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ДУМА

Депутаты проана-

лизировали дей-

ствие новых Пра-

вил дорожного 

движения | с. 2

СУД

Государственный 

обвинитель про-

сит суд пригово-

рить экс-главу 

мин атома Евгения 

Адамова к девяти 

годам | с. 2

РЕГИОНЫ

«Российская га-

зета» о нашем ре-

гионе: власть, со-

бытия, коммента-

рии | с. 11

ВЫБОРЫ 

Центризбирком за-

браковал 13,38 про-

цента подписей 

избирателей в под-

держку самовы-

движения Михаи-

ла Касьянова | с. 3

ГРОМКОЕ ДЕЛО

В Афганистане 

к смертной казни 

приговорен 

студент-журна-

лист | с. 8

ПАРАЛЛЕЛИ

Корреспонденты 

«РГ» рассказыва-

ют о том, как ор-

ганизован игор-

ный бизнес за ру-

бежом | с. 10

ПОДРОБНОСТИ

Авиакатастрофа в 

Польше унесла 

жизни 16 офице-

ров ВВС | с. 8

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Россияне Мария 

Мухортова и 

Максим Траньков 

взяли «серебро» 

в соревнованиях 

спортивных пар 

на чемпионате 

Европы | с. 15
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 Австралийский доллар 21,5334

 Белорусский рубль *** 11,4282

Датская крона * 48,3322

Доллар США 24,6349

Евро 35,9891

Исландская крона **  36,8786

Казахский тенге **  20,4915

Канадский доллар 24,0693

Китайский юань Жэньминьби * 34,0934

Новая турецкая лира 20,5565

Норвежская крона * 44,7606

СДР 38,9197

Сингапурский доллар 17,2296

Украинская гривна * 48,3331

Фунт стерлингов  48,1588

Шведская крона * 37,9512

Швейцарский франк 22,5988

Японская йена **  23,1335

Официальные курсы валют

ЦБ России с 25.01.08

*За 10    **За 100   ***За 1000    

СЛЕДИМ ЗА СИТУАЦИЕЙ

Ирина Невинная

КАЗАЛОСЬ бы, лекарствен-

ный скандал из-за утверж-

денного правительством но-

вого списка сильнодейству-

ющих веществ, в результате 

чего в аптеках исчезли сер-

дечные капли, должен быть 

исчерпан. 

Директор ФСКН  Виктор Черке-
сов еще во вторник безапелляци-
онно заявил, что никакого «огра-
ничения доступа к этим препара-
там не было и не будет» и они 
должны по-прежнему продавать-
ся в аптеках свободно и без рецеп-
тов. Тем не менее вчера некоторые 
столичные аптеки либо требовали 
у покупателей рецепт, либо выда-

вали в одни руки не более одного 
флакона валокордина.

Оказалось, что инициатива 
исходит от ассоциации аптечных 
учреждений «Союзфарма», в ве-
дении которой находится более 
160 московских аптек. Всего же 
предприятия, входящие в ассо-
циацию, имеются в 22 регионах. 

В официальном сообщении, 
подписанном президентом «Со-
юзфармы» А. Егоровым, указано, 
что юридическая служба ассоциа-
ции провела правовой анализ си-
туации и сделала вывод, что поста-
новление правительства, утвер-
дившее новые списки сильнодей-
ствующих и ядовитых веществ, 
«внесло неопределенность отно-
сительно порядка отпуска лекар-
ственных средств, являющихся 
сильнодействующими». 
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Аптекари дуют 
на валокордин

и ждут письменных разъяснений,
можно ли его продавать без ограничений
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Моя нелегальная няня
До пяти тысяч рублей могут заплатить 

граждане за незаконный найм мигрантов

Маша взяла
Шарапова вышла в финал 

Открытого чемпионата Австралии

Я из повиновения вышел
Сегодня Владимиру Высоцкому исполнилось бы 70

ИНИЦИАТИВА

Марина Грицюк

ФЕДЕРАЛЬНАЯ миграционная 

служба намерена уже в этом 

году начать проверки квартир 

и на дач граждан, чтобы «вы-

лавливать» там незаконных 

мигрантов. Об этом вчера рас-

сказал на пресс-конференции 

директор ФМС Константин 

Ромодановский. Правда, пока 

неизвестно, каким именно 

образом это будут делать. 

По его словам, у частников тру-
дятся около 40 процентов нелега-
лов — нянями, садовниками, сто-
рожами, ремонтниками. И если 
проверки крупных предприятий 
уже стали нормой в работе ФМС, 
то до людей, незаконно нанявших 
себе помощников по хозяйству 
или ремонтную бригаду, руки 
пока не доходили. 

«Не так-то просто попасть в 
квартиру человека или к нему на 
дачу, чтобы провести проверку, — 
признается Ромодановский. — Но 
в этом году мы будем серьезно ду-
мать, как решить эту задачу. Уве-
рен, благодаря увеличению на-
ших штатов и сотрудничеству с 
милицией найдем выход».

Кстати, по административно-
му кодексу, за незаконное ис-
пользование труда гастарбайте-
ра, частника ждет штраф от 2 до 5 
тысяч рублей, такое же наказа-
ние понесет и иностранец (прав-
да, последнего могут еще и вы-
дворить из страны). Понятно, 
что для гражданина, нанявшего 
строителей — это не проблема. 
Так что вопрос, будет ли ужесто-
чение контроля со стороны ми-
грационщиков эффективным и 
отобьет ли оно у людей желание 
нанимать нелегалов, остается от-
крытым. 
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ПАМЯТЬ

Ирина Корнеева

ДРУЗЬЯМ Высоцкий говорил: 

«Давайте подольше не встре-

чаться с Йориком»… Но вот 

25 января ему исполнилось 

бы 70. А представить себе Вы-

соцкого старым невозмож-

но: не соотносится с ним ни 

этот юбилейный возраст, ни 

какой-либо другой, следу-

ющий за отмеренными ему 

судьбой сорока двумя года-

ми…

О Высоцком написано много. 
Возможно, даже слишком мно-
го — столько у него было друзей 
(после смерти их стало втрое 
больше). Своими воспоминания-
ми о Владимире Высоцком сегод-
ня делятся реально близкие ему 
люди, пожалуй, реже других афи-
ширующие свою причастность к 
его таланту. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО

Елена Лашкина

БЕЗУМНОЕ количество ин-

станций, проверяющих рыбо-

промысловые суда, и рыбакам, 

и премьер-министру Виктору 

Зубкову как кость в горле. 

Именно поэтому вчера в прави-
тельстве был рыбный день. Ведь 
Зубков уже успел поставить неу-
тешительный диагноз: отрасль 
серьезно запущена. Но рыба 
была на второе. На первое — 
рост цен.

Усмирением растущей инфля-
ции в стране теперь займется 
группа специального назначения. 
Правительство вчера, наконец, 
определилось: бороться с ростом 
цен бесполезно, поэтому инфля-
цию теперь будут регулировать. 

Вице-премьер, министр финан-
сов Алексей Кудрин вновь возь-
мет это дело в свои руки.  

В прошлом кабинете мини-
стров Герман Греф и Алексей Ку-
дрин постоянно спорили, кто в 
стране ответственный за инфля-
цию. Тем временем инфляция не 
обращала внимания на мини-
стров и тихо ползла вверх. Оппо-
нент Кудрина хоть и сменился, но 
спор не утих: Набиуллина пишет 
свой план борьбы с инфляцией, а 
Кудрин — свой. И хотя прошед-
шее у Виктора Зубкова антиин-
фляционное совещание так ни-
чем и не закончилось, премьер 
понял одно: «материалы, пред-
ставленные минфином и минэ-
кономразвития, не в полной мере 
отвечают задачам регулирова-
ния инфляционных процессов и 
нуждаются в доработке». Но, по-
хоже, чаша весов склонилась все 

же в пользу главного финанси-
ста, предлагавшего не продол-
жать бесполезную борьбу с ро-
стом цен, а регулировать инфля-
цию. Именно поэтому по итогам 
совещания и было принято ре-
шение создать «специальную ра-
бочую группу», в которой у Ку-
дрина будет два заместителя — 
министр экономического разви-
тия и торговли Эльвира Набиул-
лина и министр сельского хозяй-
ства Алексей Гордеев. Этой груп-
пе предстоит пересмотреть на-
писанные минэкономразвитием 
меры по борьбе с инфляцией из 
24 пунктов, которые в основном 
сводятся к идее снижения темпов 
роста цен на продовольственные 
товары, совершенствованию ин-
фраструктуры торговли и ком-
плексному плану развития ярма-
рок выходного дня. 
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«Быки» возвращаются 
Российский рынок пошел в рост

ЭКОНОМИКА

Елена Кукол,
Олег Гладунов

ВПЕРВЫЕ за последние дни 

радикально изменились на-

строения на российском 

фондовом рынке. Вчера к обе-

ду индекс РТС прибавил по 

сравнению с предыдущими 

торгами почти 4 процента, а 

индикатор ММВБ — более 5 

процентов. 

Правда, потери последних дней 
инвесторы пока не отыграли — с 
начала года отечественные фон-
довые индексы потеряли почти 19 
процентов. Примерно такой же 
урон понесли и зарубежные пло-
щадки. Теперь на восстановление 
сил рынкам потребуется время. К 
тому же эксперты предполагают, 
что рынки еще будут подвержены 
сильным колебаниям. 

Но вчера игрокам на отече-
ственных площадках добавили 
позитива новости из-за рубежа. 

Заметим, что начиная со вторни-
ка российский рынок чутко реа-
гировал на них и шел то вверх, то 
вниз. Однако все торговые сессии 
завершались минусом — пусть и 
не таким большим, как в первый 
день недели, когда он рухнул поч-
ти на  8 процентов. Но сигналы с 
зарубежных площадок приходи-
ли противоречивые: первыми с 
оптимизмом отреагировали на 
решение Федеральной резервной 
системы США о снижении учет-
ной ставки азиатские индексы, 
затем к ним присоединились в 
США. Но на европейских пло-
щадках еще в среду настроение 
было хуже из-за заявлений Евро-
пейского центробанка о том, что в 
Старом Свете заемные средства 
дешеветь не будут. И российские 
игроки, похоже, не знали, к кому 
же им примкнуть. 

Вчера же ситуация стала улуч-
шаться повсеместно. Кроме того, 
впервые за последние дни стали 
расти цены на нефть и драгоцен-
ные металлы. 
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Рыбный пирог — любимое лакомство не только у моржей.
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Минтай 
на бумажном якоре

ПРОБЛЕМА

Михаил Чкаников

В НАШИХ портах рыболовец-

кие суда по-прежнему подол-

гу ждут разгрузки. И не уди-

вительно, что наши рыбаки 

с удовольствием выгружают 

уловы вдали от Родины. 

Чтобы решить эту проблему, по-
требуется изменить 64 ведом-
ственных документа. Об этом 
вчера на пресс-конференции со-
общил руководитель Государ-
ственного комитета по рыболов-
ству Андрей Крайний. 
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В запрещенном спектакле Таганки «Берегите ваши лица». 1970.

«
4

0
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Т

»

В наших портах рыболовецкие 
суда по-прежнему подолгу ждут 
разгрузки. 

У МИНИСТРОВ РЫБНЫЙ ДЕНЬ
На первое был рост цен, а рыба – на второе

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ФИНАЛИСТОК

Ана Иванович, 
Сербия

20 лет, родилась 6 ноября 
1987 года в Сербии (город 
Белград) 
Местожительство: Базель, 
Швейцария
Рост 185 см, вес 69 кг
Текущий рейтинг WTA — 3
Наивысший рейтинг — 3 
(впервые 14 .01. 2008 года) 
Количество титулов — 5 
Лучшее достижение на тур-
нирах «Большого шлема» — 
финал «Ролан Гаррос» 
(2007) 
Сумма призовых гонора-
ров за карьеру — 3 млн 191 
тыс. 857 долларов США.

Мария Шарапова, 
Россия

20 лет, родилась 19 апреля 
1987 года в России (город 
Нягань Тюменской области) 
Местожительство: Бранден-
тон, штат Флорида, США
Рост 188 см, вес 59 кг
Текущий рейтинг WTA — 5
Наивысший рейтинг — 1 
(впервые 22. 08. 2005 года)
Количество титулов — 16
В том числе победительни-
ца двух турниров «Большо-
го шлема» — Уимблдон 
(2004), US Open (2006) 
Сумма призовых гонора-
ров за карьеру — 10 млн 
231 тыс. 402 доллара США.
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