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Евгений Миронов
убедил Робера Лепажа
поставить Гамлета
в Театре Наций
и сыграл главную роль

До Олимпиады — 4 дня:
Елена Исинбаева
стала мэром
Олимпийской
деревни
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Федеральный выпуск

Кризис За спиной легитимной власти Украины представители западных стран ведут переговоры с оппозицией

ИТОГИ

303 миллиона
страниц сайта «РГ»
просмотрено
в минувшем году

Бывшим уголовникам
запрещено усыновлять детей
СУД

Папа с прошлым

Мюнхенский
сговор

ЦИФРА

Наталья Козлова

КОНСТИТУЦИОННЫЙ суд РФ
постановил уточнить порядок
запрета на усыновление детей
для граждан с уголовным прошлым. Председательствовал в
процессе Валерий Зорькин.
Само слушание этого дела,
официально названное делом о
проверке конституционности
абзаца десятого пункта 1 статьи
127 Семейного кодекса РФ по
жалобе Сергея Аникеева, состоялось 28 ноября 2013 года.
Суть проблемы вот в чем.
Норма, которую посчитал неконституционной гражданин
Аникеев, запрещает усыновление детей людьми, когда-либо
имевшим судимость по целому
ряду статей Уголовного кодекса.
Те же запреты действуют и в том
случае, если человек был даже

14 306 861
ПОСЕТИТЕЛЬ
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зашел на сайт www.rg.ru в январе 2014 года
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Центробанк отозвал лицензии еще у четырех российских банков

В Ростовской области
в некоторых магазинах
до сих пор нет хлеба
ЧС
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Алексей Улюкаев:
Инфляция в этом году
может оказаться рекордно
низкой за всю историю
новой России— до 5,5%

До хуторов
не добрались
REUTERS
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В Москве будет ужесточен
контроль за нелегальной
миграцией

Лариса Ионова,
«Российская газета»,
Ростов-на-Дону

Россия и США пока никак не могут найти общий язык, когда речь заходит об Украине.

Владислав Воробьев, Мюнхен

В

Сергей Шойгу: Россия поставит Казахстану зенитные
ракетные системы С-300

мюнхенском аэропорту чинно в ряд стояло
четыре авиалайнера,
н а к ото р ы х к ру п н о
было написано «Соединенные Штаты Америки». Плюс
военно-транспортный самолет
«Геркулес» армии США. Бок о бок
с ним мерился размерами Ил-96
авиакомпании «Россия», на котором в баварскую столицу прилетел глава МИД России Сергей
Лавров. В прошлую субботу на
50-й Мюнхенской конференции
по безопасности соотношение
членов российской и американской делегаций было примерно таким же: один к пяти.
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ПРОГНОЗ
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Бонни Тайлер показала
в Москве свои новые
песни
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Раз в год Германия становится
центром мировой дипломатии.
Три квартала Мюнхена были наглухо закрыты для публики. И
пока по соседней центральной
торговой улице бродили толпы
туристов, буквально в пятидесяти метрах от них шел настоящий
дипломатический бой.
С одной стороны Сергей Лавров, с другой — вся западная
«рать». На этот раз тему для спора не пришлось долго придумывать. События на Украине молниеносно ворвались в повестку
дня конференции и почти полностью ее оккупировали. Лишь Сирия смогла отвоевать
себе малую часть вни8
мания дипломатов.

Почем продают
Украину?
доставление США, ЕС и МВФ пакета экономической помощи.
Право украинского народа самостоятельно выбирать путь развития без советов извне свелось к
тому, что представляющая меньшинство в парламенте группа оппозиционеров заявила, что теперь они будут управлять государством по спущенному из Вашингтона и
8
Брюсселя плану.

Евгений Шестаков

О П П О З И Ц И Я договорилась с
госсекретарем США о шагах по
выходу из кризиса на Украине.
По словам главы партии «Батькивщина» Арсения Яценюка, утвержденный Джоном Керри план
включает формирование правительства из представителей оппозиции, проведение конституционной реформы, а затем пре-

Хроники
пикирующего рубля

Экстремистские
сайты будут
закрывать без суда

Яков Миркин,
заведующий отделом
международных рынков
капитала Института мировой
экономики и международных
отношений РАН

30,8529
44,9240
86,5437
36,4182
24,3679
14,5866

Венгерский форинт**
Вон Республики Корея***
Датская крона*
Доллар США
Евро
Индийская рупия**

15,4072
32,5590
63,8603
35,1800
47,6408
56,2925
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СЕРГЕЙ МИХЕЕВ

К

урсы доллара 38—40 рублей
не кажутся сегодня невозможными. Есть вещи, которые должны случиться. Яблоко,
когда созреет, должно упасть.
Рубль когда-нибудь должен был
покатиться вниз, как его ни удерживай.
Почему? Рубль переоценен.
«РГ» писала об этом и в 2012, и в
2013 годах. Чтобы понять это, достаточно простой арифметики.
В 2000—2013 годах цены в России выросли в 3,7 раза. Примерно на столько же, в силу инфляции, увеличились рублевые издеКазахский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом**
Китайский юань*
Литовский лит
Молдавский лей*

22,6231
31,4613
69,7797
58,0432
13,8037
26,1879

Новый румынский лей
Новый туркменский манат
Норвежская крона*
Польский злотый
СДР
Сингапурский доллар

10,5820
12,3439
56,2439
11,2576
54,0453
27,5900
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АВТОМОБИЛЕЙ
извлекли из снежного плена на
федеральных трассах за несколько дней

структуры для обогрева и оказания помощи водителям. Министр дал жесткое указание
ликвидировать заторы на дорогах.
— К концу суток мы должны
вдвое сократить протяженность снежных заторов на дорогах области, а к исходу завтрашнего дня — полностью их ликвидировать, — объявил глава МЧС
руководителям региональных министерств
5
и ведомств в пятницу.

Сборная России
выиграла «золото»
чемпионата мира

ржки на производство. Чтобы
российский экспортер извлек из
долларовой выручки ту же прибыль, что и в 2000 году (при стабильности мировых цен), курс
рубля должен упасть в 3,7 раза.
Но он не падал! В конце 2000 года
за доллар давали 28,2 рубля. В
конце 2013 года его официальный курс — 32,7 рубля. Разница
всего лишь 16 процентов. Для нефтяников и газовиков — все это
нипочем. Мировые цены на нефть
за это время выросли в 3,2—3,5
раза. Взлет долларовых цен на
сырье «съел» потери от того, что
рубль стоял как твердыня. А вот
мировые цены на вооружение и
другую продукцию с высокой
степенью обработки не эластичны к рублевой инфляции. Они растут на 1—3
3
процента в год.

Таджикский сомони*
Турецкая лира
Узбекский сум***
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*

ЦИФРА

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

73,8378
15,5974
15,8468
41,8560
57,9661
17,2569

B A I KA L- B A N DT Y. R U / А Л Е К СА Н Д Р Н О В И К О В

ВСТУПАЮТ В СИЛУ

Австралийский доллар
Азербайджанский манат
Армянский драм***
Белорусский рубль****
Болгарский лев
Бразильский реал

В РОСТОВСКОЙ области ликвидируют последствия сильнейшего снегопада, когда в течение суток выпала месячная
норма осадков — более 40 сантиметров — и регион буквально
исчез под сугробами. Самая тяжелая ситуация сложилась с
транспортным обеспечением.
Часть была полностью закрыта
для движения, на других движение было ограничено. Транспортная проблема переросла в
перебои с обеспечением жителей региона продуктами питания. В магазинах исчезли хлеб,
молоко, яйца.
Положение было таково, что
область перевели в режим ЧС. В
прошедшую пятницу в регион
нагрянул глава МЧС России
Владимир Пучков. Он оценил
обстановку, сложившуюся на
самых проблемных участках
трасс М-4 «Дон» и М-23 Ростов
— Таганрог, и проверил работу
объектов временной инфра-

Наша валюта будет слабеть, чтобы стать сильной
и избавить рынок от засилья импорта

У худрука театра
им. Маяковского
Миндаугаса Карбаускиса
возникли проблемы
при въезде в Россию

Официальные
курсы валют ЦБ России
с 01.02.14

фигурантом прекращенного уголовного дела по одной из этих
статей.
Единственное предусмотренное законом исключение касается дел, прекращенных по так называемым реабилитирующим
основаниям. То есть, дело закрыли за отсутствием события или
состава преступления. Или же
судом была установлена непричастность гражданина к преступлению вообще.
В нашем случае против Аникеева в 2009 году было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Впоследствии оно было прекращено с
формулировкой «в связи с примирением сторон». Однако слова из песни не выкинешь - есть уголовное
5
прошлое.

Шведская крона*
Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**

11
53,9339
38,9288
31,4697
34,3169

*За 10
**За 100
***За 1000
****За 10 000

