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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Требования въезда в Дудинку ужесточены
Очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством главы Таймыра
Евгения Вершинина состоялось в минувшую пятницу. Здесь были рассмотрены вопросы по
ужесточению требований въезда в г. Дудинку, проведению пасхальной службы «при закрытых
дверях», также члены комиссии обсудили работу административной комиссии.
Как рассказала присутствующим главный врач Таймырской межрайонной больницы
Наталья Морозова, подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на
сегодняшний день на территории нет. «Под медицинским наблюдением находятся 134
таймырца, за сутки цифра увеличилась на 24 человека – это прибывшие из других городов
России. Кроме того, сегодня заканчивается срок изоляции у 22 жителей города, летевших 4
апреля одним рейсом с норильчаниным, у которого подтвердился коронавирус. Анализы
каждого из них были направлены в Красноярск на исследование», - отметила Наталью
Юрьевна.
Затем члены комиссии обсудили работу круглосуточного поста на въезде в заполярную
столицу. Так, было принято решение ужесточить требования проезда через пост. Во-первых,
въезд в Дудинку командированных граждан из других районов Красноярского края и
субъектов России будет осуществляться только при прибытии на круглосуточный пост
работодателя (представителя работодателя) и уведомленного под роспись о необходимых
мерах исполнения нормативно-правовых актов края. Во-вторых, пропуск граждан, не
имеющих постоянной регистрации в Дудинке, будет осуществляться только при прибытии на
пост родственника или собственника (жильца) жилого помещения, в котором будет проходить
период «самоизоляции», и также уведомленного под роспись о необходимости соблюдения
санитарно-эпидемиологических мер. В обоих случаях о прибытии на территорию города
необходимо сообщить в медицинские учреждения и работодателю. Проведение
бесконтактной термометрии водителей и пассажиров автотранспортных средств будет
продолжено.
В свою очередь, Управлению по делам ГО и ЧС администрации района поручено завести
журнал для регистрации обращений граждан на телефон «112» на въезд (выезд) в (из) г.
Дудинка личного автотранспорта. Напомним, что въезд частного легкового автотранспорта со
стороны Норильского промышленного района запрещен, за исключением транспорта
обеспечивающего деятельность лиц указанных в указе Губернатора Красноярского края от
10.04.2020 № 85-уг, при наличии справки от работодателя.
После этого глава города Дудинки Юрий Гурин рассказал собравшимся о работе
административной комиссии. «В адрес городской администрации на сегодняшний день на
рассмотрение поступило 157 административных материалов. Членами комиссии принято
решение о наложении штрафов на 62 жителей Дудинки, нарушивших режим самоизоляции.
Общая сумма, подлежащая перечислению в краевой бюджет, составила 17 100 рублей», доложил Юрий Викторович и добавил, что были применены санкции, действующие до
внесения изменений в краевое законодательство, теперь же сумма штрафа увеличится.
Также он отметил, что сейчас активно ведется работа по контролю за соблюдением
работодателями, которые возобновили свою деятельность, превентивных мер по
предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Кроме этого, члены комиссии приняли единогласное решение по ограничению
посещения таймырцами храмов и церквей при проведении пасхальной службы, за
исключением священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для
совершения богослужений.
В завершение заседания Отделу МВД по Таймырскому району было рекомендовано
ужесточить контроль за исполнением закона края по ограничению продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции.
«Таймыр»
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2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Управляющей компании указано на соблюдение графика и наращивание темпов уборки
Установившаяся на территории Дудинки положительная температура воздуха показала
неготовность ООО «Дудинская управляющая компания» к наступлению весны и периоду
интенсивного таяния снега. Как отметил Глава Дудинки Юрий Гурин, сегодня в местах
временного накопления в городской черте сформировано недопустимо большое количество
снежных отвалов. Кроме этого, о нарушении сроков вывоза снега свидетельствует и
отставание от согласованного графика очистки и вывоза снежных накоплений.
В Правилах благоустройства территории Дудинки сроком полной очистки и вывоза
снежных накоплений определено 25 мая. Ежегодно к этой дате завершается период зимнего
содержания улично-дорожной сети, дворовых территорий и мест общего пользования.
Очистка дворов осуществляется управляющей компанией на средства, внесенные
жильцами 128 многоквартирных домов, в виде платы за содержание жилого помещения. В
соответствии со схемой очистки, дворовые территории очищаются не полностью. В первую
очередь подрядчик обеспечивает свободный доступ жильцов в подъезды домов и проезд для
автомобилей экстренных служб и коммунального транспорта.
Поскольку услугу по очистке дворовой территории от снега оказывает управляющая
компания то, каждый добросовестный собственник, имеет законное право требовать от нее
качественного предоставления данной услуги.
В Дудинке появился пост мониторинга грунта для строительства железной дороги
Экспедиция «Трансполярная магистраль» Русского географического общества работает
второй сезон. Ученые изучают состояние грунтов на маршруте Коротчаево – Игарка –
Норильск, чтобы определить целесообразность строительства по этому маршруту
железнодорожной ветки.
Идея строительства Трансполярной магистрали появилась еще в 1928 году,
строительство было начало силами заключенных под руководством Главного управления
лагерного железнодорожного строительство СССР. Ветку Коротчаево – Игарка – Норильск
через реки Пур, Таз, Турухан и Енисей (т.н. 503-я стройка) начали строить в 1949 году. Однако
после смерти Сталина стройка была прекращена и заброшена. К плану строительства единой
магистрали, которая свяжет западную и восточную части российского Заполярья, вернулись
лишь несколько лет назад.
В настоящий момент ученые изучают состояние грунтов на маршруте Коротчаево –
Игарка – Норильск, чтобы определить целесообразность строительства по этому маршруту
железнодорожной ветки. Второй полевой сезон работает экспедиция «Трансполярная
магистраль» Русского географического общества. За это время были установлены посты
геотермического мониторинга в Ямало-Ненецком автономном округе и на территории
Красноярского края.
«Для полноценного изучения возможности и особенностей строительства на этой
территории железнодорожной линии специалисты РГО установили посты геотермического
мониторинга (ПГТМ) в самых разных ее районах, порой чрезвычайно труднодоступных», –
говорится в пресс-релизе РГО со ссылкой на руководителя департамента экспедиционной
деятельности исполнительной дирекции РГО Сергея Чечулина.
Участникам экспедиции пришлось преодолеть 3,8 тысячи км по снегам, горам, через
замерзшие реки между Снежногорском (Мурманская область) и Норильском. Были сняты
показания с установленных ранее 19 ПГТМ. Кроме того, установлены два новых ПГТМ, один
из них в самой южной точке маршрута – пос. Красноселькуп (ЯНАО), второй в самой северной
точке – в Дудинке.
«Район проведения экспедиции можно представить себе как огромный треугольник с
вершинами в Уренгое, Туруханске и Норильске. Длина самой короткой, южной, стороны этого
треугольника составляет не менее 500 км. Примерно посередине этого треугольника
проходит Полярный круг, но вот дорог внутри него практически нет, только зимники, в
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холодное время года соединяющие между собой
цитирует Чечулина пресс-служба РГО.

месторождения

нефти

и

газа»,

–

«Северный город»
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
В Норильске уже пятеро заболевших коронавирусом. Всего в крае 306 человек
инфицированы COVID-19.
За минувшие сутки в Красноярском крае положительный анализ на коронавирус
получили шесть человек. Двое из них – норильчане. Таким образом, в северном городе
сейчас пять человек с лабораторно подтвержденным диагнозом.
В Роспотребнадзоре отмечают, что случаи заболевания регистрируются на 33
территориях края. В Норильске на карантине сейчас находятся 85 человек, для 200 человек
за последние сутки карантин закончился, для 31 – начался.
«Таймырский телеграф»
«Яндекс» измерил уровень самоизоляции в Норильске
«Яндекс» начал рассчитывать индекс самоизоляции для городов-миллионников в конце
марта. Теперь новую функцию включили и для городов с населением от 50 тысяч человек.
Принцип, как у школьной оценки: от 1 до 5, чем выше индекс, тем больше людей соблюдают
предписанный режим. По данным сервиса, утром 20 апреля индекс самоизоляции в
Норильске был на среднем уровне и составил 2,9 балла: выше, чем в Красноярске (2,4), но
ниже, чем в Санкт-Петербурге или Москве (4,8).
«Самоизоляция – одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса. Чтобы
представлять, насколько хорошо россияне справляются с этой задачей, мы придумали
считать балл, который показывает уровень самоизоляции в разных городах», – поясняют в
«Яндексе».
Индекс самоизоляции – это интегрированный показатель. Для его расчета «Яндекс»
сравнивает городскиe активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Для подсчета
нейросеть использует обезличенные данные о количестве пользований сервисами и
приложениями «Яндекса» и вычисляет, как много людей сидит дома. Если активность такая
же, как в час пик обычного рабочего дня, значит уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и
это плохо. Если в городе «тихо», как ночью, – это 5 баллов.
Информация обновляется каждый день. Посмотреть и сравнить данные по городам
России можно на отдельной странице в «Яндекс.Картах». Специальный информер есть и на
главной странице «Яндекса», рядом с баннером о погоде.
В Норильске с начала режима самоизоляции и по сегодняшний день ее индекс в среднем
составил 3,6 балла, вчера – 3,9, сегодня в 11 утра – 2,9 балла. По данным «Яндекса» о
городах-миллионниках, накануне самый низкий индекс самоизоляции был в Новосибирске.
Самый высокий – в Москве. Сейчас среди «городов-отличников» – Северодвинск,
Петрозаводск, Ялта.
«Таймырский телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
«Норникель» занял 12-е место в сотне лучших работодателей России. Рейтинг
опубликовала рекрутинговая онлайн-платформа HeadHunter.
«Норникель» занял 12-е место в рейтинге «Топ-100 лучших работодателей России –
2019», который ежегодно публикует крупнейшая в России рекрутинговая онлайн-платформа
HeadHunter.
Рейтинг сформирован на основе мнения соискателей, внутренней оценки вовлеченности
сотрудников, а также эффективности и степени развитости HR-функций работодателей. Это
наилучшая позиция среди отечественных металлургических компаний, оказавшихся в ТОП100 по версии HeadHunter.
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Напомним, в прошлом году «Норникель» занял первое место в рейтинге «50 лучших
работодателей» по версии финансово-экономического журнала Forbes Russia. А также занял
36-е место в рейтинге лучших работодателей мира Global 2000: The World’s Best Employers,
подготовленном американской версией Forbes и компанией Statista.
«Таймырский телеграф»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Маленькое число инфицированных, «эстафета» медиков и закрытая больница: главное
о коронавирусе в Красноярске за 20 апреля
Newslab собрал самые главные новости о распространении новой коронавирусной
инфекции и борьбе с ней в Красноярске и крае за этот понедельник, 20 апреля.
В Красноярском крае заразились коронавирусом 6 жителей, ещё вчера прирост был в
четыре раза больше — есть, чему порадоваться. Вылечившихся уже 28.
Закрылся на карантин глазной центр Красноярска. Это произошло из-за того, что у
нескольких людей, проходивших там лечение, выявили коронавирус, два случая закончились
смертельно.
85 врачей и работников БСМП, которые месяц провели в учреждении для лечения
больных коронавирусом, передали эту «эстафету» следующей бригаде медиков. Сами же они
теперь ради безопасности должны будут пересидеть ещё 14 дней на карантине у себя дома
или в профилактории.
Правила самоизоляции в последнее время постоянно приобретают новые «коварные»
подпункты, которые вызывают очень много вопросов у горожан. Полиция ответила на самые
популярные сегодня. В том числе про то, как побывать на набережной и ничего не нарушить.
Кстати, если вы услышите на улице возглас из громкоговорителя «Немедленно
вернитесь домой!», не пугайтесь — это предупреждение. По данным электронных сервисов
для оценки уровня самоизоляции, жители Красноярска продолжают активно перемещаться по
улицам и игнорировать предписания властей.
Чего уж там, красноярцы не боятся даже собираться на пикники. Тем временем в
Красноярске в несколько раз увеличились штрафы за нарушение режима самоизоляции.
Мэрия рассказала, сколько красноярцев успели наказать по старым меркам.
Красноярцы жалуются, что не могут получить медпомощь практически во всех случаях,
если это не касается коронавируса.
newslab
Красноярский край может недополучить четверть доходов в бюджет в 2020 году. Глава
региона Александр Усс отметил, что экономика региона испытывает большое напряжение
Бюджет Красноярского края может в этом году недополучить четверть доходной части
из-за социально-экономической ситуации, вызванной пандемией. Об этом в понедельник
заявил губернатор региона Александр Усс, комментируя меры поддержки жителей края, а
также малого и среднего бизнеса (МСБ).
Доходы бюджета Красноярского края на 2020 год запланированы в размере 252,1 млрд
рублей, расходы - 271,7 млрд рублей. В регионе действует режим самоизоляции, часть
предприятий МСП не работает. Коронавирус выявлен у 306 жителей края, два человека
умерли.
"Как известно, бюджет Красноярского края считался и по-прежнему считается одним из
наиболее устойчивых в нашей стране. По его основным параметрам он входил в пятерку
лучших, наряду с Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом и Татарстаном.
Сегодняшняя наша цифра выглядит так - 250 млрд рублей по доходам. Но рассматривая
различные сценарии, в том числе и негативный стресс-сценарий, мы исходим из того, что наш
бюджет может недополучить порядка 25%, то есть одной четверти всех запланированных
доходов", - сказал Усс.
По его словам, региональная экономика испытывает большое напряжение. Если эта
ситуация сохранится в течение трех месяцев, то объем произведенной продукции и услуг в
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Красноярском крае за полгода сократится на 5-10%. Однако он выразил уверенность, что
этот период регион сможет пройти с минимумом потерь. Усс отметил, что региональное
правительство завершило разработку антикризисного плана, он будет опубликован в течение
этой недели и предполагает поддержку населения и бизнеса.
В
рамках антикризисного
плана особое
внимание
уделяется
поддержке
ресурсоснабжающих организаций. Кроме того, на поддержку людей, оставшихся без работы и
тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации будет выделено до 500 млн рублей, в полном
объеме сохранятся меры социальной поддержки многодетным семьям, инвалидам,
ветеранам и другим категориям граждан - на эти цели в бюджете предусмотрено порядка 26
млрд рублей. По предварительным подсчетам, краевые меры поддержки получат порядка 65
тыс. предприятий и конкретных предпринимателей. Стоимость этих мер составит порядка 3
млрд рублей.
ТАСС
В этом году весенняя охота будет открыта только на севере края.
На территории Красноярского края введен запрет на любительскую и спортивную охоту
на боровую и водоплавающую дичь. Исключение составляют только Северо-Енисейский,
Туруханский, Таймырский Долгано-Ненецкий и Эвенкийский муниципальные районы.
Такие меры приняты в связи с необходимостью соблюдения гражданами режима
самоизоляции и недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.
В минэкологии края отметили, что на сегодняшний день на территории региона
зарегистрировано более 115 тысяч охотников. При этом весенняя охота на пернатую дичь
пользуется большой популярностью. Разрешения на добычу охотничьих ресурсов выдаются,
как правило, в ходе личного приема граждан, что противоречит введенному режиму
самоизоляции и может послужить потенциальной угрозой распространения вируса и
заражения значительного числа людей.
Кроме того, до объявления пандемии в целях охраны и воспроизводства гусей и боровой
дичи представители научного сообщества рекомендовали ограничить охоту в весенний
период на эти виды охотничьих ресурсов.
Начиная с 9 мая 2020 года сезон охоты будет открыт только для жителей северных
территорий, где охота является неотъемлемой частью жизнеобеспечения.
Граждане, зарегистрированные по месту жительства на территории Северо-Енисейского,
Туруханского, Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов, а
также в Норильске, имеют право охотиться на водоплавающую и боровую дичь в границах
соответствующего муниципального района.
«ЗП»
6. СМИ О РОССИИ
В России число заразившихся коронавирусом за сутки выросло на 4268
В 76 российских регионах выявлено еще 4268 больных COVID-19, сообщил оперативный
штаб по борьбе с с распространением коронавируса.
Это на 1792 человека меньше, чем накануне. Больше всего новых случаев заражения
зарегистрировано в Москве — 2026 пациентов, Московской области — 578, Нижегородской
области — 113, Санкт-Петербурге — 86, а также в Ростовской области — 69.
Отмечается, что свыше 45 процентов из общего числа за сутки — контактные и без
симптомов. Всего в России, по последним данным, было выявлено 47 121 заболевших
COVID-19, из них 3446 вылечились, 405 скончались.
РИА Новости
Путин: распространение эпидемии продолжается, но ее удалось сдержать
Президент России Владимир Путин заявил, что распространение эпидемии новой
коронавирусной инфекции продолжается, хотя за счет профилактических мер ее удалось
сдержать.
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"Ситуация
остается
сложной, распространение эпидемии, к сожалению,
продолжается, число граждан, заразившихся коронавирусом, растет", - заявил глава
государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
Он констатировал, что рост наблюдается "не только в Москве, которая первая
столкнулась с угрозой, но и в других регионах". "За счет профилактических мер нам все-таки
удалось притормозить, сдержать этот процесс, но, к сожалению, инфекция, даже если речь
идет о единичных случаях, зафиксирована уже во всех 85 субъектах Федерации", - отметил
президент.
Путин сказал, что прогноз о распространении заболеваемости был именно такой, к нему
готовились.
Президент отметил, что собрал на нынешнее совещание ведущих ученых-вирусологов,
инфекционистов, руководителей научно-исследовательских центров, поскольку для властей
всех уровней "крайне важны их профессиональные оценки и рекомендации". "Поэтому и
дальше будем находиться с вами на постоянной связи", - заверил Путин, обращаясь к
экспертам.
Глава государства знает, что вся информация по заболеваемости анализируется,
сравнивается с показателями других стран. "Выводы подтверждают, что нам в целом удается
решать задачи первого этапа борьбы с эпидемией, а именно замедлить ее распространение",
- заявил президент. Однако, он уверен: "Но это ни в коем случае не должно нас успокаивать".
Президент предупредил, что пик заболеваемости коронавирусом в РФ еще впереди. Он
поставил задачу сгладить рост заболеваемости.
"Пик заболеваемости еще впереди", - подчеркнул Путин, сославшись на мнение
специалистов. По его словам, "нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок
прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых
заражений".
Президент констатировал, что "сейчас работа идет по всем направлениям". "В том числе,
к концу этой, к началу следующей недели будет полностью развернут дополнительный фонд
специализированных медицинских коек во всех регионах", - уточнил Путин. Он заверил, что "в
такой подготовке учитываются все возможные сценарии развития событий".
Глава государства обратился к экспертам, участвующим в совещании, с вопросом о том,
как они оценивают текущую ситуацию, динамику распространения эпидемии в России, какой
прогноз могут дать на ближайшие три - семь - десять дней, на месяц, в том числе по числу
случаев
тяжелых
осложнений
болезни,
требующих
обязательной
неотложной
госпитализации, достаточно ли уже создаваемых резервов по местам в больницах, запасам
лекарств, аппаратов ИВЛ, средствам индивидуальной защиты.
"Для медицинских работников, а буквально каждый из них сейчас на счету, должна быть
обеспечена повышенная надежная защита от заражения", - указал президент. Он
поинтересовался рекомендациями специалистов, как обеспечить такую защиту.
Путин потребовал эффективно внедрять по всей стране лучшие практики регионов по
борьбе с коронавирусом. "Надо будет посмотреть и на те регионы, где накопилось больше
всего проблем, и на те, которые работают эффективно, как, например, губернатор Сергей
Цивилев в Кемеровской области. Нужно посмотреть эти лучшие практики и эффективно их
внедрять на всей территории страны", - заявил он.
Глава государства отметил, что договорился с председателем правительства РФ
Михаилом Мишустиным, чтобы тот провел совещание с главами регионов в ближайшее
время на эту тему.
Ранее в понедельник Мишустин рассказал о планах в ближайшие дни обсудить с
губернаторами готовность регионов к оказанию помощи людям в борьбе с коронавирусом. По
его словам, это совещание он хочет провести, "чтобы проверить, насколько региональные
власти готовы к оказанию помощи людям в борьбе с коронавирусом, а если где-то работа
идет медленно - понять причины и оперативно принять необходимые решения".
Президент обратил внимание на то, что у медиков должны быть заранее разработаны
алгоритмы лечения коронавирусной инфекции для оказания помощи всем категориям
заболевших. "С заражением и болезнью может столкнуться каждый и очень важно, чтобы у
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медицинских работников были заранее готовы алгоритмы
действий
для
оказания
эффективной помощи людям, причем всех возрастов, пациентам с сопутствующими
хроническими заболеваниями", - сказал глава государства.
Особое внимание он просил уделить беременным женщинам и детям. "Особого
внимания требуют, безусловно, беременные женщины, будущие мамы, и, конечно, дети, в
том числе и новорожденные. Прошу на этих вопросах остановиться отдельно", - сказал
президент, обращаясь к участникам совещания.
ТАСС
Власти запланировали продлить режим самоизоляции
Майские праздники, скорее всего, станут продолжением режима самоизоляции, а
рабочие дни между ними - объявлены нерабочими. Это основной сценарий, который сейчас
рассматривают федеральные власти, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом
обсуждения вопроса. Если люди будут продолжать находиться дома, это поможет сдержать
дальнейшую волну распространения коронавируса, пояснил один из собеседников.
Россияне отдыхают на майские праздники в течение восьми дней: с 1 по 5 мая, а затем с
9 по 11 мая. Между ними три рабочих дня - с 6 по 8 мая.
Еще один сценарий - продление режима нерабочих недель до середины мая, говорит
другой источник, знакомый с ходом обсуждения вопроса. В случае негативного развития
событий не исключено продление самоизоляции до 1 июня, добавил он.
В понедельник, 20 апреля, Владимир Путин провел совещание с экспертами по
вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки, на котором заявил, что пик
заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден. "Теперь нам нужно сделать все,
чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда
фиксируется наибольшее число новых заражений", - сказал президент.
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что российские регионы отстают по темпам
заболеваемости от Москвы примерно на две-три недели, из-за этого число заболевших в них
может резко вырасти в ближайшее время.
Глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия 24" заявил о
надеждах властей, "что к лету эта ситуация начнет спадать". "Дальше будет зависеть от того,
какие методы лечения появятся в наших руках", - добавил он.
Владимир Путин в своем обращении к гражданам 25 марта объявил о нерабочей неделе
с 30 марта по 5 апреля. Во втором обращении, которое состоялось 2 апреля, глава
государства сообщил о том, что режим нерабочих недель продлится до 30 апреля.
29 марта мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении режима самоизоляции в
столице. В течение последующих нескольких дней аналогичные режимы были введены во
всех остальных российских регионах.
newsru.com
Опрос населения РФ показал заметный рост оценок наблюдаемой инфляции и
инфляционных ожиданий
Опрос населения РФ, проведенный "инФОМ" в апреле 2020 года по заказу ЦБ РФ,
показал заметный рост оценок наблюдаемой инфляции и инфляционных ожиданий.
Как следует из данных опроса, размещенных на сайте Банка России, если уровень
инфляции на начало года чаще всего оценивался как умеренный (такой ответ давали 43%
респондентов), а характеризовали его как высокий вдвое меньше участников опроса (21%), то
сейчас 43% считают, что сегодня уровень инфляции "значительно выше", 32% - что он
"немного выше".
Через месяц 43% опрошенных прогнозируют значительное увеличение инфляции, 23% незначительное. В случае с годовыми ожиданиями эти цифры составляют 37% и 16%
соответственно, при этом 32% респондентов затрудняются строить прогнозы на такой срок.
…Повышение населением оценок инфляции и рост инфляционных ожиданий связаны с
фактическим ростом цен на некоторые категории продуктов и товаров на фоне
развивающейся ситуации с ограничительными мерами, а также обусловлены ажиотажным
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спросом, заставившим россиян в принципе обратить внимание на цены, отмечается в
материалах по итогам первого апрельского опроса.
Рост цен отметили 72% участников опроса: 36% - на "некоторые" товары, 31% - "на
большинство". В ответах на вопрос, на какие конкретно товары и услуги выросли цены, 36%
называли как раз товары повышенного спроса (бакалею), а 27% опрошенных отметили
подорожание овощей и фруктов. Это, как отмечается в опросе, довольно высокие значения.
Напряженность в отношении наблюдаемого роста цен отражает и тот факт, что при ответе на
другой вопрос 30% респондентов называли повышение цен причиной увеличения семейных
расходов.
Покупку товаров повседневного спроса впрок осуществляли 27% опрошенных, а
внеплановые покупки товаров длительного пользования - 9% респондентов. Эти траты в
большинстве своем были обусловлены насущными потребностями или попыткой
предотвратить серьезные траты в будущем, а не "инвестиционными" вложениями в товары
длительного пользования, как это было во время кризиса 2014-2015 годов, отмечается в
материалах "инФОМ".
Покупки впрок осуществлялись в основном за счет сбережений (6% опрошенных), а не
кредитов или в долг (1%). Вместе с тем, брали деньги в кредит или в долг в последние три
недели - месяц 16% участников опроса, причем 13% - на цели, не связанные с закупками
впрок или покупкой товаров длительного пользования. Сбережения начали тратить четверть
опрошенных, и большинство таких трат так же, как и в случае с кредитами, не связаны с
ажиотажными закупками впрок.
ИА "Финмаркет"
Коронавирус толкает Россию в новую демографическую яму. Естественная убыль
населения стала рекордной за 11 лет
На фоне негативных последствий пандемии никакого беби-бума в России не
предвидится – наоборот, страну ждет новый провал по числу рождений, глубина которого
будет зависеть от длительности и тяжести кризиса. Об этом предупреждают демографы из
Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС). Опыт предыдущих
эпидемий показывает, что после них наступает «пауза в беременностях»: число рождений
сокращается на 15–25% от среднего ежемесячного показателя. Есть надежда, что такой
провал окажется временным, но скорость его преодоления зависит от многих факторов, в том
числе экономических.
В течение 2017–2019 годов в России фиксировалась сложная демографическая
ситуация, «вызванная естественной убылью населения, которая не компенсировалась
миграционным притоком». Об этом свидетельствуют данные Росстата, обзор которых
обнародовали в понедельник аналитики РИА Новости. В 2019 году численность родившихся в
РФ была на 12% ниже, чем в 2017-м, уточнили они.
Как сообщили в Аналитическом центре международной аудиторско-консалтинговой сети
FinExpertiza, в 2019 году «естественная убыль населения РФ (превышение числа умерших
над числом родившихся. – «НГ») стала рекордной за последние 11 лет».
«В России естественная убыль населения в 2019 году перевалила за 316 тыс. человек.
Это рекордный показатель с 2008 года, когда смертность превысила рождаемость на 362 тыс.
человек, – пояснили исследователи. – Практически на всем протяжении данного 11-летнего
периода в России из года в год рождалось меньше людей, чем умирало. Естественный
прирост был отмечен лишь в 2013–2015 годах (следует учитывать, что с 2013 года в состав
населения России включили жителей Крыма и Севастополя)». С 2015-го после трехлетнего
естественного прироста вновь начался спад, при этом разница между родившимися и
умершими с каждым годом увеличивалась.
Ранее новый глава Минтруда Антон Котяков назвал две главные социальные проблемы
России, требующие немедленного решения. «В первую очередь это бедность – у нас…
высокий уровень бедности, который нужно на сегодняшний день ставить во главу угла всех
основных наших направлений деятельности, – пояснил министр. – И конечно же, это
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рождаемость».
По
словам
Котякова, коэффициент рождаемости в РФ снижается
«значительными темпами, и это то, над чем нужно работать совместно».
Теперь обе эти проблемы усугубляются из-за последствий пандемии. «Текущий
социально-эпидемиологический кризис, вызванный пандемией коронавируса, окажет
преимущественно негативное влияние на репродуктивное поведение населения за счет
социального стресса (психологическая подавленность, вызванная большим количеством
смертей; негативные экономические ожидания) и сопутствующего экономического кризиса
(потери в доходах домохозяйства; вероятные потери на рынке труда)», – сообщили аналитики
РАНХиГС в мониторинге демографической ситуации.
К пессимистическим прогнозам относительно рождаемости приходят и международные
эксперты, изучившие последствия эпидемий SARS (тяжелого острого респираторного
синдрома) в 2002 году, Зики в 2015-м, Эболы в 2016-м и первые результаты от
распространения новой коронавирусной инфекции.
«Краткосрочные последствия эпидемий выражаются в провале рождений ровно через
девять месяцев (на 15–25% от среднего ежемесячного числа), представляя собой «паузу в
беременностях», – сообщается в мониторинге. – Уже запланированные беременности
частично отодвигаются на некоторое время».
В России провал «можно ожидать в период с декабря 2020 года минимум по февраль
2021 года», уточнили в РАНХиГС. «На величину провала окажут влияние масштабы
распространения
заболевания,
особенно
общее
число
летальных
случаев,
высококоррелирующее с показателями рождаемости через девять месяцев после их
наблюдения, – пояснили исследователи. – В дальнейшем падение числа рождений, как
правило, наверстывается».
Но случится ли это «наверстывание», каким оно будет – все это зависит от иных
последствий пандемии, прежде всего экономических, добавляют авторы мониторинга.
Так что никакого беби-бума в России не ожидается, более того, его не ожидалось и до
коронавируса. «По среднему прогнозу Росстата, наблюдающееся в настоящее время
сокращение рождаемости продолжится вплоть до 2025 года», – пояснила «НГ» старший
научный сотрудник лаборатории исследований демографии РАНХиГС Рамиля Хасанова.
«На протяжении этого года будут рождаться дети, зачатые до конца марта 2020-го, то
есть в основном до пандемии», – сообщил «НГ» директор Института демографии Высшей
школы экономики Анатолий Вишневский.
…В то же время, как замечает завлабораторией Российского экономического
университета им. Плеханова Елена Егорова, новые меры государственной поддержки семей
могли бы замедлить демографический спад, но помешал вирус.
Теперь многое будет зависеть от срока самоизоляции и стабилизации экономической
ситуации. «Затяжной карантин даст большее снижение уровня и качества жизни, а
следовательно, семьи будут задумываться, как «поднять» уже имеющихся детей,
подразумевая под этим не только питание, но и дополнительное образование, отдых,
поддержание здоровья», – сообщила Егорова. Худший вариант развития событий – это
«снижение рождаемости из-за потери работы, снижения уровня жизни, а также из-за
перегруженности системы здравоохранения, переориентированной на лечение заболевших
коронавирусом».
При позитивном развитии событий, если карантин продлится недолго, а затем удастся
быстро выправить экономическую ситуацию и вернуться к «довирусной» жизни, хотелось бы
надеяться, что новые меры поддержки семей дадут свои результаты, добавила эксперт.
Хотя при этом Егорова напомнила, что, как это уже было в истории России в кризисные
годы, какая-то часть семей может воспринимать рождение ребенка как материальную и
психологическую помощь. Ведь это и социальные пособия, и сохранение работы, и семейные
ценности. И тогда возможен локальный – вовсе не массовый – всплеск числа рождений.
«Независимая газета»
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7. РАЗНОЕ
Национальная идея
Ни на одну минуту нельзя перестать думать о будущем. О том, как мы станем жить, когда
выберемся из-под пандемии. А где жить? Куда мы бросимся? На волю. В деревянные срубы,
в клочки земли, рядом с лесом, где все цветет, пусть и холодна наша земля. Или же будут
дома - кирпичные, низкие, но на земле, просторные, где окна могут выходить на поле или
просто на вишню, которая тоже цветет.
Кажется, уже сегодня каждый, у кого есть земля и хоть какое-нибудь строение на ней,
пытается переместиться туда, где мы живем все вместе, но до соседа еще нужно
докричаться. Завтра, после пандемии - это ее урок - начнется огромное совместное движение
всех нас из крупнейших городов на землю. Если живешь в спальном районе - имей дом или
квартиру за городом. Да хоть сараюшку! Если думаешь, где жить, то вдруг понимаешь, что
город малый, город средний, там, где человеческая среда обитания, гораздо лучше, чтобы
вырастить детей, жить, работая дистанционно или прямо здесь, на месте, если есть рабочие
места.
Сегодня каждый, у кого есть земля и хоть какое-нибудь строение на ней, пытается
переместиться туда
Если вдуматься, какое это было бы честное решение для нас всех! Каждому понятно, что
страну, одну восьмую суши, не удержать даже несколькими десятками крупных городских
агломераций. Не может одна только точка на карте России - пусть даже имя ее Москва производить 20% ВВП всей страны. И как важно прекратить человеческое опустынивание,
когда, если не считать городов-миллионников, по всей России, от Дальнего Востока до
Балтики сокращается население, "высыхает", как прибрежный песок. И еще, по всем
демографическим прогнозам, "естественная убыль" населения России - несколько сот тысяч
человек каждый год до 2035 года.
Как бы уйти от этой беды в стране, где, по оценке Менделеева, в нынешних границах
должны были бы жить сейчас больше 300 млн человек? Один из ответов прост - чтобы
"плодиться и размножаться", на каждого из нас, в среднем по стране, по всем санитарноэпидемиологическим нормам должно приходиться не менее 30-33 кв. метров жилья на одного
человека. Или на семью из трех человек - примерно 100 кв. метров общей площади.
Завистливо вздохнули? А почему? Имеем сегодня что-то другое - 25,8 кв. метров в среднем
на человека. В национальном проекте "Жилье и городская среда" - 30 кв. метров на каждую
душу к 2024 году. А как это сделать, тем более что по нацпроекту - уже отставание? В 2018
году должны были построить 86 млн кв. метров жилья, в 2019-м - 88 млн кв. метров. По факту
- 76 и 79 млн кв. метров, соответственно.
Не забываем, что примерно четверть жилья в России построена до 1970 года со всеми
сроками износа и ужасами бытия. Что ремонтировать нужно ежегодно в 3-4 раза больше, чем
строить. И еще то, что наши поселения, даже крупнейшие города, десятилетия стоят
недолеченными. Дороги, ЖКХ, "социалка" требуют глубокого обновления. 15-30% жилищного
фонда не благоустроены. 44-45% уличной канализационной и водопроводной сети нуждаются
в замене (Росстат, 2018). Что делать-то?
После пандемии жизнь решит это сама. Она потечет к свободной земле, вдоль дорог, к
мелким и средним поселениям. Средний размер квартиры в России - 56 кв. метров. Две трети
квартир - одно- и двухкомнатные, со средней площадью 36 и 49 кв. метров (Росстат, 2018).
После войны в них можно было строить семьи, сейчас нельзя. Тогда трехкомнатная квартира
на 9 человек, на 3-4 поколения семьи, казалась благом. Сейчас - нет. Рожать в них не будут.
В норах в 15-20 кв. метров, в обилии появившихся на квартирном рынке, ночевать будут,
рожать - нет.
Ждем, что после пандемии истосковавшееся население крупных городов будет либо
стремиться уехать из них (если будет где работать), либо окончательно переселиться в свои
дома в пригородах или поселениях-спутниках, или же устроит себе маятники "квартира + дом
на земле". Это может быть, действительно, массовое движение, дающее новый шанс
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обустроить
иcторические
пространства России.
И
в
нем
даже
нынешний
национальный проект может оказаться мелкой пристройкой.
А куда двигаться-то? Да, конечно, поле притяжения Москвы. Плюс Балтийская Россия,
Черноморско-Азовская, Южно-Сибирская "система расселения", Поволжская. Да мало ли еще
какая - вдоль главных магистралей, на земле, которой много. Разве много? Да, конечно.
Больше 90% земли в России принадлежит государству. В "землях населенных пунктов"
только 22% - в частной собственности, в аграрных землях - только треть. Все остальное - у
государства. Земли запаса (91 млн га) - у него же. На огромной части этих земель можно и
нужно жить. 125 млн га из сельскохозяйственных - это так называемые другие земли. Они аграрные, и значит, пригодные для нас. Более-менее в близости от мест, где люди живут.
А что строить? Дома, человеческие семейные дома. Это ведь и есть национальная идея
- свой дом, своя земля, семьи, прирастающие в своем благополучии из поколения в
поколение. И еще - мобильность, огромный рынок домов и рабочих мест, где можно жить
примерно в равных условиях, не прорываясь, отчаянно крича, в Москву или Петербург.
- А как это сделать? - спросит чиновник. Что ж, смотрим на статистику и видим, что из 76
млн кв. метров нового жилья в 2018 году построены - знаете кем? Нами, "индивидуальными
застройщиками". Целых 32 млн кв. метров введены без всякой помощи, без победоносных
рапортов об исполнении национального проекта, кажется, что просто сами по себе (Росстат).
Так, может быть, сама жизнь нам указывает, что нужно делать. Просто помочь. Выделением
земель по справедливой цене, правильными схемами расселения, деньгами в
инфраструктуру, доступом к дешевой ипотеке, стимулами к созданию рабочих мест. Золотые
россыпи, пояса удобных и зажиточных поселений - как еще удержать Россию?
Яков Миркин (заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой
экономики и международных отношений РАН), «Российская газета»
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 21.04.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

74,67

▲ 0, 72

EUR

81,10

▲ 0, 99

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