Владимир Мау —
о налогах на богатых,
неравенстве
и повышении
пенсионного возраста

«Рай»
Андрея Кончаловского
получил «Золотого
Орла» как лучший
фильм года
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Столичный выпуск

Правительство
не планирует ограничивать
покупки за наличные средства

Событие Президенты России и США Владимир Путин
и Дональд Трамп провели телефонный разговор
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Арбитры ВТО отклонили
претензии Евросоюза к
России

расчеты

Есть контакт
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Баснословные скидки — до
50 процентов — обещают
россиянам в турецких
отелях

Кошелек не худеет
Елена Березина

правительство не обсуждает сокращение объемов расчетов наличными. Об этом заявил
вице-премьер России Аркадий
Дворкович. По его словам, ограничений нет не только в планах,
но «даже в мыслях».
Идея ограничить оборот наличных при расчетах витает в
воздухе уже давно. Однако в последние недели дискуссии по
этому поводу нарастают.
Ранее министр финансов Антон Силуанов призвал вернуться к обсуждению этой инициативы. Он уверен, что ограничение
оборота наличных денег позволило бы сделать экономику более прозрачной, а заодно повысить объем налоговых поступлений в бюджет.
Инициативу поддержал министр труда и социальной защи-
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В России хотят снять запрет
на продажу спиртного на
автозаправках
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Минстрой предложил продлить до июня программу
помощи ипотечным заемщикам

Госдума приняла
поправки в нашумевший закон

7

право

11

Президенты договорились поддерживать личные контакты.

С

колько продолжался
телефонный разговор
между президентами
России и США? Одни
американские издания приводят цифру — 45 минут,
другие говорят о 50.
По сведениям Reuters, главы
государств закончили общение в
20 часов 48 минут по московскому времени. Но эта статистика
ничего не прибавляет к главному
— американский и российский
лидеры впервые после инаугурации Трампа поговорили об отношениях между странами, координации действий в Сирии, необходимой для разгрома группировки ДАИШ (запрещена в РФ. —
«РГ»), борьбе с международным
терроризмом. Эту беседу ждали в
обеих странах, слишком высокой
была необходимость в этом разговоре.
Накануне встречи с премьером Британии Терезой Мэй американский президент вновь повторил то, что неоднократно зву-
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полемические заметки

О книге
Удо Ульфкотте
«Продажные журналисты. Любая правда
за ваши деньги»
и современных
СМИ

Беседа Путина и Трампа прошла в позитивном ключе.

чало в ходе его избирательной
кампании и за что его подвергала
яростной критике соперница,
кандидат от демократов Хиллари
Клинтон. «Если у нас сложатся
отличные отношения с Россией и
другими странами, если мы вместе будем громить ДАИШ, то я
буду считать, что это хорошо, а

Игорь Дунаевский,
Кира Латухина,
Евгений Шестаков,
Вашингтон — Москва

Евгения
Медведева
установила сразу
два
мировых
рекорда

Трамп был избранным, но еще
не прошедшим инаугурацию
главой государства и потому не
имеющим полномочий для немедленных действий.
А уходящая команда Обама
все же успела перед завершением
своих полномочий «напакостить», чтобы дополнительно за-

Акцент

Предыдущий разговор
Путина и Трампа состоялся
в ноябре 2016 года
не плохо», — объяснял лейтмотив
предстоящего телефонного общения с Путиным президент
США. Их предыдущий разговор
состоялся в ноябре, когда российский лидер поздравил Трампа
с победой на выборах.
Речь шла также о нормализации двусторонних отношений,
развитии торгово-экономического сотрудничества и сирийском урегулировании. Но тогда

труднить диалог между Вашингтоном и Москвой. Кстати, практически все руководство госдепа после инаугурации Трампа подало в отставку, справедливо считая, что с прежними взглядами
при новом лидере им не работать.
В Овальном кабинете Белого
дома при телефонном разговоре
Трампа и Путина присутствовали ключевые фигуры американской администрации — вице-

Владислав Куликов,
Юлия Сырова

Госдума приняла в третьем и
окончательном чтении нашумевший закон о семейных побоях. Вопреки мнению скептиков,
новые правила защищают жертв
домашнего насилия. Так как
упрощают наказание для тех,
кто поднял руку на родных.
Новация в том, что наказание
за семейные побои из уголовного становится административным. Теперь, когда в чьем-то
доме бьется посуда и звенят пощечины, полиция не сможет развести руками, мол, вот убьет,
тогда вызывайте. У ней появились весомые основания, чтобы
приехать и разобраться.

Дебошира можно забрать, отвезти в суд и там потребовать 15
суток ареста за побои. До сих
пор у правоохранителей не было
подобных рычагов, чтобы оперативно вмешаться в семейную
драму. Сейчас — будут.
С другой стороны, родители
отныне защищены от уголовного
наказания за простой шлепок.
Ни одной маме больше не придется краснеть перед прокурором из-за такого. И ни один отец,
пожуривший сына ремнем, не
поедет в исправительный центр
валить лес, отбывая принудительные работы.
Вряд ли хорошо бить детей
(хотя на этот счет есть
разные мнения). Но
3
жизнь затейлива.

Дискуссия

Самыми выгодными оказались вклады и акции,
самыми убыточными вложения в драгметаллы и наличка

продаже в конце 2016-го и инфляции владельцы долларовых
вкладов потеряли 25,25 процента. Та же ситуация с евро — потери
обошлись в 29,38 процента. Не
оправдали надежд драгметаллы.
Стоимость обезличенных металлических счетов (ОМС) в золоте,
серебре и платине пала на треть.
Самыми невыгодными оказались наличные сбережения. У
владельцев рублевого кеша они
обесценились на величину инфляции (-5,4 процента). Доллары
из-за курса потеряли 27,26 процента, евро — 25,92 процента. С учетом инфля3
ции — еще сильнее.

45,4207
31,0142
12,3987
31,0926
32,9255
18,9804

Венгерский форинт**
Вон Республики Корея***
Датская крона*
Доллар США
Евро
Индийская рупия**
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реди банковских вкладов
единственными, которые
принесли реальные доходы в 2016 году, оказались рублевые. На них вкладчики заработали 5,8 процента годовых с учетом
инфляции.
Аналитики компании «ФинЭкспертиза» составили рейтинг доходности основных сберегательных инструментов по итогам 2016 года. Номинальная доходность по долларовым депозитам показала 2,7 процента. Однако на курсовой разнице при покупке валюты в начале года и

20,6648
51,3966
86,5927
60,3196
64,3429
88,5523

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

18,3434
46,0069
86,8861
87,6522
30,1598
17,2588

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

72,3708
14,8286
14,3168
81,9538
42,2406
76,2574

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

15,5279
18,4916
22,1641
75,6408
23,8333
68,1562

риа новости

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

президент Майкл Пенс, глава
аппарата Белого дома Райанс
Прибас, старший советник Стивен Бэннон и советник по нац
безопасности Майкл Флинн.
Беседа руководителей России и США прошла в позитивном и деловом ключе, сообщили
в Кремле. Лидеры двух страны
договорились поддерживать регулярные личные контакты.
Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с вступлением в
должность и пожелал ему успехов. «С обеих сторон был продемонстрирован настрой на активную совместную работу по стабилизации и развитию российско-американского взаимодействия — на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной
основе», — отметили в прессслужбе Кремля. Лидеры обстоятельно обсудили международные проблемы, включая борьбу
с терроризмом, положение дел
на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, сферу
стратегической стабильности и
нераспространения, ситуацию
вокруг иранской ядерной программы и Ко2
рейского полуострова.

Деньги

Татьяна Зыкова
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Ювенальная
революция в России
не свершилась
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reuters

Почему в Европе банки
доплачивают заемщикам
за кредит, а у нас все наоборот

Официальные
курсы валют ЦБ России
с 28.01.17

ты России Максим Топилин. Он
также считает, что для граждан
стоит установить определенную
планку расчетов наличными при
покупке дорогих товаров.
В пример россиянам приводят мировой опыт. Например,
Индию, Бельгию, Италию, Грецию, Швецию. Конечно, есть общемировой тренд — доля безналичного оборота растет, отмечает Аркадий Дворкович. Однако
он считает нецелесообразным
искусственно ограничивать объемы расчета наличными. Безнал
должен обогнать кеш естественным образом.
Этого же мнения придерживается и первый вице-премьер
России Игорь Шувалов. Ранее он
заявлял, что никакие административные ограничения в отношении наличных расчетов граждан введены не
2
будут.
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В эти выходные на Марсовом поле в Питере
сошлись сторонники и противники возвращения Исаакия РПЦ. На одном из зданий появился
баннер «Не может храм жить без службы». В тот
же день противники передачи пришли в храм и
устроили во время службы акцию протеста.
Обошлось без столкновений: полицейским хватило выдержки, а музейщикам — аргументов,
чтобы оппозиционеры разошлись. Ни в первом,
ни во втором случае сторонам недостает главного — ДИСКУССИИ и умения слышать друг друга.

Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**

60,2232
44,8473
52,4040

*За 10
**За 100
***За 1000

