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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
В период ограничения авиасообщения в связи с напряженной эпидемиологической
ситуацией право на вылет имеют только определенные категории граждан
В период сдерживания и минимизации последствий возможного завоза и
распространения коронавируса вылететь за пределы Таймыра можно только в экстренных
случаях. Решение принимает Межведомственная комиссия по обеспечению взаимодействия
органов местного самоуправления Таймыра организаций, обеспечивающих воздушное
транспортное сообщение, иных заинтересованных органов и организаций, а также граждан.
Первоочередное право на приобретение авиабилетов по маршрутам из аэропорта
Норильск и в обратном направлении имеют беременные женщины, граждане, имеющие
инвалидность, в том числе дети до 18 лет, но только при наличии медицинских показаний о
необходимости выезда. Кроме того, выезжать разрешается таймырцам для прохождения
медицинского высокотехнологического обследования или лечения, в случае утраты или
тяжелой болезни близких родственников, а также по иным уважительным причинам,
связанным со сложной жизненной ситуацией.
Решение об удовлетворении либо отказе принимается членами межведомственной
комиссии на основании заявления гражданина с обоснованными сведениями о
необходимости экстренного вылета либо въезда на территорию района, а также с
приложением подтверждающих документов.
Документы и заявление принимаются в Управлении транспорта, информатизации и
связи Администрации муниципального района по адресу: Дудинская, 7а, кабинет 19.
Дополнительная информация по телефонам: 5-64-30, 3-18-44.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Работодатели Дудинки должны сообщить о соблюдении превентивных мер
Администрация города Дудинки информирует руководителей предприятий, организаций,
а также субъектов среднего и малого предпринимательства о необходимости предоставления
информации о соблюдении превентивных мер, направленных на предупреждение
распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, и утвержденных
Постановлением Правительства Красноярского края от 05.04.2020 №192-п. Сведения о
соблюдении пунктов 2-5 необходимо направить на адрес электронной почты:
administration@gorod-dudinka.ru. Собранные сведения передаются в адрес заместителя
председателя Правительства Красноярского края, ответственного секретаря оперативного
штаба по предупреждению распространения на территории Красноярского края новой
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCov. На текущий момент, о проводимых
профилактических мероприятиях сообщило 13 работодателей.
Обращаем ваше внимание, что в городской администрации создана рабочая группа по
контролю за соблюдением работодателями превентивных мер – выездные проверки
проводятся в ежедневном режиме.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Все здоровы. Случаи коронавируса, выявленные тест-системами у пяти норильчан, не
подтвердились.
В Норильске не зафиксировано подтверждённых случаев заражения коронавирусом,
заявили сегодня в администрации города.
«Ранее тест-системы дали положительный результат у пяти жителей города. После этого
потенциально больных изолировали в городской больнице № 2, а сами тесты были
отправлены в Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае, где из пяти случаев
подтвердился только один. Однако после проверки в Новосибирской лаборатории «Вектор» и
этот случай не был подтверждён», - сообщила пресс-служба норильской администрации.
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Отметим, в Норильске инфицированных коронавирусом выявляют двумя способами тест-системами и анализами мазка.
Жителям города рекомендуется при появлении первых признаков респираторной
инфекции оставаться дома и вызвать на дом врача либо скорую помощь, соблюдать
принципы самоизоляции.
«Заполярная правда»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Региональный оператор «РостТех» обеспечивает санитарную безопасность в
Норильске и Дудинке
Режим самоизоляции в Красноярском крае, как и по всей России, продлен до 30 апреля.
Большинство горожан вынуждены проводить эти дни дома. По данным регионального
оператора «РостТех», в связи с этим резко увеличился объем бытовых отходов. Немалую
часть контейнеров во дворах занимают упаковки из-под еды от различных служб доставки и
мусор после домашнего ремонта. Но даже в условиях увеличенного объема региональный
оператор продолжает бесперебойный вывоз мусора.
Вынужденные «каникулы» не касаются сотрудников, чья деятельность связана с
жизнеобеспечением города. В их числе и сотрудники «РостТеха». Их работа в новых
условиях связана с определенным риском, но необходима для обеспечения санитарной
безопасности территории. «В условиях карантина объем твердых коммунальных отходов
(ТКО), конечно же, возрастает, но благодаря слаженной работе водителей мусоровозов,
грузчиков, работников полигона мусор продолжают вывозить из дворов. Работники нашей
компании рискуют здоровьем, так как каждый день соприкасаются с отходами быта людей,
некоторые из которых находятся на карантине», – отметили в пресс-службе регионального
оператора. Для обеспечения безопасной работы сотрудники «РостТеха» соблюдают меры
защиты от коронавируса: носят защитные маски, перчатки, проводят обработку и
дезинфекцию рабочих мест.
Для снижения риска передачи вируса через мусор горожан просят соблюдать простые
правила обращения с отходами: выбрасывать отходы в предназначенных для этого местах –
в мусоропроводы и мусорные контейнеры во дворах; в плотные пакеты упаковывать
медицинские отходы, например использованные маски и перчатки, и только потом
выбрасывать. В свою очередь, автомобилистов, чей транспорт может затруднить вывоз
мусора из дворов, просят не загораживать проезд для спецтехники во дворах.
В «РостТехе» напоминают также о необходимости вовремя оплачивать счета за услугу
«обращение с ТКО», чтобы не подрывать экономическую устойчивость предприятия. «Отходы
будут всегда, а в период нахождения дома их будет еще больше. Поэтому крайне важно
своевременно вывозить их со всех площадок», – подчеркнули в пресс-службе компании.
Оплатить услугу можно не выходя из дома, воспользовавшись приложением «Сбербанк
онлайн». В приложении нужно выбрать пункт «Другие услуги» и набрать «РостТех» либо
оплатить по коду, указанному в квитанции.
На время действия в регионе режима самоизоляции компания «РостТех» продолжает
работать в штатном режиме, за исключением приема граждан. Все вопросы решаются
дистанционно. Обращение можно подать на официальном сайте организации; направить
документы на эл. почту info@rosttech.online либо почтовым отправлением по адресу: 662520
Красноярский край, Березовский район, п. г. т. Березовка, а/я 1
«Таймырский телеграф»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Еще 12 красноярцев ожидают подтверждения диагноза коронавирус
В Красноярске на утро 10 апреля 16 человек оказались под подозрением заражения
COVID-19.
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Официальных подтверждений за сутки диагноза из лаборатории «Вектор» пока нет, в
Красноярском крае больны коронавирусом 39 человек, восемь человек вылечились, 31
остаются на лечении. 54 красноярца попали под наблюдение врачей, снято – 246.
Напомним, два пожилых человека в тяжелом состоянии подключены к аппаратам
искусственной вентиляции легких.
По данным на 10 апреля (8 часов 32 минуты) в России число заболевших коронавирусом
возросло до 10 131 человека (+1 459 за сутки), вылечились 698 человек, умерли 76 человек
(+12 человек), среди них 31-летняя женщина.
1-line.ru
Шесть лабораторий начали проводить тесты на коронавирус в Красноярском крае
Исследования на коронавирус стали проводить в шести лабораториях на территории
Красноярского края, все они лицензированы Роспотребнадзором.
К таким центрам относятся: «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»,
«ФСНКЦ ФМБА», «ЦГиЭ № 51 ФМБА России», «Норильская межрайонная детская больница»,
«Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства» и «Центр
лабораторных технологий АБВ».
Сообщается, что с 15 февраля краевые лаборатории провели более 17 тыс тестов на
коронавирус.
МК.RU Красноярск
Красноярских христиан попросили на Пасху сидеть дома
Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон обратился к верующим с призывом
не нарушать режим самоизоляции и отметить светлый праздник Христово Воскресения не
выходя из дома.
Еще 7 апреля с разрешения властей красноярские верующие прошли крестным ходом в
центре Красноярска на Благовещение. Но ситуация в стране ухудшается, уже более 10 тысяч
россиян заболели коронавирусом. Несмотря на различные профилактические мероприятия
недавно сразу у 8 священников Московской епархии обнаружен Ковид-19, у 3 диагноз пока не
подтвержден.
В связи с этим Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон призвал всех не
приходит на Всеношную службу, а провести праздник дома. Пасхальные богослужения в
Красноярске пройдут в режиме онлайн и будут транслироваться на ТВ.
«С болью в сердце призвал Святейший Патриарх Кирилл верующих людей оставаться
дома и молиться вне храма, подражая подвигу святой Марии Египетской. Вместе с
медицинскими и санитарными службами предприняты все меры профилактического
характера с единственной целью – минимизировать распространение вируса среди
красноярцев и уберечь верующих всех конфессий от гибельного воздействия коронавируса
на человеческий организм… Оставаясь дома, мы не нарушаем никакие Заповеди Спасителя,
ибо сказано в Священном Писании: «Не искушай Господа Бога твоего», – говорится в
совместном обращении Главы Красноярской митрополии и Губернатора Красноярского края.
1-line.ru
6. СМИ О РОССИИ
Почти 1,5 тыс. новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки
1459 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки. Об этом в
четверг, 9 апреля, заявил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
«За последние сутки в России подтверждено 1459 новых случаев коронавируса в 50
регионах, зафиксировано 13 летальных исходов», — говорится в сообщении.
При этом число выздоровевших за сутки составило 118.
Больше всего новых пациентов в Москве — 857. Общее число инфицированных в
столице — 6698. Затем следуют Московская область (199), Санкт-Петербург (44), Брянская
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область (40) и Республика Коми (31). В других регионах зарегистрировали 24 и менее новых
случаев.
Таким образом, общее число заболевших в России на сегодняшний день — 10 131 в 81
регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек.
Ранее в этот же день Роспотребнадзор сообщил о том, что в стране было проведено
более 1 млн тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на
заражение сейчас находятся 171 тыс. человек.
«Известия»
Владимир Путин: мы должны гарантированно обеспечить внутреннюю безопасность
страны
Гарантированно обеспечить внутреннюю безопасность и национальные интересы России
в условиях распространения коронавирусной инфекции. Такую задачу поставил Владимир
Путин на оперативном совещании Совбеза.
Участники общались дистанционно, сообщает телеканал "Россия 24". Президент
отметил, что ситуацию как внутри страны, так и за её пределами нужно внимательно
анализировать. И принимать адекватные меры.
"Видим, как меняется ситуация в мире в связи с распространением коронавирусной
инфекции, борьбы с ней, как это влияет на мировую экономику, как отражается на работе
промышленных предприятий, как меняется работа транспортных предприятий, энергетики,
других отраслей.
И мы в России вынуждены принимать меры, адекватные складывающейся ситуации. Это
меняет существенным образом обычный порядок жизни миллионов людей. Но одно должно
оставаться неизменным. Мы должны гарантированно обеспечить внутреннюю безопасность и
внимательно анализировать всё, что происходит вокруг нас, с тем, чтобы национальные
интересы России были надежно и абсолютно обеспечены, надежно и абсолютно
обеспечены", — заявил президент России.
Вести
Мишустин поддержал заморозку цен на продукты
Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение «Единой России» по
заморозке цен на продукты. Об этом сообщает РБК.
В частности, глава правительства выступил за ограничение цен на лекарства, еду и
другие товары первой необходимости, уточнил глава комитета Госдумы по информационной
политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Также Мишустин поддержал идею о поддержке бизнеса, введение налоговых каникул и
отсрочку уплаты арендных платежей.
Ранее в апреле исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков объявил
об угрозе роста цен на продукты на 5−20 процентов. По его словам, повышение коснется
консервированной продукции, кофе, чая и какао. В Федеральной антимонопольной службе
(ФАС) заверили, что эти опасения беспочвенны.
Lenta.Ru
Минздрав России перечислил пять главных симптомов коронавируса
Минздрав России перечислил пять главных симптомов коронавируса — повышение
температуры тела, кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), одышка,
утомляемость и ощущение заложенности в грудной клетке. Соответствующий документ был
опубликован на сайте ведомства 9 апреля.
Температура тела повышается в более чем 90 процентах случаев, кашель встречается в
80 процентах случаев, одышка — в 55 процентах случаев, утомляемость — в 44 процентах
случаев, заложенность в грудной клетке — в более чем 20 процентах случаев.
Среди других симптомов могут быть боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, а
также признаки конъюнктивита. В Минздраве также указали на появление боли в мышцах (11
процентов случаев), спутанность сознания (9 процентов), головные боли (8 процентов),
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кровохаркание (5 процентов), диарею (3 процента), а также тошноту и рвоту.
Уточняется, что эти симптомы могут появиться и без повышения температуры тела.
В министерстве уточнили, что инкубационный период инфекции составляет от 2 до 14
суток, в среднем — 5-7 суток. К 6-8 дню от момента инфицирования появляется наиболее
тяжелая одышка.
Ранее 9 апреля Роспотребнадзор сообщил, что в России проведено более миллиона
тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение
находится 171 тысяча человек.
Лента.ру
В России к концу апреля развернут почти 100 тыс. коек для пациентов с CОVID-19
До конца месяца в российских больницах будут готовы почти 100 тысяч коек для
больных коронавирусом, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью телеканалу
"Россия 1" (ВГТРК) в четверг.
"Система здравоохранения сегодня работает в стрессовых условиях, мы
перепрофилировали часть коек, в общей сложности по стране до конца месяца должно быть
развернуто почти 95 тысяч коек", - сказал Мурашко.
По его словам, это уже с учетом перепрофилирования больничных коек, которые ранее
использовались для других видов оказания медицинской помощи. "Сейчас они полностью
адаптируются под новые условия и реалии. А также готовится персонал", - пояснил Мурашко.
Министр также выразил надежду, что летнее яркое солнце поможет снизить
заболеваемость COVID-19. "Коронавирусная инфекция меньше имеет сезонный характер. Мы
надеемся все-таки, что ультрафиолетовые лучи с большим количеством солнца
действительно помогут", - сказал Мурашко.
Между тем американские ученые считают, что установление теплой погоды не сможет
полностью свести на нет распространение нового типа коронавируса, об этом сообщил ранее
телеканал CNN. Соответствующие мнение члены Национальной академии наук США
выразили в письме, направленном в Белый дом.
Мурашко в интервью "России 1" также коснулся темы лечения пациентов с
коронавирусом. По его словам, больных с пневмонией будут лечить так же, как и больных
коронавирусом, без постановки окончательного диагноза.
"Мы видим, что течение заболевания (коронавирусом - ИФ) развивается подчас столь
быстротечно, что и у него уже есть характерная клиническая картина, что ставится диагноз
без подтверждения лабораторного по клинической картине", - пояснил глава Минздрава. Он
отметил, что "это нормальная практика для врачей, поэтому в этой ситуации ровно такая же
система".
INTERFAX.RU
Большинство российских регионов ослабили меры борьбы с коронавирусом
Две трети российских регионов смягчили ограничительные меры, введение ранее для
борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС, ознакомившись с подписанных
региональными властями нормативно-правовыми актами.
По данным агентства, к четвергу, 9 апреля, две трети (56 из 85) субъектов Российской
Федерации ослабили режим самоизоляции для населения и расширили список предприятий,
которые могут работать во время продленных до конца апреля нерабочих дней.
В частности, продолжат функционировать системообразующие производства и
социально важные организации — многофункциональные центры, службы занятости,
нотариальные и страховые компании, а также оптики, химчистки. В некоторых регионах
разрешили работу магазинов, торгующих стройматериалами и садовым инвентарем.
В ряде субъектов Российской Федерации, в том числе в Архангельской области,
Алтайском крае и Приморье, жителям позволили ездить на дачу и соблюдать режим
самоизоляции там. В Хакасии разрешили гулять с детьми недалеко от дома, а в Удмуртии —
совершать пробежки с соблюдаем социальной дистанции.
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В то же время в некоторых регионах меры, напротив, усилили. Так, в Башкирии
ввели полный запрет на выход из дома в определенные часы для граждан старше 65 лет и
несовершеннолетних. В Якутии режим полной самоизоляции распространили еще на два
района и два городских округа, где были выявлены зараженные коронавирусом.
Обязательную самоизоляцию ввели для приезжающих граждан в Чувашии и Оренбурге, а в
Липецкой области ограничили доступ в район, который посещают паломники.
Лента.ру
ВЦИОМ узнал, как россияне оценивают обстановку в России и в мире
ВЦИОМ провел исследование о восприятии нашими соотечественниками ситуации в
мире, в России, в их городе и семье.
Согласно данным исследования, текущую ситуацию в мире на фоне пандемии
коронавируса россияне оценивают как чрезвычайно тревожную. При этом положительный
градус увеличивается по мере оценки ситуации от мирового к частному.
70% респондентов считают ситуацию в мире тревожной и отрицательной.
Положительное в происходящем видит каждый пятый опрошенный (20%).
По мнению 40% участников опроса, в России обстановка положительная, 51% считают
ее отрицательной.
При этом ситуацию в своем населенном пункте каждый второй россиянин оценивает
позитивно (50%), 43% наших соотечественников считают ее негативной.
Собственное положение устраивает 69% наших сограждан. Негативную оценку личной
ситуации дал каждый четвертый россиянин (всего 26%).
Аргументы и факты
Эксперты: без экстренной помощи размером в 10-15% ВВП экономика страны рухнет
Впервые в новейшей истории мировая экономика столкнулась с кризисом такого
масштаба. Сегодня практически все страны мира уже охвачены пандемией в той или иной
степени: закрываются границы, вводится карантин, останавливаются целые отрасли
экономики. Как бы нам ни хотелось, чтобы Россия была тихой гаванью, надежды на это не
оправдались.
В довершение страну накрыло обвалом цен на нефть, который в других обстоятельствах
сам по себе был бы серьезным вызовом. Уже появились первые оценки предстоящей
рецессии российской экономики, вслед за всеобщим спадом. По мнению главы МВФ
Кристалины Георгиевой, мировую экономику ожидает рецессия по крайней мере такая же, как
во время глобального финансового кризиса 2008-2009 гг. или даже хуже. В зависимости от
жесткости и продолжительности карантина потенциальное снижение ВВП может достигать 510% в год. Если сроки изоляции затянутся, то мы можем увидеть сокращение мирового ВВП
на 10% и более за один год. Уже есть прогнозы, обещающие рост безработицы в США до 2530%. По мнению финансиста Андрея Мовчана: «Эти показатели похожи на Великую
Депрессию, только спрессованную в короткий период времени».
Как известно, отчаянные времена требуют отчаянных мер. Руководствуясь этим
принципом, правительства разных стран обнародовали беспрецедентные меры по поддержке
экономики. Наряду с выплатами социального характера, нацеленными на помощь отдельным
группам населения, огромные средства выделяются на поддержку пострадавших компаний.
Лидером в этом вопросе является США, одобрившие финансовую помощь и пакет
стимулирующих экономику мер на общую сумму $6,2 трлн. (28,9% ВВП). В Великобритании
бизнесу предоставлены государственные гарантии и другие виды поддержки на общую сумму
£350 млрд., или 15% от ВВП. От 11% до 23% ВВП достигают объемы господдержки в Италии,
Испании и Германии. Даже развивающиеся страны, такие как Бразилия и Чили выделяют на
поддержку бизнеса 1,7% и 4,7% ВВП соответственно. Перечень мер, принятых Россией, на
фоне общемировых выглядит прижимистым. В ходе онлайн-саммита с лидерами G20
Президент Путин заявил, что правительство выделит на поддержку экономики в общей
сложности 1,2% ВВП.

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

7

Отсрочка
налоговых
платежей
и снижение страховых взносов по оценке
Альфа-банка будут стоить бюджету 300–400 млрд. руб. Причем предприятиям еще нужно
будет доказать, что они эту поддержку заслуживают. Судя по разъяснениям ФНС отсрочку по
уплате налогов могут получить только организации из утвержденного перечня наиболее
пострадавших отраслей, показавшие снижение выручки более чем на 20% по сравнению с
аналогичным отчетным периодом прошлого года. Кроме того, при переносе сроков уплаты
налогов более чем на 6 месяцев необходимо предоставить в обеспечение банковскую
гарантию или залог недвижимости. Даже такая на первый взгляд привлекательная мера, как
снижение страховых взносов с ФОТ, на деле не принесет ощутимого облегчения. И налоговая
отсрочка, и снижение налогового бремени для остановившихся бизнесов бесполезны –
выручки всё равно нет, платить нечем.
Предложенное среди прочих мероприятий налогообложение вкладов не имеет никакого
отношения ни к поддержке населения, ни к поддержке бизнеса, ни к экстренному наполнению
казны – первые доходы поступят в бюджет только в 2022 году, когда ситуация с пандемией и
рецессией уже разрешится тем или иным образом. Включение этого пункта в «антивирусный»
пакет сложно оценивать иначе, чем попытку под шумок протолкнуть непопулярную меру.
Если подмога не придёт
Основной удар в результате массовой изоляции пришелся на предприятия сферы
гостеприимства и развлечений, туристической и образовательной (оффлайн) отрасли,
фитнес- и бьюти-индустрии, транспортного сообщения. В мгновение ока бизнесы потеряли
платежеспособность: выручка упала до нуля, вынуждая прекращать платежи контрагентам,
увольнять или отправлять в неоплачиваемые отпуска сотрудников. Вслед за первыми
жертвами по принципу домино стали падать и другие отрасли, подкошенные
катастрофическим снижением спроса. Ситуация усугубилась обесценением национальной
валюты в результате обвала нефтяных котировок.
Введение каникул привело к еще большему снижению потребительской активности. Пока
никто не может с уверенностью сказать, как долго продлится изоляция. По прогнозу Торговопромышленной палаты из-за экономических последствий коронавируса может обанкротиться
до 3 млн. малых предприятий, под угрозой потери работы окажется 8,6 млн. человек, а это
11,8% всего трудоустроенного населения России. Причем оценки, которые базируются на
данных официальной статистики, не учитывают граждан, работающих неофициально, т.е.
реальный удар по населению будет ещё губительнее. Если по данным за 3 квартала 2019
года в России насчитывалось 17,6 млн. человек за чертой бедности, то в результате
масштабного скачка безработицы эта величина может удвоиться. Тогда страна окажется на
пороге гуманитарной катастрофы.
Волна банкротств приведет и к структурным изменениям в экономике. По оценке главы
Счетной палаты Алексея Кудрина за последние 10 лет доля государства в экономике России
выросла на 10% и достигла 47–48%. Вследствие коронакризиса данная тенденция может
резко усилиться. Если объем государственной поддержки останется на текущем уровне, то
частный сектор лишится от 30% до 50% предприятий. При условии, что большинство
госкомпаний продолжит свою деятельность, их доля за короткий период времени вырастет на
10-15%. Всё большее огосударствление экономики приведет к снижению эффективности и
потенциала развития, столь необходимых для выхода из рецессии.
«Зима пришла»
В то время, как бизнес отчаянно подаёт сигналы SOS, власти не спешат увеличивать
предложенные скудные объемы поддержки. Очевидно, что у России есть определенные
сложности при выделении ресурсов. Во-первых, страна не может активно занимать на
мировых рынках в виду санкционных ограничений, во-вторых, резко сократились
нефтегазовые доходы бюджета. Несмотря на это у страны накоплены значительные
золотовалютные резервы в размере 551,2 млрд.долл.США и Фонд национального
благосостояния– 123,4млрд.долл. США, сберегаемые на «черный день». Так вот этот самый
«черный день» настал: тотальная остановка бизнеса и угроза обнищания населения возникли
на фоне резкого обвала цен на нефть и международных санкций. Причем даже отъявленные
пессимисты не могли предположить совпадения стольких негативных факторов. Не вызывает
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сомнений, что именно сейчас необходимо использовать все ресурсы, чтобы выстоять во
время этого «идеального шторма».
У России есть неоспоримое преимущество, которые нужно использовать, - это
полученная отсрочка. Мы не первые, кто столкнулись с пандемией и ее экономическими
последствиями. Многие страны уже сформировали и частично опробовали собственные
пакеты мер противоэпидемического и экономического характера. Опираясь на их опыт и
учитывая допущенные ошибки, мы можем оперативно внедрять лучшие практики.
Глубина падения, продолжительность восстановительного периода, а также будущая
конкурентоспособность экономики страны в мировом сообществе будет определяться мерами
по борьбе с катаклизмом, которые государство предпримет сейчас. Чем более масштабными,
быстрыми и решительными будут эти меры, тем быстрее произойдет стабилизация и
восстановление, что определенно повлияет на положение страны на мировой арене в
долгосрочной перспективе.
Что делать?
В средствах массовой информации и соцсетях разгорелась дискуссия о требуемых
мерах по спасению экономики. Многие экономисты и представители бизнеса уже предложили
свои варианты. Все они так или иначе направлены на решение следующих основных задач.
Во-первых, обеспечить ликвидность в экономике. Предприятия, лишившись выручки,
оказались с пустыми расчетными счетами и невозможностью расплатиться со своими
контрагентами и сотрудниками. Для того, чтобы избежать полномасштабного кризиса
неплатежей, необходимо срочно обеспечить их деньгами. Подойдет и беспроцентное
кредитование на длительный срок с отсрочкой погашения под гарантии государства, и выкуп
облигаций, выпущенных предприятием по упрощенной процедуре, и другие возможные
способы. Важно, чтобы средства быстро и без бюрократии дошли до каждого предприятия
независимо от сферы и масштабов деятельности.
Во-вторых, поддержать бизнес путем снижения фискальной нагрузки и иных расходов.
Просто дать денег – недостаточно. Это не спасёт бизнес, а лишь отсрочит его гибель. В
условиях резко сократившихся доходов предприятия уже не справятся с прежним уровнем
затрат и окажутся не в состоянии вернуть предоставленные им средства. Бизнес уже полным
ходом сокращает свои издержки, однако значительная их часть определяется государством.
Поэтому важно объявить налоговые каникулы (а не отсрочку) по всем видам налогов на срок
не менее полугода, сократить страховые взносы (как и предложено Президентом). Кроме
того, целесообразно обеспечить снижение коммунальных и арендных платежей, компенсируя
выпавшие доходы управляющих компаний и арендодателей.
В-третьих, избежать гуманитарной катастрофы. По данным аналитического центра НАФИ
более 60% россиян не имеют никаких накоплений, а 21,2% респондентов заявили, что их
сбережений хватит, чтобы прожить не более месяца. В условиях «режима нерабочих дней»,
продлённого до конца апреля значительная доля населения может оказаться без средств к
существованию. Во избежание тяжелых социальных потрясений следует незамедлительно
произвести безвозвратные выплаты по примеру других стран.
И, наконец, поддержать рухнувший спрос. Падение потребительского спроса будет
частично скомпенсировано за счет прямых выплат населению и предоставления ликвидности
бизнесу. В дополнение к этим мерам, как предлагает финансист Григорий Гусельников,
правительство немедленно должно увеличить бюджетные расходы 2 квартала,
проавансировать все государственные расходы и контракты по расходам утверждённого
бюджета до конца 2020 года, а также заставить все крупные государственные предприятия и
частные сырьевые компании сделать то же самое.
Исторический момент
Становится очевидным, что речь идет уже не о том, сколько потеряет бюджет сегодня, а
о том, сколько нужно потерять сегодня, чтобы у экономики страны был шанс на
восстановление в обозримой перспективе. Государство должно всеми силами и средствами
защищать бизнес, как свой стратегически важный актив. Так или иначе пандемия закончится,
а вот доживут ли до этого прекрасного момента предприятия и сохранятся ли рабочие места,
зависит от сегодняшних действий.
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Предложенные Правительством меры категорически недостаточны. Если больше
ничего не предпринимать, то страна потеряет до 50% частного бизнеса и окажется на грани
гуманитарной катастрофы. Чтобы этого не произошло, необходимо экстренно ввести
дополнительный пакет мер, объем которых будет сопоставим с уровнем других стран – не
менее 10-15% ВВП.
Возможно самым сложным для системы госуправления окажется реализовать
требуемые механизмы с минимумом бюрократии и ограничений, чтобы максимально широкий
круг граждан и предприятий смог ими воспользоваться уже в апреле текущего года.
Меры ближайших нескольких недель определят будущее страны на десятилетия вперед.
Так что промедление окажется не менее губительным, чем бездействие. Уже очевидно, что
лица, стоящие сегодня у руля, войдут в историю, и только от решительности их действий
зависит, с каким багажом.
«Новые Известия»
7. РАЗНОЕ
Проблемы западной цивилизации ведут к большой крови
Западная цивилизация начала испытывать системные проблемы не сегодня. «Западная
цивилизация» – в смысле романо-германского и англо-саксонского ее сегмента, ценности
которых так или иначе приняла вся остальная Европа, Австралия и обе Америки, которые
строились на базе главной ценности – примата личности и ее интересов над всем остальным.
Это не мешало, когда надо, поднимать на щит интересы государства, расы, религии или
других базовых ценностей, но и тогда это делалось с прицелом блага для отдельно взятого
человека. То есть нести крест в Иерусалим – дело, конечно, важное, но и озолотиться при
этом за счет покоренных басурман – важное не меньше.
Но в последние десятилетия это наступательное движение было крепко подкошено
массовым внедрением псевдолиберальных мотивов. Испытание мигрантским цунами,
пресловутый мультикультурализм, навязшая в зубах толерантность – все это крепко
расшатывало исходный фундамент цивилизации. В основном этот вирус поразил Старую
Европу. В меньшей степени – США, где индивидуализм пустил слишком крепкие корни, чтобы
так просто сдаться. Но и там демократы, феминисты и прочая толерастия уже расходилась
не на шутку.
Вакханалия псевдолиберализма, которая разразилась на пышных полях западной
цивилизации, выливающаяся в самые ублюдочные и постыдные формы, заставляет меня
думать, что мы на пороге серьезных перемен, грозящих отнюдь не одному Западу.
Искусственно придуманные ценности путем возгонки и дистилляции превратились из
топлива прогресса в дрова костров инквизиции, на которых вовсю начали жечь приверженцев
старых ценностей. Примат ценности индивида над ценностью общества – главная
придуманная ценность. Остальные – производные. Пока эта идея является идеей индивида –
это работает. Когда она становится системообразующей – она уничтожает систему. Что мы
видим сейчас жирно и выпукло. «МиТушки» взялись за охоту на ведьм с таким энтузиазмом,
что Томас Торквемада работал бы у них курьером.
Трудно не заметить во всем этом классические признаки саморазрушения. Западная
цивилизация начала пожирать себя изнутри.
Беда в том, что придуманные для красоты ценности вдруг большинством голосов
решили сделать идолом, которому начали приносить жертвы. Вопрос – принесут в жертву
саму цивилизацию или остановятся и отыграют назад?
Дальше есть всего два варианта. Оба плохие.
Первый – инстинкт самосохранения западной цивилизации утрачен окончательно,
вырождение приобрело необратимые последствия, и далее следует цивилизационный
суицид сродни римскому. Это большая кровь и варварские цивилизации на пепле прежних
империй.
Второй вариант – условный Запад приходит в себя, вспоминает, что Вольтер и Кант не
построили его, а лишь сформулировали чаяния, а построили цивилизацию конкистадоры
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Кортеса,
переселенцы
Дикого
Запада, работорговцы и английские джентльмены из
Ост-Индской компании в пробковых шлемах и с винтовками «ЛиЭнфилд».
И у всех у них в бэкграунде не борьба за право личности на самовыражение, а
сожженные деревни, вырезанные под корень племена и утопленные в крови восстания
сипаев, боксеров, буров и прочей «человечьей мелюзги», место которой под сапогом белого
человека. А ушел Запад от этого очень недалеко – десятки лет в тектонических подвижках
истории не значат вообще ничего. И стряхнуть этот груз на самом деле очень просто и
быстро. И это снова большая кровь.
Причем во многом кровь своих – их убивать придется жестче, чем варваров, иначе
утянут на дно. Кстати, на роли варваров, за счет которых реанимированный «Рим»
попытается вспенить свою застоявшуюся кровь, однозначно назначат нас и китайцев, как
единственные цивилизации, представляющие угрозу «Риму».
Предвижу возражения, мол, предрекать гибель Западу, пользуясь его благами,
недальновидно. Но тут такое дело – давайте, глядя на тучи, затянувшие небо, будем
радостно кричать: «Дождя не будет, будет солнце две недели, пока сено не уберем!» Вы этим
что, дождь остановите? Я предпочитаю, глядя на тучи, говорить – скоро дождь пойдет, а у нас
ни хрена не убрано. Я не прав? Так что, глядя на собирающуюся на западе тучу, надо
готовить зонтики, даже если они сделаны на том самом Западе. Хотя, скорее всего, это будут
зонтики западной фирмы, но сделанные в Китае.
Наша задача в этом шапито – занять место в первом ряду и не дать костру перекинуться
на наши дома. Ну и – пусть цинично, зато честно – натаскать из этого костра максимально
возможное количество каштанов. Отсидеться не удастся. Но важно не оказаться разменной
монетой, как в обе мировые войны XX века. В Первую Россию просто поимели, а во Вторую
вынудили принять на себя главный удар и основные жертвы.
Если вы думаете, что западный мир ушел по пути гуманности от дикости
завоевательских цивилизационных походов слишком далеко, чтобы вернуться, то вынужден
напомнить названия весьма недалекого по историческим меркам прошлого – Хиросима,
Дрезден, Сонгми. Думаете, что это достаточно далеко от времен нынешних? Ну тогда что вы
скажете про Триполи, Бенгази, Мосул, Ракку, Белград? Политика «стереть папуасов с лица
земли во имя белого человека» применялась цивилизованным Западом в последний раз
всего-то два с половиной года назад во время боев за Ракку. По меркам истории – секунда.
Коронавирусная напасть только подталкивает этот процесс, обнажая болевые узлы и
демонстрируя порочность нового псевдолиберального порядка. Если ситуация выйдет из-под
контроля и вынудит Запад пересмотреть необазовые ценности и ради выживания
цивилизации вернуться к ценностям старым, то свой улыбчивый гуманизм и всетерпимость
джентльмены отряхнут со своих сюртуков очень быстро.
Взгляд
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 10.04.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

74,61

▼ 1, 14

EUR

81,09

▼ 1, 15
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9. Прогноз погоды
По данным rp5.ru погода в г. Дудинке
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