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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
На средства частных инвесторов в рамках федерального проекта «Северный морской
путь» на Таймыре планируется построить крупные терминалы «Чайка» и «Север».
На реализацию федерального проекта «Северный морской путь» комплексного плана
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в целом заложено более 711
млрд рублей, сообщают «Морские вести России». Примерно треть этих денег выделит
федеральный бюджет, а две трети вложат частные инвесторы.
Для наполнения Севморпути грузопотоками потребуется развитие как ресурсной базы,
так и портовой инфраструктуры. В этой схеме уже работают порты Дудинка, Сабетта и
терминал «Ворота Арктики» компании «Газпром нефть» в Обской губе. Ещё десять проектов
в портовой сфере планируется реализовать.
В их числе терминал «Чайка» - проект компании «Востокуголь» в морском порту Диксон.
Строительство нового порта необходимо для перевалки угля, добытого на участке «Река
Лемберова». Порт «Чайка» станет первым глубоководным угольным терминалом в
Арктической зоне России. Общий объём инвестиций в строительство составит почти 19 млрд
рублей, причём государственного финансирования не предполагается. Планируемая
мощность терминала - свыше 10 млн тонн угля в год.
Терминал в бухте Север запланирован компанией «Нефтегазхолдинг» для отгрузки
нефти с Пайяхской группы месторождений в низовьях Енисея на Таймыре. Проектная
мощность терминала - 7,5 млн тонн в год, объём инвестиций - 9 млрд рублей.
Кроме того, «Роснефть» собирается создать в Арктике так называемый Арктический
кластер, чтобы к 2030 году добывать и транспортировать по СМП до 100 млн тонн нефти.
Предположительно в кластер войдут месторождения Ванкор, Сузун, Тагульское,
Лодочное, а также ряд геологоразведочных проектов Южного Таймыра.
«Заполярная правда»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Публичные слушания по Уставу отменены
Публичные слушания по проекту решения Городского Совета «О внесении изменений в
Устав города Дудинки», назначенные на 15 апреля отменяются. Данное решение принято
депутатами Горсовета на внеочередном заседании в связи с ограничительными
мероприятиями, введенными на территории Красноярского края, направленными на
предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
С начала года численность безработных в Норильске снизилась
Уровень же регистрируемой безработицы, рассчитанный к численности населения в
трудоспособном возрасте, к сегодняшнему дню снизился с 0,7% до 0,6% (на 64 человека).
Сейчас в банке вакансий службы занятости соискателям представлены 1775 вакансий.
В Центре занятости населения Норильска действуют временные правила регистрации
граждан. Это связано с предотвращением распространения коронавирусной инфекции.
Согласно им граждане обращаются в ЦЗН в дистанционной форме. Электронное заявление
заполняют в личном кабинете общероссийской базы вакансий «Работа в России», используя
учетную запись на сайте «Госуслуги». Очный прием граждан ведется строго по
предварительной записи в назначенное время. Записаться на прием можно по телефонам
горячей линии (в Центральном районе – 34-29-50, 34-18-82; в Талнахе – 44-60-81, 44-60-72,
44-60-75; в Кайеркане – 39-27-23, 39-54-23). Специалисты напоминают, что для приема
потребуются паспорт, документ об образовании, трудовая книжка (либо дубликат), справка от
работодателя о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы и
реквизиты лицевого счета.
«Таймырский телеграф»
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Правительство
России
рассматривает новый железнодорожный мегапроект, в
который включен и Норильск
В правительстве начали рассматривать анонсированный в прошлом году Владимиром
Путиным «Сибирский меридиан». Новый железнодорожный мегапроект включает в себя как
уже намеченные стройки, например, «Северный широтный ход», так и новые
тысячекилометровые линии в Сибири и Арктике. Стоимость «Сибирского меридиана»
предварительно оценивают в 4,9 триллиона рублей. По мнению аналитиков, проект
перспективный, но заниматься им сейчас некому и не на что, пишет «КоммерсантЪ».
Проект предполагает создание к 2035 году грузового железнодорожного сообщения
между Китаем и арктическими морскими портами на Севморпути, минуя Транссиб, и
охватывает крупные участки Сибири и Арктики. В частности, речь идет о строительстве
двухпутного электрифицированного железнодорожного кольца Салехард – Надым – Уренгой
– Сургут – Тюмень – Екатеринбург – Пермь – Ярославль – Обская – Салехард.
О развитии этого маршрута в октябре 2019 года говорил Владимир Путин на пленарной
сессии заседания клуба «Валдай». Смысл проекта, пояснял президент, в том, чтобы «через
Восточную Сибирь – центр Евразии – соединить транспортными магистралями порты
Севморпути с портами Тихого и Индийского океанов». Он позволит разгрузить Транссиб,
обеспечить транспортными мощностями первые кластеры Ангаро-Енисейского макрорегиона,
развить Арктический транспортный узел, освободить пути для пассажирского движения, в
частности, создав скоростное движение между Екатеринбургом и Красноярском.
«Сибирский меридиан» состоит из участков разной степени проработанности и
согласованности. Так, в него включены проекты «Северный широтный ход» (Обская –
Салехард – Надым – Хорей, по нему подписано концессионное соглашение) и «Северный
широтный ход – 2» (Бованенково – Сабетта, концессия обсуждается). Также запланированы
пока не оформленные крупные железнодорожные стройки: Сосногорск – порт Индига (506 км),
Уренгой – Норильск (830 км), Нижневартовск – Белый Яр – Лесосибирск – Ярки – Усть-Илимск
(1995 км) и Лесосибирск – Игарка, которая протянется на 1050 км вдоль Енисея. В ОАО
«РЖД» обсуждать новый проект не стали, отмечает источник.
В текущих условиях «Северный меридиан» реалистичным не выглядит, уверен глава
«Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. «В условиях, когда актуальность БАМа и Транссиба
практически возросла, распыление ресурсов РЖД на сторонние глобальные мегапроекты
выглядит неадекватным», – считает Бурмистров. По его мнению, проект стратегически
интересен, его потенциал высок, однако у всех потенциальных инвесторов возможности им
заняться в ближайшие два года отсутствуют.
«Таймырский телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
«Норникель» выделил 10,5 млрд рублей на меры по борьбе с COVID-19 и обеспечение
социальной стабильности в регионах своего присутствия.
Выделенные деньги будут направлены на приобретение медицинского оборудования,
лекарств и средств индивидуальной защиты для медицинских учреждений, предприятий и
работников группы «Норникель», а также на дополнительную социальную поддержку
сотрудников малого и среднего бизнеса на территориях присутствия компании.
По данным компании, уже закуплены лекарства, медицинское оборудование, в том
числе аппараты искусственной вентиляции лёгких и тест-системы на выявление
коронавируса. В Норильске и на Кольском полуострове будут развёрнуты две стационарные
лаборатории и пять мобильных лабораторий для выявления инфекции. В Норильске число
коек в инфекционном отделении городской больницы увеличено с 45 до 100, при
неблагоприятном развитии ситуации оно может быть доведено до одной тысячи.
В Мурманской области для обсервации выделен корпоративный профилакторий
«Кольский» на 120 мест. В Мончегорске организовано 40 взрослых и 20 детских
дополнительных коек инфекционного профиля, в Печенгском районе организовано
дополнительно порядка 30 коек, и подготовлена обсервация на 20 мест. На средства
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компании на базе Мончегорской больницы создано
инфекционное
отделение
для
больных с коронавирусной инфекцией на 54 пациента. Всего в апреле на закупку
медоборудования и средств защиты компания потратила порядка 3 млрд рублей.
«Заполярная правда»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Александр Усс призвал не расслабляться в борьбе с коронавирусом. Работа по
сдерживанию распространения инфекции в крае только входит в активную фазу
Губернатор Александр Усс заявил, что работа по сдерживанию распространения
коронавирусной инфекции в городах и районах края только входит в активную фазу. Сегодня
прошло селекторное совещание с главами муниципальных образований Красноярского края.
«В ближайшие месяцы 80% своего времени мы будем посвящать именно сдерживанию
развития эпидемии коронавируса, и нам с вами придется работать по 18 часов в день. В
таком режиме сегодня работает наше Правительство, особенно блок, отвечающий за
медицину и тему социальной защиты. Я прошу вас осознать, что мы только-только делаем
первые шаги в этом сложном и длительном деле. Важно, чтобы каждый житель края осознал,
что мы стоим перед очень опасной ситуацией и расслабляться нельзя», – сказал Александр
Усс, обращаясь к главам территорий.
Также Губернатор подчеркнул важность перевода на амбулаторное лечение пациентов,
у которых болезнь протекает в легкой форме, и обозначил участникам совещания
первостепенные задачи.
«Сейчас нам нужно как зеницу ока беречь медицинский персонал, не перегружать наши
больницы без необходимости, чтобы в любой момент быть готовыми к резкому взлету
количества тяжело заболевших. В этом случае нам нужно как можно более плавно пройти
этот подъем. Вы должны продумать, кого и как мы будем размещать в госпиталях, продумать
весь алгоритм действий. Именно поэтому вы обязаны поименно знать всех, кто находится под
медицинским контролем на вашей территории, и к каждому случаю относиться максимально
внимательно, помогая решать все возникающие проблемы», – заявил Губернатор.
По состоянию на 10:30 (МСК) 14 апреля в Красноярском крае всего коронавирусом
заражен 131 человек. Под непрерывным медицинским наблюдением территориальных
поликлиник края на дому находятся более 4 тысяч человек.
Напомним, случаи заболевания коронавирусной инфекцией выявлены в 21
муниципальном образовании края – в Красноярске, Дивногорске, Сосновоборске, Канске,
Назарово,
Норильске,
Енисейске,
Шарыпово,
Зеленогорске,
Железногорске,
в
Емельяновском,
Большемуртинском,
Шушенском,
Енисейском,
Новоселовском,
Балахтинском, Курагинском, Пировском, Ермаковском, Иланском, Абанском районах.
Пресс-Лайн
В Красноярском крае подняли прожиточный минимум. Теперь величина прожиточного
минимума в регионе составила 12 591 рубль.
Такое решение по итогам за I квартал 2020 года приняло правительство Красноярского
края. Основным фактором роста на 2, 4 % прожиточного минимума стало сезонное
удорожание плодоовощной продукции. Отдельно установлены величины прожиточного
минимума по социально-демографическим группам населения и природно-климатическим
зонам.
Кроме того, на заседании принят ряд важных решений, направленных на борьбу с
лесными пожарами, нераспространение коронавирусной инфекции, а также в области
социальной поддержки, долевого строительства и охраны природы.
В частности, внесены изменения в адресный перечень незавершенных строительством
многоквартирных домов. Из него исключены 10 объектов – в связи с завершением
строительства (ЖСК «Солонцы-4») или получением гражданами выплат (объекты
«Реставрации»). В то же время в перечень добавили несколько новых объектов группы
компаний «Зодчий» и группы компаний «СУ-208». Таким образом, граждане, пострадавшие от
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действий
этих
застройщиков,
смогут рассчитывать
на
меры
социальной
поддержки, в том числе на компенсацию найма жилых помещений на период завершения
строительства.
1-line.ru
В Красноярском крае выявлены около 14 тысяч гектаров брошенных сельхозугодий
Специалисты Россельхознадзора в ходе 236 проверок обследовали 17,56 тыс. га земель
сельскохозяйственного назначения.
Нарушения обнаружены на площади 14,21 тыс. га. В частности выявлено 13,95 тыс. га
сельхозугодий, зарастающих сорной травой, деревьями и кустарниками. 0,67 га захламлены
твёрдыми отходами.
По результатам проведённой работы выдано 71 предостережение о недопустимости
нарушения обязательных требований законодательства РФ, 62 предписания об устранении
нарушений, составлено 120 протоколов об административных правонарушениях, вынесено
111 постановлений о привлечении к административной ответственности.
В уполномоченный орган края направлено 25 материалов для вынесения решения о
расторжении договоров аренды земель площадью 2,7 тыс. га. По ранее направленным таким
материалам принято решение о расторжении двух договоров аренды земель
сельскохозяйственного назначения площадью 26,3 га. Собственники пяти земельных
участков, не имеющие возможности использовать их в соответствии с требованиями
законодательства, оформили добровольный отказ от сельскохозяйственных земель
площадью 60,82 га.
1-line.ru
Жители Красноярского края оказались одними из самых закредитованных в стране
Красноярский край оказался вторым из регионов России по степени закредитованности
населения. Такие результаты показал опрос, проведенный банком «Открытие» и компанией
«Росгосстрах Жизнь».
Опросив 1 500 россиян из все федеральных округов, специалисты компаний выяснили,
что 64% жителей края имеют один или несколько кредитов. Больше только Ямало-Ненецком
автономном округе, где долги перед банками имеют 72,7% опрошенных. Меньше всего
кредитов у жителей Москвы, Кабардино-Балкарии и Краснодарского края (34,5%, 37% и 37,3%
соответственно).
При этом каждый пятый закредитованный респондент в стране признал, что не знает
процентную ставку по своим займам и условий, на которых они получены», — говорят
исследователи.
Что же касается разумности трат, то 27,8% опрошенных заявили, что у них не получается
контролировать свой бюджет. А 57,4% россиян говорят, что выбрасывают старые вещи и
технику, не пытаясь предварительно их продать.
ДК
6. СМИ О РОССИИ
Число заразившихся коронавирусом в России достигло 21,1 тыс. человек
В России за сутки зафиксировано 2 774 новых случая COVID-19, сообщил во вторник
оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Таким образом, всего в России выявлено 21
102 (+15%) заболевших COVID-19 в 82 регионах.
При этом в Москве - 1489 новых случаев за сутки. Таким образом, общее число
диагнозов в столице достигло 13 002. Еще 460 случаев зафиксировано в Московской области,
121 - в Петербурге и 97 случаев - в Коми.
За сутки выписаны 224 пациента, общее число выздоровевших в стране достигло 1 694
человек. При этом за сутки в Москве выписано 179 человек, девять человек - в Красноярском
крае, по 4 - в Краснодарском крае, Брянской и Воронежской областях и Калмыкии, 3 - в
Ярославской области, по 2 - в Ленинградской, Свердловской, Липецкой, Саратовской
Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

5

областях
и
Башкирии.
По
одному выписанному в Ивановской, Оренбургской,
Омской, Томской областях, Пермском, Приморском краях и Адыгее.
Зафиксировано 22 новых летальных исхода, теперь количество умерших в РФ из-за
коронавируса достигло 170 человек. В Москве за сутки произошло 13 летальных исходов, в
Московской области - пять, две смерти в Башкирии и по одному летальному исходу во
Владимирской и Воронежской областях.
INTERFAX.RU
Путин назвал падение спроса самой большой чувствительной проблемой для
экономики
Президент России Владимир Путин обеспокоен значительным сокращением спроса и
розничных продаж. "Самая чувствительная проблема для компаний - и у нас, и в других
странах - это сокращение спроса. Так, объем розничной торговли, розничных продаж в
России в апреле снизился более чем на 35%", - констатировал глава государства на
совещании по экономическим вопросам. По его мнению, "это говорит о том, насколько резко,
практически одномоментно сжался рынок". Путин подчеркнул, что "для многих предприятий
это действительно сильное потрясение".
"Другой интегральный показатель состояния экономики - это потребление
энергоресурсов. Здесь также динамика, к сожалению, отрицательная", - отметил президент.
По его данным, "за первые 12 дней апреля потребление электроэнергии снизилось на 5% по
сравнению с тем же периодом прошлого года, то есть предприятия стали меньше загружать
свои мощности".
"Кроме того, отмечается фактическая стагнация кредитования реального сектора
экономики. А это значит, что многие инвестиционные планы компаний, программы развития и
обновления предприятий поставлены на паузу", - сказал Путин.
Глава государства назвал негативные последствия пандемии коронавируса для
экономики. "Очевидно, как и в других странах мира, наша экономика, бизнес столкнулись с
серьезным давлением. Эпидемия коронавируса уже повлияла и продолжает самым
негативным образом влиять на деловую, предпринимательскую активность, на динамику
рынка труда, нарушены многие кооперационные, торговые, хозяйственные связи", - заявил
он.
На этой встрече в режиме видеоконференции Путин предложил обсудить положение дел
в экономике, назвав сложившуюся ситуацию необычной.
"Поэтому мы должны будем посмотреть и внимательно проанализировать тенденции,
которые проявились в экономике именно в последние недели, а также поговорить о прогнозах
по дальнейшему развитию ситуации", - указал президент.
ТАСС
Новые меры поддержки экономики обойдутся бюджету РФ в полтриллиона рублей
Меры поддержки экономики из нового антикризисного пакета, который сейчас обсуждает
правительство, обойдутся бюджету РФ в 520 млрд рублей, пишет Forbes со ссылкой на
источники.
Самая дорогостоящая из этих мер - субсидирование процентной ставки по кредитам
системообразующим предприятиям. Речь идет о субсидии на год в размере 6 п.п. (то есть на
действующий размер ключевой ставки ЦБ РФ). Помимо субсидии, компании, сохраняющие
занятость в условиях кризиса, получат госгарантии на 50% от суммы кредита.
По данным собеседников Forbes, новый антикризисный план правительства может быть
представлен публично в четверг, 16 апреля.
Меры прямой социальной поддержки из нового пакета оцениваются ориентировочно в
300 млрд рублей. В частности, 153 млрд рублей может пойти на выплату в мае-июне
зарплаты в организациях пострадавших от коронавируса отраслей (1 МРОТ на одного
занятого, условием также является отсутствие сокращений персонала). Также обсуждается
расширение программы беспроцентных "зарплатных" кредитов средним и крупным
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предприятиям - на это может понадобиться еще порядка 130 млрд рублей госгарантий,
сказал один из источников издания.
Расходы и выпадающие доходы в результате реализации обсуждаемых в рамках второго
антикризисного пакета мер поддержки малого и среднего бизнеса оцениваются примерно в
100 млрд рублей.
Около 20 млрд рублей будет стоить полугодовая отсрочка по уплате страховых взносов
для всех компаний из пострадавших отраслей, 67 млрд руб. - расширение перечня
пострадавших отраслей и включение в него торговли непродовольственными товарами, до 20
млрд руб. - отсрочка по уплате налогов и страховых взносов для торговых центров.
INTERFAX.RU
Число бессимптомных случаев коронавируса в РФ увеличилось до 30%
Растет число людей в РФ, у которых коронавирус протекает бессимптомно, сообщила
глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире "Первого канала" во вторник.
"Чем больше мы обследуем здоровых людей, тем больше мы находим людей с
бессимптомным течением (заболевания). Почти 30% сейчас - это люди с бессимптомным
течением", - сказала Попова.
"Эта цифра меняется. Если в начале марта таких было всего около 10%, то вчера,
например, в Московской области из общего количества выявленных инфицированных людей
52% - это были люди без нарушения состояния здоровья. Которые носят вирус, но не знали
об этом, если бы мы не сделали им тестирование", - пояснила она.
Попова отметила, что сейчас эти люди соблюдают все необходимые правила, они
изолированы. "Это самое важное, что мы должны сегодня делать - находиться дома и, при
возможности, тестировать не только больных, тех, у кого есть клиника, но и тех, у кого
клиники нет. Сегодня это наш важный шаг к общему выздоровлению", - подчеркнула она.
Она выразила надежду, что бессимптомное течение болезни не даст впоследствии
осложнений. "Мы знакомы с вирусом крайне недолго. В статистике таких наблюдений пока
нет", - уточнила глава Роспотребнадзора.
INTERFAX.RU
Главный эпидемиолог: коронавирус может передаваться на расстоянии 4 метров
Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировал
главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Он подчеркнул, что этот вывод подтверждается исследованием американского Центра
по предупреждению и контролю заболеваний CDC. Брико отметил, что расследование было
проведено для Всемирной организации здравоохранения.
Говоря о живучести коронавируса, эпидемиолог рассказал, что он сохраняет свои
свойства в аэрозоли от 30 минут до 3 часов, а на различных предметах — до нескольких
дней.
Брико считает, что это важно, поскольку передача может происходить не только
воздушно-капельным путем, но и контактным путем. По его словам, данная особенность в
меньшей мере присуща вирусу гриппа.
По данным на 14 апреля в России отмечены 21 102 случая заболевания коронавирусной
инфекцией, 2 774 из них — за минувшие сутки. 1 694 человека выздоровело, 170 умерло.
Всего же в разных странах на данный момент инфицированы почти два миллиона
человек, более 459 тысяч вылечились, почти 121 тысяча скончались.
Вести
МВФ спрогнозировал падение российского ВВП на 5,5% в 2020 году
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует снижение российской экономики в
2020 году на 5,5%, мировая экономика, по его оценке, упадет на 3%.
Такие данные приводятся в апрельском обзоре мировой экономики (World Economic
Outlook: The Great Lockdown), опубликованном МВФ во вторник. Снижение экономики в
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результате ситуации с коронавирусом и предпринимаемых
странами
мер
по
сдерживанию его распространения ждет в этом году очень многие государства.
Еще в январе фонд прогнозировал рост ВВП РФ в текущем году на 1,9%, мирового - на
3,3%. Как отмечает фонд, мир кардинально изменился за три месяца, прошедшие с момента
последнего обновления WEO. Столь же кардинально изменилась и его оценка как мирового
роста, так и отдельных экономик.
Оценка перспектив российской экономики у МВФ оказалась более жесткой, чем у
Всемирного банка, который неделей ранее представил прогноз снижения ВВП РФ в 2020 году
на 1% (в декабре ожидал рост на 1,6%), а при более неблагоприятном сценарии на 2,2%.
Накануне, 13 апреля, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, ранее
прогнозировавший падение российской экономики в коридоре между 3% и 5%, сообщил, что
теперь более склонен ожидать снижения на 5%. Банк России пока не дает своих оценок
падения российской экономики, глава ЦБ Эльвира Набиуллина только отметила, что рост
будет "в отрицательной зоне". Минэкономразвития также еще не обновляло своих оценок (по
макропрогнозу, утвержденному в середине февраля, ожидался рост на 1,9%).
INTERFAX.RU
Пассажиропоток через аэропорты РФ упал уже на 95%
Пассажиропоток через крупнейшие аэропорты РФ по состоянию на 13 апреля упал на
95% год к году, сообщает Международная ассоциация аэропортов (МАА).
Динамика перевозок отражает ситуацию в 33 аэропортах страны, в том числе в трех
столичных: "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково".
Согласно статистике МАА, последний раз рост пассажиропотока фиксировался 9 марта
(+7% в годовом сравнении), уже на следующий день он упал на 15% (год к году), а по
состоянию на 31 марта падение достигло 75% в годовом выражении. В первый день апреля
падение перевозок через российские аэропорты ускорилось до 83%г, 6 апреля оно достигло
92% - и далее, вплоть до 12 апреля, держалось на уровне 91-93%.
РФ из-за пандемии коронавируса ранее полностью остановила международные
авиаперевозки, разрешив только чартеры для возвращения российских граждан. На перелеты
между регионами ограничений не вводилось, но из-за падения спроса в условиях карантина
авиакомпании сами начали отменять рейсы.
ИА "Финмаркет"
7. РАЗНОЕ
Не курить. Не бегать. Не жить. Алла Боголепова о том, запретят ли нам после карантинов
болеть и следить за своим здоровьем
Самоизоляция, или карантин, или назовите как угодно наш нынешний образ жизни —
это, помимо всего прочего, отличная питательная среда для бурного роста и размножения
организмов под названием «вертухай сетевой обыкновенный».
Поначалу даже опытный исследователь может ошибочно принять «вертухая
обыкновенного» за родственную ему «приподъездную бабку», но при ближайшем
рассмотрении разница становится очевидна: «бабка» существо в целом безопасное,
травоядное. Тогда как «вертухай» — несомненный хищник.
Вертухай выкладывает в сеть фотографии совершенно посторонних людей, которые, как
ему кажется, нарушают правила карантина. Он требует запретить все и вся, а тех, кого
считает нарушителями — покарать. Он считает себя санитаром леса: шныряет по
социальным сетям и пристает к людям, которые на его вертухайский взгляд недостаточно
серьезно относятся к происходящему за окном. Он упрекает, поучает, оскорбляет и угрожает,
будучи совершенно уверен, что имеет на это моральное право. Ведь он спасает мир, потому
что сидит дома. А ты, выходящий, например, на утреннюю пробежку, убиваешь старушек.
Это, друзья, не фигура речи. Это то, с чем мне, да, думаю, и вам тоже, за последние
пару недель довелось столкнуться лично. А если нет, то готовьтесь — еще придется.
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Сначала я думала, что это случайность: какие-то незнакомые люди потребовали,
чтобы я «на время пандемии» закрыла свое сообщество и сайт о Португалии. Потому что
люди ведь могут, насмотревшись фотографий, начать разносить по миру заразу. Я хотела
спросить, каким образом, если границы закрыты, и самолеты не летают, но тут подоспела
новость о сожженных вышках 5G, и я раздумала спрашивать. Мало ли на свете психов.
Но потом сразу несколько человек, которых я до сих пор полагала вменяемыми,
принялись объяснять мне, что я подрываю устои, бегая по утрам и вообще выходя из дома.
Неважно, что формально в Португалии, где я живу, это не запрещено. Я все равно не должна
высовывать носа кроме как за едой, потому что каждый мой выход наружу увеличивает
нагрузку на систему здравоохранения.
Надо же думать о других, а не только о себе! И если я не понимаю по-хорошему, то да,
пусть будут электронные браслеты, отслеживание по сим-карте, уличные камеры и чипы под
кожу. Потому что с потенциальными убийцами старушек только так и надо.
Хорошо, подумала я. Допустим, что человек, следящий за своим здоровьем,
заботящийся о физической форме и пытающийся сохранить форму ментальную, человек,
который сидению перед компьютером предпочитает прогулку на свежем воздухе, который
сбрасывает неизбежный стресс при помощи нагрузок, а не кидаясь на незнакомых людей в
интернете — допустим, он создает системе здравоохранения больше проблем, чем товарищ
с гиподинамией, едой ради развлечения и шутками про то, как он скоро перестанет пролезать
в дверь. Допустим. Ладно.
Согласно вертухайской логике, такого человека следует поражать в правах на врачебную
помощь: выходишь из дома — фиг тебе, а не ИВЛ в случае чего. Звучит вроде бы
справедливо, правда?
А зачем останавливаться? Давайте продолжим.
Куришь? Фиг тебе, а не ИВЛ. Имеешь лишний вес, не обусловленный заболеваниями?
Употребляешь алкоголь? Не занимаешься спортом? Увеличиваешь риск сердечнососудистых, да? Нагружаешь систему здравоохранения.
Пока врач будет возиться с тобой, сорокалетним обжорой, который сам довел себя до
сердечного приступа или какого панкреатита, кто-то другой не получит помощи. Поздравляю.
Ты тоже убийца старушек.
А можно ведь распространить эти чудесные правила и на жизнь после карантина. Раз
все равно браслеты, чипы или что там предлагают вертухаи. Вы подумайте, какая
восхитительная новая реальность настанет. Идешь ты в магазин, чип пискнул, и тебе у кассы:
вы диабетик, поэтому выложите, пожалуйста, из своей корзины мед.
Или в ресторане: пискнул чип, и официант такой: «У вас на пятнадцать процентов
больше жира, чем полагается при вашем росте, так что вы не можете заказать на гарнир
картошку фри».
В вашей крови обнаружен никотин, в очереди к пульмонологу вы перемещены на сто
позиций назад, но вы можете сократить время ожидания, пройдя через неделю новый тест.
Камеры наружного наблюдения не зафиксировали вашей физической активности на этой
неделе, поэтому у вас нет права на посещение бара. Вчера вы съели пакет чипсов, поэтому
продолжить просмотр сериала сможете после того, как пробежите пять километров.
Ну отлично же, а? Сущая же Гаттака, будем все как молодая Ума Турман. А кто нет —
того сгоним в специальные гетто и станем выкладывать их фотографии в назидание другим.
И диагнозы тоже. Будем их укорять, оскорблять, поучать.
Что значит — жрать, бухать и доставать других не запрещено? Формально может и нет,
но надо же понимать, в какие времена живем! Надо же думать о других, а не только о себе.
Браслетик, кстати, прокатайте, пожалуйста, что-то у вас пульс участился. Выход в интернет
станет доступен после десятиминутной медитации. Ой. В доступе отказано. На вас поступило
слишком много доносов. В принципе так вам и надо — вы же по-хорошему не понимаете.
«Газета»
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8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 15.04.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

73,32

▼ 0, 21

EUR

80,12

▼ 0, 42

9. Прогноз погоды
По данным rp5.ru погода в г. Дудинке
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