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НЕВЕРУЮЩИЕ В ВИЧ: в нашей области не 
зарегистрировано ни одного громкого 
случая ВИЧ-диссидентства. 

 

15
МЕДАЛИ ИЗ-ПОД ВОДЫ: вологжанин занял 
второе место на Кубке Тихого океана по 
подводной охоте. 

ДЕСНИЦА НАД РОССИЕЙ: вологодские 
верующие поклонились мощам свт. 
Спиридона Тримифунтского в Ярославле.

ХОЛОСТЯЦКИЕ ЦЕННОСТИ: кто инвестирует 
в экономику больше – одинокие или 
семейные люди? Мнения экспертов.

7

1200 НОВЫХ МЕСТ
Дан старт строительству детского сада 

на ул. Возрождения.

ПЕПЕЛ ЖИЗНИ: в Вологде введут 
мораторий на распоряжение землей, на 
которой произошел пожар в расселенном 
доме.

7
РОССИЯНЕ АКТИВНО ЭКОНОМЯТ  
НА СКИДКАХ: поиск скидок и акций – вот 
какой способ экономии стал популярен 
среди россиян. 

4

Реклама

По сообщениям информагентств, Минэкономразвития России 
улучшило прогнозы по росту реальных (то есть «очищенных» от 
инфляционных потерь) доходов населения на 2017-2018 годы (banki.ru),

ПРОГРАММЫ ПО СБЕРЕЖЕНИЯМ КПК «РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ»*

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

% СТАВКА 

в годовых

МИНИ-
МАЛЬНЫЙ  

ВЗНОС (руб.)

СРОК

в месяцах

СПОСОБ НАЧИСЛЕНИЯ %

(ежемесячно) ПОПОЛНЕНИЕ 

min max капитализация снятие

«Резервный капитал 
Премиум»

Для широкого круга пайщиков  (физических лиц) 13,5 %

13,5 %

30 000 3 60 да да да

«Пенсионный 
капитал»  

500 3 60 да да да

«Резервный капитал» Для широкого круга пайщиков

 
(физических лиц) 12,5 % 500 3 60 да да да

«До востре- 
бования»

Для широкого круга пайщиков  
(физических и юридических лиц) 1 % 1 копейка - - - да да

ПЛОДЫ СТАБИЛИЗАЦИИ

прогнозам на 2017 год в большин-
стве европейских стран (кроме Гер-
мании и Швейцарии) доходы насе-
ления продемонстрируют «нулевую» 
или даже отрицательную динамику 
(Известия. сom). 

Однако в условиях роста дохо-
дов перед гражданами неизменно 
возникает вопрос: как разместить 
дополнительные средства наибо-
лее эффективно, чтобы они реаль-

но работали в интересах семейно-
го бюджета? 

Хорошую возможность приум-
ножить сбережения предоставляют 
сберегательные программы  опыт-
ных кредитных кооперативов. В 
частности, КПК «Резервный капи-
тал», работающий на финансовом 
рынке более пяти лет, предлагает 
сразу несколько программ с повы-
шенной доходностью. 

Программа «Пенсионный капи-
тал» адресована пожилым сограж-
данам и предлагает максимальный 
доход на уровне 18 % годовых при 
минимальном взносе от 500 руб.

Программа «Резервный капитал. 
Премиум» предназначена для пай-
щиков всех категорий и предлага-

ет доходность 18 % годовых при на-
чальном взносе от 100 тыс. руб.

Программа «Резервный капи-
тал» предназначена для неогра-
ниченного круга пайщиков и при 
минимальном взносе от 500 руб. 
предлагает доходность на уровне 
17 % в год. 

Все программы КПК «Резервный 
капитал» имеют гибкие сроки разме-
щения средств – от 3 мес. до 5 лет, с 
возможностью пополнения взноса, 

капи-
т а л и з а -
ции или еже-
месячного снятия 
процентов. Для оформ-
ления договора необходимо 
иметь при себе паспорт, СНИЛС, 
ИНН и пенсионное удостоверение 
(при наличии). 

К сведению: КПК «Резервный ка-
питал» включен в Госреестр кредит-
ных потребительских кооперативов 
Центрального Банка России, рабо-
тает более 5 лет.  Деятельность осу-
ществляется в соответствии с Феде-
ральным Законом «О кредитной ко-
операции» и контролируется Феде-
ральной службой по финансовому 
мониторингу. Кооператив является 
членом СРО «Опора кооперации».        

 

Принимаем 
сбережения  
по ставке до 
18 % годовых

За три последних года эконо-
мика России пережила несколько 
фаз: умеренный спад 2014-го, рез-
кий обвал 2015-го, постепенная 
стабилизация 2016-го. 2017 год 
имеет шансы стать периодом вы-
хода отечественной экономики на 
траекторию роста. 

На чем базируется оптимизм 
Министерства экономического раз-
вития? Ведь в конце ушедшего го-
да оно оценивало перспективы ку-
да более чем осторожно, предска-
зывая рост реальных доходов насе-
ления на символические 0,1-0,2% 
в 2017-м и 0,5% в 2018-м годах. 
Но стабилизация мировых цен на 
нефть на уровне 53-54 долларов за 
баррель (Яндекс.новости), сокраще-
ние безработицы в России с 6 % до  
5 % экономически активных граж-
дан (Finam.ru) на фоне укрепляю-
щегося курса рубля позволили ми-
нистерству пересмотреть прогноз в 
сторону улучшения. Теперь МЭР рас-
считывает, что по итогам нынешнего 
года рост доходов россиян составит 
1 %, а в 2018 году увеличится до 1,5 
% годовых (banki.ru).  

Немного? Как сказать! Если 
вспомнить, что на протяжении че-
тырех лет реальные доходы рос-
сиян только сокращались (Ян-
декс. новости), то даже умерен-

ный рост уже внушает надежду. 
Да и сравнение с другими 

странами впервые 
за долгое время 

не удруча-
ет: по 

Для пайщиков (физических лиц), для лиц, 
находящихся на пенсионном обеспечении

**Только для членов КПК «Резервный капитал». Вступить в КПК могут юридические лица и физические лица (физические лица - по достижении возраста 16 лет). Член кредитного кооператива (пайщик) солидарно с другими 
членами кредитного кооператива (пайщиками) несет субсидиарную ответственность по обязательствам кредитного кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кредитного 
кооператива».  Максимальная сумма личных сбережений может быть ограничена в соответствии с п.2 части 4 статьи 6 ФЗ 190-ФЗ от 18.07.2009 «О кредитной кооперации». Удерживается НДФЛ. При досрочном расторже-
нии договора проценты пересчитываются по программе «До востребования». Члены кооператива (Правление) вправе отказать во вступлении в кооператив нового члена в соответствие с нормами и требованиями 
Федерального закона №190-ФЗ от 18.07.2009 года "О кредитной кооперации". ИНН 3525271599. ОГРН 1113525017781. Подробно с условиями сберегательных программ и условиями кооперации можно ознакомиться 
по адресу: г. Вологда Советский проспект, д.6, офис 228. Не является публичной офертой. 
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Холостяцкие 
ценности
Эксперты ВЦИОМ опубликовали 
сенсационное заявление, разбив 
главный стереотип о количестве 
одиноких мужчин и женщин.

Согласно опросу, в России около 

16 % мужчин и 7 % женщин не состо-

ят в браке. То есть одиноких мужчин 

гораздо больше и разрыв этот растет. 

По мнению ученых лаборато-

рии сравнительных социальных 

исследований Высшей школы 

экономики, в нашей стране даже 

сформировался целый слой лю-

дей, сознательно выбирающих 

«городские индивидуалистиче-

ские ценности». Более того, при-

нято считать, что одинокие люди 

инвестируют в экономику больше, 

чем люди семейные. 

Газета «Вологда. РФ» познако-

милась с городскими холостяками 

и попросила экспертов-социологов 

прокомментировать это явление. 

ТЫ НЕ ОДИН?
Александру 45 лет. Он никогда 

не был женат и не строит матри-

мониальных планов на будущее. 

 – Мне вполне комфортно од-

ному, – говорит мужчина. – Если 

куда-то выхожу, на концерт, напри-

мер, приглашаю знакомую. Если не 

хочу идти со знакомой, просто иду 

один. Я ни перед кем не отчитыва-

юсь. У меня нет долгов. Надежная 

состоявшаяся жизнь. Постоянная 

работа. Я не хочу что-то менять.

Дмитрию – 33, и он тоже одинок, 

правда, надеется встретить вторую 

половинку, но сам никаких шагов 

навстречу делать не спешит:

 – Я встречался с девушками. 

Много раз пытался строить отно-

шения. Однако требования, ко-

торые немедленно ко мне предъ-

являются, меня не устраивают. Я 

вообще пришел к выводу, что го-

раздо лучше жить одному.

Оксане 39 лет, она живет одна, но 

при этом не считает себя одинокой.

 – У меня есть семья: мама, 

папа, сестра, – говорит волог-

жанка. – Есть работа. Друзья. Это 

раньше считалось неприличным 

выходить в свет одной, а сегодня 

захотела – пошла в кино или в ре-

сторан. К тому же есть Интернет, 

социальные сети. Нет, я не одино-

кий человек.

И ТЕМ НЕМЕНЕЕ СТАТИСТИКА 
НЕУМОЛИМА 

 – Количество домохозяйств, 

состоящих из одного человека, 

растет, – констатирует замести-

тель руководителя отдела иссле-

дования уровня и образа жизни 

населения Вологодского научного 

центра РАН Галина Леонидова. 

– Прирост абсолютного числа до-

мохозяйств-одиночек за период с 

2002 по 2010 год составил 19 %.

Точных данных о количестве в 

Вологде и Вологодской области оди-

ноких людей нет. Наша газета поста-

вила очень простой эксперимент, не 

претендующий на социологическое 

исследование. Мы открыли сайт 

бронирования билетов на вечерний 

киносеанс в самом крупном мульти-

плексе областной столицы. Вечером 

во вторник, 18 сентября, в прокате 

шел триллер «Хищник» (18+). Из 315 

посадочных за три часа до киносеан-

са было продано 94 билета, из них 

«одиночных» – 15 штук. 

То есть почти 16 % от количе-

ства всех проданных мест на тот 

момент займут люди, которые 

придут в кино в одиночестве. 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ЗАГСА
Любопытно, что по данным 

Вологдастата, опубликованным 

14 сентября этого года, всего на 

территории области проживают 

1 176 689 человек, из них 542 тыс. 

– мужчины, 634 тыс. – женщины. 

И это несмотря на то, что изна-

чально рождается больше мальчи-

ков, чем девочек. 

Малышей мужского пола в воз-

расте до 4 лет сейчас 39,5 тыс., 

женского пола – 37,8 тыс. Такая 

тенденция сохраняется до дости-

жения 35-летия. В возрасте 35-39 

лет количество мужчин и женщин 

в Вологодской области примерно 

равно 46,2 и 46,7 тыс. соответствен-

но. Затем количество мужчин стре-

мительно снижается, и к возрасту 

55-59 лет их уже немногим более  

41 тыс., а женщин – 52,4 тыс. 

Критической отметки эта раз-

ница достигает по исполнении 70 

лет. 28,1 тыс. мужчин и 76,1 тыс. 

женщин. Получается, одиноких 

вологжанок-пенсионерок в на-

шем регионе едва ли не в три раза 

больше, чем мужчин.

Эта статистика если не проти-

воречит, то серьезно конкурирует 

с данными ВЦИОМ. Добавим, что 

по итогам 2017 года эксперты Во-

логдастата констатировали еще и 

очень высокий уровень разводов в 

Вологодской области. Если за все 

12 месяцев было зарегистриро-

вано 7723 брака, то  количество 

бракоразводных процессов в судах 

превысило 4000 тыс. Иными сло-

вами, 61% браков, заключенных 

в Вологодской области, рано или 

поздно завершаются разводами. В 

целом по России этот показатель в 

2017 году составил 59 %. Кстати, 

по количеству разводов лидирует 

Череповец. 

СЕМЕЙНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПРОГРЕССИЯ

По данным нашего собствен-

ного опроса, одинокий вологжа-

нин тратит на себя немного – от 

6 до 20 тыс. рублей в месяц. Это 

расходы на питание и необходи-

мую одежду, проезд в городском 

транспорте или в такси, периоди-

ческие походы в заведения обще-

пита, траты на покупку билетов в 

театры, кино. Иногда приобрете-

ние книг. Традиционно женщины 

тратят больше мужчин, но оди-

нокие представители сильного 

пола чаще страдают вредными 

привычками, которые требуют до-

полнительных затрат. И все-таки 

это не те суммы, о которых стоит 

говорить, как о «двигателе эконо-

мики». 

Почему же существует мнение 

о том, что холостяки инвестируют 

в экономику гораздо больше се-

мейных мужчин и женщин?

Если посмотреть на портрет 

покупателя, составленный социо-

логами, то это правда. Одинокие 

покупатели делают на 45 % боль-

ше импульсивных покупок, чем 

женатые пары. А больше всего к 

внезапным приобретениям склон-

ны жители городов – 52 %.

 – Житель в городской местно-

сти имеет доступ к более обшир-

ному набору продуктов и услуг, 

рабочим местам, учреждениям 

социальной инфраструктуры, – 

считают эксперты Вологодского 

научного центра РАН.

Иначе говоря, чем больше пред-

ложений, тем выше желание при-

обрести. Логично. Но тратят ли на 

самом деле холостяки больше?

 – Я согласен с этим, – говорит 

кандидат экономических наук, во-

логодский бизнес-тренер Евгений 

Перов. – Обществу потребления, 

которое сегодня сформировалось, 

выгодна так называемая простая 

структура семьи. Это либо одино-

кие люди, либо небольшие семьи 

без крепких семейных связей, в 

отличие от «сложных» семей. Если 

говорить проще, чем больше наро-

да в семье, чем крепче родственные 

узы, тем меньше им нужно вклады-

вать средства на приобретение то-

варов. Допустим, если есть в семье 

шуруповерт, второй не нужен. А 

одинокий человек без родственных 

связей поедет и купит шуруповерт. 

Общество, где преобладают семьи 

с простой структурой, выгодно го-

сударству, потому что им проще 

управлять. Например, я против про-

стых структур именно по этой при-

чине и выступаю за сложные семьи. 

А вот социологи, наоборот, до-

казывают, что именно семейные 

люди тратят на покупки больше, 

чем холостяки. 

 – Чем больше семья, тем боль-

ше у нее предметов длительного 

пользования, – поясняет Галина Ле-

онидова. – Например, на 100 домо-

хозяйств, состоящих из одного че-

ловека в 2016 году, приходится 135 

телевизоров, а на 100 домохозяйств 

с четырьмя людьми – 209 телевизо-

ров. Такая же картина с легковыми 

автомобилями. 17 против 89 штук. 

Смартфоны, планшеты… Делайте 

выводы! А вот исследования каче-

ства трудового потенциала, прово-

димые в Вологодском центре РАН с 

1997 года, доказывают, что семей-

ные работники, имеющие двоих и 

более детей, дают большую отдачу в 

трудовом процессе. Уровень реали-

зации своего трудового потенциала 

у них заметно выше, чем у холостя-

ков, например. Если говорить об 

инвестициях в экономику, можно 

приводить такие данные.

Подтверждает слова вологод-

ских экспертов и российская ста-

тистика. Она говорит о том, что по-

рядка 17 % среднедушевого дохода 

россияне тратят на детские товары: 

одежду, обувь, специализированное 

питание, игры и игрушки. Учиты-

вая, что по итогам второго квартала 

этого года средний доход вологжа-

нина составил  24 581 рублей, более 

4 тыс. было вложено именно в «дет-

скую» отрасль экономики. 

А еще наши эксперты отмети-

ли: нередко за желанием развития 

себя как личности не стоит цель 

оставаться одиноким. 

 – Были случаи, когда жен-

щины, приходившие ко мне на 

тренинги с неопределенной или 

совершенно другой целью, писа-

ли: «Спасибо, что вы помогли со-

хранить брак», – говорит Евгений 

Перов, – При этом ни слова о цели 

своего истинного визита к трене-

ру перед этим сказано не было.

Возможно, не такие уж мы и 

одиночки, какими хотим выгля-

деть?
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