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Самое мощное землетрясение
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Как Россия справляется
с природными катаклизмами
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Федеральный выпуск
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Книги В Москве на ВДНХ открылась книжная ярмарка

Видеоблогеры
в лицензиях
на вещание
не нуждаются,
считают депутаты Госдумы

Про чтение

Гознак рассказал
о судьбе монет
небольших номиналов
ДЕНЬГИ

Какая мелочь!
Юлия Кривошапко

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ банк стал реже заказывать чеканку
монет номиналом в 50 копеек. Об этом сообщил директор Московского монетного двора Гознака Константин
Крохмаль.
«Основная причина в том, что в крупных городах
люди в последнее время меньше пользуются монетами
этого номинала. Кроме того, цены на основные продукты
чаще всего формируются исходя из одного рубля», — отметил Крохмаль.
При этом он уточнил, что Московский монетный двор
располагает необходимыми производственными мощностями, чтобы выполнить любой заказ Центрального
банка. В том числе и на монеты номиналом в 50 копеек.
Более мелкие монеты в одну и пять копеек Гознак уже не
чеканит. В последний раз их выпускали в 2014 году.
За последние несколько лет на Московском монетном
дворе провели масштабную модернизацию. Его оснастили современным автоматизированным оборудованием.
Это позволило в разы повысить производительность
труда.
«Автоматизация процесса изготовления денег достигла очень высокого уровня. Но ручной труд все равно
остается и будет оставаться необходимой составляющей
производства», — отметил Константин Крохмаль.
Некоторое оборудование на Московском монетном
дворе — немецкое и шведское. Впрочем, это единственная импортная составляющая российских металлических денег. Основу — заготовки монет —
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поставляет российская компания.
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Новые замполиты будут
добиваться
несгибаемости
духа, убежденного патриотизма и высокой
духовности
от каждого солдата и офицера
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Туристический
сбор может
появиться
во всех регионах страны
в 2020 году

Валютный рынок
недосчитается почти
полутриллиона рублей
ФИНАНСЫ

СЕРГЕЙ МИХЕЕВ
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Минфин сделал
одолжение

Безопасность
глав регионов
и губернаторов
обеспечат
бойцы
Росгвардии

Акцент

Наталья Лебедева

О

сень в стране начинается с праздника книги — в столице в 31-й
раз открылась Московская Международная книжная выставка-ярмарка.
— Рад приветствовать вас на
традиционной осенней выставке
достижений книжного хозяйства, — приветствовал гостей ярмарки руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил
Сеславинский.
Посмотреть будет на что — более 100 тысяч книг от 300 ведущих российских издательств.
Среди зарубежных гостей — издательства из 30 стран мира.
Глава Роспечати подвел первые
итоги книгоиздания 2018 года.
— По сравнению с прошлым
годом на 3 процента сократилось
количество наименований и на

В НОМЕРЕ

Космонавт
Юрий
Батурин —
о правилах
жизни

Детская литература помогает
не просто увидеть жизнь,
а посмотреть на нее
как на чудо
15 процентов снизился общий
тираж, — поделился он цифрами.
— Но второе полугодие обычно
эффективнее. Надеемся к концу
года выйти на наши традиционно
высокие показатели: 125 тысяч
книг общим тиражом 450 миллионов экземпляров.
В 2018 году в России стартовало «Десятилетие детства», организаторы ММКВЯ не остались в
стороне и объявили главной темой книжного смотра детскую
литературу.

Как заметил в своей приветственной телеграмме председатель
правительства Дмитрий Медведев, детская литература помогает не просто увидеть жизнь, а посмотреть на нее как на чудо, как
на захватывающее приключение,
а также воспитывает у детей вкус
к языку, обогащает фантазию.
«Уверен, что маленькие читатели найдут книгу на любой вкус
— для них подготовлено более 100
различных мероприятий. А кульминацией станет праздник, посвя-

щенный 105-летию со дня рождения Сергея Михалкова и 100-летию со дня рождения Бориса Заходера. Их книги с удовольствием
читают вот уже несколько поколений детей», — процитировал премьера Михаил Сеславинский.
К приходу маленьких требовательных читателей подготовились
основательно. Детский зал расположился прямо напротив входа,
мимо пройти невозможно. Более
50 издательств со всей страны уже
разложили свои лучшие книжные
новинки. А самых неугомонных и
любознательных ждут в зоне мастер-классов, где с ними готовы
рисовать, лепить, играть, ставить
спектакли и сочинять сказки.
Взрослых читателей тоже
ждет насыщенная программа. За
пять дней посетить все 600 запланированных встреч, презентаций, «круглых столов» и мастер-классов, наверное, не сможет никто, зато каждый точно
найдет свою книгу, а возможно, и

Москва в 31-й раз принимает книжную эстафету, среди зарубежных
гостей — издательства из 30 стран.

Игорь Зубков

МИНФИН запланировал рекордный объем покупок валюты для резервов — почти на 427 миллиардов рублей с
7 сентября по 4 октября, или 21,3 миллиарда в день.
Однако как минимум до конца сентября эти средства
не появятся на валютном рынке, а значит, не окажут давления на курс рубля. Минфин купит валюту у Банка России (его золотовалютные резервы составляют сейчас
457 миллиардов долларов), но тот не станет проводить
эквивалентные операции на внутреннем рынке.
В августе на фоне новостей о санкциях интервенции
Банка России в интересах минфина перестали носить
нейтральный для рубля характер. Осознав это, ЦБ 23 августа объявил о приостановке покупок. В среду минфин
подтвердил, что вопрос об их возобновлении будет рассмотрен в конце сентября и предупредил, что не станет
смягчать бюджетное правило и тем самым уменьшать
покупки. Вместо этого ЦБ может полностью или частично сокращать «ретранслируемые на внутренний рынок
объемы операций», говорится в комментарии минфина.
Отсутствие интервенций на валютном рынке в течение почти уже двух недель вместе с ростом цен на нефть
не помогли рублю укрепиться. Напротив, рублевая цена
нефти Brent обновила новый максимум, поднявшись
выше 5,3 тысячи рублей за баррель (до приостановки интервенций — 5,1 тысячи). Если раньше валюта
изымалась минфином, то теперь его место за3
нял частный сектор.

встретит любимого автора. Среди гостей ярмарки Евгений Водолазкин, Алексей Сальников, Сергей Лукьяненко, Олег Дивов,
Дина Рубина, Андрей Филимонов, Андрей Рубанов, Леонид
Юзефович и наши коллеги — талантливые журналисты и писатели — Павел Басинский, Лев Данилкин и Николай Долгополов.
Публичное интервью с внуком Эрнеста Хемингуэя Джоном
Патриком пройдет 7 сентября.
Писатель расскажет о своей семье и новой книге «Папа». Один
из самых ожидаемых гостей ярмарки, француз Бернар Вербер 8
сентября представит свой новый
роман «С того света».
Напомним, что ММКВЯ будет
открыта для посетителей с 5 по 9
сентября на ВДНХ. Любителей книг ждут в
9
75-м павильоне.

Регионы уже начинают принимать законы о сохранении пенсионных льгот людям
предпенсионного возраста
ПЕНСИЯ ПЛЮС

ЧИТАЙТЕ СЕГОДНЯ

Все остается
В

регионах уже начали вносить в парламенты законодательные инициативы,
чтобы сохранить людям предпенсионного возраста региональные
льготы, когда будет принято решение о пенсионных преобразованиях в стране. Как идет эта работа, корреспонденты «Российской газеты» спросили руководителей регионов.
Впрочем, обсуждают не только сохранение старых льгот, но и
введение новых. Например, есть
такая региональная льгота —
«скидка» по транспортному налогу. Давать ее или нет — решают
сами территории. В Ульяновской
области ее планируют ввести в
следующем году.
«Мы уже договорились, — сообщил «РГ» глава региона Сергей Морозов, — что будет рассмо-

Официальные
курсы валют ЦБ России
с 06.08.18

Акцент

Льготы привяжут не к факту
перехода пенсионного порога, а к возрасту — 55 и 60 лет
трена возможность предоставления льгот по транспортному налогу». Предлагается, что мужчины, достигшие 60 лет, или женщины — 55 лет, будут платить 50
процентов налога. «Это на легковые автомобили, на которых
установлен двигатель мощностью до 100 лошадиных сил». —
уточнил губернатор.
В регионе будет «введен мораторий на увеличение возраста

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

49,0536
40,3553
14,1452
32,2938
40,4603
16,4685

при получении мер социальной
поддержки». Коснется он также
получения звания Ветеран труда
Ульяновской области и Ветеран
труда федерального значения.
Что тоже очень важно, поскольку
предусматривает конкретные
выплаты. То есть все это и старые
пенсионные льготы сохраняется
за ульяновцами с 55 и 60 лет независимо от грядущих пенсионных преобразований.

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

24,0803
60,8423
87,2193
10,6147
68,4628
79,1362

В Свердловской области возможные новые льготы пока не
определи. Их перечень и объем
финансирования — в стадии разработки. Зато уже известно, что
«досрочно» будут предоставлять
уже существующие региональные льготы тем, кто будет выходить на пенсию по новым правилам. Это 50-процентный проезд в
пригородной электричке с апреля по октябрь и компенсация
взноса за капремонт: 50 процентов тем, кто старше 70 лет, 100
процентов — тем, кто старше 80.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подчеркнул «РГ»: «Должны быть обеспечены рост доходов пенсионеров, сохранение и расширение
существующих льгот, надежная
защита трудовых прав граждан
предпенсионного возраста».

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

95,1963
18,4596
51,8815
99,1496
10,0087
40,9344

Определились и в Астраханской области. В областную Думу
отправили поправки в региональный закон, они зафиксируют сохранение всех льгот, которые до сегодняшнего дня «включались» при достижении пенсионного возраста. «После их при-

ЦИФРА

1,6

МИЛЛИОНА

пенсионеров живут на Кубани.
Это 25 процентов населения края

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

19,5888
81,2692
18,3217
17,0637
95,5049
49,6071

Таджикский сомони*
Турецкая лира
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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нятия, — конкретизировал глава
региона, губернатор Александр
Жилкин, — льготы будут привязаны не к факту пересечения пенсионного порога, а к возрасту —
55 лет у женщин и 60 лет у мужчин. Это позволит им рассчитывать на помощь даже в случае,
если параметры наступления
пенсионного возраста будут пересмотрены». Поправки касаются льгот на коммунальные услуги, проезд в общественном транспорте, налогов на землю и на
имущество, по социальному и
медицинскому обслуживанию.
Рассмотрение поправок запланировано на 6 сентября.
Составлен список льгот и в
Саратовской области, сообщила
«РГ» зампредседателя
правительства региона
5
Валентина Гречушкина.
72,7167
10,2103
87,4678
24,1024
87,7077
30,7256

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

75,0960
70,2543
43,8381
61,4126

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

