второй или третьей недели
ноября. А «горба» заболеваемости — где-то в самом конце октября. То есть тогда, когда и
начнутся ограничения. Так что в начале ноября заболеваемость так или иначе сама по себе
должна начать падать, вне зависимости от ограничительных мер.
Как скажутся на заболеваемости новые ограничения? Все зависит от их длительности и жесткости, от того, дадут ли денег людям и
бизнесу, насколько они будут эти ограничения соблюдать и насколько жестко их будут контролировать. Скорее всего, учитывая
негативное отношение людей, режим ограничений будет соблюдаться плохо. Тем более что обсуждаемые меры имеют
ограниченную эффективность. У нас пока, к сожалению, не пошли по пути Латвии, где объявили жесткий локдаун на четыре недели —
чуть ли не с запретом выходить из дома. Только таким способом можно быстро сбить волну. Мягкие ограничения на недельку не
сработают. У нас был длинный локдаун весной 2020 года, тоже довольно мягкий, — в целом по стране жизнь не так уж сильно
изменилась. Но и такие меры смогли отодвинуть и сгладить волну заболеваемости, особенно в регионах.
Нужны разные степени жесткости. Вероятность введения в Москве или других регионах более жестких мер зависит от ответа на
вопрос: есть ли у власти воля? Если нет, то ничего не будет. Но даже очень жесткий локдаун нужно вводить не на неделю, а минимум
на три-четыре. При этом как раз в Москве ситуация пока лучше среднероссийской. Москва очень долго отставала по темпам
заболеваемости от регионов, потом шла параллельно, сейчас вроде бы начинает догонять. Хуже всего — в черноземных регионах
Центрального округа, в Приволжье и на Южном Урале, быстрый рост числа заболевших виден в Южном округе, начинается рост на
Северном Кавказе. Относительно благополучным можно назвать Дальний Восток и почти всю Сибирь.
https://www.forbes.ru/society/443577-zapros-na-bolezn-pocemu-novye-ogranicenia-iz-za-covid-ne-pomogut?
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Алексей Ракша: «По смертности ноябрь рискует оказаться ещё хуже октября»
По просьбе издания «Снег» независимый российский демограф
Алексей Ракша оценил истинный масштаб смертности в России на
фоне пандемии, а также дал прогноз по четвертой волне коронавируса.

Ежедневная заболеваемость COVID-19 в России

Какова ситуация в России? Мы бьем рекорды по абсолютному числу
умерших. Так много людей, как в пандемию, у нас не умирало никогда
ранее. Первое и второе места по смертности занимают ноябрь и
декабрь 2020 года, третье место за октябрем 2021 года.
Что в других странах? Хуже, чем у нас, только в Македонии и Албании.
Если про другие части света, то Россию по накопленной избыточной
смертности обгоняют только Перу, Эквадор, Боливия, Мексика, Иран,
Колумбия, Парагвай, Оман, Бразилия, Гватемала, Казахстан и, скорее
всего, Индия. Россия пострадала намного сильнее, чем мир в среднем.
Что будет дальше? Пока заболеваемость растет, по смертности ноябрь рискует оказаться ещё хуже октября и повторить или даже
превзойти прошлый ноябрь. Но этот рост замедляется, и есть надежда, что в декабре ситуация будет получше, чем сейчас. Новогодние
праздники должны сильно снизить заболеваемость.
Как исправить ситуацию? В первую очередь, нужно перестать врать: давать правдивую статистику, перестать «рисовать» ежесуточные
данные по заболеваемости и смертности, плюс, открыть засекреченную ежедневную правдивую статистику общей смертности.

Во-вторых, необходимо срочно прекратить антиковидную пропаганду и жестко пресекать всю антипрививочную пропаганду.
Огромную армию ботов и троллей я бы направил на то, чтобы людей убеждали вакцинироваться, плюс рассказывали им об опасности
вируса.
В третьих, необходимо пустить на российский рынок все мировые вакцины, чтобы у людей был выбор. Важна пропаганда социальной
дистанции и ношения масок. Стоит отменить все массовые мероприятия. Также возможно введение частичных локдаунов при условии
выделения средств на помощь бизнесу и населению.
Четвертая волна отличается от предыдущих? Не могу сказать, что эта волна жестче предыдущих в части заболеваемости и смертности.
Я вижу, что она достаточно сильная, тяжелая и главное - затяжная. Отмечу также, что в Татарстане новая вспышка не так сильно
развернулась в июне, как это произошло по всей стране, однако сейчас ситуация в Республике Татарстан действительно достаточно
плохая.
https://sntat.ru/news/aleksei-raksa-po-smertnosti-noyabr-riskuet-okazatsya-eshhyo-xuze-oktyabrya-5833737?
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Константин Северинов: «В нашей стране никто не знает ситуации по ковиду»
В России ежедневно ставят антирекорды по количеству жертв новой
коронавирусной инфекции. При этом многие эксперты признают, что четвертый
подъем COVID-19 еще только в начале пути, как долго он продлится и когда мы
достигнем плато, понять пока нельзя. При этом мы побили печальный рекорд по
количеству заболевших за день: прошлый установили на пике второго подъема — 24
декабря 2020 года. Заболевших, по официальной статистике, в тот день было 29 935,
а сейчас уже 32 тысячи. А умершими от ковида признали 635 человек — в полтора
раза меньше, чем умирает сейчас. Об этой странной ситуации «Фонтанка»
побеседовала с профессором Сколковского института науки и технологий,
профессором Ратгерского университета, заведующим лабораториями в Институте
молекулярной генетики РАН и Институте биологии гена РАН. молекулярным
биологом Константином Севериновым.
Статистика. У нас на протяжении всего лета и всего сентября значение летальности (процент умерших от количества
инфицированных ежедневно) приближается к 4 процентам, это в несколько раз выше, чем летальность, которая характерна для
коронавирусной инфекции в случае непривитого населения. Есть два объяснения, которые не взаимоисключают друг друга:

•

занижается статистика по инфицированным, почему-то не все данные дают в центр;

•

количество тестов, которое у нас делается, недостаточно. Это более вероятно и не предполагает какого-то злого умысла.

Вряд ли в России есть особая форма вируса, которая убивает россиян эффективнее, чем других людей. Россияне вряд ли наиболее
подвержены смертоносному действию коронавируса. Наши врачи лечат не хуже, чем врачи в других странах, потому что, собственно,
лечения как такового нет. И если это так, то ситуация даже хуже, чем можно было себе представить. Чтобы наши 1000 умирающих
человек ежедневно привести в норму по летальности со всем остальным миром, нужно предположить, что у нас до 100 тысяч человек
инфицируется в сутки, то есть мы в четыре раза недосчитываем зараженных. Похоже, что в стране никто не знает точных цифр.
Вакцинация. Население России сейчас составляет 146 миллионов человек. По официальной статистике, у нас переболели чуть
больше 7,8 миллиона человек, то есть только 5% перенесли вирус. Еще 30% вакцинировано, причем далеко не все — действующей
вакциной. Это означает, что большинство россиян могут и будут заражены.
Коллективный иммунитет. Процент вакцинации в России — это всего 30% населения, то есть речи о коллективном иммунитете теперь
быть не может. «Дельта» обладает тем свойством, что заражает вакцинированных, просто последствия другие. Поэтому концепция
коллективного иммунитета потеряла смысл.
https://www.fontanka.ru/2021/10/17/70198490/?fbclid=IwAR2MP2lG0TEx32MKdteRkcPflO9bhaAMmGLM86kJnqyutTRkStZbOsn0bQg
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The Bell: «Люди чувствуют себя обманутыми». Предприниматели о новом локдауне
С 28 октября по 7 ноября в Москве и Подмосковье будет действовать локдаун для
бизнеса. Обслуживать клиентов не смогут предприятия сферы торговли и услуг,
спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других. Предпринимателям
останутся доступны лишь дистанционная продажа товаров и работа навынос (для
общепита). В столице и области также будут запрещены массовые культурные,
зрелищные, спортивные, рекламные, развлекательные и прочие мероприятия. The
Bell спросил у рестораторов и других представителей пострадавших отраслей,
какого ущерба они ждут от недельного простоя, планируют ли принимать помощь
от государства и как в целом относятся к сценарию жесткого локдауна.

Анастасия Татулова, основательница сети семейных кафе «АндерСон»: Происходящее подается как норма: «Мы выдадим вам по
МРОТ на сотрудника, успокойтесь». Да что такое эти 12–20 тысяч рублей? Я плачу людям по 100 тысяч рублей и еще 40 тысяч налогов
сверху. То есть государство мне не компенсирует в условиях локдауна даже то, что я должна вернуть в бюджет в виде зарплатных
налогов. Это не смешно даже, это стыдно. Нужны не подачки в виде МРОТ, а полная денежная компенсация зарплат с учетом налогов.
Дмитрий Левицкий, основатель ресторанного холдинга Hurma Group: Неделя неработы — это удар. Четверть или треть выручки в этом
месяце мы потеряем. Для нас это от 500 тысяч [рублей] в маленькой рюмочной до нескольких миллионов в крупном проекте. Но если
локдаун поможет сбить волну, если 8 ноября мы снова выйдем на работу — тогда никакой трагедии не будет, переживем. Все, чего я
хочу от власти сейчас, — максимально быстрого решения проблемы с ковидом. Мне не нужны никакие меры поддержки и субсидии,
если я в итоге буду сидеть в локдауне или пускать людей только по QR-кодам. Мне важно, чтобы эта неделя осталась неделей.
Сергей Миронов, владелец сети ресторанов «Мясо&Рыба»: Конечно, предприниматели пострадают: перестроить процессы и
восстановить прежний уровень выручки будет очень сложно. Но все понимают, что эту цепочку надо разрывать. Среди вариантов
было введение QR-кодов, но для ресторанов закрытие гуманнее. Ждем нового пакета мер поддержки от Москвы, он сейчас
обсуждается, есть варианты. Надеюсь, мэр одобрит вариант с прямой денежной поддержкой: компенсацией аренды, налогов.
Игорь Стоянов, владелец сети салонов «Персона»: За неделю ущерб для бизнеса от локдауна будет незначительный. Самый тяжелый
и неблагоприятный сценарий — это риск, что могут разбежаться мастера, которых мы собирали после предыдущего локдауна.
Дмитрий Алексеев, сооснователь и президент сети магазинов электроники DNS: Борьба у нас происходит не очень системно.
Объявленные нерабочие дни для страны выглядят как неделя отпуска, а не как важнейший отрезок борьбы с пандемией. Мне не очень
понятно, чего мы добиваемся этой неделей. Если нужно время, чтобы привить население, давайте активизируем прививочную
кампанию и разрешим в стране дополнительные вакцины, если есть какие-то проблемы с темпами производства
https://thebell.io/lyudi-chuvstvuyut-sebya-obmanutymi-predprinimateli-o-novom-lokdaune-i-mnogomillionnyh-poteryah
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Александр Драган: Что происходит в Белгородской области?
Белгородская область — регион-рекордсмен, пишет в своем блоге на сайте
радио «Эхо Москвы» аналитик открытых данных Александр Драган. Именно
на Белгородчине первыми в России привили 50% населения. Здесь
впервые появились районы, где на протяжении недель не выявляли
заболевших после вакцинации 50-60% взрослых. Здесь не было и высокой
третьей волны, а прирост смертности летом, когда в Россию пришел
вариант «Дельта», оказался небольшим по сравнению с большинством
российских регионов. Плюс высокие местные темпы вакцинации
воспринимались не иначе как чудо. Но так было только до сентября.
Потому что в сентябре-октябре Белгородскую область накрыло, и прямо
сейчас регион переживает особенно мощную вспышку ковида.
Что же происходит в Белгородской области?
•

Рекордное число госпитализированных. Прежний максимум был во вторую волну, в середине декабря — тогда в больницах лежало
2,5 тысяч человек с ковидом и подозрением на него. Сейчас этот рекорд оказался побит уже в начале октября.

•

В регионе занято уже 95% ковидных коек — в больницах лежит 3,2 тысячи человек. Из них с подтверждённым ковидом — только 2
тысячи.

•

Под коронавирус перепрофилировали почти 35% от всего коечного фонда, которым располагает регион: каждая третья койка
отдана под ковид. Это также рекордный показатель.

•

Стремительно растут и бьют рекорды прошлых волн ковид-специфичные поисковые запросы в Яндексе, которые сильно
коррелируют с госпитализациями и избыточной смертностью.

Это не информационный шум и не ложные корреляции — это сигналы мощнейшей вспышки. Белгородская область — регион-маркер.
Пример Белгородской области даёт ответ на важный вопрос: достаточно ли привить половину населения (или 60% взрослых), чтобы
избежать новой высокой волны. К тому моменту, когда в регионе начался быстрый осенний подъём, здесь было полностью привито
около 680 тысяч человек — это 45% населения. Этого оказалось недостаточно: за последние две недели сентября занятый коечный
фонд вырос на 50%, за месяц — вдвое. И рост продолжается.

То, что происходит в области, не показатель неэффективности вакцинации. Вакцинация остаётся самым надёжным способом защиты
после нефармацевтических мер. Вопрос лишь в том, сколько необходимо привить людей, чтобы заметить эффект в масштабах
популяции. Как видно на примере Белгородской области, 45-50% привитых для этого недостаточно.
https://echo.msk.ru/blog/a_dragan/2921922-echo/
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Россия: Регионы приостанавливают плановую медицинскую помощь
Тяжелая ситуация с заболеваемостью коронавирусом
сказывается на качестве здравоохранения. Чем сложнее в
регионе и чем сильнее загружены врачи и инфраструктура, тем
раньше регион объявляет о прекращении или ограничении
планового обслуживания.
В Башкирии приостановлено оказание плановой медицинской
помощи, в частности, плановые операции. Минздрав
республики объявил о приостановке диспансеризации и
плановых приемов. Параллельно по больницам Башкирии
были разосланы письма за подписью первого замминистра
здравоохранения Башкирии о приостановке плановой
медицинской помощи для пациентов стационаров.

В
Калининградской
области
также
приостановили
предоставление плановой медпомощи. Об этом заявил
министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
В Республике Марий Эл, проводя 12 октября заседание
Оперативного штаба, глава региона Александр Евстифеев
призвал население вакцинироваться от коронавирусной
инфекции, подчеркнув, что в республике остановлено
плановое лечение пациентов, поскольку все койки отданы
больным коронавирусом.
Кроме того, вопрос о приостановке обсуждается в Алтайском
крае, в Архангельской области, в Самарской области, в
Севастополе.
Для посещения общественных мест в Чечне, Татарстане,
Севастополе нужны QR-коды, либо справки о перенесенном
за последние 6 месяцев заболевании. Заполняемость театров,
кинотеатров сокращено до 50%.
https://www.gazeta.ru/social/news/2021/10/12/n_16680103.shtml

Беларусь и Латвия: все ресурсы на борьбу с COVID-19
В это же время из-за ситуации с коронавирусом оказание плановой
медпомощи
в
поликлиниках
остановило
министерство
здравоохранения Республики Беларусь. Об этом заявила 18 октября
пресс-служба
ведомства.
Остановлены
диспансеризация,
скрининговые мероприятия, предоставление реабилитационной
помощи, выполнение физиотерапевтических процедур и оказание
плановой стоматологической помощи.
С 18 октября медучреждения Латвии прекратили оказывать
плановые услуги. Об этом сообщил местный портал rus.jauns.lv со
ссылкой на решение Государственной оперативной медицинской
комиссии. Решение принято, поскольку для лечения неотложных и
острых случаев, а также для возрастающего количества ковидбольных нужны дополнительные медицинские ресурсы. Каждое
медицинское учреждение индивидуально свяжется с пациентом,
чтобы рассказать, какую именно услугу отложат. Но больные не
потеряют место в очереди: когда плановые услуги будут
возобновлены, у записавшихся будет приоритет.
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Meduza*: Латвия стала №1 в мире по числу заболевших на душу населения
Власти Латвии объявили о введении жесткого локдауна с 21 октября. Пойти
на это их вынудил резкий рост заболеваемости: только за неделю
количество новых случаев выросло на 49%, а по числу заболевших на душу
населения Латвия вышла на первое место в мире. Страна, которая в
первую волну ковида считалась образцовой в борьбе с коронавирусом,
оказалась в катастрофической ситуации из-за действий властей. Они
недостаточно стимулировали вакцинацию и упустили момент, когда можно
было ограничиться локальными запретами для непривитых. А еще
провалили кампанию по вакцинации среди русскоязычного населения.

Ежедневная заболеваемость COVID-19 в Латвии

Темпы вакцинации упали к середине лета. С одной стороны, сказался
общий спад заболеваемости, с другой — власти не вводили серьезных
ограничений для непривитых.
Никто не слушал экспертов. Высказанное еще в июле предложение ввести обязательную вакцинацию для учителей парламент просто
отказался рассматривать, а само правительство решилось принять соответствующее постановление только в конце сентября.
Экспертов, которые с начала лета предупреждали, что новая волна может быть очень сильной и приведет к перегрузке системы
здравоохранения, никто не слушал.
Ограничения? Слишком поздно. В итоге за сентябрь уровень заболеваемости вырос примерно в 4 раза. Стало понятно, что с
поэтапным введением ограничений власти опоздали — и 8 октября правительство было вынуждено в срочном порядке объявлять
режим ЧС. Он предполагал жесткие ограничения для невакцинированных: им запретили посещать любые общественные места, кроме
магазинов. Также власти сократили время работы общепита, а также максимальную вместимость кинотеатров, театров и стадионов.
Новые меры вернули интерес к прививкам. Перед центрами вакцинации снова выстроились очереди. Но немедленного эффекта эти
меры дать не могли, а больницы уже работали почти на пределе, поэтому 18 октября правительство решилось на полный локдаун. С 21
октября в Латвии прекратили работу все магазины (кроме тех, что продают товары первой необходимости) и рестораны, не проводятся
любые спортивные, культурные и развлекательные мероприятия. Школьники, студенты и служащие — на «удаленке». Жить в условиях
строжайших ограничений латвийцы будут как минимум до 15 ноября.
Низкие темпы вакцинации — проблема стран ЕС, входивших в советский блок. Но в Латвии, где вакцинировались 50% населения, есть
еще одно объяснение: недоверие со стороны русскоязычных, которые составляют 1/3 населения. Правительство не вело кампанию за
вакцинацию на русском языке.
https://meduza.io/feature/2021/10/19/v-nachale-pandemii-latviyu-schitali-obraztsovoy-stranoy-v-plane-borby-s-kovidom-teper-ona-1-v-mire-po-chislu-zabolevshih-na-dushunaseleniya
* по решению Минюста России издание включено в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
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США: Вакцинация – новая религия, а Энтони Фаучи – пророк ее
Отчетливое затухание пандемии в США привело к созданию новой квази-религии — безусловной
веры в науку и ее адептов, которые спасли страну от катастрофы. Пандемия коронавируса
превратилась в США в новую фетиш-моду, а демонстрация лояльности и послушания
американских граждан сделали из мер по борьбе с нею фактически новую религию. Об этом
рассказало в своей статье Оctagon.media.
«В США эпидемия коронавируса превратилась в новую фетиш-моду. В продаже многочисленные
гаджеты с символикой успешной вакцинации от COVID-19, с изображением основных
действующих фигур эпидемии. Демонстрация лояльности и гражданского послушания сделали из
мер по борьбе с коронавирусом новую религию», — отмечается в статье.
Также издание указывает, что в магазинах США сейчас можно за $15−20 приобрести свечки с
фотографиями главного иммунолога Энтони Фаучи и молитвой за его здоровье, где ему
высказывается благодарность за вклад в борьбу с эпидемией.
При этом издание добавляет, что изображение нового научного бога и пророка вакцинации – Энтони Фаучи – также присутствует на
продаваемых кружках, флешках и даже на рождественских декорациях. Помимо того, становятся популярными серебряные колье с
гравировкой «Вакцинирован», бейджи с надписью «Привит» и футболки c надписями «Вакцинирован, спасибо учёным за это» и
«Вакцинирован, но всё равно держитесь от меня подальше».

Кроме того, уточняется, что разнообразная атрибутика этого культа несет посыл: «Я прошёл вакцинацию, следуй моему примеру».
Новую моду поддерживают и представители властей, и разнообразные селебрити. Ее, например, поддержала губернатор штата НьюЙорк Кэти Хокул, на прошлой неделе вышедшая на публику с ожерельем с гравировкой «Вакцинирована» и связавшая это с
религиозным смыслом.
«Я хочу, чтобы вы стали моими апостолами. Хочу, чтобы вы вышли и рассказали об этом, и сказали, что это долг каждого друг перед
другом. Мы любим друг друга. Иисус научил нас любви к ближнему и к тому, как её демонстрировать, и чтобы позаботиться друг о
друге, достаточно сказать: «Пожалуйста, сделай прививку, потому что я тебя люблю, и я хочу, чтобы ты остался жив», — сказала она в
эфире.
Помимо того, отмечается, что в стране становятся популярными изображения исторических и библейских героев в защитных масках.
Тема нового заболевания уже даже появилась в детских книгах.
«Мы перешли от кризиса общественного здравоохранения к кризису психического здоровья, оккультной одержимости COVID-19», —
съязвила по этому поводу политический комментатор Кэндас Овенс в эфире Fox News.
https://octagon.media/mir/v_amerike_poyavilas_novaya_covid_religiya.html

