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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
На Таймыре обсудили организацию летнего отдыха таймырских школьников в
условиях распространения коронавирусной инфекции
В заполярной столице глава Таймыра Евгений Вершинин обсудил со своими
заместителями по профильным направлениям и начальниками подразделений
администрации муниципального района альтернативы организации детского отдыха при
возможной отмене выезда таймырских школьников в летние оздоровительные лагеря.
«В связи с непростой ситуацией, складывающейся из-за распространения новой
коронавирусной инфекции высока вероятность того, что этим летом мы откажемся от отдыха
таймырских школьников на черноморском побережье и юге Красноярского края. Поэтому нам
необходимо поменять программу летнего детского отдыха, разработать другие его
форматы», – отметил Евгений Вершинин, обращаясь к участникам совещания.
Глава муниципального района также подчеркнул, что уже сейчас необходимо начать
работу по подготовке пришкольных площадок. При этом особое внимание, по его мнению,
следует уделить рабочей нагрузке, а также периодичности отпусков учителей, педагогов
дополнительного образования и обслуживающего персонала.
Далее участники совещания доложили Евгению Вершинину о текущей ситуации по
организации ранее запланированного детского отдыха, рассказали об уже заключенных
муниципальных контрактах, возможностях переноса сроков их исполнения или их
расторжения.
По окончанию совещания Глава района поручил собравшимся в ближайшее время
предложить варианты организации летнего детского отдыха на территории муниципального
района, а также разработать механизмы реализации этих вариантов. После этого состоится
их обсуждение и будет принято наиболее оптимальное решение.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Посещение массовых мероприятий, религиозных зданий и ритуальных мест
рекомендовано приостановить
На основании предложения руководителя Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
Дмитрия Горяева, а также учитывая совместное обращение Губернатора Красноярского края
Александра Усса и Митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеймона, глава
Таймырского муниципального района Евгений Вершинин рекомендовал главам поселений
региона с 16 по 30 апреля текущего года приостановить проведение массовых мероприятий
на подведомственных территориях, включая посещение гражданами зданий, сооружений,
принадлежащих Красноярской Митрополии Русской Православной Церкви.
Также в эти сроки, по согласованию с руководителями учреждений, организаций и
предприятий, занимающихся ритуальными услугами и содержанием кладбищ, рекомендовано
приостановить посещение гражданами кладбищ, расположенных на территориях поселений,
за исключением случаев захоронения (подзахоронения).
За нарушение режима самоизоляции оштрафовано 62 дудинца
Материалы на нарушителей были составлены сотрудниками отдела министерства
внутренних дел России по Таймырскому муниципальному району по результатам
проведённых в городе рейдовых мероприятий по соблюдению организациями и гражданами
ограничительных мер.
Рассмотрение протоколов происходило ежедневно в течение рабочей недели на
заседаниях городской административной комиссии. Членами комиссии принято решение о
наложении административных штрафов на шестидесяти двух жителей Дудинки, нарушивших
режим самоизоляции. Общая сумма, подлежащая перечислению в краевой бюджет,
составила 17100 рублей.
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Административная комиссия городской администрации напоминает горожанам, что
для того, чтобы не стать нарушителями правил режима самоизоляции и фигурантами
административных дел, дудинцам следует покидать дом только в случае следования к месту
работы, для приобретения продуктов питания, лекарств, товаров первой необходимости в
торговых объектах, расположенных вблизи места жительства, выноса мусора на площадку
размещения отходов вблизи дома, выгула домашних животных на расстоянии, не
превышающем 100 метров от места жительства; обращения за экстренной (неотложной)
помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также иных экстренных случаев.
Необходимо, также, соблюдать полутораметровую дистанцию с другими гражданами, в том
числе в общественных местах и общественном транспорте.
Мошенники обманом похитили у жительницы Дудинки 120 тысяч рублей
В Красноярском крае возбуждено очередное уголовное дело по статье "Мошенничество".
На этот раз жертвой аферистов стала восемнадцатилетняя жительница Дудинки.
Сама потерпевшая рассказала, что неизвестный мужчина позвонил ей и представился
сотрудником банка. Он предложил взять кредит на льготных условиях. Но поначалу
горожанка отказалась. Однако незнакомец был убедителен и она согласилась на
дистанционное оформление.
Получив кредит, девушка опять поменяла свое решение и захотела вернуть деньги
банку. Она позвонила тому самому незнакомцу, который заверил, что если она переведет
сумму кредита на абонентский номер телефона, банк не будет иметь к ней претензий.
Северянка выполнила все его рекомендации, а лишь потом поняла, что её обманули. Об этом
сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Полицейские вновь просят граждан не доверять предложениям незнакомцев и не
выполнять никаких действий под их диктовку.
Байкал24
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Третий случай заражения коронавирусом зафиксирован в Норильске
Сегодня (17 апреля) на 14.00 в регионе зарегистрирован 231 лабораторно
подтвержденный случай заболевания COVID-19. По данным Роспотребнадзора, за сутки
количество инфицированных увеличилось на 14,4%.
В Норильске за минувшие сутки количество подтвержденных случаев увеличилось с двух
до трех. Об этом сообщили в городской администрации, отметив, что заболевшие
изолированы в боксах горбольницы №2. На карантине в северном городе находятся 254
человека.
«Таймырский Телеграф»
Норильчан просят воздержаться от рыбалки.
Администрация города напоминает: в соответствии с указом губернатора Красноярского
края в Норильске по-прежнему действует режим самоизоляции. В связи с этим любителей
подлёдной рыбалки просят воздержаться от поездок на водоёмы.
Стоит отметить, что последние изменения в указе о самоизоляции позволили выходить
на прогулки во дворе с младенцами в закрытых колясках, заниматься физическими
упражнениями на свежем воздухе, посещать больных родственников и так далее. Однако
рыбалка в этот список не попадает.
«ЗП»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Норильск - в списке. «Норникель» - в списке системообразующих предприятий в
Арктике.
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Перечень
системообразующих предприятий окончательно еще не утвержден.
В ходе совещания с правительством Владимир Путин заявил вчера, что документ еще будет
изменен - планируется доработать параметры правительственного списка, убедиться, что в
нем находятся «исключительно важные для национальной экономики» предприятия, которые
будут соответствовать четким критериям.
Вместе с этим власти регионов прорабатывают собственные списки системообразующих
предприятий, готовя для них меры адресной поддержки. Российское правительство недавно
подготовило новый, расширенный перечень. Власти будут следить за финансовым
состоянием этих компаний и при необходимости оказывать поддержку. Пока в
опубликованном в прессе списке указано 646 компаний со всех уголков страны.
«ЗП»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
В Красноярском крае число зараженных коронавирусом людей достигло 300
19 апреля. В Красноярском крае число людей, зараженных коронавирусом COVID-19,
составило 300 человек (+24 за сутки). Случаи заболевания регистрируются на 33 территориях
края.
Согласно данным Роспотребнадзора, число вылечившихся по-прежнему 17, летальных
исходов нет. При этом сегодня утром Минздрав сообщил о двух смертях пациентов с
коронавирусом в Красноярске.
newslab
Минздрав подтвердил 2 смерти от коронавируса в Красноярске
«За последние сутки зарегистрированы 2 летальных исхода у пациентов, которые
находились в реанимационных отделениях больниц Красноярска. Они находились на лечении
по поводу тяжелых пневмонией на фоне коронавирусной инфекции. Это пожилые пациенты, с
наличием хронических заболеваний. Окончательный диагноз будет установлен по
результатам патолого-анатомического исследования», говорится в сообщении ведомства.
Пол и точный возраст умерших, а также то, откуда они поступили в Красноярск, минздрав
не уточняет.
newslab
В крае 26 предприятий игнорируют соблюдение санитарных норм
В крае выявили 26 организаций, которые полностью не выполняют требования из
перечня превентивных мер в условиях режима самоизоляции. Это предприятия в сфере
торговли, обеспечения нефтепродуктами, в дорожной отрасли и строительном секторе. Им
отведено двое суток на устранение нарушений, сообщает пресс-служба краевого
правительства.
«Если выявленные замечания не будут устранены, то эти предприятия подлежат
закрытию, временной приостановке деятельности. Кроме этого в Красноярске у нас есть
дополнительный инструмент контроля – система электронной аккредитации для работников
предприятий. И те организации, которые игнорируют установленные санитарноэпидемиологические правила, будут исключены из базы электронной аккредитации. Таким
образом, их работники утратят право беспрепятственного перемещения по городу по вине
своих работодателей», – отметил председатель краевого Правительства Юрий Лапшин.
Среди превентивных мер – регулярная дезинфекция рабочих поверхностей,
использование средств индивидуальной защиты, соблюдение необходимой дистанции,
наличие запаса дезинфицирующих средств и другие требования, установленные
постановлением краевого Правительства.
Мониторинг соблюдения превентивных мер на предприятиях продолжится на постоянной
основе. Информация о результатах этой работы будет докладываться на заседаниях
оперативного штаба.
press-line.ru
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В Красноярском крае начали действовать новые штрафы за нарушение режима
самоизоляции
19 апреля вступили в силу поправки в закон, увеличивающие размер штрафов за
нарушение самоизоляции в период борьбы с коронавирусом.
Денежное наказание за нарушение режима самоизоляции теперь будет следующим:
для физлиц – штраф до 3 тыс. руб. (ранее максимальный штраф – 1 тыс. руб.);
для должностных лиц – штраф до 30 тыс. руб. (ранее максимальный штраф –4 тыс. руб);
для юрлиц – штраф до 200 тыс. руб. (ранее максимальный штраф - до 30 тыс. руб).
Также законом предусмотрена возможность повторного привлечения к ответственности
за данное нарушение с повышенными штрафами. Для граждан — 5 тысяч рублей, для
должностных лиц — 50 тысяч рублей, для юридических лиц — 400 тысяч рублей.
На данный момент в нарушениях режима самоизоляции уличили более 5 тысяч
красноярцев.
Жителям Красноярска напоминают об электронной аккредитации. Электронные пропуска
для работников станут обязательными на территории Красноярска с 21 апреля. Заявку на
такой пропуск можно подать через специальную интернет-платформу.
newslab
6. СМИ О РОССИИ
Россия вышла на 10 место по зараженным COVID-19. Но показатель смертности пока
крайне низок - в 23 раза ниже, чем в ФРГ, в 50 раз ниже США
Россия вышла на десятое место по числу заболевших COVID-19. За сутки оно выросло
на 6060 человек, достигнув на Пасху, 19 апреля, 42 853 случаев зарегистрированного
заражения коронавирусом.
На первом месте - США с 738 923 случаями, на втором - Испания (194 416
инфицированных), на третьем - Италия (175 925 зараженных). Далее идут Франция (почти
152 тыс. случаев), Германия (почти 152 тыс.), Великобритания (более 114 тыс.), Китай (более
82 тыс.), Турция (более 82 тыс.) и Иран (80,8 тыс. инфицированных).
Однако ориентироваться нужно не на количество зараженных, а на смертность, говорят
врачи. Если сравнить показатели России с соседями по первой десятке, то результаты
совершено иные - РФ находится на 26 месте по числу летальных исходов в результате
коронавирусной инфекции (361 погибший). На первом месте по количеству смертей стоит
США с 39 тыс. погибших. За ними идут Италия (23 227 смертей), Испания (20 639), Франция
(19 323), Великобритания (15 464), Бельгия (5453 погибших), Иран (5031), Китай (4632 после
обновления данных), Германия (4538), Нидерланды (3601 погибший).
Россия же находится по числу умерших от коронавируса между Алжиром (357 человек) и
Польшей (350). При этом в Алжире инфицированных - 2534 человека, а в Польше - чуть
более 9 тысяч.
Но так как статистика количества зараженных больше всего зависит от объема
тестирования, то в этих рейтингах гораздо важнее не общее количество погибших и общее
число зараженных. Число заболевших COVID-19 и умерших следует оценивать в пересчете
на численность населения, а не в сравнении с другими странами.
К примеру, у России и Бельгии примерно одинаковое количество выявленных случаев
заражения (там более 37 тыс.). Но это сравнение абсолютно некорректное, если не учитывать
число жителей. В Бельгии проживает всего всего 11,5 млн человек, а в России - 147 млн.
Некорректно сравнивать и общее количество погибших в разных странах без учета
общего количества жителей. Эти показатели следует рассчитывать на 1 млн населения. К
примеру, в Нидерландах, где проживает 17 миллионов, скончалось 3601 человек (212 случаев
на 1 млн населения), а в США, где зафиксировано рекордное количество летальных случаев,
- 118,5 смертей на 1 млн населения.
В Германии, которая признана лидером в Европе в борьбе с COVID-19, и где, по
заверению властей, совсем не так много умерших (4538 человек), в перерасчете на каждый
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миллион жителей от COVID скончались 55 человек. В России же на 1 млн жителей пока
приходится всего 2,4 смерти.
В Испании показатель на 1 млн жителей - 442 смерти, в Италии - 385 погибших на
миллион, в Бельгии - 494 смерти на миллион, во Франции - 290, в Великобритании - 232.
Разумеется, в России показатель смертности будет увеличиваться, так как, по прогнозам
ученых, своего пика эпидемия в РФ достигнет к середине мая с выходом на плато к началу
июня. Однако уже понятно, что ситуация с коронавирусной инфекцией у нас развивается по
промежуточному между пессимистичным и оптимистичным сценариями, и стремительного
роста заболеваемости можно будет избежать.
Как считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и
трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр
Лукашев, показатели смертности могут вырасти и в два, и в три раза, но они "уже на порядок
ниже, чем то, что наблюдалось в Италии и Испании на этом же этапе распространения
вируса".
По словам вирусолога, это значительный успех, который объясняется выявлением
большого количества пациентов с легкой формой COVID-19, а также хорошей подготовкой
медицинских учреждений к принятию пациентов, сообщает "Известия". По его словам,
ежедневный большой прирост заболеваемости в Москве (+3570 за сутки) сохранится по
крайней мере еще 10-12 дней.
Доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и
микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев предположил, что Россия не попадет в первую
пятерку "рейтинга" стран мира по количеству зараженных. Причиной этому он назвал
принятые для борьбы с COVID-19 меры. И подчеркнул, что линия поведения россиян дает
хороший результат.
О том, что у России есть все необходимые ресурсы и резервы для защиты жизни и
здоровья людей, а также поддержки экономики, заявил сегодня и президент России Владимир
Путин.
Обращаясь с поздравлением к православным христианам и всем гражданам России,
отмечающим Пасху, Путин заявил о возможности страны решения проблемы
распространения коронавируса своими силами. "Вместе, объединяя усилия, мы решаем
возникающие проблемы. И для этого, как я уже не раз говорил, у нас все есть: здоровая,
сильная
экономика,
научный
потенциал,
необходимая
материальная
и
высокопрофессиональная база в сфере здравоохранения".
Он подчеркнул, что "ситуация под полным контролем". "У нас в народе говорят: на бога
надейся, а сам не плошай. Мы так и делаем. Но в этот светлый праздник Воскресения
Христова все-таки так и хочется сказать: все будет хорошо с божьей помощью", - сказал
Путин.
newsru.com
Государство идет на беспрецедентные меры соцподдержки
Еще одна трудная неделя борьбы с коронавирусом позади. Подведем итоги. Число
заражений в мире перевалило далеко за 2 миллиона. Погибли более 150 тысяч человек. Гдето болезнь достигла пика, где-то уже идет на спад. В России эпидемия только набирает
обороты. За неделю число заразившихся в России выросло более чем в два раза, а жертв
коварной болезни уже более 300.
Президент Путин еще раз подтвердил, что борьба идет за каждую жизнь: "Нам важно,
чтобы по всей стране, не только в крупных городах и агломерациях, а в каждом регионе и
территории была стопроцентная готовность, чтобы бороться за жизнь каждого человека,
помогать людям, столкнувшимся с болезнью. Риски, связанные с распространением
эпидемии, по-прежнему еще очень высоки. Пик еще не пройден, число заболевших растет. И
не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации. Даже если все создаваемые
сейчас резервы не потребуются в полном объеме, они у нас должны быть, чтобы ответить на
любой вызов, реализовать любой сценарий, какой бы ни сложился у нас на каждой из наших
территорий. Береженого Бог бережет".
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И эту борьбу "за жизнь каждого человека" сейчас ведут не только медики и власти. Это
делает каждый из нас, просто оставаясь дома, не заражаясь и не заражая других.
К слову, в этой непростой ситуации Путин увидел и позитивный момент, реальный шанс
для отечественной медицины стать лучше и доступнее в очень короткий срок.
"Мы с вами знаем, мы можем быть уверены: Россия обязательно победит эту эпидемию.
Мы пройдем этот сложный этап, и эта победа будет тем весомее, если в это непростое время
мы сделаем систему медпомощи в стране, во всех регионах более сильной, более
современной, эффективной и доступной, чтобы такие качественные, реальные перемены
прежде всего почувствовали наши граждане", — отметил глава государства.
При этом государство идет на беспрецедентные меры социальной поддержки и тем, кто
лечит, и тем, кто заболел, и тем, кто оказался в трудной ситуации, потеряв работу из-за
пандемии коронавируса, особенно когда речь идет о семьях с детьми.
Все происходящее и в стране, и в мире — впервые, готового алгоритма по выходу из
кризиса нет, и государственная стратегия сейчас зависит прежде всего от
эпидемиологической обстановки.
"Мы с вами хорошо знаем, что по сравнению с другими странами, которые также
столкнулись с коронавирусной инфекцией, Россия выглядит пока, во всяком случае пока,
более предпочтительно. Для того чтобы и дальше действовать на упреждение, а нам,
несмотря на то что ситуация лучше не становится, все-таки пока удается действовать именно
таким образом, нам нужен объективный прогноз", — заявил Владимир Путин.
Действовать нужно решительно, но все время сверяясь со специалистами и не допуская
опрометчивых шагов, — это касается и борьбы с вирусом, и мер, которые Россия
предпринимает для поддержки собственных граждан.
…Пять тысяч рублей в месяц на каждого ребенка до трех лет — эти деньги жители
страны уже получают, причем дистанционно, что вполне соответствует антивирусным
требованиям.
…Объявленные в стране нерабочие дни обеспечивают спасительное разобщение, а вот
органы власти всех уровней, наоборот, должны сейчас действовать в тесной связке. В
правительстве — ежедневные совещания на единственную тему: как минимизировать
экономические потери для России.
Президент торопит: нужно не только контролировать выполнение уже принятых мер, но и
предлагать новые.
"Ситуация динамично меняется, прошу правительство вместе с регионами, деловыми
объединениями постоянно оценивать эффективность и достаточность принимаемых мер.
Очевидно, что потребуются и новые решения, причем как по экономике в целом, так и по
отдельным отраслям. Такие решения нужно готовить уже сейчас, консолидировать
необходимый ресурс", — заявил Владимир Путин.
Объявлено, чем еще государство может помочь бизнесу. В список нуждающихся
отраслей добавили непродовольственную розницу. Частным предприятиям, которые не
сократили персонал, государство выделит деньги на выплату каждому сотруднику
прожиточного минимума.
"Всего этой программой будут охвачены более полумиллиона представителей малого и
среднего бизнеса, в котором трудятся более 3 миллионов сотрудников. Также мы готовим
расширение программы беспроцентных кредитов на выплату зарплаты всем предприятиям
наиболее пострадавших отраслей. 75% таких кредитов будут обеспечены гарантиями ВЭБ
РФ", – заверил Мишустин.
Предложенная президентом доплата врачам — по 80, 50 и 25 тысяч в месяц в
зависимости от фронта работ и квалификации — должна быть освобождена от налогов.
Медсестры больниц и врачи скорой помощи — 50 000 рублей в месяц
Младший медперсонал больниц, фельдшеры, медсестры, водители скорой помощи — 25
000 рублей в месяц.
"Цифры были названы абсолютные, и нужно, чтобы люди получили их, что называется,
на руки чистыми. Для этого нужно внести изменения соответствующие в нормативно-
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правовую базу. Я прошу вас это сделать, — призвал Путин. — И ни в коем случае не стать
причиной отмены помощи медикам, выделенной в регионах".
…"Мы обязательно поддержим строительный комплекс. Более того, на этапе
восстановления экономики именно стройка должна стать одним из локомотивов роста,
который потянет за собой и другие сектора", — уверен Владимир Путин.
Государственную помощь непременно получит каждая пострадавшая отрасль
российской промышленности. Нынешнее ее состояние, нужды и нанесенный ущерб подробно
разбирают на видеоконференциях с участием президента.
Вести
Экономист назвал отрасли, которые пострадают больше всего
В краткосрочной перспективе сферы, связанные с туризмом и офлайновыми
развлечениями, ждет катастрофическая ситуация из-за распространения коронавируса,
заявил главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах в интервью
"МК".
При этом, подчеркнул эксперт, некоторые сектора экономики не пострадают. "В
краткосрочном плане пострадает все, что связано с туризмом, с офлайновыми
развлечениями. Там просто катастрофа! А вот продовольственная розница и сельское
хозяйство будут чувствовать себя замечательно, если только не случится неурожай.
Относительно неплохо будут обстоять дела в сфере непродовольственной розницы: там
большой отложенный спрос, и, как только пандемия закончится, люди снова начнут
затариваться", — отметил он.
Также, по словам Табаха, практически ничего не потеряют работники компаний
инфраструктуры, включая занятых в сфере ЖКХ, несмотря на возможные проблемы.
Самой защищенной статьей бюджета в долгосрочном периоде экономист назвал
здравоохранение, в которое будут вкладываться деньги из-за опасения неминуемых
эпидемий.
В России количество заразившихся коронавирусом достигло 43 тысяч, порядка трех
тысяч человек излечились. Власти призвали граждан соблюдать все меры предосторожности,
в частности носить маски в общественных местах и держать дистанцию.
Кроме того, правительство разработало несколько пакетов мер, направленных на
поддержку бизнеса и уязвимых категорий населения.
РИА Новости
Песков допустил выход на плато по коронавирусу на следующей неделе
Россия пока не вышла на плато по числу заболевших коронавирусом, отмечается
ежесуточный рост. На следующей неделе есть надежда, что появятся первые признаки
выхода на плато, и нужно будет принимать решения о дальнейшем режиме. Об этом заявил
пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".
"Эта неделя показала, что количество заболевших ежесуточно растет. Это говорит о том,
что мы не вышли на плато", - сказал представитель Кремля.
"Мы все-таки сидим уже все на карантине три недели, получается", - подсчитал Песков.
"Соответственно, на следующей неделе тоже есть надежда, что мы какие-то первые признаки
выхода на плато увидим", - не исключил он.
"Наверное, в течение недели надо будет принимать решения о дальнейшем режиме", объявил представитель Кремля.
Российская газета
Путин продлил срок действия истекающих паспортов и водительских удостоверений
Президент Владимир Путин подписал указ о признании действительными паспортов и
водительских удостоверений, срок действия которых истекает до 15 июля, сообщает в
субботу пресс-служба Кремля. "Признать действительными на территории РФ паспорт
гражданина РФ, удостоверяющий личность гражданина России на территории РФ, и
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российское
национальное
водительское удостоверение, срок действия которых истек
или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 г. включительно", - говорится в
документе.
Согласно указу, россияне, которым исполнилось 14 лет, но не успели получить паспорта
в период с 1 февраля по 15 июля, в качестве удостоверения личности смогут использовать
свидетельство о рождении или заграничный паспорт. Президент также поручил МВД РФ
определить порядок и сроки замены и выдачи документов.
В указе отмечается, что данные меры принимаются в целях предупреждения
дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции.
ИА "Финмаркет"
Треть россиян поддерживают перенос майских праздников, показал опрос
Больше 30% россиян поддерживают перенос выходных с майских праздников на другое
время, чтобы отдохнуть после самоизоляции, еще 30% считают, что ближайшие праздники
стоит отменить, а оставшиеся 27% вообще не понимают, зачем их переносить, следует из
результатов опроса Новости Mail.ru, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Респондентов попросили поделиться мнением о возможном переносе майских
праздников на другое время. Треть (34%) опрошенных назвали это хорошей идеей, так как
появится возможность отдохнуть после окончания режима самоизоляции. Еще 30%
предложили не переносить, а вообще отменить ближайшие праздники. Нашлись и те, кто не
понимает, зачем нужны переносы майских праздников — такая позиция у 27%", — говорится в
результатах исследования.
Также проведенный опрос показал, что большинство респондентов планируют на
майские праздники остаться дома — так ответили 64%. Однако 15% все же рискнут оформить
пропуск и куда-нибудь съездить — среди них 45% отправятся на дачу, 16% уедут в деревню,
15% выберутся на природу, 9% соберут друзей на шашлыки, а еще 7% посмотрят другой
город.
Опрошенные также выдвинули свои предложения о месяце, на который можно было бы
перенести майские праздники. Каждый пятый (19%) проголосовал за июнь, 14% выбрали
июль, столько же упомянули август, еще 13% рассмотрели бы сентябрь. Некоторые (8%)
предложили присоединить майские праздники в случае их отмены к январским каникулам
2021 года.
В случае переноса майских праздников на другой период 39% россиян отправятся за
город, 32% останутся дома, 16% уедут в путешествие по России, 6% отправятся в Европу, 2%
- в азиатские страны и 1% — в страны Северной и Южной Америки.
РИА Новости
7. РАЗНОЕ
Карантин и пряник. Политолог Александр Ведруссов — о том, чей подход к борьбе с
пандемией оказался эффективнее
Глобальная эпидемия COVID-19 заставила правительства мира прибегнуть к
чрезвычайным мерам. Речь идет как о «кнуте» (строгие карантинные меры), так и о «прянике»
(триллионы долларов, направленные на поддержку граждан и бизнеса). Универсального
рецепта борьбы с вирусом и преодоления его экономических последствий нет и, видимо, не
будет. Каждая страна действует, что называется, на свой страх и риск в зависимости от
развития эпидемиологической ситуации. Однако на фоне пугающего роста числа
инфицированных в мире всё равно возникают обоснованные опасения относительно того, не
окажется ли лекарство против нового коронавируса еще хуже, чем сама болезнь. Именно
поэтому, продолжая раздавать социально-экономические «пряники» населению и компаниям,
власти целого ряда стран убирают за пазуху карантинный кнут, постепенно ослабляя
введенные ранее беспрецедентные ограничения.
8 апреля завершился первый в мире карантин, введенный из-за COVID-19. 11миллионный китайский город Ухань буквально на глазах превращается из очага эпидемии в
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один
из
самых
безопасных,
с эпидемиологической
точки
зрения,
населенных пунктов в мире. Пик заболевания пройден — за последние три недели в городе
зафиксировано всего три случая заражения. Однако в целом в Китае ситуация не настолько
радужная. В КНР сейчас наблюдаются пусть и незначительные, но периодические всплески
заболеваемости из-за «импортированного» из других стран COVID-19. За предшествующий
снятию карантина в Ухане день в Поднебесной из зафиксированных 62 случаев заражения 59
пришлось на тех, кто приехал в Китай из-за рубежа.
Как бы то ни было, 76 дней жестких, можно сказать драконовских, ограничений в
инфицированной еще в конце 2019 года провинции Хубэй дали свои очевидные плоды.
Снятие строгого карантина в Китае на сегодняшний день представляется вполне
оправданным. В ряде стран, которые наряду с КНР лидировали в мировом зачете
инфицированных COVID-19 на начальном этапе распространения вируса, сейчас также
наблюдается заметное оживление. Приняв решительные и системные меры против заразы на
ранней стадии ее расползания, дисциплинированные «азиатские тигры» теперь могут
позволить себе роскошь плавного выхода из самоизоляции.
Особенно примечателен корейский опыт. Наученная горьким опытом крупнейшей за
пределами Ближнего Востока вспышки респираторного синдрома MERS в 2015 году, страна
встретила новый вирус во всеоружии. Массовое тестирование, всеобщее оповещение и
строгий контроль за инфицированными со стороны властей в сочетании с примерной
самодисциплиной граждан позволили стране пережить пандемию с минимальными потерями.
Если бы не члены секты Синчхончжи, проявившие граничащую с преступлением
несознательность и ответственные примерно за 60% случаев заболевания COVID-19 в
республике, корейские показатели могли оказаться еще более впечатляющими.
Первые случаи инфицирования новым коронавирусом были зафиксированы в Южной
Корее и США примерно в одно и то же время. Сеул начал действовать незамедлительно, в
результате чего почти смог остановить распространение вируса чуть выше отметки в 10 тыс.
инфицированных с двумя сотнями летальных случаев. Вашингтон же медлил буквально до
последнего. Печальным предварительным итогом поразительной нерасторопности
американских властей уже стали более полумиллиона зараженных с двумя десятками тысяч
невозвратных потерь.
Как и следовало ожидать, Дональд Трамп прошел все стадии принятия неизбежного в
свойственной ему эмоционально-непоследовательной манере. В течение нескольких недель
глава Белого дома многократно менял свою публичную позицию, но в конце концов осилил
непростой путь от отрицания серьезности ситуации и обвинений в адрес демократов в
политизации пандемии до публичного признания масштаба угрозы. Еще 25 марта Трамп
рассуждал в эфире Fox News о том, как хорошо было бы «открыть страну» к католической
Пасхе, а уже 30 марта назвал итоговое количество жертв вируса в 200 тыс. хорошим
прогнозом для Штатов. В итоге к 12 апреля впервые в истории президент США был вынужден
объявить режим «крупного бедствия» сразу во всех 50 штатах.
Свою недопустимую беспечность и грубые просчеты в борьбе с COVID-19 руководство
США пытается теперь компенсировать рекордными вливаниями в экономику и прямой
раздачей денег населению. В минувшую субботу на счета американских налогоплательщиков
поступили первые единовременные выплаты в размере $1200. Кроме того, принятый в конце
марта конгрессом двухтриллионный пакет стимулирующих мер предусматривает
дополнительные ассигнования для больниц, льготные кредитные линии для пострадавших от
последствий пандемии предприятий и пособия для растущей армии безработных. За период с
15 марта по 4 апреля число заявок на выплаты в связи с отсутствием работы превысило 16,7
млн. Похоже, что подобная динамика на рынке труда США сохранится на неопределенный
срок.
Отчетливо осознавая, что карантинный режим не может служить панацеей от болезни, в
других странах мира также пытаются минимизировать ущерб от нового коронавируса за счет
поддержки наименее социально защищенных категорий населения. Например, в Индии, где
применение кнута в отношении нарушивших режим самоизоляции людей вовсе не является
фигурой речи, власти одновременно с жестким публичным наказанием для провинившихся
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граждан выделяют около $26 млрд на продуктовые пайки для бедных. А в Израиле
власти сосредоточились на разовой пасхальной помощи семьям с детьми,
предусмотрительно исключив из числа получателей выплат пятого и последующего ребенка,
чтобы не спустить весь бюджет на дорогостоящую поддержку сверхмногодетных семей
религиозных ультраортодоксов.
В условиях отсутствия общепризнанных мировых практик и универсального
международного реагирования на такие глобальные кризисные ситуации, как пандемия
COVID-19, каждая страна сама «калибрует» свой арсенал ограничительных и стимулирующих
мер в зависимости от объективной эпидемиологической ситуации, общественных настроений
и социально-экономических приоритетов соответствующих правительств.
Россия в этом смысле действует в широких рамках общемировых тенденций, не
демонстрируя рекордных показателей ни по позитивным, ни по негативным критериям. И это
допустимый, отчасти даже оптимальный баланс. Крайне важно, чтобы противовирусная
реакция властей страны в достаточной степени соответствовала и реальному масштабу
угрозы, и запросам общества, отражая не одностороннюю, но обоюдную ответственность
государства и граждан друг перед другом.
«Известия»
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 18.04.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

73,94

▼ 0, 77

EUR

80,11

▲ 1, 17

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