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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Круглосуточный пост на въезд в Дудинку перенесен на новое место
Члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности под председательством главы Таймыра Евгения
Вершинина вновь обсудили насущные проблемы, связанные с предупреждением
распространения на территории района новой коронавирусной инфекции.
По информации заместителя главного врача по поликлинической работе Таймырской
межрайонной больницы Натальи Симушовой, по состоянию на 24 апреля под наблюдением
находились 135 человек, заболевших коронавирусом в районе нет. Также она отметила, что
на Таймыр прибывают командировочные лица, которые не прикреплены к больнице.
«Проблема в том, что у них отсутствуют важные документы, среди которых – СНИЛС и
медицинский полис. Запрос от работодателя занимает долгое время», - подчеркнула
Симушова. По решению членов комиссии работодателям рекомендовано не только
обеспечить двухнедельную изоляцию таких лиц, но и передачу в медицинские учреждения
копий необходимых документов (паспорт, СНИЛС, полис обязательного медицинского
страхования) для постановки на учет с целью проведения первичных медосмотров. Кроме
этого, работодатели должны за неделю до прибытия передавать в комиссию список
привлекаемых к работе лиц из других регионов Красноярского края и субъектов России.
Затем о работе административной комиссии и выявленных фактах нарушения
ограничительных мер рассказал глава города Дудинки Юрий Гурин. Так, выявлено три
организации, которые не приостановили свою деятельность в связи с введенными
ограничительными мерами, по отношению к ним применены соответствующие санкции. Также
мэр города доложил, что в адрес административной комиссии поступило 194
административных материала, из которых 117 было рассмотрено: «К административной
ответственности привлечены 110 физических лиц, два юридических лица и одно должностное
лицо, общая сумма штрафов составила 65 900 рублей. Кроме того, мы продолжаем
проводить комиссионные объезды по соблюдению работодателями превентивных мер. За
неделю членами комиссии было проверено 262 объекта».
Напомним, что согласно нововведениям в краевое законодательство, в случае
выявления нарушения ограничительных мер будет составляться соответствующий акт,
который в последствие будет передан в министерство экономики и регионального развития
края для принятия решения о приостановлении деятельности данной организации на срок до
90 суток.
Еще одним принятым на заседании комиссии решением стало закрытие городских
кладбищ для посещения до конца месяца. Данные меры приняты в соответствии с
предписанием Роспотребнадзора. Исключение составят лишь похоронные процессии.
Верующим рекомендовано, в день празднования Радоницы («родительского дня») соблюдать
режим самоизоляции и посетить кладбище после снятия ограничений мер – 30 апреля.
Отметим, что традиционного продления маршрута до городского кладбища в этот день не
будет.
Одной из главных тем заседания комиссии также стал вопрос о переносе
круглосуточного поста в район въездного знака «город Дудинка». Такое решение необходимо
в связи с неоднократными попытками несанкционированного проникновения в Дудинку в
обход поста. С 26 апреля он развернут на новом месте.
В завершение совещания присутствующие определились с группировкой сил и средств
по патрулированию акватории реки Енисей в местах массового сбора рыбаков с целью
информирования о правилах и безопасности при подледной ловле рыбы, а также для
предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Таймырбыт призывает горожан вовремя оплачивать услуги
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В связи со значительным снижением сборов платежей на оказание коммунальных
услуг, ресурсоснабжающая организация «Таймырбыт» обращается к дудинцам с призывом не
накапливать задолженность, а по возможности осуществлять расчет вовремя. Все средства,
которые получает организация в виде платежей, идут на содержание, обслуживание и ремонт
водопроводных, тепловых, канализационных и электрических сетей. В обязанности
предприятия также входит обеспечение круглосуточной работы очистных сооружений, оплата
затраченной электроэнергии, горюче-смазочных материалов. Кроме этого, из внесенной
жильцами, платы осуществляется выплата зарплаты сотрудников, которые честно исполняют
свои обязанности для того, чтобы обеспечивать горожан светом, теплом, водой и
водоотведением.
Двое жителей Дудинки задержаны по подозрению в браконьерстве в особо крупном
размере.
В ходе рейдовых мероприятий на реке Енисей сотрудники Таймырского линейного
отдела (ЛО) МВД России задержали двоих жителей Дудинки, которые сетью - запрещенным
орудием лова - добывали рыбу.
В ходе осмотра места незаконной рыбалки транспортные полицейские изъяли сеть
общей длиной 72 метра и улов, составивший 124 экземпляра рыбы. Проведенная экспертиза
установила, что изъятые образцы относятся к семейству лососевых – вид нельма. Общий
ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил более 1 миллиона 300 тысяч
рублей. Установлено, что двое подозреваемых, мужчины 38 и 49 лет, не имея
разрешительных документов, на протяжении пяти месяцев совершали преступления в сфере
незаконной добычи водных биоресурсов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная
добыча (вылов) водных биологических ресурсов», предусматривающей максимальное
наказание в виде лишения свободы на срок пять лет.
«Заполярная правда»
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Плюс два. В Норильске зарегистрировано семь случаев заболевания коронавирусной
инфекцией.
На 14.00 27 апреля в Красноярском крае зарегистрировано 527 лабораторно
подтвержденных случаев COVID-19 на 40 территориях края. Вновь заболевших за сутки по
краю – 19 человек, из которых двое - в Норильске. Темп прироста составляет 3,7%.
Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их
лабораторному обследованию.
Под медицинским наблюдением в Норильске на дому находятся 42 человека, в том
числе за последние сутки взят под наблюдение один норильчанин, сняты с медицинского
наблюдения 34 человека.
«Заполярная правда»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Моряки контейнеровоза «Норильский никель» вылечились от коронавируса
Моряки контейнерного судна «Норильский никель», которые заразились коронавирусом,
пошли на поправку. Об этом журналистам «ТВ-21» рассказал один из членов экипажа –
моторист Анатолий Пека. Его вместе с коллегой выписали из обсервации в Архангельске.
История болезни двух моряков началась месяц назад. В конце марта на борт позвонили
из Роспотребнадзора и сообщили, что один из членов экипажа ехал в поезде с, возможно,
заразившимся коронавирусом. «Норникель» незамедлительно принял меры: экипаж
заменили, судно полностью продезинфицировали. Механика судна доставили в
медучреждение, где диагноз COVID-19 подтвердился. Весь экипаж, снятый с рейса,
поместили в обсерватор.
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«У меня была температура 37–37,5°. Но не больше 38°. Потом она исчезала. Я думал,
это просто обычный весенний грипп. Выпил «Терафлю», доложил своему начальству. Мне
сказали: «Все, сидеть». В итоге привезли в архангельский обсерватор», – рассказал Анатолий
Пека.
24 апреля моряков выписали. «Тут слаженная работа всех наших служб: очень высокий
уровень подготовки капитанов, которые четко среагировали, как находящегося на борту
экипажа, так и сменного», – отметил в интервью «ТВ-21» директор Мурманского
транспортного филиала «Норникеля» Андрей Трунов. Он напомнил о защитных мерах,
которые принимают транспортники: «Наши суда не опускают трапы ни в одном порту: никто
не заходит, никто не сходит на берег. Сверка документов происходит в телефонном режиме.
Нашим агентам выданы доверенности. Документация упаковывается в специальные ящики,
которые дезинфицируют, они попадают на борт и потом передаются уже в другом порту».
Вылечившиеся от коронавируса члены экипажа «Норильского никеля» отправились
домой. За их здоровьем продолжат наблюдать врачи.
«Таймырский телеграф»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Губернатор Усс попросил у Путина 5 млрд на лесопожарный центр
Нужно 5 млрд рублей на создание лесопожарного центра на севере региона, сообщил
губернатор Красноярского края Александр Усс в ходе совещания с президентом России.
Сезон лесных пожаров начался не очень удачно — из-за аномальной жары площадь
пожаров в 10 раз больше, чем в это же время в прошлом году — уже сгорело 20 га леса. В
регионе с 24 апреля ввели режим ЧС в лесах. Лес охраняют и тушат около 700 человек — это
пожарные, лесники, полиция, Росгвардия и МЧС. Это позволяет в первые сутки потушить
почти все возгорания. Всего готово к реагированию 4 тыс. человек и 2 тыс. единиц техники.
«Наши севера, где в зоне контроля проходит до 80 % пожаров. Летом прошлого года в
протоколе совещания, которое проводил Медведев, было зафиксировано создать на севере
специализированный лесопожарный центр. Это крайне необходимо, учитывая, что там
начинают работать активно нефтяники, угольщики... К сожалению, федеральное
финансирование на создание этого центра не предусмотрено. Деньги значительные —
порядка пяти миллиардов рублей. Я попросил бы вернуться к решению этого вопроса», —
сказал Усс.
Он отметил, что центр мог бы помогать с тушением лесных пожаров не только на
территории края, но и на части территории Якутии.
Идею о создании лесопожарного центра в зоне контроля на севере края Усс озвучил в
июле прошлого года на совещании с тогдашним премьером Дмитрием Медведевым.
Медведев тогда поручил подготовить ему предложения по созданию лесопожарных центров
для тушения пожаров в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.
«В Красноярском крае 15 % от всего лесного фонда России. Пожары регулярно
случаются, причем очень сложные. Тем ни менее мы получаем 3 % от общего объема
субвенций, действующий во всей Российской Федерации. 15 и 3 — это две большие
разницы», — отметил глава региона.
Также он попросил президента решить проблему нехватки лесных инспекторов. Их всего
640 на весь регион и нагрузка на них в 10 раз выше, чем, например, в Забайкальском крае. За
счет краевого бюджета удалось увеличить их количество еще на 100 единиц, но эту
проблему, по мнению Александра Усса, нужно решать системно.
Власти региона с 24 апреля ввели в лесных районах Красноярского края режим ЧС. Он
предполагает ограничение доступа людей в леса и привлечение дополнительных сил и
техники согласно сводному плану тушения лесных пожаров. Кроме того, будет усилено
патрулирование лесов.
По данным Авиалесоохраны, в Красноярском крае в понедельник действуют 26 лесных
пожаров на 2,5 тыс. га.
Деловой квартал
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Красноярскстат: в крае стало меньше безработных
Как сообщает Красноярскстат, уровень безработицы составил 3,6%, за этот же период
2019 года - 4,7%, и столько же - за 4-й квартал.
По данным аналитиков, среди городского населения количество безработных меньше,
чем среди сельского – 3,3% и 4,6% соответственно. Что касается разделения по полу, то
количество нетрудоустроенных мужчин (4,1%) превышает количество безработных женщин
(3,1%).
Отмечается, что наибольшие проблемы с трудоустройством испытывают люди в
возрасте от 20 до 24 лет - 17,2% от общего числа, следом идет возрастная группы от 30 до 34
(16,5%). Наименьший показатель по числу безработных в группе 60-69 лет - 1,5%.
Согласно ответам респондентов, самым популярным способом поиска работы является
обращение к родственникам, друзьям и знакомым - 57,45%. Через интернет и СМИ ищут
работу 41,1% жителей края. Процент обратившихся в органы службы занятости составляет
32,1, непосредственно к работодателю обращаются 29,6%. В коммерческую службу занятости
приходят 7,7%, а 14,7 используют другие способы. Среднее время поиска работы в крае
составляет 7,8 месяца.
В обследовании принимали участие респонденты от 15 лет и старше. Также
специалисты Красноярскстата сообщают, что эпидемиологическая ситуация в первом
квартале 2020 года позволила не вносить изменения в методику и порядок проведения
выборочного обследования рабочей силы, а ответы респондентов основывались на их
ощущении о текущей занятости до введения существенных изменений в график и форму
работы многих предприятий и организаций. Данные отражают ситуацию на рынке труда за
период до введения карантинных мероприятий.
НИА-Красноярск
6. СМИ О РОССИИ
Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусом
За сутки в России выявили 6198 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается
на сайте федерального оперативного штаба стопкоронавирус.рф. Почти у половины новых
пациентов (43,4%) заболевание протекало без симптомов.
Число заболевших коронавирусной инфекцией в России выросло до 87 147 человек и
превысило количество заразившихся коронавирусом в Китае (83 912), где впервые была
зафиксирована вспышка COVID-19 в декабре 2019 г.
Большинство заболевших (52%) коронавирусной инфекцией — в Москве. За последние
сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 2871 человека, а с начала эпидемии — у 45 351
жителя столицы.
В Москве за последние сутки выздоровело 349 пациентов, сообщает оперштаб столицы.
Это рекордный для столицы показатель. В России за сутки вылечилось от коронавируса 579
человек. С начала эпидемии в стране выздоровело 7346 инфицированных, включая 3524
пациента в Москве.
Умерли в России за минувшие сутки 50 пациентов с COVID-19 (из них 31 — в Москве).
Общее число летальных исходов заболевания выросло до 794, более половины (435) в
Москве.
После Москвы больше всего новых случаев заражения коронавирусом за сутки выявлено
в Московской области — 638 инфицированных, всего в регионе коронавирус обнаружен у
9708 жителей. На третьем месте по числу новых случаев — Нижегородская область, где
диагноз подтвердился у 207 человек за сутки и у 1574 жителей за весь период.
В топ-5 регионов по новым случаям также входят Дагестан— 167 новых заразившихся и
994 за весь период, а также Санкт-Петербург, где коронавирус выявили у 161 человека за
сутки и 3238 жителей с начала эпидемии.
В топ-10 регионов по общему числу заразившихся коронавирусом жителей после
Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Нижегородской области и Дагестана также входят
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Мурманская
область
(989
выявленных случаев заражения), Краснодарский край
(837), Ленинградская (743), Ростовская (714) и Тульская (713) области.
Россия должна выйти на плато заболеваемости COVID-19 (период, когда число новых
заболевших остается примерно на одном уровне на протяжении нескольких дней) к середине
мая, заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Между тем медики рассчитывают, что Россия выйдет на плато по числу больных с
коронавирусом уже на этой неделе, сообщила в пятницу, 24 апреля руководитель
федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. Днем ранее
мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что «мы даже середину пути не прошли» в плане
динамики заражения коронавирусом.
Ведомости
Попова поддержала предложение продлить ограничения из-за коронавируса в России
до 12 мая
Предложения по продлению режима ограничений, введенных в России из-за
распространения коронавируса, являются справедливыми, сообщила в понедельник глава
Роспотребнадзора Анна Попова.
"Я считаю, что это абсолютно справедливые предложения, мы общаемся с учеными, и
они говорят ровно то же", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия-24", отвечая на
вопрос журналиста о возникающих предложениях продлить ограничения до 12 мая.
Глава Роспотребнадзора пояснила, что сейчас россияне находятся в "режиме
разобщения" уже два инкубационных периода, примерно 28-30 дней. Однако для того, чтобы
закрепить наблюдаемый результат, когда темпы прироста заболевших значительно
замедлились, требуется еще один, третий, инкубационный период.
Попова подчеркнула, что взрывного роста новых случаев инфицирования в России не
наблюдается. "Снижение - это значит каждый день меньшее количество регистрируемых
случаев, чем в предыдущий. Пока у нас ровная, динамичная плавная кривая, но кривая к
увеличению числа заболевших, и вот чтобы ее преломить, нам нужно еще время", - отметила
она.
ТАСС
Мишустин: в связи с коронавирусом людям и бизнесу нужны не громкие заявления, а
прямая финансовая помощь
Глава правительства РФ Михаил Мишустин потребовал от министерств, а также
руководителей регионов лично контролировать и еженедельно докладывать о ходе
реализации мер поддержки бизнеса и граждан в связи с коронавирусной инфекцией.
"Все необходимые решения на федеральном уровне приняты, средства из
федерального бюджета доведены до регионов. Прошу руководителей министерств и
ведомств, губернаторов лично контролировать, насколько оперативно доводятся
соответствующие меры поддержки до граждан и организаций, докладывать еженедельно", сказал сегодня Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с
распространением коронавируса. При этом он заявил о необходимости принятия и
дополнительных мер поддержки.
"Людям нужны не громкие заявления, а прямая финансовая помощь. Ускориться нужно
всем, и особенно на региональном уровне", - заявил Мишустин.
Как заявил премьер, начал действовать второй пакет мер поддержки, на его реализацию
уже выделены сотни миллиардов рублей. "Важно, чтобы эти серьезные средства как можно
быстрее доходили до конкретных адресатов: семей с детьми, безработных, малых и средних
предприятий", - заявил Мишустин.
Глава кабинета министров поручил Минэкономразвития каждый четверг направлять в
правительство сводную информацию по фактическому доведению до граждан и организаций
федеральных льгот и мер поддержки в период эпидемии.
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При этом Федеральной службе охраны (ФСО) России поручается проводить экспрессобследования в субъектах РФ того, как граждане и компании получают эти льготы. О
результатах ФСО должно ежемесячно докладывать в правительство.
Департамент контроля правительства, со своей стороны, на постоянной основе должен
проверять, как идет доведение этих мер поддержки, и сверять эти данные с информацией,
предоставленной МЭР и ФСО.
Департамент контроля должен докладывать премьеру о своих выводах не реже двух раз
в месяц, говорится в поручениях Мишустина, опубликованных на сайте правительства.
ИА "Финмаркет"
Ректор ВШЭ заявил, что средний класс в России рискует скатиться в бедность
Средний класс в России рискует сильно потерять в доходах и обеднеть в результате
кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщил ректор Высшей школы экономики
(ВШЭ) Ярослав Кузьминов в интервью телеканалу РБК.
"Скорее всего, доходы будут падать у всех слоев общества, но если обедневшие
богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для
среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски
скатывания в бедность", - отметил Кузьминов.
Он подчеркнул, что в первую очередь такая тенденция коснется сферы услуг.
Согласно разработанному прогнозу ВШЭ, при базовом сценарии уровень безработицы в
стране составит 8% в 2020 году, наибольшие потери могут произойти в некорпоративном
секторе экономики. "Корпоративный сектор потеряет в 2020 году 700 тыс. работников против
1,5 млн чел. в некорпоративном, однако затем восстановление идет быстрее именно у
некорпоративного сектора", - добавил Кузьминов.
В пессимистическом сценарии прогноза безработица увеличится до 9,5% в текущем
году, в 2021 году - до 9,8%. Восстановительный рост в корпоративном и некорпоративном
секторах начнется лишь в 2022 году.
Ректор ВШЭ также отметил повсеместную готовность пожертвовать экономическим
ростом ради спасения жизней. "Мы перешли к другой реальности, к другому соотношению
морали и экономики. Впервые мир остановил свою экономику, пошел на потерю 5-7% ВВП в
мировом измерении ради того, чтобы люди - пожилые люди, больные люди - прожили на 3-5
лет больше. Я считаю, что это колоссальное моральное движение", - подчеркнул он.
ТАСС
Большинство россиян считают, что пик заболеваемости COVID-19 впереди исследование
Среди россиян превалирует мнение, что пик заболеваемости коронавирусом впереди —
так полагает 50,1% участников исследования, проведенного Институтом государственного и
муниципального управления НИУ ВШЭ.
Как сообщила пресс-служба ВШЭ, социологическое исследование "Изменения,
вызванные эпидемией коронавируса и режимом самоизоляции" проводилось в формате
интернет-опроса в три волны: 18-19 марта, 4-5 апреля и 18-20 апреля. В нем участвовали 11
139 человек из всех субъектов РФ.
В целом, за две недели, прошедшие между второй и третьей волной опроса, оценка
опасности распространения вируса снизилась до 5,69 балла с 5,94.
Всего 16,1% участников исследования считают, что мы находимся в начальной стадии
эпидемии. В то же время, 6,3% думает, что опасность преувеличена, а 14,6% и вовсе
уверены, что никакой эпидемии нет и не будет.
Третья волна показала, что по сравнению с данными на начало апреля выросла доля
россиян, считающих, что ограничений, связанных с борьбой с эпидемией коронавируса,
должно быть больше. Сейчас так думает 31% респондентов против 22% на 4-5 апреля. Доля
респондентов, согласных с режимом самоизоляции, но полагающих, что ограничений должно
быть меньше, снизилась с 23% до 18%. Доля россиян, согласных со всеми установленными
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ограничениями
и
не
желающих
их ужесточения или послабления, составила
22%, а 18% уверены, что режим самоизоляции не надо было вводить.
"Основная часть опрошенных россиян после снятия ограничительных мер планируют
вернуться к обычной жизни. 38,2% жителей страны мечтают о прогулке на свежем воздухе,
32% с нетерпением ждут встречи с родственниками и друзьями, 26,4% планируют вернуться
на работу. Развод с супругой или супругом в планах у 1,2% опрошенных. И только 1,1% хотят
продолжить работать на удаленке из дома", — сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.
"Текущая картина такова, что у россиян стал наблюдаться накопительный эффект
усталости от ограничительных мер. Это выражается в сдержанных темпах ослабления
самоизоляции, характерных, в первую очередь, для регионов: люди стали больше выходить
на работу, встречаться с родственниками. Россияне ждут возвращения к нормальной жизни
после окончания пандемии COVID-19 — большинство опрошенных планируют выйти на
работу после снятия ограничений и вести привычный образ жизни с прогулками, общением с
друзьями, занятием спортом, учебой, театрами, путешествиями", — приводятся в сообщении
слова директора института государственного и муниципального управления, проректора НИУ
ВШЭ Андрея Жулина.
ПРАЙМ
Поправки к Конституции интересуют россиян все меньше. Плебисцит придется проводить
по одному из плохих сценариев
Соцопрос показал, что потенциальная явка участников общероссийского голосования по
Конституции может быть высокой, однако число противников поправок растет быстрее, чем
пополняются ряды их сторонников. При этом внимание к конституционной реформе на фоне
текущих проблем упало до минимума. Это значит, что массированной пропагандистской
кампанией за поправки можно добиться противоположного эффекта. Как считают эксперты,
власть с плебисцитом будет спешить, но хороших сценариев его проведения не видно.
Как стало известно «НГ», Центр исследования политической культуры России (ЦИПКР)
представит руководству КПРФ выводы на основании соцопроса по актуальным политическим
настроениям в обществе.
Телефонный опрос 1500 взятых по выборке респондентов, проведенный 24–26 апреля,
показал, что главной его участники считают проблему выживания в нынешних условиях. Об
этом сейчас заявили 46% опрошенных, хотя в начале месяца так говорили лишь 30%. При
этом коронавирус назвали угрозой 21%, то есть на 10% меньше, чем месяц назад. Выросло и
число тех, кто проблемой считает ограничительные меры в связи с эпидемией – 10% против
4%. Кстати, обвал рубля и цены на нефть тоже уходят на периферию внимания: вместо 13%
респондентов о них вспомнили только 7%.
А вот общероссийское голосование по поправкам к Конституции в качестве жизненной
проблемы пришло на ум вообще лишь 3% опрошенных. Правда, и в начале апреля их было
немного – около 6%. Тем не менее из опроса ЦИПКРа следует, что пойти на плебисцит
собираются 60% респондентов. 1–2 апреля так говорили 67%. Количество тех, кто уже решил
не ходить на плебисцит, за месяц выросло незначительно – с 11 до 13%, но вот показатель по
неопределившимся (26%) по сути дела вернулся к мартовскому значению.
Напомним, что ранее ВЦИОМ показал более быстрый рост количества тех, кто будет
участвовать в плебисците для того, чтобы сказать поправкам «нет». Опрос ЦИПКРа
подтвердил этот тренд, более того, усугубив его тем, что за месяц снизилось число
респондентов, которые готовы проголосовать «за». Если в начале апреля таковых было 37%,
то сейчас – 35%. Доля негативных участников плебисцита выросла с 34 до 37%. Если
продлить это соотношение вперед, то может оказаться, что через месяц-другой (а раньше
голосование никак не прогнозируется) эти показатели имеют потенциал как минимум
сравняться.
И тогда перед властью возникнет крайне плохой сценарий преодоления протестного
волеизъявления, которое, как показывает практика, одними словами не изменить. Таким
образом, получается, что с плебисцитом следовало бы поспешить, но тогда нынешнюю
апатию людей придется преодолевать с помощью массированной пропагандистской атаки.
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Стоит ли говорить, что таковая на фоне плохой социально-экономической обстановки
может привести к неожиданному исходу плебисцита. То есть у Кремля, конечно, есть еще
один сценарий – изображения как бы реального результата голосования с помощью
различных технологий, например, электронных участков, доверие к которым в обществе
весьма низкое.
«НГ» спросила экспертов, по какому же пути в итоге пойдет власть. Секретарь ЦК КПРФ
Сергей Обухов пояснил «НГ»: «Люди начали понимать, что нехватка мест в больницах – это
не столько проблема вируса, сколько оптимизации медицины, а значит, стали понимать, что
это плохая работа власти». При этом он заметил, что если разделить пропорционально
между ответами долю неопределившихся, то хотя доля тех, кто «за» поправки, и составит
около 50%, но число «протестников» тоже вырастет до 40%, а это уже опасно для властей.
«Чем быстрее они проведут плебисцит, тем им будет выгоднее, потому что в стране
наступает период неопределенности. И хотя пока угрозы протестного голосование нет, но
скоро она наступит. Пока же ситуация под контролем за счет доминирования в СМИ и на
телеканалах. В этих условиях можно ожидать, что при выходе из эпидемии власть сделает
ставку на материальные выплаты, поскольку если их не будет, то даже массированная
пропаганда не спасет этот плебисцит. Но власть еще должна не только дать распоряжение о
выплатах, но и успеть его реализовать. Если же власть сделает ставку на пропаганду, то на
голосовании ситуация будет тяжелая – и тогда ее будут решать с помощью бесконтрольности
процедуры проведения плебисцита», – заявил «НГ» Обухов. По его мнению, режим
самоограничения продлится до начала июня, а потом начнется кампания за плебисцит.
Глава Политической экспертной группы Константин Калачев отметил, что не стоит
абсолютизировать данные какого-то из опросов, однако отметил, что результаты
исследования, проведенного для КПРФ, близки к тем, какие выдают и провластные
социологи, и нейтралы из Левада-Центра. «Для части населения поправки становятся все
более привлекательными, особенно в их социальной части. Это как последняя надежда на
возвращение к нормальной жизни, но для другой части общества, наоборот, в условиях
выживания разговоры о поправках вызывают раздражение. Очевидно, что происходит все
большая поляризация общества, становится все меньше неопределившихся. В условиях
самоизоляции произошла неожиданная для власти вещь: люди снова постепенно стали
возвращаться к политике, им стало совсем очевидно, что «если ты не занимаешься
политикой, то политика займется тобой», – подчеркнул эксперт.
При этом Калачев согласился, что без выплат и изменения формата кампании власти
придется сложно. «Сейчас стало очевидно, что ставку на звезд сделали неправильно,
выгоднее было бы сделать ее на представителей социально-одобряемых профессий, а также
на социальные поправки. И искать иные форматы донесения, не раздражающие избирателей,
а иначе голосование за поправки к Конституции может стать драматичным для власти», –
заметил он. И поскольку недовольство растет, в условиях падения уровня жизни
массированная агитация за поправки без реальных дел власти вызовет только крайнее
раздражение. «Это для митинга нужна смелость, а чтобы прийти на избирательные участки и
выразить протест, особенной смелости не нужно», – напомнил Калачев. Он, конечно, не
забыл, что «важно не как проголосуют, а как посчитают, для этого, возможно, и введут
электронное голосование», но тогда, указал эксперт, «возникнет проблема с доверием к
этому голосованию, а тогда какая польза власти от него». Калачев уверен, что если не будет
доверия к результату плебисцита, то тогда от голосования не окажется и очевидной пользы.
«Независимая газета»
7. РАЗНОЕ
Тыла больше нет
Большинство мировых экспертов дружно утверждают, что мир после коронавируса будет
иным. В чем-то, безусловно, они правы. Еще старик Гераклит говорил, что в одну и ту же реку
нельзя войти дважды. Но вообще-то люди консервативны и предпочитают привычное. Даже
если жизнь радикально изменилась. И с очень большой долей вероятности мир после
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нынешних страданий и ужасов в основном вернется на круги своя. Но, подчеркиваю, в
основном. Бесследно пандемия пройти не сможет, хотя бы в области иммунитета, как людей
по отдельности, так и человечества в целом.
Сегодня, когда эта статья пишется, мы не знаем, когда и каким образом эпидемия
коронавируса закончится. Более того, мы вообще мало знаем о COVID-19. Разброс мнений,
причем среди вроде бы уважаемых экспертов, довольно велик. Спорят и о происхождении, и
о смертоносности вируса, об объеме экономических потерь, о социальных и политических
последствиях и даже о биологической природе человека.
Вместе с тем было бы довольно опрометчиво утверждать, что коронавирус, кроме
самого себя, принес в жизнь людей что-либо такое, чего не было прежде. Во всяком случае,
даже если это так, то разглядеть это довольно трудно.
В свое время французский философ и теолог Тейяр де Шарден писал, что люди редко
умеют разглядеть что-либо новое прямо сразу. Непосредственное созидание истории мало
кому удается наблюдать. Люди, даже самые умные, как правило, видят уже совершенную
историю. Сравнительно (и очень сравнительно!) точное знание нам доступно только о
прошлом. Пускай и недавнем. Жизнь в этом отношении напоминает работу живописца.
Сначала мастер создает подмалевок, который потом скрывается под завершенной уже
работой. Так и сейчас. Мы в процессе создания подмалевка, готовая картина появится и
станет нам доступна позже. Но, повторю, всё, из чего может сложиться будущее, перед
нашими глазами.
Несколько вещей, которые проявились в ходе этого корона-кризиса довольно заметны.
Одни совсем на поверхности, другие скрыты чуть глубже.
На поверхности очевидный, часто обсуждаемый кризис глобализации. Предыдущая ее
модель, во многом проводимая США и вообще Западом (но не только ими) исчерпала себя.
Причина этого — и ее во многом подчеркнул коронавирус — в противоречии между
высочайшей степенью взаимозависимости мира и уровнем, характером его регулирования.
Недостаток регулирования во время эпидемии проявился с величайшей силой:
международные организации оказались практически бессильны, их функция свелась во
многом к раздаче советов.
Ни ООН, ни ВОЗ не имеют достаточно полномочий. Конечно же, это не новость.
Достаточно посмотреть на современные вооруженные конфликты, которые не менее, а более
смертоносны, чем коронавирус, и убедиться в том, что международные институты в лучшем
случае могут доставить какое-то количество гуманитарной помощи в виде риса, но никаких
инструментов для реального прекращения вооруженной борьбы у них нет. Поэтому
напрашивается глубокий пересмотр всей системы международных отношений, создания
более эффективных способов кооперации между странами, развития институтов
регулирования. С какой скоростью это произойдет и в какую сторону будет направлено —
большой вопрос. Мы можем увидеть как ренессанс международного сотрудничества, так и
углубляющееся раздробление мира.
Второе, что на поверхности тоже, — мир захлебнулся в потоке информации. Ориентиры
во многом потеряны, отличить правду от лжи крайне затруднительно, особенно с учетом
общей неустойчивости информации. Венецианцы, когда вводили карантин, имели ложные
представления о природе эпидемии. Но эти представления были устойчивы. Они мало
менялись не то что годами, а десятилетиями. Однако они были сравнительно постоянны.
Сегодня мы живем в мире сведений, многие из которых устаревают или опровергаются через
несколько часов, а то и минут, после их распространения. Я не говорю уж о том, что
количество противоречий в распространяемой информации переходит все границы.
Как заметил в свое время Джон Кин, один из ведущих специалистов в области
коммуникаций, в результате крайней неустойчивости, сложности и противоречивости
распространяемых сведений наступает когнитивный диссонанс, причем не только у обычных
граждан, но и в самых рафинированных элитах. А это приводит к растерянности, к
стремлению оградиться от пугающих новостей, к желанию переложить ответственность на
власти, на лидера, к отказу от собственного критического взгляда на происходящее. Более
того, разрушение информационной иерархии — прямой путь к тоталитаризму, к
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информационной самоизоляции, куда более вредоносной, чем физическая, карантинная.
Хотя стоит отметить, что инфокатастрофа, неуправляемость и даже — в некоторых случаях
— вредоносность современного мира — вовсе не открытие последних дней. То, что мы
потеряли навыки навигации в информационном океане и тут нам грозит настоящее цунами,
известно давно.
Еще бросается в глаза и крайне низкий уровень солидарности между странами, элитами,
гражданами. Понятно, что рецепт борьбы с вирусом — в изоляции. Но не менее понятно, что
главная задача сегодня — при всей ужасности коронавируса как такового — восстановление
мировой экономики. Масштабы ущерба трудно пока оценить, но его существенность —
очевидна. Пока же ни о каком условном «плане Маршала» для всего мира речи не идет.
Более того, усилия международных организаций часто входят в противоречие с
устремлениями отдельных стран. Очень наглядно это в случае с США.
Но, повторю, коронавирус не столько создал нечто новое, сколько подчеркнул
существующие проблемы. Три года валдайский доклад и, соответственно, Большая
ежегодная конференция назывались «Глобализация по-новому: каждый сам за себя». Увы,
мы вовсе не хотели оказаться провидцами.
Однако есть и такие аспекты жизни нашей цивилизации, относительно которых весьма
затруднительно высказаться вполне определенно.
Прежде всего это касается природы человека, его поведения в социуме, системы власти
и регулирования в человеческом общежитии.
Коронавирус, безусловно, нанес страшный удар по чувству уверенности людей в своем
всемогуществе. Конечно, различные тайфуны и прочие цунами весьма подрывали ощущение
стабильности у людей, живущих в регионах, подверженных их воздействию. Хватало страхов
и у тех, кто оказался в зоне вооруженных конфликтов. Но это беды в каком-то смысле
привычные. По отношению к ним выработался определенный навык и противодействия, и
спасения, и повседневного поведения. Коронавирус явился к нам как своего рода фильмкатастрофа, ускоренная версия глобального потепления. Как я уже писал выше, исчез
глобальный тыл, ощущение того, что есть место для спасения. Воздействие этого внезапного
осознания беспомощности, возможно, будут весьма впечатляющими. Коронавирус пройдет,
но вот страх «брошенности», одиночества и отчаяния оставит свой след.
В свое время чума XIV века в Европе привела к серьезным изменениям и в образе
жизни, и в отношениях людей. Например, ценность человека сильно возросла, хотя бы
потому, что людей стало меньше. Коронавирус, как сейчас кажется, не столь смертелен, как
чума 700 лет назад. Во всяком случае будем на это надеяться. Но всё же нынешнее
потрясение получилось довольно серьезным.
И потому люди, возможно, изменят отношение к самим себе и к миру. С одной стороны,
им потребуется некоторое упрощение мира, ясное осознание того жизненного минимума, без
которого само существование невозможно. Это произойдет постепенно, но мы увидим, как
осуществится некоторое разделение на то, что обязательно должно быть, и на то, что, может,
и желательно, но не необходимо. Это скажется на экономике, приведет к изменению ее
структуры, как в отдельных странах, так и в мире в целом.
С другой стороны, могут измениться отношения граждан и государств. Очевидно, что эта
стадия эпидемии работает на усиление роли властей. Без них борьба с вирусом невозможна.
Граждане полагаются на государства, безропотно отдают им свои права, делегируют
полномочия. Те же обещают показать свою эффективность — как в деле спасения жизней,
так и в деле спасения экономики. А это, в известном смысле, одно и тоже.
Граждане же во время пандемии проводят своего рода ревизию состояния своих
обществ, смотрят на то, с чем они, в реальности, вошли в эту беду и на то, с чем они выйдут.
Де-факто это способно привести к перезаключению договоров между обществом и властями.
После окончания острой фазы пандемии во многих государствах может измениться структура
власти, возникнуть новые политические силы и угаснуть прежние.
Дело еще и в том, что коронавирус возник относительно случайно. Конечно, все знали о
том, что вирусы опасны, об этом были сняты десятки фильмов и написаны сотни книг. Но всё
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равно сравнительно устойчивая картина мира подверглась
эрозии.
Ощущение
защищенности и могущества современного человечества оказалось подорванным. В таких
ситуациях могут развиваться две противоположенные тенденции. Одна — направленная на
усиление коллективной власти, то есть на укрепление государства, рост желания положиться
на авторитеты. Другая — прямо противоположенная, на индивидуализацию, на своего рода
анархию. Эрнст Юнгер в романе «Эвмесвиль» описывает некоего человека относительно
нового типа и называет его Анархом. Юнгер рассматривает Анарха как своего рода
альтернативу государству, поскольку возникают ситуации, при которых гоббсовский
Левиафан, оказывается, не справляется со своими проблемами.
Так или иначе, COVID-19 бросил довольно серьезный вызов современным политическим
структурам.
Еще один вызов — и это хорошо прослеживается в полемике о коронавирусе —
проблема понимания смерти и смертности в современном мире. Последние годы, отчасти под
влиянием постмодернистских идей, смерть стала рассматриваться как некая трагическая
случайность. Понятно, что рационально все понимают неизбежность смерти. Но каждая
смерть трактуется в современном цивилизованном обществе как «преждевременная», как
некоторая неудача. Это, кстати, хорошо просматривается в полемике об эвтаназии. Вместе с
тем цивилизация не может развиваться без внятного нарратива смерти. Ответ на вызовы и
угрозы, понимание героизма и сплоченности, целей развития и системы общественного
устройства невозможны без понимания судьбы индивида во всей ее трагичности.
Мир нуждается в переменах. Более того, COVID-19 проявил со всей ясностью
необходимость этих перемен. В каком-то смысле коронавирус сравнительно мягкий (при всей
своей чудовищности) «заместитель» войны и может послужить триггером изменений. Острая
и резкая реакция на пандемию показывает нам, что у многих накопилось своего рода
экзистенциальное недовольство нынешним миром, что, конечно же, приведет к изменениям.
«Известия»
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 28.04.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

74,50

▼ 0, 22

EUR

80,76

▲ 0, 51

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