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Рубль не одинок
в своем падении
РОССИЙСКАЯ

НАЦВАЛЮТА

стремительно снижается.
ЦБ поддерживает ее курс,
но обрушение все-таки
возможно,
предрекают
аналитики и даже называют примерный день.
по отношению к доллару с июля
2008 года уже на 34,5%. Однако есть страны, валюты

РУБЛЬ ПОДЕШЕВЕЛ

которых в ходе нынешнего
кризиса пережили еще более сильную девальвацию.
“Ведомости”, основываясь
на данных Bloomberg, проанализировали, как упали
валюты разных стран с максимальных значений в
2008 году. Рубль (у которого
максимум к доллару был
16 июля – 23,1 руб./$) лишь
пятый в списке.

“Дальнейшей девальвации рубля
не будет при
условии неснижения цен на нефть”.
Валерий Бузыкин
СИЛЬНЕЕ РОССИЙСКОЙ валюты упали исландская крона (–45,9%), украинская
гривна (–42%), польский
злотый (–41,3%) и австралийский доллар (–34,6%).
Примерно в одинаковом
положении
оказались
чешская крона, бразильский реал и турецкая лира, которые следуют сразу
за рублем.

Турецкая лира уменьшилась
в размере и весе
Доктор экономики Ольга Кравец работает в столице Турции Анкаре
уже 2,5 года. По ее свидетельству, в наступившем году
появились косвенные признаки девальвации турецкой
лиры.
– В новом году, снимая деньги в банкоматах, я
заметила, что купюры в сто лир, которые
раньше я видела всего пару раз, стали обычным делом.
С 2009 года в обращение ввели новые лиры.
Ни о какой девальвации речи нет, однако
крупные купюры быстро стали нормой.
Продавцы, против моих ожиданий, сразу
стали принимать их не моргнув глазом.
Впрочем, россиянам, бывающим в Турции, не обязательно срочно обменивать
старые лиры. Они будут в ходу еще несколько лет.

ПЕРСПЕКТИВЫ РУБЛЯ. При це-

не нефти марки Brent в
России 41$ за баррель равновесный курс доллара составляет 36,83 рубля.
- То есть в России за счет
девальвации рубля торговый баланс улучшился настолько, что сейчас спрос
и предложение уравновесились, и дальнейшей девальвации рубля не будет
при условии неснижения
цен на нефть, - считает Валерий Бузыкин.
ИРИНА ЗАГВОЗДИНА

Деньги Сальвадора Дали

NEWSRU.COM

Университет профсоюзов
напомнил СМИ
об ответственности
1 млн рублей – такую сумму
по решению суда выплатит
радиостанция “Эхо Москвы
в Санкт-Петербурге” СанктПетербургскому гуманитарному университету профсоюзов.

Поводом для судебного иска со стороны
СПбГУП послужили недостоверные и порочащие
репутацию ректора университета,
профессора
Александра Запесоцкого,
и, соответственно, самого
вуза сведения, прозвучавшие в эфире радиостанции.

КОНФЛИКТ.

стало постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного
суда от 29 января 2009 года
о выплате “Эхом Москвы в
Санкт-Петербурге”
компенсации в размере 1 млн
рублей.

ИТОГОМ

СООБЩИЛИ в прессслужбе СПбГУП, университет не вполне удовлетворен суммой компенсации. Однако, по мнению
его руководства, в целом
данное судебное решение
будет способствовать повышению ответственности средств массовой информации Петербурга за

КАК

9

миллиардов рублей – такую сумму потребуют
кредиторы с авиакомпании
S7. Капитализация всей S7
сейчас составляет около 10
миллиардов рублей.

БУМАГА А4 И ЕЖЕДНЕВНИКИ

Российская Северо-Западная лесопромышленная
компания (СЗЛК), допустившая дефолт по облигациям, предлагает кредиторам погасить долги
своей продукцией. Предлагая поставки в счет долга, СЗЛК подчеркивает высокое качество продукции, которая используется в Госдуме, в Центральном банке РФ и “многих
других серьезных” учреждениях.

- 1,10

достоверность публикуемой информации, а также
привлечению в журналистику более квалифицированных кадров, более уважительному отношению
журналистов к Закону “О
СМИ”.
“СВОБОДА СЛОВА неотделима от ответственности, –
подчеркнули в пресс-службе. – Нечестность, недобросовестность, халатность
отдельных журналистов
дискредитируют журналистику как профессию,
принижают в глазах граждан важность свободы
слова. Но свобода слова –
одна из основополагающих ценностей демократического общества. Если
журналисты не способны
навести порядок в своей
среде сами, ситуацию должна исправить судебная
система”.
В

БЛИЖАЙШЕЕ

ВРЕМЯ

СПбГУП планирует предъявить радиостанции “Эхо
Москвы в Санкт-Петербурге” ряд других исков.

ПАВЕЛ САВЕЛЬЕВ
gorod@metrorussia.com
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Времена
бартера
возвращаются

– СТРАНЫ, где нет или мало валютных запасов, не
могут контролировать обменный курс своей
валюты, – объясняет Валерий Бузыкин, главный редактор
издательства “Богатство.ру”.
Сценария в такой си-

туации два. Первый –
взять кредит в иностранной валюте (что и пыталась сделать та же Исландия). Это решение временное, поскольку не устраняет причину оттока капитала, и к тому же опасное,
поскольку проценты по
кредиту в будущем дополнительно усилят отток.
Второй – пустить национальную валюту в свободное плавание. Тогда обменный курс установится сам
по себе на основе спроса и
предложения.

деньги 05

Золото.........898,47

У компании имеется ряд задолженностей за наземное
обслуживание в аэропортах
Владивостока, Южно-Сахалинска, Елизово и Хабаровска. Впрочем, по сообщению
прокуратуры, долги S7 не вызовут задержки рейсов.
METRO

Серебряные монеты, дизайн которых принадлежит испанскому художнику Сальвадору Дали,
выставил музей Дали в Берлине. На открывшейся сегодня экспозиции представлено более 400
работ известных сюрреалистов.
AFP

ОТВЕТЫ на сканворд

