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 КОММЕНТАРИИ
Константин СЕЛЯНИН, финансовый аналитик:

– Распространение коронавируса уже привело к остановке 
предприятий в Китае, в других странах. Экономике уже нанесён 
чувствительный ущерб. Что касается цен на нефть, то, думаю, что 
они упали надолго, речь идёт о нескольких месяцах. Поэтому вряд 
ли рубль сильно укрепится. Соответственно, все импортные това-
ры подорожают, и россиянам придётся сменить свой стиль потре-
бления. Есть вероятность, что мы столкнёмся не только с удоро-
жанием товаров, но и с их нехваткой: например, не сможем купить 
желаемый телефон, одежду или мебель – придётся довольство-
ваться тем, что есть. Думаю, что Центробанк в ближайшее время 
будет вынужден повысить ключевую ставку. А это спровоцирует 
рост ставок по кредитам и ипотеке.
Ярослав КАБАКОВ, директор по стратегии ИК «ФИНАМ»:

– Я бы не делал далеко идущих выводов и не сравнивал сло-
жившуюся ситуацию с кризисом 2008 года. Но на ближайшие 
месяц-два волатильность финансовых рынков будет высокой. А 
потом мы из этого кризиса выйдем. Будут снижаться такие сек-
тора, как туризм, авиаперевозки, ритейл. Сейчас мы видим боль-
шую истерию по поводу уменьшения цен на нефть. Но как по мне, 
самый большой риск для экономики сейчас связан не с ними, а с 
ограничениями, продиктованными коронавирусом.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ПОДВИГА 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ УРАЛЬСКОГО 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ТАНКОВОГО КОРПУСА 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Уважаемые уральцы! Поздравляю вас с Днём народного подвига 
по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса.

В Год памяти и славы, когда наша страна отмечает 75-летие Победы 
в Великой Отечественной войне, эта дата наполнена особым смыслом.

Создание Уральского добровольческого танкового корпуса началось 
зимой 1943 года, в дни завершения разгрома гитлеровских войск под 
Сталинградом. Рабочие трёх уральских регионов – Свердловской, Челя-
бинской областей и Пермского края – выступили с инициативой пода-
рить фронту целое танковое соединение. За считанные месяцы на соб-
ственные средства, за счёт сверхпланового самоотверженного труда 
произвели сотни танков, бронемашин, орудий и миномётов, а также всё 
необходимое танкистам оружие и обмундирование. Добровольцам при-
шлось выдержать серьёзный конкурс и жёсткий отбор, чтобы занять 
место в рядах корпуса.

Уральские танкисты с боями прошли от Курской дуги до Праги и 
Берлина. Знамя корпуса украсили ордена Красного Знамени, Суворова 
и Кутузова. За отличные боевые действия, героизм, мужество и отвагу 
уральские добровольцы награждены более 40 тысячами орденов и ме-
далей, 38 гвардейцев стали Героями Советского Союза.

Памятник, установленный в Екатеринбурге в честь легендарного 
корпуса, символизирует прочный союз трудового тыла и фронта, обе-
спечивший победный исход Великой Отечественной войны.

В этот день мы чествуем ветеранов славного танкового соединения, 
всех уральских тружеников тыла. Трудовой и военный подвиг уральцев 
по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса да-
ёт нам высокий пример истинного патриотизма, готовности самоотвер-
женно трудиться на благо родной страны, во имя сохранения её незави-
симости и укрепления её мощи.

Именно такие поступки формируют славную историю нашего края, 
определяют суть Урала – Опорного края державы.

От имени всех уральцев благодарю ветеранов УДТК за самоотвер-
женное служение Родине. Мы сделаем всё возможное, чтобы быть до-
стойными вашего подвига.

Желаю крепкого здоровья, бодрости, счастья, долголетия, мира и 
всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Дорогие жители Свердловской области!
От имени депутатов Законодательного Собрания и от себя лично от 

всей души поздравляю вас со знаменательной датой – 11 марта мы от-
мечаем День народного подвига по формированию Уральского добро-
вольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны.

Событие, которое послужило основой для установления этой празд-
ничной даты, вошло в историю нашей страны как пример беззаветно-
го служения Родине, когда народная инициатива переросла в массовый 
героизм трудящихся и привела к формированию единственного в мире 
танкового соединения, полностью созданного на средства, добровольно 
собранные жителями.

В январе 1943 года уральские танкостроители выступили с идеей 
сделать подарок фронту, выпустив сверхплановые танки и артиллерий-
ские самоходные орудия, и самим повести их в бой. Весть об этом обле-
тела весь Урал. Жители горячо поддержали почин, участвуя в создании 
добровольческого танкового корпуса безвозмездным ударным трудом 
во внеурочное время, а также личными сбережениями, которые пере-
давались на строительство танков и оснащение корпуса. Свыше ста ты-
сяч добровольцев написали заявление с просьбой о зачислении в состав 
корпуса, при этом высокой чести служить под знамёнами уникального 
танкового формирования удостаивались только лучшие из лучших.

Корпус был сформирован и оснащён за уникально короткий срок. 
Всё – от боевых машин до одежды и обуви бойцов – было произведе-
но на Урале, на собранные жителями средства! 11 марта 1943 года нар-
ком обороны присвоил корпусу наименование – 30-й Уральский добро-
вольческий танковый корпус, и уже в мае 43-го года уральцы отправи-
лись на фронт.

Выполняя наказ земляков, наши добровольцы с доблестью сража-
лись на фронтах Великой Отечественной войны, в огне жестоких сраже-
ний завоевали высокую честь быть гвардейцами. Уральский доброволь-
ческий танковый корпус – легендарная «дивизия чёрных ножей» – на-
вечно вписал себя в отечественную историю, пройдя героический бое-
вой путь от Курской дуги до Праги и Берлина. Мужество и отвага ураль-
ских добровольцев были отмечены многочисленными орденами и ме-
далями, их подвиги неоднократно были воспеты в произведениях ис-
кусства и литературы.

Вернувшись домой с Победой, бойцы и офицеры Уральского до-
бровольческого танкового корпуса не искали спокойной жизни, а, за-
сучив рукава, взялись за восстановление народного хозяйства. И вновь 
они были первыми, достигнув больших успехов в развитии экономи-
ки, культуры, науки Урала. Все добровольцы и в мирной жизни остались 
верны боевому братству, свято берегли и продолжают беречь память о 
подвигах своих товарищей. Совет ветеранов Уральского добровольче-
ского танкового корпуса и сегодня ведёт большую работу по патриоти-
ческому воспитанию молодёжи, передаёт подрастающему поколению 
историческую правду о войне. Молодым уральцам есть на кого равнять-
ся и у кого учиться мужеству и умению побеждать.

Уральский добровольческий танковый корпус занимает особое ме-
сто в летописи Великой Отечественной войны. Его героический образ 
стал достоянием не только российской, но и мировой истории. Наша об-
щая задача сегодня – сохранять память о самоотверженных, сильных 
духом людях, наших соотечественниках, посвятивших свою жизнь слу-
жению Родине.

Низкий поклон нашим ветеранам – всем, кто своими боевыми и 
трудовыми подвигами спас нашу страну от фашизма! Желаю ветеранам 
Великой Отечественной войны, труженикам тыла – всем уральцам, вно-
сившим свой вклад в нашу Победу, крепкого здоровья, мира, благопо-
лучия и долголетия!

Председатель Законодательного Собрания
Свердловской области Людмила БАБУШКИНА

Ольга КОШКИНА
Осенью в посёлке Махнёво 
стартует строительство ка-
питального моста через ре-
ку Тагил. Этого события жи-
тели населённого пункта и 
окрестных деревень ждали 
несколько десятилетий. На левобережье Тагила на-ходится часть Махнёво и пять селений – посёлок Хабарчи-ха и деревни Кокшарова, Под-кина, Трошкова и Перевалова. С большой землёй их соединя-ет низководный мост, постро-енный ещё в шестидесятые.  Во время половодья мост зата-пливает, и автодвижение по не-му прекращается. Люди доби-раются до населённых пунктов по подвесному мосту, на мотор-ной лодке или на электричке, которая довезёт от станции Ер-зовка на правом берегу реки до станции Хабарчиха.Сам мост также устарел: осенью его пришлось закрыть на ремонт – опоры моста де-формировались после того, как по нему проехал большегруз.

– Вопрос стоял несколько десятилетий, и, если честно, жители сомневались, что дело дойдёт до реализации. По при-мерным подсчётам, на строи-тельство потребуется 70–100 миллионов рублей, а для на-шего бюджета это заоблачные деньги, – рассказал «Облга-зете» глава Махнёвского МО 
Александр Лызлов.На прошлой неделе стало известно о том, что мост всё-таки будет построен – поруче-ние дал губернатор Евгений 
Куйвашев во время рабочей встречи с мэром. Средства на 

разработку проектно-сметной документации уже выделены. Как сообщил Александр Лыз-лов, к июлю она должна быть готова. Затем будет объявлен конкурс на строительство, с финансированием помогут ре-гиональные власти. Работы начнутся уже этой осенью.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации»..

Долгожданный мост в Махнёво начнут строить в этом году
Во время половодья главным способом связи между частями 
посёлка и соседними деревнями становится подвесной мост
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И.о.начальника отдела закупок и материально-техническо-
го обеспечения «Областной газеты» Анна МАРУЩЕНКО 
7 марта 2020 года стала мамой. У сотрудницы издания роди-
лась дочь.

Поздравляем коллегу и желаем ей и малышу здоровья и благополучия!
Коллектив редакции «ОГ».

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

6 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 
 от 04.03.2020 № 445 «О внесении изменений в Результаты определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Свердловской об-
ласти: зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного стро-
ительства, единых недвижимых комплексов, утвержденные приказом Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 27.09.2019 
№ 2500» (номер опубликования 24916).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области 
 от 28.02.2020 № 112 «О внесении изменений в приказ Министерства агропромыш-
ленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 22.01.2020 
№ 17 «О распределении субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства 
по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов» (номер опубликования 24917).

Приказы Департамента государственных закупок Свердловской области
 от 04.03.2020 № 17-ОД «Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в Департаменте государственных закупок 
Свердловской области, при замещении которых государственным гражданским слу-
жащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами» (номер опубликования 24918);
 от 05.03.2020 № 19-ОД «Об утверждении Порядка предоставления сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Департа-
менте государственных закупок Свердловской области» (номер опубликования 24919).

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в областном Доме 
журналистов состоялась 
церемония подписания 
соглашения о взаимодей-
ствии Избирательной ко-
миссии Свердловской об-
ласти с региональной Об-
щественной палатой при 
проведении общероссий-
ского голосования по вне-
сению изменений в Кон-
ституцию РФ. Документ 
подписали председатель 
Общественной палаты об-
ласти Александр Левин 
и председатель Избира-
тельной комиссии Сверд-
ловской области Влади-
мир Русинов. Заметим, что в Москве вчера в это же время про-шло очередное заседание Государственной думы Рос-сии, на котором депутаты уже во втором чтении рас-смотрели законопроект о внесении поправок в Основ-ной закон страны. По сло-вам спикера палаты Вячес-
лава Володина, всего рос-сийским парламентом было рассмотрено 200 поправок к Конституции РФ, пред-ложенных к принятию ра-бочей группой и одобрен-ных профильными комите-тами. 47 поправок предло-жено внести в главу, регла-ментирующую федератив-ное устройство страны, 20 – в главу о президенте, 32 – в главу о Федеральном собра-нии, по 25 – к главам о Пра-вительстве РФ и о судебной власти, а ещё 12 – в главу о местном самоуправлении.Третье чтение законо-проекта пройдёт сегодня, 11 марта, после чего доку-мент рассмотрит Совет Фе-дерации, который направит его на подпись Президен-ту России. Но глава государ-ства подпишет его лишь по-сле общероссийского голо-сования по внесению изме-нений в Конституцию стра-ны, которое, как ожидается, президентским указом бу-

дет назначено на среду 22 апреля.Голосование, по словам Владимира Русинова, будет проходить на всех почти 2 500 избирательных участ-ках Свердловской области, к его организации и подсчё-ту голосов привлекут всех членов территориальных и участковых избирательных комиссий. Главную же свою задачу облизбирком видит в том, чтобы сделать про-цедуру голосования макси-мально легитимной, чест-ной и прозрачной. Для это-го нужен общественный контроль за его организа-цией и подсчётом голосов. А как пояснил Александр Ле-вин, именно федеральной и региональным Обществен-ным палатам предостав-лено право направлять на-блюдателей на избиратель-ные участки.Подписанным соглаше-нием предусмотрены меры по организации качествен-ного отбора таких наблю-дателей и их обучению. По-скольку на каждый избира-тельный участок предпола-гается направить от двух до десяти наблюдателей, всего к этой работе, как ожидает-ся,  будут привлечены более 10 тысяч человек. ОП обла-сти намерена «рекрутиро-вать» их в работающих на территории нашего регио-на общественных союзах и объединениях. С семью из них вчера также были под-писаны соглашения о вза-имодействии при проведе-нии общероссийского голо-сования по внесению изме-нений в Конституцию РФ. Подписи под этими согла-шениями с Общественной палатой поставили: предсе-датель молодёжной избира-тельной комиссии региона 
Анастасия Архипова, зам-председателя Федерации профсоюзов Свердловской области Алексей Киселёв, председатель Свердловской  областной организации ве-теранов войны, труда, бо-

евых действий, государ-ственной службы, пенсио-неров Юрий Судаков, пред-седатель Совета ветера-нов Уральского доброволь-ческого танкового корпуса 
Борис Ильиных, а также ру-ководители региональных отделений Всероссийского студенческого корпуса спа-сателей Евгений Дайнес, «Молодой гвардии Единой России» Артём Николаев и «Союза добровольцев Рос-сии» Вадим Савин.В ближайшие дни, по словам Александра Левина, такие же соглашения будут подписаны ещё не менее чем с 20-ю общественными организациями, работаю-щими или имеющими свои представительства на Сред-нем Урале. Владимир Русинов рас-сказал, что кроме основно-го будет организовано и до-срочное голосование – для всех избирателей в труд-нодоступных районах, а на остальных территори-ях – для тех, кому 22 апреля предстоит трудовая смена на предприятиях непрерыв-ного цикла производства. А тем, кто не сможет прибыть на избирательные участки по состоянию здоровья, бу-дет предоставлена возмож-ность проголосовать (также предварительно) на дому.

Кроме того, он сооб-
щил, что с сегодняшнего 
дня начинает работу го-
рячая линия по телефо-
ну: 8–800 550 40 96.  Каж-дый желающий сможет по-лучить ответ на любой во-прос, касающийся проведе-ния общероссийского го-лосования по законопроек-ту о поправках в Конститу-цию РФ.
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Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
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    ПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯК голосованию за поправки к Конституции на Среднем Урале привлекут 10 тысяч наблюдателей Ольга КОШКИНА
В Екатеринбурге во вто-
рой раз прошёл «Марафон 
мышления» – интеллекту-
альное соревнование, на 
котором команды из пред-
ставителей власти и биз-
неса решают практические 
кейсы по реализации ин-
вестпроектов на террито-
риях. Участники предста-
вили первые итоги рабо-
ты над тремя проектами – 
в Сысерти, Богдановиче и 
Первоуральске.Первый такой «марафон», напомним, прошёл в декабре прошлого года. Участники разделились на группы для работы над тремя задачами. Одна группа решала, как при-влечь частные инвестиции на развитие Парка культуры и отдыха в Богдановиче. Вторая команда придумывала, как создать и сделать востребо-

ванным культурный центр в стенах старого завода в Верх-ней Сысерти. Третья – искала нетривиальные способы им-портозамещения и развития экспорта на Первоуральском автоагрегатном заводе.После дискуссии все три стратегии представили гу-бернатору Евгению Куйва-
шеву. Глава региона не про-сто поддержал их, а дал не-сколько поручений по их практической реализации. Прошло три месяца…Руководство завода в Пер-воуральске совместно с реги-ональным мининвестом раз-работало «дорожную карту» и начало ей следовать. Напри-мер, уже работают над созда-нием нового сайта предпри-ятия на иностранных языках для наращивания объёмов экспортной работы. Глава Богдановича Па-
вел Мартьянов отметил, что «марафон» помог наладить 

межведомственное взаимо-действие.– Промежуточный резуль-тат мы можем видеть сейчас. В реализации успешно уча-ствуют региональные мини-стерство инвестиций и раз-вития, министерство ЖКХ и энергетики, планирует-ся вхождение в проект мини-стерства образования и моло-дёжной политики, министер-ства культуры, – сказал он.В Сысерти, как расска-зал мэр Дмитрий Нисков-
ских, идёт конкурс на соз-дание архитектурной кон-цепции центра, в апреле её обсудят с представителями бизнеса. 
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утверждёнными приказом 
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Мэры-«марафонцы» преодолели первый рубеж

С начала года экономисты наблюдали сразу две тенденции –
постепенное снижение цен на нефть марки Brent 
(синий график, значения в долларах) 
и рост курса доллара на фоне распространения коронавируса 
(красный график, значения в рублях)
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Крутое пикеКак мы почувствуем обвал рубля и цен на нефть?Юлия ШАМРО, Елизавета ПОРОШИНА
Минувший понедельник, 
9 марта, уже успели окре-
стить очередным «чёр-
ным». В этот день нефть 
марки Brent обвалилась на 
26,5 процента — до 33,27 
доллара за баррель – та-
кого серьёзного падения 
не было с 1991 года. Одно-
временно произошёл об-
вал рубля – на международ-
ном рынке Forex курс дол-
лара вырос на 9,5 процен-
та, превысив показатель 75 
рублей, а евро преодолел 
отметку 85 рублей и уве-
личился на 10 процентов. 
А бумаги российских ком-
паний на Лондонской фон-
довой бирже подешевели 
в интервале 9–26 процен-
тов. В СМИ появились пер-
вые предположения о нача-
ле нового экономического 
кризиса… 

Что произошло?Ранее, в пятницу, 6 марта, в Вене состоялись перегово-ры членов ОПЕК+. Россия вы-ступила категорически про-тив дополнительного сокра-щения добычи нефти. Дого-вориться о сохранении теку-щих условий сделки страны-участники также не смогли. Поэтому 1 апреля соглашение о сокращении добычи пере-стаёт действовать. Как отме-тил министр энергетики Рос-сии Александр Новак, теперь производство чёрного золота будет зависеть только от пла-нов компаний. Азиатские и европейские рынки начали снижаться уже в понедельник, а торги на бирже в США даже пришлось приостановить из-за слиш-ком быстрого падения. Мо-сковская биржа открылась во вторник (9 марта не работала) снижением стоимости акций российских компаний. В нача-

ле торгов индекс Мосбиржи составил 2 448,04 пункта (па-дение составило 10 процен-тов). Впрочем, во второй по-ловине дня показатель оты-грал почти половину сниже-ния. Цены на нефть во втор-
ник также немного выросли 
– они составили 37,31 дол-
лара за баррель (на 19:15 по 
уральскому времени). Что 
касается курса доллара, по 
официальным данным Бан-
ка России, он составил 72,02 
рубля, евро – 81,85 рубля.

На что это 
повлияет?Уже во вторник утром в СМИ стали появляться пер-вые прогнозы о том, как ос-лабление рубля скажется на разных сферах. Одними из первых ситуацию проком-ментировали в Минсельхо-зе РФ – в ведомстве отмети-ли, что не ожидают повыше-ния цен на основные катего-рии продуктов питания. И ос-нование для такой позиции есть: по данным Ассоциации компаний розничной тор-говли, сегодня 95 процентов 

продуктов в супермаркетах поставлены отечественными компаниями. Между тем из-за рубежа идёт большой объ-ём фруктов и овощей – апель-сины, яблоки, груши, весной – картошка, лук, томаты. А так-же – алкогольная продукция.– Если цены на продукты вырастут, то не завтра, – по-яснил «Облгазете» президент сети супермаркетов «Елисей» 
Александр Оглоблин. – Цено-образование – сложный ме-ханизм, всё зависит от того, о какой позиции идёт речь. На-пример, цены на вина напря-мую зависят от курса доллара или евро. Но есть отложенные поставки. Прямо сейчас на складах алкогольных компа-ний есть большие запасы ал-коголя, его они реализуют по закупочным ценам. Проходит время, в течение которого ста-рые запасы заканчиваются, а новые приходят уже по дру-гим ценам. Действительно, за счёт политики эмбарго мно-гие продукты сегодня произ-водятся в России. Но, напри-мер, для птицы, которая на 90 процентов производится в России, используют комби-

корма импортного производ-ства. Конечно, это тоже сказы-вается на ценообразовании.В случае, если курс долла-ра сохранится на этом уров-не в течение четырёх-пя-ти месяцев, может произой-ти и рост цен на электронику. Как сообщает Forbes со ссыл-кой на гендиректора Lenovo в России Александра Катае-
ва, такие товары могут подо-рожать на 10–15 процентов. Между тем в зарубежных ин-тернет-магазинах, по мнению президента Ассоциации ком-паний интернет-торговли 
Артёма Соколова, в случае дальнейшего ослабления ру-бля цены могут вырасти уже в ближайшие дни. Падение рубля также мо-жет сказаться на стоимости автомобилей – как на ино-странных, так и на отече-ственных. В частности, вче-ра пресс-служба «АвтоВАЗ» сообщила, что предприятие рассматривает возможность корректировки цен из-за то-го, что многие детали для ав-томобилей завод закупает за рубежом в валюте.По традиции валютные 

колебания задели и тури-стическую отрасль. Как рас-сказал «Облгазете» испол-нительный директор Ураль-ской ассоциации туризма Ми-
хаил Мальцев, уже в первые часы работы во вторник тур-операторы фиксировали рост интереса уральцев к вну-трироссийским направлени-ям – Крыму, Краснодарскому краю, Ставрополью. Хотя от-дельные операторы давали возможность своим клиен-там забронировать туры по пятничному курсу. – Поэтому не считаю пра-вильным говорить, что осла-бление рубля сказалось ис-ключительно негативно, – считает Мальцев. – Безуслов-но, сегодня из-за валютных колебаний, но в первую оче-редь всё-таки из-за ситуации с распространением корона-вируса, многие туристы вы-брали стратегию ожидания. Тем более что туристская ин-фраструктура в России сегод-ня всё-таки находится в ста-дии своего становления… Но мы понимаем, что подобная паника длится недолго. На то, что в течение бли-

жайшего месяца ситуация выправитcя, рассчитывает и депутат Госдумы Александр 
Петров: – Надеюсь, что психоло-гическое аффектное состоя-ние рынков будет кратковре-менным эффектом. Потому что если в течение месяца це-на на нефть не стабилизиру-ется, а курсы доллара и евро не перестанут расти, огром-ное количество производи-телей лекарств будет вынуж-дено поднимать цены. Сегод-ня многие медикаменты про-изводятся из импортной суб-станции, поэтому их себесто-имость может увеличиться. 

Реакция властиЕщё в понедельник, 9 мар-та, в связи со сложившейся ситуацией премьер-министр 
Михаил Мишустин провёл совещание с экономическим блоком Правительства РФ. Министр финансов Антон 
Силуанов заверил присут-ствующих, что у государства достаточно ресурсов для вы-полнения всех социальных обязательств перед граж-данами. Вчера глава Мин-экономразвития РФ Максим 
Решетников сообщил, что его министерство готовит изменения в систему управ-ления капитальными вло-жениями на фоне масштаб-ной волатильности внешних рынков. А министр энерге-тики РФ Александр Новак, в свою очередь, сообщил, что падение цен на нефть не по-влияет на стоимость бензина в России. «Облгазета» продолжит следить за ситуацией. 
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