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С В Я З Ь

Россияне стали больше тратиться,
чем накапливать заработанные
средства, это подтверждают данные
последних опросов. Соответствует
ли финансовое поведение тверитян
национальному тренду, попытался
выяснить наш еженедельник

На днях исследовательская организация
«Ромир» опубликовала данные о том,
что расходы россиян за последние 5 лет
увеличились в 2,5 раза. Что же касается
структуры трат, то она осталась преж�
ней: три четверти уходит на продукты
питания, остальное — на непродоволь�
ственные товары. Другой опрос, прове�
денный Всероссийским центром изуче�
ния общественного мнения (ВЦИОМ),
подтверждает, что наиболее популяр�
ной стратегией финансового поведения
жителей нашей страны является по�
требление. Доля «транжир» — 57%
россиян, причем в основном это моло�
дежь, которая предпочитает на лишние
«бабки» приобрести необходимые для
дома и семьи вещи.

В целом же россияне делятся на две
неравные группы. Одна озабочена
вопросом «куда деньги девать?», а дру�
гая — преобладающее большинство
— не может понять, «куда деньги де�
ваются» (67% россиян, согласно опро�
сам, не имеют никаких сбережений).
А уходят они, в частности, на походы
в супермаркет. На данный момент
средний чек по России составил чуть
более 500 рублей, а в ЦФО (к которо�
му тверской регион и относится) —
даже 567 рублей. И представители
торговых сетей областного центра от�
мечают повышение покупательской
активности горожан — тверитяне ос�
тавляют зараз в супермаркетах порой
от 5 до 10 тыс. рублей. А между тем,

Каждый сам для себя выби#
рает идеальный отдых: по#
ездка на природу, посеще#
ние новых городов и стран,
общение с друзьями. Те#
перь все это возможно сде#
лать не выходя из дома —
с высокоскоростным ин#
тернетом от «Дом.ru» даже
обычная квартира превра#
тится в лучшее место для
отдыха и развлечений

Телеком�оператор «Дом.ru»
запустил новые пакетные
предложения. В их основе —
два круглосуточных интер�
нет�тарифа со скоростью дос�
тупа до 50 и 100 Мбит/с, что
значительно расширяет воз�
можности каждого абонента,
при этом одновременно
пользоваться «всемирной пау�
тиной» могут несколько чле�
нов семьи. Так, можно быст�
ро обмениваться большими
объемами информации, смот�
реть в онлайн�режиме филь�
мы в HD�формате, а также
общаться по Skype из любой
точки мира. Но кроме того,
«Дом.ru» и Skype проводят
совместную акцию, в рамках
которой все абоненты, под�
ключившие одно из новых
пакетных предложений, по�
лучают в подарок специаль�
ные ваучеры. А это до 120
минут бесплатных разгово�
ров при звонках на стацио�
нарные и мобильные теле�
фоны по всему миру. Вау�
чер можно получить в «лич�
ном кабинете» на сайте
www.tver.domru.ru после под�
ключения интернет�тарифа.
Активируйте его на сайте
Skype и наслаждайтесь бес�
платными звонками.

Высокоскоростной интер�
нет обычно идет в пакете
с домашним телефоном и ка�
бельным телевидением. Без�
лимитная стационарная
телефония — это не только
городской номер, но и мно�
жество дополнительных воз�
можностей: бесплатный
АОН, онлайн�переадресация
звонков, «будильник», сохра�
нение номера при переезде
в другую квартиру или офис.

Отдыхая,
зарабатывай

по данным Тверьстата, в прошлом
году среднемесячная заработная плата
составила 20615 рублей — на 11%
выше, чем годом ранее. Впрочем, не
только походы за покупками отнима�
ют много средств: львиная доля еже�
месячных доходов уходит на оплату
ЖКХ, автомобиль, а также кредиты.

Именно кредиты на данный мо�
мент в разы популярнее вкладов: жи�
тели России гораздо охотнее берут
у банков взаймы, чем доверяют свои
сбережения.

Бережливых же на сегодняшний
день в России всего 30% населения,
и за последние 2 года эта цифра прак�
тически не изменилась. По данным ис�
следования Райффайзенбанка, на одно�
го россиянина в среднем приходится
около 2 тыс. долларов, вложенных
в банк. А, к примеру, латыши или
болгары вкладывают в среднем около
5 тыс. долларов.

Получается, копят россияне менее ак�
тивно, чем жители Америки или Евро�
пы. За 2012 год в США лишь 25% се�

мей не обладали накоплениями, в Гер�
мании — порядка 27%, а в Великобри�
тании — около 50% населения.

Между тем западная тенденция
к бережливости в последнее время те�
ряет свою популярность. Причина тому
— низкие процентные ставки, которые
на деле даже не покрывают инфля�
цию. И сберегать становится просто
бессмысленно, что приводит к избы�
точному потреблению. Как следствие
— дисбалансы между секторами эконо�
мики и возможность нового кризиса.

Однако пока у нас, как в России, так
и в Твери в частности, ставки по бан�
ковским вкладам существенно не ме�
няются — от 8 до 10% годовых, в за�
висимости от размера и срока вложе�
ния. И в то время как кризис «береж�
ливых» на Западе приводит развитые
страны в ужас, россияне, транжиры
по своей натуре (и тверитяне не ис�
ключение), тратили, тратят и будут
тратить, поскольку откладывать, соб�
ственно, и нечего.
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Тратить нельзя копить
Л И Ч Н Ы Е  Ф И Н А Н С Ы

А кабельное телевидение
— сбалансированный пакет
из 60�65 специально подо�
бранных каналов российского
и иностранного производства
— позволит насладиться пол�
ноценным отдыхом. Среди
новостных, развлекательных,
спортивных, музыкальных
программ каждый член семьи,
вне зависимости от возраста
и пристрастий, выберет для
себя что�то интересное.

Отметим, что «Дом.ru»
предоставляет уникальную
возможность не только смот�
реть любимые передачи и
фильмы, но и получать за это
подарки. 11 февраля старто�
вал совместный конкурс теле�
ком�оператора и телеканала
Sony Entertainment Television.
Он посвящен премьере сериа�
ла «Доктор мафии» на канале
SET и проходит в три тура.
Для участия необходимо лишь
заполнить специальную фор�
му на сайте «Дом.ru» и пра�
вильно ответить на вопросы
о содержании сериала. Каж�
дый седьмой участник тура,
успешно справившийся с зада�
нием, получает главный приз
— смартфон Sony Xperia U.

Однако кроме развлече�
ний и отдыха телеком�опера�
тор «Дом.ru» предлагает своим
абонентам реальную возмож�
ность заработать. Приняв
участие в проекте «Дом.ru
МАНИЯ», можно не только
самим пользоваться высоко�
качественными услугами, но
и получать вознаграждение
за их рекомендацию. Для это�
го нужно лишь зарегистриро�
ваться на сайте оператора
www.tver.domru.ru и стать
дилером компании. А затем
все просто — остается лишь
рекомендовать услуги «Дом.ru»
друзьям, родным и знакомым,
при этом они будут только
рады такому совету. За каж�
дое подключение абонента
дилер получает вознагражде�
ние в размере до 750 рублей.

Хотите узнать обо всех
новинках и акциях от
«Дом.ru»? Следите за ново�
стями на официальном сайте
www.tver.domru.ru, спраши�
вайте в центрах продаж или
по телефону 8�800�333�7000.

Я давно не была в нашем
загсе. Последний раз — лет
10 назад, когда разводилась.
А вот в эту пятницу повод
был куда приятнее — выда�
вали замуж коллегу.
И вся такая нарядная, с кра�
сивым букетом подъехала я
к месту, где в Твери зарож�
даются ячейки общества.
Вернее, на углу здания меня
высадил таксист: к цент�
ральному входу не подъе�
хать. Вдоль всего здания вы�
строилась колонна машин
брачующихся, из которых,
надо сказать, никто не спе�
шил выходить. Чуть позже
я поняла, почему. Чуть позже
— это буквально сразу, когда
под ногами вместо чистого
асфальта обнаружила лед.
Причем не ровный, а в виде
замерзшего моря — и так от
угла и до центрального вхо�
да. Выйдя из такси, я мину�
ты три стояла на обледене�
лой дороге и решала, куда
же мне идти на своих десяти�
сантиметровых каблучищах
— по левой стороне от ма�
шин или по правой? Решила
идти справа — пошла со ско�
ростью метр в минуту. По�
том перебралась на левую
сторону — скорость пере�
движения осталась та же.

Как мы сходили в загс
К О Л У М Н И С Т И К А

Если честно, то я никак не
ожидала такой подставы
именно у загса. Я, конечно,
знаю, что в Твери проблема
с очисткой придомовых тер�
риторий, но у загса! И вот
я ползла от угла здания до
центрального входа, без пре�
увеличения, минут 15.
Очень благодарила за такой
променад директора данного
государственного учрежде�
ния. Бедные женихи и невес�
ты! Бедные их родители и
друзья! Вот, смотрю, молодой
человек упал на колено, а вот
невеста выходит из машины
и передвигается, как истинная
китаянка. А всего�то и надо —
почистить дорогу, ведь в загс
идут в белых туфельках, а не
в белых тапочках.

Внутри оказалось все до�
вольно чистенько, а церемо�
ния прошла довольно быст�
ренько. Претензий в общем�
то никаких в душе не оста�
лось — все же свадьба, ра�
дость, плохое забывается бы�
стро. Вот молодые надевают
кольца, вот целуются, вот их
все мы поздравляем, вот
фотосессия, пора открывать
шампанское. Вот подходит
охранник и обращает внима�
ние, что шампанское надо от�
крывать не в помещении,
а на улице, и распахивает пе�
ред нами двери. Вот мы вы�
ходим, открываем шампан�
ское, и тут… Тут нарисовался
он. Мужик с голубями. За
800 рублей. Мужик с голубя�
ми явно подрабатывает при
Загсе. Учитывая работу загса
с 10.00 до 17.00, где каждые
10 минут кто�то женится,
то при хорошем раскладе
мужик зарабатывает ежед�
невно около 5 тыс. в час!
Столько даже не каждая жри�
ца любви получает! А всего�
то делов — подойти к жени�
ху с невестой и громким го�
лосом предложить загадать
желание и выпустить голу�
бей в воздух. Перед нами
пара заплатила, я видела. Мы
же решили мужика проигно�

рировать. Но не тут�то было:
мужик оказался навязчивым,
как цыганка у магазина. Сто�
ит за спиной наших молодых
и гундосит. Сначала что�то
про желание говорил, потом
про любовь, потом, минут че�
рез пять, тон стал менее
доброжелательным. Наконец,
когда мужик позволил себе
засомневаться в вечной люб�
ви наших молодых, мы пред�
ложили отдалиться и ему, и
голубям метра на три. Не ус�
пели от мужика избавиться,
как в нашем тесном кругу на�
рисовался другой персонаж —
старушка�божий одуванчик.
Мы, значит, стоим кружком,
радуемся, пьем шампанское,
а тут она выползает в центр.
Встала, молчит, глазами голу�
быми хлопает. Потерялись,
спрашиваем, бабушка? Мол�
чит, руку тянет. Старушка
тоже явно на своем рабочем
месте. Бабушку послать вслед
за голубятником не смогли,
пришлось расходиться по ма�
шинам. Каждый остался при
своем: мы с осадочком, мужик
— с голубями, бабушка —
с голубыми глазами. А загс
с нечищеными дорогами.
Хотя… Свадьба, радость, все
забывается быстро…
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