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Продажа туров в Тверскую область сосредо!
точилась в федеральных агентствах. Местные
турфирмы пока не вписываются в стратегию
развития тверского туризма. Однако они все
еще удовлетворяют запросы тверских путе!
шественников, которые в этом году выбрали
зарубежное направление. Стр. 5
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Никто не хочет сесть
в тюрьму
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Администрация считает, что к бизнесу еще

по�человечески отнеслись: если бы суд по�

требовал закрыть здание сию минуту —

пришлось бы выселяться еще в июле.

№

Реальная капуста Из Дома быта на Вагжа�
нова выселяют предпри�
нимателей под предлогом
заботы о безопасности

Дом быта на улице Вагжа!
нова стал предметом спо!
ров и противостояния
между администрацией
Твери и профсоюзом твер!
ских предпринимателей
«Солидарность». В дело
вмешались депутаты го!
родской Думы — и тоже
разделились во мнениях.

За проверку Дома быта,
как и многих других цент!
ров торговли, взялись вес!
ной, после трагедии «Зим!
ней вишни». И нашли в ста!
ром здании множество на!
рушений пожарной без!
опасности. Прокуратура
Московского района через
суд пыталась закрыть Дом
быта, пока его не сделают
безопасным. Суд принял со!
ломоново решение: сигна!
лизацию, автоматическую
установку пожаротушения
и прочие конструкции сде!
лать, но «без запрещения
эксплуатации объекта» —
то есть Дом быта может
продолжать работать.

Администрацию это вро!
де бы обрадовало, но там
решили заботиться о без!
опасности — и на время
ремонтных работ выселить
всех предпринимателей.
Мол, без освобождения по!
мещений не получится —
работы серьезные. И в мэ!
рии готовы на это время
предложить другие помеще!
ния. Там даже назвали себя
потерпевшей стороной в
этой ситуации. Хотя сам
бюджет Твери от потери
платы за аренду, пусть и
временной, ничего не теря!
ет — здание Дома быта на!
ходится в управлении муни!
ципального «Агентства со!
циально!экономического
развития», призванного по!
могать малому и среднему
бизнесу. Доход от предпри!
нимателей идет именно в
агентство, а не в бюджет.

Бизнес с выселением, ко!
нечно, не согласен. В проф!
союзе считают, что админи!
страция не исполняет тре!
бования по поддержке ма!
лого и среднего бизнеса, в
том числе сформулирован!
ные в майских указах пре!

зидента. «Длительное время
ведется активная борьба
с предпринимателями —
хотя на словах все по!друго!
му», — заявляет председа!
тель «Солидарности» Влади!
мир Чернышев. Большие
проблемы из!за желания
закрыть Дом на время ре!
монта — у находящейся
там химчистки. Тяжелое
оборудование просто невоз!
можно перевезти в другое
место — а из!за прекраще!
ния работы предпринима!
тель, конечно, много поте!
ряет. И о выплате какой!то
компенсации ему речи не
идет. «Те предприниматели,

которые уже ушли из зда!
ния, говорят, что не вернут!
ся в муниципальные поме!
щения, — подчеркивает
Чернышев отношение биз!
неса к работе администра!
ции. — Пусть тогда органи!
зуют бесплатную доставку
клиентов от Дома быта до
новых помещений».

Тут есть и еще один
нюанс. В конце октября у
большинства предпринима!
телей заканчиваются дей!
ствующие договоры аренды
помещений в Доме быта.
Новые из!за ожидаемого ре!
монта заключать не будут,
а после этого нужно будет
проводить новый аукцион.
Поэтому не факт, что ны!
нешние бизнесмены вер!
нутся в те же помещения.
Администрация отвечает,
что к ним еще по!челове!
чески отнеслись: если бы
суд потребовал закрыть зда!
ние сию минуту — бизнес
пришлось бы выселять еще
в июле. А так у него было
время.

Ситуацию со зданием на
Вагжанова рассмотрели  на
прошлой неделе на совмест!
ном заседании комитетов
Тверской городской Думы
по муниципальной соб!
ственности и экономике.
Среди депутатов получи!
лось так, что одни встали на
сторону администрации,
другие — предпринимате!

Жители Тверской области
ищут возможность сохра�
нения средств.  Выбор не�
велик: либо банковский
депозит, либо инвестици�
онное страхование жизни

В России наблюдается
стремительный рост раз!
личных видов страхования,
которые помимо страхова!
ния жизни дают их вла!
дельцам возможность полу!
чения прибыли.

— Если посмотреть на
кривую «риск — доход!
ность», то начинается она с
безрисковых инструментов
с ограниченным потенциа!
лом доходности, таких, как
накопительное страхова!
ние жизни (НСЖ) и бан!
ковский депозит. Далее сле!
дует инвестиционное стра!
хование жизни. Это тоже
безрисковый инструмент,
поскольку он предусматри!
вает 100% гарантию воз!
врата вложений, но доход!
ность по нему потенциаль!
но может быть высокой, —
рассказывает директор по
страхованию СК «Сбер!
банк страхование жизни»
Наталья Белова.

Рынок накопительного
страхования жизни за год
вырос в два раза. Доля
НСЖ на рынке страхова!
ния составляет 13%. Полис
НСЖ заключается на срок

лей. Один из первых, Сер!
гей Мамонов, фактически и
представлял мэрию — так
как является директором
того самого «АСЭР», управ!
ляющего зданием. Он яро
объяснял, что выселение не!
обходимо, так как эксплуа!
тировать здание без проти!
вопожарных систем попрос!
ту небезопасно. «Я в тюрь!
му садиться не хочу — по!
этому и не продлеваю дого!
воры аренды», — заявил он.

По другую сторону —
депутат Юрий Фролов, кото!
рый и вынес вопрос на об!
суждение после обращений
к нему бизнеса, заявлял, что

помещения требуют освобо!
дить, чтобы потом передать
другим. Вторил ему Влади!
мир Родионов: «Вы явно
гнобите малый бизнес.
Нужно сделать ремонт без
выселения».

Как оказалось, у админист!
рации и Агентства развития
нет на данный момент и сме!
ты ремонта — расчетов, вре!
мени выполнения. На все это,
по оценке Мамонова, нужно
7 миллионов рублей — кото!
рых у его Агентства нет. Так
что начнется ли работа даже
после выселения бизнеса —
вопрос.

Депутаты совместными
усилиями рекомендовали ад!
министрации все же опреде!
лить источники финансиро!
вания для ремонта и соста!
вить график работ. Другую,
и главную, инициативу —
проводить его без выселения
бизнеса — большинство их
коллег не поддержали. С го!
лосованием тоже чуть не вы!
шел скандал — Фролов запо!
дозрил секретаря в том, что
она вписала в протокол засе!
дания другие результаты, а
коллег — что сразу пытались
переголосовать.

«Давно к следователям
не ходили? Надо вас отпра!
вить», — так завершал свои
пламенные речи бывший
прокурор.

Антон ПОХИЛЯКАнтон ПОХИЛЯКАнтон ПОХИЛЯКАнтон ПОХИЛЯКАнтон ПОХИЛЯК

от 5 до 20 лет. На протя!
жении всего срока дей!
ствия договора человек
кладет на свой счет опре!
деленную сумму. При этом
он  застрахован на весь
размер планируемых на!
коплений, а также имеет
право возвращать 13% с
суммы взносов от базы в
120 тыс. рублей (то есть
до 15,6 тыс. в год).

Инвестиционное страхо!
вание жизни — самый по!
пулярный инструмент в
страховании. За год его

популярность выросла на
42%. В портфеле страхов!
щиков России на долю
ИСЖ приходится более
60%.  За первые шесть
месяцев 2018 года собрано
136,2 млрд рублей.

ИСЖ считается не «за!
щитным», а «доходным»
инструментом. Договор
заключается на срок от 3
до 5 лет. Вся сумма инвес!
тируется единовременно.
Страхователь с помощью
своего персонального ме!
неджера имеет возмож!
ность выбрать различные
варианты инвестирования.
Например, сейчас пользу!
ются популярностью ак!
ции нефтяных и IT!компа!
ний.

Полис ИСЖ дает право
на налоговый вычет и
предусматривает гаран!
тию возврата денежных
средств, но не гарантию

дохода. Если акции выб!
ранной компании вдруг
обвалятся, страхователь не
получит прибыли. Правда,
полис ИСЖ предусматри!
вает возможность управ!
лять своими вложениями
на протяжении всего срока
действия договора. То есть
свою инвестиционную
стратегию можно изме!
нить.

А вот вернуть вложен!
ные средства до истечения
срока договора без потерь
нельзя. Досрочное растор!

жение, как правило, пре!
дусматривает возврат толь!
ко 75% изначальной инвес!
тиции. ИСЖ и другие виды
полисов, в отличие от бан!
ковских депозитов, не за!
страхованы в государствен!
ной системе страхования
вкладов.

По данным страховщи!
ков, основные потребители
ИЖС — это мужчины и
женщины в возрасте от
45 до 55 лет с высоким
или средним уровнем дохо!
да. Средний порог входа в
программы ИСЖ составля!
ет 100 тыс. рублей. Не у
каждого россиянина на ру!
ках есть такая свободная
сумма. Страховщики уве!
рены, что когда минималь!
ная «точка входа» опустит!
ся до 50 тыс. рублей, поли!
сы ИСЖ станут еще более
востребованными.
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