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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Ветераны боевых действий вошли в льготную категорию при переселении с Севера
Красноярского края
Ветераны боевых действий включены в перечень льготных категорий граждан, которым
предоставляются выплаты на приобретение жилья при переселении с Севера.
Соответствующие изменения внесены в закон Красноярского края «О социальной поддержке
граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
Красноярского края в другие районы Красноярского края» 26 марта 2020 года.
Напомним, ранее в данный перечень входили инвалиды и участники Великой
Отечественной войны, а только затем пенсионеры.
Главным условием получения льготы ветеранам боевых действий является стаж работы
в северных районах края не менее 15 лет.
Отметим, законопроект подготовлен после обращения таймырцев — ветеранов боевых
действий к депутатам Законодательного Собрания Красноярского края.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Вниманию дудинцев, планирующих перелет в апреле
Все граждане, прибывающие в аэропорт Норильск им. Н.Н. Урванцева, должны пройти
14-ти дневную «самоизоляцию» по месту жительства, либо по месту пребывания. Данное
ограничение введено Указом Губернатора Красноярского края № 83-уг от девятого апреля.
Чтобы не допустить завоз и распространение коронавирусной инфекции на территории
Дудинки и Таймыра, прибывающим нужно заполнить анкету установленной формы и сдать ее
на паспортном контроле в аэропорту, а также сообщить в министерство здравоохранения
Красноярского края по телефону 8-800-100-56-53 следующую информацию: фамилия, имя,
отчество, адрес места жительства (места пребывания), номер контактного телефона,
наименование населенного пункта, из которого прибыли, дату прибытия.
В случае появления симптомов заболевания следует вызвать врача на дом. Кроме этого,
до конца апреля вылететь в Красноярск можно только в случаях экстренной необходимости.
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.
Также
разрешается
выезжать
для
прохождения
медицинского
высокотехнологического обследования или лечения, в случае утраты или тяжелой болезни
близких родственников и по иным уважительным причинам, связанным со сложной жизненной
ситуацией.
Решение об удовлетворении либо отказе принимается членами Межведомственной
комиссии по обеспечению взаимодействия органов местного самоуправления Таймыра и
организаций, обеспечивающих воздушное транспортное сообщение, иных заинтересованных
органов и организаций, а также граждан, на основании заявления с обоснованием
необходимости экстренного вылета либо въезда на территорию Таймыра с приложением
подтверждающих документов.
Документы и заявление принимаются в Управлении транспорта, информатизации и
связи Администрации муниципального района по адресу: Дудинская, 7а, кабинет 19.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5-64-30, 3-18-44.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Расширен перечень работающих организаций.
Предложения Норильска, сформированные администрацией города и Агентством
развития Норильска, нашли отражение в новом указе губернатора.
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Ходатайство о том, чтобы в нашем городе смогли возобновить работу отдельные
сферы малого бизнеса, было направлено в правительство Красноярского края.
Согласно опубликованному документу, работу могут возобновить салоны красоты при
наличии медицинской лицензии, организации, осуществляющие техническое обслуживание
транспорта, ремонт бытовой техники, сервисное обслуживание компьютеров. Кроме того,
вернутся к привычной деятельности фирмы, оказывающие бухгалтерские и аудиторские
услуги,
обеспечивающие
производство
и
доставку
продовольственных
и
непродовольственных товаров, деятельность по содержанию животных.
Мониторинг эпидемиологической ситуации будет продолжен, в связи с чем возможно как
расширение, так и сокращение списка организаций, допущенных к работе.
«Заполярная правда»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
«Норникель» предоставил НКО и соцпредпринимателям отсрочку по беспроцентным
займам
Много лет «Норникель» оказывает поддержку некоммерческим организациям и
социальным предпринимателям на территориях своего присутствия. Интересные и
перспективные проекты и идеи людей финансируются за счет благотворительной программы
«Мир новых возможностей». Однако, сейчас, из-за пандемии коронавируса, в стране
сложилась сложная ситуация. В одном из самых затруднительных положений оказались
предприниматели.
В таких условиях компания «Норникель» решила действовать незамедлительно. Как
только стало понятно, что экономическая ситуация ухудшается, были приняты
дополнительные меры поддержки. Предпринимателям, которые получили беспроцентные
займы по конкурсу социальных проектов, дали отсрочку на полгода.
Среди тех, кто получил такие «каникулы» социальный предприниматель Лилия Панько
(Якупова). В прошлом году она получила финансирование и открыла в Норильске
танцевальное пространство для подростков Dance Place. Беспроцентный заем дается на два
года, гасить его нужно ежемесячно. Но в условиях пандемии это было бы невозможно.«Очень
здорово, что компания так быстро сориентировалась и дала нам возможность «остаться на
плаву», - говорит Лилия Панько-Якупова. – Сейчас у нас много других платежей, и это не
только услуги ЖКХ, это и зарплата педагогам».
Стоит отметить, «Норникель» помогает НКО и социальным предпринимателям не только
напрямую. Так, компания действует еще через Консультационный ресурсный центр, он был
создан на базе фонда поддержки социально-экономического и регионального развития
«Возможность», но сейчас отделился от него. Центр является постоянным
грантополучателям благотворительной программы «Мир новых возможностей». Эти средства
идут на различные мероприятия, в том числе и на консультирование некоммерческих
организаций, ведение бухгалтерии, помощь с коммунальными платежами. «У нас есть
возможность немного перераспределить гранты, которые мы получили в прошлом году. Что
мы и сделали, ориентируясь на нынешнюю ситуацию, - говорит Директор Консультационного
ресурсного центра Елена Дудченко. – Кто-то из организаций сейчас ликвидируется, кто-то
уменьшает обороты, кому-то нужно организовать уставную деятельность. Не все организации
имели электронные платформы. Теперь им приходится их создавать, а мы в этом помогаем».
«Таймырский телеграф»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Оперативная информация о ситуации с коронавирусной инфекцией в Красноярском
крае
По данным Минздрава региона на 09.00 12 апреля, за все время подтвержденный
диагноз "коронавирусная инфекция" выявлен у 60 человек, из них 8 пациентов (+0 за сутки)
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уже вылечили, 52 человека остается на лечении (+21 за сутки). Все пациенты
находятся в изолированных боксах.
Под непрерывным медицинским наблюдением территориальных поликлиник края на
дому находятся 4790 человек (+60 человек за сутки). В период наблюдения, а также накануне
снятия домашнего карантина проводится клинический осмотр и забор анализов на
коронавирус. После получения отрицательных результатов анализа, на 14 день карантина
граждане не представляют опасности для окружающих. Снято с наблюдения 34 человека за
последние сутки.
Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Красноярского края.
Жителям края рекомендуется при появлении первых признаков респираторной инфекции
оставаться дома (или по месту пребывания) и вызвать на дом врача либо скорую помощь с
предоставлением информации о факте своего пребывания за рубежом, соблюдать принципы
самоизоляции.
«Красноярский край»
Международное агентство Fitch подтвердило рейтинг и прогноз Красноярского края
Международное агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Красноярского края на
уровне "BB+". Прогноз по рейтингам – "Стабильный".
"Подтверждение рейтингов отражает ожидания Fitch, что регион будет устойчив к
негативным шокам и сохранит показатели устойчивости к долговой нагрузке", – отмечено в
отчете.
Эксперты оценивают экономический потенциал региона более сильным, чем в среднем
по России. Согласно отчету Fitch экономика Красноярского края, представленная
металлургией, добычей нефти, гидроэнергетикой, машиностроением, обеспечивает хорошую
базу налогообложения. Совокупные темпы роста ВРП у Красноярского края, начиная с 2013
года, превышали среднероссийский уровень, что способствовало увеличению стабильности
доходных поступлений региона.
Аналитики отмечают, что Красноярский край осуществляет взвешенный контроль над
расходами. Это подтверждает динамика роста расходов, близкая к росту доходов в 2016-2018
годах. После периода дефицитов регион сумел обеспечить профицит бюджета в 2019 году на
высоком уровне.
Также в отчете Fitch говорится, что Красноярский край проводит взвешенную долговую
политику, о чем свидетельствуют умеренные уровни долга. Дополним, что высокое
исполнение бюджета в 2019 году позволило снизить государственный долг края почти на 22
млрд рублей и его размер на начало года составил 82 млрд рублей.
По мнению заместителя председателя Правительства края - министра финансов края
Владимира Бахаря, выводы агентства подтверждают эффективность проводимой в крае
бюджетной и налоговой политики. "Благодаря хорошим финансовым результатам прошлого
года край, с одной стороны, сохранил кредитные рейтинги и прогнозы, с другой стороны оказался готовым к исполнению бюджета текущего года в условиях изменения
макроэкономической ситуации и распространения коронавирусной инфекции", – подчеркнул
вице-премьер.
Напомним, в марте текущего года Аналитическое кредитное рейтинговое агентство
(АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Красноярского края уровня А+ (RU), изменив прогноз
со "стабильного" на "позитивный".
«Красноярский край»
Население Красноярского края продолжает сокращаться
Красноярские статистики рассказали о естественном движении населения региона за
январь-февраль 2020 года.
За два месяца в крае родились 4703 человека, а умерли — 5944 человека. Таким
образом, естественная убыль населения составила 1241 человек.
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Среди родившихся 2392 человека (50,9 %) — мальчики, 2311 (49,1 %) — девочки.
Также в Красноярскстате назвали основные причины смерти жителей. На первом месте
(46,8 %) — болезни сердца, на втором (18,6 %) — новообразования, на третьем (7,6 %) —
болезни органов пищеварения.
newslab
6. СМИ О РОССИИ
Суточный прирост заболевших COVID-19 в РФ впервые превысил 2 тыс. человек
В России за последние сутки коронавирусом заболели еще 2186 человек. Всего в стране
15 770 заболевших.
За последние сутки новые случае регистрировались в 52 регионах, больше всего в
Москве - 1306. В Подмосковье еще 278 инфицированных, в Петербурге - 69, в Мурманской
области - 61, в Нижегородской области - 42.
Число жертв вируса достигло 130 по всей стране. За сутки скончались 24 человека, из
них 14 смертей в Москве, 4 - в Московской области.
Полностью выздоровели за последние 24 часа 246 человек, доведя таким образом число
поправившихся до 1291 человека.
INTERFAX.RU
Борьба с коронавирусом: формула президента
Подошла к концу еще одна трудная неделя противостояния новому коронавирусу —
COVID-19. Число заболевших по всему миру неумолимо приближается к 2 миллионам. Да,
ситуация с заболеваемостью коронавирусом у нас заметно лучше, чем в США или Европе, но
угрозу не стоит недооценивать, ведь общемировая смертность от коронавируса очень
высока.
Мы видим скорбную жатву известных эпидемий XXI века за первые сто дней
распространения болезни. В разные годы холера, корь, свиной грипп, менингит, атипичная
пневмония, Эбола, MERS или ближневосточный респираторный синдром пугали мир, но
именно COVID-19 оказался самым смертоносным. Более 88 тысяч смертей за первые сто
дней, если считать с первых чисел января. А сейчас число жертв уже перевалило за 100
тысяч — в общей сложности раз в семь больше, чем все предыдущие эпидемии XXI века.
В этих условиях Владимир Путин ставит бескомпромиссную задачу: бороться за жизнь
каждого россиянина в каждом регионе.
"Будем надеяться, что создаваемые в системе здравоохранения резервы,
дополнительные мощности не потребуются в полном объеме. Но сейчас мы должны быть
готовы бороться за жизнь каждого человека в каждом регионе", — подчеркнул президент.
"За жизнь каждого человека в каждом регионе" — такая задача поставлена в России. Вот
оно, то самое социальное государство, о котором мы так часто слышим от Путина, в
действии. Интересно, что ничего подобного нет в Америке. А президент богатейшей державы
мира до сих пор ничего подобного не произнес. Да и практика, как видим, там совсем другая…
Вести
Далеко ли до плато: прогнозы по эпидемии COVID-19 в России
Спада эпидемии коронавирусной инфекции в России нужно ждать не раньше июня,
считает доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ
эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев. Ранее этот же срок при
наиболее оптимистичном развитии ситуации с коронавирусом COVID-19 в России называл
советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН
Виктор Малеев.
Это самый оптимистичный сценарий, подчеркнул Малеев, и его вероятность зависит от
ответственных действий россиян — соблюдения самоизоляции и других указаний
правительства. По словам Зуева, если бы в России не было роста заболеваемости, можно
было бы говорить о прохождении пика эпидемии в середине апреля. Однако "смешно
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предполагать, что завтра будет хорошо, когда сегодня плохо", цитирует вирусолога РИА
Новости.
По мнению многих специалистов, эпидемия COVID-19 в России достигнет пика в
ближайшие две-три недели. В частности, глава Федерального медико-биологического
агентства РФ Вероника Скворцова 7 апреля высказывала мнение о том, что в течение 10-14
дней уровень заболеваемости выйдет на плато.
Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных
инфекций, инфекционист Георгий Викулов считает этот прогноз довольно оптимистичным. По
его словам, говорить пока можно только о пике эпидемии, но не о ее завершении.
А по мнению специалиста в области прикладной математики, профессора РАН Каримы
Нигматулиной-Мащицкой, пиков заболеваемости COVID-19 в России будет несколько. На
развитие эпидемии повлияют большая территория страны и относительно низкий средний
объем пассажиропотока между городами, считает она.
Вести
Путин поручил ввести для МСП отсрочку на шесть месяцев по платежам в соцфонды
Правительство уменьшило размер социальных взносов для МСП в два раза — с 30% до
15%, для того чтобы у предприятий появились допресурсы для оплаты труда работников.
Теперь же власти вводят для МСП отсрочку на шесть месяцев по уплате страховых взносов в
социальные фонды, заявил президент Владимир Путин.
Кроме того, власти предусмотрели для МСП отсрочку по всем налогам, кроме НДС, на
ближайшие шесть месяцев, подчеркнул Путин.
Необходимо определить четкий, понятный перечень организаций, работа которых
ограничена из-за повышенных рисков. Остальные предприятия не следует "грузить" разного
рода дополнительными справками, разъяснениями и согласованиями. Эти предприятия могут
продолжать работать, соблюдая санитарные требования и нормы обеспечения безопасности,
подчеркнул президент.
Власти продолжат работать уверенно и профессионально. Для этого у России есть
необходимые предпосылки — устойчивая макроэкономическая ситуация, минимальный
государственный долг, солидная "подушка безопасности" в виде накопленных за предыдущие
годы резервов, заявил Путин.
Предусмотрены средства для решения проблем по любому возможному сценарию.
Кроме того, существует опыт преодоления кризисов прошлых лет, заключил Путин.
Вести
Эксперты ВЭБ оценили влияние вируса на экономику и доходы россиян. Реальные
доходы россиян в апреле-июне могут упасть на 17,5%
Российская экономика во втором квартале 2020 года может упасть на 18% из-за режима
самоизоляции населения и обвала цен на нефть, а реальные располагаемые доходы россиян
— на 17,5%, следует из апрельского прогноза Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ.
По прогнозу института, это будет нижняя точка спада, дальше начнется постепенное
восстановление.
Прогноз в обзоре «Тенденции развития российской экономики в условиях пандемии
коронавируса и возможные антикризисные меры» (есть в распоряжении РБК) основан на
сценарии «ценовой войны» на рынке нефти, который уже отменен благодаря
многостороннему соглашению ОПЕК+ о сокращении добычи (документ готовился до
заключения сделки 10 апреля). Но разница в прогнозируемых ценах на нефть на 2020 год
между сценарием ценовой войны и сценарием возобновления договоренностей об
ограничении добычи невелика — $34 и $39 за баррель. И практически весь прогнозируемый
спад второго квартала определяется фактором карантинных мер.
По итогам 2020 года сокращение ВВП составит 3,8%, однако в 2021 году экономику ждет
быстрое V-образное восстановление: российский ВВП в следующем году вырастет на 4–4,8%,
следует из прогноза. Это оптимистичный сценарий, который предполагает, что в 2020 году
будет реализован весь пакет антикризисных мер, который позволит малому бизнесу начать
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восстанавливать свою деятельность уже с середины года, а также сработают другие
меры поддержки, пояснил РБК главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.
«Конечно, если это все (антикризисные меры господдержки. — РБК) будет сдвинуто во
времени или ограничено по масштабам, то такого отскока не будет. Есть риск, что вместо Vобразного может быть, как говорят экономисты, L-образное восстановление», — добавил
Клепач. L-образная траектория означает, что после падения следует длительный период
очень медленного роста экономики.
РБК
Большинство россиян считает неизбежными финансовые потери из-за пандемии
коронавируса
Больше половины россиян считают неизбежными для себя финансовые потери из-за
пандемии коронавируса нового типа. Об этом свидетельствуют данные опроса банка
"Открытие", который есть в распоряжении ТАСС.
Согласно опросу, 51% россиян считают неизбежными для себя финансовые потери от
ограничений из-за коронавируса. При этом 54% домохозяйств в регионах и 32% в Москве и
Санкт-Петербурге уже понесли убытки. Порядка 44% респондентов отметили, что главной
причиной их экономии стало снижение доходов. Расходы возросли лишь у 8% россиян, еще
11% опрошенных заявили, что их траты при режиме самоизоляции пока не изменились.
В падении своих доходов в этом году уверены 45% россиян, 49% москвичей и
петербуржцев. Только 7% россиян и лишь 4% жителей Москвы и Санкт-Петербурга полагают,
что их доходы вырастут до конца года.
/ТАСС
Голикова: первый эффект от мер самоизоляции в России будет виден к 14-16 апреля
К середине апреля должно стать ясно, действуют ли ограничительные меры,
предпринимаемые в России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. "Мы для себя это 30
апреля определили потому, что нам нужно, чтобы прошло два цикла по 14 дней. Вот где-то к
14-16 апреля заканчивается тот самый первый цикл, и затем второй цикл. И мы очень хотим
посмотреть, какой эффект дает вот это социальное разобщение, если оно классически
соблюдается", - сказала Голикова в интервью телепрограмме "Москва.Кремль.Путин" на
канале "Россия-1" (ВГТРК). По ее словам, эта дата выбрана в указе президента России
неслучайно, она определена с учетом мнения эпидемиологов и медиков. Она добавила, что
президент "очень детально и подробно" следит за ситуацией с коронавирусом в России и в
мире, ему регулярно докладывается ситуация.
Голикова сообщила, что российские власти надеются, что к середине апреля неуклонный
рост числа новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией остановится. "Мы
хотели бы выйти сначала на "плато". Потому что пока мы растем, и почему я говорю об этих
днях - 14-16 апреля - они могут быть для нас неким критерием, выходим мы все-таки, или мы
будем еще какое-то время нарастать", - сказала она. Отвечая на вопрос, "можем ли мы на
этом плато надолго задержаться?", Голикова ответила: "Можем и надолго задержаться".
"Понимаете, мы - вы это видите, наверное - находимся в поиске хрупкого компромисса между
ограничительными мерами и мерами все-таки работы экономики", - пояснила вице-премьер.
Российским властям будет необходимо проанализировать ситуацию в здравоохранении
после спада распространения коронавируса и сделать выводы о дальнейших путях развития
отрасли, также заявила Голикова. По ее словам, в России есть и остаются определенные
достижения в борьбе с инфекциями. В частности, она подчеркнула, что можно гордиться
сохранением структуры санитарно-эпидемического надзора в стране, именно они смогли
оперативно встретить коронавирус и сдержать его быстрый рост. "С другой стороны, мы
объективно не очень большое внимание уделяли как раз по первой причине - тому, как
насколько эффективно должна быть подготовлена инфекционная служба", - сказала
Голикова.
ИА "Финмаркет"
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Песков:
выполнение
социальных обязательств в условиях коронавируса
является абсолютным приоритетом для руководства страны
Вопрос о выполнении социальных обязательств государства в России в условиях
распространения коронавируса "не подлежит обсуждению", это "приоритет" и "константа" для
руководства страны, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.
"Социальные обязательства являются для нашего руководства, для президента
(Владимира) Путина абсолютной константой и абсолютным приоритетом. Это было уже
неоднократно доказано, в том числе и во время очень жестокого кризиса 2007-2008 года", сказал Песков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале, отвечая на вопрос,
смогут ли российские власти выполнить свои социальные обязательства в текущей ситуации.
Он подчеркнул, что РФ "обладает необходимым потенциалом для того, чтобы в первую
очередь обеспечить принцип социального характера нашего государства". По словам
Пескова, вопрос о выполнении социальных обязательств "не подлежит обсуждению".
Песков заявил о проработке дополнительных мер поддержки экономики.
"Прорабатываются дальнейшие меры по поддержке экономики страны, участников
экономической жизни, людей. И правительство РФ, координационная комиссия, которую
возглавляет Мишустин, экономические эксперты в администрации президента, лично
президент участвуют в этих обсуждениях, которые ведутся", - заявил пресс-секретарь
президент РФ.
О планах расширения программы Пескова спросили в связи с публикациями в некоторых
СМИ, согласно которым правительство готовит новый пакет мер поддержки экономики в
размере 1 трлн рублей. Пресс-секретарь добавил, что на следующей неделе планируются
совещания, на которых продолжится обмен мнениями специалистов по возможным мерам
поддержки.
Пандемия коронавируса и сопутствующий ей кризис продемонстрировали, что
эффективность международных организаций, таких как, в частности, Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ), Всемирной торговая организация (ВТО), "Большая двадцатка",
оставляет желать лучшего, заявил пресс-секретарь президента РФ.
"Беспрецедентность вот этой пандемии, вот этого кризиса - она продемонстрировала, ну
мягко говоря, то, что эффективность упомянутых международных структур оставляет желать
лучшего. Многие эти структуры вообще не работают", - сказал Песков.
"Мы видим, что в сфере экономики, скажем так, в основном страны действуют сами по
себе, тут каждый спасает себя. Мы видим, что другие международные организации явно не
были спроектированы для действий, для кризисного менеджмента в подобных ситуациях.
Поэтому все это повод для глубокого анализа последствий нынешнего кризиса и анализа для
того, чтобы каким-то образном дальше развивать эти структуры, дабы добиться их реального
эффективного и действенного состояния", - отметил пресс-секретарь российского президента.
"Сейчас мы не можем признать удовлетворительной работу упомянутых организаций", заключил он.
ИА "Финмаркет"
Торговые сети пугают население ростом продуктовых цен на 50%. Лук, помидоры, гречка
и сахар в некоторых регионах уже подорожали
Ретейлеры предупреждают о скором росте цен на продукты. Они ссылаются на
уведомления от поставщиков, грозящих повышением отпускных цен на 50%. Рост цен в
рознице виден невооруженным глазом: двузначный рост показывают цены на лук, помидоры,
гречку и сахар. Власти подумывают о введении ценового регулирования. «Установление
предельной наценки конкретного товара ниже себестоимости его производства или продажи –
прямой путь не только к дефициту, но и к остановке производства и потере миллионов
рабочих мест», – предупреждают ретейлеры.
Из ряда регионов РФ уже поступают сообщения о колоссальном росте цен на продукты,
и в первую очередь на плодоовощную продукцию. Так, в Алтайском крае начали расти цены
на сезонные овощи, мясо и яйца.
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В целом по РФ за неделю с 31 марта по 6 апреля существенней всего выросли цены на
плодоовощную продукцию. Так, цены на репчатый лук в целом по РФ увеличились на 11,3%,
капусту – 5,3%, морковь – 5,2%, картофель – 4%, яблоки – почти на 2%. В то же время огурцы
стали дешевле на 7,6%, помидоры – на 2,7%, сообщают в Росстате. Стоимость гречневой
крупы за неделю увеличилась на 3,5%, причем в 26 субъектах РФ цены на гречку выросли
выше 5%, отмечают в Росстате. «Наибольший рост цен отмечался в Камчатском крае – на
21%», – следует из данных ведомства Павла Малкова.
За это же время существенно выросли цены на куриные яйца – на 3,2%. Причем
увеличение цен на 5% и более отмечено в 23 субъектах РФ. В отдельных регионах цены
выросли более чем на 10%. Чуть меньше – на 3,1% – увеличились розничные цены на сахар.
Однако в некоторых регионах страны цены на сахар увеличились более чем на 12%.
Фактически можно говорить о продолжении мартовских тенденций. Так, по итогам
первого месяца весны существенный рост показали цены на сахар – 13,5%. В отдельных
регионах он оказался даже выше 26%. Помидоры по итогам марта подорожали почти на 15%,
лук – на 14%, морковь – на 9,4%, чеснок – на 9%, лимоны – на 8%, картофель – на 6%,
капуста – на 5,4%. К слову, гречневая крупа по итогам марта подорожала на 6,2%.
Что примечательно, в Минсельхозе сообщают о снижении цен производителей основной
сельхозпродукции. Так, по данным министерства на 8 апреля, цены на большинство овощей
показали значительное снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так,
цены на капусту за год снизились на 36,7% до 13,67 руб. за кг без НДС. Стоимость огурцов за
прошедший год сократилась более чем на четверть, до 68 руб. за кг, лук подешевел на 22,6%,
до 14 руб. за кг, отмечают в ведомстве. Кроме того, существенно подешевели морковь (15%)
и томаты (7,3%).
Заметим, часть из особо подорожавших в рознице продуктов в начале объявления мер
повышенной готовности в связи с распространением коронавируса оказалась во временном
дефиците из-за панических набегов граждан на магазины. Именно с ажиотажным
потребительским спросом на фоне опасений возможных перебоев с поставками многие
эксперты связывают заметный рост цен на отдельные товары. Наибольший вклад во всплеск
мартовской инфляции оказал не девальвационный фактор, влияние которого было
ограничено шоком со стороны спроса, а панический спрос на продукты питания длительного
хранения, рассуждают экономисты.
Однако оснований думать, что этот рост остановится, сегодня также нет. В частности, как
сообщает Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), поставщики продовольствия
уже предупредили торговые сети о повышении закупочных цен на 5–10%. «Отдельные
поставщики уведомляют ретейлеров о намерении увеличить отпускные цены на 20%, 30% и
50%», – подчеркивают в ассоциации.
В частности, ряд ретейлеров получили уведомления от поставщиков риса и
подсолнечного масла о росте отпускных цен на 50%. Кроме того, как сообщается, за
последние две недели поставщики муки уже увеличили отпускные цены на 12,4%. Рис и
перловая крупа подорожали в закупке на 21,6% и 11,2% соответственно, яблоки – на 7%.
Один из наиболее востребованных сегодня у населения товаров – имбирь – увеличился в
цене у поставщиков более чем на 13%.
«Объективное повышение отпускных цен уже приводит и будет приводить к
постепенному росту цен на полках магазинов по мере продажи закупленного ранее более
дешевого и поступлению более дорогого товара», – предупреждают в АКОРТ.
Ассоциация при этом подчеркивает, что на фоне повышения спроса на ряд социально
значимых товаров в марте производители и ретейлеры смогли обеспечить почти
бесперебойные поставки и сохранить цены на большинство позиций. Сейчас рост розничных
цен на целый ряд продуктов существенно отстает от динамики увеличения закупочных цен,
говорится в письме лоббистов.
Сами производители, в свою очередь, обвиняют торговые сети в чрезмерном
накручивании цен. «Торговые сети сегодня не принимают повышения отгрузочных цен
поставщиков, обусловленного ростом себестоимости продукции в связи с валютной
динамикой», – говорит зампредправления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов, подчеркивая,
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что пока что поставщики поставляют свою продукцию в сети без наценок и убыточно для
себя. Он напоминает: наценки в сетях составляют свыше 50% и достигают 250%. «При этом, к
сожалению, многие сети, которые не приняли новые цены от поставщиков, сами в то же
время подняли цену товара на полке для потребителей. Такая практика совсем
недопустима», – отметил Леонов.
Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков напоминает о снижении оптовых цен.
«Они у нас очень сильно упали: снижение на некоторые позиции достигло 50% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года. Причиной стало значительное сокращение спроса
из-за прекращения работы отелей, ресторанов, ярмарок и прочих небольших потребителей»,
– рассказал он в СМИ. В итоге оптовые цены зачастую оказываются ниже себестоимости.
Если нынешняя ситуация продолжится – это может привести к уходу с рынка сначала
низкоэффективных сельхозпроизводителей, а затем – и высокотехнологичных, рассуждает
Глушков.
Ситуация «панического марта» также вряд ли повторится. После периода панических
закупок ретейлеры столкнулись со значительным снижением трафика на фоне перехода
потребителей к онлайн-заказам товаров с доставкой на дом в условиях режима
самоизоляции, указывают аналитики компании «Атон».
Интерфакс со ссылкой на тот же АКОРТ сообщает о резком падении покупательского
трафика в гипермаркетах, супермаркетах, а также магазинах у дома по сравнению с пиковыми
значениями марта. При этом у сетей, по данным АКОРТ, начинает замедляться и рост
среднего чека. «Трафик устойчиво падает в последние дни, в последнюю неделю, в
зависимости от формата – если это магазин у дома, то на 20–30%, 25% в среднем, причем
динамика неравная по регионам», – комментирует председатель президиума АКОРТ Сергей
Беляков.
Несмотря на туманные перспективы розницы, сами ретейлеры предостерегают от
применения резких и упрощенных механизмов регулирования наценки на всех этапах
производства продуктов. «Установление предельной наценки конкретного товара ниже
себестоимости его производства или продажи – гарантия быстрого дефицита этого товара.
Прекращение производства и продаж таких товаров – это сокращение миллионов рабочих
мест,
остановка
предприятий
и
нарушение
логистической
инфраструктуры
продовольственной безопасности», – говорится в обращении ассоциации.
Напомним, ранее стало известно, что премьер РФ Михаил Мишустин поддержал
предложение думской фракции «Единая Россия» ограничить наценки на продукты питания
10%. «С одной стороны, и на федеральном, и на региональном уровне мы говорим о том, что
дефицита у нас нет… Розница обосновывает повышение цен действиями поставщиков, но
производители свои цены так не поднимали», – обращал внимание премьера на ситуацию с
потребценами депутат Сергей Неверов.
«Независимая газета»
7. РАЗНОЕ
Либералы хуже печенегов и половцев
Социальные сети взорвались после слов Путина, сказанных в ходе открытого совещания
с губернаторами по ситуации с коронавирусом. А именно – фраза о терзавших Русь печенегах
и половцах, с которыми мы, как заметил президент, справились, как справимся и с нынешней
коронавирусной напастью.
Фраза, заканчивавшая речь, следовательно, акцентировавшая и закруглявшая ее,
будучи одновременно неожиданной, интригующей, действительно притягивала внимание и
как будто несла в себе некие скрытые смыслы.
Впрочем, лично у меня, смотревшего, как и все, эту речь по ТВ, никаких особых эмоций
эта фраза не вызвала. Ну печенеги, ну половцы, почему нет? Если бы Путин сравнил
коронавирус с нашествием Гитлера и Наполеона – вот это было бы действительно странно…
А так, за давностью лет – эпично, мифологично, почти как и сам этот пресловутый вирус.
Одним словом, поэтика; одним словом – переживем: сбалансировано по форме и в точном
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соответствии с содержанием. И главное, без всяких национальных обид: где те половцы?
где те печенеги? Вот именно.
Однако у либеральных блогеров, засидевшихся и заскучавших в вынужденной
самоизоляции, фраза президента вызвала неожиданно бурный выплеск креатива. Одни
вспоминали полуторавековой давности речь адвоката Плевако (который впрочем, о
половцах-печенегах ничего не говорил, в то время как Путин лет десять назад уже поминал их
в связи с лесными пожарами, и ни о каком Плевако тогда почему-то не вспоминали), другие
гадали, почему в стороне остались монголы, поляки, французы, немцы и иные двунадесять
языков, третьи бросались в конспирологический поиск тайных ключей и смыслов загадочной
фразы.
Что ж, вполне невинное и уместное для карантина занятие. Участвуй в этом забеге я, то
не пренебрег бы отметить, что Путин обратился здесь к самым древним и сокровенным
нашим корням, изящно вписывая киевскую колыбель в контекст извечного Русского мира и
замыкая его на русский государствообразующий этнос.
Некоторым же, особо измученным национальными травмами блогерам, вдруг открылось,
что Путин, «сравнив смертельно опасный коронавирус с двумя древними тюркскими
народами, создал очень рискованный образ народа-вируса», и что «если этот образ
неосторожно развить, то можно прийти к отрицанию равенства наций и народностей. И там
дальше – бескрайнее, как половецкая степь, минное поле».
О, ужас, бескрайний как половецкая степь! Ну да, да, победили мы и печенегов, и
половцев, да и хазар, победим и коронавирус, и либеральные страхи, и даже их носителей,
возможно, излечим когда-нибудь от их сакральных национальных травм, будь им две, три или
даже пять тысяч лет. Все еще будет! И чего мы только не переживали: и печенегов с
половцами, и французов с немцами, и нашествие монголов, и большевиков, и Троцкого с
Лениным, и Чубайса с Ельциным…
Впрочем, во всем этом несколько фантасмагорическом сюжете есть один действительно
серьезный момент. Россия в своей долгой тысячелетней истории действительно всегда
побеждала своих врагов. И почти всегда – из почти полного разгрома. Россия будто
впитывала в себя, поглощала вражеские дружины, неизменно ускользая из их рук, как песок
или вода, и снова возвращалась к себе, становясь собой, обогащенная новым опытом, новым
знанием, новым смыслом. Так было и с татарами, и с петровско-европейской реформой, и с
французами, и с большевиками, и с немцами. Что же до коронавируса, то напасть эта,
очевидно, не так страшна, как нашествие двунадесяти языков и, разумеется, столь
неадекватного сравнения и не требовала. Вот половцы и печенеги – в самый раз.
Иное дело – либералы! Сравни Путин коронавирус с либерализмом – вот это было бы в
самую точку! Разумеется, по соображениям такта, этого он сделать не мог. Но мы, не
ограниченные президентской ответственностью, можем позволить себе сравнение – это
«неосторожно развить».
Итак, либерализм. Вот где настоящая напасть, вот где опасность, так опасность,
пострашнее любого вируса. Либерализм разлагает государство изнутри так же, как разъедает
человека вирус гриппа. Либерализм учит, что человек – это просто замкнутая на себя монада,
единица, ничем не связанная и ничем не обязанная своим ближним. Что государство – в
худшем случае его, индивида, враг, в лучшем – инструмент предоставления ему оперативных
услуг (впрочем, до времени, ведь банки и неправительственные организации справятся с
этим гораздо лучше, не так ли?).
Либерализм учит, что индивид совершенно самодостаточен и свободен, и не нуждается
ни в каких внешних скрепах. И… И вот – мы воочию видим, как может быть смертельно
напуган и исполнен паники этот самодостаточный и свободный индивид, стоит ему ощутить
мало-мальскую опасность для своей драгоценной жизни, как ищет он помощи ближнего и
бежит под защиту этого ненавистного и ужасного ему государства (не прекращая его тем не
менее покусывать).
Что-то подсказывает мне и другое. Что вся эта история с вирусом скоро кончится. И что
после ее окончания либерализма в нашей могучей империи станет гораздо меньше, а вот
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консерватизма и человеческой солидарности, сплотившейся против не мнимой, а реальной
опасности – гораздо больше. И очень желаю в этом не ошибиться.
Взгялд
Старый мир умер. Да здравствует новый мир!
Тут на днях достаточно настойчиво звучала мысль о том, что «Ну и что, что в США и ЕС
кризис? Кризисы ничего не меняют, и после него всё вернётся на круги своя».
Чтобы такое говорить, нужно совсем не знать историю. Кризисы регулярно меняют мир.
Тюльпанная лихорадка уничтожила голландскую экономику и перенесла центр мирсистемы в Великобританию более чем на сто лет. Великая французская революция положила
конец эпохе абсолютизма и породила целый веер новых идеологий – различные течения
анархизма, либерализма, социализма, национализма и так далее. Первая мировая война
уничтожила четыре империи (great powers). Вторая мировая обрушила Германию и Японию,
превратив их в колонии (от этого статуса обе они не избавились до сих пор, хотя сменилось
уже три поколения немцев).
Падение СССР создало однополярный мир. А падение США его разрушит.
Нет ничего более постоянного, чем изменения.
Кто-то верил, что Римская Республика (а затем Империя) будет вечной.
Кто-то верил, что Священная Римская Империя Германского Народа будет вечной.
Кто-то верил, что Британская Империя будет править всем миром.
Кто-то верил, что СССР невозможно развалить (я был в их числе).
Кто-то верит, что США не могут обрушиться…
Ну, вы поняли.
С экономическими формациями происходит аналогично.
Наверняка в каком-нибудь Древней Риме были деятели, которые говорили нечто типа
«Феодализм? Вздор! Да что эти варвары понимают в экономике? Рабы! Вот вечный двигатель
развития!».
А гораздо позже герцог Альба или Вильгельм Оранский могли заявлять «Капитализм?
Нонсенс! Феодальная система крепка, как никогда».
И чем они отличаются от современных «экспертов», важно надувающих щёки и
говорящих «Рыночек всё порешает! Никакого социализма!»?
Можно даже спросить по-другому: куда деваются все крики «Нужно минимизировать
влияние государства» в момент начала любого кризиса – как экономического, так и в начале
эпидемии или любого стихийного бедствия?
Единственная страна, которая продолжает придерживаться либертарианских догм про
«капитализм сам всё разрулит» – это США. И, внезапно, она стала лидером как по
заболеваемости, так и по смертности.
Потому что «расправивший плечи» капитализм, как оказалось, не лечит, а продаёт
несертифицированные тесты и непонятные «лекарства». А также вместо аппаратов ИВЛ
использует устройства против храпа.
Ибо целью деятельности в таком формате является не решение проблем
(удовлетворение потребностей людей или излечение вируса), а максимизация прибыли.
Поэтому на американском телевидении всерьёз обсуждают «А стоит ли бороться с
эпидемией, если это ухудшает экономические показатели? Может пусть себе умирают».
Насколько я знаю, аналогичные разговоры регулярно возникают и в странах Евросоюза.
Созданная в США и ЕС система «laissez-faire» (невмешательства государства) сейчас
каждый день демонстрирует свою дичайшую неэффективность и неспособность справиться с
кризисными ситуациями. А значит – не имеет права на существование.
Пе-ре-мен! Мы ждём перемен!
КОНТ
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8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 11.04.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

73,75

▼ 0, 85

EUR

80,74

▼ 0, 35

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