Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

«Российская газета»
стала самым
цитируемым
изданием
Страница 2

Ежедневная общенациональная газета. Выходит с ноября 1990 года. Пятница, 4 сентября 2015. № 198(6769) www.rg.ru

Федеральный выпуск

Визит В Китае отметили 70-летие Победы

На возврат
кредитов россияне тратят
в три раза больше,
чем на новые займы
ФИНАНСЫ

Восточная точка

Рубль в 3D
Василий Миронов

СЕГОДНЯ «Российская газета» на стр.14 публикует
приказ минэкономразвития, утверждающий порядок
оформления документов при подаче заявления о банкротстве физического лица.
Документы будут оформляться по единой форме. Без
нее вступающий в силу с 1 октября закон о банкротстве
физлиц мог бы не заработать. Как только механизм начнет действовать, у граждан, погрязших в долгах, появится шанс начать новую жизнь. Они смогут либо признать себя банкротом и, частично рассчитавшись, освободиться от обязательств, либо договориться с кредиторами о реструктуризации. И сдвинуть сроки выплат.
Долгов у населения сейчас предостаточно. По последним данным ЦБ, на 1 августа общий кредитный портфель
(накопленная задолженность) российских физлиц составлял 10,7 триллиона рублей. С января этот показатель сократился почти на 600 миллиардов рублей. При
этом просроченная задолженность за это же время выросла на 168 миллиардов рублей — до 834 миллиардов (7,8 процента от всего объема кредитных
5
денег на руках граждан).

ФУТБОЛ

Вершиной торжеств стал
военный парад на центральной площади Тяньаньмэнь
по случаю Дня образования КНР.
За ходом парада следили президенты, главы правительств и представители почти 50 государств, а
также Генсек ООН.
Китайский лидер Си Цзиньпин
лично приветствовал гостей возле
Императорского дворца, а затем
проследовал вместе с ними на совместное фотографирование и на
центральную трибуну, при этом
постоянно общался с президентом России. «Мы, китайцы, любим
мир. Вне зависимости от того, насколько сильнее станем, Китай никогда не будет искать гегемонии

или экспансии», — заявил он, выступая с трибуны, и сообщил, что
армия страны будет сокращена на
300 тысяч человек.
В параде приняли участие около 12 тысяч солдат и офицеров,
среди них около тысячи военнослужащих других государств. Расчеты Почетного караула, состоящие не менее чем из 70 человек,
кроме России, отправили 10
стран, еще шесть представляли
группы из семи военнослужащих.
Роте Почетного караула 154го отдельного Преображенского
комендантского полка досталась

«Очень примечательно, что
впервые за всю историю военный расчет китайской народной
армии принял участие в Параде
на Красной площади 9 Мая этого
года, а российский военный расчет впервые участвовал в торжествах и военном параде на
площади Тяньаньмэнь в Пекине», — заявил Владимир Путин
на переговорах с китайским лидером. «Вы только что сказали,
что нас объединяют стратегические отношения и, как мы говорим, отношения всеобъемлющего партнерства, — продолжил
он. — Но важно и то, как мы смотрим на проблемы истории. Мы
действительно не должны забывать, как жестоко вели себя оккупанты на военно-оккупированных территориях, к каким
неисчислимым жертвам это
привело и для российского народа, для советского
народа тогда, и для ки2
тайского народа».

Р И А Н О В О СТ И

П

резидент Владимир
Путин посетил торжества в Пекине по
случаю 70-летия победы китайского народа в Войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны, и стал самым почетным гостем. На переговорах лидеры России и Китая призвали
свести к минимуму все военные
конфликты в мире и не допустить
пересмотра истории. Отношения
двух стран на подъеме: после переговоров было подписано около
30 соглашений, в том числе и меморандум по новому газопроводу из России в КНР.
Вершиной торжеств стал военный парад на центральной площади Тяньаньмэнь — один из наиболее масштабных в истории Китая
и мира, первый в годовщину окончания войны — раньше в Пекине
такие шествия проводили только

почетная миссия закрывать пешую часть парада в составе трех
взводов — Сухопутные войска,
ВВС, ВМФ. За ней проследовали
порядка 500 единиц наземной боевой техники, а затем — около 200
самолетов и вертолетов. После
чего в небо взлетели «голуби
мира».
На время торжеств в городе
предприняли серьезные меры
безопасности: перекрыли центральные улицы, не работали несколько станций метро, было
много полиции, военных патрулей и волонтеров. Проверки —
даже в отелях. При этом небо непривычно безоблачное, что здесь
совсем уже редкость — обычно в
Пекине густой смог. Временно закрыты заводы, прекращено строительство. В стране объявлены
три дня выходных, поэтому народу на улицах мало, и почти нет автотранспорта — так что привычных для этого мегаполиса «пробок» не было.

15

Наша сборная попытается устроить шведам
новую Полтавскую
битву в Москве
в субботу вечером

E PA

Акцент

Кира Латухина, Пекин

AP

Лидеры двух стран Владимир Путин и Си Цзиньпин в теплой и дружественной обстановке продолжали общение и за обедом.

Парадный строй боевой техники
на площади Тяньаньмэнь.

Автолюбители
начали искать замену
бензину
ТЕХНОЛОГИИ

Дали по газам
Тарас Фомченков

E PA

ПРАКТИЧЕСКИ весь август Росстат фиксирует рост
цен на бензин. За последнюю неделю лета топливо выросло в цене на 0,4 процента, а с начала года — уже на 4,3
процента.
Это постепенно приводит к тому, что автовладельцы
все больше внимания обращают на альтернативное топливо. Однако оно не всегда оказывается дешевле бензина. О том, на чем ездить выгоднее, а также какие виды
энергии в принципе неприменимы в качестве топлива в
российских условиях, рассказали эксперты «РГ».
«Я думаю, что в России в первую очередь надо развивать транспорт на газомоторном топливе. Это и выгодно, и подходит для наших условий», — считает автомобильный эксперт Игорь Моржаретто. По его мнению,
такой подход в стране, где сконцентрированы самые
большие в мире запасы природного газа, наиболее
оправдан.
К тому же, подчеркивает он, для этого уже есть определенная инфраструктура. Но по большей части она привязана к крупным городам и федеральным трассам, в глубинке заправить автомобиль газом не так просто. Однако, развивая доступность газомоторного то6
плива, нам не придется начинать с нуля.

Роте Почетного караула 154-го отдельного Преображенского комендантского полка досталась почетная миссия закрывать пешую часть парада.

Официальные
курсы валют ЦБ России
с 04.09.15

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

47,0479
63,9349
13,8294
38,0956
38,4917
17,8294

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

23,9459
56,2865
10,0898
67,0102
75,2659
10,1209

Казахстанский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом*
Китайский юань
Молдавский лей*
Новый туркменский манат

27,9384
50,4861
10,7182
10,5430
34,5413
19,1512

Норвежская крона*
Польский злотый
Румынский лей
СДР
Сингапурский доллар
Таджикский сомони

81,1242
17,7675
16,9625
94,2854
47,3169
10,7054

Турецкая лира
Узбекский сум***
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
Шведская крона*
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22,6424
25,7237
30,3557
102,3045
27,8582
80,0963

Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**

69,1468
49,6482
55,7049

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

