Александр Бастрыкин
вмешался в историю
челябинского охотника,
защищавшего
свою семью

Разгильдяйство и мужество
столкнулись на трассе
Оренбург—Орск
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Федеральный выпуск

Еще четыре года нам
предстоит жить при сильном
долларе и слабой цене на нефть

Экспертиза Какими могут быть последствия новогоднего
обвала фондового рынка США для экономики России
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Щенок Добрыня — подарок
российских полицейских
французским коллегам —
прилетел в Париж

Прогнозы

И ты, Доу Джонс
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Холодная
экономика 2016-го

Крым начнет первую рабочую неделю с 30-процентным лимитом энергоснабжения

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

Нам есть чем заняться. Мы производим всего один костюм на
14 с лишним мужчин в год, один
пиджак — на 60 мужчин, одно
пальто на 12—13 человек и даже
один чемодан (сумку) на 10—11
российских душ.
Заодно мы делаем семь пар
обуви на 10 сограждан в год, из
них — 20 процентов из кожи, а
40 — с верхом из резины и пластмассы. Еще одну пару спортивной обуви на 70 с лишним человек.
В месяц мы производим 180—
220 штук металлорежущих
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США уже больше года
не могут вернуть высокоточное оружие с Кубы

11—12

Начиная с этого номера
«Российская газета» станет
больше на 8 экономических
полос в неделю: Рынки,
Бизнес, Экономика, Деньги
и Digital

станков. А в год несколько процентов потребности в замещении. И еще 380—400 штук тракторов любого назначения (с нашей 1/9 части земной суши,
больше 100 миллионами га пашни). Заодно, между делом, один
трамвай и 4 троллейбуса в месяц (в России больше тысячи городов). Кстати, о новой экономике. Выпуск вычислительной
техники — 3—4 доллара в год на
человека.
А как там расселение по всем
городам и весям? Как борьба с
«опустыниванием», депопуляцией в центральной части России или на Дальнем Востоке? На
один деревянный дом заводского изготовления в год
приходится 10 тысяч
5
семей.

Конфликт «новых
капиталистов» и их наемных
работников может в скором
времени резко обостриться
социология

reuters

14

Женская сборная России
по волейболу завоевала
путевку на Олимпиаду

Игорь Дунаевский, Юлия
Кривошапко, Василий Миронов

Акцент

Н

овогодний обвал
американского фондового рынка окажет минимальное
влияние на российский рынок акций и экономику.
Такое мнение высказали опрошенные «РГ» эксперты. По их
словам, негатив могут, скорее,
принести новости из Китая. В
целом же ситуацию по-прежнему будут определять два главных фактора: цены на нефть и
дальнейшее повышение ставки
Федрезервом США.
Начало 2016 года ознаменовалось для американского фондового рынка рекордным за последние 119 лет обвалом котировок. За первую неделю торгов
основной индекс деловой активности Dow Jones потерял 1079
пунктов, или около 6 процентов.
Немногим лучшую динамику в
эти дни продемонстрировали и
другие ключевые индексы —
Standard & Poor’s и Nasdaq, рас-

документы в номере
За работником сохраняется средний заработок на весь
период приостановления им работы в связи с задержкой
более чем на 15 дней выплаты работодателем зарплаты
— стр. 22
Подозреваемый не позднее 3 часов с момента его задержания получает право на один телефонный разговор
— стр. 22
СМИ обязаны уведомлять Роскомнадзор о получении
денежных средств из иностранных источников
— стр. 23
О правах командира беспилотного воздушного судна
— стр. 23

от первого лица

Начало 2016 года ознаменовалось для американского
фондового рынка рекордным
за последние 119 лет
обвалом котировок
терявшие примерно по 3 процента.
Снижение индексов было
вызвано в первую очередь опасениями в отношении китайской экономики, утверждают
эксперты. Фондовые биржи Поднебесной также начали год обвалом индексов на 12 процентов,
что привело к неоднократной автоматической приостановке
торгов. Так, в четверг торги на
биржах материкового Китая
были остановлены менее чем через полчаса после открытия и

стали самыми короткими за всю
историю фондового рынка этой
страны.
Панические настроения в
КНР последовали за снижением
официального курса китайской
валюты до 6,56 юаня за доллар —
минимальный уровень с августа
2015 года.
На поведении инвесторов,
возможно, сказалось и снижение
цен на «черное золото», которые
в минувший четверг достигли
минимальных значений с 2003
года. На Лондонской бирже стои-

Рабочая полночь

Для одних обвал рынков оборачивается миллиардными убытками,
другие делают на этом состояние.

мость февральских фьючерсов
на нефть марки Brent опустилась
до 32,77 доллара за баррель. За
пикирующими котировками нефти последовали ценные бумаги
американских энергетических
компаний, которые за неделю потеряли до трех процентов.
Шансы, что неудачное для
рынков начало года повлияет на
все остальные события в деловом мире, — 50 на 50, указывают
американские эксперты. При
этом одни ждут скорого отскока
и стабилизации ситуации, другие пророчат повторение кризиса по сценарию 2008—2009 годов
с резким, шоковым обесцениванием большинства мировых активов.
В США не произошло ничего
экстраординарного, полагает
профессор кафедры фондового
рынка и рынка инвестиций НИУ
«Высшая школа экономики» Александр Абра3
мов.

Екатерина Добрынина

Где в России заканчивается демократия и сменяется произволом, аракчеевщиной и крепостным правом в одном флаконе?
Ответ, который сразу поспешат
дать люди радикальных взглядов, неверный. Нет, не в политике, где все-таки есть плюрализм
мнений. Конституция и прочие
декларации прав и свобод гражданина имеют обыкновение терять свою силу сразу за дверями
офиса или цеха. Все. Показал
пропуск вахтеру — добро пожаловать в зону бесправия на полный рабочий день.
Ученые Института социологии РАН после серии опросов на

уникальной по своим масштабам выборке (по 4 тысячи респондентов в каждую волну) сделали вывод: «гражданская сознательность» россиян в политических и околополитических вопросах явно растет. Но при этом
люди практически не готовы
«проявлять инакомыслие» у
себя на работе. Даже тот, кто с
пеной у рта защищает права потребителя, критикует городские
власти или подписывает интернет-петиции, — этот непримиримый борец не «откроет ногой»
дверь в кабинет своего начальника, не создаст профсоюзную
ячейку, покорно останется на бесплатную
13
сверхурочную смену.

ЖКХ

Станут ли новогодние события в Германии началом
конца канцлера Ангелы Меркель?
геополитика

Акцент

Р И А Н О В О СТ И

Евгений Шестаков
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Накануне гастролей
в России знаменитый
оперный певец
Пласидо Доминго
подготовился
к «Праздникам»
Официальные
курсы валют ЦБ России
с 01.01.16

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

К

то виноват и что делать —
вот, пожалуй, два главных
вопроса, которыми задаются как политики, так и простые граждане Германии после
событий новогодней ночи возле
Кельнского собора и расположенного в двух шагах от него железнодорожного вокзала. Поначалу официальный Берлин, то ли
не располагая всей информацией, то ли намеренно отказавшись ее разглашать, делал вид,
что ничего экстраординарного
не произошло. А региональные, и
федеральные немецкие СМИ
проявляли удивительную «солидарность», по сути, отказавшись
освещать историю о масштабных
нападениях, сопровождавшихся
грабежами и изнасилованиями,
на немок со стороны беженцев.

53,3701
46,6871
15,1464
39,0417
40,7157
18,4129

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

25,4315
62,0020
10,6727
72,9299
79,6395
79,6395

Неделю министр внутренних
дел допускал, что курсировала фальшивая, абсолютно
недостаточная информация
о событиях в Кельне
Позже журналисты объяснят
свои действия якобы отсутствием достоверной информации, полученной от полиции, которая, в
свою очередь, пыталась скрыть
совершенные беженцами преступления. Только после того,
как социальные сети заполонили
свидетельства очевидцев новоКазахстанских тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом**
Китайский юань
Молдавский лей*
Новый туркменский манат

21,3821
52,5129
94,9237
11,2304
36,9921
21,4500

годнего «шабаша» и события в
Кельне получили широкую огласку, глава городской полиции
был отправлен… на пенсию. Не
выгнан с позором, как не справившийся с непосредственными
обязанностями, не лишен наград
и званий за преднамеренное замалчивание преступлений, а с
Норвежская крона* 82,7752
Польский злотый
18,7293
Румынский лей
17,6347
СДР
101,1436
Сингапурский доллар
51,6428
Таджикский сомони
10,8907

почестями ушел на заслуженный
отдых.
А вот его непосредственный
начальник — министр внутренних дел земли Северный РейнВестфалия Ральф Егер, несмотря
на обвинения в «приукрашивании обстановки и сведении уголовных преступлений на уровень
банальности», покидать пост не
собирается. Хотя его вина в замалчивании произошедшего в
Кельне выглядит столь же очевидной. Как заявил глава фракции Свободной демократической партии Кристиан Линднер,
«целую неделю министр внутренних дел допускал, что курсировала фальшивая, абсолютно
недостаточная информация о
кельнских событиях. Это ярлык
бездействия самого высокопоставленного гла6
вы полиции».

Турецкая лира
Узбекский сум***
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
Шведская крона*

24,9863
26,4911
30,3520
108,2426
29,4714
86,7139

сер г е й куксин

Кельн: ночь длинных рук
2

Новые штрафы — в пять,
а в иных случаях и в 10 раз
больше обычной оплаты —
заставят злостных неплательщиков платить по счетам за коммунальные
услуги

Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**

73,6517
46,8130
60,5806

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

