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Онлайн-перепись станет 
одним из этапов апроба-
ции технологии цифро-
визации государствен-
ной статистики. Резуль-
таты, полученные в ходе 
эксперимента, лягут в ос-
нову национальной си-
стемы управления дан-
ными, которую планиру-
ют создать в России. Соот-
ветствующее поручение 
Дмитрий Медведев уже 
дал Министерству эко-
номического развития.

На интернет-переписи 
населения будет опробова-
на новая система сбора и 
обработки данных. Пере-
пись намечена на октябрь 
этого года. Проходить она 

будет на портале госуслуг, 
где граждане сами смогут 
заполнить опросные ли-
сты, причем данные бу-
дут анонимизированы.

Однако Росстат не ждет 
от портала госуслуг боль-
шого «выхлопа», несмотря 
на то, что 70 % трудоспо-
собных граждан РФ име-
ют там аккаунты. Поэтому 
в 9 субъектах РФ выберут 
10 пилотных районов, в ко-
торых перепись проведут 
традиционным методом 
поквартирного обхода. 
При этом переписчики бу-
дут вооружены планшет-
ными компьютерами — в 
этом заключается элемент 
цифровизации процесса. К 

сотрудничеству планиру-
ется привлечь «Почту Рос-
сии», сотовых операторов 
и банки, что позволит рас-
ширить охват населения.

Новый формат позво-
лит гражданам самим вы-
брать наиболее удобный 
способ участия во Всерос-
сийской переписи населе-
ния и повысит ее качество. 
Опыт переписей предыду-
щих лет показал, что дале-
ко не все россияне готовы 
впустить в дом переписчи-
ков. А возможность при-
нять участие в переписи в 
режиме онлайн в удобное 
для человека время помо-
жет решить эту проблему.

Полученные данные 
будут интегрированы с 
уже существующими ин-
формационными базами 
ПФР, налоговой, паспорт-
ных столов и загсов и т. д.

Перепись населения пройдет  
в онлайн-режиме
Росстат планирует в октябре 2018 года провести пилотную интернет-перепись населения.

Опыт перепи-
сей предыду-
щих лет пока-
зал, что далеко 
не все росси-
яне готовы 
впустить в дом 
переписчиков. 
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К  
началу церемонии откры-
тия фестиваля детские голо-
са были слышны отовсюду. 
Неудивительно — меропри-
ятие собрало более 1 500 го-

стей со всего региона. Благо, что полез-
ные развлечения были подготовлены 
для всех возрастов. На открытии Яна 
Сидонская, заместитель начальника 
областного департамента финансов вы-
разила надежду, что площадка фести-
валя станет традиционной для подве-

дения итогов того, как за учебный год 
школьники изучили финансовую гра-
мотность: «Проект повышения финан-
совой грамотности населения, реализу-
емый Томской областью, является од-
ним из ведущих в стране, в том числе 
благодаря вашему участию. Надеюсь, 
что вы и дальше будете посещать уроки 
финансовой грамотности в школах, хо-
дить на наши мероприятия, присылать 
заявки на конкурсы, получать знания 
и удовольствие от общения».

— Фестиваль для детей и молодежи 
проводится уже второй год. Есть подоб-
ные мероприятия и для родителей, де-
душек и бабушек. Потому что финансо-
во грамотными нужно быть всем, это 
жизненная необходимость, без кото-
рой не обойтись. Вы то поколение, ко-
торое будет пользоваться совершенно 
новыми финансовыми услугами. И что-
бы в будущем, которое уже наступает, 
быть грамотными вкладчиками, до-
бросовестными заемщиками и раци-

Яркий итог: в Томске 
прошел фестиваль  
«Ваши личные финансы»

с о б ы т и е

IV Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи в Томской области заверши-
лась ярким событием — фестивалем «Ваши личные финансы». О том, с каким любопытством дети сле-
дили за приключениями Незнайки в Стране финансов, как «заработали» на импровизированной бирже  
и о других интересных моментах фестиваля — в нашем репортаже.

текст: 
Сергей  
СИРАЗУТДИНОВ
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ональными потребителями, изучайте 
финансовые технологии, — обратилась 
к школьникам глава томского отделе-
ния ЦБ России Любовь Табольжина.

Финансовый мяч
Сразу после торжественных речей 
стартовал турнир по Финболу. Это 
интеллектуальная викторина, кото-
рая включала в себя два тура: в пер-
вом команда отвечала на вопросы по 
финансовой тематике, а во втором — 
по футбольной. Вопросы требовали 
эрудиции. Например:

1   Жена изобретателя механизма 
защиты банковской карты настаива-
ла на том, что в нем должно быть не 
более четырех цифр. О чем идет речь? 

2   В России наряду с бумажными 
деньгами активно вводятся десятиру-
блевые монеты. Их производство го-
раздо дороже, но в долгосрочной пер-
спективе они должны принести суще-
ственную экономию. Почему?

3   Один предприниматель увидел 
в магазине, как мальчик тащит игру-
шечную машинку на веревочке. Это 
натолкнуло его на создание приспо-
собления, которым мы пользуемся в 

супермаркете. Что это за приспосо-
бление?

(ответы см. в конце статьи)
Пятикласснице Марийке Емеше-

вой, команда которой выиграла глав-
ные призы конкурса, игра понрави-
лась: «Хорошо, что ориентируюсь как 
в финансовой, так и в футбольной те-
матике. Думаю, финансовую грамот-
ность надо развивать, так как люди не 
относятся к деньгам серьезно и тра-
тят их нерационально. Ведь популяр-
на ситуация, когда человек покупает 
что-то бесполезное в начале месяца, 
когда денег много, а потом ему не на 
что купить продукты». 

Уже не незнайки
Пока финболисты соревновались в эру-
диции, в камерном зале БКЗ награжда-
ли лауреатов всероссийских конкур-
сов — «Я•ФИНАНСЫ•МИР» и «Страна 
финансов». В первом участники долж-
ны были представить аналитику, эссе, 
сочинения, рассказы, стихи и другие 
литературные работы на тему финан-
совой грамотности. А для конкурса 
«Страна Финансов» юные художники 
рисовали плакаты, на которых изобра-

м е с т о

Томск. 
24 апреля.
Большой  
концерт-
ный зал

жали свое видение того, как работает 
налоговая система в стране.

— Уверен, что это очень правильный 
подход, когда важнейшие финансовые 
знания дети получают в такой форме. 
Я принимаю участие в Фестивале каж-
дый год и мне приятно видеть столько 
людей здесь, — отметил на награжде-
нии начальник департамента по куль-
туре и туризму Томской области Па-
вел Волк.

В это же время распахнул свои две-
ри и большой зал областной филармо-
нии, где начинался спектакль «Незнай-
ка в Стране финансов». Сценарий к не-
обычному зрелищу написан Верой Ти-
мофеевой совместно со специалиста-
ми Регионального центра финансовой 
грамотности Томской области. В горо-
де, где живет харизматичный герой, 
нет финансовой системы. Но Незнай-
ке придется вникнуть в работу финан-
совых инструментов, когда он попадет 
в Страну финансов. Приключения ге-
роя сопровождает живая музыка об-
ластного симфонического оркестра и 
песочная анимация. Маленькие зрите-
ли завороженно смотрят то на оркестр, 
играющий мелодии Бернстайна, Дени-
сова и Штрауса, то на актеров, то на пе-
сочную анимацию, иллюстрирующую 
все передряги героя. 

— Ни разу не слышал, как играют 
вживую на скрипке, а тут, наконец, по-
слушал, — рассказывает семиклассник 
из копыловской школы Стас Крулев.  
— Особенно понравилось, как играл 
симфонический оркестр и создавались 
песочные рисунки. Из сюжета узнал, 
что нельзя доверять мошенникам, так 
как они могут украсть деньги.

Рядом с залом спектакля работала 
информационно-развлекательная зона 
Центробанка. Здесь дети могли нау-
читься выявлять фальшивые купюры, 
пересчитать деньги на специальном ав-
томате и узнать больше о банковской 
системе России. 

С миру по золотой монете
Пахнет специями и восточными благо-
вониями — на первом этаже начинает-
ся квест «Золотые караваны». Игроку 
нужно пройти по специальным станци-
ям-странам — Индия, Китай, Египет, 
Африка, Персия. Все ведущие одеты в 
национальные костюмы для придания 
еще большей аутентичности. 

У каждой страны — соответству-
ющая валюта. Но есть и универсаль-
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ная  — золото, которое, правда, не вез-
де принимают. Участники покупают 
товары в одних странах и продают их 
в другие, меняют валюту на необходи-
мую в стране, куда «приехали». Рядом 
есть зона ремесел, где ребятишки мо-
гут заработать игровые деньги, изго-
тавливая товар своими руками.

— Игра построена таким обра-
зом, чтобы никто не остался без при-
за: в конце квеста у ребенка останет-
ся хотя бы одна золотая монета, — го-
ворит  одна из создателей игры Лари-
са Межакова.

В ходе игры ребенок получает опыт 
взаимодействия с деньгами. Причем 
тут он может встретить и мошенни-
ка — наперсточника, который обма-
нывает игроков. Для детей это история 
про то, как можно разориться. Задача 
квеста — показать, что есть некое об-
щее мерило всех денег — разные мо-
неты конвертируются в золотые. По-
лучается, что ребенок постоянно счи-
тает в пяти системах измерения денег.

Из другого зала слышен голос веду-
щего, рассказывающего, что цены на 
алюминий упали — это началась тре-
нинг-игра «Рынок финансовых услуг. 
Защити свои права». Участникам не-

обходимо вести учет своего капита-
ла. Цель игры заключается в том, что-
бы дети научились зарабатывать день-
ги, вкладывая их в разные инструмен-
ты — инвестиционные фонды, депози-
ты, страховые продукты. В конце игры 
они либо получают прибыль, либо ста-
новятся банкротами. Всё как в реаль-
ной жизни.

— Сначала думала, играть или нет, 
но потом тоже присоединилась к тре-
нинг-игре, — делится впечатлениями 
учитель физики 4-й асиновской шко-
лы Анастасия Козлова. — Очень силь-
но затягивает игра. В начале смотришь 
и кажется, что сложно. А потом быстро 
разобрались. Игра очень полезна как 
детям, так и взрослым.

Ведущая игры Ирина Сушко, учи-
тель экономики и географии Сибир-
ского лицея, говорит, что детям нра-
вятся уроки финансовой грамотно-
сти: «У учеников большая заинтере-
сованность, потому что разбираются 
темы семейного бюджета, страхова-
ния, работа банковской системы. Ин-
тересом пользуется тема финансовых 
мошенников. Ведь сейчас дети часто 
встречаются с ними и сами приводят 
много примеров. Был такой случай: я 

рассказывала детям о возврате нало-
говых вычетов, а на следующий день 
одна девочка говорит мне: ‘‘У бабуш-
ки есть вопросы по вычетам’’ и запи-
сала за мной ответы». 

О безопасности 
и пирамидах
В фойе БКЗ тем временем начался 
квест «Дружи с финансами». Он состо-
ял из четырех этапов: кредитование, 
биржа, страхование и безопасность. 
Круг за кругом игроки, которые фор-
мируют из команд своеобразные ком-
пании, решают, где взять кредит, как 
купить или продать товар на бирже, 
следят за курсом акций и т. д. Кто за-
работал больше всех, тот и побеждает.

— На станции «Кредитование» нуж-
но выбрать наиболее выгодные усло-
вия получения займа, сравнить стои-
мость по различным предложениям. 
Дети получают документы пусть и в 
упрощенном виде, но близкие к ре-
альной документации, — рассказыва-
ет педагог Центра планирования ка-
рьеры Александра Щукина. — На бир-
же следует купить или продать акции, 
посмотреть, как меняется курс в те-
кущий момент. На станции «Страхо-
вание» —  застраховать компанию от 
несчастных случаев. Ситуации будут 
случайно сгенерированы, и дети в ходе 
игры узнают, покрыла ли сумма стра-
ховых выплат размер ущерба. В нача-
ле игры игрокам выдаются данные, где 
указано, с какой вероятностью может 
произойти то или иное событие. На 
станции «Безопасность» детям нужно 
выявить среди представленных фирм 
финансовую пирамиду.

Победила в квесте команда 5 клас-
са школы № 14. Ее участница Поли-
на Петрова сказала, что в конце игры 
их виртуальный капитал составил 4,5 
миллиона.

— У нас была хорошая и слаженная 
команда, мы не ссорились в процессе 
игры. Было интересно. Из квеста я уз-
нала, что акции на бирже могут па-
дать. Как раз за счет ставок на бирже 
мы и разбогатели, — поделилась впе-
чатлениями Полина.

Популярностью на фестивале поль-
зовалась специальная фотозона, где 
все гости могли сделать фото. А те, кто 
выкладывал их в Instagram с хеште-
гом #ВЛФ2018, тут же бесплатно по-
лучали распечатанные на инстаприн-
тере снимки. Фотоподборку найдете 
на стр. 8.

До следующего фестиваля!

о т в е т ы 
ф и н б о л а

1   Пин-код 

2   Десятирублевые 
монеты меньше 
подвержены 
старению

3   Тележка 
для продуктов
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Хештег 
на память

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ «ВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ», 

ЗАВЕРШИВШЕГО В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ВСЕРОССИЙСКУЮ 

НЕДЕЛЮ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

И МОЛОДЕЖИ, ПРОСТО НЕ МОГЛИ ПРОЙТИ МИМО 

ФОТОЗОНЫ С ИНСТАПРИНТЕРОМ. ОНИ С УДОВОЛЬСТВИЕМ 

ФОТОГРАФИРОВАЛИСЬ, ВЫКЛАДЫВАЛИ ФОТО С ХЕШТЕГОМ 

#ВЛФ2018, А ПРИНТЕР АВТОМАТИЧЕСКИ ВЫВОДИЛ 

СНИМКИ НА ПЕЧАТЬ. Самые яркие моменты — 

В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ «ЛИЦА ФЕСТИВАЛЯ».

л и ц а  ф е с т и в а л я
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Призвание 
     важнее  
  денег

л и ч н ы е  д е н ь г и

интервью: 

Екатерин
а 

МИРЕЦКА
Я

Михаил Полицеймако 

НЕ СКРЫВАЕТ: ОН ДАЛЕК ОТ ФИНАНСОВ, 

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ СЧИТАЕТ УТОПИЕЙ, 

А СТРЕМЛЕНИЕ ЗАРАБОТАТЬ КАК МОЖНО 

БОЛЬШЕ ЕМУ ЧУЖДО. О СВОЕМ ОСОБОМ 

ОТНОШЕНИИ К ДЕНЕЖНЫМ ВОПРОСАМ 

И О ТОМ, ЧТО ОН СТАВИТ ВЫШЕ 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ВЫГОДЫ,  

АКТЕР РАССКАЗАЛ В ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ 

ЖУРНАЛА «ВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ».
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Призвание 
     важнее  
  денег

На сцене
 БКЗ  

Михаил По
лицейма

ко  

вместе с
 другими

 известн
ыми 

актерам
и предст

авил том
ичам 

авантюр
ную коме

дию 

«Мужчина с
 доставк

ой на до
м».
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ихаил, вы росли в актерской 
семье. Было ли у вас какое-то 
особое отношение к деньгам?
— Наша семья всегда была далека от 
финансов, от планирования, сбере-
жения. Мы из поколения в поколение 

воспитываемся так, что от жизни нужно получать 
удовольствие и заниматься тем, в чем твое призва-
ние. Потому что призвание выше, чем финансы. Хо-
рошо обеспеченные люди, как мне кажется, глубо-
ко несчастны в своем одиночестве: они обеспече-
ны, но им скучно жить. Когда есть жизненная цель 
(но, конечно, не такая, чтобы заработать больше де-
нег — куда их столько,  в могилу не унесешь), тог-
да есть счастье. Может быть, поэтому к 42 годам я 
мало что заработал.

И родители мои жили примерно так же. Ну а если 
деньги и появляются, кичиться ими тоже глупо. Но 
сейчас многие люди буквально сошли с ума, они ду-
мают, что будут жить долго и вечно, отсюда и такое 
стремление заработать как можно больше, искать 
все новые и новые способы для этого — биткоины 
и вся прочая ерунда.

Работаю не ради денег, а для 
самовыражения и удовольствия

— Неужели тогда совсем не нужно 
стремиться зарабатывать?
— Большие деньги — это утопия. Ну, куда их денешь? 
Дети, вырастая, должны зарабатывать сами, внуки 
тоже. Зарабатывать надо на хлеб, а не на золотые 
унитазы. Если жить в соответствии с христиански-
ми истинами, нужно благодарить бога, что у тебя 
есть еда на столе, что твои дети сыты, обуты и одеты.

— Тогда для чего работа?  
И что для вас работа?
— Для меня спектакль — это не только акт зараба-
тывания денег, но прежде всего — самовыражение 
и удовольствие. Когда можно «расколоть» партне-
ра, сыграть каждый раз по-другому. Каждый спек-
такль не похож на другой, это не конвейер, который 
делает одинаковые детали или печатает одинаковые 
банкноты. И здесь, конечно, у меня возникает дру-
гая крайность. Если в зарабатывании денег, я счи-
таю, должна быть мера, то в работе у меня меры нет. 
Я себя за это ругаю — я трудоголик. Но берусь я не 
за любую работу, а только за ту, которая мне нра-
вится: репетиции, съемки, спектакли. 

— С чего ваша работа началась?
— Кое-где пишут, что впервые я снялся в фильме «Что 
такое „Ералаш“?» (1985 год). Да. Но я там не играл, а 
просто сидел и хлопал. Первая эпизодическая роль 
у меня была лет в 15 — в фильме «Детство Тёмы». 

Большие деньги — это утопия. 
Ну, куда их денешь? Дети, вырастая, 
должны зарабатывать сами, 
внуки тоже.

—М

Михаил  
Полицеймако 
Российский актер театра 
и кино, певец, телеведу-
щий. Сын актрисы Марии 
Полицеймако и актера 
Семена Фарады. Окончил 
РАТИ (ГИТИС) в 1997 году. 
В этом же году был при-
нят в труппу Российского 
академического моло-
дежного театра.
Играл в большом ко-

личестве спектаклей в 
разных труппах: «Днев-
ник Анны Франк», «Ко-
роль-олень», «Ромео и 
Джульетта», «Маленькие 
комедии», «Бабий бунт» и 
др. Ведущий нескольких 
программ на ТВ и ра-
дио. Снялся в огромном 
количестве фильмов и 
сериалов: «Приключения 
солдата Ивана Чонкина», 
«День радио», «День вы-
боров» и др.

д о с ь е
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Я играл гимназиста, который не может ответить 
на вопрос учителя. Потом были роли побольше. 
Но это все происходило, потому что семья у нас 
была актерская — и мама, и папа. И я тоже был в 
этой среде.

— Сейчас своих детей как-то приучаете 
к труду? 
— Я приучаю своих детей зарабатывать себе свобод-
ное время, отдых, сладости, поездки — учебой. Я с 
ними говорю так: если ты сделал это, значит, полу-
чишь это… чтобы у ребенка была мотивация. На-
пример, поехала моя младшая семилетняя дочь на 
фотосессию, два часа фотографировалась, работа-
ла. После этого она может у мамы попросить кин-
дер-сюрприз. И если детей не занимать, не находить 
им дело и мотив, они будут тупо смотреть телевизор.

Я считаю, гениально поступила моя замечатель-
ная подруга, мой продюсер: она научила своего сына 
читать очень просто: за каждую прочитанную стра-
ницу — пять рублей. Он так втянулся, что через пару 
месяцев сказал, что никаких денег не надо — он и 
сам рад читать. Это трагично, но сейчас никто не 
читает книги, все уткнулись в айфоны, смартфоны, 
девочки сделали пластические операции, в глазах 
ноль интеллекта. По сравнению даже с Советским 
союзом, который я, признаться, не люблю, у нас на-
род стал гораздо глупее. Раньше люди стремились 
стать лучше, был уровень культуры — была творче-
ская интеллигенция. А сейчас творческая интелли-
генция стала какая-то покупаемая. Людей каких-то 
особенных, лучезарных звездочек интеллекта очень 
сложно сегодня найти — вот так сейчас все устрое-
но в нашей стране.

Инвестиции сегодня в тупике
— Были ли в вашей жизни какие-

то интересные истории, связанные 
с гонорарами? Возможно, были особо 
крупные или необычные?
— Ни копейки не украл в своей жизни. Не заключил 
никаких выгодных сделок. Не умею… Хотя в «Моно-
полию» в детстве мне играть нравилось, даже пару 
раз выиграл. Что касается финансов, то я практи-

чески не знаю рынок, хотя определенное мнение на 
счет вложений и сбережений у меня есть. Мне ка-
жется, что вкладывать деньги при нынешней си-
туации в свое производство бессмысленно и безре-
зультатно. Для этого нужна в первую очередь под-
держка государства, а ее нет. Вкладывать можно в 
недвижимость: сейчас даже в Москве упали цены — 
можно приобрести детям какую-то недвижимость, 
раньше это было сложно, цены были заоблачными.

— Почему вы считаете, что вложение 
в производство бессмысленно?
— У нас абсолютно государственная система управ-
ления, очень похожая на Советский союз. У нас за-
крываются банки, потому что они не нравятся пра-
вительству, у нас абсолютно нет свободы финан-
совых потоков. Плюс санкции. Наладить какое-то 
производство без кабалы государства просто невоз-
можно. Невозможно, например, томскому молочно-
му заводу выйти на рынок в Пензе…

— Это вы зря. Как раз в Томске есть 
молочное производство, которое выходит на 
общероссийский рынок, и довольно успешно.
— Это единичный случай. Попытки наладить то 
же молочное производство в нашей стране, мне ка-
жется, не приносят результата. Я слышу, что рынок 
возрождается из пепла… Но еще не так давно, в цар-
ские времена, русские сыр, масло, молоко и смета-
на практически не имели конкуренции. А сейчас 
роскошная молочка белорусская, прибалтийская, 
а Россия не может выйти на этот уровень, потому 
что у нас есть магнаты, крупные производители, ко-
торые делают абсолютно химическое молоко. Поэ-
тому если что-то делать достойное и вкладывать в 
это, то нужна отмашка государства и его поддерж-
ка. Что сделаешь без поддержки?

Сцена из спектакля «Записки 
экспедитора Тайной канцелярии» 
(режиссер Олег Рясков)

Сцена из 
спектакля 
«Женщина над 
нами» (режиссер 
Павел Урсул)
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Вот, например, в Томске человек вряд ли 
может открыть магазин и шить одежду. Если 
он будет шить хорошую одежду, его закроют 
или подожгут. Будет шить плохую — обанкро-
тится. Будет шить среднюю и дешевую — не 
заработает. Мне кажется, сейчас финансовые 
потоки находятся в тупике. 
Я думаю, необходимо возвращать в страну тех, 
кто уехал в 90-е, или просто приглашать из-за 
границы хороших специалистов для обучения 
персонала. Это касается всех сфер.

Если вкладывать, 
то в здоровье, недвижимость 
и детей

— Вы как-то встраиваетесь в эту 
финансовую систему? Все равно 
приходится иметь дело с финансовыми 
институтами.
— Когда приходишь в банк, то первая мысль 
такая: по-моему, меня хотят надурить. К тебе 
приходит страховой агент и тут же думаешь: 
он хочет отжать денег. Ты просто это считы-
ваешь, потому что нервная система дает сиг-
нал, и ты понимаешь, что человек делает и что 
происходит. Поэтому для меня психологиче-
ски сложно довериться финансистам, купить, 
к примеру, акции. После ваучеров у большин-
ства людей пропала охота к инвестициям. Хоть 
я в тот момент и не был еще взрослым, но пом-
ню, как люди плакали из-за ваучеров, из-за 
Мавроди, банка «Чара». Недавно была исто-
рия с «Мастер-банком»… Нет ощущения ста-
бильности и надежности финансовой систе-
мы. У нас финансы подкрепляются лишь тор-
говлей нефтью и газом. 

— Хорошо, к финансовым институтам 
доверия нет, но как тогда думать 
про пенсию?
— Какая пенсия!? У нас мужики умирают в 55 
лет! О чем вы вообще говорите! Посмотрите 
на медицинскую программу. Что вообще про-
исходит со здоровьем людей? У нас половина 
страны пьет, половина с онкологией и не могут 
купить лекарства. Вопрос в том, во что мож-
но вкладывать деньги — в здоровье, в недви-
жимость и в образование детей. К примеру, у 
нас в семье так и происходит: у всех детей пе-
дагоги. Есть школа, музыкальная школа, пре-
подаватель английского, педагог по фортепиа-
но. Младшая дочка вчера сказала, что хочет за-
ниматься на виолончели, а это большие день-

ги — хорошая виолончель стоит примерно 250 
тысяч рублей. Если ребенок будет занимать-
ся, то виолончель нужна — вот и инвестиции.

Духовная выгода важнее 
материальной

— Где вам выгоднее работать с точки 
зрения финансов?
— Выгоднее всего сняться в рекламе нефтя-
ной компании и не работать потом целый год. 
Реклама — самый выгодный вариант с точки 
зрения заработка, но сейчас такой рекламы 
почти нет. Последняя моя масштабная рекла-
ма была такая — уже четыре года я являюсь 
лицом Северодвинского молочного завода. В 
театре сейчас не заработаешь такие деньги, 
как 10 лет назад, но это и не нужно. Сейчас не 
надо хапать, сейчас надо вкладывать деньги в 
оздоровление нации. В том числе психологи-
ческое и духовное оздоровление.

Что у нас происходит с нацией? Хоккеисты 
выиграли олимпийское золото и сразу все лен-
ты в социальных сетях пестрят фотографией 
Рейхстага, на которой клюшка с российским 
флагом. Надо людям объяснять, что это вооб-
ще такое. Для этого надо платить учителям, 
чтобы они объясняли детям с самого начала. 
Сейчас вот вложили деньги в антидопинговую 
программу и слава богу, а ведь никто раньше 
не вкладывал. И уже есть результаты: всё же 
мы были на олимпиаде и завоевали престиж-
ные победы. Финансы не должны вкладывать-
ся, чтобы получить только лишь материаль-
ную выгоду. Выгода может быть как матери-
альная, так и духовная, а последней мы поче-
му-то пренебрегаем.

— Какие впечатления у вас от Томска?
— Томск хорош тем, что он уже больше ста 
лет студенческий. Вообще сибиряки лично 
для меня — это будущее России. Мне кажет-
ся, здесь остались какие-то ценности в лич-
ных и деловых отношениях. С одной сторо-
ны, люди как-то проще, они дальше от сто-
лицы, они многого не видят. Я коренной мо-
сквич, родился и вырос там, через меня про-
ходит бездна информации. И для меня оче-
видно, что в плане сохранности души есть ка-
кой-то «сибирский кокон», который позволя-
ет людям спокойно заниматься финансами, 
театром, бизнесом, ходить друг к другу в го-
сти. Не в том смысле, что это глушь, просто 
другой уровень спокойствия, умиротворение. 
В Томске я уже не первый раз, и есть ощуще-
ние, что в зале достаточно театральная пу-
блика, здесь происходит культурная жизнь. 
Западная Сибирь для меня более европеизи-
рованная, чем Восточная, там я тоже бывал. 
К примеру, там можно заехать в столовую и 
оказаться в 1972 году. Единственное отличие 
будет — плазменный телевизор вместо теле-
визора «Рубин».

Михаил Полицеймако 
с дочерьми

Финансы не должны вкладываться,  
чтобы получить только лишь 
материальную выгоду. Выгода может  
быть как материальная, так и духовная.
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П о информации ЦБ РФ, 
средняя ставка доход-
ности рублевых вкла-
дов в десятке россий-

ских банков с наибольшими 
портфелями депозитов населе-
ния на 20 мая составила 6,32 %. 
Это значит, что ставки сегодня 
достигли очередного историче-
ского минимума. 

По прогнозам аналитиков, 
ЦБ на предстоящем в июне за-
седании совета директоров 
оставит без изменения ключе-
вую ставку.  А потому, считают 
эксперты, в ближайшие меся-
цы средние ставки по депози-
там вряд ли изменятся. 

Рейтинг самых доходных де-
позитов, предлагаемых банка-
ми, — в мониторинге «ВЛФ».

Ставки по вкладам обновили 
исторический минимум

м о н и т о р и н г

Самые высокие процентные ставки по вкладам  
(на 25.05.2018)

Совкомбанк
Тинькофф Банк
Ренессанс Кредит
Банк ФИНАМ
ОТП Банк
Инвестторгбанк
Хоум Кредит Банк
Тинькофф Банк
Ренессанс Кредит
Связь-Банк
Восточный экспресс банк
Восточный экспресс банк
Промсвязьбанк
Россельхозбанк
Банк ВТБ
Связь-Банк
Совкомбанк

7,2 %
7 %
7 %
7 %
7 %
7,25 %
7,22 %
7 %
7 %
6,96 %
6,96 %
6,97 %
6,8 %
6,7 %
6,33 %
6 %
6 %

Максимальный доход
СмартВклад
Ренессанс Доходный
Максимум+
Максимальный
ИТБ-Максимальный
Доходный год
СмартВклад
Ренессанс Доходный
Ежемесячный доход
Восточный
Восточный
Счет «Доходный»
Доходный
Накопительный счет
Накопительный счет
Максимальный доход

БанкСрок

6 
М

ЕС
.

12
 М

ЕС
.

36
 М

ЕС
.

Ставка Вклад

Несмотря на стабильную ключевую ставку, самые выгодные вклады 
в крупнейших банках продолжают терять проценты. 

Как менялись ставки по депозитам 
в течение 2017-2018 годов

10 %

9 %

9,5 %

8,5 %

7,5 %

6,5 %

7 %

8 %

6 %

Ключевая ставка

С начала 2017 года мы каждую декаду 
замеряли средние ставки по депозитам 
разного срока

СРОК
МЕС.

Ср. макс. ставка

12

6

36

01.2017 02.2017 03.2017 04.2017 06.2017 07.2017 08.2017 09.2017 10.2017 11.2017 12.2017 01.2018 02.2018 03.2018 04.2018 05.201805.2017

аналитика: 
Людмила СТАВЧУК
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Как защитить 
свои сбережения 
от домушников

с е З о н

СЕЗОН ЛЕТНИХ ОТПУСКОВ — ЛЮБИМОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПРЕСТУПНИКОВ, 
СОВЕРШАЮЩИХ КРАЖИ ИЗ КВАРТИР И ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ, И 

СТАТИСТИКА ЭТО ПОДТВЕРЖДАЕТ. НО КАК ЖЕ БЫТЬ? Где лучше 
спрятать ценности и как обезопасить свое жилье? 

РАЗБИРАЕМСЯ НА СТРАНИЦАХ РУБРИКИ «СЕЗОН».

16



17ВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // МАЙ 2018

Не распространяйтесь 
о приближающемся отпуске: 
чем меньше людей знает о 
вашем отъезде, тем спокойнее. 
А поделиться в соцсетях снимками 
из путешествия можно и после 
возвращения. 

С 
каждым годом появляются 
все более надежные двери и 
сигнализации. Но и преступ-
ному миру не чужд прогресс. 
Управление уголовного розы-

ска УМВД России по Томской области на-
поминает, что преступники, промышляю-
щие кражами, постоянно совершенствуют 
способы проникновения в квартиры граж-
дан. Они используют современную техни-
ку, мобильную и радиосвязь, приобретают 
и изготавливают инструменты, специаль-
но приспособленные для вскрытия дверей 
и запорных устройств. Не остаются без их 
внимания не только двери, но также окна 
и балконы. 

Мой дом — моя крепость?
Так можно ли защитить свое жилье 

от вторжения и кражи, когда за дело берут-
ся «профессионалы»? На 100 % сделать это 
невозможно, но минимизировать риск — 
вполне реально. Прежде всего сотрудники 
полиции рекомендуют не демонстрировать 
свой достаток, не рассказывать о своих до-
ходах и приобретениях даже близким зна-
комым, которые, сами того не подозревая, 
могут стать наводчиками для вора. Не сто-
ит распространяться и о приближающем-
ся отпуске: чем меньше людей знает о ва-
шем отъезде, тем спокойнее. А поделиться 
в соцсетях снимками из путешествия мож-
но и после возвращения. 

Профессиональные воры сначала пы-
таются узнать как можно больше о распо-
рядке дня жильцов, а уже потом наносят 

визит. Частые звонки по телефону или в 
дверь также могут говорить о том, что дей-
ствует воровская разведка. Подозритель-
но стоит относиться и к незнакомцам, ко-
торых вы можете встретить около вашего 
дома, в подъезде или на лестничной пло-
щадке. Старайтесь запоминать их приме-
ты, интересуйтесь, к кому из ваших сосе-
дей они пришли. 

Совет покажется банальностью, но, вы-
ходя из дома даже на короткое время, обя-
зательно закрывайте двери на замок, по-
скольку есть квартирные воры, которые 
ходят по домам и просто ищут незапер-
тые двери. Обнаружив открытую квартиру, 
они похищают ценные вещи, находящиеся 
в прихожей (сумки, кошельки, мобильные 
телефоны, украшения и другие вещи, ока-
завшиеся без присмотра). Не менее серьез-
ная ошибка — привычка оставлять ключи в 
укромных уголках (в почтовом ящике, под 
ковриком, в пожарном шкафу и т. д.). Для 
«профессионалов» это выглядит как при-
глашение войти. 

Если же пришлось уехать на длитель-
ное время в командировку или в отпуск, 
попросите родственников периодически 
навещать вашу квартиру, создавая эф-
фект присутствия, а также забирать из 
почтового ящика накопившуюся корре-
спонденцию. 

И еще один совет от сотрудников Управ-
ления уголовного розыска: установите ох-
ранную сигнализацию — лучшего спосо-
ба обезопасить свое жилище пока не изо-
бретено. Требуйте от управляющих ком-

текст: 
Елена  
РЕУТОВА
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паний (ТСЖ) установки камер видеона-
блюдения в подъездах вашего дома и на 
прилегающей территории. Есть вероят-
ность, что видеокамеры заставят преступ-
ников отказаться от совершения кражи в 
вашем доме.

Тайна, известная всем
Любителей делать тайники в квар-

тирах придется разочаровать: все клас-
сические варианты воры знают как свои 
пять пальцев. В спальне это шкафы и комо-
ды, матрасы и подушки. Подозрения вызы-
вают картины на стенах — вдруг за ними 
что-то есть? Не останутся без внимания все 
кухонные банки, плита и холодильник. В 
санузле обязательно проверят сливной ба-
чок, пространство под раковиной, за зерка-
лом, а также баночки с косметикой. Прятать 
деньги в книгах тоже плохая идея, ведь их 
очень легко и быстро можно перетрясти. 
Кроме того, большая часть воров — про-
фессионалы в своем деле и обладают на-
выками обыска. 

Неужели спрятать ценности нет ника-
кой надежды? Конечно, есть, но это скорее 
лотерея. Все зависит от вашей фантазии и 
от того, сколько времени будет у незваных 
гостей на поиски. Каждый вор стремится 
найти и унести с собой из обворовываемо-
го дома как можно больше денег и ценно-
стей за минимальное время. Поэтому пря-
тать деньги нужно так, чтобы на их поиски 
у вора ушло как можно больше времени.

Трудности вызывают те места, доступ к 
которым связан с тяжелой физической на-
грузкой. На их осмотр идут уже в послед-
нюю очередь, если в стандартных местах 
ценностей и денег не нашлось. Домушни-
ки не любят двигать шкафы, рояли, дива-
ны, серванты — то есть крупногабаритную 
и тяжелую мебель. Вот за ней-то (или под 
ней) и можно прятать деньги. Риск того, что 
их найдут сразу, уменьшается. Кроме того, 
это должно быть неочевидное место. На-
пример, в полый внутри карниз спокойно 
спрячутся свернутые в трубочку купюры. 
Идеальным местом хранения ценностей мо-
жет стать тайник, спроектированный еще 
на этапе ремонта в квартире, — к примеру, 
вмонтированный в одну из гипсокартоно-

вых стен ящик. Для хранения небольших 
ценных вещей либо компактно сложенных 
денег можно использовать фальшивую ро-
зетку. Для правдоподобия «подключите» 
к ней какой-нибудь электроприбор. Глав-
ное в деле создания тайников — изобрета-
тельность. 

Можно сделать несколько тайников. Раз-
делить деньги на несколько частей: основ-
ную часть спрятать понадежнее, а мелкие 
суммы положить на видные места — напри-
мер, в шкаф с одеждой или между книгами 
на полке. Тогда воры могут посчитать, что 
это все сбережения, и не разнесут вам всю 
квартиру. Максимум — унесут немного де-
нег и что-то из электроники. 

Еще один способ спрятать деньги и цен-
ности — положить их в надежный сейф. Но 
и здесь есть нюансы. Его могут не взламы-
вать, а просто унести вместе с содержимым. 
Именно поэтому маленькие сейфы — бес-
смысленная трата денег. Сейф должен быть 
максимально тяжелым и желательно вмон-
тированным в стену или прикрученным 
к полу. Естественно, и сам замок на сей-
фе должен быть хорошим и надежным. Но 
даже это при всех немалых затратах не даст 
100 % защиты от профессиональных квар-
тирных воров. 

Спрятаны и застрахованы
Создание тайника в квартире требу-

ет немало времени, а порой и денег. Так не 
лучше ли хранить свои сбережения в банке? 
Если наличные не нужны вам здесь и сей-
час, гораздо надежнее открыть банковский 
вклад. По сравнению с баночкой в холодиль-
нике это куда безопаснее. Кроме того, ваши 
сбережения будут защищены от инфляции 
благодаря начисляемым процентам. 

Что касается драгоценностей — на время 
отпуска можно арендовать сейфовую ячей-
ку в банке. Она представляет собой ящик 
(размер варьируется), который находит-
ся в специальном хранилище. Оснащена 
ячейка двумя замками, ключ от одного из 
которых находится у клиента, а второй — 
непосредственно у банковского работни-
ка. Для того чтобы открыть такую ячейку, 
необходимо воспользоваться двумя клю-
чами одновременно. Такой способ хране-
ния повышает надежность сейфа, тем бо-
лее попасть в помещение просто так нель-
зя — нужно пройти службу охраны и удо-
стоверить свою личность. Стоимость арен-
ды ячейки зависит от ее размеров и начи-
нается в среднем от 75 рублей в сутки. Это 
куда дешевле, чем покупать домой надеж-
ный сейф. А главное, можно наслаждать-
ся отдыхом и не переживать о непрошен-
ных гостях.

д е т а л и

Куда первым 
делом 
заглядывает 
домушник?

Книги, компакт- 
диски

Ящики письменного 
стола, комода, шкафа- 
стенки

Шкафы с одеждой, 
корзина с бельем  
в ванной

Сливной бачок унитаза

За зеркала, картины, 
настенные панно и ковры

Под матрас

В банки с сыпучими 
продуктами

В бытовую технику — 
в холодильник, духовку 
и проч.

За обои,  
под половицы

На антресоли

Трудности у воров вызывают места, 
доступ к которым связан с тяжелой 
физической нагрузкой. На их осмотр 
идут уже в последнюю очередь.

с п р а в к а

По степени устойчивости 
ко взлому сейфы делятся 
на несколько классов — 
чем выше класс, тем на-
дежнее сейф и тем слож-
нее его открыть. Сейфы 
с высоким уровнем защиты 
от взлома изготавлива-
ют из стальных листов 
толщиной около 3 мм, а 
между листами заливают 
бетон. Для максимальной 
защиты сейф оснаща-
ют как минимум двумя 
замками разного типа.



19ВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // МАЙ 2018

716 787в о п р о с - о т в е т

Задайте свой вопрос 
специалистам Регионального 
центра финансовой грамотности

МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ 
ДЕНЕЖНУЮ КОМПЕНСАЦИЮ 
ЗА НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЙ 
ОТПУСК?

Я не ходил в очередной отпуск в 
прошлом году. Как использовать 

накопившийся отпуск, сгорает ли не-
использованный отпуск через 12 ме-
сяцев? Обязан ли работодатель в та-
ких случаях выплатить компенсацию?

— Максим

Отвечает Татьяна Исакова,
эксперт-юрист РЦФГ:

Всем без исключения работникам со-
гласно Трудовому кодексу РФ предо-
ставляется ежегодный отпуск с сохра-
нением места работы (должности) и 
среднего заработка. По общему прави-
лу продолжительность ежегодного от-
пуска составляет 28 календарных дней.

Кроме основного отпуска законода-
тельством предусмотрен еще и допол-
нительный. Он предоставляется от-
дельным категориям работников:

работникам Крайнего Севера  
и территорий, которые имеют анало-
гичный статус;

работающим во вредных условиях 
труда;

работникам с опасными условиями 
труда;

другим категориям, перечисленным 
в ТК РФ.

Дополнительные оплачиваемые от-
пуска может установить сам работода-
тель с учетом его производственных 
и финансовых возможностей. Но ос-
новной оплачиваемый отпуск должен 
предоставляться работнику ежегодно. 
Перенести его можно в исключитель-
ных случаях и только с согласия ра-
ботника. Например, исключительным 
считается случай, когда предоставле-
ние отпуска работнику в текущем ра-
бочем году может неблагоприятно от-
разиться на нормальном ходе рабо-
ты организации или индивидуального 

предпринимателя. Если отпуск пере-
носится, то он должен быть исполь-
зован не позднее 12 месяцев после 
окончания того рабочего года, за ко-
торый предоставляется.

Запрещается непредоставление 
ежегодного оплачиваемого отпуска 
в течение двух лет подряд. Работода-
тель не имеет право не предоставить 
ежегодный оплачиваемый отпуск ра-
ботникам в возрасте до восемнад-
цати лет и работникам, занятым на 
вредном и опасном производстве.

Что касается денежной компенса-
ции неиспользованного отпуска, то 
здесь тоже действуют жесткие пра-
вила.

По письменному заявлению ра-
ботника может быть заменена де-
нежной компенсацией часть ежегод-
ного оплачиваемого отпуска, превы-
шающая 28 календарных дней. Если 
отпуска суммируются или перено-
сятся на следующий год, то денеж-
ной компенсацией может быть заме-
нена часть каждого ежегодного опла-
чиваемого отпуска, превышающая 
28 календарных дней в соответству-
ющем году.

Таким образом, замена денежной 
компенсацией отпуска, который не 
превышает 28 календарных дней, за-
прещена законом. Если сотрудни-
ку полагается удлиненный отпуск 
(28 дней основного и 7 дней дополни-
тельного отпуска за ненормирован-
ный рабочий день), он может рассчи-
тывать на компенсацию денежными 
средствами только части удлиненно-
го отпуска, превышающей 28 дней. 

За нарушение этой нормы на рабо-
тодателя как на юридическое лицо в 
соответствии с ч. 1 ст. 5. 27 КоАП РФ 
может быть наложен штраф в разме-
ре от 30 до 50 тысяч рублей, а на гене-
рального директора как на должност-
ное лицо — от 1 до 5 тысяч рублей.

Не допускается ни при каких усло-
виях замена денежной компенсаци-
ей оплачиваемых отпусков беремен-
ным женщинам, работникам в воз-
расте до восемнадцати лет, а также в 
других случаях, установленных Тру-
довым кодексом.

Если работник увольняется, ему 
выплачивается денежная компенса-
ция за все неиспользованные отпуска.

О чем стоит помнить отпускнику
Отпуск предоставля-

ется за рабочий год. Он 
начинается с момента по-
ступления работника на 
работу.

Отпуск предоставля-
ется в соответствии с 
графиком отпусков, кото-
рый утверждается рабо-
тодателем не позже чем 
за 2 недели до начала но-
вого календарного года.

За 2 недели до начала 
отпуска работник должен 
быть уведомлен об этом 
под роспись. Если рабо-
тодатель опоздал с уве-
домлением, работник 

имеет право подать пись-
менное заявление с тре-
бованием перенести от-
пуск на другой срок, со-
гласованный с ним.

Право на оплачивае-
мый отпуск за первый год 
работы возникает у ра-
ботника через 6 месяцев 
непрерывной работы у 
данного работодателя.

Работодатель обязан 
выплатить работнику от-
пускные за 3 дня до нача-
ла отпуска.

По соглашению между 
работником и работода-
телем ежегодный оплачи-

ваемый отпуск может 
быть разделен на части. 
При этом хотя бы одна из 
частей отпуска должна 
быть не менее 14 кален-
дарных дней.

Отозвать работника из 
отпуска можно только с 
его согласия. В этом слу-
чае неиспользованная 
часть отпуска должна 
быть предоставлена ра-
ботнику в удобное для 
него время в течение те-
кущего рабочего года или 
добавлена к отпуску за 
следующий рабочий год.

п а м я т к а
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Логистика пассажирских авиапе-
ревозок в России устроена таким 
образом, что по большинству на-
правлений перелет без пересад-
ки в Москве не обходится. Неуди-

вительно, что после утверждения столичным 
правительством новых правил пользования 
аэропортами и прилегающей к ним террито-
рией волна возмущения поднялась не только 
среди жителей Москвы, но и среди тех, кто ча-
сто бывает в столице по делам. Но в самом ли 
деле причина для возмущений так серьезна, 
а новые правила настолько строги и, по мне-
нию участников обсуждений в социальных 
сетях, неразумны?

В ожидании
По новым правилам на террито-
рии аэропорта без билета на само-
лет можно находиться не более 24 

часов. Нельзя мусорить, иметь при себе вещи с 
неприятным и резким запахом и носить гряз-
ную и пачкающую одежду. Также теперь запре-
щается мыться и стирать одежду в не предна-
значенных для этого местах, сидеть и лежать на 
полу, лежать на сиденьях. За исключением пун-
кта «не мусорить» эта группа правил вызвала, 
пожалуй, больше всего возмущений. 

«Был у меня случай, когда денег осталось 
только чтобы до дома добраться и стоял вы-

Новые правила пользования аэропортами И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ 
К НИМ ТЕРРИТОРИЕЙ, НЕДАВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ВЫЗВАЛИ ВОЛНУ ВОЗМУЩЕНИЯ СРЕДИ 
ПАССАЖИРОВ. ТАК ЛИ СТРОГ НОВЫЙ РЕГЛАМЕНТ И ЧЕМ ВЫЗВАНО 
НЕДОВОЛЬСТВО ГРАЖДАН — РАЗБИРАЛСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ «ВЛФ».

а К т У а л ь н о

текст: 
Елена 
РЕУТОВА

Правила хорошего 
настроения в аэропорту
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бор: либо накормить трехлетнего ребенка, 
либо остановиться в гостинице (вынужден-
ная пересадка). Я выбрала первое: накорми-
ла ребенка и спать его уложила на сиденья в 
ожидании нужного рейса», — приводит при-
мер нарушения новых правил Ирина.

Вызывает недоумение у многих и запрет 
сидеть на полу. «Вот где-где, а в московских 
аэропортах положение дел с розетками ката-
строфическое. Они находятся именно в тех 
местах, где чаще всего нет возможности при-
сесть рядом с «заправляющимся» гаджетом. 
Ну и присаживаются многие рядом, прямо на 
полу. Кому это мешает?» — недоумевает на од-
ном из форумов Андрей. 

На самом деле проблема в том, что многие 
пассажиры просто не знают о своих правах и 
услугах, которые предоставляют аэропорты. 
Например, при малейшей задержке рейса пас-
сажиры с детьми до 7 лет абсолютно бесплат-
но могут воспользоваться услугами комнаты 
матери и ребенка. Это куда удобнее, чем си-
деть в общем зале ожидания. Если пассажи-
ру с ребенком нужно переждать долгую пере-
садку, переодеться, принять душ или поспать, 
лучше спросить у сотрудников аэропорта, где 
это сделать, чтобы не переплатить и ничего не 
нарушить. Это не только удобно, но и нередко 
недорого или даже бесплатно. 

Что касается ограничения времени, в тече-
ние которого можно находиться в здании аэро-
порта, оно касается только тех, у кого нет би-
лета на самолет. То есть ожидать рейс можно 
хоть несколько суток, а жить в аэропорту не-
сколько дней без планов вылететь — нет. Как 
разъяснил уже после введения правил Мин-
транс Московской области, запрет лежать на 
сидениях и на полу, вызвавший широкий об-
щественный резонанс, также не распростра-
няется на пассажиров с авиабилетами.

«Что касается переодевания и стирки в ту-
алете, то ничего страшного не запретили. Пе-
реодеться в кабинке, думаю, можно без про-
блем, а делать это в зоне раковин и без запре-
та не стоит. Мне неприятно наблюдать груп-
пы товарищей, отправляющихся в Ош, лежа-
щих на лавке в дурно пахнущих носках. И си-
дящих женщин, разложивших на пару кресел 
от себя влево и вправо грязные баулы. Если 
люди не понимают нормальных правил пове-
дения, то почему бы не научить их», — отме-
чает одна из форумчанок.

Пешком, пожалуйста
Еще один блок новых правил ка-
сается передвижения по аэро-
порту. Отныне здесь нельзя ка-

таться на велосипедах, роликовых коньках, 
животных и портативном электротранспор-
те (гироскутерах, моноколесах и т. д.). Так-
же нельзя использовать багажные тележки 
не по назначению (например, перевозить на 
них детей). 

Конечно, любителей прокатиться с ветер-
ком понять можно: порой в аэропорту при-
ходится преодолевать немаленькие рассто-
яния. Однако даже портативный транспорт 
может быть опасен для окружающих. Мало 
кого радуют люди (как дети, так и взрослые), 
которые врезаются в других пассажиров. При 
этом специальный транспорт для передвиже-
ния людей с ограниченными возможностями 
и детские коляски никто не запрещал. 

Ваш багаж — 
ваша ответственность
Есть в новом документе и пра-

вило, общее, пожалуй, для большинства аэро-
портов мира  — за свой багаж пассажир отве-
чает сам. Его нельзя размещать на сиденьях в 

Как будут контролировать?

Контроль за поведением 
граждан в зданиях аэ-
ропортов ничем не будет 
отличаться от контроля 
в других местах. В ка-
ждом туалете поставить 
ответственного человека, 
который будет следить за 
мытьем и стиркой, нере-
ально. Нарушение могут не 
заметить — тогда и штра-
фа не будет. Но даже если 
должностное лицо соста-
вит протокол о нарушении, 
оштрафовать может только 
мировой судья. Поэтому 
наверняка в большинстве 

случаев дело будет огра-
ничиваться предупрежде-
нием или замечанием. 

Даже если протокол 
выпишут, в нем можно 
написать о несогласии 
или уточнить, как все про-
исходило на самом деле: 
просто ли вы умылись в 
аэропорту из-за жары или 
мылись потому, что три 
дня там ночуете. Если же 
человек меняет футболку 
в кабинке туалета, его не 
смогут оштрафовать, пото-
му что в кабинку никто не 
зайдет.

Нельзя не отметить оче-
видные плюсы введения 
новых правил. Например, 
людям не придется разби-
раться, как нужно себя ве-
сти в конкретном аэропор-
ту: в Шереметьево, Жуков-
ском и Домодедово пра-
вила теперь одинаковые. 
Когда волна негодования 
и обсуждений уляжется, а 
пассажиры приспособятся 
к новым правилам, навер-
няка никто и не вспомнит 
о том, что когда-то было 
по-другому. 

в а ж н о

ц и ф р а

 до 
500   рублей   составит штраф 
за нарушение 
физическими 
лицами правил 
поведения в аэ-
ропорту.
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залах ожидания, нельзя оставлять без при-
смотра или загромождать чемоданами и сум-
ками проходы и выходы.

Конечно, ситуации бывают разные. Вот что 
рассказывает одна из пассажирок, вылетав-
шая из Домодедово: «Душно, нет кондицио-
неров на первом этаже. Лавочек тоже нет. Я 
стояла в очереди на регистрацию, от духоты 
стало дурно, присела на свою тележку с че-
моданом. Тут же появилась служащая с тре-
бованием встать. На входных дверях в туале-
тах поставили ограничители, с тележкой не 
попадешь, оставляешь без присмотра или на 
добрых людей».

Естественно, строгие правила могут не 
нравиться. Но это тот случай, когда безопас-
ность превыше всего. Если вы оставите багаж 
без присмотра, его могут украсть. Во-вторых, 
другие пассажиры, увидев бесхозную сумку, 
могут вызвать полицию и тогда вас ждет до-
смотр, а в некоторых случаях даже штраф. 
Особенно строго к этому относятся в аэро-
портах Европы.

Бывают ситуации, когда из-за задержки 
рейса или при необходимости пересадки дли-
тельное время приходится сидеть с объем-
ным багажом, передвигаться с которым про-
блематично, а оставить на время не с кем. Тог-
да лучше воспользоваться услугами камеры 
хранения. В ряде случаев они предоставля-
ются и бесплатно.

Братья меньшие
Очевидно — правда, не для 
всех — еще одно правило: не 
брать в аэропорт животных 

(за исключением собак-поводырей, служеб-
ных собак и животных для перевозки воздуш-
ным транспортом в закрытой переноске или 
наморднике), не оставлять их без присмотра, 
не кормить и не выгуливать без использова-
ния средств гигиены. Комментарии здесь из-
лишни. 

Позолоти ручку?
Аэропорт — не толкучка. Теперь 
это тоже закреплено новыми пра-
вилами. Так, отныне запрещено 

приставать к гражданам и предлагать им ус-
луги, гадания, товары или обмен вещей. Так-
же нельзя проводить не согласованные с адми-
нистрацией аэропорта зрелищные меропри-
ятия: играть на музыкальных инструментах, 
устраивать концерты, церемонии и т. д. Услу-
ги можно оказывать только при наличии пись-
менного разрешения администрации аэропор-
та. Это касается гостиничных услуг, кафе, ре-
кламы и прочих. Исключение сделали только 
для легкового такси.

Разрешение администрации нужно по-
лучать даже для съемки коммерческого ви-
део или фото. Делать любительские селфи на 
фоне стойки регистрации при этом никто не 
запрещает. 

Нравится музыка — 
не надо приобщать 
к ней других 
Аэропорт — не место для раз-

влечений. Здесь нельзя использовать воз-
душные шары, запускать змеев, квадрокоп-
теры и другие летающие аппараты, нельзя 
пользоваться без надобности связью пасса-
жир-полиция и включать систему аварий-
ной остановки эскалаторов и траволаторов. 
А еще нельзя слушать аудиозаписи без на-
ушников. 

Кстати, последнее правило, в отличие от 
многих других, большинство реальных и по-
тенциальных авиапассажиров восприняли 
одобрительно. Не зря говорят, что на вкус и 
цвет товарищей нет. И приобщаться к музы-
кальному направлению, которое вызывает 
отторжение, желающих мало. «За музыку без 
наушников я бы вообще на 15 суток сажал. И 
не только в аэропорту, но и на улицах», — от-
мечает пользователь соцсетей Илья.

Комната  
матери  
и ребенка

Пеленальные  
комнаты

Детские игровые  
комнаты

Для того чтобы воспользоваться услугами комнаты матери и ребенка, нужно предоставить авиабилет или посадочный 
талон, паспорт, свидетельство о рождении/паспорт ребенка, обменную карту (для беременных женщин).

Дети до 8 лет в сопровождении 
одного взрослого и ребенок до 
12 лет, если он и ребенок до 8 лет 
сопровождается одним взрос-
лым. 2 этаж общей зоны пасса-
жирского терминала.

1 и 2 этаж общей зоны  
пассажирского терминала

2 этаж чистой зоны внутренних и 
международных линий

Дети до 7 лет. Максимальное 
время пребывания в комнатах 
матери и ребенка — сутки (при 
большой загруженности аэро-
порта — 3-4 часа). 

Расположены в комнатах матери и ребенка

Дети до 7 лет в сопровождении од-
ного взрослого. Перед посещени-
ем комнаты необходимо получить 
медицинскую справку на ребенка 
в медпункте терминала, который 
расположен на 1 этаже.

Бесплатные услуги для пассажиров с детьми и беременных женщин  
в московских аэропортах

Домодедово Шереметьево Жуковский

д е т а л и

Список 
запретов и 
обязанностей 
в настоящее вре-
мя касается всех, 
кто находится в 
Домодедово, Шере-
метьево и Жуков-
ском. На Внуково 
эти правила пока не 
распространяются. 

д е т а л и

Правила 
поведения 
должны соблюдать 
все, кто находится 
внутри аэропорта 
и на прилегающей 
территории. Причем 
запреты действуют 
не только в зданиях 
терминалов от входа 
до самолета, но и на 
парковках, перронах 
и вспомогательных 
сооружениях. Есть 
зоны безопасности 
вокруг аэропорта 
шириной не менее 
30 м — там эти прави-
ла тоже действуют. 
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— Ответ на самый главный вопрос 
«Когда начинать сберегать?» я нашел, 
когда был студентом третьего курса: 
прямо сейчас! — рассказывает пред-
ставитель одной из инвестиционных 
компаний Владислав Алексеевский. — 
Когда мне было 20 лет, я посмотрел на 
свою повышенную стипендию в 1 500 
рублей и решил инвестировать 10 % 
ежемесячно (то есть начал со 150 ру-
блей). Каким бы смешным это ни ка-
залось, схема работает по одной про-
стой причине — у вас формируется 
привычка инвестировать. И когда че-
ловек выходит на работу, развивает 
бизнес, у него появляется стабиль-
ный денежный поток, уже не возни-
кает вопросов, что с ним делать. Это 
как с тренажерным залом: никто сра-
зу не накидывает себе веса.

— Тут главное — чтобы не было так: 
копишь, копишь на феррари — бах, со-
рвался, купил наушники. Начинаем 
все сначала! — продолжает Владислав. 
— Построение личного финансового 
плана — это марафон, где важно не бе-
жать быстрее, а выбежать пораньше. 
Даже если ты студент, у тебя всегда бу-
дут некоторые доходы, хотя бы десятую 
часть которых можно направить на ин-
вестирование. 

Откуда взять деньги 
на инвестиции?

По мнению эксперта, можно спокой-
но прожить на 90 % дохода. «Это как са-
мурай без меча, который подобен саму-
раю с мечом», — поясняет он. Опять же 
повышенная стипендия, гонорары, день-
ги от бизнеса. Можно и нужно работать 

над тем, чтобы ваши ежемесячные дохо-
ды тоже росли. Тогда появляется боль-
ше возможностей для инвестирования.

Понятно, что все находятся в разных 
стартовых условиях. Если ваши родите-
ли не являются магнатами, вы начинае-
те с нуля. Время, терпение и упорство — 
три главные составляющие успеха. Даже 
без создания какой-то гениальной ком-
пании и продукта вы станете обеспечен-
ным человеком уже в достаточно зрелом 
возрасте. Вместе с тем бывают исключе-
ния — у кого-то есть хороший капитал 
на старте или отличная идея.

Не путайте бизнес 
с самозанятостью!

Один из вариантов увеличения средств 
для инвестирования — доход от вашего 
дела. Владислав подчеркивает, что мо-
лодежь (да и люди постарше) часто пу-
тает бизнес с самозанятостью. Как ра-
зобраться? Как объяснил эксперт, ты 
самозанятый, если, например, работа-
ешь репетитором по испанскому языку. 
В этом случае твой «потолок» будет за-
висеть от того, сколько часов ты смо-
жешь на себя взвалить. Кроме того, есть 
лимит стоимости одного часа занятий 
с репетитором. В бизнесе ты нанима-
ешь преподавателя испанского, берешь 
с него деньги за поиск клиентов, далее 
можешь нанять второго, третьего, гово-
рящего по-английски или по-француз-
ски, и твой доход будет ограничен ко-
личеством таких специалистов. Бизнес 
всегда подразумевает развитие, а в са-
мозанятости всегда есть некий предел. 

— Я не говорю, что самозанятость — 
это плохо. Но необходимо четко пони-
мать, кем ты являешься, а кем нет, — 
подчеркивает эксперт. Заниматься биз-
несом сейчас модно, это такие люди, ко-
торые вертят землю. Но очень важно 

Как 
накопить 
студенту? 
ЭКСПЕРТЫ НАСТОЯТЕЛЬНО СОВЕТУЮТ: НАЧИНАТЬ 
ПЛАНИРОВАТЬ СВОЙ ЛИЧНЫЙ БЮДЖЕТ НУЖНО 
СМОЛОДУ. И НЕ ТОЛЬКО ВЕСТИ УЧЕТ ДОХОДОВ И 
РАСХОДОВ, НО И ИНВЕСТИРОВАТЬ. А где взять 
деньги на эти самые инвестиции, ЕСЛИ 
ТЫ СТУДЕНТ? ОТВЕТ НА ЭТОТ ВОПРОС ИСКАЛА 
НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ АННА ЯРОСЛАВЦЕВА.

текст: 
Анна 
ЯРОСЛАВЦЕВА

п о л е З н о
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самому себе ответить на вопрос, явля-
ешься ли ты самозанятым. И действо-
вать исходя из этого. 

«На дядю» или на себя?
— Я часто слышу о нежелании ра-

ботать «на дядю». Но: «дядя» есть всег-
да! Все понятно, если вы наемный ра-
ботник. А если вы сам себе хозяин, «дя-
дей» у вас только прибавляется. Самый 
главный из них — это ваш клиент. Так-
же это чиновники всех мастей, различ-
ные инспекции, банки. А еще — это 
ваша команда. Это те люди, которые 
работают в вашем бизнесе. Если вдруг 
ваш преподаватель испанского скажет: 
«Я больше не хочу этим заниматься», 
вам придется либо как-то убедить его, 
либо найти другого. Возможно, уже с 
большими затратами.  

Во что лучше 
инвестировать?

Тут все зависит от подхода:
подход от продукта: когда у вас есть 

деньги и вы хотите их инвестировать. 
Это может быть счет в банке, ПИФ, стра-
ховка, валюта, ценные бумаги и т. д.

подход от цели: когда вы решае-
те, что вам нужно на горизонте бли-
жайших двух-пяти лет. Накопить на от-
пуск? Купить квартиру? Нужно это чет-
ко определить. В этом случае вы состав-
ляете персональный финансовый план 
и под каждую цель выбираете опреде-
ленный финансовый инструмент.

Чтобы выбрать, во что инвестиро-
вать, надо понять, из чего состоит ин-
вестиционный портфель. Он делится 
на 4 части:

Ликвидная часть — то, что мож-
но быстро взять и потратить на нужды, 
«подушка безопасности» на непредска-
зуемые траты. Доходность — 7-8 % го-

довых. Сюда относятся банковские 
вклады.

Защитная часть — страхование 
имущества, здоровья, ответственности. 
Страховки могут быть рисковыми (от 
ДТП, клеща) и накопительными — на-
пример, накопительное страхование 
жизни: каждый год мы вносим опреде-
ленную сумму. Эта история однознач-
но не про «заработать», а про «создать 
резерв».

Инвестиционная часть — это про 
«сохранить и заработать». Составляет 
самую большую часть портфеля. Это 
акции, облигации, структурные про-
дукты со ставками выше, чем по бан-
ковским вкладам — 12-20 %.

Спекулятивная часть — средства 
для операций без ограничения по ри-
ску и доходности. За год можно зарабо-
тать как +70 %, так и -70 %. Эта исто-
рия про «поиграть на бирже». Сюда 
обычно направляется 5-10 % капитала. 
Нормально, если такой составляющей 
в портфеле нет вообще.

И все-таки что 
с криптовалютой? 

— Место криптовалюты в портфеле здо-
рового человека — в спекулятивной ча-
сти, — поясняет Владислав. Основная 
проблема криптовалюты не в том, что 
ее нельзя поменять на реальные день-
ги, а в том, что это нельзя сделать в 
России легально, массово и по вменяе-
мой цене. Конечно, «кто ищет, тот всег-
да найдет», но пока эта история не для 
крупного капитала и не для среднеста-
тистического человека.

«Инфляция все съест» — 
не аргумент! 

Если посмотреть на среднестатистиче-
скую жизнь россиянина с доходом 30 

тысяч рублей в месяц, за 40 лет он за-
работает 14 миллионов рублей. Это, ко-
нечно, мало. Но ведь есть такая вещь, 
как управление личным капиталом! Ин-
вестируя хотя бы десятую часть дохода 
под 15 % в год, он получит 94 миллиона! 
Почувствуйте разницу, как говорится. 
Инфляция, конечно, внесет корректи-
вы, но она не может быть оправданием 
для отсутствия действий. Без инвести-
рования результат будет гораздо хуже. 

— Помните, кто такой Уоррен Баф-
фетт? Американский инвестор, один из 
самых богатых людей на планете, — го-
ворит Владислав Алексеевский. — Если 
принять его состояние за 100 %, то 90 % 
от него он заработал после 50 лет. Это 
еще одна иллюстрация того, что инве-
стиции — это марафон. И даже если 
сейчас ты начинаешь хромым шагом со 
скоростью 3 км/ч, у тебя есть шанс хо-
рошо разогнаться и заработать, — под-
черкивает эксперт. 

б и б л и о т е к а

Владислав рекомен-
довал студентам не-
сколько любопытных 
книг как про финансы, 
так и «про жизнь»:

Владимир Савенок. 
«Ваши деньги должны 
работать»

Стивен Кови. «Ка-
рьерное преимуще-
ство»

Уильям Макрейвен. 
«Заправляй кровать»

Михаил Веллер. 
«Приключения майора 
Звягина»

Дэвид Оуэн. «Пер-
вый национальный 
банк папы»

Бодо Шефер. «Путь 
к финансовой незави-
симости»
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Сколько 
онлайн-касс уже 
зарегистрировано?

ц и ф р ы

2 652 
индивидуальные 
предприниматели

9 260
юридические лица

~ 67 %
контрольно-кассовой 
техники зарегистриро-
вано в Томске

~ 95,5 %
ККТ зарегистрировано 
через личный кабинет 
налогоплательщика

Как от этого выигрывают 
покупатели?

Обратите внимание, что после оплаты 
покупки вам выдается чек, на котором 
присутствует QR-код. Он дает вам как 
покупателю очевидные преимущества:

Можно проверить легальность про-
веденной оплаты и выданного чека;

Возможность получить электрон-
ную версию чека на мобильный телефон 
или электронную почту. Это очень удоб-
ная опция, если вы, к примеру, оформля-
ете налоговые вычеты, — чек не потеря-
ется, не сотрется, его всегда можно рас-
печатать вновь.

Для того чтобы воспользоваться эти-
ми возможностями, необходимо скачать 
мобильное приложение. Оно доступно 
на сайте ФНС nalog.ru в разделе «Новый 
порядок применения контрольно-кассо-
вой техники», а также в App Store и Google 
play — его легко найти по запросу «Про-
верка кассового чека».

УЖЕ ПОЧТИ ГОД — С ИЮЛЯ 2017 ГОДА — 
В РОССИИ ДЕЙСТВУЕТ ПРАКТИКА 
ПРИМЕНЕНИЯ ОНЛАЙН-КАСС. ГЛАВНАЯ 
ЦЕЛЬ ПЕРЕХОДА НА ОНЛАЙН-КАССЫ — 
ПРОЗРАЧНОСТЬ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ 
ПОКУПАТЕЛЕМ И ПРОДАВЦОМ. ДЛЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НОВОВВЕДЕНИЕ СТАЛО 
ЗАМЕТНО БЛАГОДАРЯ QR-КОДУ НА ЧЕКЕ, 
БИЗНЕСУ ПРИНЕСЛО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ЗАБОТЫ. В чем особенности и 
преимущества нового режима 
для каждой из сторон — 
РАЗБИРАЕМСЯ В МАТЕРИАЛЕ «ВЛФ».

Кассы 
и чеки 
уходят 
в онлайн

н а л о г о в ы Й  К о м п а с

4 367
налогоплательщиков 
используют 11 912 
онлайн-касс

текст: 
Екатерина 
КРИВОЛАПОВА

онлайн-касс уже 

предприниматели

юридические лица
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Кто должен перейти 
на онлайн-кассы?

Здесь все не так просто, попробуем 
разобраться. Закон предусматривает 
поэтапный переход на онлайн-кассы.

1 Первый этап уже завершился: все 
юридические лица, работавшие с кон-

трольно-кассовой техникой (ККТ), с 1 июля 
2017 года используют онлайн-кассы в обя-
зательном порядке.

2 С 1 июля 2018 года в обязательном поряд-
ке на онлайн-кассы должны перейти:
 индивидуальные предприниматели 

с наемными работниками на ЕНВД или па-
тентной системе налогообложения и орга-
низации на ЕНВД в сфере торговли и обще-
пита;

организации и предприниматели, 
оказывающие услуги общественного пи-
тания и имеющие работников, с которыми 
заключены трудовые договоры;

ИП с наемными работниками и орга-
низации, занимающиеся вендингом.

3 До 1 июля 2019 года отсрочку полу-
чили:
организации и предприниматели, вы-

полняющие работы и оказывающие услу-
ги населению (кроме общественного пи-
тания), независимо от наличия или отсут-
ствия наемных работников;

индивидуальные предприниматели 
на ЕНВД в сфере торговли и общепита при 
условии отсутствия наемных работников; 

плательщики патента, выполняющие 
работы и оказывающие услуги (кроме ус-
луг общепита), независимо от наличия или 
отсутствия наемных работников; платель-
щики патента в сфере торговли и общепи-
та при условии отсутствия наемных работ-
ников.

Если предприниматель, не имевший 
работников, примет кого-то на работу, то 

зарегистрировать ККТ и установить он-
лайн-кассу он должен в течение 30 дней.

До конца июня этого года около трех ты-
сяч организаций и предпринимателей об-
ласти должны установить онлайн-кассы и 
зарегистрировать ККТ. Однако, по данным 
на середину мая, это сделали пока толь-
ко 4 %. В УФНС России по Томской области 
предупреждают: если вы откладываете ре-
гистрацию на последние дни, то рискуете 
нарушить сроки, установленные законом: 
центры технического обслуживания ККТ 
могут не успеть обработать большой объ-
ем поступающих запросов.

В чем преимущества для бизнеса?
Бесконтактная система администри-

рования ККТ: с помощью личного кабине-
та налогоплательщика можно осущест-
влять все юридически значимые опера-
ции, не посещая налоговую.

Электронная регистрация ККТ в лич-
ном кабинете налогоплательщика (ранее 
это можно было сделать только лично по-
дав документы в налоговую).

В личном кабинете можно контроли-
ровать обороты бизнеса, расходы ваших 
покупателей, динамику продаж и прочие 
показатели.

Когда можно не использовать ККТ

В отдаленной 
местности, где ККТ 
применяется в авто-
номном режиме, то 
есть без передачи 
данных онлайн. В 
этом случае возмож-
ность получить он-
лайн-чек отсутствует.

При проведении 
расчетов между орга-
низациями и ИП при 
помощи расчетного 
счета.

Кассы совсем не 
применяются в труд-
нодоступных районах 
(согласно утвержден-
ному списку).

Для специфиче-
ских организаций (га-
зетно-журнальные ки-
оски, торговые ряды с 
продовольственными 
товарами, продажа 
товаров вразнос, кио-
ски с мороженым, 
бочки с квасом и пр.).

б о н у с

Индивидуальные пред-
приниматели на ЕНВД и 
патентной системе нало-
гообложения, успевшие 
все сделать вовремя, 
могут получить налого-
вый вычет в размере до 
18 000 руб. на каждую 
единицу ККТ. Эта льгота 
распространяется как на 
покупку оборудования, 
так и на установку про-
граммного обеспечения 
или на модернизацию.

к с т а т и

Информация о реги-
страции, моделях ККТ, о 
фискальных накопите-
лях и ответы на самые 
частые вопросы есть на 
сайте ФНС nalog.ru. 
Здесь же можно скачать 
приложение для отсле-
живания чеков.

Еженедельно по сре-
дам в 10.00 проходят 
консультации во всех 
налоговых органах реги-
она, включая УФНС Рос-
сии по Томской области. 
Адреса есть на сайте 
ФНС России.

Консультацию можно 
получить по телефону 
280-330.

с л о в а р и к

Вендинг — прода-
жа товаров и услуг 
через торговые 
автоматы.
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Все знают, что витамины полезны и их недостаток 
отрицательно сказывается на нашем здоровье 

и самочувствии. Но как и во всем прочем, здесь важна мера. 
Как восполнить запасы витаминов и микроэлементов в организме и при 
этом не навредить себе — рассказываем в нашей рубрике «Медликбез».

м е д л и К б е З

Если у вас есть 
вопросы, связанные 
со здравоохране-
нием, направляйте 
их на адрес 
электронной почты 
red@VLFin.ru

рубрику ведет:
Эвелина 
ЗАКАМСКАЯ

главный редактор 
телеканала 
«Доктор»

Дозировка 
Переизбыток витаминов 
так же опасен, как и их не-
достаток. Исследования 
шведских ученых показа-
ли, что прием ударных доз 
витамина С вдвое повыша-
ет риск образования кам-
ней в почках. Избыток ви-
тамина D провоцирует кам-
необразование в желчном 
пузыре. А слишком боль-
шое количество витамина 
В 12 ведет к сердечной не-
достаточности и отеку лег-
ких!

Дозировка витаминов 
зависит от состояния чело-
века. Если принимать ви-
тамины для профилакти-
ки, доза будет меньше, чем 
для лечения авитамино-
за. Пить такие препара-
ты можно не больше меся-
ца подряд — слишком дол-
гий курс приведет к инток-
сикации. Далеко не всегда 
нам нужны поливитамины. 
Если не хватает какого-то 
определенного витамина, 
лучше принимать только 
его, ведь монопрепарат ус-
ваивается лучше.

Перед приемом витами-
нов лучше проконсультиро-
ваться с врачом, а не назна-
чать их себе самостоятель-
но. Понять, каких витами-
нов вам не хватает, помо-
гут специальные анализы. 
Они будут нужны и во вре-
мя курса лечения.

Первым делом обратите 
внимание на питание. Ви-
тамины из пищи легче ус-
ваиваются! Если подобрать 
рацион правильно — та-
блетки могут и не понадо-
биться.

Особенности 
усвоения
Если вы принимаете вита-
мины и микроэлементы, 
это еще не значит, что их 
принимает ваш организм. 
Иногда полезные вещества 
просто не усваиваются или 
же разрушаются, несмотря 
на то, что поступают с пи-
щей в достаточном количе-
стве. На процесс усвоения 
витаминов и микроэлемен-
тов влияет наш рацион — 
что и в каких количествах 
мы едим и пьем. Например, 
избыток в пище маргарина 
и кулинарных жиров меша-
ет нам усваивать витамин 
А. Поэтому лучше готовить 
на натуральном масле. Лю-
бителям суши будет полез-
но узнать, что в сырой рыбе 
содержится вещество, ко-
торое разрушает витамин 
В1. Так что увлечение япон-
ской кухней хорошо в меру.

Негативное влияние на 
процесс усвоения витами-
нов и микроэлементов ока-
зывают вредные привыч-
ки. Врагом многих витами-
нов можно назвать алко-
голь — спиртное вымывает 

из нашего организма вита-
мин А и витамины группы 
В, кальций и железо, калий, 
магний и цинк. Курение 
разрушает селен и уничто-
жает витамины А и Е. Ка-
ждая выкуренная сигарета 
выводит из организма су-
точную норму витамина С. 

Увлечение напитка-
ми, содержащими кофеин, 
тоже мешает нашему ор-
ганизму нормально усваи-
вать витамины и микроэ-
лементы. Кофе снижает со-
держание железа, калия, 
цинка и кальция, а еще — 
уничтожает витамин РР и 
витамины группы В. Даже 
одна маленькая чашечка 
кофе задержит усвоение 
кальция на целых три часа! 
Чай мешает усвоению вита-
мина С и витаминов груп-
пы В.

Взаимодействие 
с лекарствами
Если вы принимаете какие-
либо лекарства, то перед 
началом приема витаминов 
и микроэлементов необхо-
димо выяснить, возможен 
ли одновременный прием 
того и другого. Иначе ми-
кроэлементы и витамины 
не усвоятся.

Так, антибиотики разру-
шают витамины группы В, 
железо, кальций и магний. 
И это не весь список. Поэ-
тому восполнять дефицит 

КАК ПРАВИЛЬНО 
ПРИНИМАТЬ ВИТАМИНЫ
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Совместный 
информационный 
проект 
журнала «ВЛФ» 
и телеканала 
«Доктор»

этих веществ имеет смысл 
не раньше чем через два 
дня после того, как закон-
чится курс лечения.

Мочегонные препара-
ты выводят не только лиш-
нее, но иногда и самое не-
обходимое. Главным обра-
зом витамины группы В и 
микроэлементы — магний, 
калий, цинк. Лекарства от-
менять не надо. Но обяза-
тельно пополняйте запа-
сы микроэлементов и вита-
минов — в первую очередь 
с пищей. Тот же эффект у 
некоторых слабительных. 
Они мешают усваиваться 
витаминам A, D, E, К. Если 
долго принимать такие 
препараты, нехватка вита-
минов будет сильной! 

Если принимаете анти-
коагулянты, имейте в виду, 
что витамин К, отвечаю-
щий за свертывание крови, 
ослабляет их эффект. Ис-
ключать его нельзя — он 

жизненно важен! Просто 
ешьте чуть меньше пищи с 
витамином К. 

Прием аспирина умень-
шает содержание кальция, 
калия, витаминов А, С и 
группы В.

Гипервитаминоз
Гипервитаминоз — тер-
мин, означающий избы-
ток витаминов. Это рас-
стройство часто напомина-
ет обычное пищевое отрав-
ление. Признаки гиперви-
таминоза: боль в суставах, 
бессонница, сыпь на коже, 
резкий подъем холестери-
на в крови и даже наруше-
ния сердечного ритма... 
Злоупотребление витами-
нами может быть одно-
кратным и значительным. 
Последнее может привести 
к острому гипервитамино-
зу — именно он похож на 
пищевое отравление. 

Такое расстройство бы-
вает и хроническим. Если 
передозировка витаминов 
не слишком большая, но 
постоянная, организм от-
равляется медленно. 

Принимая витамины, 
внимательно следите за 
своим рационом. Не сто-
ит принимать препараты 
витамина А и налегать на 
морковный салат. Не мо-
жете жить без апельсинов, 
тогда отложите в сторону 
аскорбинку — в вашем лю-
бимом фрукте итак много 
витамина С.

До еды, с едой 
или после?
Это очень важный момент, 
от которого зависит, на-
сколько хорошо организм 
усвоит витамины. Водорас-
творимые витамины груп-
пы В и витамин С лучше со-
четать с едой. Комплексные 

поливитаминные препара-
ты и жирорастворимые ви-
тамины A, D, E и K будут по-
лезны сразу после еды. А 
вот препараты кальция не 
стоит принимать вместе с 
едой. С любой пищей они 
вступают в химическую 
реакцию, поэтому теряют 
свой эффект.

Читайте 
инструкцию
У витаминов, как и у ле-
карств, есть противопока-
зания и побочные эффекты. 
Возможна даже аллергия! 
Поэтому перед приемом 
изучите внимательно ин-
струкцию. Обычно в ней со-
держатся также указания, 
касающиеся лекарствен-
ного взаимодействия, осо-
бенностей усвоения препа-
рата и «привязки» к прие-
му пищи.
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Сегодня коснемся некоторых 
аспектов поведения человека, 
инвестирующего и совершающе-
го сделки на бирже или вне ее, 
которые на первый взгляд могут 

показаться не столь важными. Но, как из-
вестно, мелочей не бывает. И все, о чем пой-
дет речь ниже, так же важно, как и те момен-
ты, о которых мы с вами говорили в преды-
дущих материалах.

В надежде на удачу
Очень часто фондовый рынок сравни-

вают с казино или лотереей. Повезет-не по-
везет. Это совершенно не соответствует дей-
ствительности, однако очень многие подхо-
дят к работе на финансовых рынках имен-
но с этой точки зрения. И действительно 
устраивают из своей работы на рынке кази-
но. Но… вы же знаете, кто выигрывает в ру-
летке? Прежде всего, само казино! Поэтому, 

МЫ ЗАВЕРШАЕМ СЕРИЮ СТАТЕЙ, ПОСВЯЩЕННУЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ 
АСПЕКТАМ ТОРГОВЛИ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ. СЕГОДНЯ ЭКСПЕРТ 
РУБРИКИ ПАВЕЛ ПАХОМОВ РАССКАЖЕТ, ПОЧЕМУ ИНВЕСТОР, 
ПОЛАГАЮЩИЙСЯ НА ВЕЗЕНИЕ, ОБРЕЧЕН ПОТЕРЯТЬ ДЕНЬГИ И почему 
аналитиков нужно слушать, но поступать по-своему.

и н в е с т с о в е т

Почему инвестору стоит 
полагаться на время, 
а не на удачу
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если финансовый рынок для вас это рулет-
ка, то шансов на успех у вас ровно столько 
же, сколько и в настоящем казино, то есть — 
ноль! Как избежать этого? Во-первых, с по-
мощью длительного срока инвестирования. 
Именно в этом принципиальное различие 
между казино и фондовым рынком. В кази-
но вы выигрываете и проигрываете ЗДЕСЬ 
И СЕЙЧАС, поэтому там действует чистая 
теория вероятности, которая работает всег-
да против вас. А вот на фондовом рынке вы 
можете ждать сколь угодно долго и благо-
даря длительности периода ожидания име-
ете все шансы дождаться-таки своего часа. В 
плюс к этому на вашей стороне всегда рабо-
тают экономические законы развития биз-
неса — бизнес не развивается ЗДЕСЬ И СЕЙ-
ЧАС, он развивается медленно и в течение 
долгого времени. Например, кто 20 лет на-
зад знал о такой компании, как Amazon, ко-
торая ничего из себя не представляла в кон-
це 90-х годов 20 века, а ее акции стоили на 
бирже 4 доллара? И кто не знает сейчас об 
этой гигантской корпорации, чьи акции се-
годня стоят в 400 раз больше! И таких при-
меров можно привести сотни и тысячи. По-
этому не надо полагаться на удачу и делать 
из своих инвестиций рулетку. Полагайтесь 
на то, что мир развивается и бизнес разви-
вается. Инвестируйте надолго в то, что счи-

таете интересным и перспективным, и будет 
вам инвестиционное счастье! Берите при-
мер с Уоррена Баффетта, который именно 
так и делает.

Слепая вера в «гуру»
Еще один важный момент — полу-

чение знаний о рынке. Об инструментах, 
стратегиях, особенностях торговли. Знания 
можно получить разным путем. Есть огром-
ное количество литературы по любым во-
просам. Множество курсов как очных, так 
и в интернете, где вам расскажут обо всем, 
о чем вы знаете и не знаете. Или, как любят 
говорить, о том, о чем вы боитесь спросить. 
Короче, можно найти все что угодно. Одна-
ко вот вопрос: поможет ли это? Да, поможет. 
Но только в одном случае — если никому не 
будете верить! Трейдинг, инвестиции — это 
абсолютно индивидуальный вид деятель-
ности, успех в которой на 80- 90 % зависит 
от особенностей поведения конкретного че-
ловека. О чем я, собственно, вам и пытаюсь 
рассказать уже в третьем номере журнала 
подряд.

Так вот, рецепты успешной торговли од-
ного человека могут быть совершенно не-
приемлемы для другого. Что же получает-
ся: вообще ничего не надо читать или ни-
кого не надо слушать? Ничего подобного! 
Просто все те знания, которые вы получаете, 
далее вы должны опробовать на себе. Всег-
да — на небольшой сумме. Получится зара-
батывать — добавляйте на счет еще денег. 
Не получится, не понравится — забудьте об 
этом и ищите новые варианты. И поэтому 
ни в коем случае нельзя верить кому-то, ка-
ким бы «гуру» он ни был. Причем здесь ГУРУ 
можно даже писать без кавычек. Ведь дей-
ствительно есть очень интересные и успеш-
ные инвесторы, к опыту которых, безуслов-

эксперт:
Павел
ПАХОМОВ

руководитель 
Аналитического 
центра Санкт-
Петербургской 
биржи,
специально для 
журнала «Ваши 
личные финансы»

Можно найти все что угодно. Однако 
вот вопрос: поможет ли это? Да, 
поможет. Но только в одном случае — 
если никому не будете верить! 
Трейдинг, инвестиции — это абсолютно 
индивидуальный вид деятельности.
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но, стоит прислушиваться. Но только при-
слушиваться, а дальше — делать по-своему. 
Но на самом деле на рынке вообще никому 
не надо верить, поскольку никто не знает, 
что будет завтра. А ведь вы и без меня зна-
ете, что в жизни может случиться все что 
угодно, и иногда это случается совершенно 
внезапно. Вспомним Воланда из «Мастера и 
Маргариты» Михаила Булгакова: «Да, чело-
век смертен, но это было бы еще полбеды. 
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, 
вот в чем фокус!» С легкой руки известного 
экономиста и трейдера Нассима Талеба вне-
запная ситуация на финансовых рынках, ко-
торую никто не мог предвидеть, называется 
прилетом черных лебедей. И опять же про-
тив «черных лебедей» работает только один 
фактор — его величество Время. Время сти-
рает все следы, все последствия любых не-
приятностей и катастроф, и мир после это-
го идет дальше своим путем. И бизнес про-
должает развиваться и приносить своим ак-
ционерам прибыль.

Сохраняйте холодный 
рассудок 

И всего сказанного вытекает один очень 
даже банальный вывод — всегда сохраняй-
те холодный рассудок. Вывод, может быть, и 
банальный, но придерживаться этого пра-
вила иногда чрезвычайно трудно. Особенно 
в каких-то критических ситуациях — ког-
да все падает слишком сильно или же рас-
тет слишком быстро. Ведь надо понимать, 
что все происходит не в безвоздушном про-
странстве. Если вы «в рынке», значит вы сле-
дите за новостями, за котировками, за вы-
ступлениями аналитиков и т. д. А они вдруг 
все в один голос начинают кричать: «Все 
пропало! Кошмар, кошмар! Все надо прода-
вать!» Или же наоборот — «Все просто заме-
чательно! Рынки растут, котировки растут и 
впереди нас ждет открытый космос!» 

Поэтому не поддавайтесь панике и имей-
те свою голову на плечах. Исходите толь-

ко из параметров личной инвестиционной 
стратегии, о которых мы говорили в преды-
дущих материалах (горизонт инвестирова-
ния + оценка максимальных потерь + вре-
мя, которое уделяется рынку). 

К холодному рассудку относится и такое 
понятие, как «раб собственной позиции». 
Мне неоднократно приходилось участво-
вать в различных телевизионных переда-
чах, посвященных трейдингу и инвестиро-
ванию. Когда ведущий узнает, что ты про-
фессиональный трейдер, как правило сле-
дует вопрос: «А каков ваш инвестицион-
ный портфель? А каковы ваши позиции на 
рынке?» Спрашивают практически всегда 
и всех. Даже тех, кто по своему статусу не 
должен бы торговать. Здесь я имею в виду 
чистых аналитиков. Настоящий и правиль-
ный аналитик не должен торговать, и од-
нажды я услышал от такого правильного 
аналитика совершенно замечательный от-
вет на вопрос ведущего о его позициях на 
рынке. Аналитик ответил, что у него нет ни-
каких позиций. Ведущий сильно удивился: 
«Как? Но вы же в рынке — и у вас нет пози-
ций?» А далее последовал гениальный ответ 
аналитика: «Если я буду иметь позиции, то 
не смогу объективно смотреть на рынок!» 
Да-да! Как только вы что-то купили, вы тут 
же становитесь «рабом своей позиции» и 
уже не можете объективно оценивать си-
туацию. Поэтому надо «договариваться еще 
на берегу», то есть до совершения сделки 
о том, сколько вы будете покупать и каков 
максимально допустимый убыток. И по-
том надо только придерживаться этих сво-
их собственных «внутренних договоренно-
стей». Это будет самый правильный подход. 
В противном случае вы будете давать слаби-
ну и допускать отклонение от уже опреде-
ленных для себя основных параметров сдел-
ки. Жесткая дисциплина — это основной за-
лог успеха. Впрочем, об этом мы с вами тоже 
уже говорили.

Ну и напоследок — «нет» спешке! Никог-
да и никуда не спешите. Вы все успеете, и 
ничто от вас не убежит. Не ловите удачу, а 
совершайте осознанные действия, полага-
ясь исключительно на собственную страте-
гию. Вы должны быть уверены в своих си-
лах и тогда успех точно не обойдет вас. И 
инвестиции будут приносить вам не толь-
ко прибыль, но и интеллектуальное удов-
летворение. Вы можете! И этого достаточ-
но просто добиться! 

К опыту успешных инвесторов, 
безусловно, стоит прислушиваться. 
Но только прислушиваться, 
а дальше — делать по-своему.

о п ы т

Долгосрочные 
инвесторы 
выигрывают

Кстати, в моей практике 
действительно был «от-
крытый космос», который 
я упоминал. Это было 
в далеком 2004 году. 
Наш рынок с конца 2003 
года непрерывно рос и к 
12 апреля 2004 года вы-
рос с 470 до 785 пунктов 
по индексу РТС, то есть 
более чем на 60 %. И вот 
12 апреля комментарии 
многих аналитиков начи-
нались следующими сло-
вами: «Сегодня 12 апре-
ля — День космонавтики. 
Наш рынок стремительно 
растет. Он самый дина-
мичный и прибыльный в 
мире. Мы и дальше будем 
расти и нас ждет открытый 
космос. Как оказалось, 
это был последний день 
роста, и после этого мы 
4 недели безостановочно 
падали, падали, падали… 
Падение составило более 
30 %, и мы практически 
вернулись на исходные по-
зиции. И тот, кто дрогнул и 
продал тогда, потом кусал 
локти, поскольку рынок 
пережил этот небольшой 
кризис и пошел дальше, 
достигнув к 2007 году 
отметки в 2 500 пунктов. 
Так что долгосрочные ин-
весторы в любом случае 
выиграли и взяли свое. 
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и с т о р и я

А 
ссигнации обесценивались 
едва ли не с момента их появ-
ления в Российской империи. 
Количество бумажных денег 

неконтролируемо росло — средства 
требовались на ведение войны с Напо-
леоном. Война началась в 1799 году и 
длилась до 1815 года. Все это время рус-
скую армию нужно было кормить, оде-
вать, обеспечивать оружием, лошадьми 
и фуражом. На это уходили невиданные 

суммы. Только в 1812-1814 годах война с 
Францией сожрала около 400 000 000 
рублей.

Помимо всего прочего, Наполеон во 
время войн прибегал к финансовой ди-
версии — изготавливал поддельные 
бумажные деньги страны-противника. 
Этим он решал сразу две задачи: фаль-
шивыми бумажными деньгами рассчи-
тывался с местным населением за про-
виант и подрывал денежное хозяйство 

Серебряный рубль, выпущен при Николае I в 1827 году. 
Вес монеты составлял 20,73 грамма, из них почти 18 

грамм — это серебро. Диаметр монеты — 3,5 см.

текст:
Екатерина
ПОГУДИНА

ВОЙНА С НАПОЛЕОНОМ ИСТОЩИЛА РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ. 
ОДНАКО МИНИСТР ФИНАНСОВ ЕГОР КАНКРИН СМОГ В УСЛОВИЯХ 
ПОСЛЕВОЕННОГО ДЕФИЦИТА ВПЕРВЫЕ ПРЕВРАТИТЬ РОССИЙСКИЙ 

РУБЛЬ В ТВЕРДУЮ ВАЛЮТУ И ВОССТАНОВИТЬ ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ.

эксперт:
Дмитрий  
ХАМИНОВ

кандидат историче-
ских наук, доцент, 
специалист в обла-
сти нумизматики

600 000 000  ассигнаций  
на 170 000 000  

кредитных рублей



34 ВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // МАЙ 2018

противника. Поддельная бумажная де-
нежная масса заполонила и Российскую 
империю.

Министр финансов Дмитрий Гурьев 
пытался стабилизировать положение, 
изымая из обращения часть ассигнаций. 
Предполагалось, что это повысит цен-
ность бумажных денег и замедлит ин-
фляцию. Егор Канкрин сменил Гурьева на 
посту министра финансов в 1823 году. Он 
считал, что выкупать ассигнации слиш-
ком дорого для государства и казна теря-
ет больше, чем приобретает. Канкрин вы-
брал другую тактику: установил низкий, 
но стабильный курс бумажного рубля.

«В интересах облегчения всяких 
торговых сношений»
Канкрин возглавил российские финан-
сы в пору их невиданного расстройства и 

банкротства казны. Следы Отечественной 
войны 1812 года и последующих войн еще 
были заметны. Население многих губер-
ний разорилось, государство выплачива-
ло внутренние долги частным лицам че-
рез раз, при этом на Российской империи 
висел огромный внешний долг.

Другим препятствием для восстанов-
ления финансовой системы страны была 
ее неорганизованность. Одна из проблем 
заключалась в двойном счете: в империи 
деньги считали на рубли серебром и на ас-
сигнации. Курс бумажных денег, привя-
занный к курсу меди, постоянно колебал-
ся. В дополнение к этому для разных сде-
лок устанавливали разные курсы. В тор-
говле с иностранными купцами исполь-
зовали вексельный, госучреждения при-
нимали ассигнации по казенному курсу. 
Самым неустойчивым был курс ассигна-
ций, который использовали во внутрен-
ней торговле частные лица. Люди уста-
навливали его произвольно — лично до-
говаривались во время сделок. В разных 
губерниях в одно и то же время он мог 
взлетать от 350 до 420 копеек ассигнация-
ми за серебряный рубль. Представьте, что 
за современные бумажные десять рублей 
в разных магазинах вы получаете то пять, 
то десять, то шесть рублей монетами и это 
зависит только от воли человека, к кото-
рому вы обратились.

В 1839 году вышел манифест «Об 
устройстве денежной системы». Ассигна-
ции стали вспомогательным денежным 
знаком и получили низкий, но единый и 
неизменный курс — 350 копеек бумаж-
ными деньгами за рубль серебром. Исто-
рик Александр Корнилов писал: «Рефор-
ма была предпринята Канкриным… в ин-

ц и ф р ы

Более 240 000 000  
рублей ассигнаци-
ями уничтожили 
в 1810-1823 годах.

д е й с т в у ю щ и е  л и ц а

Урожденный Георг Людвиг. 
Родился в Германии, учился 
в университетах Гиссена и 
Магдебурга политическим и 
юридическим наукам. Пере-
селился в Россию в 1796 году, 
работал бухгалтером, секрета-
рем, служил в чине статского 
советника. С 1813 года, в эпоху 
Наполеоновских войн, был 
генерал-интендантом русской 
армии. Отвечал за обеспече-
ние войск обмундированием и 
питанием, боролся с хищения-
ми и взяточничеством.

Император Всероссийский с 1801 
по 1825 год. Взошел на престол 
после того, как заговорщики убили 
его отца, императора Павла I. Пы-
тался ослабить крепостное право. 
В 1803 году вышел «Указ о воль-
ных хлебопашцах». Хотел рефор-
мировать империю, в 1808 году 
поручил Михаилу Сперанскому 
написать план либерального пере-
устройства государства. В 1812-м 
отправил Сперанского в ссылку. 
Реформы провели только на окра-
инах страны, где дворяне этому не 
сопротивлялись.

Соверен короля Георга III, 1817 год. В 1816 году в Великобри-
тании фактически был установлен золотой стандарт, а соверен 
стал основной монетной единицей. Вес монеты составлял почти 
8  грамм, из них 7,32 грамма — это чистое золото.

Егор Францевич 
Канкрин

Александр I 
Павлович
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тересах облегчения всяких торговых сно-
шений, от неустройства которых сильно 
терпел народ».

Почему серебряный стандарт — 
это хорошо
В 1840 году главной денежной единицей 
в Российской империи стал серебряный 
рубль с единой нормой чистого серебра в 
нем — 18 г. Поступления в казну и выда-
ча денег велись только в серебряных ру-
блях. Финансовые учреждения должны 
были принимать все виды денег, но обме-
нивать их строго по установленному кур-
су. И золотые, и медные монеты подвер-
глись четкой фиксации на серебро. Импе-
риал равнялся 10 рублям 30 копейкам се-
ребра, а полуимпериал — 5 рублям 15 ко-
пейкам. За копейку серебром давали 3,5 
копейки меди.

Реформа Канкрина установила в стра-
не систему серебряного монометаллизма. 
Отныне все денежное обращение строи-
лось на одном металле, основной едини-
цей расчетов стало некоторое стандарти-
зированное количество серебра. Впервые 
за денежную историю страны установи-
лись единые фиксированные курсы об-
мена валют. Это дало людям уверенность 
в новой экономической системе, потому 
что серебряный стандарт гарантировал, 
что любую бумажную и медную денеж-
ную единицу можно обменять на соот-
ветствующее количество серебра в любой 
момент. Впервые люди могли быть увере-
ны, что в банке у них примут и копейки, 
и ассигнации и не установят грабитель-
ский курс.

Неофициальное введение серебряного 
стандарта сделало российскую экономику 

Император Всероссийский 
с 1825 по 1855 год. Основал 
тайную полицию, которая 
следила за политически не-
благонадежными людьми. 
После русско-персидской 
войны присоединил к Рос-
сии Грузию, Дагестан и Вос-
точную Армению. Построил 
железную дорогу из Петер-
бурга в Москву. Запретил 
продавать крестьян пооди-
ночке и без земли, беззе-
мельные дворяне также не 
могли покупать крестьян. 

д е т а л и

Как горное дело было  
связано с денежной  
системой
Еще одной проблемой стало 
то, что в Российской импе-
рии разные ведомства могли 
хранить любые суммы бюд-
жетных денег в своих кассах 
неограниченное время. Это 
вымывало деньги из обраще-
ния в то время, когда госу-
дарство нуждалось в любых 
свободных средствах.

Канкрин заботился о том, 
чтобы навести порядок в 
управлении государствен-
ными финансами, но не был 
сторонником коренной лом-
ки управленческого аппара-
та. Он считал, что достаточно 
ужесточить контроль над 
расходами и отчетностью. Но 
и это было огромным шагом. 
До Канкрина сметы о пред-
стоящих доходах и расходах 
передавали в Государствен-
ный совет в свободной фор-
ме, иногда с опозданиями, 
отчеты о расходах приходили 
несколько лет спустя или не 
приходили вовсе.

Серьезные перемены 
коснулись только той части 
министерства финансов, 
которая отвечала за обе-
спечение горного дела. 
Канкрин направил значи-
тельные средства на добычу 
драгоценных металлов. Для 
Российской империи это был 

болезненный вопрос. Первые 
месторождения серебра и 
золота открыли только в XVIII 
веке при Петре I. В странах 
Европы уже в X веке Чехия 
считалась главной золотой 
кладовой, в XI веке на терри-
тории современной Германии 
нашли богатые серебряные 
месторождения. Российская 
империя даже после откры-
тия собственных рудников 
еще долгое время покупала 
драгоценные металлы за 
границей, чтобы обеспечить 
денежное обращение.

Благодаря усилиям Кан-
крина были открыты новые 
рудники. Сам министр фи-
нансов говорил об этом: 
«Ошибочно думали когда-то, 
будто бы золото свойствен-
но главнейшим образом 
только теплым климатам; 
теперь промывают баснос-
ловное почти количество 
золота в необитаемых пу-
стынях Сибири. В 1823 году 
добыто было всего 25 фун-
тов (11,3 кг) золота. Во время 
моего управления добыча 
золота в 1843 году прости-
ралась свыше 50 000 фунтов 
(22 600 кг)». Увеличилась 
добыча и золота, и сере-
бра — это покрыло дефицит 
бюджета.

Пять рублей, 
1832 год. На мо-
нете написано: 
«Из россыпей 
Колывани» — 
из золота, до-
бытого на Алтае 
как раз под за-
дачи реформы 
Канкрина.Николай I 

Павлович
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более стабильной, так как государство не 
могло печатать в неограниченном количе-
стве деньги, не обеспеченные серебром.

Когда в Российской империи в сере-
дине XIX века появился серебряный стан-
дарт, в некоторых странах Европы с нача-
ла XVIII века фактически, но не официаль-
но уже действовал золотой стандарт. Офи-
циально золотой стандарт впервые приняла 
Великобритания. Это произошло после на-
полеоновских войн в 1821 году, когда коро-
левство восстанавливало свою экономику.

Слитки и украшения на «депозитки»
Налоги, собранные с населения, в звонкой 
монете скапливались в казне. Нередко сере-
бро накапливалось в большом количестве. 
Казначейство должно было своевременно 
и равномерно распространять металличе-
ские деньги по стране. Однако перевозить 
монеты было дорого, происходило это мед-
ленно, и денежный оборот внутри страны 
замедлялся. Чтобы обеспечить все регионы 
серебром, Канкрин ввел новые платежные 
средства — депозитные билеты.

Люди сдавали в казну золото и серебро и 
получали депозитные билеты, которые при 

желании можно было обменять на драго-
ценный металл. В 1840 году при Коммерче-
ском банке была открыта Депозитная кас-
са. В течение первого года в ней обменива-
ли монеты на «депозитки», как в народе на-
зывали депозитные билеты. За это время 
в кассу поступило 25 000 000 рублей сере-
бром. Позже Депозитная касса стала при-
нимать благородные металлы в слитках и 
изделиях. Обменный поток резко увели-
чился, люди обменивали драгоценные на-
копления на «депозитки». За два года их 
оборотная сумма выросла до 49 000 000 
рублей серебром. Депозитные билеты счи-
тались своеобразными чеками на серебро. 
Главным требованием к ним было абсо-
лютное покрытие драгоценным металлом.

Почему «депозитки» вывели 
из обращения?
Единственной проблемой депозитных би-
летов было то, что казна не получала ни-
каких дополнительных доходов от их вы-
пуска. Они находились в обращении в раз-
мере, равном сумме вкладов. Но существо-
вал еще один вид бумажных денежных зна-
ков — кредитные билеты. Эти билеты толь-

Первые «депозитки» 
имели достоинство 25 рублей. Когда население привы-
кло к билетам, появились «депозитки» достоинством 
3, 5, 10, 50 и 100 рублей. При том, что эти билеты 
свободно обращались и исполняли роль платежного 
средства, они не были деньгами в полном смысле — 
это были ценные бумаги.

1

2

Депозитный билет 
25 рублей, 1840 год

Депозитный билет 
100 рублей, 1841 год

Депозитный билет 
3 рубля, 1840 год

1

2

3

3

п о д р о б н о с т и

В народе ассигнации 
имели обиходные названия 
в зависимости от их цвета:

1 рубль — «желтенькая»
3 рубля  — «зелененькая» 
5 рублей — «синенькая», 
она же — «синица», 
«синюха» 
10 рублей — «красненькая» 
25 рублей — «беленькая» 
100 рублей — «радужная»
200 рублей — «серенькая»
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ко частично обеспечивались серебром, поэ-
тому их эмиссию строго ограничивали, что-
бы они не обесценились. Однако кредитные 
билеты приносили казне доход — в отличие 
от «депозиток». 

В 1843 году вышел манифест «О замене ас-
сигнаций и других денежных представите-
лей кредитными билетами». С этого момен-
та и ассигнации, и «депозитки» обменива-
ли на кредитные билеты. В итоге их полно-
стью вывели из обращения. В стране остал-
ся только один вид бумажных денег — го-
сударственные кредитные билеты, кото-
рые имели обеспечение металлом на 35-
40 %. Этого было достаточно для устойчи-
вости новых денег. Кредитные билеты бес-
препятственно разменивались на серебря-
ные и золотые монеты по определенному 
установленному курсу.

Денежная система Канкрина не только 
укрепила государственные финансы. Она 
обеспечила доход для казны за счет выпуска 
кредитных билетов. Результатом реформы 
стало относительно устойчивое денежное 
обращение на десять лет. Пошатнула рос-
сийский рубль только Крымская война, ко-
торая началась в 1853-м и длилась три года.

Кредитный билет 
100 рублей, 1843 год

Кредитный билет 
5 рублей, 1864 год

Кредитный билет 
3 рубля, 1864 год

4

5

6

4

5

6

ц и ф р ы

600 млн
ассигнаций обменяли 
на 170 000 000 кредитных 
рублей с 1843 по 1851 г. 
За 3 рубля 50 копеек 
ассигнациями давали 1 рубль 
кредитными билетами. 
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В 
нашей семье всегда бережно относятся к 
финансам. Это и понятно. Моя мама ра-
ботает почтальоном, отец занят на заго-
товке дров. В семье, кроме меня есть еще 
младшая сестренка. Нас с сестрой надо 

одеть, купить школьные принадлежности, для под-
готовки к школьным проектам нам нужен еще и 
компьютер. А потому уже 4-й год я планирую свои 
летние каникулы посвятить пятой трудовой чет-
верти.

Целый месяц я буду работать в школьном летнем 
трудовом лагере «Пчёлка». Здесь я приобретаю не-
обходимые трудовые навыки по выращиванию и 
уходу за цветочной рассадой. Мы высаживаем на 
территории школы более тысячи корней цинний, 
астр, бархатцев, календулы, петуньи, поливаем их, 
рыхлим землю, уничтожаем сорняки. Наводим по-
рядок в цветочной теплице, перекапываем землю, 
моем горшки, ящики. Много работы в школьном 
саду: убрать, обрезать сухие ветки малины, смо-
родины, ранетки, облепихи, произвести прополку, 
рыхление почвы. Также мы шефствуем над детским 
садом, убираем территорию, разбиваем клумбы.

Клумбы и цветочные насаждения мы делаем на 
территории предприятия – шефа нашей школы. 
Привести в порядок классные кабинеты: вымыть 
столы, стулья, пол, покрасить изгородь в цветни-
ке и в детском саду – наша обязанность. За 1 месяц 

я зарабатываю в школьном лагере около 4 000 ру-
блей. А вторую половину дня я работаю с 3 до 8 ча-
сов вечера на предприятии, которое заготавлива-
ет дикоросы. В июне идет заготовка Иван-чая. Тра-
ва перерабатывается на месте, из нее делают вкус-
ный листовой и гранулированный чай, пользую-
щийся большим спросом, как в нашей области, так 
и за ее пределами.

Я с подругами перебираю траву, готовлю ее для 
просушки. За 1 час такой работы я получаю 50 ру-
блей. За 5 часов ежедневной работы я получаю 250 ру-
блей. В выходной день я работаю 8 часов и получаю 
400 рублей. Таким образом, за 1 месяц (июнь) в дан-
ной организации я зарабатываю около 7 000 рублей.

Наступает июль, пора сенокоса. Я помогаю ба-
бушке и дедушке заготавливать сено для коровы. 
Ведь мы каждый день берем у них по 2 литра моло-
ка. Это серьезная добавка к нашему бюджету. По-
спевает черника. Я с родителями езжу за ягодой. 
В день набираю около 2 ведер, сдаю на приемный 
пункт, зарабатываю 1 000 рублей. В августе начина-
ют расти грибы. На 25 километре у бывшего посел-
ка Лесной много боровиков. Я набираю по несколь-
ку ведер. В заготовительной организации идет со-
ртировка гриба по категориям: мелкие боровики 
стоят дороже, покрупнее дешевле. Я стараюсь при-
возить грибы и для семьи. Это заготовка на зиму, 
дополнение к столу. Грибы мы сушим, солим, замо-
раживаем. Мой заработок за лето составляет око-
ло 30 тысяч рублей. В конце августа мама везет нас 
с сестрой в город Томск. Мы выполняем культур-
ную программу: посещаем театр, музеи, выстав-
ки, цирковые представления, ходим в городской 
сад, и, конечно, приобретаем одежду и обувь, кан-
целярские товары. И всё это на свой выбор, на за-
работанное своим трудом. Не зря в народе говорят 
«Летний день год кормит».

Мой летний 
заработок

15 лет. 
Томская область, 
Кривошеинский 
район, 
с. Красный Яр

автор:
Тайдонова 
ЕКАТЕРИНА

Это работа одной из участниц межрегионального конкурса 
литературных и исследовательских работ «Я – ФИНАНСЫ – 
МИР». Стиль и пунктуация автора сохранены.
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Мой заработок за лето составляет 
около 30 тысяч рублей. Этого 
хватает, чтобы купить все нужное 
для школы мне и сестре.
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