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Федеральный выпуск

Документ Сегодня «РГ» публикует президентский указ
о реабилитации репрессированных народов Крыма

4
Владимир Мединский: В
мае на обсуждение общественности будет передан
закон о культуре

ВЛАСТЬ Дмитрий Медведев

рассказал депутатам, чем
кабинет министров ответит
на современные вызовы

Нет виноватых
народов

4
Какие проблемы сегодня
ожидают россиян в
Черногории

Вызовы
правительству
Владимир Кузьмин, Тамара Шкель

неважное качество институтов
развития и государственного управления.
Но многие минусы покрывают
отдельные плюсы, заметил премьер-министр. Понимая прекрасно, что статистические данные за прошлый год депутатов
интересуют, может быть, не так
сильно, как возможные выгоды и
проблемы от присоединения
Крыма, Дмитрий Медведев начал
с планов правительства на тот
случай, если политическое давление на экономику России возрастет. Прежде всего глава правительства твердо намерен не менять взятый курс: «Политика
правительства — это всегда всетаки продуманная и выстроенная
система действий. Эта система
действий одобрена президентом.
Я не считаю правильным менять ее принци3
пиальным образом».

Социальные нормы на воду,
газ и тепло вводить не будут

ВЧЕРА кабинет министров отчитался перед парламентариями о
проделанной в 2013 году работе.
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что не хочет осложнений в отношениях с западными
партнерами, но если на Россию
наложат еще какие-то санкции,
то, уверен он, страна только выиграет от этого.
Для правительства Дмитрия
Медведева этот отчет второй, но
за полный рабочий год. Год этот
выдался непростым из-за экономических и политических факторов. «Не могу сказать, что это
влияние было катастрофическим,
но мировые процессы выявили
наиболее уязвимые места в нашей экономике», — заявил глава
кабмина. Это недостаточная диверсификация экономики, низкая инвестиционная активность и
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ Академия:
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Алексей Улюкаев: Санкции
против России могут стать
основанием для ее иска в
ВТО
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Билеты на поезда в Крым
начнут продавать 28 апреля
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Признан невменяемым подросток, совершивший двойное убийство в московской
школе

клуб ученых или лидер науки
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Юрий Медведев

РАН на распутье

REUTERS

Турция ввела новые требования к загранпаспортам
россиян

10
Губернаторы публикуют
декларации о доходах

Елена Яковлева,
Владимир Петин

15
«Манчестер Юнайтед» уволил тренера
ТЕХНОЛОГИИ

Система «ЭРАГЛОНАСС» открывает для автовладельцев
новую эру, когда экстренная помощь при
аварии придет из космоса

6
Официальные
курсы валют ЦБ России
с 23.04.14

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

Акцент

В два-три дня всех погрузили
в вагоны для скота и повезли
в Сибирь. В пути не кормили.
Мой дед умер в этом вагоне
от голода

С

егодня «Российская
газета» публикует
Указ Президента РФ
Владимира Путина
«О мерах по реабилитации армянского, болгарского,
греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития».
Это политическое восстановление исторической справедливости, очень тонкий и важный для современной России
акт.
Депортация официально признается незаконной. А допущенные нарушения прав народов
Крыма, депортированных по
национальному и другим столь

же нелегитимным признакам,
будут исправлены целым комплексом мер. Начиная от изменений российского законодательства и кончая ответственностью
за упрощенное возвращение некоторой недвижимости, социальное обустройство и культур-

ную свободу депортированных
народов.
В 2014 году исполняется 70
лет с начала депортации — и эта
дата будет отмечаться как памятная на государственном
уровне. А органам государственной власти Республики Крым и г.

Депортированные народы Крыма
70 лет были не реабилитированы.
И наконец абсолютно справедливое решение: народ не виноват.

Севастополя будет оказано в
этом содействие.
Депортация народов Крыма
стала для россиян — независимо
от этнических корней — настоящей этической проблемой со времен премьеры сокуровских
«Дней затмения». Герой этого киношедевра второй половины 80-х
геолог Вечеровский — потомок
крымских татар, горит непременным желанием вернуть их на
свою родину. После монолога исполнителя роли Вечеровского
Эскендера Умарова ты внутренне понимал, что — ну просто в целях этического самосохранения — должен го17
реть тем же желанием.

ДОКУМЕНТЫ В НОМЕРЕ

Через два месяца российские авиапассажиры смогут приобретать билеты по
невозвратным тарифам. Они значительно
дешевле обычных, но
при отказе от полета
вы никаких денег за
неиспользованный
билет не получите
— стр.19
33,4093
45,5548
86,0968
35,7321
25,1665
15,9493

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

16,0137
34,3757
65,9236
35,6785
49,2185
58,6769

Российским авиакомпаниям разрешили
нанимать на работу
иностранных пилотов. В ближайшие
пять лет они смогут
занять любую должность в составе летного экипажа, включая
должность командира
судна
— стр.18

Казахский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом**
Китайский юань*
Литовский лит
Молдавский лей*

19,5998
32,3820
65,5331
57,2073
14,2594
26,6158

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

С мая вводится
новый штраф за медленную езду за городом. Если водитель
двигается со скоростью ниже 30 км/час
и не пропускает на
узких дорогах следующие за ним машины,
то может быть оштрафован на 1—1,5 тысячи
рублей
— стр.18
11,0279
12,5175
59,6331
11,7557
55,2153
28,4178

Таджикский сомони*
Турецкая лира
Узбекский сум***
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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73,9420
16,7112
15,6279
31,1603
59,9756
17,9221

ЧТО ТАКОЕ сегодня Российская академия наук, которая осталась без институтов? Каковы ее
задачи в новой, прямо скажем,
необычной для академии ситуации? И готова ли она их выполнять? Об этом корреспондент
«РГ» беседует с председателем
Совета по науке при минобрнауке, проректором МГУ, академиком РАН Алексеем Хохловым.
Академики восприняли реформу
РАН крайне болезненно. Их возмущают слова министра Дмитрия Ливанова, что теперь академия всего лишь «клуб ученых». А
как вам видится нынешняя ситуация изнутри академического
сообщества?

АЛЕКСЕЙ ХОХЛОВ: Мне кажется, некоторых руководителей академии
сейчас больше всего заботит, можно ли хотя бы частично «отыграть
реформу назад». Если коротко, их
лозунг «Верните нам институты!». В связи с этим хочу напомнить три правила выдающегося
английского физика У.Л. Брэгга,
когда он после Резерфорда возглавил знаменитую Кавендишскую
лабораторию в Кембридже. Итак,
не следует пытаться возродить
былую славу, заниматься чем-то
только потому, что оно самое модное, и не надо обращать внимание
на насмешки и высокомерие теоретиков. Следование этим принципам в конечном итоге привело
к открытию в Кавендишской лаборатории двой13
ной спирали ДНК.

ШКОЛА

Минобрнауки предлагает
снова повысить статус
школьных медалей и даже
учитывать медаль при поступлении в вузы. Есть учителя, которые считают, что
медаль не должна давать
преференций и поблажек

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

12
53,9929
40,3101
33,9098
34,8168

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

