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Федеральный выпуск

Будут ли
банки требовать возврата
ипотеки от владельцев
«аварийных» квартир

Кошелек Доля зарплат в доходах россиян уменьшается
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Проверка слуха

Карман с зарплаткой

Кредит под снос

П ресс - с л у ж ба У М В Д Р о ссии
п о Орл о вск о й о бл асти

Кто выиграл
конкурс мужского креатива

Ирина Жандарова

Ипотечники, чьи дома попали под программу сноса,
оказались в неприятной ситуации. В социальных сетях и
некоторых СМИ их пугают необходимостью быстро и в
полном объеме погасить кредит.
Страшно. Тем более что такой пункт действительно
есть в договоре с банком. Но не стоит исключать более
выгодные для всех сторон сделки варианты. Снос ветхого
и аварийного жилья в этом году набирает обороты. Программа рассчитана до сентября, и ре3
гионы наращивают объемы переселения.
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Владимир
Путин запретил
прокурорам
требовать лишние документы

Ритуальные
конторы внесут в реестр,
остальные — вне закона
проект

5

Оставят
за оградой

Расходы
на отдых снова
стали приоритетными для
граждан России

Сергей Куликов
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Наведением порядка в организации похоронного
дела займется минстрой, который предложил создать реестр специализированных служб в этой отрасли. Если законопроект, вынесенный на обсуждение ведомством, будет одобрен, с 1 января 2020 года все ритуальные конторы в России должны будут «выйти из тени» и зарегистрироваться. Нарушителей ждут штрафы в 250 тысяч рублей.
Отсутствие внимания к похоронной отрасли, которое
наблюдалось на протяжении последнего десятилетия
привело к тому, что государственное и муниципальное
регулирование было сведено практически к нулю, отмечают составители пояснительной записки к законопроекту. А началось все с отмены лицензирования
этой сферы в 2003 году, когда в похоронных дел
4
мастера пошли все, кому не лень.

Как справится
«Ростов» 		
с гостями 		
из Манчестера

Юлия Кривошапко

П
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«Маскарад»
длиною в век —
Александринка
воссоздаст
спектакль
Мейерхольда,
поставленный
100 лет назад

v est i . r u

прямая речь

ередряги в экономике изменили структуру доходов россиян. В них стало меньше зарплат и больше
социальных выплат. Одновременно в середине прошлого года,
впервые за все время рецессии,
был зафиксирован рост разрыва
между богатыми и бедными.
Что будет дальше? «Российская газета» спросила экспертов.
Доля зарплат в доходах граждан уменьшилась с 65,6 до 64,8
процента. Доля социальных выплат выросла с 18,3 до 19,1 процента. Этот показатель находится на историческом максимуме,
отмечается в бюллетене «Доходы
населения в период выхода экономики из рецессии» Аналитического центра при правительстве.
Вместе с тем в последнее вре-

мя сократился разброс в зарплатах между отраслями. Отрыв лидирующей финансовой сферы,
где сейчас самые высокие заработки (в среднем, 78,3 тысячи рублей) от замыкающего список
сельского хозяйства с самыми
низкими зарплатами (21,4 тысячи рублей) сократился с 4,9 до
3,7 раза. В основном это было
связано с более чем двукратным
ростом зарплат в АПК при их
сдержанной динамике в финансовом секторе.
Благодаря сокращению неравенства в зарплатах и увеличению доли социальных выплат в
доходах рост доли бедного населения (с доходами ниже прожиточного минимума) в 2016 году
прекратился, отмечают авторы
бюллетеня. Одновременно улучшилось положение состоятельных граждан, которые традиционно держат часть денег во вкла-

дах и акциях и меньше зависят от
зарплаты. Больше прибыли они
стали получать на фоне роста
фондового рынка, а до этого
успели воспользоваться выгодными процентами по вкладам. В
результате, доля «капиталистических доходов» в общей структуре заработков россиян, выросла до 6,3 процента, хотя несколькими годами раньше не
превышала 5 процентов.
«Структура доходов населения меняется под действием
либо конкретных многолетних
тенденций (например, с начала
2000-х годов идет снижение доли
доходов от предпринимательской деятельности), либо серьезных кризисных явлений, — объясняет эксперт Аналитического
центра при правительстве Александр Голяшев.
Эффект текущего кризиса мы
уже увидели. Сейчас экономика

ЦИФРА
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процента

в доходах жителей России
занимают зарплаты
и социальные выплаты
перешла к некоторому оживлению. Поэтому в 2017 году в
структуре доходов не стоит ожидать заметных изменений, считает Голяшев. «Возможны отдельные колебания на уровне квартальных данных, но в целом, все,
скорее всего, останется на уров-

Зарплатный рубль сдает позиции
в структуре доходов россиян
в пользу социальных выплат.

не 2016 года», — полагает эксперт.
Если прирост зарплаты будет,
то очень небольшой, отмечает в
свою очередь проректор РАНХиГС Александр Сафонов. «По
оценке аналитиков ВЭБ, январский рост ВВП в годовом выражении составил 0,8 процента, но гораздо меньше, если исключить
сезонный фактор.
То есть фактически экономика
болтается где-то около нулевой отметки, — говорит собеседник «РГ».
— В этой ситуации большинство
компаний, скорее всего, не будут
наращивать зарплату своих работников. Рост возможен только в бюджетном секторе, но он будет идти
параллельно с оптимизацией численности работ6
ников в этой сфере».

в номере

Студент из Полоцка
установил мировой
рекорд по сборке
кубика Рубика / стр. 3

Власти Украины уже лишили страну угля, а теперь хотят оставить
людей без денег
О чем говорят

читайте сегодня

Покушение на «дочку» Сбербанка
Игорь Зубков

Евгения
Чудновец:
Когда узнала,
что суд
оправдал
меня,
запрыгала
в камере
Официальные
курсы валют ЦБ России
с 08.03.17
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ациональный банк Украины готов инициировать
введение санкций к украинской «дочке» Сбербанка. Об
этом НБУ заявил сразу после того,
как министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал «изгнать» из Украины дочерний банк
Сбербанка. Главе МВД не понравилось, что в России Сбербанк
объявил о готовности обслуживать граждан с паспортами Донецкой и Луганской республик во
всех филиалах.
Тут же украинские политики
заговорили о запрете работы всех
банков с российскими корнями на
Украине. Банковскую систему
украинские санкции до этого обходили стороной. Призыв Авакова
абсурден. По размеру активов (48
миллиардов гривен по данным

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

44,2799
32,7320
11,9760
30,6405
31,5464
18,5634
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По размеру активов Сбербанк — второй среди частных банков Украины.

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

19,9292
50,7069
83,0135
58,2630
61,7063
87,3901

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

18,5044
43,4604
84,1401
84,4575
29,3516
16,6704

НБУ) дочка Сбербанка является
второй по значимости частным
банком Украины, на него приходится около 4 процентов банковского сектора страны. И в отличие
от других банков у него нет проблем с капиталом.
Из патриотических соображений украинцев уже заставили летать в Россию через Минск, всячески затруднили денежные переводы украинских гастарбайтеров на
родину, наступили на горло собственной промышленности, перерубив кооперационные связи с Россией, лишив ее российских заказов и перекрыв поставки донецкого угля. Теперь, видимо, настала
очередь банковского сектора.
«Банковская» история началась с публикации в одной деловой газете, в которой говорилось,
что российские банки отказываются принимать физлиц с паспор-

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

68,7339
14,3121
13,6049
78,6067
41,3096
72,0185

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

тами Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР).
«С момента подписания указа
президента РФ о признании паспортов ДНР и ЛНР Сбербанку потребовалось время для организации приема в качестве документа,
удостоверяющего личность новых
видов паспортов», — пояснили
«Российской газете» в прессслужбе банка причину заминки с
паспортами. Других крупные банки, в том числе работающие на Украине, не ответили на вопрос «РГ».
Неготовность большинства
банков обслуживать людей с паспортами ДНР и ЛНР президент
Ассоциации российских банков
Гарегин Тосунян объяснил правовой коллизией — указ президента
России о признании паспортов не подкреплен
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актами ЦБ.
15,7834
17,5333
21,6069
71,1391
22,8375
64,7230

Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**

57,5778
44,9689
51,1775

*За 10
**За 100
***За 1000

