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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Глава Таймыра рассказал, у кого в первую очередь берутся анализы на выявление
коронавируса
В своем ежедневном обращении к жителям Таймыра глава района Евгений Вершинин
традиционно рассказал об эпидемиологической обстановке: «Сегодня, 28 апреля на Таймыре
под медицинским наблюдением находятся 142 человека, заболевших коронавирусом попрежнему нет. В Норильске обстановка стабильная, за сутки увеличения числа заразившихся
не произошло.
Что касается других территорий Красноярского края, то в целом ситуация не очень
благоприятная, за сутки выявлено 47 новых случаев заболевания. Таким образом, общее
число заразившихся – 574 на 41 территории края».
Далее руководитель территории обратился к работникам скорой медицинской помощи и
поздравил их с профессиональным праздником: «На сегодняшний день в отделении скорой
помощи Таймырской межрайонной больницы работает четыре врача, три фельдшера по
приему вызовов и 18 выездных фельдшеров. Задействованы три круглосуточные бригады
скорой помощи. Именно эти люди ежедневно первыми приходят на помощь. А в условиях
пандемии коронавируса, они как никто другой знают, насколько высока цена каждой секунды
для спасения человеческой жизни. И, несмотря на огромные риски и беспрецедентные
нагрузки, честно исполняют свой долг. Самое малое, что мы сейчас можем сделать для вас,
помимо соблюдения режима самоизоляции, это выразить свою благодарность. Ваша помощь
людям бесценна. От имени всех таймырцев желаю вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия вам и вашим близким».
В продолжение темы пандемии, глава Таймыра рассказал, у кого в первую очередь
берутся анализы на выявление коронавируса: «Таймырской межрайонной больницей было
взято уже более ста проб. В первую очередь, это медицинские работники инфекционного
госпиталя, которые круглосуточно дежурят в учреждении. Кроме того, анализы берутся у
людей «контактных», то есть тех, кто контактировал с человеком, подозреваемым на
коронавирус, а также у людей с пневмонией».
Завершил свое обращение Евгений Владимирович ответами на вопросы, которые
поступили от жителей Таймыра: «Я вижу, что наших родителей, беспокоит большая, по их
мнению, нагрузка в дистанционном обучении школьников. Сразу скажу, что мы всегда готовы
свои ошибки исправлять. Но и от вас мне хотелось бы видеть соучастие. В данном случае, я
бы порекомендовал сделать следующее: создайте с другими родителями общий чат в
мессенджерах, обменяйтесь мнениями и определите, что конкретно необходимо подправить
в обучении. А затем обратитесь со своим предложением к директору вашей школы. В случае,
если руководство учреждения не сможет решить ситуацию, то направьте свое обращение в
адрес управления образования. Обещаю, мы найдем оптимальное решение. Сегодня мы
опробуем новую модель дистанционного обучения и будем признательны и благодарны, если
нам удастся оптимизировать ее с вашим непосредственным участием.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Уборку снега производят по графику
Дудинская управляющая компания продолжает комплексную очистку от снега и наледи
дудинских дворов. Начиная с 27 апреля, подрядчик управляющей компании приступил к
вывозу снега с пяти дворовых территорий домов: № 16, 18 на улице Ленина, № 36, 47 на
улице Горького и № 5 на улице Островского. Завершить уборку обозначенных дворов
планируется к концу этой недели.
Также на текущей неделе будут проведены работы по срезке льда на улице Дудинская
в районе домов №№ 11, 13, 21, 23 (со стороны железнодорожных путей), и №№ 13, 17б на
улице Щорса.
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Для облегчения жильцам доступа к подъездам своих домов, продолжаются
работы по укладке деревянных трапов и поддонов. Так, данные сооружения уже установлены
у подъездов домов №№ 36, 46, 47 на улице Горького, №№ 1, 3б на улице Матросова, №№ 1,
2 на улице Победы, №№ 3, 2 на улице Дудинской, № 5 на улице Щорса, № 3 на улице
Спортивная, № 1 на улице Всесвятского и № 39 на улице Ленина.
Кроме этого, в связи с понижением температуры воздуха и образованием гололёда,
специалисты субподрядной организации непрерывно осуществляют ручную посыпку
придомовых территорий песком. На данный момент противогололедные мероприятия
проведены в 50 дворах Дудинки.
Как сообщает управляющая компания, в расчистке дворов задействовано восемь
единиц техники различного предназначения.
Администрация города Дудинки напоминает автовладельцам о своевременном
освобождении дворовых территорий от личного автотранспорта на время уборки. Это
позволит выполнить ее оперативно и с должным качеством.
Расписание автобусов в первые дни мая изменится
В преддверии майских праздников руководство муниципального предприятия
«Пассажиравтотранс» информирует жителей и гостей Дудинки об изменениях в распорядке
движения автобусных маршрутов. Так, 1,2,4,5,9 и 11 мая, а также в выходные дни 3 и 10 мая,
городские автобусы работать не будут. Пассажирские перевозки по маршруту № 110 будут
выполняться по обычному расписанию.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
В норильских муниципальных автобусах теперь можно платить картой
В Норильске начали тестирование системы безналичной оплаты проезда, которая
продлится до середины мая. Теперь в автобусах НПОПАТ можно рассчитаться за проезд
банковским картами и различными гаджетами с NFC-чипом - смартфонами, часами.
Как сообщили в норильской администрации, специалистами НПОПАТ, Сбербанка и его
дочерней структуры «Расчетные решения» разработано уникальное для российского
транспортного предприятия программное решение: так, оплачивать проезд можно даже, если
нет связи с банком или отсутствует интернет в регионе.
В сообщении отмечается, что возможность безналичной оплаты является не только
удобством, но и мерой профилактики коронавируса, так как снижает непосредственный
контакт при расчетах.
«Таймырский телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Фонд Потанина запускает новый грантовый конкурс в поддержку НКО в период
нестабильности
Фонд президента «Норникеля» Владимира Потанина запускает грантовый конкурс
«Школа филантропии» — это проект по поддержке НКО в период нестабильности.
Цель нового конкурса — поддержать местных общественные инициативы и проекты
НКО, направленные на улучшение качества жизни наименее защищенных граждан. В «Школе
филантропии» смогут принять участие инициативные группы, некоммерческие организации,
фонды местных сообществ и ресурсные центры, работающие с последствиями кризиса по
всей России. Старт приема заявок на конкурс приурочен к внеочередному дню
благотворительности «Щедрый вторник», который запланирован на 5 мая. Грантовый фонд
конкурса составит 300 млн рублей.
Выбор победителей в номинациях для инициативных групп и НКО будет
осуществляться в формате открытого конкурса, а в номинации для инфраструктурных
некоммерческих организаций конкурс проводится по приглашению. Среди кандидатов на
получение специального приглашения фонда — организации, чьи главные задачи состоят в
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привлечении местных жителей к решению локальных
социальных
проблем
и
в
преобразовании среды.
«Владимир Потанин убежден, что успешное преодоление кризиса зависит не только от
больших институций и властей, каждый из нас может что-то сделать для преодоления
трудностей, — комментирует председатель совета Фонда Лариса Зелькова. — Поэтому
сейчас фонд делает следующий шаг и приглашает к сотрудничеству более широкую
аудиторию. Надеюсь, что „Школа филантропии“ даст шанс новым общественным
инициативам, которые помогут нам быстрее вернуться к привычной жизни».
«Кризис в очередной раз показал, что нет универсальных рецептов, что делать в
ситуации неизвестности. Однако, если учитывать уроки истории, наиболее востребованными
качествами сегодня-завтра станут солидарность и отзывчивость. Наш новый конкурс
направлен на поддержку именно таких инициатив и личных практик. Благодаря энтузиазму и
профессионализму людей они создают разветвленную систему поддержки, в фокусе
внимания которой остается человек с его нуждами и заботами, — отмечает генеральный
директор Фонда Потанина Оксана Орачева.
Открытый конкурс пройдет в два этапа: с 5 мая по 1 августа 2020 года (прием заявок с 5
мая по 5 июня) и с 5 июля по 1 октября 2020 года (прием заявок с 5 июля по 5 августа). Все
заявки оцениваются независимыми внешними экспертами. Конкурс по приглашению
проводится в течение пяти месяцев (с 15 мая по 15 октября 2020 года) с ежемесячным
подведением итогов.
Компания «Норникель» активно включена в борьбу с распространением пандемии
коронавируса, и речь не только о проектах фонда. Компания направила на борьбу с
пандемией 10,5 млрд. рублей, 3 млрд рублей из которых выделили в апреле. Оборудование,
средства защиты для медицинского персонала и другая помощь поступает во все регионы
Заполярья — от Кольского полуострова до северных городов Красноярского края.
newslab
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
В Красноярском крае подтверждено 47 случаев заражения COVID-19
По данным на 28 апреля, в Красноярском всего зарегистрировано 574 лабораторно
подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в 41 муниципальном образовании края.
Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 20,0. Темп прироста — 8,9%.
За последние сутки в регионе зарегистрировано 47 новых случаев заболевания
коронавирусом, из них: в г. Красноярске — 28 сл., в Енисейском районе — 5 сл., в
Большемуртинском районе — 4 сл., в Березовском районе — 2 сл., в Курагинском районе — 2
сл., по 1 сл в г. Дивногорске, в г. Железногорске (п. Подгорный), в г. Норильске, в г. Уяре, в
Уярском и Шарыповском районах. По данным оперативного штаба, за все время вылечились
65 человек (+0 за сутки) и 7 пациентов погибло (+2 за сутки).
Под наблюдением 1752 человека (+266 новых за сутки). Снято с наблюдения за
последние сутки 279 человек.
НИА Красноярск
Краевое Правительство приняло решения по ряду оперативных вопросов
На заседании краевого Правительства под председательством Юрия Лапшина были
приняты решения о дополнительных мерах по борьбе с лесными пожарами, о расширении
территории использования электронных пропусков, о выделении средств на доплаты
педагогам, а также о финансировании мероприятий национальных проектов.
В частности, принято постановление, расширяющее территорию использования
электронных пропусков для работников в период распространения коронавирусной инфекции.
Теперь, помимо Красноярска, в систему электронной аккредитации входят муниципалитеты
Красноярской агломерации: Дивногорск, Железногорск, Сосновоборск, Емельяновский,
Берёзовский, Сухобузимский и Манский районы. Работодатели этих территорий также
должны оформить цифровые пропуска через органы местного самоуправления для своих
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работников. В остальных городах и районах края продолжают действовать бумажные
справки от работодателей.
Внесены изменения в краевую госпрограмму "Развитие образования". Объём её
финансирования на ближайшие три года увеличивается на 9 млрд рублей, из которых
большая часть – средства федерального бюджета на ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство педагогам общеобразовательных школ. По поручению Президента
Владимира Путина доплаты в размере 5 тысяч рублей классные руководители начнут
получать с 1 сентября этого года.
В связи с установлением жаркой и ветреной погоды, влекущей риски природных
пожаров, краевое Правительство одобрило введение режима чрезвычайной ситуации в лесах
Красноярского края с 24 апреля. Это позволит мобилизовать дополнительные силы и
средства на тушение пожаров, усилить патрулирование и ограничить доступ людей в леса.
…Внесены изменения в краевую госпрограмму "Содействие органам местного
самоуправления в формировании современной городской среды". Так, из федерального
бюджета поступили средства для победителей Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды. Напомним, что два города региона стали
победителями конкурса в 2020 году, и теперь получат для реализации проектов
благоустройства общественных пространств 70 млн рублей (город Назарово) и 45 млн рублей
(город Заозерный Рыбинского района). Кроме того, 49,8 млн рублей из федерального
бюджета получает город Енисейск, чей проект победил в конкурсе годом ранее – на эти
средства в Енисейске завершат благоустройство парка "Монастырский".
На 176 млн рублей увеличен объём краевой госпрограммы "Содействие занятости
населения". В частности, средства выделяются на краевое софинансирование федерального
проекта "Содействие занятости женщин" в рамках нацпроекта "Демография". При
направлении молодой мамы на обучение в другую местность краевая служба занятости будет
компенсировать затраты на проезд эконом-классом и аренду жилья (не более 550 рублей в
сутки).
«Красноярский край»
Поддержка предпринимателей в период эпидемии обойдется бюджету Красноярска в
80 млн рублей
Налоговые и арендные послабления для предпринимателей Красноярска приведут к
уменьшению доходов бюджета города. Компенсировать потери власти собираются за счет
продажи муниципальной собственности.
Пакет мер поддержки местных предпринимателей, пострадавших во время эпидемии
коронавируса, приняли вчера на внеочередной сессии красноярского Горсовета. Речь идет о
снижении ставок ЕНДВ и аренды муниципальной земли и недвижимости.
В общей сложности из-за этих послаблений бюджет Красноярска на 2020 год
недополучит свыше 80,5 млн рублей. По словам руководителя департамента муниципального
имущества и земельных отношений Натальи Павлович, 7,8 млн и 2,79 млн он потеряет на
снижении арендной платы за использование муниципальной нежилой недвижимости и земли
соответственно. А еще 70 млн — на льготах по ЕНВД, уверяет руководитель департамента
экономической политики и инвестиционного развития Ирина Антипина.
Это объем потерь только за второй квартал 2020 года — именно на такой временной
период пока распространяется действие принятых послаблений. Однако депутаты говорят,
что есть вероятность продления этих мер до конца года. А это, судя по всему, приведет к
утроению означенной суммы.
Компенсировать эти выпадающие доходы городские власти намерены за счет средств от
продажи 22 объектов, дополнительно внесенных в план приватизации 2020 года. Их
начальная цена составляет 108,8 млн рублей.
Напомним, что бюджет Красноярска на 2020 год был принят с дефицитом 1,353 млрд
рублей.
Деловой квартал
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6. СМИ О РОССИИ
Число зараженных коронавирусом в России превысило 90 000 человек
Число заболевших COVID-19 в России за последние сутки выросло на 6411 до 93 558
человек, сообщается на сайте федерального оперативного штаба стопкоронавирус.рф. Это
рекордный для России суточный прирост заболевших COVID-19. Предыдущий был
зафиксирован 26 апреля, когда оперштаб отчитался о 6361 выявленных случаях заражения
за сутки.
Таким образом, Россия обогнала Иран по числу выявленных случаев заражения
коронавирусом и вышла на восьмое место в мире по этому показателю, следует из данных
американского Университета Джона Хопкинса. Накануне Россия обошла по числу больных
COVID-19 Китай, где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса в декабре 2019 г. и
число подтвержденных случаев заражения с тех пор достигло 83 912 человек.
Большинство новых случаев зафиксировано в Москве — 3075 заболевших. Рост
заболеваемости в столице снова ускорился — оперштаб сообщил о 2871 новом
заразившемся коронавирусом накануне после 2971 нового случая днем ранее. С начала
эпидемии диагноз COVID-19 подтвердился у 48 426 жителей столицы.
Вылечились от коронавируса уже 4130 человек в Москве, 606 из них за последние сутки,
сообщает столичный оперштаб. Это рекордный для столицы суточный прирост
выздоровевших пациентов. Рекордным оказалось и число умерших пациентов с COVID-19 за
сутки — 44 инфицированных. С начала эпидемии в Москве скончались 479 заразившихся
коронавирусом.
В России число выздоровевших пациентов с коронавирусом выросло на 1100 человек за
сутки до 8456 жителей. Скончались 867 зараженных (плюс 72 умерших за сутки — очередной
рекорд).
Больше всего заболевших COVID-19 за минувшие сутки, помимо Москвы, выявили в
Московской области — число заразившихся в регионе выросло на 523 до 10 231 человека. На
третьем месте по числу новых случаев — Санкт-Петербург, где коронавирусную инфекцию
обнаружили еще у 198 жителей. Всего в регионе 3436 выявленных случаев коронавируса. В
топ-10 регионов по числу новых случаев также входят Дагестан (153), Северная Осетия (148),
Рязанская область (101), Нижегородская область (89), Свердловская область (85),
Владимирская область (79) и Тульская область (70).
Первая тройка регионов по общему числу подтвержденных случаев заражения
коронавирусом остается неизменной — Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург. Пятерку
лидеров замыкают Нижегородская область (1663) и Дагестан (1147).
Ведомости
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса
Владимир Путин в третий раз выступил с телеобращением к россиянам в связи с
распространением коронавирусной инфекции.
«В России с нуля было развернуто массовое производство целого ряда лекарственных
препаратов, востребованных при лечении коронавирусной инфекции. Что касается тестсистем, то за март-апрель наша промышленность увеличила их выпуск в девять раз. И если
на начало марта в России ежедневно проводилось 2,5 тысячи исследований, позволяющих
выявить инфекцию, то сейчас порядка 150 тысяч в день. Рост в 60 раз. И охват
тестированием будет постоянно увеличиваться», — отметил президент.
Хотя России удалось затормозить распространение эпидемии — ежедневный прирост
заболевших относительно стабилизировался, — ситуация остается крайне сложной и пик еще
не пройден, подчеркнул Путин.
«Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией.
Риски заразиться выходят на верхнюю планку, угроза, смертельная опасность вируса
сохраняются. Говорить об одномоментной отмене ограничений по коронавирусу нельзя. Даже
когда пик будет преодолен, в ряде регионов ситуация может оставаться напряженной,
впереди сложный и трудный путь», — сказал он.
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Для безопасности граждан и поддержки экономики глава государства предложил
следующие меры:
Рабочие дни между майскими праздниками — 6, 7, 8 число — будут выходными с
сохранением заработной платы. Таким образом, нерабочие дни продлятся вплоть до 11 мая;
Правительство, Роспотребнадзор и рабочая группа Госсовета до 5 мая должны
подготовить рекомендации по поэтапному выходу — начиная с 12-го числа — из режима
ограничений;
У регионов будет еще неделя до 11-го числа для подготовки плана своих действий;
Кабинет министр разработает новый пакет мер по поддержке экономики и граждан —
«общенациональный план действий по нормализации доходов и роста экономики».
«От всех нас потребуется предельная собранность, дисциплина и мобилизация. Мы
должны добиться, чтобы волна эпидемии схлынула, пошла, наконец, на спад, что даст нам
возможность в дальнейшем шаг за шагом аккуратно снимать ограничения. Чем строже мы,
все граждане России, будем сейчас соблюдать необходимые требования, следовать
правилам самоизоляции и карантина, тем быстрее это все пройдет», — добавил президент.
В мире, согласно статистике ВОЗ, зафиксировано свыше 2,8 миллиона инфицированных,
198 тысяч из них скончались. При этом, по подсчетам американского Университета Джонса
Хопкинса, заразились уже более трех миллионов человек в 185 странах, 211 тысяч погибли.
РИА Новости
Попова: рост заболеваемости снизился в 3,5 раза
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что у 20% медработников в Москве есть
приобретенный иммунитет к коронавирусу.
Как передает телеканал "Россия 24", об этом она проинформировала общественность во
время своего выступления на совещании по вопросам противодействия распространению
коронавируса в РФ.
Попова также рассказала, что это хороший прогностический знак, отметив, что за месяц
темп прироста инфицированных COVID-19 в России снизился в 3,5 раза – с 27 до 7 с
небольшим процентов.
Вести
Путин счел неприемлемыми призывы к заботе об экономике в условиях коронавируса
Призывы к заботе об экономики и возвращению к "закону естественного отбора" в
условиях коронавируса неприемлемы для России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В мире в целом, а порой, и у нас, в России, звучит мысль, что в первую очередь нужно
думать об экономике, о материальном благополучии, и это конечно, очень-очень важно. Но
что в этой связи предлагается? По сути, идти вперед, перешагивая через все и через всех. Ни
на кого и ни на что не оглядываясь, по сути, не брать в расчет риски, связанные с эпидемией
и просто как можно быстрее отменить все ограничения. А если кто-то может заболеть - пусть
заболеет, останется инвалидом или даже умрет (...) Словом, предлагается закон
естественного отбора, где каждый за себя", - отметил Путин.
Из истории, мировой литературы известно, продолжил он, что в первобытные времена
стариков, больных, простых людей просто бросали ради выживания всего племени.
"Но мы живем в 21-м веке. И скажу прямо: те, кто сейчас предлагает пожертвовать
людьми, оставить их на произвол судьбы, по сути, призывают вернуться к дикости и
варварству", - подчеркнул Путин.
Он вспомнил в связи с этим жестокие законы Спарты, в которой, согласно преданиям,
больных и увечных детей бросали со скалы. Однако такие законы выжить этой цивилизации
не помогли, сказал глава государства.
"Философия любви к человеку помогла нам выстоять на протяжении веков. И сегодня от
нашей с вами ответственности зависит судьба ближних, судьба других людей. Вновь
повторю: для нас сейчас главное - это люди, их жизни, иной выбор для нашего народа
неприемлем", - подчеркнул президент РФ.
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Он выразил согласие с тезисом о том, что безусловной свободой каждого человека
является свобода каждого гражданина. "Но и жизнь каждого человека неповторима и
является абсолютной ценностью, данной нам свыше, и мы обязаны ее защитить. (...)
Напомню также известную формулу: свобода каждого ограничена свободой других. В борьбе
с инфекцией эта формула более чем уместна", - подчеркнул Путин.
"Если же кто-то предпочитает иное поведение, то есть свою личную, ничем не
ограниченную свободу поднимает выше интересов и свободы других людей, то сегодня он
ставит под угрозу их жизни, и в этом смысле свобода превращается в безответственность,
эгоизм и в определенном смысле, насилие над окружающими", - добавил президент.
Он выразил уверенность в том, что коронавирус будет побежден и экономика
восстановится. Меры поддержки со стороны государства будут постоянно дополняться,
сказал глава государства.
"Сейчас каждый наш, пусть даже небольшой, но, все-таки реальный успех, тем более,
каждая спасенная жизнь укрепляет нашу надежду, уверенность в победе над эпидемией. Мы
заставим ее отступить. Жизнь обязательно наладится и в наших силах сделать так, чтобы это
произошло как можно скорее", - подчеркнул Путин.
INTERFAX.RU
Moody's резко ухудшило прогноз для ВВП России из-за последствий пандемии
Международное рейтинговое агентство Moody's резко ухудшило прогноз для ВВП России
на 2020 год из-за ожидаемых последствий пандемии коронавируса для экономики.
Согласно новому прогнозу Moody's, ВВП РФ сократится на 5,5% в текущем году. В 2021
году российская экономика, как ожидается, вырастет на 2,2%. В марте агентство
прогнозировало увеличение ВВП России на 0,5% в 2020 году и на 1,9% в следующем году.
В докладе, опубликованном Moody's во вторник, отмечается, что экономические
прогнозы ухудшены для всех стран G20 с учетом негативных последствий кризиса,
вызванного пандемией коронавируса и ограничениями, вводимыми по всему миру, с целью
сдерживания ее распространения.
"Теперь мы ожидаем, что ВВП развитых стран G20 сократится на 5,8% в 2020 году и
вырастет на 4,2% в 2021 году. Даже при постепенном восстановлении, в 2021 году объемы
ВВП большинства развитых стран, по нашим оценкам, будут ниже уровней, отмеченных до
пандемии", - говорится в докладе.
Эксперты агентства прогнозируют падение экономики США в этом году на 5,7%,
еврозоны - на 6,5%, Японии - также на 6,5%, Германии, Великобритании, Франции и Италии соответственно на 5,5%, 7%, 6,3% и 8,2%. В 2021 году американский ВВП, как ожидается,
увеличится на 4,5%, ВВП еврозоны - на 4,7%, Японии - на 2,7%, Германии, Великобритании,
Франции и Италии - соответственно на 4,8%, 4,7%, 4,5% и 4,9%.
INTERFAX.RU
Более половины россиян не против жесткого карантина
Действия федеральных властей по борьбе с коронавирусом считают оправданными и
адекватными угрозе 44% россиян, при этом 27% сограждан не против ужесточения
действующих мер, свидетельствуют данные опроса исследовательского центра "Ромир".
В региональном аспекте эти показатели находятся на уровне 46% и 28% соответственно.
Что касается ограничительных мер, то, по данным опроса, они находят поддержку 58%
россиян, 28% сограждан поддерживают такие меры частично.
При этом, как отмечают социологи, 65% россиян положительно отнеслись бы к введению
жесткого карантина, отрицательное отношение к данной идее высказали 24% участников
опроса.
Более того, 22% опрошенных считают, что федеральные власти действуют слишком
жестко, и нет необходимости ужесточать принимаемые меры.
INTERFAX.RU
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В Минтруде не исключили роста числа безработных до 5-6 млн по окончании
пандемии
Возможность увеличения числа безработных россиян до 5-6 млн по окончании пандемии
рассматривается Минтрудом как один из вариантов развития событий. Об этом в интервью
телеканалу «Россия-24» заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
По его данным, число безработных в стране достигло 950 тыс. человек, хотя в последний
месяц наблюдается динамика к сдержанному росту этого показателя в пределах прогнозов
ведомства.
Что касается роста числа безработных россиян до 5-6 млн, то, заметил министр, это
одно из сценарных событий, которое на сегодняшний день Минтруд просчитывал у себя.
По его словам, министерство четко отследило тенденции, которые сегодня
складываются на рынке.
«Мы понимаем, что при развитии событий один из сценариев соответствует именно
такому уровню безработицы», — отметил Котяков, добавив, что, согласно подсчету по
методике Международной организации труда, в РФ 3,7 млн безработных.
Он также сообщил о том, что многие отрасли, в том числе предприятия, занимающиеся
информационными технологиями, доставкой и сельским хозяйством, видят в нынешней
ситуации дополнительные возможности. По словам Котякова, эти предприятия пользуются
случаем и наращивают производство.
Ранее сообщалось, что работодатели за прошедший месяц разместили, а также
подтвердили актуальность около 1 млн вакансий по всей России. Как уточнил руководитель
Роструда Михаил Иванков, более 300 тыс. вакансий размещено на портале в сфере
производства (ищут инженеров, слесарей, токарей, технологов), свыше 100 тыс. рабочих мест
— в сфере здравоохранения.
Между тем газета «Известия» опубликовала прогноз Института социальной политики
НИУ Высшей школы экономики (ВШЭ), согласно которому численность зарегистрированных
безработных в России может потенциально подскочить почти в 6 раз — до 5,3 млн человек.
По мнению экспертов, таких масштабов официальная безработица может достичь из-за
вынужденного простоя в экономике, упрощения процедуры постановки на учет и увеличения
размера пособия.
Росбалт
7. РАЗНОЕ
Пандемия: конец начала. Уже понятно, что ковид гораздо страшнее гриппа, что карантины
дают временную передышку и что у мира впереди долгие месяцы особого режима.
Кажется, будто эпидемия была всегда. Хотя за пределами Китая она длится меньше
трех месяцев. COVID-19 — новая болезнь, о которой до сих пор известно гораздо меньше,
чем докладывают публике знатоки-любители и безответственная часть профессионалов.
Непонятно, например, будет ли вторая волна эпидемии там, где первая вроде бы
подавлена. Все прогнозы, которые по этому поводу излагаются, — сугубо предположительны
и построены на аналогиях с распространением нескольких других заразных болезней.
Неизвестно также, отразится ли ковид на здоровье «бессимптомных» — тех, кто
переносит болезнь, как бы ее не замечая. Таких половина среди инфицированных. При этом
томография вроде бы фиксирует у них признаки пневмонии. Но следует ли из этого чтонибудь серьезное, говорить рано.
Нет надежных сведений и насчет того, получают ли переболевшие иммунитет, а если да,
то надолго ли. Специалисты уже раскололись на несколько течений по этому поводу.
Все перечисленное находится сегодня не в области точных знаний, а в сфере надежд и
опасений. Чтобы подтвердить их или опровергнуть, понадобятся месяцы, если не годы.
Зато один вопрос прояснился уже сейчас. Для ковид-диссидентов, противников
карантинов и ограничений, очень важным был тезис о том, что COVID-19 не намного опаснее
гриппа. Поэтому, мол, повсеместные отказы из-за него от привычного образа жизни —
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проявления паники, истерии или тайного заговора. Любопытно, что среди сторонников
этой позиции почему-то нет таких, кто в серьезной форме сам переболел ковидом.
Между тем уже начинает появляться статистика общей смертности за март и частично за
апрель, которая явно «спорит» с диссидентами. Вот свежее сообщение итальянского
статистического ведомства. Выберем область Ломбардию, провинцию Бергамо, коммуну
Бергамо. Этот небольшой городок (120 тыс. жителей) стал первым из символов пандемии.
Предположительно там заразилось 60—70% обитателей.
Из графика, показывающего общее число всех зарегистрированных смертей, видно, что
с 1 января по 6 марта 2020-го умерли 288 человек (за те же дни 2019-го — 283). Поскольку в
летние месяцы в Бергамо умирают несколько реже, то, возможно, два или три десятка из этих
смертей были вызваны последствиями сезонного гриппа.
За последующий неполный месяц (до 4 апреля 2020-го) статистика сообщает о 695
смертях против 115 за тот же период в 2019-м. И эти неполные 600 добавочных смертей —
далеко не все погибшие от ковида. Люди там продолжали, пусть и меньшими темпами,
умирать весь апрель, и даже сейчас официально сообщаемая ежедневная итальянская
ковид-смертность лишь в два с половиной раза ниже, чем была на пике в конце марта.
По самой оптимистичной оценке, пандемия убила или еще убьет не меньше 1%
зараженных жителей Бергамо. А по реалистичной — примерно сотую долю от всех его
граждан. Такова цена достижения «коллективного иммунитета», который, может быть, еще и
не сработает.
Поэтому карантины, введенные, пусть и в разных формах, во всех хоть сколько-нибудь
благоустроенных странах, — это естественная реакция на стремительное распространение
неизученной и при этом достаточно страшной болезни. Совершенно нормально, что такую
беду пытаются остановить.
Но не менее естественно, что радикальные карантины не могут длиться долго. Сейчас их
всюду готовятся ослабить, а кое-где уже начали это делать. У народов, экономик и
национальных финансовых систем существуют пределы прочности. С другой стороны, есть
надежда (хотя и не уверенность), что благодаря карантинам пандемия идет на убыль.
Так ли это? Ответ может быть только частичным.
Не стану притворяться, будто знаю, на какой стадии эпидемии сейчас наша страна. Мое
мнение совпадает с выводом петербургского социолога Елены Богдановой, сделанным после
попытки разобраться в мешанине казенных заявлений: «До последнего времени можно было
думать, что кто-то владеет достоверной информацией о количестве инфицированных,
заболевших, умерших от COVID, но ее не делают достоянием широкой общественности.
События последних недель показали, что, возможно, достоверных данных просто нет».
Вряд ли что-то определенное можно сказать и о масштабах эпидемии в закрытых, как
Китай, или в явно неблагоустроенных странах. Ведь если верить официальным цифрам, то в
Индонезии, Пакистане, Бангладеш или Нигерии смертей от ковида меньше, чем в России. А
каждая из этих держав населеннее нашей. Признак ли это того, что там лучше справляются?
Не думаю.
Скорее всего, сведения, хотя бы в общих чертах похожие на правду, доступны только о
Европе (к западу от прежних советских границ), Северной Америке и богатых государствах
Юго-Восточной Азии. Воспользуюсь данными, которые собирает и публикует сайт
worldometers.info. В основном это официальные, т. е. заведомо неполные цифры. Но их хоть
можно сравнить друг с другом.
Есть несколько стран и территорий, где противоэпидемические мероприятия
проводились стремительно, целенаправленно и без промедлений с массовым
тестированием. В них распространение ковида быстро удалось остановить (пессимист скажет
— приостановить). Это, например, Южная Корея (250 погибших, 57 тестов на каждого
выявленного инфицированного), Австралия (соответственно 80 и 79), Тайвань (6 и 140).
И вообще, почти во всех странах, где удалось резко сократить масштабы эпидемии, не
жалели сил и затрат на проведение тестов. Это помогало властям работать не вслепую и
вовремя выявлять очаги заразы. Вот количество тестов, сделанных на одного выявленного
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инфицированного, в странах, где жертвы эпидемии
оказались
умеренными
или
небольшими: 29 — в Чехии, 20 — в Израиле, 15 — в Канаде.
Зато в США, где сделано меньше 6 тестов на одного инфицированного, уже почти 60
тыс. погибших (в 2,5 раза больше на миллион жителей, чем в Канаде). А в штате Нью-Йорк,
пострадавшем больше любой европейской страны (на него приходится 40% всех
американских жертв эпидемии), сделано только 2,5 теста на одного выявленного
инфицированного. В этом штате реальная доля зараженных толком не известна, но вряд ли
ниже 10% от общего числа жителей. Тем не менее и в США число ежедневных смертей
снижается уже вторую неделю.
В большинстве стран Европы (без России и постсоветских государств) ежедневное
количество умерших, тяжелых больных и выявленных инфицированных тоже идет вниз. При
этом четко выделяются две географические зоны с примерно равным населением. Контраст
между ними разителен. Общепринятых объяснений пока нет.
В западной зоне, с 270 млн жителей, по официальным заниженным данным погибли 110
тыс. человек. Это Великобритания, Ирландия, Бельгия (самая пострадавшая из всех или
самая надежная в подсчетах), Нидерланды, Франция, Швейцария, Испания, Италия. Число
жертв на миллион жителей здесь от 200 до 600.
Восточная зона, в которой 250 млн обитателей, — это остальная Европа. Погибших
здесь в 8 раз меньше — 14 тыс. (57 на миллион жителей). Из которых 6,2 тыс. приходится на
80-миллионную Германию, а 2,4 тыс. — на 10-миллионную Швецию.
Швеция (233 погибших на миллион) резко отличается от граничащих с ней Норвегии (38)
и Финляндии (35) и по масштабам бедствия должна бы принадлежать к западной зоне. Но зря
говорят, что в Швеции нет карантина. Не де-юре, так де-факто, по просьбе правительства, он
там есть. Но работает плохо. И не столько по причине «добровольности», сколько из-за
бестолковости властей, поленившихся организовать тестирование, не позаботившихся о
средствах защиты, безразличных к тому, что персонал домов престарелых заражает их
обитателей. Непонятно поэтому, движется ли сейчас Швеция к эпидемическому спаду или
уже прямо к коллективному иммунитету, как в Бергамо.
Сегодняшнюю мировую ситуацию можно назвать концом начала пандемии ковида.
Коронавирус охватил планету. Человечество ответило карантинами, которые вроде бы
приостановили распространение инфекции. Теперь карантины, где вовремя, а где и нет,
будут смягчаться.
В случае удачи, т. е. если послабления не отзовутся новыми вспышками, предстоящие
месяцы станут временем особого режима — осторожной, зажатой ограничениями жизни в
ожидании общедоступного тестирования, эффективных лекарств и вакцины.
Ну а неудача еще сильнее разделит мир. Кто-то возведет новые ограждения, выше
нынешних. А кто-то махнет рукой и смирится с экспериментом коллективного иммунитета.
Росбалт
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 29.04.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

74,57

▲ 0, 07

EUR

80,77

▲ 0, 01
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9. Прогноз погоды
По данным rp5.ru погода в г. Дудинке
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