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Га зе та за ре ги ст ри ро ва на 
Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций  августа 
 года. Номер свидетельства 
ПИ № ФС—.

Пе ре пе чат ка и ис поль зо ва ние 
ма те риалов, опуб ли ко ван ных 
в га зе те, без пись мен но го 
раз ре ше ния ре дак ции 
за пре ще ны. 

Ру ко пи си и фо то гра фии, 
вы слан ные в ад рес ре дак ции 
без пред ва ри тель но го за ка за, 
не ре цен зи ру ют ся 
и не воз вра ща ют ся. 

Ре дак ция не не сёт от вет ст вен но сти 
за до с товерность информации, 
представляемой на стра ни цах
га зе ты ре к ла мо да те ля ми. 

Мне ния ав то ров могут не совпадать 
с мнением ре дак ции. 

Цена свободная.

Интернет-газета:
www.newsko.ru

Реклама в газете
Телефоны/факс: 
 () --

--

Электронная почта 
reklama@idk.perm.ru

Требования к рекламным макетам, 
стоимость рекламы и условия 
размещения опубликованы на сайте 
www.newsko.ru

От пе ча та но в ГУП УР «Ижевский 
полиграфический комбинат»
426039, г. Ижевск, 
Воткинское шоссе, 180
Тел.: (3412) 444-300, 444-474 
Пе чать оф сет ная. Объ ём , п. л. 
Под пи са но в пе чать 
по графику в :, по факту в :
Ти раж  эк з.
Заказ № 1507

Перм ский еженедельник «Но вый ком пань он»
Издаётся с 23 сентября 1997 года
Вы хо дит по втор ни кам
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Источник: Центральный банк РФ

В пермских обменниках «разброс» между курсом покупки 
и курсом продажи достиг рекордных значений

ЦИТАТЫ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ВАЛЮТА

Верным курсом 
идём, товарищи?

Динамика курса доллара

«Власти знают, 
кто эти спекулянты»
Владимир Путин, президент России:

Сегодня мы столкнулись с сокращением валютных поступле-
ний и, как следствие, с ослаблением курса национальной валюты— 
рубля. Вы знаете, что Банк России перешёл к «плавающему» курсу, 
но это не значит, что Банк России самоустранился от влияния на 
курс рубля, что курс рубля может безнаказанно становиться объек-
том финансовых спекуляций.
Я прошу Банк России и правительство провести жёсткие скоорди-

нированные действия, чтобы отбить охоту у так называемых спе-
кулянтов играть на колебаниях курса российской валюты. И что 
хотел бы в этой связи сказать? Власти знают, кто эти спекулянты, и 
инструменты влияния на них есть, пришло время воспользоваться 
этими инструментами.

Послание президента 
Федеральному Собранию, 

4 декабря 2014 г.

«Центробанк мог бы давно 
стабилизировать рубль»
Сергей Глазьев,  советник президента России: 

Сам по себе курс рубля не является угрозой финансовой стабиль-
ности, но его колебания — это дестабилизация финансово-эконо-
мической ситуации. Поэтому прыжки курса рубля — это большой 
минус для Центрального банка, который по закону должен обеспе-
чивать стабильность валюты. Центробанк мог бы давно стабилизи-
ровать рубль.
В данной ситуации разумным будет любой уровень, в котором 

курс колеблется, просто сейчас его нужно зафиксировать на опреде-
лённое время, для того чтобы стабилизировать рынок.

Газета «Взгляд» 
со ссылкой на агентство «Прайм», 

4 декабря 2014 г. 

«Мы сильны, богаты 
и самодостаточны»
Дмитрий Самойлов, глава администрации Перми:

Ребята, хватит уповать на кого-то и не надо никого и ничего 
бояться. Мы сильны, богаты, деятельны, самостоятельны и само-
достаточны, мы справимся со всеми проблемами. Сосредоточим-
ся на эффективном использовании своих собственных ресурсов, 
на развитии экономики, на поддержке молодежи, и всё у нас полу-
чится!» — так я бы кратко сформулировал своё впечатление от 
речи президента. 

Блог Дмитрия Самойлова 
на портале «Открытый регион. Пермский край», 

5 декабря 2014 г. Источник: banki.ru

Динамика курса евро
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