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■■ Владимир■Путин■2■апреля■обра-
тился■к нации■из-за■пандемии■коро-
навируса.■Продлил■до■1 мая■режим■
самоизоляции■для■всей■страны■с со-
хранением■заработной■платы.

обратился второй раз за послед-
ние десять дней. в первом заявлении 
25 марта глава государства озвучил 
важные решения из-за ситуации 
с опасным вирусом. объявил нерабо-
чую неделю, чтобы люди могли соблю-
дать режим самоизоляции. рассказал, 
что все социальные пособия и льготы 
будут полгода продлеваться автома-
тически. И озвучил меры, которые 
примет государство для поддержки 
экономики страны, а также предпри-
нимателей, оказавшихся в трудной си-
туации. предложил предоставить ком-
паниям отсрочку по налогам и ввести 
мораторий на шесть месяцев на пода-
чу заявлений о банкротстве.

в этот раз президент продлил «ка-
рантин» до конца апреля. главам 
регионов пообещал предоставить 
дополнительные полномочия - регио-
нальные власти будут сами принимать 
решение, как защищать свой регион.

ВЫИГРАЛИ ВРЕМЯ

 ● Дорогие друзья! Уважаемые граж-
дане россии! Завершается неделя, ко-
торая была объявлена в россии не-
рабочей. при этом в напряженном 
режиме продолжают трудиться врачи, 
медсестры, весь персонал медицин-
ских учреждений. Им всем сейчас 
очень непросто. Именно они в боль-
ницах и инфекционных отделениях, 
на всех врачебных участках держат 
оборону от наступающей эпидемии: 
лечат, спасают людей, предотвраща-
ют возникновение и развитие болез-
ни. Уверен, что все граждане страны 
присоединятся к словам сердечной 
благодарности нашим медицинским 
работникам.

Свой долг в эти дни выполняют и со-
трудники других сфер - жизненно важ-
ных для страны и общества. Хотел бы 
также искренне поблагодарить вас - 
вас всех, без исключения.

И, конечно, сказать спасибо волон-
терам, добровольцам, неравнодуш-
ным людям, всем гражданам, которые 
осознали, прочувствовали свою лич-
ную ответственность в борьбе с эпи-
демией, строго исполняют рекоменда-
ции властей и врачей-специалистов, 
заботятся о себе, о здоровье родных 
и близких, о безопасности окружаю-
щих.

Нерабочая неделя, объявленная по 
всей стране, а также режим самоизо-
ляции, предусмотренный для жите-
лей многих регионов, позволили нам 
выиграть время для упреждающих 
действий, для мобилизации всех орга-
нов власти, для наращивания ресурсов 
системы здравоохранения, для того 
чтобы бороться с эпидемией макси-
мально эффективно, используя как 
наш собственный опыт, так и лучшие 
практики других стран.

Что считаю принципиально важ-
ным: нам в целом пока удается огра-
дить от серьезной угрозы людей 
старших поколений, не допустить 
вспышки эпидемии в детских садах 
и школах, вузах, других учебных за-
ведениях.

НУЖНЫ ТОЧЕЧНЫЕ 
РЕШЕНИЯ

 ● естественно, встает вопрос, что 
необходимо делать дальше, какие бу-
дут наши решения. подчеркну: при-
нимая их, нам надо понимать, что 
угроза сохраняется. Как полагают 
специалисты-вирусологи, пик эпи-
демии в мире еще не пройден, в том 
числе и в нашей стране.

в связи с этим мною принято реше-
ние продлить режим нерабочих дней 
до конца месяца, то есть по 30 апреля 
включительно. подчеркну: с сохране-
нием за работниками их заработной 
платы.

вместе с тем ситуация меняется, 
и в разных регионах, даже в их от-
дельных муниципалитетах, она так-
же складывается по-разному. У нас 
большая, очень большая страна, 
разная плотность населения, есть 
субъекты Федерации, где коронави-
рус уже создал серьезную угрозу для 

людей, например, так, как в Москве, 
где переломить ситуацию - несмотря 
на принимаемые меры федеральных 
и городских властей - пока не удается. 
А есть регионы, которых, к сожале-
нию, все меньше и меньше, где еще не 
зафиксировано, слава богу, ни одного 
случая заболевания.

поэтому где-то должны соблюдаться 
более жесткие ограничения, а где-то 
при сохранении высокого уровня го-
товности сейчас достаточно локаль-
ных, точечных решений. Эти особен-
ности надо учитывать.

в этой связи субъектам, главам 
субъектов Федерации по моему Ука-
зу будут предоставлены дополнитель-
ные полномочия. До конца текущей 
недели они должны будут определить 
конкретный набор профилактических 
мер, оптимальных именно для их тер-
риторий как с точки зрения обеспече-
ния здоровья, безопасности людей, 
так и устойчивости экономики и клю-
чевой инфраструктуры.

то есть, повторю, регионы сами, 
в  значительной степени исходя из 
объективной ситуации, будут при-
нимать решения о том, какой режим 
в субъекте Федерации или в его от-
дельных муниципалитетах вводится 
в соответствии с Указом президента 
россии, какие учреждения и органи-
зации должны приостановить свою 
деятельность, а какие могут ее про-
должить при строгом обеспечении 
безопасности граждан.

Добавлю, что, как и прежде, будут 
работать органы власти, предприятия 
с непрерывным производством, меди-
цинские учреждения и аптеки, мага-
зины товаров первой необходимости, 
все службы жизнеобеспечения.

в том случае, если возникнет необ-
ходимость дополнительных ограниче-

ний для системообразующих предпри-
ятий, а также для образовательных, 
научных организаций, регионы будут 
обязаны согласовывать такое решение 
с федеральным правительством.

ВОЗМОЖНА 
КОРРЕКТИРОВКА

 ● Сегодня крайне важно обеспечить 
взаимодействие между разными уров-
нями власти: федеральным, регио-
нальным, муниципальным. поэтому 
поручил своим полномочным пред-
ставителям в федеральных округах 
плотно координировать работу ре-
гионов. вся информация должна по-
ступать в координационный совет при 
правительстве российской Федерации 
по борьбе с коронавирусом, обрабаты-
ваться там, анализироваться и учиты-
ваться при принятии решений.

И, конечно, действия региональных 
властей в обязательном порядке долж-
ны быть согласованы с санитарно-
эпидемиологическими службами. 
главный, безусловный критерий - за-
щищенность, здоровье и безопасность 
граждан россии.

С учетом развития ситуации будем 
принимать дополнительные решения 
и, если обстановка позволит, скоррек-
тируем объявленный период вынуж-
денных нерабочих дней в сторону его 
сокращения.

В ПРИОРИТЕТЕ ДОХОДЫ  
И РАБОТА

 ● Что еще хочу сказать и что еще хо-
чу особо подчеркнуть. реализуя меры 
по борьбе с эпидемией, нам нельзя 
забывать, что столь же важно сейчас 
сохранение рабочих мест и доходов 
граждан. Это общий приоритет для 
правительства, регионов, бизнеса. Эф-
фективная, стабильно работающая 
экономика лежит в основе решения 
наших ключевых задач, в том числе 
и в сфере здравоохранения.

Уважаемые граждане россии! про-
шу вас и дальше предельно вниматель-
но относиться к требованиям властей 
и рекомендациям врачей и специали-
стов, беречь себя и своих близких.

Крайне важными, в ряде случаев 
решающими, были и остаются наша 
общая ответственность и взаимопод-
держка. Даже короткое время этой не-
дели показало, что, когда мы понима-
ем сложность ситуации, нам удается 
снизить риски. Уверен, мы и впредь 
будем действовать так же согласован-
но и надежно. И самое главное - на 
опережение.

Благодарю вас за внимание. Будьте 
здоровы.

ВМЕСТО НЕРАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ - МЕСЯЦ
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■■ Государственный■ се-
кретарь■ Союзного■ госу-
дарства■рассказал■в ин-
тервью■сайту■Постоянного■
Комитета■о достижениях■
интеграционного■объеди-
нения■и задачах■на■
перспективу.

 ● 2020 год - это год 
75-летия Великой 
 победы. мы реализу-
ем два крупных проек-
та. первый - это брест-
ская крепость, где за 
счет союзного бюд-
жета финансируется 

создание музейного комплек-
са. Второй - ржевский мемо-

риал советскому 
солдату, кото-
рый в этом меся-
це должен быть 
завершен. 

 ● идет кропот-
ливая, терпели-
вая, порой даже 
нудная работа 
по развязыва-
нию узлов наших 

взаимоотношений. недавно 
министры связи обсуждали во-
просы упразднения роуминга 
на территории союзного го-
сударства. Это позволяет на-
деяться, что к сентябрю мы 
вопрос решим. министерства 
сельского хозяйства шаг за 
шагом вводят единую систе-
му информационных обме-
нов - по качеству, по движению 
сельхозпродукции. 

 ● к сожалению, нет долго- 

срочной договоренности на по-
ставки энергоресурсов - не по 
цене, а по формуле, которая 
работала бы в течение 5 - 15 
ближайших лет. Девальвация, 
изменение курсов валют, при-
родные катаклизмы - все это 
можно учесть. то, что такой 
договоренности на ближайшие 
годы не существует, печально -  
мы каждый раз будем оказы-
ваться перед чистым листом.

 ● когда речь идет об участке 

высокоскоростной магистра-
ли санкт-петербург - псков - 
минск - Варшава - берлин -  
гамбург, заинтересованы 
очень многие структуры. 
большой интерес со сторо-
ны европейских финансовых 
институтов. 

у союзного государства 
огромная территория. рано 
или поздно Всм у нас поя-
вятся. Ведь это совершенно 
другое качество жизни людей, 
общения, доступа и бизнеса 
к точкам интереса, и граждан 
к историческим и культурным 
ценностям.

Григорий Рапота:

УВЫ, НЕТ ДОЛГОСРОЧНОЙ фОРМУЛЫ ПО эНЕРГОРЕСУРСАМ
СКАЗАНО
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Даже на самой многолюдной Никольской улице  
в Москве сейчас встретишь разве что доставщиков  
еды и уборщиков.


