
Суббота, 21 марта 2020 года                          Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 51 (8835).      www.oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Руслан Долженко

Роман Валов 

Наталья Убалехт

Директор Уральского инсти-
тута управления РАНХиГС 
записал для студентов вуза 
обращение в связи с панде-
мией коронавируса.

  II

Глава Сухого Лога рассказал, 
как на территории решает-
ся вопрос с обеспечением 
жильём приехавших на ра-
боту педагогов.

  II

Жительница Екатеринбур-
га занялась пчеловодством 
на даче и повысила урожай-
ность плодовых культур.
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Россия

Грозный 
(I)
Гусев 
(I, II)
Казань 
(I)
Калининград 
(II)
Москва 
(II)
Новосибирск 
(I)

а также

Калининградская 
область (I, II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (I)
Беларусь (I)
Германия (I)
Израиль (I)
Испания (I)
Италия (I)
Казахстан (I)
Киргизия (I)
Китай (I)
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (I)
Таджикистан (I)
Таиланд (I)
Узбекистан 
(I)
Франция (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

МИРОВЫЕ ШЕДЕВРЫ

Екатеринбург (I,II,III,A)       

Нижний Тагил (I,II,A)

Сухой Лог (I,II)

Центробанк отказался от экстренных мерЮлия ШАМРО
Вчера Банк России провёл 
очередное заседание по 
ключевой ставке. Впервые 
за много месяцев регулятор 
оставил этот показатель 
без изменений: до этого 
ставка понижалась шесть 
раз подряд. Сейчас ставка 
составляет шесть процен-
тов. Решение продиктовано 
последними громкими со-
бытиями – вспышкой коро-
навируса в России и резким 
снижением цен на нефть.Незадолго до заседания ТАСС сообщал, что регулятор запрашивал у банков сведе-ния, как сильно изменения ключевой ставки влияют на их капитал, очевидно, для то-го, чтобы просчитать свои дальнейшие действия. Исто-рии кризисного 2014 года в этот раз не повторилось. На-помним, тогда курс доллара за день, 15 декабря, вырос на ре-кордные 8 процентов до 64,45 

рубля, а уже на следующий день достиг 79 рублей! На фо-не обвала рубля регулятор по-шёл на экстренные меры и резко повысил ставку с 10,5 
процента до 17 процентов. Сейчас ситуация сложи-лась иначе. Пока повыше-нием процентных ставок по кредитам и депозитам на ос-лабление рубля отреагирова-ли только отдельные банки.  Например, на 1,5 процента выросли ставки по ипотеке  в «Юникредит банке» и Транс-капиталбанке. О планах по-высить ставки ипотеки при-мерно на 1–2 процента сооб-щили в «Абсолют банке». Рас-сматривают вопрос повыше-ния ипотечных ставок в Аль-фа-банке. Параллельно мак-симальные ставки по депо-зитам выросли всё в том же Транскапиталбанке (на 0,2 процента), банке «Восточ-ный» (на 0,3 процента) и Мо-сковском кредитном банке (на 1,5 процента). Директор Института эко-

номики УрО РАН Юлия Лав-
рикова объясняет, что для со-хранения Центробанком клю-чевой ставки в этот раз могло быть несколько причин.– Во-первых, ожидается замедление внутреннего и внешнего спроса на фоне об-щего снижения экономиче-ской активности. Соответ-ственно это замедление не будет влиять на повышение 

цен, а значит, и инфляция су-щественно не возрастёт, – по-яснила эксперт. – Экономиче-ская активность на фоне ко-ронавируса сворачивается не только у нас, но и в других странах, например, в Китае, с которым Россия активно со-трудничает. На восстановле-ние цепочек может уйти бо-лее года. Вторая причина, по её сло-

вам, – значение нефти для России. Если для других стран она является лишь внешним источником работы экономи-ки, то для России – средством пополнения бюджета. В-третьих, по мнению Лавриковой, немаловажную роль сыграл и предложен-ный правительством опера-тивный план мероприятий по поддержке экономики. Сре-ди них: отсрочки по налого-вым платежам для туристи-ческих компаний, более до-ступные условия кредитова-ния авиаперевозчиков и тур-компаний, производителей лекарств и медоборудования. А также доступность мало-го и среднего бизнеса к бан-ковскому кредитованию, под-держка ипотеки, снижение административной нагрузки на финансовый сектор. В своём пресс-релизе Банк России сообщил, что будет принимать решение о даль-нейшем повышении или по-нижении ставки (следующее 

заседание запланировано на 24 апреля) исходя из того, как будет развиваться ситуация в России и в мире. Сценарии могут быть разными. – Коронавирус – негатив-ный фактор, но он будет но-сить краткосрочный харак-тер. Эксперты сходятся в том, что странам для нейтрализа-ции этого фактора понадо-бится 6–9 месяцев, – увере-на Юлия Лаврикова. – А вот ситуация с положением на рынках и стоимостью рубля – более долгосрочный фак-тор. Здесь зависимость от до-говорённостей со странами ОПЕК+. Но пока готовности к переговорам с Россией я не вижу. И эта история может за-тянуться.
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».

В Екатеринбурге, в галерее «Синара Арт», открылась выставка известного испанского живописца, 
графика и скульптора Сальвадора Дали. В экспозиции представлено свыше 100 оригинальных 
работ, охватывающих весь период жизни мастера. «ОГ» прогулялась по выставочным залам

«И это действительно сюрреализм...»
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Часть международных рейсов из Екатеринбурга отменилиЕлизавета ПОРОШИНА, Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
В связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обста-
новкой «Уральские авиа-
линии» приняли решение 
о приостановке и ограниче-
нии ряда международных 
рейсов. Согласно информа-
ции на сайте, авиакомпания 
планирует приостановить 
авиасообщение с 18 города-
ми. Количество рейсов ещё 
в два города (Ош и Бишкек) 
будет сокращено. Самое длительное ограни-чение коснётся рейсов в Хар-бин и Бангкок – сообщение приостановлено до 24 октя-бря. До конца июня отменя-ются рейсы в Мюнхен и Рим, где сейчас введён режим чрез-вычайного положения, а так-

же в Париж, Пекин, Пхукет и Сиань. Авиакомпания также отменила все майские рейсы в Дубай, рейсы в Барселону с 1 по 12 марта. До конца апреля будет приостановлено авиа-сообщение с Алма-Атой, Таш-кентом, Наманганом, Душан-бе, Худжандом и Прагой. До 15 апреля отменяются рейсы из Екатеринбурга в Баку, до 8 апреля – в Тель-Авив. 

В пресс-службе «Ураль-ских авиалиний» отмети-ли, что пассажиры отменён-ных рейсов могут оформить вынужденный возврат без штрафов и удержаний. Для этого необходимо обратить-ся по месту приобретения билета. При покупке на сайте авиакомпании, в мобиль-ном приложении или че-рез службу поддержки пас-сажиров необходимо запол-нить заявку на возврат де-нежных средств на сайте. Те-лефон службы поддержки 8-800-7700-262.
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».
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Мы завершаем подготовку к параду: 
50 процентов техники, 

которая будет показываться 
на Красной площади в День Победы, – 

это техника концерна «Уралвагонзавод». 
Александр ПОТАПОВ, генеральный директор 

концерна «Уралвагонзавод», – на рабочей встрече 
с губернатором Евгением Куйвашевым

 ЦИТАТА ДНЯ

    ПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ   ПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ

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».
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Полномочному представителю 
Президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе 
Н.Н. Цуканову

Уважаемый Николай Николаевич!
Сердечно поздравляю Вас с 55-летием, желаю от-

менного здоровья, оптимизма, жизнелюбия, новых 
успехов и крупных свершений!

Глубоко уважаю Вас как опытного государственно-
го деятеля, требовательного, компетентного руководи-
теля, решительного и целеустремлённого человека, ис-
кренне радеющего за судьбу России.

На самых разных, ответственных постах в орга-
нах власти Вы проявили себя как талантливый органи-
затор, высококлассный профессионал, эффективный 
лидер, умеющий решать самые непростые задачи.

Сегодня Ваше стратегическое мышление, дальновид-
ность, деятельная энергия и созидательный настрой на-
правлены на реализацию национальных проектов, обе-
спечение прорывного развития Уральского федерально-
го округа, процветание и благополучие его жителей.

Пусть каждый день дарит Вам энергию, хорошее 
настроение, уверенность в своих силах. Всего доброго 
Вам и Вашим близким, счастья и благополучия!

С уважением, Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Уральскому полпреду – 55«Облгазета» узнала, с какого города началась карьера политика

Жители Гусева (Калининградская область) 
рассказали, что до сих пор вспоминают 
времена работы Николая Цуканова

  КСТАТИ
РЖД также приостановили 
курсирование ряда между-
народных пассажирских по-
ездов. В числе отменённых – 
поезда, сообщением Минск–
Новосибирск, Брест–Ново-
сибирск и Алма-Ата–Казань, 
которые следуют через Ека-
теринбург. П
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Банк России сохранил 
ключевую ставку на уровне 

6%

Предложения свердловчан учтены 
в поправках к Конституции
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области, член 
рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в 
Конституцию РФ Татьяна Мерзлякова выступила на прошедшем вче-
ра в Екатеринбурге заседании областной Общественной палаты (ООП).

Омбудсмен рассказала коллегам, что в дни работы группы к ней 
поступило несколько сотен предложений от уральцев. Из них 129 
нашли своё отражение в поправках к Конституции РФ. И хотя рабо-
та над выработкой пакета поправок, по её словам, шла очень труд-
но, в целом они полностью отвечают интересам и насущным по-
требностям страны и каждого её жителя.

Важнейшими омбудсмен считает поправки социального блока, 
поскольку действующей Конституцией Российская Федерация изна-
чально провозглашена социальным государством, но только теперь 
в ней подробно и чётко прописано, какие именно социальные га-
рантии власть должна предоставить гражданам.

Положительно оценила она и изменения в статьях о местном 
самоуправлении:

– Многих смущает, что в Конституции не обозначен вопрос вы-
боров глав муниципалитетов, но надо понимать, что это должно ре-
гулироваться отдельными законами. Ведь выбирать глав Екатерин-
бурга и Грозного, наверное, надо по разным правилам, потому что у 
нас слишком большая страна и слишком разные регионы.

Многие правозащитники высказывали сомнения в необходимости 
поправки о приоритете российского законодательства над международ-
ным, сказала омбудсмен. Но это положение, по её словам, не лишает 
россиян права обращаться в Европейский суд по правам человека.

– И, конечно же, меня очень радует, что поправки вернули в 
Конституцию историческую память нашего народа и закрепили по-
ложение о необходимости защиты исторической правды, в том чис-
ле о нашей Победе в Великой Отечественной войне, – подчеркнула 
Татьяна Мерзлякова.

Леонид ПОЗДЕЕВ

На заседании председатель ООП Александр Левин напомнил 
коллегам о необходимости разъяснять землякам важность 
предстоящего всероссийского голосования по поправкам 
к Конституции РФ

 КОММЕНТАРИЙ
Учитывая, что с момента прошлого заседания совета директоров 
Банка России ситуация в экономике кардинально изменилась и по-
шла вразрез с базовым прогнозом регулятора, глава Центробанка 
Эльвира НАБИУЛЛИНА выступила с заявлением: 

– Мы рассматривали, что редко бывает, три варианта: снизить, по-
высить и оставить ставку без изменения. В пользу первого варианта 
говорили дезинфляционные факторы, мы можем увидеть замедле-
ние роста спроса. Было бы допустимо снизить ставку уже сейчас. Од-
нако краткосрочные факторы сместились в сторону проинфляцион-
ных рисков. Для стабилизации показано повышение ставок. Сохране-
ние ставки на прежнем уровне балансирует те и другие риски.

Она также отметила, что инфляция в 2020 году может времен-
но превысить целевые 4 процента. По прогнозу регулятора, улуч-
шение динамики экономики России должно произойти в 2021 году. 


