события

Переписчики работали
и в тайге, и в тундре.

БЕЗ КОТА И ПЕРЕПИСЬ НЕ ТА
Анастасия ЯЛАНСКАЯ

■■ Некоторые россияне огорчи-

лись, когда им отказали в учете домашних любимцев.

ИНОПЛАНЕТНЫЕ ГОСТИ
В стране 14 ноября завершилась
перепись населения.
- Работа мне понравилась, - признается переписчица Лилия из Астрахани. - Люди гостеприимные, предлагали печенье, конфетки, чаек. Было
очень смешно, что некоторые воспринимают своих домашних питомцев
как членов семьи. Но мы же не можем
котов переписать!
- Меня несколько раз за инопланетянку принимали! - смеется Дарья из
Волгограда. - У нас же по вечерам «горела» форма из-за светоотражателей.
А переписчица Татьяна из Курска
внезапно встретила подругу детства.
- Мы с ней двадцать лет не виделись, - радуется Татьяна.
Андрей МОШКОВ

■■Такую эффективность

«Спутник V» показал во
время массовой вакцинации в Беларуси.
Нет никаких препятствий
для того, чтобы Всемирная
организация здравоохранения признала российскую
вакцину. Все барьеры для
«Спутника V» в ВОЗ сняты,
разногласия устранены, заявил министр здравоохранения России. Осталось утрясти
мелкие бюрократические формальности.
- Компания, которая занимается регистрацией вакцины,
должна подписать все документы. Это административные
процедуры. Мы получили принципиальное одобрение генерального директора ВОЗ, - пояснил Михаил Мурашко.
Тем временем исследования
«Спутника» в Беларуси показали высокую безопасность
и эффективность препарата
против вируса.
- Она составила 96,3 процента после вакцинации 1,2 миллиона человек. Статья с анализом опубликована на портале

Евгению из Якутска удивили полиглоты. Оказывается, в ее регионе
есть жители, владеющие шестью
языками.
Основная работа пришлась на очередной пик пандемии. Хоть переписчиков постоянно и тестировали на

заразу, да снабдили масками, перчатками, но всех уберечь не смогли. Больше трех тысяч человек заразились.
А некоторые работники подверглись
нападениям, получили травмы: у них
и планшеты отбирали, и пугали собаками.
- Профессия переписчика по опасности стоит между дрессировщиком
тигра и защитником сборной России
по футболу, - неуместно шутил Иван
Ургант в своей передаче.
Глава Росстата Павел Малков пообещал, что все пострадавшие получат
страховки. Это подтвердил и директор департамента по работе с государственным сектором Сбербанка
Михаил Чачин:
- Выплатим обещанные страховки.
Не имеет значения и как болел переписчик: в легкой или тяжелой форме.
Мы всех ждем с подтверждающими
документами.
ВЕРХОМ НА СНЕГОХОДАХ
Раньше всех начали и позже всех закончат переписывать жителей труднодоступных регионов. Оно и понятно:
представьте, каково, например, добираться до какой-нибудь оленеводческой общины, живущей в тундре.
Тут не обойтись без вертолетов и снегоходов, да и с мобильной связью там

96,3 ПРОЦЕНТА!
препринтов научных статей
в области медицины MedRxiv, уточнили в Российском фонде
прямых инвестиций.
В Беларуси массовую вакцинацию проводят именно этим
препаратом. Пока его приво
зят, но республика планирует
наладить полный цикл производства на свой территории.
Планы большие - уже летом
2022 года антидот должен
поступить на внутренний рынок.
- Общий объем производства составит порядка десяти
миллионов доз в год. Из них
четыре миллиона рассчитаны
на внутренний рынок. Остальной объем планируется поставлять на экспорт, - сообщил
премьер-министр Беларуси
Роман Головченко.
В России за три месяца собираются выпустить 150 миллионов комплектов доз всех
четырех имеющихся вакцин «Спутника V», «Ковивака»,
«ЭпиВакКороны» и «Спутника Лайт». Полностью привились больше 53,5 миллионов
россиян - цифра внушитель-

проблемы. Поставить точку в сборе
информации собираются не раньше
20 декабря.
- Еще мы собираем данные МВД,
загсов, жилконтор - нам позволяет это
закон о переписи. Даже если до вас
не дошел переписчик или не получилось пройти перепись на Госуслугах,
мы все равно вас учтем, - пообещал
Павел Малков.
Кстати, отсюда-то и пошла путаница
с 99 процентами «переписавшегося
населения», о которых чуть раньше
сказал замглавы Росстата Павел
Смелов.
- 99 процентов - это не про численность населения, - пояснил Малков. Это процент исполнения плана сбора
данных. Такую цифру мы получили
прямым сложением информации из
разных источников. А вообще-то переписать сто процентов населения невозможно. Так, чтоб именно прийти
и с каждым поговорить.
ИТОГОВ ГОД ЖДУТ
Следующий шаг - обработка данных.
Статистики уберут повторы, «грязные» данные и только после этого
озвучат результаты. Если раньше на
это требовалось три-четыре года, то
теперь обещают управиться за год.
- К концу января мы озвучим первые данные о численности населения,
а в течение всего 2022 года будут появляться дополнительные итоги, - говорит Павел Малков.
Благодаря этой информации, например, станет ясно, какие коренные
народы в стране находятся на грани
исчезновения и как их можно поддержать. Сколько безработных нужно
трудоустроить. Или как повысить уровень рождаемости, если за последние
годы он стал ниже.
По поводу персональных данных
россиян просят не беспокоиться:
в Росстат они приходят уже обезличенные. Вся информация заносится
в базу без имен и фамилий.

НАДЕЖНО

ная. Но чтобы появился коллективный иммунитет, увы,
недостаточная. По мнению
экспертов, нужно привить не
меньше восьмидесяти процентов населения.
19 и 20 ноября были побиты
антирекорды по смертности от
ковида - два дня подряд в России умирали по 1254 человека.
Властям приходится снова вводить ограничения. В Москве
теперь на «корону» тестируют всех, у кого есть признаки
ОРВИ. Причем использовать
будут экспресс-метод, который
позволит получить «вердикт»
всего за десять минут.

Вакцинироваться можно препаратами «Спутник V», «Спутник Лайт»,
«ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

МНЕНИЕ
Петр Чумаков, член-корреспондент
РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта,
вирусолог - об обязательной вакцинации:
- Это война! Поэтому тут надо оставить всякие либеральные подходы
к индивидуальным личностям и подумать в целом о нашем населении. Даже о тех
youtube.com
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людях, которые сейчас сопротивляются. Потому что неразумное дитя его не надо спрашивать: надо это
или не надо. А непрофессионалы они в данном случае неразумные
дети. Мы сейчас находимся на переходной стадии, когда общество во
всех странах должно подумать, что
такое демократия и ради чего эта
демократия. Не вступили ли мы в
такое время, когда демократия становится токсичной? Это, мне кажется, факт.

