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В	Томской	области	в	рамках	
премии	 «Финансовый	 Пре-
стиж»	седьмой	раз	стартовало	
народное	голосование	за	луч-
шие	финансовые	учреждения	
региона.	На	сайте	премии	мож-
но	отдать	свой	голос	за	банк,	
страховую	или	инвестицион-
ную	компанию.	Или	же	указать	
на	слабые	стороны	их	работы.

Премия	«Финансовый	Пре-
стиж»	—	первая	в	России	ста-
тусная	награда,	вручаемая	ор-
ганизациям	 по	 результатам	
народного	голосования,	кон-
трольных	проверок	и	независи-
мых	оценок.	Критерии	оценки	
разнообразны:	удобство	сайта,	
обслуживание	в	офисе,	слож-
ность	в	получении	услуг	и	пр.	
Конкурс	включает	три	этапа:	
народное	 голосование,	 про-
верка	тайными	покупателями,	
подведение	итогов.	На	выходе	

получается	объективный	срез	
качества	работы	финансовых	
учреждений.

Томская	 область	 являет-
ся	инициатором	конкурса	—	
именно	наш	регион	первым	
начал	делать	такие	исследо-
вания,	в	2012	г.	первые	лауреа-
ты	премии	«Финансовый	Пре-
стиж»	 получили	 награды.	 В	
2015	году	к	премии	присоеди-
нилась	Калининградская	об-
ласть,	в	2016-м	—	Республика	
Алтай,	а	в	2017-м	Новосибир-
ская	область	и	Ямало-Ненец-
кий	автономный	округ.	В	про-
шлом	году	премия	получила	
высокую	оценку	Минфина	РФ.	
Представители	федерального	
министерства	вошли	в	состав	
Экспертного	совета	премии.

Премия	абсолютно	объек-
тивна,	ведь	голосуют	за	учреж-
дения	их	клиенты.	«Накрутка»	

голосов	в	рамках	голосо-
вания	исключена.	Народ-
ное	голосование	открыто	в	
одноименном	разделе	на	сай-
те	премии	финпрестиж.рф	до	
конца	января	2019	года.

После	завершения	голосо-
вания	определятся	первые	ли-
деры,	а	далее	в	дело	вступят	
тайные	покупатели.	Они	бу-
дут	ходить	по	организациям,	
получившим	 высокие	 оцен-
ки	по	итогам	народного	голо-
сования,	и	пытаться	восполь-
зоваться	их	услугами	—	взять	
кредит,	оформить	ипотеку,	от-
крыть	брокерский	счет	и	про-
чее.	На	основании	результатов	
независимой	проверки	регио-
нальный	координационный	со-
вет	премии	примет	решение	о	
выборе	победителей.

Премия	«Финансовый	Пре-
стиж»	приносит	пользу	как	по-

требителям	—	клиентам	фи-
нансовых	организаций,	так	и	
самим	участникам.	Финансо-
вые	учреждения	имеют	воз-
можность	 получить	 обрат-
ную	связь	от	клиентов	и	выя-
вить	сильные	и	слабые	стороны	
своей	работы.	Если	организа-
ция	ориентирована	на	клиен-
та,	ей	всегда	важны	такие	дан-
ные	—	чтобы	устранить	недо-
четы	и	стать	еще	лучше.

Если	вы	хотите	улучшить	
работу	финансовых	органи-
заций,	голосуйте	и	оставляй-
те	свои	комментарии	на	сай-
те	финпрестиж.рф.

Престиж как синоним качества
В Томской области открыто народное голосование 
за лучшие финансовые организации.
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В начале	было	слово,	вернее	
идея,	 которая	 возникла	 в	
1989	году	на	берегах	дале-
кой	Амазонки	и	начала	по-
бедное	шествие	по	планете	

под	именем	«партиципаторное	бюдже-
тирование».	Сразу	не	вышепчешь,	хотя	
столь	мудреная	конструкция	означа-
ет	всего	лишь	добровольное	участие	
граждан	в	создании	местного	бюдже-
та.	В	России	эта	практика	появилась	
10	лет	назад	и	мгновенно	прижилась	
как	«инициативное	бюджетирование».	
Тоже	для	чуткого	уха	замысловато,	но	
как	ни	называй,	суть	этого	уникально-
го	явления	хоть	в	Америке,	хоть	в	Аф-
рике	или	Сибири	везде	одна.	Она	в	том,	
что	жители	муниципалитета	активно	
включаются	в	выбор	проектов,	на	кото-
рые	должны	быть	израсходованы	бюд-
жетные	средства.	То	есть	определяют,	
на	что	они	готовы	потратить	свои	соб-
ственные	финансы	вкупе	с	бюджетны-
ми	деньгами.	А	далее	непосредственно	
участвуют	в	составлении	проектной	до-
кументации,	своими	руками	помогают	
подрядчику	при	реализации	замысла	и	
пристально	контролируют	процесс	до	
победного	конца.	

Народный пилот с общим 
кошельком 

В	 нашей	 губернии	 этот	 проект	 поя-
вился	в	2017	году	по	классической	фор-
муле	 —	 когда	 идея	 овладевает	 масса-
ми,	 то	 становится	 материальной	 си-
лой.	Вначале	рассказы	об	интересном	
начинании,	 затеянном	 в	 некоторых	
краях	и	областях	нашей	страны,	были	
просто	 красивыми	 байками,	 пока	 на	
российскую	конференцию	по	инициа-
тивному	бюджетированию	не	съезди-

ла	начальник	отдела	бюджетной	поли-
тики	Департамента	финансов	ТО	Ана-
стасия	Дедова.	

Думаю,	многие	согласятся,	что	про-
фессия	финансиста	априори	означает	
сдержанность	 в	 эмоциях,	 но	 увиден-
ное	и	услышанное	удивило	настолько,	
что	вернулась	Анастасия	Михайловна	
в	Томск	с	горящими	глазами.

«Париж	стоит	мессы»,	—	сказал	бы	
знаток	 крылатых	 выражений,	 хоро-
шее	дело	требует	особого	отношения.	
Так	и	случилось:	руководство	области	
и	 Департамента	 финансов	 восприня-
ли	информацию	более	чем	серьезно	и	
проект	 получил	 поддержку.	 Если	 по-
рой	 замыслы	 социальных	 программ	
не	 всегда	 понятны	 даже	 создателям,	
то	 главная	 задача	 этого	 проекта	 для	
местного	 самоуправления	 была	 пре-
дельно	 ясна	 и	 прозрачна:	 выяснить,	
что	хотят	обустроить	люди,	и	помочь	
им	в	реализации	желаний.	Кто	это	по-
нял,	тот	все	сделал	успешно.

—	 Мы,	 как	 и	 бывает	 в	 начале	 лю-
бого	масштабного	дела,	не	знали	тол-
ком,	 как	 это	 должно	 быть	 и	 каковы	
критерии	оценки,	—	вспоминает	Ана-
стасия.	—	Конечно,	было	страшно:	без	
опыта,	 да	 еще	 сложности	 с	 бюрокра-
тическими	 согласованиями,	 потом	
свои	 личные	 психологизмы	 и	 сомне-
ния	—	ведь	все	новое	воспринимается	
критично.	 И	 когда	 наша	 инициатив-
ная	 группа,	 проделав	 все	 необходи-
мые	бумажные	приготовления,	объя-
вила	в	октябре	2017	года	по	всем	рай-
онам	 отбор	 проектов	 и	 стала	 ждать	
реакции,	 в	 ответ	 наступила…	 тиши-
на.	 Декабрь,	 январь	 —	 никаких	 дви-
жений.	Неужели	провал	идеи	и	север-
ный	 Томск	 остался	 прохладен	 к	 юж-

ной	инициативе?	Поехали	по	районам	
посмотреть,	пояснить	снова,	убедить.	
Но	что	это?	Работа	уже	кипит:	люди	не	
ждали	у	моря	погоды,	объединились	в	
инициативные	группы	и	готовят	про-
екты,	 торопятся.	 Но,	 как	 и	 полагает-
ся	 по	 неизбывным	 правилам	 русской	
прокрастинации	 (откладывание	 на	
последний	 момент),	 буквально	 как	 в	
шахматной	игре	«на	флажке»,	на	стол	
в	департаменте	финансов	легли	59	за-
явок	 из	 13	 районов	 и	 трех	 городских	
округов.

Бюджет для троих
С	 заявками	 финансистам	 при-

шлось	 повозиться:	 не	 будучи	 специа-
листами	 по	 строительству,	 они	 стол-
кнулись	с	необходимостью	вникать	в	
специфические	сметы.	Благо	всем	ми-
ром	к	процессу	подключились	област-
ные	 департаменты	 ЖКХ,	 транспор-
та,	 строительства.	 Выявляли	 огрехи,	
подсказывали	 решения.	 После	 стро-
гой	экспертизы	57	проектов	были	ран-
жированы	по	баллам,	отобраны	и	по-
лучили	право	на	финансирование.	По	
строгим	 условиям	 проекта	 оно	 долж-
но	 было	 складываться	 из	 трех	 источ-
ников:	 не	 менее	 10	 %	 от	 стоимости	
проекта	должен	дать	муниципалитет,	
не	менее	5	%	—	пожертвовать	гражда-
не,	 остальную	 часть	 даст	 областной	
бюджет,	 но	 не	 более	 1	 млн	 рублей	 на	
один	 проект.	 Можно	 к	 финансирова-
нию	 привлечь	 и	 бизнес,	 что	 особен-
но	актуально,	если	проект	дорогосто-
ящий	и	миллиона	из	бюджета	не	хва-
тает.	В	первый	год	из	бюджета	области	
было	выделено	25	млн	рублей.

А	 дальше	 организаторы	 пережива-
ли,	что	участие	своими	деньгами	в	об-

Инициативное бюджетирование,	ПОНАЧАЛУ	ИСПУГАВШЕЕ	
ГРАЖДАН,	ПРИНЕСЛО	ОЩУТИМЫЕ	ПЛОДЫ.	ПЕРВЫЙ	ОПЫТ	ПОКАЗАЛ,	ЧТО	
ЛЮДИ	ГОТОВЫ	СКИНУТЬСЯ	НА	БЛАГОЕ	ДЕЛО,	А	ЗАОДНО	И	ПОДТЯНУТЬ	
ФИНАНСОВУЮ	ГРАМОТНОСТЬ.	О	ТОМ,	ЧЕГО	УДАЛОСЬ	ДОСТИЧЬ	
В	ТОМСКОЙ	ОБЛАСТИ,	—	В	МАТЕРИАЛЕ	КОРРЕСПОНДЕНТА	«ВЛФ».

а к т у а л ь н о

Здесь моя копеечка, 
вот наша скамеечка…

текст: 
Григорий  
ШАТРОВ
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щем	деле	будет	для	томичей	непривыч-
ным	и	непонятным	и	люди	не	отзовут-
ся.	Опять	же	найдутся	скептики	и	про-
тивники.	Но	произошло	неожиданное.	
На	 благое	 дело,	 словно	 пустив	 шап-
ку	 по	 кругу,	 люди	 складывались	 кто	
сколько	мог:	от	50	рублей	и	выше.	Рас-
сказывают,	что	были	и	такие	диалоги:

—	Ты	сколько	вложила?	—	спроси-
ла	 старушка	 из	 с.	 Пудино	 городского	
округа	Кедровый	свою	соседку.

—	 Пятьсот,	 —	 ответила	 пенсио-
нерка.

—	 А	 вот	 я	 дала	 тысячу	 рублей,	 —	
горделиво	отрезала	бабушка.

В	 Первомайке	 на	 реконструкцию	
вокзальной	 площади	 люди	 собрали	
219	тысяч	рублей	или	16	%	от	стоимо-
сти	 проекта.	 Были	 и	 те,	 кто	 участво-
вал	 безденежно,	 —	 работали	 на	 объ-
ектах	руками,	помогали	транспортом,	
материалами.	 Отрадно,	 что	 активно	
подключился	сельский	малый	и	сред-
ний	бизнес.	

Абсолютно	 все	 проекты	 собрали	
деньги	в	объемах,	которые	заявили	на	
конкурсный	 отбор.	 В	 общей	 сложно-
сти	 местные	 бюджеты	 собрали	 не	 10,	
а	24	%,	население	—	более	8	%,	свыше	
полутора	процентов	дали	предприни-
матели.	 Соглашения	 о	 предоставле-
нии	 субсидии	 из	 областного	 бюдже-
та	были	заключены,	подрядчики	ото-
браны	и	процесс	обустройства	терри-
торий	закипел.	

В	 Володино	 Кривошеинского	 райо-
на	строили	классную	игровую	и	спор-
тивную	площадку,	в	Кедровом	благоу-
страивали	центральную	площадь	села	
Пудино.	 В	 селе	 Михайловском	 Зырян-
ского	 поселения	 люди	 сделали	 сразу	
три	маленьких	недорогих	проекта.	

«Вы	 только	 помогите	 материала-
ми,	—	заявили	инициативные	зырян-
цы,	—	а	ремонт	в	библиотеке	сделаем	
сами».	

Инициативная 
ответственность 

Осенью	 большинство	 дел	 проекта,	
до	 которых	 порой	 у	 власти	 поселе-
ний	 руки	 не	 доходят	 или	 реализо-
вать	 которые	 бюджет	 не	 позволяет,	
было	закончено.	За	короткое	время,	
благодаря	 активному	 личному	 уча-
стию	населения,	в	муниципалитетах	
появились	симпатичные	места	отды-
ха	 (скверы,	 площади,	 парки),	 функ-
циональные	 площадки	 для	 досуга	 и	
спорта	 (детские	 и	 спортивные	 пло-
щадки,	 хоккейные	 корты),	 были	 от-
ремонтированы	 стадионы	 и	 троту-
ары.	 В	 нескольких	 проектах	 люди	
позаботились	 об	 установке	 памят-
ников	 участникам	 Великой	 Отече-
ственной	 войны,	 а	 также	 о	 ремон-
те	 элементов	 коммунальной	 инфра-
структуры,	как	в	с.	Вамболы	Зырян-
ского	 района,	 где	 жители	 утеплили	
водонапорную	башню	и	теперь	как	у	
Христа	за	пазухой.

Материальный	 итог,	 бесспорно,	
впечатляет,	а	ведь	это	только	начало.	
Более	всего	ценен	этот	опыт,	считают	
инициаторы	и	идеологи,	он	пробудил	
дремавшие	социальные	энергии.

Да-да,	именно	так	заявил	глава	од-
ного	 поселения:	 этот	 проект	 помог	
разбудить,	растормошить	население,	
чтобы	сделать	то,	до	чего	руки	не	до-
ходили.	 Простой	 вопрос	 —	 «Чего	 вы	
хотите?»	 стал	 приводным	 ремнем	
массовых	 социальных	 инициатив,	
идущих	снизу.	

И	 это	 еще	 не	 всё:	 налицо	 процесс	
сплошного	 повышения	 финансовой	
грамотности	 —	 по	 сути,	 столько	 лю-
дей	за	короткое	время	познакомились	
с	 реальным	 бюджетным	 процессом,	 с	
устройством	механизма	закупок,	а	это	
значит,	 что	 власть	 и	 население	 будут	
лучше	понимать	друг	друга.

Факты	 социального	 партнерства	
могут	говорить	еще	об	одном	порази-
тельном	 результате	 проекта	 —	 о	 воз-
рождении	 глубинной	 народной	 со-
борности.	 Не	 утрачены	 общинность	
и	 добрососедство,	 люди,	 объединив-
шись,	душой	и	сердцем	готовы	к	делу	
для	процветания	и	благополучия	род-
ных	мест.	Весьма	показательно	отнес-
лись	 к	 результатам	 своей	 работы	 в	 с.	
Володино,	 выразив	 чувства	 импера-
тивом	 —	 «Мы	 справились!»	 Люди	 по-
верили	 в	 собственные	 силы	 и	 готовы	
дальше	развивать	свои	инициативы.	

К	 чести	 организаторов,	 первый	
блин	 получился	 аппетитным.	 Проект	
живой,	 любопытный	 и,	 хотя	 есть	 что	
еще	 регулировать,	 например	 сдви-
нуть	поближе	сроки	отбора,	имеет	все	
шансы	стать	долгоиграющим.	Об	этом	
можно	судить	даже	по	тому	факту,	что	
едва	 был	 объявлен	 конкурс	 проектов	
на	 2019	 год,	 как	 тут	 же	 появились	 за-
явки.	 В	 первых	 рядах	 с	 качественны-
ми	 документами	 оказались	 муници-
палитеты,	которые	ранее	не	попали	в	
число	победителей.	

Есть	 своя	 мечта	 и	 у	 вдохновителей	
инициативного	 бюджетирования	 —	
строгих	 сотрудников	 Департамента	
финансов	 Томской	 области:	 побывать	
на	 всех	 объектах	 проекта,	 лихо	 ска-
титься	 с	 каждой	 горки	 и,	 посидев	 на	
новой	лавочке,	порадоваться	за	людей.	

До-после. Обустройство детской площадки в Володино.

текст: 
Григорий  
ШАТРОВ
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интервью: 
Юлия  
СЕМЁНОВА

л и ч н ы е  д е н ь г и

Деньги  
не должны 
становиться 
целью №1  
в жизни



ВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // ДЕКАБРЬ 2018 07

Как не остаться 
голодным во Франции, 
почему французы 
стороной обходят тему 
денег и как заставить 
звуки петь — обо 
всем этом в интервью 
журналу «Ваши личные 
финансы» рассказал 
всемирно известный 
французский музыкант 
Давид Фрэ. 
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авид, сегодня вы очень извест-
ны. Постоянно гастролируете 
по всему миру, собирая полные 
залы. Суммы ваших гонораров 
внушительны. Помните, каков 
был ваш первый гонорар? На 
каком этапе карьеры вы его по-

лучили и на что потратили? 
	—	Я	не	помню	первые	заработанные	мною	гоно-
рары.	Не	помню	сумм	и	дат.	Наверное	потому,	что	
это	было	совершенно	не	важно	для	меня.	Когда	ты	
молодой	музыкант,	то	все,	что	тебе	нужно	от	жиз-
ни,	—	это	возможность	играть.	И	неважно,	сколь-
ко	за	это	заплатят	и	заплатят	ли	вообще.	В	нача-
ле	своей	карьеры	я	очень	много	играл	бесплат-
но.	Первые	концерты	я	давал	еще	будучи	ребен-
ком	—	мне	было	лет	13.	Потом	была	консервато-
рия	и	первые	концерты	в	Париже,	где	я	заменял	
музыкантов	в	оркестрах.

Спустя	время,	анализируя,	понимаю,	что	даже	
не	могу	определить	точку	начала	моей	карьеры.	
Все	происходило	очень	органично,	плавно:	снача-
ла	я	давал	бесплатные	концерты,	потом	это	ста-

ло	происходить	чаще,	и	все	чаще	мне	платили	за	
них.	Со	временем	суммы	увеличивались.	Поэто-
му,	наверное,	я	и	не	помню,	где	и	когда	получил	
свой	первый	гонорар.	Скорее	всего,	та	сумма	была	
настолько	ничтожна,	что	даже	не	отложилась	в	
памяти.

Во	время	моего	восхождения	меня	финансово	
поддерживали	родители.	Они	помогали,	зная,	на-
сколько	важно	для	меня	совершенствоваться	в	
своем	деле.	У	меня	никогда	не	было	ситуации,	что	
мне	нечего	было	кушать.	И	сейчас	я	бесконечно	
благодарен	за	это	родителям.

— Сегодня что-то изменилось  
в вашем отношении к деньгам? 
—	По	большому	счету	нет.	У	меня	до	сих	пор	нет	
цели	заработать	все	деньги	мира.	Не	это	для	меня	
главное	в	жизни.	Карьера	будет	развиваться	так,	
как	будет	развиваться.	Играть	с	разными	орке-
страми,	в	разных	странах	—	это,	конечно,	здорово	
и	интересно,	но	это	не	самое	важное	для	меня.	
Самое	важное	—	быть	счастливым.	А	счастливым	
меня	делает	музыка,	моя	семья,	книги	и	мой	сад.	
Поэтому	я,	как	и	в	юности,	стремлюсь	играть	все	
лучше	и	лучше	и	желательно	поближе	к	дому.	

О музыке
— В одном из интервью вы говорили, 

что пытаетесь заставить инструмент петь, 
когда играете. Как это возможно?
—	Для	меня	музыка	—	это	не	просто	набор	звуков.	
Играя,	я	стараюсь	сделать	так,	чтобы	инструмент	
пел,	говорил	более	экспрессивным	языком.	Я	дол-

Не должно быть перевеса в крайние 
состояния, излишняя роскошь 
и сильная нужда перетягивают 
на себя слишком много внимания 
от творчества.

Давид Фрэ

Родился 24 мая 1981 
г. в городе Тарб 
(Франция). Начал 
учиться игре на фор-
тепиано в 4 года. В 
1995 году окончил 
консерваторию в 
Тарбе с тремя золо-
тыми медалями. С 
отличием закончил 
Парижскую консер-
ваторию (класс Жака 
Рувье). Играл с круп-
нейшими оркестрами 
Франции и мира. 
Лауреат множества 

д о с ь е

—Д



ВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // ДЕКАБРЬ 2018 09

жен	придать	семантику	с	виду	просто	красивым	
звукам,	какое-то	значение.	Трудно	объяснить,	как	
это	происходит.	Рояль	—	инструмент	перкуссион-
ный,	ударный.	Все	дело	в	молоточках.	И	не	только.	
Понимаете,	между	звуками	должна	быть	связь.	
Именно	она	передает	смысл	произведения.

— На концертах вы чаще всего исполняете 
Баха, Моцарта, Шуберта. Вы много раз гово-
рили, что это ваши фавориты. Что именно в 
их музыке вас так привлекает? 
	—	Музыка	Баха	—	это	совершенство	в	высшем	
виде,	подлинное	волшебство.	Это	равновесие,	гар-
мония…	Несмотря	на	возвышенность	его	музыки,	
она	очень	человечная.	И	этого	у	него	не	отнимешь.	
А	Шуберт	—	это	прямое	попадание	в	сердце.	

— А как же Моцарт? 
—	О	Моцарте	я	тоже	могу	много	говорить.	Но	все	
же	Бах	и	Шуберт	—	мои	главные	фавориты.

— В последние годы наш город довольно ча-
сто посещает известный пианист Денис Ма-
цуев. У него довольно экспрессивная манера 
игры. Вы знакомы с его творчеством?
—	Да,	конечно,	я	знаю	Дениса	Мацуева.	У	него	
действительно	очень	мощная	и	сильная	манера	

исполнения.	Это,	конечно,	очень	зависит	от	репер-
туара.	Я,	например,	никогда	не	возьмусь	играть	
Прокофьева.

— Почему? 
—	Жизнь	слишком	коротка,	чтобы	играть	произве-
дения,	которые	тебе	не	совсем	по	душе.	Я	выбираю	
те,	которые	наиболее	мне	подходят.	У	Прокофьева,	
безусловно,	есть	произведения,	которые	я	очень	
люблю	слушать.	Но	играть	их	—	это	не	мое.

Во Франции  
не говорят о деньгах

— Правда ли, что французы очень не любят 
говорить о деньгах? Почему вопросы  
финансов вызывают негативную реакцию?
—	Возможно,	это	связано	с	христианством,	вопро-
сы	денег	всегда	считались	непотребными	в	нашей	
стране,	их	старались	не	касаться.	Отчасти	эти	
предубеждения	сохранились	и	сегодня.	И	мне,	
если	честно,	это	нравится.	Например	в	Америке	
сейчас	говорят	только	о	деньгах.	И	музыка	для	
США	—	бизнес.	У	них	всё	—	бизнес.	Между	США	
и	Францией	огромная	разница.	В	Америке	день-
ги	—	это	центр	вселенной,	там	принято	хвалиться	
гонорарами,	во	Франции	же	нет.	Если	ты	зарабо-
тал	хорошие	деньги,	то	лучше	не	говорить	об	этом	

Давид Фрэ

конкурсов и премий. 
BBC Review говорило 
о Фрэ как о музыкан-
те с моцартовскими 
способностями. 
Записал диски с про-
изведениями Шубер-
та, Листа, Баха, Бет-
ховена, Моцарта и др.
Женат на итальян-
ской актрисе Кьяре 
Мути, дочери дири-
жера Рикардо Мути. 
Воспитывает дочь. 
Постоянно проживает 
на Юге Франции.

Свой подход 
к исполнению 
музыки Фрэ 
описывает фор-
мулой: «10 % 
пальцев и 90 % 
интеллекта». 
Продуманное 
исполнение, по 
мнению Давида, 
позволяет арти-
сту наполнить 
произведение 
семантикой, а 
слушателям уви-
деть и прочув-
ствовать музыку.

д е т а л и
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особенно	—	непременно	появятся	завистники.	
Такое	отношение	к	деньгам	—	по	мне.	За	свою	
жизнь	я	понял,	что	проблемы	всегда	начинают-
ся	там,	где	целью	становятся	только	деньги.	Для	
меня	деньги	всегда	были	лишь	средством.	

— Кто в вашей семье занимается  
финансовыми расчетами, планированием?
—	Все	финансовые	расчеты	я	веду	сам,	хотя	
жутко	не	люблю	это.	Мне	приходится,	ведь	я	
отец	семейства,	у	меня	есть	жена,	дочь.	Я	дол-
жен	каждый	месяц	выплачивать	кредит	за	свой	
дом.	Я	бы,	может,	и	хотел,	но	к	сожалению,	не	
могу	жить	как	птичка	в	гнездышке	на	лоне	при-
роды.	

Полюбить Россию  
было непросто

— В России существует утверждение, что 
художник должен быть голодным. Якобы 
это является стимулом для его развития. На 
ваш взгляд, это правда?
—	Я	думаю,	что	так	и	есть,	но	только	для	Рос-
сии.	У	русских	особый	менталитет,	вы	другие.	
И	это	объясняется,	я	думаю,	80	годами	строгого	
советского	режима.	Я	много	читал	в	книгах	
Святослава	Рихтера	и	его	учителя	об	условиях,	
в	которых	иногда	приходилось	работать	худож-
никам	и	музыкантам	в	СССР.	О	травле,	о	лаге-
рях,	о	том,	что	многие	деятели	искусства,	бу-
дучи	очень	талантливыми,	не	могли	творить	и	
жить	так,	как	они	хотели,	не	могли	развиваться.	

Художник	не	должен	быть	голодным,	на	мой	
взгляд.	Необходимость	думать	о	том,	как	обеспе-
чить	себе	минимальный	комфорт,	расфокусирует	
внимание	художника.	Не	должно	быть	перевеса	в	
крайние	состояния,	ведь	излишняя	роскошь,	как	
и	сильная	нужда,	перетягивает	на	себя	слишком	
много	внимания	от	творчества,	по	моему	мнению,	
это	недопустимо.	

Не	знаю,	как	у	вас	в	России,	но	в	Европе	сегодня	
сложно	оставаться	голодным,	если	ты	хороший	
специалист.	Если	ты	знаешь	свое	дело,	тебе	почти	
ничего	не	нужно	делать	для	достижения	успеха,	
нужных	тебе	благ.	Все	очень	легко	приходит	в	
руки.	

Вообще	русские	меня	восхищают.	Так	было	не	
всегда,	кстати.	Но	сегодня	я	совершенно	по-осо-
бенному	смотрю	на	ваш	народ.	

— А что изменило ваше отношение? 
—	Наверное,	время.	В	первый	раз	в	России	я	ока-
зался	15	лет	назад,	будучи	студентом.	Это	тоже	
был	сибирский	город,	но	я	не	скажу,	какой.	Тогда	
я	возненавидел	эту	страну.	Все	было	очень	плохо.	
Люди,	с	которыми	я	общался	тогда,	мне	не	по-
нравились.	Я	был	молодой	и	глупый	и	подумал,	
что	все	русские	такие.	В	следующий	свой	визит	я	
увидел	другую	Россию.

Первое,	что	меня	поразило	—	по	сравнению	с	
жителями	юга	Франции,	где	я	живу,	—	вы	крайне	
мало	улыбаетесь.	Когда	я	стал	больше	общаться	

с	русскими,	понял:	если	тебе	удалось	дождать-
ся	улыбки	русского,	значит	ты	ее	действительно	
заслужил.	Представители	вашей	нации	сначала	
очень	осторожные,	внимательные,	много	наблю-
дают.	Но	потом,	когда	раскрываются,	—	распахи-
вают	свои	объятия.	В	то	время	как	представители	
многих	других	народов	с	виду	очень	открытые,	но	
по	факту	ведут	себя	сдержанно.	

— А что для вас Россия сегодня?
—	Для	меня	Россия	—	это	огромная	страна,	ко-
торая	 очень	 горда	 своей	 культурой	 и	 которая	
имеет	право	гордиться	ею.	Это	залы,	в	которых	
действительно	есть	место	музыке,	и	сердца	лю-
дей,	открытые	всему	новому.	

Если ты заработал хорошие 
деньги, то лучше не говорить об 
этом особенно — непременно 
появятся завистники.
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Высшая проба 
не обнаружена

В	ПРЕДДВЕРИИ	ЧЕРЕДЫ	ЗИМНИХ	ПРАЗДНИКОВ	ЖУРНАЛ	«ВЛФ» решил 
провести проверку	ОДНОГО	ИЗ	ТРАДИЦИОННЫХ	ДЛЯ	НОВОГОДНЕГО	
СТОЛА	ДЕЛИКАТЕСОВ	—	КРАСНОЙ	ИКРЫ.	ОКАЗАЛОСЬ,	ЧТО	ДАЛЕКО	
НЕ	В	КАЖДОЙ	БАНОЧКЕ	МОЖНО	НАЙТИ	ТО	САМОЕ	«КРАСНОЕ	ЗОЛОТО».

п р о в е р к а  в л ф

Что показала проверка красной икры 
из томских магазинов

К
расная	 икра	 сегодня	 уже	 не	 являет-
ся	 роскошью,	 доступной	 немногим,	
хотя	 цену	 на	 продукт	 низкой	 не	 назо-
вешь.	Однако	побаловать	себя	и	близ-
ких	хочется,	да	и	торговые	сети	перед	

праздниками	 ставят	 баночки	 с	 «красным	 золо-
том»	 на	 самое	 видное	 место.	 Но	 как	 проверить	
качество	этого	недешевого	лакомства?	Мы	обра-
тились	за	помощью	к	специалистам	ОГБУ	«Том-
ская	областная	ветеринарная	лаборатория»,	ко-
торые	провели	независимое	исследование	крас-
ной	икры	из	торговых	сетей.	А	команда	журнала	
«ВЛФ»	 устроила	 дегустацию	 прямо	 в	 редакции,	
поставив	себя	на	место	рядовых	покупателей.	

При	 выборе	 икры	 для	 проверки	 мы	 ориен-
тировались	 на	 средний	 ценовой	 диапазон.	
Поэтому,	 кстати,	 не	 включили	 в	 список	 чер-
ную	 икру	 —	 ее	 цена	 несоизмеримо	 выше,	 да	
и	встретишь	ее	далеко	не	в	каждом	магазине.	
Еще	мы	не	стали	исследовать	развесную	икру:	
по	сравнению	с	герметичными	баночками	она	
была	 бы	 в	 неравных	 условиях	 при	 прохожде-
нии	микробиологического	теста.	При	этом	мы	
делали	закупку	икры,	сделанной	не	только	по	
ГОСТу,	но	и	по	ТУ	и	СТО.	И	все	это	—	горбуша,	
поскольку	 икра	 кеты,	 нерки,	 кижуча	 и	 про-
чих	лососевых	в	супермаркетах	нам	не	встре-
тилась.

текст: 
Олеся 
БУТОЛИНА
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Редакционная экспертиза
Первый	 этап	 —	 органолептическая	

оценка	 икры	 сотрудниками	 редакции	
«ВЛФ».	Скажем	прямо:	никто	из	нас	не	яв-
ляется	 экспертом	 в	 этой	 области,	 мы	 мог-
ли	выступать	лишь	с	позиции	обычных	по-
купателей	(которыми,	впрочем,	мы	и	явля-
емся,	приходя	в	супермаркет).	В	областной	
ветеринарной	лаборатории	нам	пояснили,	
как	проводить	органолептическую	экспер-
тизу	 своими	 силами:	 здесь	 оцениваются	
внешний	вид,	запах,	консистенция	и	вкус,	
то	 есть	 задействованы	 все	 органы	 чувств	
«икорного	сомелье».	

По	 словам	 сотрудников	 лаборатории,	
икринки	должны	быть	однородными,	упру-
гими,	 светло-оранжевого	 цвета.	 Правда,	
чем	 старше	 рыба,	 тем	 насыщеннее	 и	 тем-
нее	может	быть	цвет	икры.	Также	икринки	
должны	 хорошо	 отделяться	 друг	 от	 друга,	
а	 в	 банке	 не	 должно	 быть	 много	 джуса	 —	
водянистого	 отстоя,	 образующегося	 после	
разрушения	икринок.	

Также	в	продукте	допускается	содержа-
ние	 так	 называемого	 лопанца	 —	 лопнув-
шей	оболочки	икринок	из-за	механическо-
го	воздействия,	перезрелости	или	наруше-
ний	при	хранении.	Икра	первого	сорта	мо-
жет	содержать	незначительное	количество	
лопанца,	для	второго	сорта	допускается	его	
наличие	 без	 ограничений.	 Кстати,	 вся	 ку-
пленная	нами	для	исследования	икра	была	
первого	сорта.	

Икра	«Обкомовская»	выглядела	несколь-
ко	 помятой,	 а	 ее	 светлый	 цвет	 показался	
некоторым	слишком	неестественным.	При	
этом	икра	выглядела	слипшейся,	 словно	в	
ней	не	хватало	жидкости,	а	икринки	были	
недостаточно	упругими.	Самое	частое	сло-
во,	которым	характеризовали	этот	продукт	
дегустаторы,	—	искусственная.	Тем	не	ме-
нее	все	отметили	ее	приятный	вкус	и	при-
емлемую	соленость.	

В	 икре	 «Сделано	 в	 море»	 коллеги	 отме-
тили	обилие	жидкости,	из-за	которой	икра	
больше	напоминала	кашу	(кто-то	даже	на-
звал	ее	«компот»).	Такая	икра	будет	расте-
каться	на	бутерброде,	чем	огорчит	хозяек.	
Зато	 икринки	 не	 слипались	 в	 комки,	 как	
в	 первом	 образце.	 Порадовала	 упругость	
икринок	 и	 размер.	 При	 этом	 дегустаторы	
отмечали	чрезмерную	соленость	продукта,	
а	также	не	слишком	приятное	послевкусие.	

Икра	 лососевая	 зернистая	 от	 «Путины»	
также	 не	 смогла	 взять	 золото	 в	 нашем	 со-
ревновании.	 Замечания	 у	 жюри	 были	 и	 к	
консистенции	 —	 опять	 много	 жидкости,	
превращающей	икру	в	кисель,	и	к	недоста-
точной	упругости	икринок,	и	к	чрезмерной	
солености,	и	к	кисловатому	привкусу,	кото-
рого	в	икре	точно	быть	не	должно.	

Больше	 всех	 досталось	 от	 дегустаторов	
икре	лососевой	зернистой	от	ООО	«Ресурс».	
Она	 выделялась	 ярким	 алым	 цветом	 —	
многие	посчитали	ее	подкрашенной,	а	так-
же	 посторонним	 кислым	 привкусом.	 И	
если	 горечь,	 которую	 заметили	 эксперты,	
для	икры	допустима,	то	кислинка	—	нет.	Не	
понравилась	жюри	и	упругость	икринок	—	
они	 сразу	 лопались	 на	 языке.	 Хотя	 конси-
стенцию	жюри	похвалило.	

Итоговый	рейтинг:
1	 место	 —	 икра	 лососевая	 зернистая	 от	
ООО	ПК	«Путина»
2	 место	 —	 икра	 «Обкомовская	 от	 ООО	 ПК	
«СМАК»	
3	 место	 —	 икра	 «Сделано	 в	 море»	 от	 ООО	
ПК	«Путина»	
4	 место	 —	 икра	 лососевая	 зернистая	 от	
ООО	«Ресурс»

Лабораторный тест 
Пока	 редакция	 проводила	 органо-

лептическую	оценку	икры	в	офисе,	сотруд-
ники	 областной	 ветеринарной	 лаборато-
рии	 занимались	 аналогичной	 работой	 у	

у ч а с т н и к и 
т е с т а

  Икра лососе-
вая зернистая 
«Обкомовская», 
257,6 руб. (ООО ПК 
«СМАК», ГОСТ, 60 г)

  Икра лососевая 
зернистая, 294,73 
руб. (ООО ПК «Пу-
тина», ТУ, 95 г)

  Икра зернистая 
лососевых рыб 
«Сделано в море», 
439,26 руб. (ООО 
ПК «Путина», ТУ, 
140 г)

  Икра лососевая 
зернистая, 266 
руб. (ООО «Ресурс», 
СТО, 95 г) 

к с т а т и

Как распознать 
икру, подвергав-
шуюся заморозке
Если икра истекает  
соком, а икринки  
«сдувшиеся», вероятно 
ее уже размораживали.
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себя.	И	здесь	мнения	редакции	и	специа-
листов	сошлись	—	ни	один	из	образцов	не	
показал	себя	идеально.	

Икра	от	ООО	«Ресурс»	удивила	экспер-
тов	насыщенностью	цвета	—	кто-то	даже	
заметил,	 что	 это	 не	 похоже	 на	 горбушу,	
чья	 икра	 обычно	 светлее.	 Не	 порадова-
ла	 консистенция	 продукта	 —	 она	 пока-
залась	сотрудникам	лаборатории	жидко-
ватой,	а	также	упругость	икринок	—	они	
слишком	легко	лопались.	

Больше	замечаний	у	экспертов	было	к	
икре	от	ООО	ПК	«СМАК».	Она	была	свет-
лая	и	больше	походила	на	икру	кеты,	чем	
горбуши.	 Консистенция	 была	 слишком	
вязкой,	икра	выглядела	слипшейся	и	по-
мятой.	 Присутствовало	 больше	 жидко-
сти,	 чем	 хотелось	 бы,	 а	 икринки	 были	
слабыми.	

Продукт	 «Сделано	 в	 море»	 внешним	
видом	 порадовал	 экспертов:	 икра	 круп-
ная,	 красивая,	 икринки	 ровные	 и	 упру-
гие.	 Но	 хорошее	 впечатление	 смазалось	
из-за	 большого	 содержания	 лопанца	 и	
жидкости.	

Последней	 под	 прицелом	 экспертов	
оказалась	 икра	 лососевая	 зернистая	 от	
ООО	 ПК	 «Путина».	 При	 открытии	 банки	
сотрудников	 лаборатории	 смутил	 боль-
шой	 сгусток	 лопанца	 на	 поверхности.	 А	
дальше	к	минусам	добавились	повышен-
ное	 содержание	 жидкости	 и	 чрезмерная	
соленость.	 Хотя	 цвет	 и	 упругость	 икри-
нок	нареканий	не	вызвали.	

Органолептика
Во	 всех	 исследуемых	 образцах	

икринки	 прилипают	 к	 небу	 и	 лопают-
ся,	 значит	 икра	 натуральная,	 а	 не	 син-
тетическая.	 По	 внешнему	 виду	 и	 запаху	
все	 конкурсанты	 тоже	 успешно	 прошли	

тест.	Однако	заметная	соленость	некото-
рых	из	них	вызвала	двоякое	мнение.	Как	
пояснили	в	лаборатории,	в	сделанную	по	
ТУ	 или	 СТО	 икру	 могут	 добавлять	 боль-
ше	соли	по	сравнению	с	ГОСТом,	особен-
но	если	сырье	не	очень	свежее	или	было	
заморожено	—	это	делается,	когда	«крас-
ное	золото»	производят	не	в	местах	выло-
ва	рыбы.	Соль	—	консервант,	предотвра-
щающий	 микробиологическую	 порчу.	 В	
продукте,	 где	 икринки	 сохранили	 упру-
гость,	сырье	было	заморожено	вовремя.	А	
там,	где	икринки	легко	лопаются	и	выгля-
дят	 помятыми,	 возможно,	 были	 допуще-
ны	технологические	нарушения.

Микробиология
Увы	и	ах,	первое	место	в	общем	за-

чете	не	досталось	ни	одному	из	четырех	
претендентов.	 Немного	 не	 хватило	 до	
победной	ступени	икре	«Обкомовской»,	
сделанной	по	ГОСТу,	однако	на	этикет-
ке	 отсутствовали	 слово	 «изготовитель»	
и	 конкретный	 адрес	 производства,	 что	
является	 нарушением	 правил	 марки-
ровки.	

Также	замечания	по	маркировке	есть	
у	икры	«Сделано	в	море»	от	ООО	ПК	«Пу-
тина»:	на	этикетке	написано	«сделано	в	
море»,	хотя	выработана	она	из	мороже-
ного	сырья	и	адрес	производства	—	Но-
восибирск.	 Это,	 по	 мнению	 экспертов,	
вводит	потребителя	в	заблуждение.

Консерванты	 и	 массовая	 доля	 соли	
признаны	во	всех	образцах	в	норме.	Ми-
кробиология	подвела	лишь	икру	от	ООО	
«Ресурс»,	в	которой	выявлено	превыше-
ние	 общего	 микробного	 числа.	 Из-за	
этого	 продукт	 автоматом	 переместил-
ся	в	конец	нашего	рейтинга,	не	получив	
никакого	места.	

с о в е т ы 
э к с п е р т о в

Правила выбора 
и хранения  
красной икры

 Не покупайте красную икру 
с рук и в местах несанкциони-
рованной торговли.

 Внимательно изучайте эти-
кетку: производитель обязан 
указать состав, в том числе 
консерванты, а также темпе-
ратуру хранения продукта при 
заявленном сроке годности. 
Также должно быть указано 
название рыбы, из которой 
была изъята икра, дата изго-
товления и дата фасовки.

 На этикетке обязательно 
должно быть слово «ИКРА», 
номер завода-изготовителя, 
номер смены, а также индекс 
рыбной промышленности «Р». 
Обратите внимание, что над-
пись должна быть «выбита» 
изнутри банки.

 Обратите внимание на 
внешний вид банки: крышка 
не должна проминаться и не 
должна быть вздутой. Икра 
должна заполнять баночку 
полностью.

 После вскрытия упаковки 
употребить икру нужно в те-
чение 48 часов. На этикетке 
обязательно должна быть 
указана эта информация, 
если ее нет — это нарушение 
правил маркировки продук-
ции.

 Хранить икру полагается 
при температуре -4…-6 С °. 
Поэтому лучше брать икру 
в магазине из холодильного 
ларя — даже в охлаждаемой 
витрине нет минусовой тем-
пературы.

 Отдавайте предпочтение 
баночной икре, так как весо-
вая икра — это всегда тем-
ная лошадка. Да, ее можно 
рассмотреть на витрине, ее 
даже дают попробовать, но 
где и в каких условиях она 
хранилась — неизвестно. По 
словам специалистов Том-
ской областной ветеринарной 
лаборатории, в весовой икре 
больший процент вероятно-
сти микробиологического 
загрязнения.

ООО «Ресурс»  
СТО
НИКАКОГО МЕСТА

ООО ПК «СМАК» 
ГОСТ18173-2004
Место № 2

ООО ПК «Путина» 
ТУ
Место № 4

ООО ПК «Путина» 
ТУ
Место № 3

Органолептиче-
ские показатели 
(баллы)

17,8 15,5 17,5 16,2

Микробиологиче-
ские показатели

Не соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

Массовая доля  
поваренной соли,  
в % (4,0-6,0)

4,8 4,3 5,0 6,0

Консерванты (мас-
совая доля сорби-
новой кислоты и 
бензойнокислого 
натрия), не более 
0,1%

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

и т о г и
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Идея
—	Прежний	опыт	организации	празд-

ничных	вечеринок	привел	к	идее	собствен-
ного	бара,	—	признается	Алексей.	—	В	тот	
период	в	Москве	набирал	популярность	фор-
мат	бургерных,	и	мы	решили	развить	эту	
тему	для	Томска,	чтобы	совместить	хоро-
шую	кухню	и	пространство	для	небольших	
мероприятий.	

При	создании	кафе	решено	было	игно-
рировать	все	негативные	новости	и	после-
довательно	воплощать	задуманное	в	жизнь.

—	Думаю,	это	было	правильное	поведе-
ние,	—	смеется	Алексей.	—	Если	бы	мы	при-
слушивались	ко	всему	плохому,	что	проис-
ходило	вокруг,	то	вообще,	наверное,	никог-
да	ничего	не	сделали	бы.	

Цена
Открытие	проекта	обошлось	в	2	мил-

лиона	рублей,	каждый	из	четверых	соосно-
вателей	внес	примерно	500	тысяч.	Однако	
почти	сразу	же	выяснилось,	что	этой	сум-
мы	недостаточно	—	вскоре	пришлось	доин-

Бранчные   
  обязанности

СОЗДАТЕЛИ	THE	BURGER	LAB.	—	УНИКАЛЬНЫЕ	ЛЮДИ:	НЕ	ИМЕЯ	НИКАКОГО	ОПЫТА	
В	ОБЩЕПИТЕ,	ЗА	КАКИЕ-ТО	ПАРУ	ЛЕТ	создали одно из самых модных и 
посещаемых в Томске кафе. НА	РАЗГОРАЮЩИЙСЯ	ВОКРУГ	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ	
КРИЗИС	КОМПАНЬОНЫ	ПРЕДПОЧЛИ	ПРОСТО	ЗАКРЫТЬ	ГЛАЗА,	А	ВМЕСТО	БИЗНЕС-
ПЛАНА	НАБРОСАЛИ	НЕБОЛЬШУЮ	ТАБЛИЧКУ	В	ЭКСЕЛЕ.	СЕГОДНЯ	ДИРЕКТОР	И	
СОВЛАДЕЛЕЦ	ЗАВЕДЕНИЯ	АЛЕКСЕЙ	СУТОРМИН	СЧИТАЕТ,	ЧТО	ИМ	СИЛЬНО	ПОВЕЗЛО.	

с в о й  б и з н е с

текст: 
Константин  
ФРОЛОВ

к с т а т и

Рецепт хорошего 
бургера от созда-
телей The Burger 
Lab.: качество 
продуктов, при-
емлемая цена и 
высокий сервис.
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вестировать	в	заведение,	в	течение	полуго-
да	закупать	дополнительное	оборудование,	
доводить	до	ума	ремонт	помещения,	рассчи-
тываться	с	подрядчиками,	срывавшими	пер-
воначальные	сроки	и	т.	п.	

—	Придумывая	заведение,	мы	решили	от-
личаться	от	остальных	ресторанов,	баров	и	
кафе	Томска,	прежде	всего	продуктом,	сер-
висом	и	интерьером.	Да	и	новых	заметных	
точек	в	местном	общепите	к	2015	году	не	по-
являлось	уже	несколько	лет	подряд.	Поэто-
му	сам	факт	открытия	ресторана	с	ориги-
нальным	форматом	привлек	большое	внима-
ние.	Нам	хотелось	преподнести	Томску	не-
что	иное,	более	качественную	кухню,	новый	
формат	и	совершенно	другой	подход	к	обще-
питу	в	целом,	—	говорит	Алексей.	

Демократия на вкус
—	Наш	шеф-повар	любит	эксперимен-

тировать	и	удивлять,	мы	регулярно	органи-
зуем	мероприятия,	для	которых	разрабаты-
ваем	специальное	меню.	Например,	раз	в	
месяц	мы	устраиваем	различные	тематиче-
ские	бранчи,	которые	не	привязаны	к	наше-
му	основному	меню.	Как	правило,	для	этого	
мы	в	определенное	воскресенье	полностью	
убираем	наше	прежнее	меню	и	заменяем	его	
специально	разработанным,	—	рассказыва-
ет	Алексей	Сутормин.	

Хотя	 принято	 ассоциировать	 бургеры	
именно	 с	 американской	 кухней,	 создате-
ли	Burger	Lab.	считают	такой	подход	невер-
ным		—	этот	вид	пищи	чрезвычайно	популя-
рен	во	всем	мире,	существует	множество	раз-
новидностей	бургеров	почти	в	каждой	евро-
пейской	стране.	Обычно	в	дни	новых	бран-
чей	все	столики	в	The	Burger	Lab.	заранее	за-
бронированы.	О	новых	мероприятиях	гости	
в	основном	узнают	из	социальных	сетей.

к о м п а н и я

Кафе The Burger Lab., 
открывшееся в Томске 
в 2015 году, позициони-
рует себя как место для 
настоящих ценителей 
мяса, бургеров, стейков 
и авторских коктей-
лей. В меню заведения 
бургеры из мраморной 
говядины, супы, салаты, 
каши, кофе класса спе-
шиалти, натуральные 
лимонады, крафтовое 
пиво. В коллективе 
около 20 человек. Дей-
ствует доставка еды по 
городу. Средний чек — 
700 рублей, посещае-
мость — около 4 тысяч 
человек в месяц. 

За три года работы 
заведения самой боль-
шой статьей расходов 
продолжает оста-
ваться аренда поме-
щения и зарплата. 

Алексей Сутормин

Выпускник экономиче-
ского факультета ТГУ 
по специальности «Ме-
неджмент организации». 
После окончания вуза 
открыл в Томске один из 
первых хостелов, зани-
мался этим бизнесом до 
2014 года. Совместно с 
друзьями организовывал 
вечеринки и концерты в 
Томске, Новосибирске 
и Красноярске с уча-
стием приглашенных 
популярных артистов. 
В 2015 году стал совла-
дельцем и директором 
кафе The Burger Lab.

д о с ь е

п о д р о б н о 

Бранч — от совмещения 
слов breakfast (завтрак) 
и lunch (обед). Счита-
ется, что его придумал 
Льюис Кэрролл, желая 
предоставить студентам 
Оксфорда лишний повод 
для хорошего перекуса 
и общения в неформаль-
ной обстановке. В ресто-
ранах бранчи предлагают 
по выходным дням, из-за 
чего французы приписы-
вают честь их изобрете-
ния себе, ведь во Фран-
ции давно практикуются 
воскресные обеды как 
повод для общения. На 
деле зачастую это про-
сто поздний завтрак или 
ранний обед, или любой 
основательный перекус в 
дневное время. 
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Любопытно,	что	бургеры	—	вполне	демо-
кратичный	продукт	в	плане	выбора	напит-
ков,	которыми	их	можно	сопровождать.	К	
ним	подходят	и	безалкогольные	коктейли,	
соки,	пиво,	и	самые	крепкие	напитки.	Поэ-
тому	в	Burger	Lab.	большой	выбор	напитков	
на	любой	вкус.	

—	Одно	время	мы	обозначали	в	меню	ре-
комендации	по	напиткам	к	каждому	блюду,	
чтобы	люди	могли	попробовать	различные	
сочетания.	Также	в	меню	можно	найти	и	ве-
гетарианские	позиции.	Людей,	которых	ин-
тересует	вегетарианское	направление,	ста-
новится	все	больше,	поэтому	у	нас	в	меню	
всегда	можно	найти	такие	блюда.	

Прикормить студента, 
хипстера и обывателя

В	весьма	скором	времени	кафе	Burger	Lab.	стало	
излюбленным	местом	для	молодежи.	Как	уве-
ряют	владельцы	заведения,	это	случилось	по-
мимо	их	прямых	расчетов,	все	произошло	есте-
ственным	путем,	без	желания	сконцентриро-
ваться	на	какой-либо	конкретной	аудитории.	

—	Просто	новая	точка	со	свежим	форматом	
привлекла	внимание	тех,	кто	устал	от	обыч-
ных	ресторанов	и	кафе,	тех,	кто	попробовал	не-
обычную	кухню	других	стран	и	ищет	чего-то	
похожего	в	родном	городе,	—	говорит	Алексей.

Сегодня	сюда	всё	чаще	приходят	ужинать	
целыми	семьями,	а	обеды	облюбованы	сотруд-
никами	многочисленных	офисов,	расположен-
ных	в	центре	города.	

—	В	качественном	общепите	ставка	на	сту-
денческую	армию	Томска	не	оправдывается.	
Молодежь	достаточно	экономна,	своих	денег	
у	нее,	увы,	маловато.	Но	дело	не	только	в	не-
высокой	платежеспособности	студенчества,	
просто	в	Томске	все	привыкли	к	довольно	не-
взыскательной	кухне,	—	поясняет	Алексей	
Сутормин.	—	Наши	люди	питаются	одним	и	

тем	же	на	протяжении	всей	жизни.	Попробо-
вать	какой-то	новый	продукт	—	целая	исто-
рия	для	них.	С	чем	это	связано	—	не	могу	по-
нять.	Либо	они	боятся,	либо	просто	не	хотят.	
Вводишь	новое	блюдо	и	потом	долго	расска-
зываешь	гостю,	из	чего	оно	состоит	и	как	это	
на	вкус.	Нам	реально	приходится	тратить	не-
мало	времени	и	усилий,	чтобы	приучать	лю-
дей	к	новой	еде	и	напиткам.	

На	всевозможные	отзывы	в	интернете	и	со-
цсетях	создатели	Burger	Lab.	реагируют	вполне	
спокойно:	каждый	имеет	право	на	свою	точку	
зрения.	Конструктивная	критика,	как	и	рацио-
нальные	предложения,	только	приветствуется.	

—	Бывает	критика	по	делу,	мы	обязатель-
но	проверяем	ее	и	берем	на	вооружение.	Мы	
отслеживаем	все	комментарии,	но	иногда	по-
сле	проверки	выясняется,	что	человек,	оста-
вивший	негативный	отзыв,	просто	соврал,	в	
реальности	даже	не	посетив	наше	заведение.	
Такие	вещи	в	ресторанном	бизнесе	тоже	до-
вольно	распространены.	

Импортируя кухни  
народов мира 

Сегодня	уровень	местного	общепита	созда-
тели	Burger	Lab.	оценивают	критично	—	за-
метного	повышения	качества	у	старых	игро-
ков	не	наблюдается,	а	новых,	готовых	экспе-
риментировать	с	кухней	и	сервисом,	пока	не	
очень	много.	

—	В	Томске	распространен	дешевый	фаст-
фуд.	С	одной	стороны,	это	связано	с	наличи-
ем	невзыскательной	массы	студентов,	поэто-
му	на	качественной	кухне	заморачиваются	
очень	немногие	заведения.	С	другой	—	обще-
питу	мешает	логистика:	удаленность	Томска	
от	центров	влияет	на	ассортимент	продуктов	
и	конечный	ценник.	Многие	виды	товаров	в	
наш	город	поставщики	просто	не	привозят,	
а	если	и	делают	это,	то	по	нереально	высо-
кой	для	потребителя	стоимости.	Это	сильно	
усложняет	развитие,	—	признается	Алексей.	

Создатели	Burger	Lab.	вносят	посильную	
лепту	в	расширение	ассортимента	вкусов	на	

Недавно Алексей 
Сутормин открыл 
на пр. Ленина 
кафе Pho Tigers, 
где будут предла-
гаться блюда ази-
атской кухни.
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местном	ресторанном	рынке.	Буквально	нака-
нуне	нашей	встречи	Алексей	Сутормин	с	пар-
тнером	открыл	новое	заведение	Pho	Tigers	на	
пр.	Ленина,	где	будут	предлагаться	блюда	ази-
атской	кухни	с	упором	на	вьетнамскую	и	тай-
скую	кухни.	Главными	блюдами	будут	вьет-
намский	суп	фо	бо	и	тайский	том	ям,	а	также	
различные	воки	из	лапши	собственного	изго-
товления	и	другие	азиатские	блюда.	Немало-
важно,	что	на	сей	раз	совладельцы	подошли	к	
бизнес-плану	нового	кафе	более	основатель-
но,	чем	при	открытии	Burger	Lab.

—	С	учетом	прошлого	опыта	мы	вниматель-
нее	отнеслись	ко	всем	деталям	проекта.	Но	
главное,	на	чем	мы	строим	свою	стратегию,	
остается	неизменным	—	акцент	на	очень	каче-
ственных	свежих	продуктах,	высоком	уровне	
сервиса	(потому	что	посетителям	важно,	как	
с	ними	общаются),	плюс	доступный	средний	
чек	и,	конечно,	дизайн	помещения.	

Новые площадки
Сейчас	Алексей	Сутормин	полностью	

погружен	уже	в	другой	бизнес-проект	—	ор-
ганизацию	гастромаркета	«Рынок	Нахимов-
ский».	По	своему	формату	это	будет	нечто	
кардинально	отличающееся	от	всех	видов	
продуктовых	рынков,	которые	раньше	суще-
ствовали	в	Томске.	Сначала	Алексея	и	его	ко-
манду	b.family	пригласили	просто	организо-
вать	на	площадке	рынка	точку	питания,	по-
добную	Burger	Lab.	

—	Осмотревшись,	мы	пришли	к	выводу,	
что	предложенный	вариант	никак	не	впи-
сывался	в	концепцию	этого	места.	Внешний	
вид	здания,	его	фасад	впечатляют.	Внутри	
много	свободного	места,	однако	наполнение	
напоминало	дикий	базар	начала	90-х	годов	
со	всеми	его	«прелестями»	в	виде	открытых	
мясных	прилавков,	лотков	и	прочим.	Это	не	
только	визуально	не	совпадало	с	представле-
ниями	о	современном	рынке,	но	и	не	подхо-
дило	по	многим	другим	требованиям.	Внача-
ле	мы	отказались	работать	в	таком	окруже-
нии,	затем	предложили	свое	видение	рын-

ка.	В	итоге	после	трехмесячных	переговоров	
стали	его	управляющей	компанией	и	опера-
торами	общепита.

Мы	разработали	с	нуля	всю	концепцию	
рынка,	позиционирование,	наполнение	и	
внешний	вид.	Это	будет	современный	ры-
нок,	где	кроме	торговых	площадок	появятся	
фуд-корт,	детская	зона,	площадки	для	кули-
нарных	мастер-классов,	сезонных	ярмарок	и	
других	мероприятий,	в	том	числе	городских.	
Пространство,	в	котором	приятно	находить-
ся,	да	еще	и	с	возможностью	закрыть	все	свои	
потребности.	

Там	появятся	пекарни,	молочные,	сырные,	
фруктовые,	овощные,	рыбные	и	мясные	ма-
газины,	продажа	напитков,	винный	бутик	и	
многое	другое.	Операторов,	готовых	участво-
вать	в	проекте,	достаточно.	Предполагается,	
что	покупатели	смогут	удовлетворить	все	свои	
продуктовые	потребности,	придя	на	этот	ры-
нок.	Помимо	обычных	групп	товаров,	будут	
присутствовать	и	деликатесы,	например	мно-
гие	экзотические	морепродукты	планируется	
напрямую	доставлять	с	Камчатки	и	Дальне-
го	Востока.	Пекарни	и	другие	магазины	ста-
нут	готовить	свою	продукцию	здесь	же,	на	
виду	у	людей.	Это	будет	первый	проект	тако-
го	формата	за	пределами	Урала.	

Конкуренции	со	стороны	остальных	про-
дуктовых	рынков	Томска	Алексей	и	его	пар-
тнеры	нисколько	не	боятся	в	силу	эксклюзив-
ности	большинства	предложений,	которые	
они	готовят	покупателям.	Предполагается,	
что	уже	весной	2019	года	мы	сможем	оце-
нить	их	усилия	«на	вкус»	—	именно	к	этому	
времени	планируется	официальное	откры-
тие	нового	рынка.	

о т к р ы т и е

Команда Алексея 
b.family стала 
управляющей 
компанией и опе-
ратором общепи-
та готовящегося 
к открытию ново-
го рынка «Нахи-
мовский».
Кроме торговых 
площадок, на 
рынке появятся 
фуд-корт, детская 
зона, площадки 
для кулинарных 
мастер-классов, 
сезонных яр-
марок и других 
мероприятий. 
Пекарни и другие 
магазины будут 
готовить свою 
продукцию здесь 
же, на виду у по-
сетителей.

Мы строим свою стратегию на очень 
качественных свежих продуктах, 
высоком уровне сервиса и дизайне 
помещения.
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текст: 
Елена 
РЕУТОВА

  Австралия: 
новый год в разгар лета
Новый	год	традиционно	ассо-
циируется	с	зимой.	Но	в	юж-
ном	полушарии	этот	праздник	
приходится	на	макушку	лета.	
У	детей	в	это	время	летние	ка-
никулы,	которые	здесь	продол-
жаются	7-9	недель.	За	месяц	до	
Рождества,	уходя	на	каникулы,	
дети	дарят	друг	другу	и	учите-
лям	рождественские	открытки	
и	конфетки	в	конверте.	

Дома	елку	обычно	ставят	
1	декабря,	искусственную.	На	
входную	дверь	вешают	вено-
чек	из	искусственных	еловых	
веток,	украшенный	игрушка-
ми,	—	это	знак	Санта	Клаусу,	
что	его	здесь	ждут.	

Самая	большая	статья	рас-
ходов	к	празднику	у	австралий-
цев	—	подарки.	Их	на	Рожде-
ство	покупают	всем	членам	се-
мьи,	даже	собакам	и	кошкам.	
По	качеству	и	цене	они	сравни-
мы	с	подарками	на	день	рожде-
ния,	так	что	при	покупке	пре-
зентов	всем	членам	семьи	это	
влетает	в	копеечку.	Все	подар-
ки	красиво	упаковываются	и	
складываются	под	елку	с	ука-
занием	от	кого	и	кому.	Посте-
пенно	накапливается	доволь-
но	много	подарков,	которые	
ждут	своего	часа.	В	среднем	в	
пересчете	на	рубли	каждый	ав-
стралиец	тратит	на	подарки	от	
26,5	до	36,5	тысячи	и	примерно	
столько	же	на	украшение	дома	
и	праздничный	стол.

Рождество	здесь	праздну-
ют	25	декабря.	Вся	семья	соби-
рается	на	ланч	вместе	с	роди-
телями,	братьями	и	сестрами,	
детьми	и	внуками.	Накрывает-
ся	богатый	стол	с	огромным	
количеством	еды,	которую	по-
том	приходится	доедать	в	тече-
ние	недели	до	Нового	года	(на-
поминает	многие	русские	се-
мьи,	правда?).	Традиционно	на	
столе	должен	присутствовать	
огромный	окорок	из	ветчины	и	
рождественский	торт	типа	кек-

са,	который	делается	с	огром-
ным	количеством	орехов,	заса-
харенных	ягод	и	фруктов.

Завершается	сезон	празд-
ников	Новым	годом.	Большин-
ство	австралийцев	празднуют	
его	на	пляже.	Каждый	район	и	
большинство	курортов	орга-
низуют	фейерверки,	которые	
в	целях	пожарной	безопасно-
сти	обычно	запускают	с	бар-
жи.	В	парках	рядом	с	пляжа-
ми	проходят	концерты,	орга-
низованные	мэрией.	

Первые	салюты	начинают-
ся	уже	в	девять	часов	вечера	—	
для	 малышей,	 которых	 сра-
зу	после	фейерверка	родите-
ли	везут	домой	и	укладывают	
спать.	Вторая	волна	салютов	
стартует	ровно	в	полночь.	
Первый	залп	означает	нача-
ло	нового	года.	Фейервер-
ком	новогодняя	вечерин-
ка	и	заканчивается,	по-
сле	этого	народ	расхо-
дится	по	домам.	

По	подсчетам	не-
которых	 экспер-
тов,	в	ноябре-дека-
бре	австралийцы	
тратят	 столько	
же,	 сколько	 за	
остальные	 10	
месяцев	года.	
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текст: текст: 
Елена 
РЕУТОВАРЕУТОВАРЕУТОВА

  Австралия: 
новый год в разгар лета
Новый	год	традиционно	ассо-
циируется	с	зимой.	Но	в	юж-
ном	полушарии	этот	праздник	
приходится	на	макушку	лета.	
У	детей	в	это	время	летние	ка-
никулы,	которые	здесь	продол-
жаются	7-9	недель.	За	месяц	до	жаются	7-9	недель.	За	месяц	до	
Рождества,	уходя	на	каникулы,	Рождества,	уходя	на	каникулы,	Рождества,	уходя	на	каникулы,	Рождества,	уходя	на	каникулы,	
дети	дарят	друг	другу	и	учите-дети	дарят	друг	другу	и	учите-
лям	рождественские	открытки	
и	конфетки	в	конверте.	

Дома	елку	обычно	ставят	
1	декабря,	искусственную.	На	
входную	дверь	вешают	вено-
чек	из	искусственных	еловых	чек	из	искусственных	еловых	
веток,	украшенный	игрушка-
ми,	—	это	знак	Санта	Клаусу,	

Самая	большая	статья	рас-
ходов	к	празднику	у	австралий-
цев	—	подарки.	Их	на	Рожде-
ство	покупают	всем	членам	се-
мьи,	даже	собакам	и	кошкам.	
По	качеству	и	цене	они	сравни-
мы	с	подарками	на	день	рожде-
ния,	так	что	при	покупке	пре-
зентов	всем	членам	семьи	это	
влетает	в	копеечку.	Все	подар-
ки	красиво	упаковываются	и	ки	красиво	упаковываются	и	
складываются	под	елку	с	ука-складываются	под	елку	с	ука-
занием	от	кого	и	кому.	Посте-занием	от	кого	и	кому.	Посте-
пенно	накапливается	доволь-пенно	накапливается	доволь-
но	много	подарков,	которые	но	много	подарков,	которые	
ждут	своего	часа.	В	среднем	в	ждут	своего	часа.	В	среднем	в	
пересчете	на	рубли	каждый	ав-
стралиец	тратит	на	подарки	от	
26,5	до	36,5	тысячи	и	примерно	
столько	же	на	украшение	дома	

Рождество	здесь	праздну-
ют	25	декабря.	Вся	семья	соби-
рается	на	ланч	вместе	с	роди-
телями,	братьями	и	сестрами,	
детьми	и	внуками.	Накрывает-
ся	богатый	стол	с	огромным	
количеством	еды,	которую	по-
том	приходится	доедать	в	тече-
ние	недели	до	Нового	года	(на-
поминает	многие	русские	се-
мьи,	правда?).	Традиционно	на	
столе	должен	присутствовать	
огромный	окорок	из	ветчины	и	
рождественский	торт	типа	кек-

са,	который	делается	с	огром-
ным	количеством	орехов,	заса-ным	количеством	орехов,	заса-ным	количеством	орехов,	заса-ным	количеством	орехов,	заса-
харенных	ягод	и	фруктов.харенных	ягод	и	фруктов.харенных	ягод	и	фруктов.харенных	ягод	и	фруктов.харенных	ягод	и	фруктов.харенных	ягод	и	фруктов.

Завершается	сезон	празд-Завершается	сезон	празд-Завершается	сезон	празд-Завершается	сезон	празд-Завершается	сезон	празд-Завершается	сезон	празд-Завершается	сезон	празд-Завершается	сезон	празд-Завершается	сезон	празд-Завершается	сезон	празд-Завершается	сезон	празд-
ников	Новым	годом.	Большин-ников	Новым	годом.	Большин-ников	Новым	годом.	Большин-ников	Новым	годом.	Большин-ников	Новым	годом.	Большин-ников	Новым	годом.	Большин-ников	Новым	годом.	Большин-ников	Новым	годом.	Большин-ников	Новым	годом.	Большин-
ство	австралийцев	празднуют	ство	австралийцев	празднуют	ство	австралийцев	празднуют	ство	австралийцев	празднуют	ство	австралийцев	празднуют	ство	австралийцев	празднуют	ство	австралийцев	празднуют	ство	австралийцев	празднуют	ство	австралийцев	празднуют	ство	австралийцев	празднуют	ство	австралийцев	празднуют	ство	австралийцев	празднуют	
его	на	пляже.	Каждый	район	и	его	на	пляже.	Каждый	район	и	его	на	пляже.	Каждый	район	и	его	на	пляже.	Каждый	район	и	его	на	пляже.	Каждый	район	и	его	на	пляже.	Каждый	район	и	его	на	пляже.	Каждый	район	и	его	на	пляже.	Каждый	район	и	его	на	пляже.	Каждый	район	и	его	на	пляже.	Каждый	район	и	его	на	пляже.	Каждый	район	и	его	на	пляже.	Каждый	район	и	
большинство	курортов	орга-большинство	курортов	орга-большинство	курортов	орга-большинство	курортов	орга-большинство	курортов	орга-большинство	курортов	орга-большинство	курортов	орга-
низуют	фейерверки,	которые	низуют	фейерверки,	которые	низуют	фейерверки,	которые	низуют	фейерверки,	которые	низуют	фейерверки,	которые	
в	целях	пожарной	безопасно-в	целях	пожарной	безопасно-в	целях	пожарной	безопасно-в	целях	пожарной	безопасно-в	целях	пожарной	безопасно-в	целях	пожарной	безопасно-в	целях	пожарной	безопасно-
сти	обычно	запускают	с	бар-сти	обычно	запускают	с	бар-сти	обычно	запускают	с	бар-сти	обычно	запускают	с	бар-сти	обычно	запускают	с	бар-сти	обычно	запускают	с	бар-сти	обычно	запускают	с	бар-сти	обычно	запускают	с	бар-сти	обычно	запускают	с	бар-сти	обычно	запускают	с	бар-
жи.	В	парках	рядом	с	пляжа-жи.	В	парках	рядом	с	пляжа-
ми	проходят	концерты,	орга-ми	проходят	концерты,	орга-
низованные	мэрией.	низованные	мэрией.	

Первые	салюты	начинают-Первые	салюты	начинают-Первые	салюты	начинают-Первые	салюты	начинают-Первые	салюты	начинают-Первые	салюты	начинают-Первые	салюты	начинают-
ся	уже	в	девять	часов	вечера	—	ся	уже	в	девять	часов	вечера	—	ся	уже	в	девять	часов	вечера	—	
для	 малышей,	 которых	 сра-для	 малышей,	 которых	 сра-
зу	после	фейерверка	родите-зу	после	фейерверка	родите-
ли	везут	домой	и	укладывают	ли	везут	домой	и	укладывают	ли	везут	домой	и	укладывают	
спать.	Вторая	волна	салютов	спать.	Вторая	волна	салютов	спать.	Вторая	волна	салютов	
стартует	ровно	в	полночь.	стартует	ровно	в	полночь.	
Первый	залп	означает	нача-Первый	залп	означает	нача-
ло	нового	года.	Фейервер-ло	нового	года.	Фейервер-
ком	новогодняя	вечерин-ком	новогодняя	вечерин-
ка	и	заканчивается,	по-ка	и	заканчивается,	по-
сле	этого	народ	расхо-
дится	по	домам.	

По	подсчетам	не-
которых	 экспер-которых	 экспер-
тов,	в	ноябре-дека-тов,	в	ноябре-дека-тов,	в	ноябре-дека-тов,	в	ноябре-дека-
бре	австралийцы	бре	австралийцы	
тратят	 столько	тратят	 столько	тратят	 столько	
же,	 сколько	 за	же,	 сколько	 за	же,	 сколько	 за	же,	 сколько	 за	
остальные	 10	остальные	 10	
месяцев	года.	месяцев	года.	

ц и ф р ы

Структура 
новогоднего 
бюджета россиян

42 %
подарки
47 %
праздничный 
стол
11 %
развлечения
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В Новый год –  
вокруг света

НОВЫЙ	ГОД	—	ПОРА	ЧУДЕС.	СВЕРКАЮЩИЕ	ОГНЯМИ	
ЕЛКИ,	УКРАШЕННЫЕ	ГОРОДА	И	ПОСЕЛКИ,	ПРАЗДНИК	—	
ПОВСЮДУ.	КАК	ЭТО	НИ	ПРОЗАИЧНО, за каждым 
праздником стоит немалый бюджет,	И	ЧЕМ	
ТОРЖЕСТВО	ЯРЧЕ,	ТЕМ	БОЛЬШЕ	ТРАТЫ.	В	ПРЕДДВЕРИИ	
САМОГО	ЛЮБИМОГО	МНОГИМИ	ПРАЗДНИКА	МЫ	РЕШИЛИ	
ВЫЯСНИТЬ,	НА	ЧТО	ТРАТЯТ	ДЕНЬГИ	В	НОВЫЙ	ГОД	И	
РОЖДЕСТВО	В	РАЗНЫХ	УГОЛКАХ	МИРА.	

т е м а  н о м е р а

Сколько тратят на самые 
любимые праздники 
в разных уголках мира

   США: праздник с размахом

  
Германия: 
свечи 
и вкусный 
ужин
Немцы	с	присущей	им	скрупу-
лезностью	готовятся	к	празд-
нику	основательно.	Уже	с	1	
декабря	начинается	Адвент	
(предрождественский	пери-
од).	Семьи	покупают	или	де-
лают	сами	венок,	в	который	
вставляют	четыре	свечи.	В	
первое	воскресенье	зажига-
ют	одну	свечу,	во	второе	—	
две	и	так	до	четырех	свечей	
в	последнее	воскресенье	пе-
ред	Рождеством.

На	 главное	 в	 году	 се-
мейное	торжество	эконом-
ные	 жители	 Германии	 де-
нег	обычно	не	жалеют.	При	
этом	основные	расходы	свя-
заны	у	них	вовсе	не	с	празд-
ничным	застольем.	Для	нем-
цев	 самый	 дорогой	 день	 в	
году	—	24	декабря.	Именно	
сочельник	Рождества	явля-
ется	в	Германии	по	тради-
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ТОРЖЕСТВО	ЯРЧЕ,	ТЕМ	БОЛЬШЕ	ТРАТЫ.	В	ПРЕДДВЕРИИ	
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т е м а  н о м е р а

Сколько тратят на самые Сколько тратят на самые 
любимые праздники 
в разных уголках мира

Предрождественский	пери-
од	начинается	в	Штатах	по-
сле	Дня	благодарения.	Сле-
дом	идет	«черная	пятница»,	
которая	открывает	сезон	рож-
дественской	подготовки.

Одна	 из	 самых	 больших	
статей	рождественских	рас-
ходов	американцев	—	деко-
рирование	лужаек	и	лицево-
го	фасада	дома	—	это	пред-
мет	 гордости	 и	 соперниче-
ства.	От	штата	к	штату	сум-
мы	на	это	разнятся.	Напри-
мер	в	Нью-Джерси	в	среднем	
на	это	уходит	39-53	тысячи	ру-
блей.	Украшением	дома	зани-
мается	специально	обучен-

ный	человек,	он	же	демонти-
рует	декор	после	завершения	
праздников.	

Главное	украшение	дома	—	
нарядная	елка.	Это	не	только	
центральный	элемент	рож-
дественского	декора,	именно	
здесь,	под	праздничным	дере-
вом	скапливаются	многочис-
ленные	коробки	с	подарками.	
Дарить	на	Рождество	приня-
то	что-то	дорогое,	что	обыч-
но	люди	не	могут	себе	позво-
лить.	Больше	всего	подарков	
покупают,	конечно,	детям.	В	
Рождество	они	их	открыва-
ют,	демонстрируя	бурную	ра-
дость.	Кстати,	если	вы	открое-

те	подарок	и	не	выразите	вос-
торга,	вы	можете	обидеть	да-
рителя.

Друзьям	подарки	дарят	по	
желанию,	среди	распростра-
ненных	вариантов	—	еда.	На-
пример	друзья	вполне	могут	
подарить	вам	на	Рождество	
большой	кусок	ветчины	и	по-
здравительную	открытку.	По	
данным	опросов,	проведен-
ных	незадолго	до	праздника,	
в	среднем	каждый	америка-
нец	готов	был	потратить	на	
рождественские	подарки	от	
46-59	тысяч	рублей,	пример-
но	столько	же	—	на	украше-
ние	дома	и	праздничный	стол.	

Сам	праздник	—	семейный.	
Все	собираются	за	празднич-
ным	ужином.	На	столе	одно	
центральное	блюдо,	напри-
мер	запеченная	говяжья	гру-
динка	с	гарниром,	и	закуски.	

Неудивительно,	 что	 по-
сле	стольких	приготовлений	
и	сил,	вложенных	в	Рожде-
ство,	в	США	почти	не	празд-
нуют	Новый	год.	В	ночь	сме-
ны	года	на	улицах	тихо	и	пу-
стынно.	Большинство	окон	
чернеют	темнотой,	так	как	
американцы	попросту	ложат-
ся	спать.	Ведь	утром	на	рабо-
ту.	А	уже	второго	января	мно-
гие	убирают	елку.	

42 %
подарки
47 %
праздничный 
стол
11 %
развлечения
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  Эмираты: 
тихий Новый год 
Светский	Новый	год,	отме-
чаемый	в	ночь	на	1	января,	в	
ОАЭ	празднуют	в	основном	
в	угоду	многочисленным	ту-
ристам	и	проживающим	в	
стране	эмигрантам.	В	круп-
ных	городах	в	новогоднюю	
ночь	запускают	грандиоз-
ные	фейерверки,	при	гости-
ницах	устраиваются	вече-
ринки.	Но	местное	населе-
ние	в	этом	практически	не	
участвует.	

Объединенные	Арабские	
Эмираты	с	большим	почте-
нием	 относятся	 к	 лунно-
му	календарю	(календарю	

Хиджры,	согласно	которому	
в	году	насчитывается	только	
354	дня),	даты	религиозных	
праздников	рассчитываются	
именно	по	нему.	Кстати	ска-
зать,	мусульманский	Новый	
год	считается	религиозным	
праздником,	 поэтому	 его	
дата	всегда	меняется,	еже-
годно	смещаясь	на	11	дней	
назад.	Отмечается	это	собы-
тие	тихо,	без	шумных	гуля-
ний	и	увеселительных	меро-
приятий.	В	2019	году	Новый	
год	по	Хиджре	приходится	
на	воскресенье	—	1	сентября.	

  Китай: Новый год и
Рождество	и	западный	Но-
вый	год	для	Китая	праздни-
ки	довольно	новые	и	в	ка-
кой-то	 степени	 непонят-
ные,	без	исторических	кор-
ней	и	традиций.	Например	
Рождество	в	Китае	не	счи-
тается	семейным	праздни-
ком.	Для	большинства	ки-
тайцев	это	романтический	
заморский	ритуал,	сути	ко-
торого	они	не	понимают.	
В	народе	ему	дали	назва-
ние,	которое	переводится	
как	«вечер	добра	и	спокой-
ствия».	В	этот	день	веселит-
ся	только	молодежь.	Они	
собираются	 в	 дружеские	
компании,	посещают	кафе	
и	обмениваются	яблоками,	
которые	по	национальным	
традициям	считаются	сим-
волом	мира.

Перед	наступлением	за-
падного	Нового	года	в	Ки-
тае	супермаркеты,	рестора-
ны	и	развлекательные	цен-
тры	в	крупнейших	городах	
украшают	небольшими	ел-
ками	и	иллюминацией.	Но	
делается	это	лишь	для	того,	
чтобы	соответствовать	за-
падному	стандарту.	Неко-
торые	семьи	собираются	в	

новогоднюю	ночь	перед	те-
левизором	и	готовят	празд-
ничный	ужин.	

Но	главное	зимнее	тор-
жество	—	это	китайский	
Новый	год,	который	празд-
нуется	с	размахом	—	две	
недели.	Традиционно	дата	
торжества	 «плавающая».	
Она	зависит	от	состояния	
луны,	поэтому	каждый	год	
китайцы	встречают	Чунь	
Цзе	(праздник	весны)	в	раз-
ные	дни.

Накануне	принято	по-
купать	новую	одежду,	ко-
торую	впервые	надевают	
в	 новогоднюю	 ночь	 (же-
лательно,	чтобы	она	была	
красного	цвета).	Считает-
ся,	что	если	человек	вой-
дет	в	наступающий	год	чи-
стым	и	с	обновками,	то	ему	
будут	сопутствовать	успех	
и	благополучие.	

Одно	 из	 излюбленных	
новогодних	блюд	—	пель-
мени.	 Правда	 в	 отличие	
от	русских	они	поражают	
разнообразием	 начинок:	
и	мясо,	и	грибы,	и	овощи,	
и	 морепродукты,	 и	 все-
возможные	их	сочетания.	
Всего	на	новогоднем	столе	

ции	главным	праздни-
ком	года,	который	отме-
чают	в	кругу	семьи	за	
красиво	накрытым	сто-
лом.	Праздничное	меню	
состоит	обычно	из	одно-
го	центрального	блюда.	
Чаще	всего	это	класси-
ческий	рождественский	
гусь.	В	этом	году	сред-
ний	 гусь	 может	 обой-
тись	немцам	от	3	до	5,2	
тысячи	рублей.

Дети	в	этот	вечер	на-
конец-то	достают	краси-
во	упакованные	подар-
ки	из-под	рождествен-
ской	елки.	Почти	поло-
вина	всех	новогодних	
сюрпризов	предназна-
чена	именно	им.	Впро-
чем,	подарки	получает	
каждый	участник	тор-
жества.	На	все	это	обыч-
но	 и	 уходит	 львиная	
доля	рождественского	
бюджета	немца.	Конеч-
но,	в	каждой	семье	свой	
праздничный	бюджет	в	
зависимости	от	финан-
совых	возможностей	се-
мьи.	Но	как	подсчита-

ла	 компания	 Deloitte,	
рождественские	траты	
среднестатистического	
взрослого	немца	соста-
вят	примерно	36,5	тыся-
чи	рублей.	

Новый	год	в	Герма-
нии,	в	отличие	от	Рож-
дества,	принято	празд-
новать	не	в	тихом	семей-
ном	кругу,	а	шумно	и	ве-
село.	Немцы	в	этот	день	
собираются	на	улицах,	
на	 главных	 площадях	
города,	запускают	фей-
ерверки	и	салюты	или	
ходят	в	бары	и	клубы.	
Обычай	встречать	но-
вый	год	с	шумом	и	пес-
нями-плясками	связан	
со	 средневековым	 по-
верьем:	считалось,	что	
шумом	можно	отогнать	
злых	духов.	

Подарки	в	Германии	
принято	дарить	на	Рож-
дество.	Поэтому	в	ново-
годнюю	ночь	подарки	
никто	не	дарит.	Исклю-
чением	 являются	 не-
большие	сувениры	на	
удачу	в	новом	году.	

 С. 19
Самые популярные подарки
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Сколько тратят 
и что дарят 
россияне 
на Новый год
Как показали результаты опро-
са, проведенного аналитиками 
компании Deloitte, на подготов-
ку к новогодним праздникам 
россияне готовы потратить 
16 900 рублей — на 4 % мень-
ше, чем год назад. Эти деньги 
пойдут на подарки родным и 
близким, на новогодний стол 
или вечеринку, а также на 
праздничный образ.
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может	быть	до	20	блюд!	И	это	
одна	из	самых	больших	статей	
расходов.

Китайцы	 —	 нация	 прак-
тичная,	и	подарки	у	них	при-
нято	дарить	такие	же.	Напри-
мер	очень	популярны	продук-
товые	наборы:	огромная	бу-
тылка	растительного	масла,	
яйца,	 фрукты…	 Знакомым	
принято	дарить	парные	пред-
меты,	призванные	укрепить	
пару.	Например	две	кружки,	
две	пары	тапочек,	две	бутыл-
ки	вина,	две	похожие	лампы.	
Если	деньги	позволяют,	можно	
взять	два	кресла,	два	телевизо-
ра	или	даже	два	холодильни-
ка	—	китайцы	не	обидятся.	Что	
касается	детей,	то	тут	все	про-
сто:	китайцы	дарят	«хунбао»	—	
красивый	красный	конвертик	
с	определенной	суммой	денег	
внутри.	Денег	можно	класть	
ровно	столько,	сколько	позво-
ляют	финансы,	так	что	и	бога-
тый,	и	бедный	родственник	
всегда	знают,	что	можно	вру-
чить.	Детей	в	Китае	любят,	и	за	
праздники	дети	обычно	полу-
чают	много	конвертиков,	со-
держимое	которых	потом	тра-
тится	на	развлечения	или	отда-
ется	родителям.	А	еще	это	от-

личный	инструмент	для	обу-
чения	обращению	с	деньгами.

Сразу	 после	 захода	 солн-
ца	по	всей	стране	начинается	
грохот	фейерверков	и	всевоз-
можных	хлопушек,	который	
не	смолкает	до	самого	утра.	
Если	в	России	их	запускают	
«для	красоты»,	то	в	Китае,	на	
их	родине,	за	этим	действом	
стоит	сакральный	смысл:	со-
гласно	поверьям	фейерверки	
прогоняют	прочь	злых	духов	и	
приносят	удачу	и	счастье.	Зал-
пы	можно	услышать	на	протя-
жении	всех	праздничных	дней.	

Китай	—	страна	контрас-
тов,	и	если	в	западных	провин-
циях	живут	небогато	и	потра-
тить	на	Новый	год	большую	
сумму	не	могут,	то	в	восточ-
ных	празднуют	с	размахом.	
Так,	обычная	семья	в	Пекине	
за	праздники	тратит	около	9,6	
тысячи	рублей	на	каждого	чле-
на	семьи.	Львиная	доля	празд-
ничного	бюджета	уходит	на	
богато	накрытый	стол	—	вкус-
но	поесть	в	Поднебесной	лю-
бят.	

В	2019	году	китайский	Но-
вый	год	будут	отмечать	с	5	по	
19	февраля.	

  ЮАР: зимний 
праздник в жаркой 
Африке
Южноафриканская	 ре-
спублика	 считается	 са-
мой	богатой	и	самой	раз-
витой	 страной	 на	 всем	
жарком	континенте.	Глав-
ной	традицией	1	января	в	
ЮАР	считается	благотво-
рительность.	На	централь-
ные	улицы	городов	выхо-
дят	коренные	жители	стра-
ны	и	представители	пра-
вительства.	Они	раздают	
всем	нуждающимся	подар-
ки	и	устраивают	торжество	
за	свой	счет.	

Смесь	традиций	празд-
нования	Рождества	в	ЮАР	
одна	из	самых	любопыт-
ных	в	мире:	здесь	сливают-
ся	Европа	и	Африка,	языче-
ство	и	христианство.	Елки	
здесь	выращивают	в	кад-
ках	специально	для	Рож-
дества.	Если	не	удалось	до-
быть	себе	хвойное	деревце,	
местные	жители	не	сму-
тятся	и	развесят	украше-
ния	 и	 лампочки	 на	 бли-
жайшей	к	дому	пальме.

Праздничное	меню	так-
же	отличается	от	тради-
ционного	европейского,	в	
приготовление	еды	вплете-
ны	древние	поверья	корен-
ного	населения	африкан-
ской	страны.	Здесь	приня-

то	печь	хлеб	для	семейно-
го	стола.	Рождественский	
хлеб	пекут	в	сочельник	по-
сле	заката	солнца,	а	тесто	
замешивают	обязательно	
по	часовой	стрелке.	Одну	
хлебную	лепешку	после	се-
мейного	ужина	оставляют,	
и	она	в	специальном	тай-
нике	дожидается	следую-
щего	Рождества,	сохраняя	
в	доме	теплую	энергию	ны-
нешнего.	

Бюджет	праздника	зави-
сит	от	благосостояния	се-
мьи	и	может	различаться	
очень	существенно.	Опрос	
показал,	что	в	среднем	жи-
тель	ЮАР	готов	потратить	
на	праздник	около	19,8	ты-
сячи	рублей.	

После	семейного	Рож-
дества	 в	 ЮАР	 наступает	
суматошное	время	Ново-
го	года.	Вот	этот	праздник	
точно	один	из	самых	яр-
ких	и	запоминающихся	в	
стране.	В	Кейптауне	про-
ходит	музыкальный	кар-
навал	на	мысе	Менестре-
ля,	в	котором	участвуют	
тысячи	музыкантов,	тан-
цоров	и	просто	любителей	
музыки.

Самые популярные подарки

32 %

30 %
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Самые неудачные подарки, 
по мнению россиян

сладости

открытка

алкоголь

игрушки

Абсолютное большинство росси-
ян (68 %) принимаются за поиск 
подарков только в декабре, 24 % 
присматриваются к витринам 
уже в ноябре. Очевидно, огром-
ные скидки и рост популярности 
«черной пятницы» привлекают 
покупателей и дают им возмож-
ность запланировать расходы и 
сэкономить. Также набирает попу-
лярность приобретение подарков 
через интернет-магазины. 

Праздник весны

Австралия
США
Китай
ОАЭ
Германия
ЮАР
Россия

Средняя зарплата 
в 2018 году, тыс. руб.
218,5
187,7
58,8
210,7
165,9
77
36,8

Траты на Рождество/
Новый год, тыс. руб.
66,2
132
9,6 на 1 человека
0
31,9
20,7
16,9 (на 4 % меньше, чем в 2017 г.)

Сколько в разных странах тратят 
на Новый год и Рождество
В рубли суммы переведены по курсу на 13.12.2018

ц и ф р ы
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Как избежать финансового похмелья
Основы новогодней финансовой безопасности

—	 Новый	 год	 —	 это	 прекрасный,	 но	
финансово	 затратный	 праздник.	 По-
дарки,	 новогодний	 стол,	 последую-
щие	 каникулы	 и	 неравномерные	 до-
ходы	 —	 все	 это	 провоцирует	 ситуа-
ции,	в	которых	можно	остаться	на	бо-
бах	и	побежать	занимать	деньги	у	дру-
зей	или,	что	хуже,	в	банках	и	микро-
финансовых	организациях.	Как	же	пе-
режить	 это	 прекрасное	 праздничное	
время	 с	 минимальными	 финансовы-
ми	потерями?

Начнем	 с	 простого	 факта:	 поку-
пая	 подарки	 непосредственно	 перед	
праздником,	28-30	декабря,	мы	риску-
ем	 в	 предновогодней	 суете	 перепла-
тить	в	2-3	раза	и	дополнительно	наку-
пить	 ненужных	 мелочей	 в	 приступе	
шопоголизма.	 Поэтому	 подготовку	 к	
Новому	году	имеет	смысл	начать	зара-
нее,	уже	в	ноябре	озаботиться	покуп-
кой	подарков.	Если	все	же	вам	прихо-
дится	 покупать	 подарки	 в	 последний	
момент,	то	обязательно	составьте	спи-
сок	подарков:	кому	и	что	вы	хотите	ку-
пить	и	примерный	общий	бюджет	на	
это.	 Это	 поможет	 сохранить	 рацио-
нальный	подход	и	не	потратить	сверх	
необходимого.

Если	 вы	 планировали	 поехать	 в	
конце	декабря	или	в	новогодние	кани-
кулы	 в	 путешествие,	 то	 бронировать	

билеты	 и	 проживание	 лучше	 вообще	
в	 июле-августе	 —	 так	 вы	 сохраните	
значительную	часть	бюджета.	Кстати,	
брать	 отпуск	 в	 январе	 крайне	 невы-
годно,	 поскольку	 средняя	 стоимость	
рабочего	дня	в	первый	месяц	года	зна-
чительно	выше,	а	отпуск	снижает	сум-
му	итоговых	выплат	зарплаты.

Чтобы	 грамотно	 сформировать	
бюджет	на	новогодние	каникулы	и	не	
испытывать	 недостатка	 в	 деньгах	 по-
сле	праздника,	важно	понимать:

	в	какие	даты	и	какие	суммы	вам	
будут	 приходить	 в	 декабре	 и	 январе:	
из-за	длинных	праздников	график	вы-
плат	 заработной	 платы	 на	 предприя-
тиях	может	меняться;

	 сколько	 и	 на	 что	 вы	 планируете	
потратить	 в	 эти	 месяцы.	 Не	 забудьте	
заложить	в	бюджет	расходы	на	развле-
чения	в	новогодние	каникулы.	Навер-
няка	вам	захочется	выбраться	из	дома	
на	концерт,	в	театр	или	на	выставку;

	 есть	 ли	 какие-то	 годовые	 расхо-
ды,	 которые	 необходимо	 оплатить:	
продление	 страховки,	 годовой	 абоне-
мент	в	спортзал	и	т.	д.

Когда	 эта	 информация	 у	 вас	 есть,	
можно	составить	график	поступления	
и	расходования	средств	и	таким	обра-
зом	 избежать	 ситуации	 так	 называе-
мого	кассового	разрыва.

В	ПРАЗДНИЧНОЙ	ЭЙФОРИИ	МЫ	ЧАСТО	ТРАТИМ,	НЕ	ЗАДУМЫВАЯСЬ,	
РУКОВОДСТВУЯСЬ	ПОГОВОРКОЙ	«ОДИН	РАЗ	ЖИВЕМ».	НО	ЖИЗНЬ	
ПРОДОЛЖАЕТСЯ	И	ПОСЛЕ	ПРАЗДНИКА.	КАК	СДЕЛАТЬ	НОВЫЙ	ГОД	СКАЗОЧНЫМ	
И	не получить последствий	В	ВИДЕ	«ФИНАНСОВОГО	ПОХМЕЛЬЯ»	
ПОСЛЕ	ВОЗВРАЩЕНИЯ	К	ТРУДОВЫМ	БУДНЯМ,	—	МЫ	СПРОСИЛИ	У	ЭКСПЕРТОВ.

Сергей Макаров 
независимый финансовый 
советник, ведущий эксперт 
Института финансового 
планирования

Оставить всё 
на последний момент — 
значит переплатить
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Как избежать финансового похмелья
Основы новогодней финансовой безопасности

—	Праздники	—	важная	часть	на-
шей	жизни	и	нужно	уметь	ими	рас-
поряжаться	правильно.	Для	того	
чтобы	подготовка	к	Новому	году	не	
становилась	марафоном,	после	ко-
торого	вы	падаете	без	сил,	важно	ее	
спланировать.	Во-первых,	заранее	
распланировать	бюджет,	опреде-
лив,	какую	сумму	вы	можете	себе	
позволить	потратить	на	подарки.	
Затем	составить	список	одаривае-
мых	и	примерных	вариантов	пре-
зентов,	а	не	приходить	в	магазин	с	
какой-то	неопределенной	суммой	
и	блуждать,	скупая	все,	что	нужно	
и	не	очень.	

Больше	всего	мы,	как	правило,	
тратим	на	подарки	детям	и	близким.	
Стараясь	создать	сказочное	настро-
ение	младшим	членам	семьи,	неред-
ко	взрослые	реализуют	свои	несбыв-
шиеся	мечты	и	покупают	такое	ко-
личество	игрушек,	словно	это	един-
ственный	праздник	в	году.	Часто	у	
детей	потом	даже	нет	возможности	
охватить	все	подарки	своим	внима-
нием.	Поэтому	постарайтесь	соиз-
мерять	свои	желания	с	реальными	
особенностями	детского	восприя-
тия.	В	конце	концов,	важна	не	сто-
имость	и	не	количество	подарков,	а	
те	эмоции,	которые	они	приносят.	

Этот	же	подход	применим	при	вы-
боре	подарков	близким.	Праздник	—	
это	положительные	эмоции,	демон-
страция	того,	с	каким	теплом	и	лю-
бовью	мы	относимся	друг	к	другу.	
И	здесь	важна	скорее	индивидуаль-
ность	подарка:	выбрать	то,	что	по-
радует	конкретного	человека.	Пусть	
даже	это	будет	что-то	не	очень	доро-
гое,	но	преподнести	это	можно	так,	
что	вы	подарите	тепло	и	покажете	
свое	расположение.	

Есть	формальные	подарки	—	то,	
что	принято	дарить	коллегам	по	ра-
боте,	педагогам	и	другим	людям,	ко-
торые	не	входят	в	наш	близкий	круг.	
Супермаркеты	предлагают	много	го-
товых	и	красиво	упакованных	подар-
ков	—	наборы	косметики,	сладостей	
и	другие.	Но	задумайтесь,	нужно	ли	
педагогу	вашего	ребенка	получить	
столько	шоколада	в	один	день?	Или	
вдруг	человек	не	переносит	запахи	
именно	этой	косметики.	Тут	тоже	
нужна	продуманность	и	заблаговре-
менность.	Важно,	чтобы	вы	отрази-
ли	свое	теплое	отношение,	благодар-
ность	и	пожелания	к	Новому	году.	
Например	если	адресат	любит	чи-

тать,	лучшим	выбором	может	стать	
сертификат	в	книжный	магазин,	чем	
безликая	коробка	конфет.	

Осторожными	нужно	быть	и	при	
покупке	милых	мелочей	и	сувени-
ров,	которыми	завалены	магазины.	
Простое	правило:	остановитесь	на	
минутку	и	подумайте,	прежде	чем	
положить	что-то	в	корзину.	Действи-
тельно	ли	эти	вещи	нужны	и	прине-
сут	ли	они	кому-то	из	ваших	близ-
ких	радость?	Подойдя	к	кассе,	мож-
но	еще	раз	критически	оценить	со-
держимое	корзины.	

И	конечно,	покупать	подарки	луч-
ше	заранее,	не	дожидаясь	последней	
недели	декабря,	когда	магазины	пе-
реполнены	людьми	и	само	пребыва-
ние	там	является	стрессом.

Соблюдать	баланс	нужно	и	при	
планировании	праздничного	стола.	
Порой	когда	смотришь	на	предново-
годние	корзины,	кажется,	что	люди	
едят	один	раз	в	году.	Если	реально	
оценить	количество	гостей	и	их	воз-
можности,	количество	продуктов	в	
списке	значительно	уменьшится.	В	
дополнение	можно	купить	что-то	
на	случай	непредвиденных	гостей.

Самое	важное	в	Новый	год	—	со-
здать	для	себя	и	близких	простран-
ство	праздника,	где	вы	могли	бы	от-
дохнуть	и	позволить	себе	то,	что	не	
позволяете	в	течение	рабочего	года.	
Для	кого-то	это	катание	на	лыжах,	
для	другого	—	поход	на	концерт,	для	
третьего	—	встреча	с	друзьями.	Но	
во	время	отдыха	помните,	что	с	на-
чалом	нового	года	жизнь	не	закан-
чивается,	и	постарайтесь	сделать	
так,	чтобы	череда	выходных	не	за-
вершилась	горьким	финансовым	
похмельем	и	после	начала	рабочих	
будней	было	что	вспомнить	с	тепло-
той	и	без	осадка.

беседовала: 
Елена  
РЕУТОВА

Распорядитесь 
праздником 
правильно

Елена Мельникова 
врач-психиатр, психотерапевт, директор Центра клинической 
психологии и психотерапии
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ервая	 карточка	 в	 моем	 ко-
шельке	 —	 «Молодежная»	 от	
Сбербанка,	 оформленная	
еще	 лет	 5	 назад	 в	 студенче-
ские	 годы	 из-за	 целого	 ряда	
причин:	 дешевизны	 обслу-

живания	 (150	 руб./год),	 возможности	 пе-
речисления	 средств	 на	 карточки	 в	 дру-
гие	банки	и	огромного	количества	банко-
матов.	 Такие	 карточки	 выдают	 только	 до	
25	лет,	однако	на	перевыпуск	это	правило	
не	 распространяется!	 Карточкой	 пользу-
юсь	 до	 сих	 пор,	 без	 комиссионных	 лими-
тов	на	снятие	наличных	хватает	с	лихвой	
(150	 тыс.	 руб./день,	 1	 500	 тыс.	 руб./мес.).	
Из	недостатков		—	программа	«Спасибо»,	

которая	лично	мне	никак	не	пригодилась,	
да	и	процента	на	остаток	как	не	было,	так	
и	нет.

Вторая	в	списке	—	«Кукуруза»	от	РНКО	
«Платежный	 центр».	 Оформил	 в	 ближай-
шей	 «Евросети»	 для	 первой	 поездки	 за	
границу.	 Карточку	 выбрал	 из-за	 возмож-
ности	 конвертации	 валюты	 по	 курсу	 ЦБ.	
Оформление,	 обслуживание	 и	 СМС-ин-
формирование	 бесплатны,	 начисляется	
процент	 на	 остаток.	 С	 карты	 можно	 сни-
мать	до	50	тыс.	руб.	в	месяц	в	банкоматах,	
обслуживающих	 карты	 MasterСard.	 Кар-
точка	 долгое	 время	 была	 моей	 основной,	
в	том	числе	из-за	программы	лояльности:	
кэшбэк	 1,5	 	 %	 в	 виде	 баллов	 конвертиро-
вался	в	рубли	в	Евросети	и	магазинах-пар-
тнерах.	Кэшбэк	можно	было	увеличить	до	
3	%,	подключив	услугу	«Двойная	выгода»	
за	990	руб.	Максимум	3	%	начислялись	на	
остаток	в	30	тыс.	руб.,	далее	шли	стандарт-
ные	1,5	%.	За	счет	начисленных	процентов	
комиссию	 за	 подключение	 можно	 было	
компенсировать	 за	 2	 месяца.	 За	 2,5	 года	

СКОЛЬКО	БАНКОВСКИХ	КАРТ	В	СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОМ	КОШЕЛЬКЕ?	ОДНА	—	
ЗАРПЛАТНАЯ,	ПЕНСИОННАЯ	ИЛИ	СТИПЕНДИАЛЬНАЯ?	ДВЕ,	ЕСЛИ	СЧИТАТЬ	
ЕЩЕ	И	КАРТОЧКУ	ЛЮБИМОГО	БАНКА?	МОЖЕТ	ТРИ	—	С	УЧЕТОМ	КРЕДИТКИ	
«НА	ВСЯКИЙ	СЛУЧАЙ»?	У	КОГО	КАК.	НАПРИМЕР	У	ОДНОГО	МОЕГО	ЗНАКОМОГО	
(НАЗОВЕМ	ЕГО	ИВАНОМ)	на данный момент 14 действующих карт!	
КАРТОЧНЫЙ	МАНЬЯК,	ИНАЧЕ	НЕ	НАЗВАТЬ!	ЗАЧЕМ	ЕМУ	ТАКАЯ	«КОЛОДА»	
И	НАСКОЛЬКО	ОНА	ПОЛЕЗНА,	—	ИВАН	РАССКАЗАЛ	ЖУРНАЛУ	«ВЛФ».

п о л е з н о

Картомания, или сколько 
банковских карт нужно 
человеку для счастья?

—П
текст: 
Алексей ЦОЙ

Я опла чиваю большую часть расходов 
карточка ми с повышенным кэшбэком и 
экономлю 3-10 % потраченных средств.
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использования	карты	удалось	скопить	на	
электронную	 книгу	 Pocketbook	 и	 неболь-
шую	коллекцию	книг	магазина-партнера.	
Но	самое	главное	—	использование	такой	
карты	 привило	 мне	 желание	 рациональ-
но	 тратить,	 планировать	 покупки	 и	 даже	
в	некоторой	степени	зарабатывать.

Вошел во вкус
—	На	смену	«Кукурузе»	пришла	«экс-

периментальная»	 карта	 Рокетбанка	 с	 та-
рифом	 «Уютный	 Космос».	 Там	 был	 больше	
процент	 на	 остаток	 (ныне	 5,5	 %),	 а	 также	
бесплатное	 обслуживание,	 оформление	 и	
курьерская	доставка.	Кэшбэк	—	1	%	на	всё,	
а	в	трех	из	пяти	категорий	на	выбор	—	до	
10	%.	Иногда	попадаются	достойные	пред-
ложения:	5	%	в	«Абрикосе»,	10	%	в	«Ленте»,	
30	%	на	«Литрес».	Кэшбэк	начисляется	ро-
кетрублями	 —	 местные	 фантики.	 Фанти-
ки	 можно	 конвертировать	 в	 рубли	 и	 пол-
ностью	 компенсировать	 стоимость	 покуп-
ки	 на	 сумму	 от	 3	 000	 рублей.	 Рокетрубли	
начисляют	 за	 участие	 в	 акциях,	 конкур-
сах.	Одно	время	за	каждого	приглашенного	
тобой	 друга,	 который	 завел	 карту,	 давали	
1	 000	 рокетрублей.	 Пригласив	 пару	 коллег	
и	 совершая	 в	 течение	 года	 покупки	 в	 вы-
годных	 мне	 категориях,	 я	 накопил	 непло-
хую	сумму	—	хватило	отбить	годовую	сто-
имость	взносов	на	капремонт.

С	 начала	 осени	 2018	 года	 бренд	 Рокет-
банка	перешел	к	Банку	КИВИ.	С	1	декабря	
сменились	 тарифы,	 полный	 список	 изме-
нений	можно	и	нужно	посмотреть	на	сай-
те	банка.

Карточка	 Райффайзенбанка	 «Всё	 сра-
зу»	 подкупила	 рекламой	 нереального	 на	
тот	 момент	 кэшбэка	 в	 5	 %	 вкупе	 с	 акция-
ми	 «Первый	 год»	 и	 «Кэшбэк	 за	 индивиду-
альный	 зарплатный	 проект».	 По	 акциям	
полагался	год	бесплатного	обслуживания	
новым	клиентам	(это	я)	и	вознаграждение	
за	перевод	заработной	платы	и	ежемесяч-
ный	объем	покупок	по	карте	в	25	тыс.	ру-
блей.	 Австрийский	 банк	 довольно	 лоялен	
в	 определении	 «зарплаты».	 Так,	 необяза-
тельно	идти	в	бухгалтерию	и	писать	заяв-
ление	 —	 достаточно	 самому	 переводить	
деньги	 на	 карту,	 активируя	 специальный	
тумблер.	Спустя	3	месяца	добросовестного	
перевода	зарплаты	и	расчетов	картой	уда-
лось	получить	акционные	2	000	рублей!

А	 вот	 кэшбэк	 и	 правда	 оказался	 для	
меня	 нереальным.	 Его	 начисляют	 балла-
ми,	 на	 которые	 потом	 можно	 прикупить	
сертификаты	партнеров	(Яндекс.Такси,	S7,	
РЖД,	OZON)	и	денежные	сертификаты,	ко-
торые	 и	 были	 интересны	 мне.	 Есть	 4	 но-
минала	 сертификатов:	 250	 рублей	 за	 500	
баллов,	600	рублей	за	1	000	баллов,	4	000	
рублей	 за	 4	 000	 баллов,	 50	 000	 рублей	 за	
20	000	баллов.	Как	видите,	стоимость	бал-
лов	разная.

В	первый	год	начисляют	1	балл	за	каж-
дые	потраченные	50	рублей.	Несложно	по-
считать,	 что	 для	 получения	 обещанных	
5	 %	 кэшбэка	 нужно	 приобрести	 сертифи-
кат	за	20	000	баллов,	а	для	этого	надо	по-
тратить	 минимум	 1	 миллион	 рублей!	 Все	
бы	ничего,	но	со	второго	года	начисляют	1	
балл	уже	за	100	рублей,	а	сами	баллы	«жи-

Карточка	 Райффайзенбанка	 «Всё	 сра-

Бонусы — 
это не только 
приятно, 
но и выгодно.

с л о в а р и к

MCC-код 
(англ. Merchant Category 
Code) — код категории 
продавца. Четырехзнач-
ный номер, классифици-
рующий вид деятельно-
сти торговой точки при 
операции оплаты по бан-
ковским картам. В за-
висимости от MCC-кода 
банки определяют кате-
горию и характер опера-
ции. От кода может зави-
сеть процент кэшбэка.



ВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // ДЕКАБРЬ 201826

вут»	 36	 месяцев.	 Стоит	 помнить	 про	 пла-
ту	за	годовое	обслуживание	в	1	490	рублей	
и	ограничение,	согласно	которому	можно	
получить	только	1	000	баллов	за	месяц.

Добравшись	за	год	до	ближайшего	сер-
тификата	в	4	000	рублей,	решил	от	карты	
отказаться.

Выгодный «триумвират»
—	 Далее	 по	 хронологии	 идет	 трио	

Aliexpress,	Бинбанка	и	банка	«Раунд».	
От	 Бинбанка	 была	 получена	 карта	 на	

тарифе	«Комфорт».	Фишка	карты	в	ее	про-
грамме	лояльности	—	здесь	начисляют	по-
вышенный	кэшбэк	в	одной	из	пяти	катего-
рий	на	выбор:	«Путешествия»,	«Авто»,	«От-
дых	и	развлечения»,	«Спорт,	красота	и	здо-
ровье»	 и	 «Интернет-покупки».	 Наиболее	
интересна	 последняя,	 ведь	 сейчас	 все	 пе-
реносится	в	онлайн!	

Что	за	банк	«Раунд»	и	при	чем	здесь	Ali?	
Первый	осуществляет	переводы	электрон-
ных	денежных	средств	Мегафонбанка,	ду-
маю,	все	слышали	рекламные	«баланс	те-
лефона	 равен	 балансу	 карты».	 Кстати	 о	
карте:	 она	 предоплаченная,	 у	 нее	 нет	 от-
дельного	 банковского	 счета.	 По	 карте	 на-
числяют	8	%	годовых	на	остаток,	процент	
довольно	 высокий,	 однако	 нужно	 учиты-
вать,	что	электронные	денежные	средства	
не	застрахованы	АСВ.	За	траты	начисляют	
гигабайты	трафика	на	привязанный	сото-
вый	 номер.	 Также	 есть	 возможность	 бес-
комиссионного	 снятия	 наличных	 с	 кар-
ты	 (были	 безусловные	 3	 000	 руб./мес.,	 с	
01.09.18	 уже	 10	 000	 руб./мес.,	 однако	 при	
тратах	в	3	000	руб.).	

Что	 касается	 Aliexpress,	 то	 одно	 вре-
мя	 была	 активна	 акция	 по	 популяриза-
ции	платежного	сервиса	Alipay.	По	услови-
ям	акции	можно	было	пополнить	счет	мо-
бильного	телефона	на	100	руб.,	а	зачисля-
ли	110	руб.	(эффективный	кэшбэк	—	10	%).	
Периодически	 появлялась	 «суперакция»:	
пополнение	 мобильного	 на	 80	 руб.	 и	 за-
числение	100	руб.	(тут	уже	25	%	—	вау!).	Но	
акцией	можно	было	воспользоваться	лишь	
раз	в	день	с	одного	аккаунта.

Что	 по	 итогам?	 Используя	 онлайн-сер-
вис	 Alipay	 и	 карту	 Бинбанка,	 я	 пополнял	

баланс	 телефона	 на	 Мегафоне.	 Тут	 мы	
вспоминаем,	 что	 баланс	 телефона	 равен	
балансу	карты	и	используем	ее	в	качестве	
основной.	 Со	 временем	 интересные	 пред-
ложения	по	этой	акции	сошли	на	нет,	да	и	
мобильного	оператора	пришлось	сменить.

В погоне за кэшбэком
—	 У	 меня	 получилось	 скомбиниро-

вать	 программы	 лояльности	 банка	 и	 ма-
газина-продавца	бытовой	техники.	В	этом	
помогла	 карта	 «Халва»	 Совкомбанка.	 За	
покупку	 в	 магазине-партнере,	 оплачен-
ную	собственными	средствами	с	помощью	
смартфона	 (через	 SamsungPay,	 ApplePay	
или	 GooglePay),	 можно	 получить	 кэшбэк	
12	%.	Лимит	кэшбэка	—	5	000	рублей	в	ме-
сяц.	 Также	 нужно	 было	 совершить	 пять	
покупок	 на	 общую	 сумму	 10	 000	 рублей.	
А	с	2019	года	для	получения	повышенного	
кэшбэка	 нужно	 будет	 дополнительно	 вы-
полнить	 одно	 из	 условий:	 либо	 вы	 новый	
клиент	и	от	даты	открытия	договора	про-
шло	не	более	полугода,	либо	у	вас	есть	кре-
дит	 или	 вклад	 в	 Совкомбанке	 на	 опреде-
ленную	сумму.

Однако	 не	 всегда	 можно	 найти	 люби-
мый	 магазин	 в	 списке	 партнеров.	 Тут	 и	
пригодилась	 дебетовая	 «Сверхкарта»	 Рос-
банка.	Ежемесячная	плата	за	ее	обслужи-
вание	составляла	500	рублей,	то	есть	6	тыс.	
в	год!	Если	бы	не	акция	от	«Шоколадницы»	
«Первый	год	обслуживания	за	счет	заведе-
ния»,	 я	 бы	 «Сверхкарту»	 никогда	 и	 не	 за-
вел.	По	ней	начисляли	7	%	кэшбэка	прак-
тически	на	всё,	но	счастье	длилось	только	
первые	 три	 месяца,	 а	 затем	 повышенные	
категории	 стали	 сезонными.	 Во-вторых,	
планировал	 довольно	 крупные	 покупки,	
в	 т.	 ч.	 новогодние,	 которые	 не	 подходили	
под	 повышенные	 категории	 кэшбэка	 дру-
гих	карточек.	Существовал	лимит	по	кэш-
бэку	—	5	000	руб./мес.,	что	соответствует	
тратам	в	71	тысячу.

За	 первые	 два	 месяца	 лимит	 был	 прак-
тически	 исчерпан.	 В	 третий	 месяц	 тра-
ты	 пришлось	 «собирать»	 по	 друзьям,	 зна-
комым,	 кэшбэк	 после	 начисления	 полно-
стью	перевел	им.	Позже	«Сверхкарта»	ино-
гда	пригождалась,	но	у	меня	не	было	тако-
го	большого	оборота,	причем	оборот	дол-
жен	был	быть	уже	в	определенных	катего-
риях,	 поэтому	 с	 картой	 Росбанка	 мы	 рас-
стались	спустя	полгода.	

Существовал	 и	 кредитный	 вариант	
«Сверхкарты»,	 обслуживание	 стоило	 890	
рублей	в	год,	а	все	преимущества	дебето-
вой	 сохранялись.	 Я	 планировал	 завести	

л а й ф х а к

Как купить  
валюту  
по курсу ЦБ  
без комиссий
 
С карты «Кукуруза» 
можно снять в валют-
ном банкомате, выдаю-
щем валюту не только 
по своим картам, сумму 
в долларах/евро в пре-
делах лимита (от 5 до 
50 тыс. руб.). Вуаля — 
вы фактически купили 
наличную валюту по 
курсу ЦБ РФ без допол-
нительных комиссий.

За 2,5 года с картой «Кукуруза» мне 
удалось «заработать» на электронную 
книгу Pocketbook.
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ее	 ближе	к	декабрю	этого	 года,	 чтобы	 от-
бить	 часть	 затрат	 на	 подготовку	 к	 Ново-
му	году.	Однако	линейку	«Сверхкарт»	Рос-
банк	прикрыл,	заменив	ее	новым	флагма-
ном	«#МожноВСЕ».

Как	 видите,	 банки	 предлагают	 доволь-
но	широкий	спектр	категорий	с	повышен-
ным	кэшбэком,	однако	не	всегда	среди	них	
есть	 нужные	 именно	 вам.	 Например	 про-
дукты	 питания	 и	 услуги	 ЖКХ.	 Тут	 на	 по-
мощь	пришли	кредитная	карта	«Тепло»	от	
банка	 «Восточный»	 и	 дебетовая	 «Отлич-
ная»	 Росгосстрахбанка.	 Кредитка	 «закры-
вает»	ЖКХ,	мобильную	связь,	аптеки,	а	де-
бетовка	 —	 супермаркеты	 и	 ближайшие	 к	
дому	 продуктовые	 магазины.	 Минус	 кар-
точки	от	банка	«Восточный»	в	том,	что	она	
кредитная	и	ее	не	очень	удобно	пополнять.	
С	 этим	 неудобством	 помогла	 разобраться	
одна	вышеупомянутая	карта	с	межбанков-
скими	переводами	без	комиссий.

В	 случае	 с	 супермаркетами	 я	 выбирал	
между	 картами	 Росгосстрахбанка	 и	 ОТП	
Банка.	У	каждой	есть	свои	плюсы	и	мину-
сы:

	 у	 ОТП	 Банка	 продуктовая	 категория	
шире,	чем	у	РГС	Банка;

	карта	РГС	Банка	не	подходит	для	супер-
маркетов;

	ОТП	начисляет	3	%	кэшбэка	против	5	%	
Росгосстрахбанка;	

	Карта	РГС	дебетовая,	а	у	ОТП	—	кредит-
ная.	
В	итоге	2:1	в	пользу	РГС	Банка.

Выжать максимум
—	Кэшбэк	—	это	хорошо,	но	мне	хо-

телось	получать	доход	от	лежащих	на	кар-
те	средств	и	при	этом	свободно	ими	поль-
зоваться.	Поэтому	я	не	смог	пройти	мимо	
«Пользы»	от	Хоумкредита.	7	%	на	остаток,	
бесплатные	 переводы	 между	 своими	 кар-
тами	(даже	от	разных	банков)	путем	«стя-
гивания»	 и	 «выталкивания»	 денежных	
средств.	Т.	е.	«Польза»	является	и	беспро-
центным	 донором,	 и	 реципиентом.	 Про-
цент	начисляется	на	сумму	от	5	тыс.	до	300	
тыс.	руб.	при	тратах	от	5	тыс.	рублей	в	ме-
сяц	 (как	 раз	 при	 этой	 сумме	 обслужива-
ние	 карты	 бесплатно).	 Есть	 повышенный	
кэшбэк	на	АЗС,	кафе,	путешествия.

Чуть	позже	появилось	интересное	пред-
ложение	от	популярного	банка	«Тинькофф»,	
который	 начисляет	 новым	 клиентам	 аж	
10	%	годовых	(правда,	до	31	декабря	2018).	
Как	 вы	 понимаете,	 не	 оформить	 ее	 я	 не	
мог.	 Но	 и	 тут	 есть	 ограничения:	 процент	
начисляется	на	сумму	до	300	тыс.	руб.	при	

тратах	от	3	тыс.	руб.,	нет	трат	—	нет	и	про-
цента	на	остаток,	как	и	у	Хоумкредита.	Ус-
ловия	 бесплатного	 обслуживания	 —	 под-
держание	остатка	в	30	тыс.	руб.	или	нали-
чие	 вклада/кредита	 на	 сумму	 от	 50	 тыс.	
руб.	Категории	повышенного	кэшбэка	ме-
няются	раз	в	квартал,	у	клиента	есть	толь-
ко	возможность	выбрать	из	предложенных	
случайным	образом	вариантов.

Хоумкредит	 «ответил»	 на	 акцию	 банка	
«Тинькофф»	своей	акцией	для	новых	кли-
ентов	(под	которую	попасть	у	меня	уже	не	
было	возможности)	и	теперь	до	конца	ян-
варя	2019	года	будет	начислять	10	%	годо-
вых	на	остаток.

В	 качестве	 резюме	 хочу	 отметить,	 что	
карты,	 которыми	 я	 пользуюсь,	 помогают	
сохранять	 заработанные	 деньги.	 Я	 опла-
чиваю	большую	часть	расходов	карточка-
ми	 с	 повышенным	 кэшбэком	 и	 экономлю	
3-10	%	потраченных	средств.	Но	если	вы	не	
готовы	планировать	свой	бюджет,	следить	
за	постоянно	обновляющимися	тарифами	
банков	 и	 балансом	 нескольких	 карт,	 дер-
жать	в	голове,	какой	картой	и	за	что	нужно	
платить,	то	картомания	—	не	ваша	тема.

к с т а т и

ApplePay позволяет до-
бавить только 8 карто-
чек в свое приложение 
Wallet.

с о в е т ы

 Внимательно изучайте условия 
программы лояльности, ком-
плексного обслуживания перед 
оформлением любого банковского 
продукта. Заводите только те кар-
ты, которые будут действительно 
работать на вас.

  Не злоупотребляйте програм-
мами лояльности банков. Обычно 
в условиях участия в программе 
банки прописывают, что могут не 
начислить кэшбэк, списать баллы 
или применить другие санкции.

  Узнайте MCC-коды мест, ко-
торые вы чаще всего посещаете 
или где оставляете большую часть 
личного или семейного бюджета. 
Ищите программы лояльности, по-
крывающие конкретно эти MCC-ко-
ды. Не ориентируйтесь только на 
категории, ведь если банк говорит, 
что начисляет кэшбэк на категорию 
расходов, это не значит, что покры-
ваются все MCC-коды, входящие 
в нее.

Не заводите много карточек, если вы 
не готовы планировать свой бюджет и 
следить за постоянно обновляющимися 
тарифами банков.
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Доходы
В	своей	привычной	жизни	в	среднем	я	за-

рабатываю	около	50-70	тысяч	рублей	в	месяц.	Эта	
сумма	складывается	из	всевозможных	подрабо-
ток.	Я	играю	в	театре,	веду	вечерние	програм-
мы	в	одном	известном	баре,	иногда	веду	корпо-
ративы,	а	еще	у	меня	есть	небольшой	бизнес	по	
поставке	строительных	материалов.	Но	он	сезон-
ный,	зимой	не	приносит	почти	ничего,	за	редким	
исключением.	За	декабрь	в	качестве	Деда	Моро-
за	могу	заработать	около	40-50	тысяч.	

Расходы 
Аренда	костюмов	для	моих	выступлений	

в	заведениях	—	около	5	тысяч	в	месяц.	
Еда	—	около	12	тысяч.	Развлечения	—	3-5	ты-

сяч.	Оплата	коммунальных	услуг	—	около	3-5	
тысяч	рублей.	

Оставшиеся	деньги	трачу	на	одежду,	оплату	
кредита	и	запись	песен.	Я	музыкант	и	раз	в	ме-
сяц	трачу	около	5	тысяч	рублей	на	работу	в	сту-
дии.	Около	8	тысяч	рублей	составляют	налоги	по	
упрощенной	системе	налогообложения.

Как стать Дедом Морозом? 
Вообще	все	началось,	когда	я	еще	жил	в	

Москве.	Был	у	меня	в	жизни	такой	этап.	Не	най-
дя	себе	места	здесь,	в	Томске,	я	решил	попутеше-
ствовать	—	полтора	года	я	жил	в	Питере,	полто-
ра	в	Москве.	За	это	время	перепробовал	себя	в	
самых	разных	профессиях.	Именно	тогда	и	за-
тянуло	меня	актерство.	Я	очень	много	снимал-
ся	в	разных	ток-шоу,	телепередачах,	в	рекламе.	
Если	помните,	с	2015	на	2016	год	на	Первом	ка-
нале	была	новогодняя	заставка	между	реклам-
ными	роликами	—	несколько	Дедов	Морозов	бе-

ХОРОШО	РАБОТАТЬ	ДЕДОМ	МОРОЗОМ	—	СУТКИ	ЧЕРЕЗ	364.	ЭТО,	КОНЕЧНО,	
АНЕКДОТ,	НО	СКАЗОЧНЫЙ	ДЕКАБРЬСКИЙ	ЧЁС	ПО	КВАРТИРАМ,	ДЕТСАДАМ	

И	КОРПОРАТИВАМ	ДЕЙСТВИТЕЛЬНО	ПРИНОСИТ	НЕПЛОХОЙ	ДОХОД.	
В	ПОДТВЕРЖДЕНИЕ	ТОМУ	—	ИСТОРИЯ	ТОМСКОГО	«ДЕДУШКИ»	И	ПО	

СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ	актера и бизнесмена Дмитрия Стелина.

интервью: 
Юлия  
СЕМЁНОВА

б ю д ж е т  п р о ф е с с и й

Сколько зарабатывает 
Дед Мороз под Новый год? 

Дмитрий СТЕЛИН,  
29 лет 

Образование —  
среднеспециальное. 
Окончил Томский лесо-
технический техникум  
и Лицей № 1. 
Основное место  
работы — театр «Вер-
сия», актер. Ведущий 
мероприятий, музыкант.
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гали	по	городу	и	всячески	приветствовали	на-
род.	Так	вот	одним	из	них	был	я.	Это	все	очень	
весело	снималось,	и	я	получил	нереальное	удо-
вольствие.	И	вот	вернувшись	в	Томск,	я	подумал:	
а	почему	бы	и	нет?	И	устроился	в	праздничное	
агентство.	Первый	декабрь	работал	через	них.	
Потом	ушел	в	свободное	плавание.	

По	большому	счету	стать	Дедом	Морозом	не-
сложно.	Нужно	любить	детей,	иметь	минималь-
ные	актерские	задатки	—	хорошую	речь	и	уме-
ние	завлечь	публику,	ну	и	купить/сшить/арен-
довать	костюм.	Но,	безусловно,	есть	тут	и	мас-
са	своих	сложностей.	Все	дети	разные,	и	у	всех	
очень	разная	реакция	на	деда	с	длинной	бородой,	
который	вдруг	пришел	к	тебе	в	дом.	Одни,	обыч-
но	совсем	малыши,	начинают	плакать,	другие,	
наоборот,	готовы	обнять	и	залезть	тебе	на	голо-
ву,	третьи	—	те,	что	уже	постарше	—	не	верят	и	
прямо	в	лицо	могут	об	этом	сообщить.	И	из	ка-
ждой	ситуации	нужно	как-то	красиво	выплыть.	

Честно,	это	иногда	непросто,	но	мне	эта	ра-
бота	нравится.	Во-первых,	я	люблю	детей.	Для	
меня	это	кайф.	Во-вторых,	это	хороший	прира-
боток.	Мой	визит	с	программой	минут	на	40	сто-
ит	около	полутора	тысяч	рублей.	Если	со	Снегу-
рочкой,	то	2	500	рублей.

Клиентская база и реквизит
Чаще	всего	клиенты	находятся	через	са-

рафанное	радио.	Дедом	Морозом	я	работаю	по-
следние	4	года.	За	это	время	моими	клиентами	
стали	сотни	семей.	Кто-то	видел	меня	на	кор-

поративе,	кому-то	порекомендовали	друзья.	В	
этом	году	я	завел	Инстаграм.	И	у	меня	появи-
лась	Снегурочка.	Это	моя	хорошая	знакомая.	
Нашими	«морозными»	соцсетями,	кстати,	тоже	
занимается	она.	

Что	касается	реквизита,	то	у	меня	сейчас	два	
костюма.	Один	мой	—	я	покупал	его	с	рук.	Дру-
гой	принадлежит	другу.	Два	костюма	это	удоб-
но:	один	всегда	со	мной,	другой	—	на	случай,	
если	с	первым	что-то	произошло	—	запачкался,	
порвался	и	так	далее.	Вообще	сейчас	на	Авито	
можно	найти	классный	костюм	Дедушки	Моро-
за	очень	дешево	—	за	4-5	тысяч	рублей.	Все	дело	
только	в	качестве.	Если	хочется	новый,	—	и	его	
найти	не	проблема.	Есть	отличные	сайты	в	ин-
тернете	с	огромным	выбором	и	ценами	от	3	до	
50	тысяч	рублей.

Можно ли зарабатывать больше?
Можно,	если	найти	хорошего	агента.	В	

этом	году	он	у	меня	появился	—	моя	хорошая	
знакомая	с	большим	опытом	в	ивент-сфере.	Ну	и	
второе	—	нужно	вкладываться	в	рекламу.	При-
чем	заранее	—	еще	с	октября-ноября.	Расска-
зать	о	себе	можно	и	через	блогерские	аккаун-
ты	в	соцсетях,	и	через	рекламные	посты.	Еще	
отличный	способ	прорекламироваться	—	сде-
лать	классные,	качественные	листовки	и	раз-
нести	их	по	хорошим	заведениям	Томска.	Так	
можно	дождаться	приглашения	на	корпора-
тив,	например,	или	увеличить	количество	вы-
зовов	на	дом.	

л а й ф х а к

Как  
эффективно  
расходовать 
деньги?

  Бережно относитесь 
к вещам. Мне очень 
нравится мысль о 
том, что необходимо 
продлять жизнь ка-
ждой вещи. Когда-то 
давно я читал одну 
книгу, в которой го-
ворилось, что вещью 
нужно пользоваться 
до тех пор, пока она 
не сломалась. Второй 
вариант — пока она не 
начала негативно вли-
ять на твое здоровье. 
В наш век потребления 
соблазн погнаться за 
модой и купить то, что 
тебе на самом деле не 
нужно, очень велик. 

  Одевайтесь на 
распродажах. Сейчас 
рынок настолько пе-
реполнен товаром, что 
магазины вынуждены 
несколько раз в год 
сбрасывать цены. Одну 
и ту же вещь можно 
купить с разницей 
в 50 %. Избегайте 
спонтанных покупок, 
лучше подождите 
немного и сможете 
прилично сэкономить. 

   Избегайте кредитов. 
Хотя в наше время это 
сделать очень сложно. 
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На финансовых рынках никогда 
не расслабляйся и все время 
будь готов ко всему.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ	И	ЭКОНОМИЧЕСКАЯ	НАПРЯЖЕННОСТЬ,	
КОТОРУЮ	МЫ	НАБЛЮДАЕМ	СЕГОДНЯ	В	МИРЕ,	заставляет 
экспертов снова говорить о кризисе. В	ТОМ,	ЧТО	
КРИЗИСЫ	БУДУТ,	УВЕРЕН	И	ПАВЕЛ	ПАХОМОВ.	КАКИЕ	ВЫВОДЫ	ОН	
ВЫНЕС	ИЗ	УЖЕ	ПРОШЕДШИХ	И	ЧТО	СОВЕТУЕТ	ДЕЛАТЬ,	ЧТОБЫ	НЕ	
ПОСТРАДАТЬ	ОТ	ГРЯДУЩИХ,	—	В	НАШЕМ	МАТЕРИАЛЕ.

и н в е с т с о в е т

Не пытайтесь 
заглянуть 
в пропасть

Т е,	кто	сталкивается	в	той	или	иной	
мере	с	финансовыми	рынками,	
всё	чаще	и	чаще	слышат	сегодня	
слово	«кризис».	Новыми	кризиса-
ми	пугают.	Старые	кризисы	вспо-

минают.	И	действительно,	текущая	ситуа-
ция	в	мире	весьма	неспокойна.	Это	и	про-
должающееся	обострение	торговых	отно-
шений	между	США	и	Китаем,	которое	гото-
во	перерасти	в	полномасштабную	торговую	
войну,	и	периодические	обрушения	валют	
отдельных	развивающихся	стран	(Россия,	
Турция,	Аргентина),	и	«бюджетный	кризис»	
между	Италией	и	Евросоюзом,	и	набивший	
всем	оскомину	Brexit	в	Великобритании.	И	
это	только	то,	о	чем	мы	слышим	фактиче-
ски	каждый	день.	Но	есть	еще	большие	или	
меньшие	проблемы	и	в	Азии,	и	в	Африке,	и	
конечно	же	на	Ближнем	Востоке.	Куда	ни	
взгляни	—	везде	всё	не	то	и	не	так.

Я	на	финансовом	рынке	уже	более	25	лет,	
поэтому	мне	действительно	есть	что	вспом-
нить.	О	кризисах,	о	которых	я	напишу,	сказа-
но	уже	многими	экономистами,	политиками	
и	учеными.	Я	себя	не	отношу	ни	к	одной	из	
этих	категорий,	поэтому	все,	что	вы	прочи-
таете	ниже,	будет	моим	субъективным	взгля-
дом	на	те	или	иные	события.

Конституционный кризис 
1993 года

Я	попал	на	финансовый	рынок	в	начале	июля	
1993	года.	Попал	случайно	и,	начиная	свою	
карьеру	трейдера,	совершенно	ничего	не	
знал.	Ничего	—	это	значит	совсем	НИЧЕ-
ГО!	Конечно,	мне	была	интересна	эта	тема,	
но	до	июля	1993	года	я	думать	не	думал,	что	
когда-то	буду	торговать	на	бирже.	Но	во-
лею	случая	я	туда	все-таки	попал.	По-ви-
димому,	действительно	очень	хотел.	И	вот,	
проторговав	всего	2	месяца,	я,	что	называ-
ется,	сходу	«напоролся»	на	кризис.	Тогда	
мы	торговали	самым	почитаемым	и	по	сей	
день	в	России	товаром	—	американскими	
долларами,	а	точнее	—	фьючерсами	на	дол-
лар-рубль.	Фьючерс	—	инструмент	сугубо	
спекулятивный	и	чрезвычайно	рискован-
ный	из-за	возможности	использования	так	

эксперт:
Павел
ПАХОМОВ

руководитель 
Аналитического 
центра Санкт-
Петербургской 
биржи,
специально для 
журнала «Ваши 
личные финансы»
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называемых	«плечей»,	когда	со	100	доллара-
ми	ты	можешь	купить	или	продать	в	10	раз	
больше.	Следовательно,	и	прибыль	может	
быть	в	10	раз	больше.	Впрочем,	это	палка	о	
двух	концах,	и	там,	где	есть	прибыль,	есть	
и	соответствующий	убыток.

И	вот	наступил	сентябрь	1993	года.	Все	
лето	и	до	середины	сентября	курс	рубль-дол-
лар	стоял	фактически	на	месте	и	совершал	
небольшие	колебания	в	районе	1	000	рублей	
за	1$.	На	рынке	было	тихо-спокойно,	и	мы	
прекрасно	«акклиматизировались»,	гоняя	
курс	в	диапазоне	плюс-минус	1-2	%.	Никто	
даже	не	мог	и	подумать,	что	может	быть	
как-то	иначе.	И	хотя	у	нас	в	биржевом	зале	
висела	табличка	с	какой-то	биржи	с	фразой	
«Фьючерсный	рынок	—	это	самый	быстрый	
рынок	в	мире»,	никто	из	нас	на	собственной	
шкуре	не	испытал,	что	это	такое.

21	сентября	1993	года	президент	Ельцин	
подписал	знаменитый	указ	№1400	о	роспу-
ске	Съезда	народных	депутатов	и	Верховно-
го	Совета	Российской	Федерации,	что	мо-
ментально	привело	к	обрушению	россий-
ского	рубля	на	25	%	—	с	1	000	до	1	250	рублей	
за	доллар.	Естественно,	мы,	молодые	и	со-
вершенно	неопытные	спекулянты,	не	были	
готовы	к	такому	развороту	событий.	И	есте-

ственно,	я	получил	первый	свой	значитель-
ный	убыток.	Сейчас	смешно	вспоминать	о	
том	убытке	в	400	долларов.	Но	тогда	было	
не	до	смеха,	поскольку	месячный	бюджет	
моей	семьи	составлял	на	тот	момент	30-50	
долларов.	И	на	400	долларов	можно	было	
бы	жить	целый	год.	Тогда	я	в	первый	и	по-
следний	раз	за	свою	трейдерскую	карьеру	
взял	в	долг.	Через	3	месяца	я	все	вернул,	но	
сентябрь	1993	года	и	обвал	рубля	были	для	
меня	шоком,	который	я	запомнил	на	всю	
жизнь.	Чем	закончился	тот	конституцион-
ный	кризис	для	страны,	мы	прекрасно	зна-
ем.	Я	же	из	него	вынес	одно:	на	финансовых	
рынках	никогда	не	расслабляйся	и	все	вре-
мя	будь	готов	ко	всему.

«Черный вторник», 
11 октября 1994 года

Если	обвал	рубля	в	сентябре	1993	года	про-
шел	как-то	незаметно	—	там	всех	больше	вол-
новали	прежде	всего	политические	момен-
ты,		—	то	«черный	вторник»	11	октября	1994	
года	уж	точно	вошел	в	историю	как	класси-
ческий	финансовый	кризис.	Хотя	по	своим	
масштабам	падение	рубля	в	сентябре	1993	
года	(на	25	%)	вполне	сопоставимо	с	обва-
лом	11	октября	1994	года	(на	38	%).

В «черный 
вторник», 
11 октября 
1994 года, 
курс рубля 
к доллару 
обвалился 
на 38 %. 

ф а к т

Предвыборная 
кампания 1996 года 
в России проходила 
под  запомнившимся 
всем лозунгом: 
«Голосуй или 
проиграешь!»
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Вообще,	 как	 свидетельствует	 история,	
вторник	—	достаточно	несчастливый	день	
для	финансовых	рынков.	И	«черных	вторни-
ков»	во	всемирной	истории	финансов	очень	
даже	много.	Но	от	этого,	конечно,	не	легче.	

Чем	запомнился	«черный	вторник»	октя-
бря	1994	года?	Прежде	всего	своей	рукотвор-
ностью.	Можно	что	угодно	говорить,	но	мы	
как	бы	изнутри	видели,	как	Центробанк	со-
вершенно	искусственно	гонит	и	гонит	курс	
вверх.	Лично	я	был	готов	к	такому	развитию	
событий,	и	на	этом	скачке	удалось	зарабо-
тать	очень	даже	хорошие	деньги.	Но	если	
все	же	говорить	о	том,	чем	запомнился	этот	
день,	так	это	своей	безумной	психологией.	
К	тому	моменту	я	работал	на	рынке	больше	
года	и	вокруг	меня	уже	сформировался	це-
лый	круг	клиентов.	Некоторые	из	них	были	
весьма	состоятельными.	Однако,	как	пока-
зывает	практика,	большое	количество	де-
нег	не	спасает	от	зачастую	глупейших	по-
ступков.	Люди	(клиенты)	метались	из	сто-
роны	в	сторону.	С	утра	(11	октября)	они	при-
бегали	и	с	пеной	у	рта	давали	команду	поку-
пать	на	все.	Курс,	напомню,	в	этот	день	вы-
рос	с	2	833	до	3	926	рублей	за	доллар.	Но	по	
ходу	торгов	фьючерсы	на	ноябрь	уходили	
даже	выше	отметки	в	5	000	руб./$.	Но	в	кон-
це	для	всем	стало	понятно,	что	Центробанк	
явно	перестарался	и	рубль	больше	падать	не	
будет.	И	вечером	те	же	люди,	что	с	утра	«по-
купали	на	все»,	уже	давали	команду:	«Про-
даем!»	Сколько	денег	в	этот	день	было	поте-
ряно	сумасшедшими	клиентами	—	даже	не	
посчитать.	И	еще	этот	день	запомнился	мне	
одной	историей,	которая	потом	имела	очень	
неприятное	продолжение.	

Мир	денег	очень	жестокий,	и	это	надо	по-
нимать	и	принимать.	В	начале	сентября	1994	
года	на	биржу	пришел	парень,	студент	4-го	
курса	одного	из	московских	вузов,	и	поло-
жил	на	свой	счет	2	000	долларов.	Он	начал	
торговать	и	стал	реализовывать	очень	риско-
ванную	стратегию.	Однако	в	условиях	по-
стоянного	роста	доллара	к	рублю	эта	стра-
тегия	оказалась	чрезвычайно	успешной.	А	
«черный	вторник»	сделал	его	почти	милли-
онером.	На	его	счете	после	11	октября	было	
800	000	долларов!	Это	были	баснословные	
деньги.	Мы	смеялись	и	говорили	ему,	что	
жизнь	сделана	и	он	может	больше	не	торго-
вать.	Но	он	посчитал	себя	крутым	професси-
оналом	и	продолжал	рисковать.	Через	пару	

лет	его	система	дала	сбой.	Он	потерял	все	
свои	деньги	и	остался	должен	6	миллионов	
долларов.	Что	было	дальше?	Не	буду	гово-
рить,	но	надо	понимать,	что	это	была	сере-
дина	90-х	годов	со	всеми	вытекающими	по-
следствиями.	В	общем,	спасибо,	что	живой…	
А	вывод?	Вывод	один	—	никогда!	Понимае-
те,	никогда	не	подходите	к	краю	пропасти!	
И	даже	не	пытайтесь	заглянуть	в	нее!	Вы	же	
не	знаете,	как	вы	поведете	себя	там,	за	гра-
нью.	А	это	страшно	—	я	это	испытал	на	соб-
ственном	опыте	и	поэтому	никому	не	сове-
тую	так	экспериментировать.	

Выборы президента России 
1996 года

Тяжелые	были	времена.	И	совершенно	не-
понятные.	Это	сейчас	половина	нашего	на-
селения	желает	вернуться	обратно	в	Совет-
ский	Союз.	А	тогда	еще	были	свежи	воспо-
минания	об	очередях,	пустых	полках	мага-
зинов	и	карточках	на	водку	и	сахар.	Где-то	
в	феврале	1996	года	мы	свернули	все	опера-
ции	на	рынке,	поскольку	не	понимали,	к	чему	
вся	эта	политическая	вакханалия	приведет.	
Финансовые	рынки	шли	на	разрыв,	и	риски	
были	просто	гигантские.	Однако	где-то	в	на-
чале	июня	1996	года	вдруг	на	политическом	
небосклоне	сквозь	тучи	стали	пробивать-
ся	отдельные	лучики	солнца.	У	нас	(у	меня	
и	еще	у	пары	моих	коллег)	вдруг	появилось	
ощущение,	что	все	обойдется.	Знаете,	чисто	
спекулятивное	чувство	—	здесь	и	сейчас.	Ко-
нечно,	мы	не	загадывали	надолго		—	не	было	
ни	желания,	ни	возможностей.	Да	и	вообще	
об	этом	не	думали.	

И	вот	7	июня	—	почему-то	очень	хорошо	
запомнил	эту	дату	—	мы	принимаем	реше-
ние	вернуться	на	рынок.	Это	решение	было	
абсолютно	взвешенное,	и	мы	понимали,	чем	
рискуем.	И	7	июня	1996	года	мы	купили	дис-
контные	9-месячные	облигации	Санкт-Пе-
тербурга	(так	называемые	МКО	—	муници-
пальные	краткосрочные	облигации)	по	21	%	
от	номинала.	Далее	—	выборы.	Вы	все	про	
эти	выборы	знаете.	Но	для	нас	самое	глав-
ное	—	19	июля	сразу	после	выборов	мы	про-
даем	эти	облигации	по	88	%	от	номинала.	
400	%	за	1,5	месяца!	Бинго!	Эта	была	наша	
первая	«умная»	победа.	Мы	шли	на	риск,	по-
нимали,	чем	рискуем	и	ради	чего.	И	в	этой	
игре	мы	победили.	Наверное,	впервые	тогда	
пришло	осознание	того,	что	ум	на	финансо-
вых	рынках	может	стоить	очень	дорого.	И	уж	
точно	гораздо	дороже	везения!	На	финансо-
вых	рынках	нельзя	играть	в	рулетку,	а	надо	
выстраивать	свою	умную,	просчитанную	до	
мелочей	стратегию.	И	тогда	удача	будем	со-
путствовать	вам.

Продолжение следует…

Нельзя играть в рулетку, надо 
выстраивать просчитанную 
до мелочей стратегию.

с л о в а р и к

Дисконтная 
облигация 
(бескупонная) 
Вид облигаций, доход 
от которых инвесторы 
получают в виде разницы 
между номинальной 
стоимостью облигации 
и ценой при покупке. 
Цена покупки может 
быть существенно 
ниже номинальной, 
что компенсирует 
отсутствующий купонный 
доход. Чем ближе дата 
погашения облигации, 
тем выше рыночная цена 
дисконтной облигации.



33ВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // ДЕКАБРЬ 2018

и с т о р и Я

Как работала 
карточная система?

Карточки	выдавали	на	каждый	календарный	ме-
сяц.	Их	получали	от	государства:	на	фабриках	и	
заводах,	в	учреждениях	и	учебных	заведениях.	
Они	выглядели	как	цветные	листы	обычной	бу-
маги.	На	них	распечатывали	таблицу	и	в	каждое	
окно	вписывали	название	и	количество	продук-
та.	При	покупке	товаров	и	еды	продавцы	выреза-
ли	ножницами	соответствующие	ячейки	с	карточ-
ки	и	потом	отчитывались	ими,	поэтому	без	карто-
чек	ходить	за	покупками	было	бессмысленно.	Они	
служили	своеобразным	разрешением	на	приобре-

тение	чего-либо.	Иногда	карточки	выступали	и	за-
менителями	денег.

Мария	Кротова,	педагог,	в	тридцатые	годы	ра-
ботала	в	туберкулезном	санатории	в	Новосибир-
ской	области.	Об	этом	времени	она	пишет:	«Зар-
плату	я	обычно	на	руки	не	получала.	Не	помню	
даже,	сколько	я	зарабатывала.	Я	расписывалась	в	
ведомости,	а	деньги	просила	отдать	в	Фонд	обо-
роны.	Продуктовые	карточки	мы	сдавали	на	кух-
ню,	оттуда	получали	еду.	Однажды	нам	вернули	на	
руки	часть	карточек	и	сказали,	что	их	можно	ото-
варить	в	Новосибирске.	Я	пошла	в	Новосибирск,	
пешком	туда	и	обратно	за	один	день».

Население старалось 
всегда отоваривать 
талоны на алкоголь, 
потому что алкоголь 
сам по себе служил 
заменителем денег. 
На бутылку водки 
можно было купить 
или обменять товары.

текст:
Екатерина
ПОГУДИНА

К	КАРТОЧНОЙ	СИСТЕМЕ	ГОСУДАРСТВА	ПРИБЕГАЛИ	В	УСЛОВИЯХ	
ДЕФИЦИТА	—	ВВОДИЛИ	УРАВНИТЕЛЬНЫЕ	НОРМЫ	НА	ТОВАРЫ	ПЕРВОЙ	

НЕОБХОДИМОСТИ,	ЧТОБЫ	НАСЕЛЕНИЕ	МОГЛО	ВЫЖИТЬ.	КАК	РАБОТАЛА	
ЭТА	СИСТЕМА?	КАРТОЧКИ	ИСПОЛЬЗОВАЛИ	ВМЕСТО	ДЕНЕГ	ИЛИ	ВМЕСТЕ	

С	НИМИ?	КАК	ЖИЛИ	ЛЮДИ,	КОТОРЫМ	НЕ	ПОЛАГАЛИСЬ	КАРТОЧКИ?

500 грамм 
хлеба в день
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Анатолий	 Мигов,	 журналист	 газеты	
«Молодежь	Якутии»,	вспоминал:	«Со	вто-
рого	месяца	работы	в	газете	я	начал	полу-
чать	эти	странные	бумажки,	которые	да-
вали	право	приобрести	(за	деньги)	неко-
торое	 количество	 продуктов.	 Получить	
их	—	еще	не	означало	получить	сами	про-
дукты.	Продуктов	все	равно	было	меньше.	
Месячная	норма	мяса	и	масла	раскупалась	
в	магазинах	за	день-два.	Люди	занимали	
очередь	с	вечера	и	всю	ночь	ждали	откры-
тия	магазина.	С	сахаром	было	более-ме-
нее	неплохо,	но	и	то	иногда	вместо	сахара	

я	получал	какие-нибудь	слипшиеся	кара-
мельки,	потому	что	ничего	другого	уже	не	
осталось	на	прилавках».

Нарушил дисциплину — 
получишь меньше еды

В	период	Второй	мировой	войны	карточ-
ное	 распределение	 товаров	 появилось	
почти	во	всех	странах,	которые	участво-
вали	в	боевых	действиях:	СССР,	Германии,	
Великобритании,	США,	Канаде,	Японии	и	
других.

Например	 в	 США	 в	 1941	 году	 под	 нор-
мированное	распределение	попали	сахар,	
мясо,	шины,	бензин,	велосипеды	и	обувь.	
Нормы	потребления	сахара	были	установ-
лены	на	уровне	227	г	на	человека	в	неделю.	
Норма	бензина	для	владельцев	машин,	не	
связанных	напрямую	с	обороной,	состав-
ляла	11-15	литров	в	неделю.

В	СССР	с	1941	года	вновь	появились	кар-
точки	на	мясо,	рыбу,	жиры,	крупу	и	мака-
роны,	 соль,	 сахар,	 чай.	 Эти	 продукты	 в	
первую	очередь	шли	в	общественное	пи-
тание,	 остатки	 направляли	 в	 магазины.	
Через	несколько	месяцев	государственное	
нормирование	охватило	и	промышленные	
товары:	ткани,	трикотаж,	швейные	и	чу-

Продуктовые 
карточки, 

1941 год

Очередь 
перед учре-
ждением, 
выдающим 
карточки на 
покупку 
обуви и дру-
гих товаров 
в США в 
Новом 
Орлеане.

Карточки 
на мясо, 
1941 год

Карточки 
на хлеб. 
Ленинград, 
1941 год

о п р о в е р ж е н и е

В ноябрьском номере 
журнала «Ваши личные 
финансы» в материале 
«2 000 рублей за Берлин» 
была допущена ошибка. 
Минимальный оклад
лейтенанта — 800 руб., 
а не 2 800, как было напи-
сано.

Продуктовые 

Карточки 
на мясо, 
1941 год

Продуктовые 
карточки, 

1941 год

Продуктовые 

Карточки 
на хлеб. 
Ленинград, 
1941 год

Карточки на сахар и 
кондитерские изделия, 
1941 год

Карточки на сахар и Карточки на сахар и 
кондитерские изделия, кондитерские изделия, 
1941 год1941 год
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лочно-носочные	изделия,	обувь,	мыло.	То	
есть	с	этого	момента	человек	не	мог	при-
обрести	без	карточки	даже	пару	обуви	и	
кусок	мыла.

Во	время	войны	всех	служащих	обеспе-
чивали	хлебом	по	единой	норме	—	400	г	
в	 день.	 Только	 некоторые	 категории	 по-
лучали	более	высокие	нормы.	Работники	
угольной	и	оборонной	промышленности,	
железнодорожного	 и	 водного	 транспор-
та	получали	450	г	хлеба	в	день,	служащие	
черной	металлургии	—	500	г.	Жители	рай-
онов	Крайнего	Севера	тоже	получали	по	
500	г	хлеба.

За	 ударный	 труд	 полагались	 поощре-
ния.	 Рабочие,	 которые	 перевыполняли	
нормы,	в	первую	очередь	получали	по	кар-
точкам	промышленные	товары.	Им	добав-
ляли	сверх	карточной	нормы	овощи,	яйца	
и	молочные	продукты,	дополнительно	вы-
давали	 второе	 горячее	 питание	 в	 столо-
вых.	Одновременно	с	осени	1942	года	ста-
ли	снижать	нормы	«лицам,	трудившимся	
недобросовестно».	Например	в	Омске	в	не-
которых	цехах	два	раза	в	месяц	перереги-
стрировали	карточки.	Если	работник	на-
рушал	трудовую	дисциплину,	ему	выдава-
ли	на	200	грамм	меньше	хлеба.

Черный карточный 
рынок

Снабжение	по	карточкам	не	удовлетворя-
ло	потребностей	людей	—	по	ним	выдава-
ли	 лишь	 минимальное	 количество	 еды.	
Многие	 в	 своих	 воспоминаниях	 пишут,	
что	жили	с	постоянным	чувством	голода.

«Студенты	 предпочитали	 получать	
трехразовые	 карточки	 и	 отовариваться	
исключительно	через	столовую.	Три	раза	
в	день	в	столовую,	конечно,	не	ходили,	а	
съедали	разом	за	обедом	и	завтрак,	и	обед,	
и	ужин.	Это	называлось	«взять	полный».	
Так	 можно	 было	 более-менее	 насытить-
ся.	А	если	съесть	один	обед,	то	оставалось	
чувство	неудовлетворенности»,	—	вспоми-
нает	Валерий	Митюшев	в	книге	«Записки	
обыкновенного	человека».

Значительная	часть	нормированных	то-
варов	уходила	в	теневую	сферу	и	перерас-
пределялась.	 Здесь	 отдавали	 предпочте-
ние	руководящим	кадрам	торговли	и	об-
щепита	и	тем,	кто	имел	доступ	к	остроде-
фицитным	 товарам.	 Нередко	 номенкла-
турных	 работников	 и	 их	 семьи	 прикре-
пляли	к	столовым,	предназначенным	для	
других	слоев	населения.	За	дополнитель-
ную	плату	людей	прикрепляли	к	несколь-

д е т а л и

ф а к т

Древне-
римская 
карточная
система
В Древнем Риме 
существовал 
своеобразный прототип 
продовольственных 
карточек — tesserae 
frumentariae. Это были 
жетоны из глины, 
свинца, бронзы. 
Римские магистраты 
выдавали их беднейшим 
гражданам, чтобы люди 
могли получить на 
тессеры из казны хлеб 
или деньги.

Крестьяне проживут без карточек
Во время Первой мировой 
войны нормированное 
распределение появилось 
в некоторых воюющих 
государствах. В каждой 
стране был свой список 
дефицитных товаров. В 
России в 1916 году по 
карточкам начали рас-
пределять сахар, потому 
что польские заводы, 
которые поставляли 
его раньше, оказались 
в зоне оккупации.

В 1917 году Временное 
правительство стало рас-
пределять по карточкам 
зерно: пшеницу, рожь, пол-
бу, гречиху и так далее.

В течение 1917 года кар-
точная система охватила 
почти все группы товаров: 
хлеб, крупы, мясо, масло, 
яйца, в ноябре и декабре 
ввели карточки на конди-
терские изделия и чай.

Карточки выдавали толь-
ко тем, кто трудился в госу-

дарственном секторе эко-
номики: на промышленных 
предприятиях, в военных 
организациях и различных 
государственных учрежде-
ниях. Помимо этого, кар-
точки получали их семьи — 
иждивенцы. Вне государ-
ственной системы снабже-
ния оказались торговцы, 
крестьяне и лишенные по-
литических прав — лишен-
цы, вместе они составляли 
80 % населения страны.

Карточка на сахар, 1916 год

Карточки на получение 
муки и круп, 1917 год

Иждивенческая 
карточка. Мясо 
и рыба — 50 г 
в день, крупа или 
макароны — 20 г 
в день, жиры — 
5 и 10 г в день.

Древне-
римская 
карточная
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ким	 столовым	 одновременно.	 В	 ма-
газинах	была	другая	практика:	това-
ры	и	продукты	отпускали	без	карто-
чек	—	выдавали	мясо	и	масло	по	за-
пискам	от	высокопоставленных	лиц.	
Затем	основную	часть	населения	ото-
варивали	заменителями.	Яичный	по-
рошок	выдавали	вместо	мяса,	живот-
ное	 масло	 заменяли	 растительным.	
Не	было	чем-то	необычным	обвеши-
вание	и	обмеривание	покупателей.

Все	крупные	государственные	орга-
низации	имели	ОРСы	—	Отделы	рабоче-
го	снабжения,	где	выдавали	продукты.		
В	народе	ОРС	расшифровывали	так:	
«Обеспечь	раньше	себя»,	«Обеспечь	
родственников	 своих»,	 «Остальное	
раздай	сотрудникам».

«Приглашение на покупку 
сахара»

В	 конце	 70-х	 годов	 в	 некоторых	 ре-
гионах	в	связи	с	нараставшим	дефи-
цитом	 вновь	 появилось	 распределе-
ние	 по	 карточкам	 (в	 Перми,	 Сверд-
ловске,	Челябинске,	Вологде,	в	Кеме-
ровской	области).	К	90-м	годам	уже	по	
всей	стране	по	карточкам	продавали	
растительное	масло,	яйца,	чай,	соль,	
крупы,	в	некоторых	случаях	—	хлеб,	
майонез,	стиральный	порошок.

Чтобы	не	вызывать	ассоциации	с	
голодными	 военными	 временами,	
новые	 карточки	 назвали	 талонами.	

Иногда	 местная	 власть	 импровизи-
ровала	и	заменяла	названия	на	«Кар-
точки	покупателя»,	«Заказы	на	колба-
су»,	«Приглашение	на	покупку	саха-
ра»,	«Книжки	молодоженов».	Некото-
рые	современники	называли	это	ли-
цемерием	—	никто	ничего	не	заказы-
вал,	никто	никого	не	приглашал,	та-
ким	способом	лишь	маскировали	воз-
рожденную	систему	нормирования.

Талоны	 выдавали	 на	 короткий	
срок	и	они	быстро	устаревали.	Они	
действовали	 подобно	 карточкам:	
разрешали	 купить	 товар	 в	 течение	
определенного	времени.	Хотя	тало-
ны	 гораздо	 чаще	 карточек	 исполь-
зовали	вместо	денег.	Ими	выдавали	
часть	 заработной	 платы,	 талонами	
можно	было	оплатить	обед	в	столо-
вой	или	покупку	в	магазине.

Тотальный	 дефицит	 достиг	 пика	
в	1988-1991	годы,	стали	исчезать	как	
мясные,	так	и	рядовые	продукты,	ко-
торые	 раньше	 не	 были	 редкостью:	
сахар,	 крупы,	 растительное	 масло.	
В	 это	 время	 государство	 предлага-
ло	стандартный	набор	продуктов	из	
водки,	чая	и	сахара,	муки	и	мяса.	Но	
иногда,	очень	редко,	в	талонах	встре-
чались	майонез	и	кондитерские	из-
делия.	 По	 талонам	 на	 промтовары	
можно	 было	 получить	 мыло,	 сти-
ральный	порошок,	спички	и	нижнее	
белье.

Сколько хлеба 
полагалось 
разным 
категориям 
населения

Рабочий — карточки 
первой категории (600-
800 г/день)

 

Служащий — карточки 
второй категории (400-
500 г/день)

 

Безработные, инвали-
ды, пенсионеры — кар-
точки третьей катего-
рии (200-250 г/день)

Крестьяне и лишенцы 
не получали карточки 
и могли покупать про-
дукты только в коммер-
ческих магазинах и на 
черном рынке, где цены 
были в десятки раз 
выше государственных.

Талон-приглашение на покупку сахара

Бланк-заказ  
на мясо

«Царским слугам, генералам, фа-
брикантам, помещикам, попам, 
кулакам нет места в Советах».  
Открытка «Лишенцы»,  
1930, издательство Ассоциации 
художников революции

д е т а л и
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Продуктовые очереди
Один из жителей Магнитогорска 
времен Второй мировой войны 
вспоминает очереди за про-
дуктами: «Люди стояли, стояли, 
стояли, отпрашиваясь уйти не-
надолго, возвратившись, вновь 
стояли, судачили, жалобились, 
тревожились на перекличках. Пи-
сали номера на руках, слюнявя 
огрызок химического карандаша. 
Отмыть цифру не удавалось не-

делями. Цифры разных очередей 
путались на ладони — какая вче-
рашняя, какая теперешняя».

В итоге местные власти вве-
ли прикрепительные талоны на 
хлеб. Люди прикрепляли свои 
карточки на хлеб к магазину или 
столовой, каждый получал лич-
ный талон. А в магазине уже от-
талкивались от количества тало-
нов и «завозили хлеб единицам».

п о д р о б н о

с л о в а р и к

Отоварить
Выдать или продать 
товар в погашение обяза-
тельства. Хотя продукты 
в основном не выда-
вались, а выкупались, 
в обиходе все равно 
использовали другие 
выражения. «По карточке 
дают» почти всегда озна-
чало — продают, «отова-
рить карточку» значило 
купить по карточке.

ц и ф р а

1 пачка  
стирального  
порошка
полагалась раз 
в квартал по талону 
в 90-е годы
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1 Для начала 
отварим мор-

ковь, картофель и 
2 яйца. Овощи — 
обязательно в мун-
дире. Варите овощи 
вместе с яйцами, 
так будет быстрее. 
Процесс займет 
минут 10-15, если 
овощи некрупные. 
Яйца можно вынуть 
раньше.

2 Пока остывают овощи, 
приготовьте майонез. 

В высокую чашу блендера 
поместите яйцо, 1/4 ч. л. соли, 
горчицу. Яйцо должно быть 
максимально свежим. Если вы 
не помните, когда покупали 
яйца, лучше не берите их. Нач-
ните взбивать. Внимание! Не 
венчиком, а именно основной 
насадкой блендера. Взбиваем, 
тонкой струйкой вливая мас-
ло, в конце добавляем лимон-
ный сок. Вы почувствуете, ког-
да остановиться: масса будет 
густеть. Вот и все! Убираем 
майонез в холодильник до его 
звездного часа.

Анна БЕЛОЗЕРОВА

фуд-блогер,  
копирайтер

наш повар:

Месье Оливье 
к вашему столу

Люди	делятся	на	два	типа:	на	
тех,	кто	называет	этот	са-
лат	зимним,	и	тех,	кто	на-
зывает	его	оливье.	Второй	

после	елки	символ	Нового	года	для	
россиян	и	просто	популярнейший	
салат	в	странах	бывшего	СССР.	Лю-
бопытно,	что	название	салат	полу-
чил	в	честь	повара	из	одного	фран-
цузского	ресторана	в	Москве	Люсье-
на	Оливье	еще	в	60-е	годы.	Ну	а	по-
чему	зимний,	объяснять,	думаю,	не	
стоит.	В	других	странах	его	называ-
ют	русским	или	гусарским.

Как	и	большинство	массовых	ре-
цептов,	зимний	салат	имеет	множе-
ство	вариаций	с	незначительными	
изменениями	ингредиентов.	У	ка-
ждой	хозяйки	есть	свой	рецепт.	И	я	
поделюсь	сегодня	своим	любимым.	
Отступление	от	принятых	стан-

дартов	будет	заключаться	в	яблоке	
и,	пожалуй,	в	майонезе.	Уже	давно	
этого	гостя	нет	в	моем	холодильни-
ке,	а	в	крайних	случаях	я	готовлю	
его	сама.	Так	что	бонусом	вы	най-
дете	рецепт	домашнего	майонеза.	

Безусловно,	салат	этот	можно	
есть	круглый	год.	Часто	он	встре-
чается	в	столовых,	в	магазинах	—	в	
отделах	готовой	еды.	Многие	кафе	
вводят	его	в	сезонное	меню.	Стои-
мость	порции	получается	очень	раз-
ной,	во	многом	она	зависит	от	коли-
чества	и	качества	ингредиентов.	Ко-
нечно,	можно	приготовить	этот	са-
лат	с	отварной	говядиной.	Это	было	
бы	идеально.	Но	вкус	вареной	кол-
басы	в	оливье	уносит	меня	прями-
ком	в	детство,	и	салат	кажется	уже	
«тем	самым»,	а	ностальгия,	как	мы	
знаем,	чувство	крепкое.	

3 Аккуратно чи-
стим морковь и 

картофель. Нарезаем 
мелкими кубиками. 
Остывшие яйца, кол-
басу или мясо — тоже. 
Яблоко очищаем от ко-
журы, удаляем серд-
цевину и нарезаем. 

ФАКТ	ОСТАЕТСЯ	ФАКТОМ:	ОЛИВЬЕ	—	ЭТО	САМЫЙ	
ПОПУЛЯРНЫЙ	НОВОГОДНИЙ	САЛАТ.	И	ИГНОРИРОВАТЬ	

ЕГО	НИКАК	НЕЛЬЗЯ!	МЫ	ТОЖЕ	ПРИГОТОВИМ	И	ВЫЯСНИМ,	
во сколько обойдется это блюдо	ТОМИЧАМ	

К	ПРАЗДНИЧНОМУ	СТОЛУ.

р е ц е п т

Ингредиенты:
Колбаса вареная
Зеленый горошек 
консервированный 
Морковь
Картофель
Яйца куриные 
Лук репчатый 
Огурцы соленые 
или корнишоны 
Яблоко зеленое 
Масло 
растительное 
Горчица 
Лимонный сок 
Соль, перец по вкусу

170 г 
0,5 банки

1 шт.
 3-4 шт.

4 шт.
1 шт. 
150 г

1 шт.
100-120 мл

1 ч. л.
1 ч. л.

к у х о н н а я б у х г а л т е р и яСПЕЦ
ПРОЕКТ
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4 Соленый огурец 
или корнишоны 

так же мелко режем, 
предварительно про-
мокнув бумажным 
полотенцем. Так мы 
избавимся от лишних 
капель рассола. Можно 
использовать вместо 
них свежий огурец

5 Все ингредиенты 
смешайте в чаш-

ке. Теперь лук. Одну 
небольшую луковицу 
нужно порезать даже 
мельче мелкого. Слить 
воду с горошка и от-
править к остальным 
продуктам в чашку. 
Посолить, поперчить.

Заправить май-
онезом. Хочу 

напомнить, что заправ-
ленные салаты хранятся 
меньше, чем салаты без 
соусов. Поэтому если 
готовите накануне, а не 
перед подачей, то не до-
бавляйте майонез. Если 
не использовали сразу 
весь майонез, перело-
жите его в стеклянную 
емкость и оберните 
пленкой. Срок хране-
ния — до 3 дней.

6

Цена в кафе

170-315 
рублей за 200 г

Сколько стоит приготовить
Колбаса вареная
Зеленый горошек 
Морковь
Картофель
Яйца куриные
Лук репчатый
Огурцы соленые/корнишоны
Яблоко зеленое
Масло растительное
Горчица

74,00 
32,00 
5,00 

10,00 
20,00 
3,00 

30,00 
10,00 
5,00 
1,00 

164,00 

170 г
0,5 банки
1 шт.
3-4 шт.  
4 шт. 
1 шт. 
150 г 
1 шт. 
100-120 мл 
1 ч. л. 

Итого: за килограмм салата

к а л ь к у л я т о р

с о в е т

Частенько можно 
встретить в салате 
оливье укроп или 
петрушку. Свежая 
зелень — это очень 
хорошо. Но тут 
она будет только 
перебивать и без 
того изобильный 
вкус. Поэтому лучше 
обойтись без зелени.

к с т а т и

Правило хорошего тона для салата: нарезанные 
ингредиенты должны быть одинаковой формы и 
размера. Салат красиво выглядит и его удобно есть.




