Александр Ткачев
дошел до Берлина:
эксклюзивное интервью
о переговорах
с немецкими коллегами

Береговая охрана:
под чужим
флагом
далеко
не уйдешь
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Столичный выпуск

Рекордный
урожай сбил цены на зерно,
но хлеб в магазинах
не подешевеет

Деньги В России есть регионы, где кредиты выплачивает 3
Владимир
каждая семья

продовольствие

Мединский
пообещал
бесплатный
и «более свободный» вход
в Исаакий
после передачи его РПЦ

Полевой шок
риа н о в о сти

Жизнь взаймы

НЕбывалый в этом году урожай и укрепление курса рубля
могут обернуться для России
большими проблемами на зерновом рынке. Эти два фактора
серьезно сбили цены и привели к
затовариванию внутри страны.
Вроде бы хорошо — дефицита
хлеба в стране точно не будет. Но
эксперты радоваться не спешат.
Низкая прибыль может отбить
желание аграриев заниматься
производством зерна, опасаются они. Да и со стороны потребителей плюсов тоже маловато —
хлеб и хлебобулочные изделия
если и подешевеют, то незначительно.
Уже к декабрю прошлого года
запасы зерна в стране достигли
рекордных 45 миллионов тонн,
сообщил Росстат. На рост урожая
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Попасть в Армению
можно будет
с внутренним паспортом,
а в ЮАР — без визы
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Volkswagen
Golf и Polo
вошли
в тройку
самых продаваемых
в Европе автомобилей

Цены в кафе и ресторанах
придутся вам по вкусу

Едим не дома

Парковка во дворах
останется бесплатной

p h otox p r es s
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Каждая пятая семья в России,
имеющая кредиты и долги,
тратит около половины
дохода на их обслуживание

же более 60 процентов
работающих россиян
выплачивают банковские кредиты. В некоторых регионах чуть
ли не каждый житель — заемщик.
И это вызывает тревогу, говорят
эксперты «Российской газеты».
За год заемщиков стало больше на 2,1 миллиона человек, теперь их 44,7 миллиона, таким
образом доля экономически активных россиян, у которых на
руках есть банковские кредиты,
пересекла психологическую отметку. Об этом говорится в новом исследовании Объединенного бюро кредитных историй
(ОКБ).

прямая речь

Самая высокая концентрация
заемщиков отмечена на Алтае.
Там практически каждый работающий житель имеет хотя бы один
кредит. Похожая ситуация в Курганской области, Тыве, Бурятии,
Республике Коми. Средний размер долга в расчете на одного за-

емщика за год снизился с 214 до
209 тысяч рублей. Но опять же
есть регионы, где показатели гораздо выше «средней температуры по больнице».
Больше всего должны банкам
заемщики на Чукотке — 482 тысячи рублей в расчете на одного

В кредит в России сегодня действительно можно купить все. Кроме
спокойствия.

человека. Следом идут жители
Ханты-Мансийского и Ненецкого автономных округов, а также
Магаданской области и Республики Саха. «Многие по-прежнему остро нуждаются в улучшении жилищных условий и качества жизни. Но кроме кредитов, других способов кардинально изменить ситуацию у
большинства россиян, к сожалению, нет», — объясняет такой
рост заемщиков Константин Ордов, завкафедрой финансового
менеджмента Российского экономического университета имени Г. В. Плеха2
нова.

Ольга Игнатова

Посещение кафе и ресторанов должно войти в повседневную традицию россиян, а не
быть элементом престижного
потребления и высокого уровня
достатка.
К такому мнению пришли
в минпромторге и начали разрабатывать Стратегию развития
общественного питания в России. Принять ее планируется во
второй половине 2017 года.
Главная цель стратегии — снизить финансовую нагрузку на
бизнес, после чего, как считают
в профильном министерстве, начнется снижение издержек на открытие и ведение ресторанного
бизнеса и уменьшение ценников
на еду и напитки.
И судя по всему, власти готовы даже отказаться от некоторых
своих полномочий и уже устоявшихся норм.

Сергей Карякин
преследует лидеров
на супертурнире
в Вейк-ан-Зее
Комментарий

Как остановить
набирающую в соцсетях
обороты игру в прятки

Исчезнувшие

Избранные места
из переписки на съезде

Официальные
курсы валют ЦБ России
с 21.01.17
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Наличные расчеты и пенсии — одни из главных тем состоявшегося съезда
партии «Единая Россия»

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

45,0626
32,2382
12,2651
30,7497
32,5353
18,6672

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

20,6206
50,9210
85,5737
59,6697
63,7272
87,4986

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

17,9620
44,8307
85,8582
86,7620
29,6348
17,0778
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ло 475 и 950 рублей) — самые
крупные банкноты в стране. На такой шаг индийские власти пошли
в целях борьбы с теневой экономикой, коррупцией, фальшивомонетчиками и финансированием
терроризма. «Это очень правильно, поскольку это элемент обеления экономики. За счет этого инструмента можно было бы собрать больше налогов и сделать
нашу экономику более прозрачной», — оценил Силуанов. Однако
«рубить сплеча» нельзя. «Нужно
идти постепенно, чтобы не создавать неудобства, особенно в тех
муниципалитетах, регионах, где
нет условий для безналичных расчетов», — пре3
дупредил он.

ter

С

остоявшийся в Москве
съезд партии «Единая Россия» стал площадкой для
конструктивных предложений и
значимых заявлений. Члены кабмина сообщили очень важные
для всех нас новости. Самыми
громкими и обсуждаемыми стали заявления министра финансов Антона Силуанова (о наличных расчетах) и главы минтруда
Максима Топилина (о пенсиях).
Силуанов, общаясь с «единороссами», поддержал идею об ограничении расчетов наличными.
«Многие страны идут по этому
пути», — заявил он. Министр привел в пример Индию, где, по его

Ирина Варламова

reu

словам, «широкомасштабная
атака пошла на расчеты наличными деньгами». В этой
стране с 9 ноября прошлого года из оборота
были изъяты купюры
номиналом 500 и
1000 рупий (око-

Рестораторы, понятно, только — за.
«Нам уже давно нужен новый
СанПиН для общепита, — говорит гендиректор консалтинговой компании «Restcon» Елена
Перепелица. — Абсурдные, устаревшие требования нужно отменить. Рестораторы, особенно те,
кто только входит в бизнес, все
равно не в состоянии их выполнить. Им легче и дешевле потом
откупаться ото всех проверяющих, которые будут ходить
и указывать, что СанПиН не соблюдается, что это нарушение,
штрафы. Поэтому устаревший
СанПиН — это просто лазейка
для коррупционеров».
В пример собеседница «Российской газеты» приводит норму, по которой каждое заведение
общепита должно иметь специальное помещение для
хранения яиц, а также
7
4 моечных ванны.

явление

С чем министры пришли на форум «Единой России»

Татьяна Замахина

биржа отреагировала мгновенно: если в начале прошлого года
среднемировая стоимость пшеничных фьючерсов составляла
175,6 доллара за тонну, то сейчас
— 156,6 доллара. А если учесть,
что доллар за это время подешевел почти на 10 рублей, то получается и вовсе двойная потеря.
По оценкам экспертов, страна продала за границу уже около
16 миллионов тонн зерна, до
конца сезона необходимо сбыть
еще около 12 миллионов тонн.
Но из-за низких цен производители не торопятся гнать зерно за
рубеж. Но и держать его им невыгодно, поскольку запасы необходимо обновлять, а хранение
тоже стоит денег. Ситуация достаточно серьезная, считает вице-президент Российского зернового союза
4
Александр Корбут.

Услуги
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Юлия Кривошапко

Сергей Куликов

Президент Трамп:
первые шаги и первые
6
подножки

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

70,5791
14,5724
14,1485
80,7570
41,8324
75,4596

Турецкая лира
Узбекский сум***
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
Шведская крона*

15,6277
18,3430
21,7653
73,6145
23,5504
66,7454

Авантюрная забава «Исчезновение на 24 часа» распространяется среди школьников в Интернете: подросток должен уйти
из дома и спрятаться так, чтобы
его сутки не могли найти. Связано это с экстремальным развлечением или нет, но в Ростовской
области с разницей в три дня
пропали двое мальчишек. Полиция их нашла. Чем опасно новое
развлечение подростков?
Первым исчез 12-летний
школьник из поселка Степной
Аксайского района. Донские
правоохранители объявили о его
розыске. На следующий день
в ГУ МВД по Ростовской области
сообщили, что подросток найден
и передан родителям. Пока силовики и добровольцы прочесывали возможные места, в соцсетях
появилось предупреждение.
— Рассказываю, чтобы все
в курсе были, — сообщил пред-

Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**

59,3315
44,1396
51,9771

*За 10
**За 100
***За 1000

ставитель группы rostov_for_
kids. — Мальчик ушел сам. Играют в игру — ты должен спрятаться на 24 часа, чтобы не нашли.
Через три дня произошло
аналогичное ЧП в Зернограде.
Отец 15-летнего юноши заявил
в полицию о пропаже сына. Он
ушел из дома 14 января и не вернулся. Утром 16 января правоохранителя его нашли.
— Противоправных действий
в отношении несовершеннолетнего не было, — говорят в ГУ МВД
по Ростовской области.
В донском главке уверяют,
что исчезновение детей с игрой
не связано. Тем не менее пользователи соцсетей сделали свой
вывод: информация об «исчезновении» активно распространяется среди школьников через
Интернет, и недавние пропажи —
подтверждение того, что подростков начинает засасывать это развлече3
ние.

