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Инвестиционный портфель Твер"
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ли порядка 4,5 млрд рублей
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Союзное государство на�
правит 200 млн рублей на
строительство Ржевского
мемориала Советскому
солдату

Из бюджета Союзного го"
сударства выделят 200 млн
рублей (почти треть всей
суммы) на возведение в
Тверской области Ржевско"
го мемориала Советскому
солдату. Об этом 14 мая
сообщил заместитель руко"
водителя департамента ин"
формации и социальной
политики постоянного ко"
митета СГ Денис Безруков.

Напомним, что Ржев"
ский мемориал должны
открыть к 75"й годовщине
Победы в Великой Отече"
ственной войне. 25"метро"
вый монумент, изобража"
ющий солдата, чья плащ"
палатка превращается в
клин журавлей, будет уста"
новлен около деревни Хо"
рошево рядом с федераль"
ной трассой М"9 «Балтия».

«Проект должен быть
завершен к 9 мая 2020
года, 75"й годовщине Вели"
кой Победы. Это будет
единственный масштаб"
ный мемориал советскому
солдату, установленный на
территории Российской
Федерации. Все остальные
подобные монументы на"
ходятся за границей. Для
нас этот проект знаковый,

Тверской области оказано
большое доверие. Мы дол"
жны обеспечить очень вы"
сокий уровень ответствен"
ности на всех этапах», —
напомнил губернатор
Тверской области Игорь
Руденя.

«Это общий вклад и во
Ржевскую битву, и в побе"

ду всех народов Советского
Союза. Много белорусов
пало смертью храбрых,
поэтому белорусская сто"
рона, президент и прави"
тельство, очень живо от"
кликнулись на эту идею. В
Союзном государстве было
принято решение внести
первый вклад в финанси"
рование самой скульпту"
ры», — прокомментировал
выделение 200 млн рублей
госсекретарь СГ Григорий
Рапота.

Мемориал в основном
возводится на пожертвова"

Две из трех семей в Твер�
ской области не имеют воз�
можности откладывать «на
черный день» и с пессимиз�
мом смотрят в будущее. Эк�
сперты же говорят, что су�
ществует несколько воз�
можностей приумножить
даже небольшие суммы

У 65% российских семей нет
никаких накоплений. Такие
данные приводит Левада"
Центр после опроса 1600
человек в 50 регионах стра"

ны в апреле 2019 года. Сбе"
режения могут себе позво"
лить преимущественно се"
мьи с высоким доходом, про"
живающие в городах. Сред"
ний размер накоплений —
140"219 тысяч рублей. При
этом с уменьшением дохода
возможности откладывать
средства сильно сокращают"
ся. Если среди обеспеченных
семей усредненный размер
сбережений доходит до 500
тысяч рублей, то семьи с са"
мым низким доходом могут
откладывать менее 17 ты"
сяч рублей.

Лишь 21% россиян счи"
тают, что сейчас хорошее
время для сбережений. Ле"
вада"Центр отмечает ухуд"

Сбережения
откладываются

шение социального само"
чувствия с 2018 года, на
которое могли повлиять
объявление пенсионной ре"
формы, ощутимый рост цен
и усиление налоговой на"
грузки. О перспективах на
ближайший год россияне
говорят с осторожностью:
преобладают негативные
(30%) и нейтральные
(44%) настроения. Только
11% опрошенных полагают,
что в следующем году воз"
можностей для сбережений
будет больше, чем сейчас.
Чем  более обеспечен чело"

век, тем оптимистичнее его
ожидания.

Для тех, у кого все же
имеются хотя бы мини"
мальные накопления, есть
варианты не только сохра"
нить их в условиях инфля"
ции, но и заработать на
них. Эксперы называют
основными пять способов.

Самый популярный —
банковские вклады. Это на"
дежный и простой инстру"
мент. При средней доходно"
сти 8% даже с учетом инф"
ляции на уровне 4,3% он
позволит если не суще"
ственно приумножить, то
точно сохранить капитал.
По данным проекта ОНФ
«За права заемщиков», бан"
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ния, требуемая сумма —
650 млн рублей. На дан"
ный момент, по информа"
ции Российского военно"
исторического общества,
собрано чуть более 264
млн рублей. Напомним,
ранее меценат, пожелав"
ший остаться анонимным,
перечислил 150 млн руб"

лей на строительство
Ржевского мемориала Со"
ветскому солдату. В числе
крупных жертвователей —
Большой театр, коллек"
тив которого перечислил
почти 13 млн рублей,
ООО «Высотка» — 100
млн рублей, много пожер"
твований от частных лиц
на суммы начиная от 100
рублей.

По официальным дан"
ным, в 1942"43 годах в
боях подо Ржевом погибли
400"450 тысяч советских
воинов.
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ковский депозит среднеста"
тистической тверской семьи,
по данным на 1 апреля
2019 года, составлял 292
тысячи рублей.

Второй способ — дебето"
вые карты. Но не сами по
себе, а с такими возможно"
стями получения дополни"
тельного дохода, как про"
цент на остаток и кэшбэк.
Процент на остаток немно"
гим ниже процента по бан"
ковским вкладам (в среднем
6%). Процент, который
банк возвращает с покупок,
невысок (обычно 1%). Од"

нако от банковских вкладов
дебетовые карты выгодно
отличаются тем, что в слу"
чае необходимости деньги
можно снять в любой мо"
мент без потери процентов.

Третий — инвестиции
в недвижимость. Это может
быть как сдача жилья в
аренду, так и приобретение
квартир для дальнейшей
продажи. При первом вари"
анте доходность сопоставима
с банковским вкладом. Хотя
доходность снижают налоги,
амортизация объекта, ком"
мунальные платежи. Второй
вариант основан на прирос"
те стоимости недвижимости
с течением времени.
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