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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
На ферме в Волочанке волки загрызли овцебычка
В поселке Волочанка на ферме по разведению и одомашниванию овцебыков волки
загрызли одного теленка и двоих покалечили. Об этом на своей странице в Facebook
сообщил инициатор создания фермы Денис Теребихин.
«К сожалению, случилась беда. Несмотря на то что сторожевой балок стоит рядом с
яслями телят и на смене было два человека с оружием, ночью подошли волки. Ни шума, ни
звука, ничего. Сначала загрызли двух собак у озера, а затем зашли в загон и загрызли одного
теленка и двух покалечили. Следов мало, снег закрыл все следы. Мне очень тяжело и
стыдно, что не уследил. Телят будем защищать лучше. А может, это были и не волки, а
одичавшие собаки», – написал Теребихин. Он попросил подписчиков не комментировать пост,
а позже удалил его.
Ранее «Таймырский телеграф» рассказывал, как десять ямальских овцебычков, которые
преодолели сложный путь из Селехарда на Таймыр, обживаются в своем новом доме.
Напомним, ферме по разведению овцебыков в Волочанке выделили землю площадью
118 тысяч гектаров. Она откроет для жителей поселка новые рабочие места и поможет в
восстановлении популяции овцебыков на Таймыре.
«Таймырский телеграф»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Глава Дудинки оценил ход работ по подготовке снежного городка
11 ноября глава города Дудинки Юрий Гурин осмотрел территорию снежного городка в
районе ледовой арены «Таймыр». В настоящее время, на центральной новогодней площадке
заполярной столицы смонтирована новогодняя ель и завезен лед для создания ледовых
скульптур. Специалист, привлеченный ИП Шаренко к выполнению работ по художественному
оформлению городка, уже приступил к разметке ледяных блоков.
В ходе беседы с мастером Юрий Гурин обсудил вопросы организации работы, а также
обратил внимание на размещение элементов на территории городка. Как отметил Глава
города, при строительстве ледяной горки для дудинцев дошкольного возраста необходимо
учитывать близость стационарных горок и одной из скульптур, поэтому в целях обеспечения
безопасности малышей, скат должен быть ориентирован таким образом, чтобы не создавать
помех как катающимся, так и прогуливающимся по территории горожанам.
Кроме этого, осмотрев состояние стационарных горок, глава поручил специалистам
комитета ЖКХ усилить контроль за содержанием скатов подрядчиком.
Несмотря на внушительную толщину заготовок – лед достаточно хрупкий материал и
грубое обращение может испортить будущее изделие, в связи с чем Администрация города
Дудинки призывает горожан, ценить работу художника и, по возможности, пресекать
вандальные действия по отношению к фигурам.
Узнать о состоянии родственника можно по телефону
Таймырская межрайонная больница информирует родственников горожан, находящихся
на лечении в базовом госпитале, о том, что получить информацию о состоянии здоровья
близкого человека можно ежедневно с 11:00 до 12:00 по телефону 89509677053.
Администрация больницы просит соблюдать предложенные временные рамки и не отвлекать
врачей от работы с пациентами.
Ледокол «Завенягин» вернулся в порт Дудинку
Спасательная операция каравана, который попал в ледяной плен, прошла успешно.
Продлилась она 11 суток.
Караван из семи судов, которые перевозили порожние контейнеры, вышел из порта
Дудинка 26 октября утром. Суда принадлежат транспортной компании (ТК) «СРТ». На
следующий день руководство ТК обратились в Заполярный транспортный филиал, с просьбой
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о помощи. Караван попал в ледяной плен, и была необходима помощь ледокольной
проводки. Уже 29 октября ледокол «Авраамий Завенягин» нагнал караван и начал
спасательную операцию.
- Ледокол был подготовлен в рекордные сроки, всего за полдня. Хотя планировали
потратить 1,5 суток, - отметил Алексея Новаков, директор Заполярного транспортного
филиала «Норникеля».
По его мнению, попадание каравана в ледовое поле связано с совокупностью природных
факторов. Буквально на 15-17 часов раньше из Дудинки вышли два других каравана, которые
благополучно дошли до Красноярска.
«Заполярная правда»
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Вакцина от коронавируса поступит в Норильск в ближайшее время
Первая партия вакцины от коронавируса поступит в Норильск в ближайшее время. «Мы
ожидаем поступления первых траншей, в первую очередь ее получат люди, которые
находятся на передовой, – это врачи, которые работают в очагах инфекции, в красных
зонах», – рассказал в интервью телекомпании «Северный город» заместитель министра
здравоохранения Красноярского края Михаил Родиков.
Он добавил, что новая вакцина имеет более серьезные требования к хранению –
препарат хранят при температуре минус 18 градусов. Михаил Родиков заверил, что для этого
в Норильске все готово.
Напомним, в Красноярский край первая партия вакцины от ковида поступила в конце
сентября, медработников Красноярска уже привили.
«Таймырский телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Прокуратура проводит проверку очередного разлива топлива под Норильском
Прокуратура проверит соблюдение законов об охране окружающей среды и
промбезопасности после разлива около двух тонн дизтоплива из бензовоза на дороге
Кайеркан-Норильск в Красноярском крае, сообщает в четверг пресс-служба надзорного
ведомства в регионе.
По данным прокуратуры, разлив ГСМ произошел накануне вечером в районе
Надеждинского металлургического завода (входит в "Норникель"). Около двух тонн
дизельного топлива вылилось на дорогу из двигавшегося бензовоза, принадлежащего АО
"Таймырская топливная компания" (АО "ТТК", входит в "Норникель").
На место происшествия выезжал прокурор города Норильска. По факту разлива прошло
заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям администрации Норильска.
По данным пресс-службы краевого главка МЧС, на устранение разлива привлекались
специалисты "ТТК", поисково-спасательного отряда, муниципальной службы спасения,
Газоспасательная службы, представители Росприроднадзора, сотрудники МЧС.
В пресс-службе заполярного филиала ГМК "Норильский никель", куда входит АО "ТТК",
"Интерфаксу" пояснили, что автотопливозаправщик ехал в гараж цеха обеспечения
нефтепродуктами из района Надеждинского металлургического завода с остатками
дизельного топлива.
"Открылась незначительная течь топлива из шланга донного клапана на дорогу. Течь
была обнаружена и устранена водителем АТЗ. Объем разлитого топлива - около двух тонн,
оно оперативно собрано", - сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что за пределы дороги топливо не попало, возгорания и перекрытий
движения на трассе не было.
ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ
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5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Красноярский край преодолел порог в 30 тысяч случаев COVID-19: суточная
заболеваемость и смертность снова растет
Сегодня Красноярский край преодолел планку в 30 тысяч заболевших коронавирусом. На
14 часов 12 ноября в регионе зарегистрировано всего 30 240 подтвержденных случаев
заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки — 329. Это на 2 больше, чем
накануне.
Темп прироста за сутки — 1,1 %, сообщает Роспотребнадзор. В Красноярске заразились
84 человека (на 4 больше, чем в среду).
Число выздоровевших в регионе незначительно уступает количеству инфицированных —
323 пациента выписаны из стационаров (на 12 больше, чем днем ранее). Количество
летальных исходов продолжает расти — сообщается о 16 за сутки (на 1 больше, чем вчера).
С такими данными Красноярский край стабильно сохраняет позицию в первой десятке
регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19, занимая шестое место.
Под медицинским наблюдением на дому находятся 8 195 жителей края (+642 за
последние 24 часа).
В России за сутки зафиксировано 21 608 новых случаев коронавируса, подтверждено 439
летальных случаев. Выписано по выздоровлению 18 811 человек.
Newslab.ru
Красноярский край стал лидером по уровню коллективного иммунитета к коронавирусу
Самый высокий уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции
отмечается в Красноярском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мнение
директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера
академика РАН Арега Тотоляна.
В сентябре-октябре 2020 года прошел второй этап программы Роспотребнадзора
«Оценка популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2 у населения Российской
Федерации в условиях пандемии COVID-19». В нем приняли участие все 26 регионов,
участвовавшие и в первом этапе. Среди них бы и Красноярский край.
«К регионам с самым высоким уровнем коллективного иммунитета (более 50 %)
относятся: Красноярский край (65,3 %) и Астраханская область (51,6 %)»,- сказал Арег
Тотолян.
Также высокий уровень коллективного иммунитета — от 40 до 46 % — наблюдается в
Москва, Московская область, Ленинградская область, Ставропольский край и Республика
Татарстан.
К регионам с самым низким уровнем коллективного иммунитета — менее 10 % —
относятся Краснодарский край и Тюменская область.
Newslab.ru
ОРВИ заболели еще 19 тысяч жителей Красноярского края
Со 2 по 8 ноября на территории Красноярского края ОРВИ заразились 19 210 человек.
Это меньше, чем неделей ранее, когда заболели 22 245 человек.
Заболеваемость ОРВИ сейчас составляет 70,7 на 10 тыс. населения, что ниже
эпидемического порога на 1,6%. Чаще всего болеют взрослые, сообщает Роспотребнадзор.
В Красноярске ситуация аналогичная общей ситуации по краю. За отчетную неделю
ОРВИ в краевом центре заболели 10 489 жителей.
По данным специалистов, заболеваемость вызвана вирусами негриппозной этиологии:
аденовирусами и другими респираторными вирусами.
В Красноярском крае продолжается сезонная иммунизация против гриппа вакциной
«Совигрипп». По состоянию на 9 ноября было привито 1 181 774 человека. На данный момент
охват вакцинацией составляет 43,5% населения края.
Newslab.ru

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

4

6. СМИ О РОССИИ
В России продлевают налоговые каникулы для части предприятий
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о продлении налоговых каникул для
предприятий малого и среднего бизнеса для ряда отраслей до конца года. Об этом сообщает
ТАСС.
«По поручению президента правительство продлевает налоговые каникулы для
бизнеса», — сказал он на заседании кабмина.
По его словам, соответствующее постановление уже подписано. Премьер отметил, мера
коснется компаний, осуществляющих деятельность в области культуры, туризма,
гостиничного бизнеса, общественного питания, организации конференций, выставок, а также
в развлекательной и спортивной сферах.
«Газета»
Главам регионов поручено при необходимости вводить ограничения из-за
коронавируса
Главы российских регионах должны при необходимости вводить ограничения из-за
коронавируса, не допуская негативных экономических последствий. Об этом сообщается на
сайте кабмина.
По итогам заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе
с распространением коронавируса, руководителям субъектов поручено обеспечить
надлежащий анализ региональными оперативными штабами текущей эпидемиологической
обстановки в регионах. В случае необходимости главы этих регионов могут ввести
ограничительные меры, направленные на снижение заболеваемости COVID-19. При этом не
должно быть допущено негативных экономических последствий.
Результаты мониторинга должны быть переданы Роспотребнадзору до 16 ноября
текущего года, в дальнейшем — еженедельно.
Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19,
в России выявлено 1 836 960 случаев коронавируса, жертвами инфекции стали 31 593
человек, вылечились — 1 369 357 человек.
«Газета»
В регионах России растёт популяционный иммунитет к коронавирусу
Российские эпидемиологи фиксируют рост популяционного иммунитета к коронавирусу.
В регионах он доходит до 65,3%, рассказал директор Санкт-Петербургского НИИ
эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян 12 ноября РИА
Новости.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят
новые ограничения — все новости»
В июне Роспотребнадзор запустил программу оценки популяционного иммунитета. На
первом этапе обследовали более 74 тыс. человек в 26 субъектах РФ. Второй этап состоялся в
сентябре и октябре, третий начнётся в конце ноября.
На первом этапе исследования уровень иммунитета колебался в регионах от 4,3 до
50,2%. На втором — от 5,1 до 65,3%. При этом в 15 регионах иммунная прослойка выросла в
1,5—2 раза, рассказал Тотолян.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в
столице формируется прослойка населения с иммунитетом к коронавирусу нового типа.
REGNUM
Минздрав дал регионам новые рекомендации по коронавирусу
Регионам рекомендовали организовать круглосуточные амбулаторные центры
диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Соответствующий приказ подписали в
Министерстве здравоохранения России.
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«Организовать взаимодействие центров с
медицинскими
организациями,
оказывающими скорую медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях», —
говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации. При
этом все амбулаторные центры должны быть оснащены транспортом для доставки пациентов
и медицинских работников.
Центры будут создавать на базе медицинских организаций в отдельном здании. Главное
условие — там должен быть кабинет рентгеновской компьютерной томографии. Также
должно быть разделение на чистую и грязную зоны, между которыми фильтр для надевания и
снятия СИЗ.
В указе министерства есть еще несколько рекомендаций. Они касаются медработников и
системы здравоохранения:
Медицинскую помощь можно оказать с применением телемедицинских технологий.
Такую помощь могут получить граждане с положительным тестом на коронавирус, чье
состояние позволяет лечиться дома;
Появятся общепрофильные выездные бригады скорой помощи. Они будут направляться
к людям с симптомами ОРВИ, с внебольничной пневмонией и с диагностированным
коронавирусом;
Студентов медицинских вузов старше третьего курса можно привлечь для работы с
коронавирусом. Они могут начать работать медсестрами или медбратьями, а также
фельдшерами.
Ранее Минздрав рекомендовал создать специальные амбулаторные центры, куда можно
было бы привозить больных коронавирусом и определять, какая помощь им нужна, пишет
RNS. Транспорт в таких центрах необходим для облегчения работы скорой помощи, которую
можно будет не задействовать.
URA.RU
Медведев предложил включить вакцину от COVID-19 в перечень жизненно важных
препаратов
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что
цена российской вакцины от коронавируса должна быть разумной и учитывать интересы как
производителей, так и потребителей.
"Ее [стоимость вакцины] еще предстоит рассчитать перед выходом на промышленное
производство, которое планируется начать несколько позднее", - сказал Медведев в четверг
на совещании о мерах по развитию производства и внедрения вакцин от коронавируса
"Цена, безусловно, должна быть разумной, учитывать интересы и производителей, и
потребителей, нужно найти баланс", - добавил зампред Совбеза РФ. "Нужно проработать
вопрос о включении вакцин от коронавируса в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов и средств, - отметил он. - Это позволит избежать завышения
отпускных цен на вакцину, что, конечно, недопустимо". Зампред Совбеза РФ добавил, что
также эти вакцины следует включить в национальный календарь прививок, предоставив на
это дотацию Минздраву. "Надеюсь, коллеги из правительства сами разберутся, понимая
важность этой задачи", - добавил Медведев.
Он напомнил, что в середине октября была зарегистрирована вторая российская
вакцина, и выразил надежду, что в 2021 году она станет доступной для граждан.
ТАСС
Власти РФ заявили о выделении 900 млн рублей на цифровизацию госуслуг в
медицине
Кабмин РФ выделит около 900 миллионов рублей на цифровизацию госуслуг в
медицине. Средства потратят на перевод в электронный вид важных для граждан функций.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
«Из резервного фонда правительства будет направлено 898,5 миллионов рублей на
развитие Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
(ЕГИСЗ)», — говорится в
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— «Это поможет ускорить перевод важных для граждан госуслуг в электронный
вид и предоставлять их по принципу цифровых суперсервисов».
Ожидается, что системы электронных рецептов и распределения льготных лекарств
начнут работать по всей России к 2024 году. Таким образом через портал госуслуг можно
будет записаться к врачу и на диспансеризацию, подать заявление на полис и посмотреть
медицинские документы.
ЕГИСЗ будет включать в себя 13 подсистем, среди которых федеральные регистры
врачей, организаций, документов, электронная регистратура, электронная и медицинская
карты. Также туда войдут подсистемы мониторинга госзакупок лекарств и лечения в
санаториях.
Ко.news
Российское правительство критикуют за неэффективность расходов
Рекордный дефицит российского бюджета обострил проблему неэффективности
госрасходов. Аудиторы Счетной палаты указывают, что расходы резервных фондов
правительства далеко не всегда имеют ясные цели и обоснование. Похожие претензии к
госрасходам через фонды развития формулируют российские сенаторы. У российского
бизнеса также есть претензии к механизмам распределения льготных кредитов по ставке 2%
годовых.
Федеральный бюджет РФ в январе–октябре 2020 года, по предварительной оценке,
исполнен с дефицитом 1,8 трлн руб., сообщил Минфин. При этом каждый четвертый рубль из
доходов федерального бюджета взят взаймы. Подобное состояние казны выводит на первый
план вопросы об эффективности и целесообразности расходования бюджетных денег. В
четверг Счетная палата опубликовала отчет о расходовании резервных правительственных
фондов. А накануне члены Совета Федерации обратились к премьеру Михаилу Мишустину с
предложениями реформы фондов развития, эффективность которых вызывает большие
вопросы.
Направление средств из резервного фонда правительства на финансовое обеспечение
госпрограмм и федеральных целевых программ не всегда способствует достижению целей и
задач этих программ, говорится в отчете Счетной палаты (СП).
Ведомство Алексея Кудрина отмечает, что финансирование госпрограмм в первом
полугодии 2020 года достигло рекордных 1,4 трлн руб. (в 2019-м эта сумма составляла 190,3
млрд руб., а в 2018-м – 199,6 млрд), однако увеличение финансирования не всегда
способствует достижению запланированных показателей. В большинстве случаев при
предоставлении средств из резервного фонда уточнение объема финансового обеспечения,
необходимого для реализации госпрограмм, так же как и уточнение показателей госпрограмм,
не производится. «Это ведет к нарушению взаимосвязи затраченных ресурсов и полученных
результатов, может искажать реальную оценку эффективности деятельности органов
исполнительной власти и используемых ими бюджетных ассигнований при реализации
госпрограмм», – отмечает аудитор Данил Шилков.
Проблемы с госуправлением и странным расходованием госсредств в четверг отметили
и в Совете Федерации. Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов
предложил премьер-министру Михаилу Мишустину провести ревизию корпораций, фондов и
институтов развития регионов – всего более 30 институтов развития, чтобы повысить их
эффективность и сократить расходы.
Проведенный комитетом мониторинг показал, что зарплата чиновников, курирующих
тему моногородов (1 млн руб. в месяц), превышает бюджеты нескольких из этих моногородов.
Также Кутепов обратил внимание на непрозрачность деятельности институтов развития
Дальнего Востока, большую часть расходов которых составляют расходы на оплату труда их
персонала.
По данным Счетной палаты, у резервного фонда резко выросли затраты на поддержку
отраслей экономики: после 39 млрд в 2018 и 26,7 млрд в 2019 годах в первом полугодии 2020
года на эти средства выделено 203,6 млрд руб. Но появилась также и абсолютно новая
статья – расходы на борьбу с распространением COVID-19. По ней, согласно данным палаты,
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из фонда в первом полугодии было потрачено 412 млрд руб. Речь, вероятно, идет о
льготных кредитах бизнесу из числа пострадавших отраслей на преодоление последствий
эпидемии (в частности, субсидирование льготных кредитов под 2%).
Изначально лимит по этой программе составлял 248 млрд руб., но после нескольких
увеличений он к концу июня достиг 468 млрд руб. Программа стартовала 1 июня. Помимо
льготной ставки доступны особые условия погашения. Тем организациям, которые сохранят
не менее 90% сотрудников, кредит будет списан вместе с процентами – всю сумму выплатит
государство. Если в штате останется не менее 80% работников, организация должна будет
вернуть только половину ссуды и процентов по ней.
Льготные кредиты под 2% бизнесу позволили поддержать в первом полугодии более 3
млн рабочих мест. Президент Владимир Путин отмечал востребованность программы, спрос
на которую значительно превысил изначальные ожидания. Еще одна программа, которую
субсидировало правительство, – кредиты под 0% на неотложные нужды для поддержки и
сохранения занятости. К концу июня она обошлась в 90,6 млрд руб. и коснулась примерно
36,4 тыс. предприятий с 1,2 млн занятых, сообщало Минэкономразвития.
Субсидируемые ставки по «ковидным» кредитам вызвали еще один эффект: малый и
средний бизнес стал активнее кредитоваться и по рыночным ставкам, которые снизились. Как
показало исследование Frank RG и Объединенного кредитного бюро (ОКБ), российские банки
в третьем квартале 2020 года выдали кредиты компаниям микро-, малого и среднего бизнеса
(МСБ) на сумму более 1 трлн руб., а это на 27% больше предыдущего квартала и на 59%
больше, чем за аналогичный период 2019 года.
Рост объемов кредитования МСБ на фоне кризиса связан с появлением на рынке
льготных кредитов для пострадавших от коронавируса отраслей по субсидируемым
государством ставкам 2% (на покрытие расходов) и 0% (на выплаты зарплат), пишут
исследователи. Об этом, в частности, свидетельствует резкое падение процентных ставок с
10% в третьем квартале 2019 года до 6,4% в 2020-м. Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов
предлагал снизить ставку по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса до 6,25%.
По данным сайта Минэкономразвития, в общей сложности правительством на поддержку
бизнеса и граждан выделено 3 трлн руб., однако в конце октября министерство сообщило, что
предприятия заключили соглашения с банками на 420 млрд руб…
«Независимая газета»
7. РАЗНОЕ
В чем российская вакцина от COVID-19 оказалась лучше западной. Немецкая вакцина от
коронавируса требует особых условий транспортировки
В последние дни западные фармацевты расхваливают успешность испытаний
американо-немецкой вакцины от коронавируса. Однако легко убедиться, что у аналогичной
российской разработки, вакцины «Спутник V», есть по крайней мере одно существенное
преимущество перед западным конкурентом. При этом главная проблема у обеих вакцин
будет одна и та же – их производство.
За последние дни стало известно об эффективности первых вакцин против
коронавируса, которые сейчас завершают стадию клинических испытаний – немецкой,
разработанной компанией Pfizer, и российской вакцины «Спутник V». По этому параметру
данные вакцины оказались схожими, однако это не все важные новости.
Что такое 92% эффективности?
Согласно официально обнародованным данным, эффективность российской вакцины от
COVID-19, разработанной Центром имени Гамалеи, составила 92% по итогам промежуточных
данных клинических исследований. Эти данные еще не окончательные – «Спутник V» сейчас
еще завершает так называемую третью фазу клинических испытаний по требованиям ВОЗ.
Однако озвученная цифра уже учитывает 20 случаев заболевания COVID-19 среди
испытуемых.
Важно отметить, что в исследовании принимают участие 40 тыс. добровольцев, из них
более 20 тыс. человек вакцинировано первой дозой вакцины, и более 16 тыс. – первой и
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через 21 день второй дозой вакцины. При этом 75% испытуемых получали реальную
вакцину, а оставшиеся 25% – «пустышку»-плацебо, которая должна дать результаты
контрольной группы. Требованиями ВОЗ регламентируется так называемый двойной слепой
метод испытаний, когда для чистоты эксперимента ни испытуемый, ни врач не знают о том,
что было использовано – вакцина или плацебо. А это значит, что пока что вся статистика по
«Спутнику V» идет в общий котел.
Поскольку третья фаза испытаний в России проводится с так называемой группой риска
– людьми, которые каждый день сталкиваются с большим числом носителей инфекции и
заболевших COVID-19, даже 20 заболевших в выборке из нескольких десятков тысяч
испытуемых представляют собой достаточно небольшую долю. Причем использование
контрольного плацебо для 10 тысяч добровольцев вполне могло обусловить именно такой
результат – ведь у этих людей не было стойкого иммунного ответа, программируемого
введением вакцины.
Конечно, заболевших COVID-19 из обеих групп тут же начали уже по всем правилам
лечить (это регламентируется правилами так называемого Нюрнбергского кодекса, который
был принят сразу после Второй мировой войны для регламентирования опытов над людьми).
А вот результатов самого исследования эффективности вакцины, как и выборок того, в какой
группе находились 20 заболевших, надо ждать в конце третьей фазы испытаний российской
вакцины. Итоги этой фазы подведут уже буквально на днях.
В любом случае 92% эффективности при 20 заболевших на 40 тыс. испытуемых – это так
называемая оценка сверху. Нетрудно понять, что если впоследствии из выборки уберут 10
тыс. добровольцев, получавших «пустышку», то процент эффективности вакцины, весьма
вероятно, может вырасти.
Кстати, по количеству испытуемых третьей фазы российская вакцина «Спутник V»
является одной из первых в мире. Все ее конкуренты используют гораздо более скромные
выборки. Немецкая вакцина от компаний Pfizer и BioNTech под названием BNT162(b1,b2,b3)
пока что тоже официально находится в середине третьей фазы, а опубликованные 9 ноября
2020 года данные о ее эффективности в 90% – ровно такие же рабочие результаты из
выборки на 29,5 тыс. испытуемых из рабочей и контрольной групп.
Немецкой вакцине нужен холод
Однако в новостях о вакцине Pfizer уже прозвучали тревожные нотки о ее слабых
качествах. Все дело в том, что из-за выбранного достаточно инновационного варианта
BNT162(b1,b2,b3), основанного на технологии мРНК, ее транспортировка и использование
будет отнюдь не простым делом.
Немецкую вакцину нужно хранить и перевозить при температуре -68 Сº, а каждую
индивидуальную дозу размораживать непосредственно перед применением. Обычная,
«пищевая» логистика, которая оперирует замороженными продуктами, работает максимум
при -20 Сº и для целей транспортировки вакцины Pfizer не подходит.
Поэтому пока что немецкая компания предлагает в качестве решения использовать
изотермические контейнеры с «сухим льдом» (твердым углекислым газом). Но даже такое
решение возможно только для крупных городов и мегаполисов с коротким транспортным
плечом. В малых городах или в сельской местности, в которых пока что живет добрая
половина населения мира, таких «термосов» и сухого льда просто не напасешься.
Кроме того, вызывают сомнения даже планы ЕС о получении «200 млн доз вакцины уже
до конца 2020 года». Скорее всего, с громадным напряжением сил заводы альянса BioNTechPfizer до конца года смогут произвести максимум 50 млн индивидуальных доз
BNT162(b1,b2,b3).
В действительности же Евросоюз, скорее всего, «разложит яйца по всем корзинкам»,
профинансировав закупку вакцин и у всех западных конкурентов BioNTech-Pfizer, а именно –
компаний AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, CureVac и Moderna. Только в
этом случае план произвести 200 млн индивидуальных доз вакцины выглядит реальным, хотя
этого хватит только примерно для половины жителей Евросоюза. Производить эти вакцины
по требованиям ЕС, кстати, нужно будет на европейских заводах, а для импорта вакцин
необходимо специальное разрешение Еврокомиссии.
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Учитывая
вышесказанное, неудивительно, что исполнительный директор
(СЕО) компании Pfizer Альберт Бурла достаточно неожиданно продал половину
принадлежащих ему акций компании как раз на позитивных новостях о 90% эффективности
вакцины BNT162(b1,b2,b3). Тут уже действует простой принцип: куй железо, пока горячо –
ведь неизвестно, каким образом и насколько успешной финансово станет вакцина альянса
BioNTech-Pfizer в будущем.
А успеет ли «Спутник V»?
Однако вопросы о возможности производства необходимого количества индивидуальных
доз касаются и отечественных вакцин. В октябре планами было предусмотрено, что в России
до конца года возможно наладить производство около 1,5 млн доз. Притом, что по оценкам
медиков, для выработки коллективного иммунитета доля привитого населения должна быть
более 50%.
На этой неделе вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в ноябре в России будет
произведено 0,5 млн доз вакцины от коронавируса. В декабре и в январе мощности позволят
произвести по 1,5 млн доз, с февраля 2021 года – 3 млн, а с апреля 2021 года – 6 млн доз в
месяц. Таким образом, по-настоящему массовой вакцинации российских граждан можно
ожидать только к концу весенней волны COVID-19. Но по крайней мере для «Спутника», в
отличие от вакцины от BioNTech-Pfizer, вполне можно использовать стандартную логистику
перевозки медицинских препаратов – российская разработка не нуждается в сверхнизких
температурах.
Поэтому хочется пожелать «Спутнику V» успешно пройти все испытания и поскорее
дойти до каждого в нем нуждающегося.
Взгляд
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 13.11.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

77,11

▲ 0, 91

EUR

90,81

▲ 0, 76

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

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