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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Предприниматели Таймыра могут получить отсрочку по уплате арендной платы
Согласно Указу губернатора Красноярского края №82-уг, субъекты малого и среднего
предпринимательства имеют право получить поддержку в виде отсрочки по уплате арендной
платы за недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности. Договор
аренды должен быть заключен до введения режима повышенной готовности.
Чтобы воспользоваться данным правом предпринимателю необходимо подать
соответствующее заявление для заключения дополнительного соглашения в орган местного
самоуправления, с которым заключен договор аренды.
Подробную информацию можно узнать по телефонам: в управлении имущественных
отношений муниципального района – 2-85-31, а также в отделе по управлению
муниципальным имуществом города Дудинки – 2-71-90.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Читаем удаленно!
Специалисты Дудинской централизованной библиотечной системы напоминают
горожанам о возможности бесплатно воспользоваться услугами информационного ресурса
«ЛитРес», на котором создан особый фонд центральной библиотеки, собранный из раннее
приобретенных учреждением изданий.
Получить любую из представленных в электронном каталоге книг, в том числе и в аудио
формате, можно без подтверждения библиотекарем личных данных, что особенно актуально
в период действия режима самоизоляции. Для этого необходимо самостоятельно
зарегистрироваться на сайте информационного ресурса «ЛитРес», перейдя на него по
ссылке: https://biblio.litres.ru/libreg/138276/.
Так, за весь период длительных каникул фондом центральной библиотеки на платформе
информационного ресурса «ЛитРес» воспользовались 80 жителей города
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
COVID-19: в Норильске трое пациентов выписаны из инфекционной больницы, на
лечении остаются четыре человека.
На сегодняшний день по краю зарегистрировано 609 лабораторно подтверждённых
случаев заболевания COVID-19 на 41 территории края. Темп прироста составил 6,1 % - за
сутки 35 новых больных.
Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их
лабораторному обследованию.
Под медицинским наблюдением на дому находятся 1 739 человек, в том числе за
последние сутки взяты под наблюдение 92. В Норильске под наблюдением находятся 62
человека, 11 - с наблюдения сняты, 22 - пополнили эту статистику
«Заполярная правда»
Обсерватор обустроили на базе одной из норильских школ
Глава города распорядился организовать в здании на Молодежном проезде, 7,
обсерватор на 191 койко-место.
Здесь будут проходить изоляцию и медицинское наблюдение лица, прибывающие из
эпидемиологически неблагополучных районов страны.
Напомним, в связи с указом губернатора Красноярского края от 09.04.2020 №83-уг все
граждане, прибывающие в Норильск, должны самоизолироваться минимум на 14 дней со дня
прибытия. Норильчане могут самоизолироваться у себя дома. В обсерваторе под
медицинским наблюдением будут находиться те, у кого нет возможности пройти карантин по

Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

2

месту пребывания. На базе средней школы №17 будет организовано питание, прачечная,
охрана территории.
«Таймырский телеграф»
Прямые рейсы из Норильска в Красноярск временно отменили. В мае добраться в
столицу региона можно будет только с пересадкой.
В мае, судя по расписанию на официальном сайте NordStar, прямых рейсов до
Красноярска не будет. Их отмена для пассажиров означает немалые дополнительные
финансовые и временные затраты.
В этом году отпуск для норильчан не привычное радостное и долгожданное событие, а
то, от чего большинству из-за пандемии пришлось отказаться. По крайней мере, за
пределами города точно.
Как только ситуация с коронавирусом стала усложняться, NordStar пошел на все
возможные меры, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции на
территории НПР.
С 29 марта программу полетов сократили. Некоторые рейсы из Москвы в Норильск и из
Норильска в Москву были объединены в рамках одной даты вылета. Пассажирам рейсов
сообщали о новом времени вылета с помощью СМС. Перелеты по ряду направлений и вовсе
приостановили.
С 7 апреля NordStar начала корректировать частоту рейсов в Красноярск и обратно. На
данное решение повлиял массовый отказ норильчан от полетов в этот период.
Спустя несколько дней городская администрация приняла решение о временном
прекращении пассажирских перевозок между Норильском и Красноярском. По мнению
властей, такая мера позволит сократить количество северян, вылетающих в краевой центр,
где сохраняется неблагоприятная эпидобстановка. Дорогу на Красноярск открыли лишь тем, у
кого была уважительная причина – похороны родных, безотлагательное лечение и так далее.
Решения о вылетах норильчан в Красноярск с того момента стала принимать
межведомственная комиссия, созданная по распоряжению главы города. До конца апреля
было запланировано всего несколько вылетов из Норильска в Красноярск и в обратном
направлении.
И вот на пороге май. Президент страны уже продлил режим самоизоляции до 11 числа,
но, судя по расписанию на официальном сайте NordStar, улететь в Красноярск возможность
появится. Только лишь с тем условием, что добраться до краевой столицы авиакомпания
предлагает исключительно с пересадками. Прямых рейсов нет. А это значит, что в большую
сторону изменится цена.
Например, тем, кто решил отправиться в столицу региона 4 мая, вместо привычных 10–
12 тысяч выложить придется 22 430 рублей (без багажа) и 28 955 рублей (с багажом). И это
только эконом-тариф. В бизнес-классе цена и вовсе заоблачная – минимум 93 715 рублей.
Плюс к финансовым тратам добавится и временные: на путь до Красноярска уйдет не
два с лишним часа, а 21–23, с промежуточным ожиданием в столичном Домодедово. То есть,
вылетев, например, в 7.25 утра из родного Норильска ступить на красноярскую землю удастся
только ранним утром следующего дня.
В большую сторону изменилась и частота полетов. Рейсы из Москвы до Красноярска с
пересадкой будут осуществляться пять дней в неделю.
Отметим, что на данный момент первый прямой рейс Норильск – Красноярск значится в
расписании NordStar лишь 1 июня. Правда, билетов по эконом-тарифу на эту дату уже нет,
есть лишь «бизнес» за 34 с лишним тысячи. Долететь до краевой столицы за привычную цену
можно будет не раньше 5 июня. «Эконом» на эту дату стоит 11 910 рублей (с багажом).
«Северный город»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
«Норникель» передал
коронавирусом.
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медоборудование

для

борьбы
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Компания
«Норникель»
в
рамках благотворительной помощи предоставила
Таймырской межрайонной больнице современное медицинское оборудование, необходимое
для борьбы с коронавирусной инфекцией.
В ближайшем будущем таймырские медики получат аппараты искусственной и
неинвазивной вентиляции лёгких, анализатор крови, а также другое оборудование и
лекарства. Ранее компания «Норникель» передала больнице расходные материалы, в
частности маски, перчатки, бахилы и другое.
Добавим, что в настоящее время под медицинским наблюдением в Дудинке находятся
146 человек, заболевших коронавирусом нет. Инфекционный госпиталь райцентра работает в
круглосуточном режиме и готов одновременно принять 14 пациентов с тяжёлой формой
респираторных заболеваний. Такая предосторожность была принята в случае резкого
ухудшения эпидемической обстановки и стремительном распространении инфекции в городе.
«Заполярная правда»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Число больных коронавирусом в Красноярском крае перевалило за 600
Обновлено: вылечившихся 74 (+9 за сутки), к аппаратам ИВЛ подключены 7 человек (все
находятся в Красноярске).
К 29 апреля число заболевших COVID в Красноярском крае увеличилось на 35 человек.
Всего в регионе выявлено 609 носителей COVID-19 в 41 территории края. Показатель
заболеваемости на 100 тыс. населения составил 21,2. Темп прироста — 6,1 %, сообщили в
Роспотребнадзоре региона.
За сутки 23 новых больных выявили в Красноярске. 2 — в Ермаковском районе, по 1 — в
Дивногорске, Ачинске, Норильске, Канске, Березовском, Большемуртинском, Емельяновском,
Канском, Енисейском, Уярском районах.
В федеральной сводке сообщается о 7 умерших в регионе и 64 вылечившихся. Но ранее
минздрав края заявлял, что последних 65.
В крае под медицинским наблюдением на дому находится всего 1739 человек (+92 за
сутки). Снято с медицинского наблюдения 15189 человек (-105 за день), обследовано всего
60646 человек (+2865).
В России за сутки выявили еще 5 841 случай коронавируса, с начала пандемии
заразились 99 399 человек, скончались 108 человек (всего — 972).
newslab
Красноярский край представил предложения в проект федеральной программы по
поддержке коренного населения северных территорий
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике провело
первое заседание рабочей группы по разработке проекта программы поддержки
экономической деятельности коренных малочисленных народов Арктической зоны РФ.
Открывая заседание, замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики
Александр Крутиков отметил, что в этом году будет принят ряд законопроектов, цель которых
– решить вопросы занятости и создать новые источники доходов для северных народов.
По видеоконференцсвязи на заседании выступил заместитель председателя
Правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов. Он сообщил, что наш регион
располагает значительным опытом по поддержке коренных малочисленных народов. В
принятой в феврале Стратегии социально-экономического развития северных и арктических
территорий и поддержки коренных малочисленных народов края гарантия прав северных
этносов является приоритетной. "В рамках краевой государственной программы "Сохранение
и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов" в 2019 году эта поддержка составила 677 млн рублей, а с 2020 года
увеличилась до 810 млн рублей", – подчеркнул Анатолий Цыкалов.
Также заместитель председателя краевого Правительства выразил надежду, что
обсуждаемый проект программы даст толчок развитию традиционного хозяйствования и
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повышения уровня жизни северных этносов. На
прошлой
неделе
региональное
Правительство направило предложения в проект программы.
"Для Красноярского края актуальным остается вопрос улучшения жилищных условий
жителей Севера и Арктики, особенно оленеводов и промысловиков. В крае действует
механизм улучшения жилищных условий семей из числа коренных малочисленных народов, в
виде социальных выплат на приобретение, доставку и монтаж быстровозводимых
малоэтажных жилых домов. Предлагаем масштабировать наш опыт на федеральном уровне",
– сказал вице-премьер Правительства края.
Также Анатолий Цыкалов затронул тему северного туризма, поддержку местных
инноваций через создание соответствующих центров во всех арктических поселениях, где
проживают коренные малочисленные народы.
Возведение этнодеревень в местах
традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера. "Эти меры будут
способствовать сохранению и развитию национальных промыслов коренного населения,
повышению туристической привлекательности северных поселений, популяризации северной
этнокультуры", – подчеркнул заместитель председателя Правительства края.
Анатолий Цыкалов отметил, что необходимо приложить совместные усилия, чтобы в
условиях новой экономической реальности, продиктованных последствиями борьбы с
короновирусной инфекцией, объем финансирования и перечень мер по поддержке коренного
населения северных территорий не сокращался.
«Красноярский край»
В Красноярском крае правила продажи алкоголя на майских праздниках не изменятся
В Красноярском крае не будут менять правила продажи алкоголя на майских каникулах.
Ограничения или полный запрет на продажу действует в ряде других регионов. Горожане
предположили, что в крае также могут ввести новые правила продажи. Информация о
запрете появилась и в ряде красноярских СМИ.
В министерства сельского хозяйства Newslab пояснили, что никаких дополнительных
ограничений приниматься не будет.
«Краевое министерство сельского хозяйства и торговли напоминает, что в начале
апреля этого года Законодательное собрание края приняло закон об ограничении продажи
алкоголя с 18:00 до 10:00. Эта норма введена на период распространения коронавирусной
инфекции. Иных запретов и ограничений на торговлю алкоголем на территории
Красноярского края не установлено», — говорится в официальном сообщении министерства.
newslab
6. СМИ О РОССИИ
В России за сутки выздоровело рекордное число пациентов с коронавирусом
За последние сутки в России выявили 5841 новых случаев заражения коронавирусом,
сообщается на сайте федерального оперативного штаба стопкоронавирус.рф. Общее число
заболевших увеличилось до 99 399 человек.
Вылечились от коронавируса за сутки 1830 пациентов — это рекордный для России
показатель. Общее число выздоровевших превысило 10 000 человек. Умерло за сутки 108
пациентов с коронавирусом — также рекордный прирост. С начала эпидемии в России
скончалось 972 человека с COVID-19.
Таким образом, к 29 апреля в России 88 141 активный случай заболевания
коронавирусной инфекцией, отмечает оперштаб.
Большинство новых случаев заражения коронавирусом традиционно выявлено в Москве
— диагноз COVID-19 подтвердился у 2220 человек за минувшие сутки, а с начала эпидемии
— у 50 646 людей.
По данным столичного оперштаба, 4610 заразившихся горожан уже вылечились от
коронавируса, 480 из них за последние сутки. Скончались за сутки 67 пациентов с
коронавирусом — рекордный для Москвы показатель. За весь период умерло 546
заразившихся коронавирусом жителей столицы.
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Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 82 регионах. Помимо Москвы в
топ-10 регионов по числу выявленных за сутки больных COVID-19 входят Московская область
(686 случаев заражения), Санкт-Петербург (290), Нижегородская область (131), Северная
Осетия (121), Брянская область (115), Тульская область (90), Свердловская область (90),
Ростовская область (86) и Дагестан (84).
Пятерка лидеров среди регионов по числу выявленных с начала эпидемии случаев
коронавируса остается неизменной — Москва (50 656 заболевших), Подмосковье (10 917),
Санкт-Петербург (3726), Нижегородская область (1794) и Дагестан (1231).
Россия занимает восьмое место в мире по числу выявленных случаев заражения
коронавирусом, обогнав за последние три дня Китай и Иран по этому показателю, следует из
данных американского Университета Джонса Хопкинса.
Ведомости
Песков надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу
Робкая надежда на то, что Россия выходит на плато по коронавирусу, есть, но нужно
соблюсти режим самоизоляции до 11 мая. Такое мнение высказал в интервью RTVI пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос, выходит ли распространение инфекции в России на плато,
представитель Кремля заметил, что «это то, чего бы все хотели». «Произошло ли это сейчас?
Ну, можно робко на это надеяться, все-таки лучше быть оптимистами», — сказал Песков.
Но во многом, конечно, ситуация будет зависеть от того, насколько мы все
дисциплинированно отсидим дома майские праздники, то есть насколько мы все выполним
режим самоизоляции до 11 мая включительно.
Он подчеркнул, что проявление недисциплинированности и выход большого числа
людей из самоизоляции приведет потом «к тому, что это будет не плато, а кривая опять
поползет вверх».
Представитель Кремля также подчеркнул, что оптимизм в этой сфере не является
поводом для прекращения работы по подготовке системы здравоохранения в регионах и
наращивания количества койко-мест, эта работа интенсивно продолжается.
Комментируя призывы смягчить ограничения, представитель Кремля обратил внимание
на печальную статистику по умершим из-за коронавируса. «Поэтому президент [Владимир
Путин] расставил приоритеты так, что сначала — здоровье людей, потом — экономика.
Нельзя забывать ни о том, ни о другом», — сказал Песков.
Отвечая на вопрос, можно ли полагаться на сознательность граждан в вопросах
соблюдения самоизоляции, представитель Кремля призвал найти золотую середину, не
допуская перегибов. «Это очень тонкий баланс, вряд ли здесь можно однозначно высказать в
сторону ужесточения рестрикций или, наоборот, надежд на абсолютно исчерпывающую
сознательность людей», — сказал Песков. Он выразил уверенность, что каждый глава
региона очень внимательно смотрит за ситуацией с соблюдением жителями режима
ограничений и самостоятельно выбирает тактику и стратегию обеспечения этого режима.
ТАСС
Воробьев: Подмосковье вышло на плато по количеству заражений COVID-19
Московская область вышла на плато по количеству заражений коронавирусом. Об этом
рассказал губернатор Андрей Воробьев.
Увеличение роста заболевших составляет 5-7 процентов. Воробьев отметил, что, судя
по всему, это плато, на котором Подмосковье некоторое время будет стоять. Затем, по
словам губернатора, снижение количества инфицированных продолжится, сообщает
телеканал "Россия 1".
Андрей Воробьев в эфире программы "60 минут" рассказал, что в каждом
муниципалитете есть главный врач, который отвечает головой за обеспечение учреждений
средствами индивидуальной защиты. Если месяц назад использовались около 6-7 тысяч
защитных костюмов, респираторов и бахил, то на сегодня это количество увеличилось до 20
тысяч.
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Губернатор Подмосковья отметил, что на время майских праздников будут усилены
патрули для контроля за соблюдением режима самоизоляции. Воробьев подчеркнул, что
погоду в эти дни обещают хорошую, потому нужно "держать ухо востро" и не допустить
появления пикников. Губернатор попросил жителей региона не расслабляться и соблюдать
установленные правила.
Вести
Около 79% компаний в РФ думают о сокращении штата - опрос
Около 79% компаний в России думают о сокращении штата своих сотрудников. Об этом
говорится в еженедельном отчете состояния деловой среды в России, которое провел Фонд
«Центр стратегических разработок» (ЦСР), передает корреспондент Sibnovosti.ru
Последний мониторинг показал, что абсолютное большинство компаний ожидает
снижения операционной прибыли, численности сотрудников, а также спроса на продукцию и
услуги.
«В среднем по России компании ожидают падения уровня выручки и прибыли на 16%», сказала руководитель Центра социально-экономических исследований (ЦСЭИ) ЦСР Лора
Накорякова.
«При этом 79% опрошенных компаний говорят о том, что им придется сокращать штат в
2020 году. В среднем сокращение штата в этих компаниях ожидается на уровне 18%», добавила эксперт.
Sibnovosti.ru
Социологи: Отсутствие накоплений вынуждает россиян беспокоиться о своей
финансовой безопасности больше, чем о здоровье
Отсутствие накоплений заставляет россиян беспокоиться о своей финансовой
безопасности больше, чем о собственном здоровье. К таким выводам пришли эксперты
исследовательской группы Ipsos по результатам социологического опроса. Соответствующие
данные есть в распоряжении РБК.
Выяснилось, что только 16% респондентов имеют сбережения, которых хватит на год
или больше. У четверти опрошенных — 25% — сбережений хватит лишь на 3-6 месяцев, у
29% на 1-2 месяца, а 30% опрошенных заявили, что у них и вовсе нет сбережений.
Отвечая на вопрос, как люди чувствуют себя во время эпидемии, 50% заявили, что
беспокоятся о своей финансовой безопасности. О своем здоровье беспокоятся меньшее
число респондентов — 35%. При этом по 40% опрошенных россиян раздражаются из-за
ограничений своей свободы и волнуются о тех, кто уязвим и слаб, 30% испытывают
любопытство, как эта ситуация влияет на мир.
При этом среди опрошенных были и те, кто видит положительные моменты в нынешней
ситуации. Так, 25% надеются увидеть улучшения в окружающей среде за время
самоизоляции, 17% рады проводить время с семьей, а 7% вдохновлены тем, как
адаптируются другие люди.
По мнению 8% опрошенных, эпидемии нет, а 12% сообщили, что не переживают из-за
коронавируса.
ИА «Росбалт»
7. РАЗНОЕ
Очередной хайп на больничных койках.
Якобы внезапно оказалось, что в стране категорически недостаточно медоборудования,
врачей и элементарных больничных коек. Интернет, и, конечно же «некоторые добрые люди»,
тут же дал возмущенной общественности необходимые факты. На протяжении полутора
десятков лет бездушное государство под руководством либералов и рвачей-капиталистов
варварским образом сокращало медицину и закрывало больницы. Значит, они и в первую
очередь государство во всем и виноваты. Ату их, ату!
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Как это обычно бывает, абсолютное большинство возмущенных критиков за
эмоциями не считают нужным разбираться в общей картине, и понимать смысл даже тех
цифр, которые взяты на щит. Вину государства они подтверждают? Да! Ну и все! Хотя в
действительности картина выглядит совершенно иначе. Потому и выводы из нее следуют
абсолютно другие.
Прежде всего, эпидемия никакой слабости российской системы здравоохранения не
подтвердила. Скорее наоборот. Истерики упирают на то, что больницы уже захлебнулись
входящим потоком больных (смотри популярные фото про очереди скорых), хотя общее
количество госпитализированных с диагнозом COVID-19 по состоянию на утро 29 апреля
составило всего 99 399 человек.
При этом упускается тот факт, что нагрузка за 30 суток (с 29 марта по 27 апреля)
выросла в 56,8 раза. И, во-вторых, она пришлась не на всю систему больниц, а только на
один из ее сегментов — эпидемиологический, который в обычных условиях почти всегда
стоит незагруженным.
По статистическим данным Минздрава в целом за год в России фиксируется в среднем
около 110 млн различных заболеваний. Среди которых инфекционные, тем более скольконибудь серьезные, составляли менее 4%, что приводило к достаточной норме в 3,55
«эпидемиологические койки» на 10 тыс. населения. Потому что заболевших в этой категории
в стране было стабильное количество в 2,58 человека на 10 тыс. населения в месяц.
Легко увидеть, что при всех оптимизациях Минздрав держал 28% коечного фонда
инфекционных отделений в резерве. Это позволяло нормально купировать локальные
вспышки, но, безусловно, не могло справиться с мгновенным ростом нагрузки в 56 раз.
Он был не прав? Надо было развернуть резерв мест до 198,8 на 10 тыс. населения? И
что? Дальше десятками лет спокойно взирать на пустующие больницы, персонал которых все
это время не видел ни одного профильного больного? И этим, утратившим от безделия
квалификацию, людям мы бы доверили экстренное лечение эпидемиологических больных
сейчас? Серьезно?
Кто не понимает, или из упрямства не желает понимать, столь простые вещи, дальше
могут не читать, чтобы не тратить время впустую. Там будет много скучных цифр и занудных
пояснений.
Сегодня модно сравнивать количество больниц в России с их числом в ней во времена
императора Николая II. И сокрушаться чудовищным откатом страны к отметкам вековой
давности. Мол, в 1914 году больниц числилось 5300, а в 2019 их осталось только 5200.
Только при ближайшем рассмотрении оказывается, что в первом случае упоминаются
именно больницы, а во втором — медицинские организации как юридические лица, в том
числе объединяющие несколько физических больниц. Если же считать именно в больницах,
то их в России на сегодня 14 474 шт.
Да и размера самих больниц приведенные цифры не отражают тоже. Потому что в 1914
на всю Россию больничных коек имелось 208 тыс. штук или по 12,7 на 10 тыс. населения, в то
время как даже по активно критикуемому «постреформенному» результату их 78,4, что в 6 раз
больше.
Так что ноющие про откат к уровню хуже царского могут сразу идти лесом по причине
«полного профессионального несоответствия». Цифры нужно не выдергивать из контекста в
пользу заранее сформированного негативного «правильного» субъективного мнения, а,
наоборот, формировать мнение только после анализа полной картины всех цифр и смыслов
связей между ними.
А то ведь можно едко поинтересоваться, почему за основу взят 1914 год? По старой
советской привычке? А почему не посмотреть на 1903 год, в котором больниц в России
числилось 6444, или еще лучше на 1913, когда их имелось аж 8461?
И самое главное, почему никто даже не задумывается поделить размер коечного фонда
на число больниц? Ведь тогда суть ошибки станет особенно рельефной. В стародавние
времена больницы являлись заведениями очень маленькими, на 20−30 коек каждая, тогда как
сегодня даже мелкая районная имеет сотню мест, областная — от 150, а
специализированные центры — от 600−700.
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Этот момент о разнице смыслов рекомендую запомнить, потому что с ним мы
еще неоднократно столкнемся далее.
Хотя бы потому, что под общим термином «больница» или «медицина» в целом
скрываются достаточно разные по содержанию понятия. Коренным образом влияющие на
итоговый смысл чисто цифровых статистических показателей.
Например, любимой темой популистских критиков для обвинения «оптимизиторов от
медицины» является сравнение двух цифр числа больничных коек на 10 тыс. населения: с
137,4 в 1990 году до 78,4 в 2019. Мол, вот оно — убедительное доказательство
вредительства нынешних руководителей. Да? Так вот нет.
На первый взгляд, действительно может показаться, что «эти гады специально пытаются
уморить народ». И именно начиная с постсоветского времени, ведь в СССР в 1960 их
выходило 80, а в 1966 году — 99 на все те же 10 тыс. населения. Россия 2019 точно
откатилась на 60 лет назад по медицине?
Если считать только по койкам, то да. Их стало меньше. А вот если считать именно по
медицине, то, безусловно, нет. Потому что медицина определяется не койками, а
эффективностью решения основной задачи — борьбой с заболеваниями и обеспечением
роста средней продолжительности жизни граждан.
И вот с этого места становится действительно интересно. С одной стороны, в 1975 году в
СССР насчитывалось 853 тыс. врачей на 250 млн населения или 33,4 врача на 10 тыс. В
столь «любимом» критиками в качестве опорного, 1990 году в России этот показатель
составлял 45,3 врача, а в 2019 — он был равен 48,5.
В переводе на русский это значит, что при снижении размеров коечного фонда уровень
медицинского обслуживания в России постоянно повышался. Про 1,4 квалифицированных
доктора на 10к населения в 1914 уже как-то и не вспоминается. Более того, врачей стало
больше даже по сравнению с советскими временами.
А вообще, положение с ними лучше только Австрии (51,8). Российскому уровню уступают
даже такие, считающиеся образцовыми, страны как Швейцария (43) и Германия (42,5). Нам
часто показывают идеальные клиники в Южной Корее (23,4) и США (26,1), но забывают
упомянуть, что по количеству врачей обе страны России не годятся даже в подметки.
Потому что элитные дорогие клиники для очень ограниченного по численности
количества обеспеченных клиентов это одно, а массовое здравоохранение для всего
населения страны в целом — совсем другое.
Почему так? Потому что мир, в котором мы живем сейчас, решительно отличается не
только от времен Николая II, но и даже от периода СССР. Лучше стали лекарства. Серьезно
поднялся уровень диагностики. Многократно возросла эффективность лечебных методик. Да
и просто уровень жизни и качество питания улучшились.
Большинство болезней, сотню лет назад требовавших обязательного постельного
режима в стационаре, сегодня успешно лечатся амбулаторно или вообще в домашнем
режиме. А часть смертельных заболеваний вековой давности, вроде оспы, сейчас побеждена
полностью, благодаря отработанной схеме массовой вакцинации населения.
Поэтому нам вполне хватает 14 474 больниц, имеющихся в стране. Специально
подчеркну трехкратную разницу между количеством именно больниц и чисто
бюрократическим числом юридических организаций медицинского назначения. Да, эпидемия
сейчас потребовала срочного строительства узкоспециализированных госпиталей, но не
стоит забывать, что такое в мире случилось впервые с эпидемии «испанки» сто лет назад.
На протяжении полувека перемены в методах, способах и инструментах оказания
медпомощи, неуклонно упрощали процедуру и снижали требования по наличию именно
стационаров. Особенно в части долгосрочности нахождения в них.
Изменилось абсолютно все. Сегодня основная нагрузка по медобеспечению ложится не
на больницы и койки, а на поликлиники, количество которых в 1,5 раза превышает
численность больниц. И, что важно, их в 2002 году в стране имелось 21 400, их столько же
есть и сегодня.
Разве что в период с 2002 по 2010-й они в системе Минздрава произошла оптимизация
их размера, в основном связанная со слиянием мелких в более крупные, лучше
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соответствующие
специфике
картины заболеваний, а потом в стране уже
создавались новые «стандартные» до прежнего необходимого их количества «в штуках». То
есть статистически их осталось столько же, но объем обслуживаемых пациентов вырос в 1,5
раза.
Как так? Да потому что характер самих заболеваний изменился. При всей критике
«неправильности» нынешнего российского здравоохранения, даже хайперы вынуждены
признать, что средняя продолжительность жизни в России в 2019 году составила 73,6 года.
При том, что в 1962 в СССР она была 68,8, а в 1987 — 71,4. Мы окончательно
преодолели провал 90-ых и с 2004 (65,2 года) уверенно наращиваем этот показатель без
каких-либо сбоев и нарушения позитивной динамики. Можно ли иметь такой результат при
плохой медицине? Очень вряд ли.
Тут можно вспомнить, что заболеваемость в стране все-таки растет. В 2000 году в стране
было зафиксировано 106 млн случаев различных заболеваний, тогда как в 2018 их отмечено
114,5 млн. Вроде как рост на 8% за 18 лет. Но при этом увеличивается количество «легких» и
«возрастных» заболеваний, тогда как все то, что медицина в основном лечила на протяжении
прошлого и позапрошлого века — постепенно и существенно сокращается.
Легкие, это, например, болезни уха — 3,7 млн случаев по стране в год. Болезни кожи — 6
млн случаев. Болезни органов пищеварения — 4,8 млн. Болезни эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения обмена веществ — 2 млн случаев.
К возрастным относятся, например, новообразования (1,7 млн), болезни нервной
системы (2,1 млн), болезни глаз (4,6 млн), болезни системы кровообращения (4,7 млн),
болезни мочеполовой системы (6,5 млн случаев).
В общем, ругать Минздрав просто за факт изменения отдельных статистических
показателей можно только по одной причине. Если хотеть найти к чему докопаться ради
подсознательного стремления поплевать в свое государство. Которое должно быть плохим
просто потому, что должно и точка. Заодно пройдясь по реформаторам, чиновникам,
бюрократам и просто олигархам.
Только пользы эта ругань никому принести не может по определению. Потому что
направлена она не на устранение проблем, которые, как и везде в жизни, в российской
медицине и государстве действительно существуют, а преследует цель простого
истерического лая ради самого лая. Не хайпа, а именно лая.
Тем более что некоторые особо в нем усердствующие прекрасно монетизируют процесс
через зарубежные гранты. Но таких, к счастью, среди критиков немного. Абсолютное
большинство просто категорически не разбирается в вопросе, который критикуют.
ИА REGNUM
Кризис ручной работы
Мир навсегда изменился, жизнь уже не будет прежней, а какой — это пока непонятно,
говорят все, от врачей и экономистов до футурологов. Будущее туманно, очертания новой
реальности тоже туманны, и вообще все туманно кроме того, что надо «сплотиться», «не
сдаваться» и «оставаться людьми».
Призывы, прямо скажем, не менее туманные, чем эта самая новая реальность, в которую
на всех парусах несется корабль европейской цивилизации — довольно, как оказалось,
утлый, а местами так и прогнивший аж до самого днища. Под «европейской цивилизацией» я,
понятное дело, имею в виду не только Европу. Ну да ладно, бог с ним, с кораблем. Поговорим
о пассажирах. Не тех, что пьют коктейли на верхней палубе — а они, поверьте, именно этим
по-прежнему и занимаются, прерываясь для того только, чтобы рассказать, что мы все в
одной лодке. Поговорим о нас, которые на той же лодке, но палубы другие. Которые второй и
третий класс, и для которых переселение в трюм уже не кажется худшей из перспектив.
Для нас новая реальность не таит ничего нового. Мы станем больше работать, меньше
зарабатывать, а еще многим из нас предстоит пережить тот факт, что мы не совсем те, кем
привыкли себя считать. Или даже совсем не те, а какие-то совершенно другие существа,
которым и жить отныне придется по иным правилам.
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Дело даже не в бессрочном запрете массовых мероприятий. И не в закрытых
театрах, которые пытаются что-то делать онлайн, но это, конечно, гальванизация трупа. И не
в отмененных кинопремьерах, фестивалях и концертах. Покончено с богемой как с образом
мыслей и способом жизни, который был чрезвычайно популярен в последние десять лет
среди людей, изначально от этой самой богемы сильно далеких.
Давным-давно в прошлой жизни, когда границы были открыты, нефть чего-то стоила, а
интернет еще не стал единственным источником общения, было модно делать так: «Я понял,
что впустую трачу жизнь в офисе, купил камеру и стал снимать, и теперь у меня выставка, и я
счастлив». Или так: «Родители хотели, чтобы я стала стоматологом, но мое призвание —
быть актрисой, я играю в экспериментальной труппе и собираюсь снова поступать в
театральное».
Еще было модно делать авторские украшения, шить странную одежду, расписывать
икеевские комоды и сбывать все это добро в виртуальных лавках или через социальные сети.
Вы вспомните, вспомните. Несколько лет назад у каждого из нас было полно знакомых
художников, писателей, дизайнеров и прочих деятелей искусств.
Про них мягко язвили, мол, «Вера Кобылкина решила стать фотографом…». Им немного
завидовали — это было принято, восхищаться теми, кто «сумел пойти за мечтой» и
«изменить жизнь». И в конечном итоге их поддерживали — и добрым словом, и деньгами. Ну
а почему бы не заказать авторский торт у хорошего человека, не заплатить за фотосессию
знакомому знакомого и не купить самодельные бусы у симпатичной ролевички на «Ярмарке
мастеров»?
Да, торт может быть кривоват, фотосессия страшновата, а самодельные бусы ролевичка
собрала из китайских запчастей, но это, право, такие копейки, с нас не убудет. Во-первых,
люди хорошие. Во-вторых, это же так приятно — иметь «своего» ювелира, кондитера,
мыловара, не говоря о психологе или лайф-коуче, которых примерно в это же время
расплодилось просто невероятное количество. Это как «наш мясник», или «наш семейный
доктор», или даже «наш садовник», а мы как будто общество с традициями. Даже если это
традиция покупать самодельные свечи у виртуальной знакомой, которая в добогемной своей
жизни была аудитором.
Этот уютный крафтовый мир не был изобильным, но на прокорм хватало. Когда дела у
кого-нибудь шли совсем плохо, призыв «давайте поможем», раскинутый по соцсетям,
приносил богеме немного хлеба с маслом: благодушная публика охотно делилась.
Покупая что-нибудь ненужное, мы, в общем, прекрасно понимали, что просто
подкармливаем голодного художника. Переводя небольшие деньги на какой-нибудь
утопический проект, мы допускали мысль, что он никогда не осуществится, но не видели в
этом проблемы. Ну нет так нет, с нас не убудет.
В последние несколько лет я наблюдала в Лиссабоне удивительный феномен: молодежь
подалась петь фаду. Массово. Профессионально — хотя с этим можно и поспорить.
Профессионально в том смысле, что это стало источником заработка. Они не занимались
ничем, кроме пения, иногда, очень часто, это пение было откровенно плохим. Но за него
платили, и на жизнь хватало: ну а что, туристов много, заведений много, а звезд мало, и все
где-то гастролируют. И вот уже девочка, которая вчера стояла за аптечным прилавком,
называет себя артисткой и ждет к себе соответствующего отношения. И получает его, потому
что — ну пусть цветут все цветы. Ну хочет человек быть артистом — пусть будет. А
спрашивать «где ты снималась?», «где ты выставлялся?» или «твою книгу купило
издательство?» бестактно и неприлично.
И вот теперь, когда рестораны закрыты, туристов нет и денег нет тоже, этим милым
ребятам, привыкшим считать себя профессионалами шоу-бизнеса, надо мучительно
осознавать свое истинное место в этом мире. Например, попытаться вернуться за аптечный
прилавок, молясь, чтобы это место еще не было занято.
Это касается всех, а не только фадишт и Лиссабона. Потому что никто и нигде не
захочет или не сможет теперь покупать ненужное.
Потому что в новой реальности все это крафтовое, авторское, уникальное и ручной
работы — роскошь, на которую больше нет ресурса.
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Вот такая вот роскошь в виде куска «авторского мыла» и «крафтового варенья».
Потому что роскошь настоящая-то никуда не денется, да и не делась, она все там же, на той
самой верхней палубе, откуда нам кричат, что мы в одной лодке.
Возможно, это один из самых жестоких уроков, который преподнесет нам новая
реальность — переоценка самих себя.
Нам придется найти в себе мужество признавать: я не художник, не дизайнер, не артист,
но из меня может выйти неплохой водитель. Или няня. Или переводчик. Или бухгалтер, если
я не потрачу все свои деньги на дурацкие курсы по продвижению личного бренда, а пойду и
займусь чем-нибудь, что даст мне возможность зарабатывать.
Нам придется научиться говорить себе и тем, кто нам небезразличен: ты неплохо
рисуешь, но на жизнь ты этим не заработаешь. Рисуй, пой, пляши и сиди за гончарным кругом
в свободное от основной работы время. И да, работа — это то, что приносит тебе деньги и
дает возможность оплачивать счета. Все прочее есть хобби, отдушина, развлечение — что
угодно, но не работа.
Кто-то может найти в этом хорошее: развелось, понимаешь, бездельников, а заводы
стоят. Кто-то скажет: настоящий талант пробьется в любом случае. А я пойду и закажу себе
напоследок что-нибудь приятное и ненужное. Пусть будет память о временах, когда можно
было махнуть рукой и добродушно сказать: да ладно, с меня не убудет.
«Газета»
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 30.04.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

73,69

▼ 0, 88

EUR

80,05

▼ 0, 73

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