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Федеральный выпуск
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Президент Владимир Путин в дружеском диалоге с лидером КНР

Данные о клиентах банков
сведут в один
реестр

Станция Китай-город
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Татьяна Замахина, Пекин

П
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Федеральная
палата адвокатов поддержала
идею введения
наследственных
договоров

резидент РФ Владимир Путин посетил с
государственным визитом Китай. С председателем КНР Си
Цзиньпином российский лидер
встретился в преддверии саммита
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Владимир Путин
стал первым иностранцем, который получил высшую госнаграду
Китая в области внешней политики — орден Дружбы.
Для торжественной встречи
Путина китайская сторона заготовила сюрприз — оркестр сыграл не
только гимны стран, но и «Катюшу». Кроме того, российского лидера приветствовали залпами из
пушек.
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небесной и внес большой вклад в
углубление сотрудничества. «Начиная с 2000 года президент Путин 19 раз приезжал в Китай с визитом или участием в международных мероприятиях. Среди
глав государств мировых держав
он больше всех посещал Китай,
он самый знакомый и уважаемый
у нас», — сказал в своем выступлении Си Цзиньпин.
Кстати, это своего рода ответная награда: в июле прошлого
года Владимир Путин наградил
китайского лидера орденом Андрея Первозванного.
В ходе визита стороны подписали солидный пакет документов,
в том числе в области торговли (в
том числе электронной), транспорта, энергетики, а также на
тему исследования Луны и даль-

Ольга Игнатова

В ДЕНЬ открытия чемпионата мира по футболу, 14 июня,
в Москве ожидается комфортная погода. По прогнозу Гидрометцентра, температура днем будет колебаться от 17
до 22 градусов тепла. Дождь, если и будет, то кратковременный.
Об этом «Российской газете» рассказал директор Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что не жаркая, но и не холодная погода должна настроить спортсменов на победы. Для других городов, где будут проходить матчи мирового первенства, пока предварительный прогноз не составлен. Однако метеорологическая
служба специально к чемпионату мира по футболу создала интерактивную карту «Погода и качество воздуха
в городах ЧМ-2018». Она доступна на сайте Гидрометцентра.
По словам Романа Вильфанда, сборные и болельщики
будут получать самый оперативный прогноз погоды в каждом городе, где проводится турнир. «Это уже действующая карта. Прогноз там уточняется каждый час. В прогнозе на следующий день данные обновляются
каждые три часа. Максимальный прогноз дает4
ся на три дня», — уточнил глава Гидрометцентра.

Акцент

Энергетика остается
приоритетом. Россия —
крупнейший экспортер
топлива на китайский рынок
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Погода в поле

Визиту был присвоен высший
статус. «Наш большой друг Владимир Путин совершает первый
государственный визит в свой новый президентский срок именно
в КНР, — особо подчеркнул Си
Цзиньпин. — Это свидетельствует
о большом внимании РФ к российско-китайским отношениям».
Стоит напомнить, что Владимир Путин после инаугурации
уже посетил Австрию, однако тот
визит носил статус рабочего.
Китайская сторона особо отметила вклад президента России
в дело госстроительства Китая, в
сотрудничество между нашими
странами, а также в дело поддержания мира во всем мире. Именно таковы официальные причины для вручения ордена Дружбы,
на котором изображен голубь
мира. Владимир Путин стал первым иностранным гражданином,
который получил данный орден
(эта награда утверждена в Китае
в 2016 году).
«Это высшая госнаграда нашей страны во внешней политике», — заявил председатель КНР.
По его словам, президент РФ заслужил особое уважение в Под-

него космоса. Лидеры, кроме
того, утвердили совместное заявление, в котором зафиксировали
ориентиры для двустороннего сотрудничества и взаимодействия в
международных делах. В частности, Путин и Си Цзиньпин подтвердили намерение «выступать
против принятых в обход Совбеза
ООН односторонних экономических санкций, а также против
шантажа и давления, нарушающих принципы справедливой и
честной конкуренции и наносящих ущерб мировой экономике».
После подписания документов Владимир Путин отметил,
что объем взаимной торговли в
2017 году увеличился на 31,5%,
до 87 млрд долларов. А за период
с февраля по март текущего года
прибавил 31%. Если тенденция
сохранится, то к концу года реально выйти на рекордный товарооборот на уровне 100 млрд
долларов, заявил глава государства. По его словам, энергетика
остается приоритетным направлением взаимодействия. Россия
— крупнейший экспортер топлива на китай2
ский рынок.

Рост цен на топливо
заморозят пошлинами
ТЭК

Бензин слов
не понимает
Евгений Гайва, Тарас Фомченков

МИНФИН внес в правительство законопроект, дающий
кабмину право повышать экспортные пошлины на бензин, дизтопливо и керосин до уровня в 90 процентов от
пошлин на нефть. По мнению экспертов, только такая
мера и позволит удержать от повышения цены на бензин.
Но вот снизить стоимость литра уже не удастся.
По мнению директора департамента налоговой и таможенной политики минфина Алексея Сазанова, которое он высказал в комментарии информагентствам, возможность повышения экспортных пошлин до практически запретительного уровня является необходимым для
«оперативного реагирования на изменение цен». Он
проинформировал, что кабинет министров сможет применять механизм пошлин в случае, если нефтяные компании не будут соблюдать свои обязательства по поддержке цен на топливо на внутреннем рынке на том уровне,
который необходим для заморозки цены в рознице.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) тем
временем уже возбудила дела в регионах из-за роста цен
на бензин, стоимость которого с марта 2018-го выросла
на 17 процентов, а средняя стоимость литра горючего, по данным Росстата, уже достигла 43
3
рублей 43 копеек.
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Желающих
оспорить кадастровую стоимость недвижимости стало
меньше

Во время старта
чемпионата мира
будет тепло и сухо
ПРОГНОЗ

«Вашингтон»
Александра
Овечкина,
Евгения
Кузнецова
и Дмитрия
Орлова впер- СКАНДАЛ Мировые лидеры устроили жесткие разборки
на саммите «Большой семерки» в Канаде
вые в истории выиграл
Кубок Стэнли

ФУТБОЛ

Пекин. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной
встречи.

Трамп уйдет по-английски
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чередной раунд пикировки Дональда Трампа и мировых лидеров произошел
в преддверии саммита «Большой
семерки», проводимого в Канаде
в пятницу и субботу.
Президент США Дона льд
Трамп устроил нешуточные словесные разборки со своими западными коллегами. В частности,
американский лидер отреагировал серией жестких сообщений в
«Твиттере» на заявления канадского и французского коллег.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент
Франции Эмманюэль Макрон
дали понять, что не подпишут
итоговую декларацию саммита в
субботу. Они уточнили, что это

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

47,4961
36,8310
12,9747
31,2871
37,6928
16,0597

произойдет, если Вашингтон не
пойдет на уступки в части соглашения по климату, сделке с Ираном и торговым пошлинам для
развитых стран.
Как отмечают эксперты, еще
никогда в новейшей истории два
стратегических североамериканских партнера и соседа — США и
Канада — не обменивались столь
жесткими выпадами. Так, Трамп
упрекнул Трюдо в том, что Оттава в три раза повысила пошлины
на американскую молочную продукцию, поставляемую в эту
страну.
Кстати, до этого американский президент обвинил канадских партнеров ни много ни мало
в причастности к поджогу Белого
дома в 1812 году.
Трамп ожидает, что в ходе сво-

Венгерский форинт**
Вон Республики Корея***
Гонконгский доллар*
Датская крона*
Доллар США
Евро

23,0482
58,2151
79,8766
98,9844
62,6680
73,7916

Акцент

Трамп продолжает показывать партнерам, что намерен
отменить наработки Обамы
на внешнеполитическом
направлении
его пребывания на конференции,
проводимой в отдаленном Квебеке, он сможет успешно «сражаться» с крупными союзниками
США прежде всего по вопросам
торговых отношений. «Это битва, в которой он может победить,

Индийская рупия**
Казахстанский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом**
Китайский юань*
Молдавский лей*

92,6904
18,7539
48,1543
91,6199
97,7645
37,3357

но которую он ведет без энтузиазма», — ссылается CNN на источники в американской делегации.
Напомним, что с 1 июня глава Соединенных Штатов принял решение о значительном повышении
торговых пошлин для европей-

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

17,9308
77,4971
17,1849
15,8229
89,1847
46,9072

Таджикский сомони*
Турецкая лира
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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ских стран на сталь и алюминий.
В ответ на этот шаг Евросоюз
принял не менее жесткие меры.
Эксперты в этой связи отмечают, что канадская встреча начинается и пройдет в условиях явной конфронтации главы Белого
дома с западными коллегами.
Впрочем, у данной позиции
американского президента есть и
явный внутриполитический подтекст: он продолжает показывать
партнерам, что намерен отменить все ключевые наработки Барака Обамы на внешнеполитическом направлении. Именно к ним
относят прежде всего иранскую
сделку и усилия предыдущего
главы Белого дома в части продвижения Парижского
климатического согла7
шения.
69,3875
13,8508
78,8865
23,9799
84,0065
28,4867

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

Р И А Н О В О СТ И

Максим Макарычев
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Сборные России,
Португалии, Франции,
Ирана, Аргентины, Мексики
и Бельгии будут жить и тренироваться на территории
Московской области
Следующий номер «Российской газеты» выйдет 13 июня
71,5658
63,8622
47,2531
57,3043

*За 10
**За 100
***За 1000
****За 10000

