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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕ-

ЛИ, ВЫ ДЕРЖИТЕ В РУКАХ 

100-Й НОМЕР ЖУРНАЛА 

«ВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАН-

СЫ». НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ РЕ-

ДАКЦИИ, НО И ДЛЯ ВСЕХ 

СОТРУДНИКОВ ПРОЕК-

ТА ЭТО ЮБИЛЕЙ. И ВОЗ-

МОЖНОСТЬ ВСПОМНИТЬ, 

КАК МЫ НАЧИНАЛИ.

Первый номер «ВЛФ» вышел в 
марте 2010 года и был предна-
значен для информирования 
томичей о выставке-ярмар-
ке. Мы не предполагали, что 
эта история может получить 
такое продолжение. Тогда, в 
2010-м, страна уже начина-
ла выходить из кризиса 2008 
года, по-прежнему были по-
пулярны инвестиции на фон-
довом рынке, число клиентов 
бирж ММВБ и РТС продолжа-
ло расти большими темпами. 
Все еще помнили серьезный 
потребительский бум 2000-х, 
который был обеспечен во 
многом бесконтрольными 
возможностями получения 
кредитов в банках. Большин-
ство не думали, как будут от-
давать заемные средства, а 
когда их об этом спрашива-
ли, отвечали: «Займем в дру-
гом банке». Кризис немно-
го остудил потребительский 
пыл, многие поняли, что луч-
ше сначала разобраться, как 
правильно управлять своим 
бюджетом, а уже потом ис-
пользовать какие-то новые 

финансовые продукты. Тема 
грамотного управления лич-
ным бюджетом начала приоб-
ретать популярность у насе-
ления. Телеканал РБК уже не 
выглядел таким маргиналь-
ным, издавался почти деся-
ток журналов, которые помо-
гали разобраться в теме лич-
ного бюджета. 

За прошедшие 9 лет тема 
финансовой культуры не по-
теряла своей актуальности. 
В дополнение к финансо-
вым продуктам из нулевых в 
нашу жизнь вошли блокчейн 
и криптовалюты, биометри-
ческая идентификация и фи-
нансовый маркетплейс, актив-
ные продажи не всегда необхо-
димых нам финансовых про-
дуктов, которые заставляют 
потребителей быть всегда на 
чеку и узнавать о своих пра-
вах. Тема курса валюты по от-
ношению к рублю хоть и не-
много потеряла свою актуаль-
ность, но по-прежнему будо-
ражит умы граждан. Геопо-
литика, действия зарубежных 
центральных банков, движе-

ние цен на нефть дают повод 
для «кухонных» дискуссий и 
разговоров в соцсетях о буду-
щем курсе. 

Как ни удивительно, но за 
прошедший период все феде-
ральные журналы по темати-
ке личных финансов канули 
в лету и журналу «ВЛФ» при-
ходится нести знания о фи-
нансовой культуре в одиноч-
ку. Здорово, что у нас есть за-
мечательная команда едино-
мышленников и партнеры, 
которые стали уже нашими 
друзьями. Мы справляемся с 
этой ответственностью, мы 
готовы к этому и главное — 
нам это нравится! Нравится 
находить новые подходы к фи-
нансовым темам, которые, ка-
залось бы, давным-давно уже 
рассказаны. 

У нас впереди много новых 
планов. Оставайтесь с нами.

Как всегда, все ваши 
замечания и предложения я 
готов принять на электрон-
ную почту red@VLFin.ru или 
по телефону (3822) 71-67-87.

Михаил СЕРГЕЙЧИК
руководитель проекта 
«Ваши личные финансы», 
главный редактор журнала

Колонка 
редактора
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Н еделя сбережений в Томской области 
началась с большого студенческого 
флешмоба. В главном корпусе ТГПУ 
ребята запускали «волну финансовых 
знаний», передавая эстафету финансо-

вой грамотности во все регионы страны — от Ка-
лининграда до Владивостока.

Затем замгубернатора — начальник област-
ного департамента финансов Александр Феденёв 
встретился с учителями математики из сельских 
школ. Он подчеркнул важность финансовых зна-
ний и отметил необходимость обучения этому со 
школьной скамьи.

«Финансово воспитывать ребенка надо до того, 
как он наберет несколько кредитов. И учиться 
придется всем и непрерывно, ведь время под-
кидывает нам новые вызовы. Человеку с детства 
нужно заложить понимание того, что на финан-
совом рынке есть риски, но есть и возможности 
зарабатывать. Детей нужно учить правильному 
отношению к деньгам. И логично делать это на 
уроках математики, включая в примеры и задачи 
финансовую составляющую»,— сказал Феденёв.

Также в Томске в рамках Недели сбережений 
прошла межрегиональная конференция на тему 
развития института финансовых советников и 
повышения их квалификации. Ее организовал 
Департамент финансов Томской области. В ме-
роприятии участвовали представители власти, 
банков и СМИ.

По словам замдиректора Национального цен-
тра финансовой грамотности Сергея Макарова, 
институт независимых финконсультантов был 
создан в России в 2005 году. Однако сегодня по-
добные услуги населению оказывают и те, кто не 
имеет соответствующей подготовки, например 
интернет-блогеры.

В Томской области подготовкой финконсуль-
тантов занимается Региональный центр финан-
совой грамотности (РЦФГ) — на сегодня центр 
обучил уже 230 таких специалистов.

В свою очередь начальник отдела защиты 
прав потребителей областного Роспотребнад-

зора Ольга Игнатьева указала на рост жалоб 
от населения в сфере финансовых услуг. В 2017 
году на них приходилось 25 % обращений, а за 
девять месяцев этого года — уже 50 %.

«К сожалению, в наших территориальных от-
делах в основном работают санврачи — специа-
листы по защите прав потребителей есть лишь 
в двух районах области. <…> Необходимо по 
примеру других регионов создавать в муници-
палитетах органы по защите прав потребите-
лей, в том числе финансовых услуг, с участи-
ем органов местного самоуправления», — ска-
зала Игнатьева.

Это предложение поддержал глава област-
ного департамента финансов Александр Феде-
нёв. Руководитель программы повышения фи-
нансовой грамотности населения Томской об-
ласти Михаил Сергейчик высказал идею о соз-
дании в регионе ассоциации финконсультантов.

«Это помогло бы поддерживать энтузиазм 
ранее обученных специалистов и обновлять их 
знания на регулярной основе за счет периоди-
ческой аттестации для подтверждения квали-
фикации», — пояснил эксперт. Замгубернато-
ра поручил проработать этот вопрос.

Также в ходе Недели сбережений студенты ТУ-
СУРа поучаствовали в финансовом квесте: ребя-
та проверяли свои знания и примеряли разные 
роли — от предпринимателей до заемщиков. 

Помимо этого, в областной библиотеке име-
ни А. С. Пушкина для томичей провели серию 
бесплатных мастер-классов специалисты Нацио-
нального центра финансовой грамотности, Рос- 
потребнадзора, эксперты РЦФГ. Своими знани-
ями с пришедшими поделились эксперт по лич-
ным финансам Сергей Макаров и руководитель 
Аналитического центра биржи Санкт-Петер-
бурга, постоянный автор журнала «ВЛФ» Па-
вел Пахомов.

Всего было проведено более 250 мероприя-
тий во всех муниципалитетах региона, в кото-
рых приняли участие более 50 тысяч человек. 

Опасная концентрация финансовых 
знаний в Томской области
В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ СТРАНЫ стартовала юбилейная  
V Всероссийская неделя сбережений. ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГДЕ УЖЕ  
10 ЛЕТ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ, ТРАДИЦИОННО ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К МАСШТАБНОЙ АКЦИИ, ЦЕЛЬ 
КОТОРОЙ — ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ ГРАЖДАН К ВОПРОСАМ ФИНГРАМОТНОСТИ 
И ОТВЕТСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ К ЛИЧНОМУ БЮДЖЕТУ.

с о б ы т и е
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С овременные дети приобщаются 
к миру финансов намного рань-
ше своих родителей — это свер-
шившийся факт. Но разобрать-
ся в нем с каждым годом слож-

нее: наличные и банковские карты, платеж-
ные инструменты и бонусные программы — 
так много нюансов, что справиться непро-
сто. И задача взрослых — познакомить де-
тей с этим миром максимально грамотно. 
Тем более инструментов, которые помога-
ют им в этом, множество. 

Первая карта
Еще каких-то лет 20 назад един-

ственным финансовым инструментом, до-

ступным подросткам, были наличные кар-
манные средства. Сегодня по закону сра-
зу после получения паспорта (в 14 лет) они 
вправе оформить собственную банков-
скую карту. Конечно, пока еще с согласия 
родителей или опекунов, но уже могут по-
лучить в руки именной пластик. 

Однако знакомить детей с банковски-
ми продуктами лучше начинать раньше. 
Ведь, по тому же закону дети могут поль-
зоваться картой с шести лет (по Граждан-
скому кодексу с этого возраста дети могут 
совершать мелкие бытовые покупки), если 
она привязана к счету родителей. Это так 
называемая дополнительная дебетовая 
карта. Если учесть, что младшие школьни-
ки только учатся самостоятельно тратить 
деньги и не всегда могут избежать соблаз-
нов, дополнительные опции такой карты 
станут огромным плюсом.

Так, по дополнительной карте мож-
но устанавливать лимит ежемесячных 
трат — ребенок получает доступ не ко всем 
средствам родительской карты, а лишь к 
определенной их части. Размер лимита 
определяют родители. На некоторые опе-
рации можно и вовсе установить запрет, 

Детям до 14 
разрешается
«ДЕТСКАЯ» БАНКОВСКАЯ КАРТА — ЭТО НЕ 
ТОЛЬКО УДОБНЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ, 
ОБЛЕГЧАЮЩИЙ ЖИЗНЬ РОДИТЕЛЯМ ШКОЛЬНИКОВ, 
НО И ОДИН ИЗ СПОСОБОВ НАУЧИТЬ РЕБЕНКА 
УПРАВЛЯТЬ ЕГО КАРМАННЫМ БЮДЖЕТОМ. Какие 
возможности дает детский пластик 
И КАКИЕ НЮАНСЫ НУЖНО УЧЕСТЬ, ОТКРЫВАЯ 
РЕБЕНКУ КАРТУ, — В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.

д е т и  и  ф и н а н с ы

текст: 
Елена  
РЕУТОВА

с л о в а р и к

Виртуальная карта
это специальная дебетовая 
карта для быстрой и безо-
пасной оплаты услуг и това-
ров в интернете. Чаще всего 
виртуальная карта не имеет 
физического носителя. То 
есть вместо привычного 
пластика клиент получает 
лишь реквизиты, которые 
понадобятся для оплаты в 
интернете: срок действия, 
номер и CVV2-код. 
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например на платежи в интернете или пе-
реводы на другую карту без ведома вла-
дельца основной карты.

А еще, как показывает практика, карты 
дети теряют реже, чем монеты и купюры, 
которые часто небрежно носят в карма-
нах. Да и школьных хулиганов скорее за-
интересует наличка, чем банковская кар-
та. Если карта все же потеряется, ее мож-
но быстро заблокировать, сохранив таким 
образом деньги на счете. 

Главная проблема, с которой, скорее 
всего, придется столкнуться в первое вре-
мя после оформления детской карты, та 
же, что и у взрослых: деньги с карты тра-
тятся с большей легкостью, чем налич-
ные. Поэтому важно научить ребенка гра-
мотно обращаться с «виртуальными день-
гами», чтобы он мог избежать импульсив-
ных трат и необдуманных покупок в даль-
нейшем.

Юным финансистам —  
особый инструмент

В этом году банки пошли еще дальше, вы-
пустив на рынок мобильные приложения 
для юных финансистов. При всех разли-

чиях их объединяют несколько моментов. 
Прежде всего — родительский контроль. 
Приложение устанавливается одновре-
менно на телефон ребенка и телефон одно-
го из родителей, и каждый получает опре-
деленный функционал. Естественно, у ро-
дителей он шире. 

Например, мобильное приложение «По-
чта банк. Младший», рассчитанное на 
школьников 8-14 лет, позволяет пользова-
телям копить средства, самостоятельно 
оплачивать покупки в интернете и совер-
шать платежи с помощью виртуальной кар-
ты под дистанционным контролем родите-
лей. Эту карту ребенок может привязать к 
смартфону на базе операционной системы 
Android для бесконтактной оплаты с помо-
щью сервисов Android Pay или Samsung Pay. 
Родители в режиме онлайн могут контро-
лировать траты, устанавливать лимиты, не 
заходя в офис банка, и многое другое. 

По мнению директора по развитию элек-
тронного бизнеса Почта Банка Анастасии 
Масленниковой, это хороший способ по-
знакомить ребенка с миром безналичных 
денег.

— По достижении определенного воз-
раста ребенок хочет вести себя по-взросло-
му — платить картой или с телефона, поль-
зоваться мобильным банком. Для этого 
мы разработали приложение «Почта Банк. 
Младший», — говорит Анастасия. — Оно 
позволит родителям знакомить детей с 
деньгами и учить грамотному обращению 
с ними.

д е т а л и

К примеру, с помощью 
«СберKids» ребенок 
может:

Оплачивать покуп-
ки в магазинах и ин-
тернете

Платить за покупки 
бонусами СПАСИБО

Узнавать полезные 
финансовые лайфхаки

Копить на свою 
мечту втайне ото всех

Получать подарки 
от партнеров Сбер-
банка

Намекать родите-
лям на желанный по-
дарок

и н с т р у к ц и я

Правила  
безопасности

Прежде чем ребенок 
начнет пользоваться 
банковской картой, 
расскажите ему о 
базовых правилах за-
щиты от мошенников: 

Никому не давать 
свою карту даже на 
время;

Не хранить ПИН-
код вместе с картой и 
тем более не записы-
вать его на ней;

Ни в коем случае 
ни с кем не делиться 
CVC/CVV-кодом с об-
ратной стороны кар-
ты, а также секретны-
ми кодами, которые 
приходят на телефон 
при покупках;

В случае потери 
карты сразу сооб-
щить об этом родите-
лям (если карта дет-
ская) или на горячую 
линию банка (если 
молодежная). 
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— Прогресс не стоит на ме-
сте, постоянно появляются 
новые способы взаимодей-
ствия с деньгами. Например, 
банки предлагают множество 
продуктов для детей и под-
ростков. Этого не избежать. 
И говорить о том, что это 
однозначно плохо или од-
нозначно хорошо, было бы 
странно. Карточные продукты 
и детские банковские прило-
жения — с одной стороны, 
хороший выход, чтобы ребе-
нок не терял наличные, а ро-
дители могли в какой-то мере 
контролировать его расходы. 
Особенно актуально это, пока 
ребенок маленький. С дру-
гой — важно не увлекаться 
возможностями контроля без 
меры. Несколько лет назад 
операторы сотовой связи 
активно продвигали детские 
тарифы с возможностью кон-
троля со стороны взрослых. 
Но как показала жизнь, они 
не очень-то прижились. Бан-
ковские приложения только 
начинают выходить на рынок 
и делать прогнозы еще рано. 
Вполне вероятно, что этот ин-
струмент станет популярным. 

Возраст, с которого пред-
лагается использовать при-
ложения, вполне оправдан. 
Есть мнение, что первые 
карманные деньги у ребенка 
должны появиться примерно 

за год до школы — то есть в 
возрасте около 6 лет. Через 
год ему предстоит самосто-
ятельно оплачивать проезд, 
расплачиваться за школьные 
обеды, совершать другие не-
большие траты, и он должен 
быть к этому готов. Начинать 
нужно с небольших сумм. Я 
встречалась с крайностью, 
когда 6-7-летнему ребенку на 
день рождения родственники 
дарили по 20-30 тысяч. Пусть 
все-таки это будет подарок, 
переданный в руки родите-
лям, поскольку дети в этом 
возрасте еще не умеют обра-
щаться с такими суммами. 

Когда вы решите, что пора 
приучать ребенка распоря-
жаться деньгами самостоя-
тельно, важно избегать двух 
крайностей. Первая — ги-
перконтроль. Когда ребенок 
только учится обращаться с 
деньгами, он может совер-
шать какие-то бесполезные, 
с точки зрения взрослого, 
траты. И важно, чтобы сам 
ребенок понял, что он купил 
какую-то ерунду, не стоит 
его за это ругать. Вторая 
крайность — полное попу-
стительство. Надо стараться 
придерживаться золотой 
середины, обсуждая с ре-
бенком нюансы обращения с 
деньгами. 

Если вы понимаете, что у 
вас самих есть проблемы с 
финансовой грамотностью, 
стоит начать с себя. И пре-
жде всего важно понять 
свою стратегию взаимодей-
ствия с деньгами, поскольку 
она передается детям на 
неосознанном уровне. Мож-
но давать ребенку много по-
лезных советов, но если вы 
не будете следовать им сами, 
велика вероятность, что он 
станет копировать ваши при-
вычки.

м н е н и е  э к с п е р т а

Евгения ПОГУДИНА

кандидат филологических 
наук, практикующий 
психолог

эксперт:

Подобное приложение этой осенью 
выпустил Сбербанк. Возрастные рам-
ки приложения «СберKids» несколько 
шире — как отмечается, им могут поль-
зоваться дети с 6 лет. Предполагается, 
что с помощью детского мобильного бан-
ка школьники научатся управлять сво-
ими карманными деньгами, а родите-
ли смогут контролировать расходы де-
тей. Для того чтобы начать пользовать-
ся «СберKids», надо сделать всего три 
шага, которые можно совершить не вы-
ходя из дома: скачать приложение на те-
лефон себе и ребенку (в Google Play или 
App Store), пройти регистрацию (необхо-
димо свидетельство о рождении ребен-
ка) и моментально выпустить виртуаль-
ную карту.

Среди функций родительской версии 
приложения — моментальный перевод 
денег на карманные расходы, контроль 
за состоянием счета и получение полной 
выписки по затратам, установление ли-
мита трат по карте. Ребенок в свою оче-
редь может оплачивать покупки в мага-
зинах через системы Android Pay, Apple 
Pay, Samsung Pay, получать денежные пе-
реводы от родителей, подключить ко-
пилку и следить за прогрессом накопле-
ния нужной суммы, добавлять желае-
мые подарки, которые будут видны роди-
телям, накапливать бонусы «Спасибо» и 
оплачивать ими покупки. 

Помимо этого, в приложении 
«СберKids» есть специальный раздел о 
том, как зарабатывать, тратить и эконо-
мить деньги. 

— Мобильное приложение «СберKids» — 
это важный шаг в создании экосистемы 
банковских продуктов для детей, — от-
мечает Александра Алтухова, директор 
дивизиона «Особенные решения» Сбер-
банка. — Оно упростит управление еже-
дневными тратами ребенка и его карман-
ными деньгами. Кроме того, «СберKids» 
выполняет важную просветительскую 
функцию — учит детей основам финан-
совой грамотности. 

Насколько будут популярны подобные 
приложения — покажет время. Но оче-
видно, что при грамотном использова-
нии они могут помочь детям безопасно 
познакомиться с особенностями безна-
личных денег.
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Т омичи давно уже получили сво-
дные налоговые уведомления 
на оплату земельного, транс-
портного налогов и налога на 
имущество, однако не спешат с 

платежами. По состоянию на начало но-
ября 2018 года лишь 40 % налогоплатель-
щиков области оплатили налоги. Осталь-
ные либо сделают это в последний мо-
мент, либо окажутся в списке должни-
ков, дополнив суммы в квитанции штра-
фами и начисленными пенями за про-
срочку платежа. Некоторые неплатель-
щики уже даже столкнулись с неприят-
ными последствиями просрочки за пре-
дыдущие годы и в результате могут рас-
статься со своим имуществом.

Должники рискуют 
имуществом

С начала 2018 года в результате совмест-
ных рейдовых мероприятий томских на-
логовиков и судебных приставов аресто-
вано имущества физических лиц-долж-
ников почти на два миллиона рублей. 
Под арест попали автомобили, бытовая 
техника и даже сотовые телефоны. Если 
граждане не рассчитаются с долгами в 
установленные сроки, имущество будет 
направлено на оценку, а затем — на ре-
ализацию. 

Посещение квартир должников со-
вместно с судебными приставами — один 
из последних этапов процедуры взыска-
ния. Сначала налоговики направляют в 
адрес физического лица требование об 
уплате возникшей задолженности. Как 
показывает практика, более половины 
жителей региона возвращают долги уже 
на этой стадии. 

В новый год — 
без долгов
3 ДЕКАБРЯ ИСТЕКАЕТ СРОК ОПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
НАЛОГОВ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ. ОДНАКО ТОМИЧИ 
НЕ ТОРОПЯТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 
ПОЧЕМУ ВАЖНО УЛОЖИТЬСЯ В ОТВЕДЕННЫЕ СРОКИ И 
чем грозит опоздание — В МАТЕРИАЛЕ ФНС. 

н а Л о Г о в ы й  к о м п а с
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В отношении злостных неплательщиков 
материалы направляются в суд. После всту-
пившего в силу решения суда к взысканию 
долгов подключаются судебные приставы. 
Они обращают взыскание на заработную 
плату, выставляют запреты на использова-
ние транспортного средства и регистрацию 
имущества, на выезд за границу, произво-
дят арест имущества. Арест применяется в 
том случае, если в момент посещения места 
проживания должника он все-таки отказал-
ся уплатить долги добровольно. 

Заплатить налоги 
можно из дома

Сегодня для налогоплательщиков создана 
возможность оплачивать налоги и возник-
шие ранее задолженности комфортно и без 
очереди. Узнать о начисленных налогах, за-
долженностях за предыдущие налоговые пе-
риоды и оплатить их можно через сайт гос-
услуг, через интернет-сервис «Заплати на-
логи» на сайте ФНС России, через платеж-
ные терминалы, банки и почтовые отделе-
ния. Одним из самых удобных сервисов яв-
ляется Личный кабинет налогоплательщи-
ка на сайте налоговой службы.

В отдаленные районы области выезжает 
мобильный офис налоговой службы. Любой 

желающий может обратиться за консульта-
цией, узнать суммы начисленных налогов, 
выяснить, есть ли задолженность, и полу-
чить квитанции на оплату. Здесь же можно 
подключиться к личному кабинету. Позна-
комиться с графиком работы мобильного 
офиса можно на сайте ФНС.

Наиболее удобной формой взаимодей-
ствия с налоговой службой сегодня остает-
ся Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц. С помощью сервиса можно 
не только оплачивать налоги, но и прове-
рить информацию об объектах имущества 
и транспортных средствах, узнать сумму за-
долженности и начислений, получить и рас-
печатать уведомления, сделать любой за-
прос, не приезжая в налоговую инспекцию. 
В личном кабинете можно скачать и запол-
нить декларацию по налогу на доходы фи-
зических лиц по форме 3-НДФЛ, отправить 
заполненную форму в электронном виде и 
после отслеживать статус камеральной про-
верки по ней.

Чтобы получить доступ к Личному каби-
нету, необходимо обратиться в налоговую 
службу с паспортом и заявлением. Здесь вам 
выдадут регистрационную карту с первич-
ным паролем для входа. Его необходимо ак-
тивировать в течение месяца.

д е т а л и

Налоги — 
наш вклад 
в развитие региона
Средства от земель-
ного налога и налога 
на имущество физиче-
ских лиц поступают в 
бюджет муниципаль-
ного образования, к 
которому относится 
объект налогообло-
жения, транспортный 
налог пополняет об-
ластную казну. Эти 
деньги идут на дороги, 
на благоустройство в 
селах, на образова-
ние и другие важные 
нужды.

п о л е З н ы е 
с с ы л к и

nalog.ru — 
сайт ФНС

gosuslugi.ru — 
портал 
государственных 
услуг

ц и ф р ы

задолжали жители 
Томской области 
по налогам физлиц 
в настоящее время

219 млн руб. — 
транспортный 
налог

209 млн руб.— 
налог на имущество

108 млн руб.— 
земельный налог

> 534
млн рублей 
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и транспортных средствах, узнать сумму за-
долженности и начислений, получить и рас-
печатать уведомления, сделать любой за-
прос, не приезжая в налоговую инспекцию. 
В личном кабинете можно скачать и запол-
нить декларацию по налогу на доходы фи-
зических лиц по форме 3-НДФЛ, отправить 
заполненную форму в электронном виде и 
после отслеживать статус камеральной про-
верки по ней.

Чтобы получить доступ к Личному каби-
нету, необходимо обратиться в налоговую 
службу с паспортом и заявлением. Здесь вам 
выдадут регистрационную карту с первич-
ным паролем для входа. Его необходимо ак-
тивировать в течение месяца.

д е т а л и

Налоги — 
наш вклад 
в развитие региона
Средства от земель-
ного налога и налога 
на имущество физиче-
ских лиц поступают в 
бюджет муниципаль-
ного образования, к 
которому относится 
объект налогообло-
жения, транспортный 
налог пополняет об-
ластную казну. Эти 
деньги идут на дороги, 
на благоустройство в 
селах, на образова-
ние и другие важные 
нужды.

п о л е З н ы е 
с с ы л к и

nalog.ru — 
сайт ФНС

gosuslugi.ru — 
портал 
государственных 
услуг

ц и ф р ы

задолжали жители 
Томской области 
по налогам физлиц 
в настоящее время

219 млн руб. — 
транспортный 
налог

209 млн руб.— 
налог на имущество

108 млн руб.— 
земельный налог

> 534
млн рублей 
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Я не вкладываю   Я не вкладываю   
деньги, просто   деньги, просто   
реализую реализую 
свое призваниесвое призвание

Л и Ч н ы е  д е н Ь Г и

Лев Пичурин  — ПРЕКРАСНО ПОМНИТ, КАК В 1938 
ГОДУ КУПИЛ НА СВОЙ ПЕРВЫЙ ЗАРАБОТОК ШАХМАТЫ. 
ОН ПРИЗНАЕТСЯ, ЧТО И СЕЙЧАС ЛЕГКО ОТНОСИТСЯ К 
ДЕНЬГАМ: ЕСЛИ ЧТО-ТО ПОНРАВИЛОСЬ — ПОКУПАЕТ. ПОЧЕМУ 
ИЗВЕСТНЕЙШИЙ В ТОМСКЕ ЧЕЛОВЕК НЕ ЛЮБИТ КОПИТЬ 
И ЛУЧШЕ ПОДАРИТ, ЧЕМ ДАСТ В ЗАЙМЫ, ОН РАССКАЗАЛ 
В ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ «ВЛФ». Евгений Васечкин о том, 

почему не стремится стать 

богатым и почему он не остался 

жить в Лондоне.
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Я не вкладываю   
деньги, просто   

свое призвание

интервью: 
Константин 
ФРОЛОВ
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вгений, ты напрочь отказыва-
ешься называть свое занятие 
бизнесом, но ведь оно приносит 
тебе неплохие деньги, сравни-
мые с доходом преуспевающего 
бизнесмена? 
— В моем понимании бизнес — это 

предоставление каких-то услуг или товара. Конеч-
но, я продаю свои мозги и талант, но я бы не на-
звал это бизнесом в общепринятом значении это-
го слова. Я не вкладываю деньги, просто реализую 
собственное призвание. В этом смысле мне очень 
повезло — я не особо выбирал свою дорогу, про-
сто с детства любил рисовать и заниматься твор-
чеством. Свобода выбора, которую мне предостав-
ляли родители, позволила заниматься только тем, 
что нравилось. Все это как-то само собой опреде-
лило мой путь. 

— У тебя была обеспеченная семья? Когда ты 
сам начал зарабатывать?
— У родителей не было особых финансовых воз-
можностей: мама работала воспитателем в детском 
саду, а отец инженером на СХК. Свои первые день-
ги я получил в 1988 году, когда мне было 15 лет. Я 
нарисовал афишу для видеосалона в северском ки-
нотеатре «Комета». Потом стал рисовать уже боль-
шие афиши на настоящих холстах для кинотеатра 
«Мир», так что с 15 лет перестал пользоваться ро-
дительскими деньгами. Может быть потому, что 

я получил финансовую независимость, родители 
уже не могли влиять на принятие мною дальней-
ших решений.

— Эти первые деньги ты вкладывал в свое раз-
витие или, как любой подросток, тратил чисто 
на себя?
— О нет, я не стал вкладывать их в образование, 
какое там! Просто деньги дали ощущение незави-
симости и свободу принятия решений. Мама гово-
рила, что надо идти получать высшее образование, 
но в Томске в 1990 году учиться тому, чему я хотел, 
было особо негде. Уезжать из города в те голодные 
годы не было возможности и, наверное, смелости. 
Я прикидывал три варианта — филологический 
факультет, иностранные языки или архитектура. 
Поступил в архитектурный институт, только чтобы 
маму успокоить. Но когда понял, что тот факультет 
дизайна, который нам обещали, реально откроется 
лишь в очень отдаленной перспективе, а взамен нас 
учат бог знает чему, то ушел после первого же семе-
стра. Стал работать, но уже не в видеосалоне, а пере-
шел на создание графики — логотипов, фирменных 
стилей для частных компаний. В начале 90-х насту-
пил бум предпринимательства, всем хотелось вы-
деляться. Я имел один заказ в месяц-полтора, но это 
приносило больше, чем вся месячная зарплата моих 
родителей. Сейчас разработка фирменного стиля 
стоит у меня от полутора тысяч долларов — это 
совсем небольшие деньги по московским меркам.

— Ты ведь принялся тогда и за оформление 
книг?
— Да, мои первые крупные заказы были связаны с 
издательским делом. У Димы Барчука было изда-
тельство «Фаворит», где я оформлял разные книги, 

Я не бизнесмен, не умею 
зарабатывать большие деньги, и все 
мои попытки когда-либо увеличить 
средства, вложив их в ценные бумаги, 
никогда не приносили результата.

ЗАСТАТЬ В ТОМСКЕ КУЛЬТОВОГО ДИЗАЙНЕРА ЕВГЕНИЯ 
ВАСЕЧКИНА — БОЛЬШАЯ УДАЧА, ПОСКОЛЬКУ С 
НЕДАВНИХ ПОР В РОССИИ ОН НЕ ЖИВЕТ. ОН НЕ КОПИТ 
ДЕНЬГИ, НО ОНИ У НЕГО ЕСТЬ С ДЕТСТВА. НЕ ИМЕЕТ ДЕЛ 
С КАПРИЗНЫМИ ЗАКАЗЧИКАМИ, НО БОГАТЫЕ КЛИЕНТЫ 
НАПЕРЕБОЙ ЗАКАЗЫВАЮТ ЕМУ ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ. 
ОН ЛЕГКО ПОЛУЧАЕТ РАБОТУ В САМОЙ ДОРОГОЙ 
СТОЛИЦЕ ЕВРОПЫ И ТАК ЖЕ СВОБОДНО РАЗМЕНИВАЕТ 
ЕЕ НА ТИХУЮ ПРОВИНЦИАЛЬНУЮ ГРУЗИЮ. ОН ДАЖЕ 
НЕ ОБИЖАЕТСЯ НА АЛБАНЦЕВ, УГНАВШИХ У НЕГО 
АВТОМОБИЛЬ ЗА $45 000. Как стать успешным, 
сохранив свободу, не гонясь за 
деньгами И НЕ ИДЯ ПО ТРУПАМ ДРУЗЕЙ И ВРАГОВ, — 
УЗНАЙТЕ ИЗ НАШЕГО РАЗГОВОРА С НИМ. 

—Е
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потом занимался этим же для Андрея Олеара. У него 
я поработал над порядка 30 изданиями — итальян-
ские переводы Пушкина, переводы цикла Бродско-
го, Шекспира, Коэна и др.
 
— Сколько сегодня в твоей структуре доходов 
составляют томские и заграничные заказы? 

— С тех пор как уехал из России, я в основном 
занимаюсь дизайном интерьеров. Графика состав-
ляет только 15 % заказов. И где-то 80 % моих клиен-
тов  — это томичи, либо живущие сейчас в городе, 
либо разъехавшиеся по стране и всему миру. 

Кстати, это была самая большая проблема в моей 
эмиграции — я знал, что мне придется начинать все 
с самого начала. Я ведь развивался как профессио-
нал вместе с Томском, здесь меня как дизайнера все 
знали, и не нужно было что-то кому-то доказывать. 
А за границей я никогда себя не рекламировал, по-
этому в глазах иностранцев ничем не выделялся из 
миллионов таких же.

Увидеть Лондон и не разориться
— Тебе потребовалось много денег для 

переезда в Англию?
— Была совсем небольшая стартовая сумма, но для 
переезда в Англию деньги не самое главное. Я ведь 
получил рабочую визу на пять лет. Это значит, что 
там я буду получать гарантированную зарплату, 
позволяющую самому содержать себя без помощи 
государства и других налогоплательщиков. На За-
паде это главное — если у тебя есть официальная 
работа, зарплата и банковский счет, то ты — «бе-
лый человек». Вот сейчас в Англии устроиться уже 
гораздо труднее. А мне, наверное, повезло, хотя я 
честно собирал свое портфолио прежних работ, 
рекомендации, заплатил немалые деньги юристу. 

Когда ты получаешь рабочую визу, то английское 
государство проверяет твоего будущего работода-
теля: им нужно знать, что именно ты требуешься 
этой компании и помимо тебя больше никто не под-
ходит на эту должность. Я получил место в фирме 
у бывшего томича — Жени Дмитриева, который 
переехал в Лондон. У него в Томске была компания 
«Свет», но его отсюда кто-то «выдавил» — замучили 
проверками, пытаясь «отжать» бизнес, и он уехал 
вместе с семьей. В Англии он занимался тем же, 
что и здесь, закупил оборудование, стал работать с 
натуральным камнем, но у него не было дизайнера, 
и он нанял меня. Я как раз помышлял о переезде, к 
тому же в Лондоне жили мои самые близкие друзья, 
это и определило выбор. 

— Считается, что Лондон не самый дешевый 
город в мире. Как тебе удалось освоиться 
там?
— Этот город вообще предельно дорогой, одна лишь 
квартира стоила 1 600 фунтов в месяц, плюс бензин, 
еда, остальные расходы — это гигантские суммы. 
Даже среди русских богачей ходит поговорка: «В 
Лондон приезжают, чтобы стать миллионерами, 
когда у тебя уже есть миллиард». Вот мой работо-
датель там вначале жил на широкую ногу — снял 
большой дом, купил стильную машину, сына отпра-
вил в частную школу и т. д. А через пару лет уже и 
машину сменил, и квартиру снял попроще, а сына 
перевел в хорошую, но муниципальную школу.

— Твой доход позволял вести тот образ жиз-
ни, к которому ты привык?
— То, как я жил в Лондоне, резко отличалось от мо-
его прежнего ритма. Именно поэтому я уехал из 
Англии: мне надоело постоянно думать о деньгах. 

Евгений Васечкин (Беляев)

Родился в Томске. 
Образование неокон-
ченное архитектурное 
и музыкальное. С 1990 
года работает графи-
ческим дизайнером, 
занимается книжной 
графикой. С его уча-
стием выпущено более 
30 книг. Вместе с бра-
том Дмитрием Беляе-
вым был соучредите-
лем рекламной группы 

«Дарт». С 2005 года 
занимается дизайном 
частных и обществен-
ных интерьеров.
Номинант Между-
народной биеннале 
графического дизайна 
в Брно, обладатель 
«Золотого яблока» 
Московского между-
народного фестиваля 
рекламы и маркетинга. 

д о с ь е
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Это непрерывный стресс. Один знакомый банкир, 
проживший всю жизнь в Нью-Йорке и переехавший 
в Лондон, заметил, что в этом городе хорошо жить, 
зарабатывая не менее сотни тысяч фунтов в год. У 
меня было меньше этой суммы, поэтому постоян-
ные финансовые напряги психологически сильно 
давили. Живя в Томске, я мог позволить себе путе-
шествовать несколько раз в году. А в Англии первые 
два года я ездил только в командировки, потому что 
просто не хватало средств на путешествия. Плюс 
напрягала необходимость каждый день ходить в 
офис на работу: в Томске я приходил в «Дарт» по 
мере необходимости. 

— Почему после Лондона ты выбрал Тбилиси, 
а не Прибалтику, например?
— Очень просто — я создавал дизайн одного отеля 
в Сочи, его владельцу все понравилось и он пред-
ложил мне заняться другим своим объектом уже 
в Тбилиси. У меня как раз была черная полоса в 
жизни, в результате я решил сменить обстановку 
и покинул Англию.

Как работать с богатыми  
и капризными

— Однажды ты сказал, что сразу отказыва-
ешься от заказа, если клиент просит тебя 

«поиграть с цветом». Ты до сих пор предпо-
читаешь не связываться с людьми, когда чув-
ствуешь, что они будут выматывать нервы?

— Да, но это не поза, а простое понимание, что в 
итоге все не сложится. Когда люди не доверяют тебе 
и сами не знают, чего хотят, — ничего хорошего не 
получается. К счастью, таких бывает совсем немно-
го, ко мне обращаются клиенты, которые мне дове-
ряют. А если и появляются «левые», то смотрю по 
результатам общения: когда вижу, что человек хочет 
самовыражаться, оставляю его заниматься этим с 
самим собой. За границей таких проблем нет, если 
там выходят на специалиста, значит, снимают с себя 
всю ответственность за результат. А вот именно рус-
ские — да, часто совершают абсолютно нелогичные 
действия, идущие им же в убыток, принимают ре-
шения на эмоциях. Вообще, в России норма: чем 
больше человек зарабатывает, тем больше у него 
амбиций в тех областях, где он ничего не смыслит.

— Есть сумма, за которую ты согласен рабо-
тать с привередливым клиентом?
— Да, конечно. Просто я буду знать заранее, что 
результата в виде красивого образа, скорее всего, 
не получится. 

— А заказчики тебя часто кидали 
на деньги?
— Никогда. Я практикую свой подход, например 
работу по интерьерам разбиваю на три этапа, как 
и оплату за них. Пока не заплатили за выполнен-
ную часть, к следующей не приступаю. Поэтому 
максимум, на что могут кинуть, это на одну треть 
стоимости заказа. Но, повторюсь, таких случаев не 
бывало. Ведь человек не каждый день заказывает 
дизайн, он сам вдохновлен перспективой обнов-
ления, желая видеть результат. 

Я не зациклен на том, чтобы копить. 
У меня уважительное отношение к 
деньгам, и я имел их с детства. Но 
чтобы много зарабатывать — нужен 
совсем другой склад ума.
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Талант — лучшая  
гарантия достатка

— Вернемся к финансам — ты считаешь 
себя обеспеченным человеком?  
И какая сумма тебе нужна, чтобы  
чувствовать себя таковым?
— Нет, не считаю. А по сумме — миллиона три евро. 

— Неплохие запросы!
— Ведь быть обеспеченным — значит позволить 
себе не задумываться вообще ни о чем. То есть 
просто жить, рожать детей, покупать жилье, хотя, 
конечно, в разных странах оно стоит по-разному.

— Но ты стремишься стать богатым?
— Я не бизнесмен, не умею зарабатывать большие 
деньги, и все мои попытки когда-либо увеличить 
средства, вложив их в ценные бумаги, никогда не 
приносили результата. Пару раз по совету умных 
друзей уходил в акции, но они не «выстреливали». 
И я совершенно не зациклен на том, чтобы копить, 
хотя у меня уважительное отношение к деньгам 
и я имел их с детства. Но чтобы много зарабаты-
вать — нужен совсем другой склад ума.

— Где ты предпочитаешь хранить средства? 
Тебя гнетут слухи, что из-за санкций против 
российских банков можно остаться без сбе-
режений?
— Да вообще страшно-страшно. Я уже 13 лет яв-
ляюсь клиентом «Альфа-Банка», но сейчас, живя 
в Тбилиси, перевел половину своих средств в гру-
зинскую банковскую систему. Думаю, так надеж-
ней. А хранить предпочитаю в долларах и евро, 
рубли — только на оперативные расходы. 

— У тебя есть дорогие вещи, после кражи 
которых ты будешь просто убит горем? 
— В Лондоне у меня украли автомобиль стоимо-
стью 45 тысяч долларов и то я не был убит горем. 
Вообще там крадут по 200 машин в день, и зани-
маются этим в основном литовцы и албанцы. Это 
был Range Rover Evoque, который я купил еще 
в Томске, на нем я три года ездил по Лондону с 
российским (калининградским) номером. Это и 
сыграло злую шутку: русские номера не считы-
вают местные фотокамеры, они для них — абра-
кадабра. Это помогало уходить от штрафов, зато 
и риск угона таких автомобилей выше. 

— Получается, вначале ты сэкономил на 
штрафах, но потом разом пролетел на 
45 тысяч. Обиделся на албанцев?
— Очень (смеется).

— Ты мог бы переступить через кого-то ради 
больших денег?
— Вот это уж точно делать не буду. В жизни есть 
вещи важнее денег. Знаю много людей, у которых 
огромные миллионы, но при этом они несчастны, 
у них большие проблемы...

— И шлейф в виде чьих-то  
испорченных судеб.
— Наверное, да. И зачем все это, если завтра 
можешь умереть? У меня иные принципы, я не 
делаю зла другим людям, а деньги — только 
инструмент для жизни. Кстати, и брату своему 
всегда говорил, что живу, не чтобы работать, а 
работаю, чтобы жить. Помню, в «Дарте» у нас 
однажды был конфликт из-за идеи расширения 
бизнеса. Прежде у нас на 15 клиентов было всего 
пять сотрудников, и к каждому заказу мы отно-
сились с душой, очень серьезно. Но потом все 
захотели увеличить базу, набрать десятки новых 
клиентов. Я протестовал, потому что когда у тебя 
масса заказов, ты распыляешься, вынужден на-
нимать сторонних людей, которым наплевать 
на клиента, им важен поток. Качество услуги 
обязательно упадет. 

Поэтому моя установка — всех денег не за-
работаешь, да они и не главное. Я люблю путе-
шествовать, мне приносит огромную радость 
встреча с новыми людьми, визуальные впечат-
ления или гастрономические. И, слава богу, я 
уже пятнадцать лет занимаюсь этим.

— Каждый тебе возразит,  
что для этого нужны средства.
— Я далеко не всегда живу в пятизвездочных 
отелях. Просто у меня есть очень много друзей 
по всему миру, которые рады пригласить к себе 
в гости. Сейчас вот собираюсь из Грузии пере-
езжать в Португалию.

— У тебя есть проект, о котором мечтаешь?
— Да, я с детства хотел делать кино. Нет, правда, 
я очень люблю кино — сам процесс, сценогра-
фию, режиссуру. С пятнадцати лет выписывал 
журнал «Искусство кино», изучал сценарии. И 
сейчас, когда смотрю фильмы, постоянно оце-
ниваю операторскую работу, сценарий, работу 
режиссера. Но, думаю, сегодня уже эти планы 
реализовать сложно. 

— Откажешься от мечты детства?  
Сейчас ведь масса технических возможно-
стей, даже на смартфоны кино снимают.
— Нет, я открыт для всего нового. Я не могу 
сказать, что вообще целенаправленно по жиз-
ни куда-то шел. Меня недавно спросили, чем я 
мотивировал себя, чтобы достичь так много. Я 
ответил, что никогда ничего не добивался специ-
ально, разве что тело свое накачал. Вот это дей-
ствительно была цель, которую я поставил себе 
в 23 года, и добился ее. А остальное как-то само 
шло или досталось благодаря родителям. Мой 
девиз по жизни  — поступай как должно и будь 
что будет. И, думаю, если у человека есть совесть, 
он всегда стремится делать хорошо.

Любимому  
Томску Евгений 
Васечкин посвя-
тил специальную 
лимитированную 
коллекцию фут-
болок с 6 разны-
ми принтами на 
сером, черном 
или белом фоне.

д е т а л и
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Аналитика  
на коленке

— Идея открыть компанию по доставке 
пиццы родилась спонтанно. Микробизнес 
к тому времени у меня уже был: я нанимал 
промоутеров, курьеров, расклейщиков объ-
явлений — но хотелось чего-то более мас-
штабного, и я зацепился за идею доставки. 
Позже сформировалась концепция бизнеса: 
доставка пиццы, монопродукт, разработа-
ли бренд, появилась команда.

К тому времени пиццу я, конечно, заказы-
вал периодически, можно сказать, что был 
клиентом своего будущего бизнеса. Рынок 
анализировал простым способом: с друзья-
ми заказывали пиццу в разных доставках и 
пробовали, думали, что и как можно улуч-
шить. Помню, даже вели табличку: записы-
вали преимущества и недостатки. Но все 
это было так, на коленке. 

Главное, что мы тогда поняли, — рынок 
гарантированно есть. Доставкой пиццы 
можно заниматься, если при этом давать 
клиенту лучший продукт. Минусы того, 
что уже существует, определили сразу: ка-

MakeLove  
бизнес
ЕЩЕ В СТАРШИХ КЛАССАХ ШКОЛЫ ОСНОВАТЕЛЬ 
СЛУЖБЫ ДОСТАВКИ MAKELOVEPIZZA И 
ОДНОИМЕННОЙ ПИЦЦЕРИИ ЕВГЕНИЙ ДАВЫДОВ 
ТВЕРДО РЕШИЛ СТАТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ, 
И ИМЕННО ЭТО ЖЕЛАНИЕ ВЛИЯЛО НА ВСЕ 
ЕГО ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ. СНАЧАЛА ОН 
ВЫБРАЛ УНИВЕРСИТЕТ, УЧЕБА В КОТОРОМ 
«НЕ СЛИШКОМ МЕШАЛА» БЫ БИЗНЕСУ. ЗАТЕМ 
НА 4 КУРСЕ РЕШИЛСЯ НА НЕ САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ 
УСЛОВИЯ КРЕДИТА — чтобы заниматься 
любимым делом. СЕЙЧАС В ЕГО 
КОМПАНИИ БОЛЬШЕ 100 ЧЕЛОВЕК, БРЕНД 
ХОРОШО ИЗВЕСТЕН В ТОМСКЕ И ГОТОВИТСЯ 
К ЗАПУСКУ ФРАНШИЗА В МОСКВЕ И ПИТЕРЕ. 

интервью: 
Яна  МАКСИМОВА

с в о й  б и з н е с
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чество продукта, отсутствие интересного 
бренда и какой-то изюминки, скорость до-
ставки. Вот по всем этим трем направлени-
ям и старались ударить. 

Для начала я сам поработал в разных до-
ставочных компаниях, посмотрел на кухню 
изнутри, составил примерный план по обо-
рудованию, написал бизнес-план в Eхсеl. 
Потом мы сняли помещение из-под кафе — 
весь наш бюджет на момент запуска состав-
лял 800 тысяч рублей, поэтому искали по-
мещение уже с оборудованием. Находилось 
оно в подвале и стоило 60 тысяч в месяц. 

Запуск был небыстрый. Так как в бюдже-
те мы были ограничены, то сильно не торо-
пились, много планировали. Запустились 
только через 4 месяца, за это время я даже 
диплом в университете успел написать.

Откуда деньги
у студента?

— Благодаря первому микробизнесу к 4 кур-
су получилось накопить порядка 200 тысяч 
рублей, потом я еще продал свои «Жигули» 
и взял полмиллиона кредита в двух банках 
параллельно: в ВТБ и МТС. 

Получить кредит студенту в 2012 году было 
очень сложно. Для этого мне пришлось фик-
тивно устроиться на работу, но главная труд-
ность — отсутствие у меня военного биле-
та. Если у тебя нет билета, то теоретически 
в любой момент могут забрать в армию, поэ-
тому банки очень нехотя дают кредит таким 
людям. Но вот нашелся вариант — под очень 
высокие 36 %. Я на них согласился, потому 
что в первую очередь я предприниматель, а 
не экономист, а без риска ничего не делается.

Рассуждал я так: либо мой бизнес будет 
успешным и будет расти-расти-расти — тог-
да я легко выплачу кредит, либо неуспеш-
ным — мы закроемся, мне придется пой-
ти на работу, зарабатывать минимум 25 ты-
сяч рублей на ежемесячный платеж и жить 
с родителями. Меня это не пугало, я точно 
знал, что даже при таком раскладе отдам 
кредит за 5 лет, а потом опять попробую на-
чать свое дело. 

Сейчас я думаю, что кредит — это хоро-
шая штука, он подстегивает — и желания 
опустить руки и сдаться можно не бояться. 
А такое часто происходит с начинающими 
предпринимателями.

«Комбайн моих родителей»
— Еще до запуска доставки я начал ис-

кать поставщиков продуктов, с этим в Том-
ске сложнее, чем в больших городах. Мень-
ше крупных компаний, которые возят нуж-
ные для пиццы ингредиенты. В 2012 году в 
городе работала только одна компания, ко-
торая продавала оптом профессиональные 
продукты, например, зарубежную моцарел-
лу или пеперони. И эта компания накручи-
вала цены, очень сложно было заключить с 
ними договор — кучу документов просили. 
В этом плане было трудно из-за низкой кон-
куренции. Сейчас стало получше: появился 
еще один поставщик, мы перешли на него.

Евгений 
Давыдов

28 лет, основа-
тель компании 
MakeLovePizza. 
Получил высшее 
образование по 
специальности 
«Бухучет. Ана-
лиз. Аудит».

д о с ь е

MakeLovePizza начала 
работу в 2013 году как 
служба доставки. Че-
тырехлетие компании 
отмечали уже в соб-
ственном кафе на пр. 
Ленина. Сейчас к откры-
тию готовится еще одно 
стационарное кафе, со-
вмещенное с кухней, ра-
ботающей на доставку. 
В компании работает 
около 100 человек, 
средний возраст со-
трудников, по словам 
директора, «сильно 
до 30 лет». Выручка 
MakeLovePizza за 2017 
год составила 106 млн 
рублей. Кстати, свой 
первый «36 %-й кредит» 
Евгений закрыл за год. 

к о м п а н и я

Минусы конкурентов определили 
сразу: ка чество продукта, 
отсутствие интересного бренда 
и какой-то изюминки.
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Когда запустились, мы были микрокомпа-
нией, развивались с нуля. Открылись, вло-
жили всё, что было, — и больше средств не 
осталось, что зарабатывали, то и пускали в 
развитие. Например, первое время на кух-
не терли сыр обычным кухонным комбай-
ном моих родителей. Чтобы купить профес-
сиональный кухонный процессор, а он сто-
ит порядка 60 тысяч рублей, понадобилось 
работать несколько месяцев. 

Я не планировал возить заказы сам, но в 
итоге все же пришлось забрать машину у ро-
дителей и превратить ее в служебную. Тогда 
же, кстати, мама узнала про кредит — из сту-
денческой газеты, которая напечатала мое 
интервью. Мама удивилась, конечно, для 
родителей это тогда были большие деньги.

Первую ощутимую прибыль — тысяч 
сто — мы получили месяцев через пять. 
Вложения не считали, но за полгода смог-
ли докупить новое оборудование и перее-
хать в новое помещение, которое сами от-
ремонтировали. 
Сейчас я не могу сказать, что мы соверши-
ли какие-то глобальные ошибки. Но мы дол-
го не могли понять, кто мы, кто наш конку-
рент, куда нам развиваться, будем ли мы как 
«Папа Джонс» или как хипстерские, крафто-
вые компании из столиц? Ресторанами нам 
нужно развиваться или доставкой? Долго 
думали, вот этот путь я начал бы быстрее.

Простые решения
— В процессе приходилось решать, 

как добиться того уровня качества, скоро-
сти доставки и атмосферы, на которые мы 
делали ставку. Сначала отказались возить 
пиццу в отдаленные районы: Тимирязево, за 
Степановский переезд, за АРЗовский пере-
езд, в Южные ворота. Когда мы начинали, у 
нас было всего два курьера, и если один уез-
жал за переезд, который закрыли, то про-
падал на час. Соответственно, следующий 
клиент получал заказ уже с опозданием. 
Сейчас в смену выходят до 25 курьеров, в ос-
новном это студенты. У нас вообще очень мо-
лодой коллектив, средний возраст гораздо 
ниже тридцати лет, скорее даже 25 и мень-
ше. Исполнительному директору нашей ком-
пании, например, 24 года, но по опыту он 
тянет на все 35. Он пришел к нам работать 
курьером в первый год после открытия, и 
мы сразу оценили его степень ответствен-
ности, инициативы и поняли, что надо вме-
сте работать. Он занимается управлением, 
доставкой, а я больше маркетингом, меро-
приятиями и развитием. 

Бутылочное горлышко для нашего биз-
неса — это персонал. У нас мощное обору-
дование, хорошее помещение, но если про-
сто пошел дождь и люди стали больше зака-

зывать пиццы на дом, то возникает гипер-
спрос. Чтобы его обработать, нужно больше 
операторов в смене, больше курьеров. Пока 
мы вызываем дополнительных сотрудников 
на смену, часть из них всегда находится в 
режиме ожидания, на подхвате. Но эту про-
блему нужно решать, будем пытаться про-
гнозировать спрос. 

Сейчас в нашей компании два больших 
подразделения: логистика (курьеры, IT, опе-
раторы) и кухня. Их объединяет информа-
ционная система, которую мы сами созда-
ли: заявки от клиентов попадают сразу в 
пул заказов, из которого они моментально 
распределяются. Система, например, пока-
зывает, через сколько за пиццей прибудет 
курьер. Ровно за 5 минут до этого времени 
пиццамейкеры ставят пиццу в печь.

Согласился на дорогой кредит, 
потому что в первую очередь 
я предприниматель, а без риска 
ничего не делается.
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Не только ради денег
— В прошлом году мы задумались о 

расширении и риелтор предложил нам по-
мещение в центре города, на Ленина, 85а. 
Мы к тому времени росли доставкой, на-
копили денег, и у нас была идея открывать 
кафе. С историческим статусом здания про-
блем не было: мы бережно отнеслись ко 
всему. Я сам поклонник дореволюционной 
эпохи, люблю архитектуру конца 19-нача-
ла 20 века, поэтому добросовестно отнесся 
ко всем требованиям. Мы не просто не ста-
ли ничего рушить, а еще и достроили: воз-
ле окон были выдолбленные ниши под бата-
реи, наследие советской эпохи. Мы нашли 
на Avito кирпич 19-го века — где-то разби-
рали старое здание — и заделали эти отвер-
стия в стенах. Из этого же кирпича, кстати, 
выложили барную стойку.

А этим летом мы активно занялись вы-
ездами: работали на Дне молодежи, празд-
нике «Я в ТГУ», на фестивале «Вокруг», де-
лали мероприятие «Во дворе» — там тоже 
готовили на улице. В начале осени работа-
ли параллельно на Street Vision и Дне томи-
ча. По деньгам мы не в минусе, конечно, но 
по уровню энергии затраты очень большие. 
Наверное, правильнее вкладываться в то, 
что приносит деньги, заниматься марке-
тингом доставки, например. Но такие вы-
езды нужны для повышения лояльности 
клиентов, доверия бренду. Да и для драй-
ва внутри самой компании — хорошо спла-
чивают команду.

Не мешают — и спасибо
— Мы хорошо ощущаем себя на том-

ском рынке: наш основной бизнес — достав-
ка пиццы, и здесь мы явно лидеры, за нами 
идут большие федеральные игроки. Специ-
ально за конкурентами мы не следим: если 
кто-то яркий появится, то мы и так заме-
тим. У нас свой путь, мы неплохо справ-
ляемся и потенциал еще большой. Специ-
ально смотреть, искать конкурентов, я ду-
маю, не стоит.

Про поддержку бизнеса со стороны го-
сударства я слышал, но на деле не встре-
чал. Впрочем, в Томске все хорошо в плане 
бизнеса, по крайней мере моим знакомым 
и нам самим никто не мешает. Все органы 
лояльны, сильной бюрократии и каких-то 
препон нет. Порядок открытия ресторана у 
нас уведомительный: никаких согласова-
ний не нужно, все на вашей совести: если 
честно ведете бизнес и клиенты не жалуют-
ся, то к вам никто не придет с проверками. 
Я думаю, в том и помощь, что не мешают. 

Что касается планов, то в этом году мы 
переезжаем в новый офис, где будет кру-
тая просторная кухня с большими окнами, 
с очень хорошими условиями для сотруд-
ников. В этом же помещении будет и кафе. 
Есть серьезные намерения по франшизе у 
партнера из Москвы, есть предложения из 
Санкт-Петербурга — может, начнем разви-
вать это направление. 

л а й ф х а к

MakeLove советы 
  Открывая бизнес по 

доставке еды, можно 
сэкономить, если арен-
довать помещение, 
в котором уже было 
кафе. Сейчас мы дела-
ем ремонт в новом по-
мещении и вкладываем 
около 5 млн рублей 
именно в оборудование 
кухни: кондициониро-
вание, вентиляцию, от-
делку, водоотведение.

  Не бояться взять 
кредит на откры-
тие своего дела.

  Не затягивать с 
подготовкой — ана-
лизом рынка кон-
курентов и проч.

  Чтобы быстро 
распределять, вы-
полнять и доставлять 
заказы, полезно ис-
пользовать единую 
информационную си-
стему, объединяющую 
кухню и логистику.
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Задайте свой вопрос 
специалистам Регионального 
центра финансовой грамотности

КАК ДОКАЗАТЬ, ЧТО КРЕДИТ 
ВЗЯЛИ НЕ ВЫ, А МОШЕННИК?

Я потерял паспорт и на него оформи-
ли несколько кредитов. Что делать?

— Леонид

Отвечает Татьяна 
Исакова,  
эксперт-юрист 
Регионального 
центра финансовой 
грамотности 
Томской области:

Мошенники обычно переклеивают 
фото в паспорте, оформляют на него 
сим-карту и делают массовые запросы 
на потребительские кредиты в салонах 
связи и сетях розничной продажи тех-
ники. Могут обратиться за кредитом в 
МФО и даже в банки. Мошенники мо-
гут подавать заявки на кредиты и в ин-
тернете — там вообще требуется толь-
ко ввести данные паспорта. 

Поэтому очень важно сообщить о 
потере паспорта, как только вы это об-
наружили. Такое заявление, поданное 
раньше, чем был взят кредит, — самое 
надежное алиби.

Алгоритм действий

1 Подать заявление в полицию об 
утере или краже документа (в за-

висимости от конкретных обстоя-
тельств). Обязательно сохраните талон 
о приеме заявления, сделайте его фото. 

2 Подать заявление о замене па-
спорта в паспортный стол по ме-

сту жительства. Это также можно сде-
лать через портал госуслуг. 

3 Выяснить, какие кредиты взяли 
на ваш утерянный паспорт. Про 

некоторые займы вы можете уже знать, 
если по ним наступила просрочка и на-
чались звонки из банков или от коллек-
торов. Про другие кредиты вы можете 
не знать вовсе. Поэтому необходимо 
обратиться в бюро кредитных историй 

(БКИ), где хранятся такие истории. 
В России БКИ много, одна и та же кре-
дитная история гражданина может 
храниться сразу в нескольких бюро. 

Для получения своей кредитной 
истории вам нужно узнать, в каком 
(каких) БКИ она хранится, направив 
для этого запрос в Центральный ка-
талог кредитных историй (ЦККИ). 
Затем необходимо обратиться в это 
(эти) бюро за вашим кредитным до-
сье.

Получить информацию из ЦККИ 
можно двумя путями:

через официальный сайт Банка 
России (cbr.ru), заполнив форму «За-
прос на предоставление сведений о 
бюро кредитных историй» в разделе 
«Кредитные истории» (если вы знаете 
свой код субъекта кредитной исто-
рии);

через кредитную организацию, 
БКИ, отделение почтовой связи, нота-
риуса, микрофинансовую организа-
цию или кредитный кооператив (код 
субъекта кредитной истории не тре-
буется).

Получить кредитную историю раз 
в год в БКИ, где она хранится, мож-
но бесплатно. За последующие (в те-
чение года) обращения бюро кредит-
ных историй вправе взимать плату.

4 Обратиться лично с претензией 
в банки (другие кредитные ор-

ганизации), в которых на ваш па-
спорт оформили кредит.

Претензию можно написать в сво-
бодной форме. Если банк работает дис-
танционно и отделений в вашем насе-
ленном пункте нет, нужно составить 
письмо и описать ситуацию. Затем от-
править послание заказным письмом с 
уведомлением о вручении, приложив 
копию талона-уведомления из поли-
ции и указав, как с вами лучше свя-
заться: по почте, телефону, СМС и  
т . д. После этого позвоните в банк и 
оставьте устную претензию о мошен-
нических действиях — это ускорит 
рассмотрение вашего вопроса. Одно-
временно с этим можно обратиться в 
полицию по факту мошенничества.

Банки и МФО обязаны обработать 
вашу заявку в установленный в дого-
воре срок (10-30 дней). Обычно при 
оформлении кредита заемщика фо-
тографируют, копируют его докумен-
ты, в каждом пункте есть камера ви-
деонаблюдения. По итогам рассмо-
трения претензии и внутреннего рас-
следования кредитная организация, 
как правило, аннулирует договор и 
отзывает информацию о таком креди-
те из БКИ.

Если на претензию не ответили или отказали  
в ее удовлетворении
В этом случае пишите жалобу в ЦБ и в 
Роспотребнадзор. В ней опишите си-
туацию, приложите имеющиеся доку-
менты и укажите, в чем нарушены ваши 
права (на претензию не ответили /не 
удовлетворили ее).

Если результата опять нет, идите в 
суд с требованием о признании дого-
вора займа недействительным. После 
положительного решения суда придет-
ся самостоятельно обращаться в БКИ 
с заявлением о внесении изменений в 

кредитную историю, либо тоже требо-
вать это через суд.

Ни в коем случае нельзя никому 
платить, даже если вам звонят коллек-
торы и настаивают на немедленном 
погашении всех долгов под угрозой 
описи имущества и возбуждения уго-
ловного дела, — не вы подавали заяв-
ки на кредит, а мошенник. Однако, как 
показывает практика, доказать свою 
невиновность не всегда легко. И бы-
стро сделать это вряд ли получится.

д е т а л и
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ДЕТИ И ФИНАНСЫ:  
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР ДЕНЕГ
СТР. 18

ИНВЕСТСОВЕТ:  
ЭКЗОТИЧЕСКИЙ ETF НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
СТР. 27

СЛОВО ПРОФЕССИОНАЛУ:  
РУБЛЬ-2016. ЖДАТЬ ЛИ УКРЕПЛЕНИЯ?
СТР. 4СТР. 4

№ 1 (66) январь 2016 Томск

Сегодняшние герои рубрики «Личные деньги»  —  две яркие персоны, узна-
ваемые всеми, кто интересуется экономическими новостями и вообще 
экономикой в стране и мире, — начальник службы экономических ново-
стей телеканала «Россия 24» Алексей Бобровский и его супруга Эвелина 
Закамская, ведущая телеканала «Россия 24», ЧИТАЙТЕ НА СТР. 6

Покупать дорогое — 
это моветон

№ 11 (64) ноябрь 2015 Томск№ 11 (64) ноябрь 2015 Томск

Не хочу — не плачу?
Треть томичей не платит за капиталь ный ремонт. С октября это-
го года ре гиональный фонд капремонта начал начислять пени 
и вести претензи онную работу с должниками. Ка ковы причины 
неплатежей? Что грозит должникам? Вырастет ли взнос за капре-
монт в 2016 году? ЧИТАЙТЕ НА СТР. 12 

№ 11 (64) ноябрь 2015 Томск№ 12 (65) декабрь 2015 Томск

Не всё в шоколаде
Из-за падения курса рубля и роста цен на какао-бобы, основную 
составляющую шоколада, новогодние детские подарки в России 
подорожали на 30-40%. Как из сложившейся ситуации выходят 
поставщики, власти и родители, а также какие культурные собы-
тия ждут томичей нынешней зимой, ЧИТАЙТЕ НА СТР. 7

1 000  без квартир: 
как кризис отодвинул решение 
проблем обманутых дольщиков
На сегодня «свет в конце тоннеля» уже виден: количество проблемных домов 
сократилось в пять раз: с 26 в 2011 году до 5 на начало 2015 года. О том, каковы 
успехи на этом поприще и какие проблемы остаются, читайте на

Ремонт
Поломка компьютерной техники может превратиться в долгую и весь-
ма затратную историю для тех, кто не отличает жесткий диск от мате-
ринской платы. Активные обсуждения в сети историй пострадавших от 
«Срочной компьютерной помощи» заставили журналиста «ВЛФ» риск-
нуть своим нетбуком и немножко нервами. Читайте на

Финансовая грамотность. 
Точка входа
Всех, кто любит городские праздники, приглашаем принять участие в народ-
ном гулянии — Празднике Копейки на площади перед Большим концертным 
залом 17 и 18 апреля! А внутри БКЗ в эти два дня будет работать интерактивная 
площадка, где каждый посетитель любого возраста сможет найти для себя 
массу интересного, полезного и нужного. Подробнее читайте на

№ 7–8 (60–61) июль–август 2015 Томск

Едим дома?
Рынок общепита переживает сложные времена. Закупочные цены вы-
росли, поток посетителей упал, рентабельность снизилась. 80% участ-
ников рынка сегодня борются за выживание. В то же время в некоторых 
его секторах наблюдается ощутимый рост. Как отразятся эти «взлеты» 
и «падения» на судьбе заведений, ассортименте меню и кошельке томи-
чей, читайте на СТР. 14

№ 5 (58) май 2015 Томск

Мы за ценой не постоим!
В Великой отечественной войне Советский союз одержал сразу две по-
беды — военную и экономическую. Не последнюю роль в этом играли 
и простые граждане. Как работала финансовая система в годы войны и 
как война вписана в страницы Томской истории, читайте на СТР. 8

№ 9 (62) сентябрь 2015 Томск

Как экономить больше 
5 000 рублей в месяц?
Тратить меньше не всегда означает жить бедно. Чаще всего жизнь 
в экономрежиме становится даже полноценнее, ведь сэконом-
ленные деньги можно тратить на детей, хобби и отдых. И особых 
«жертв» при этом не требуется. Читайте на СТР. 8

Летим… в Россию!
Как туристический рынок подстраивается под потребителей, 
куда могут отправиться томичи на зимние каникулы и какие бо-
нусы предлагают турфирмы, чтобы не потерять последних кли-
ентов, читайте на СТР. 8

№ 10 (63) октябрь 2015 Томск

№ 2 (55) февраль 2015 Томск

Автомобиль — 
еще не роскошь, но…
Действительно, автомобиль — пока еще не роскошь, но после резкого 
скачка доллара и евро многие иномарки стали очень близки к этому ста-
тусу. Как Томск пережил автомобильный бум в декабре прошлого года и 
что ждет местный авторынок в году наступившем? читайте на сТР. 8

№ 12 (53)
декабрь 2014 
Томск

Новый год:  
и хочется и колется!
Большинство томичей уже занято подготовкой к Новому году — решают, 
где, как и с кем праздновать, что дарить и что ставить на праздничный стол. 
И как показал наш соцопрос, даже на фоне продолжающейся экономиче-
ской нестабильности в стране желание быть верными традициям остается 
неизменным. Новый год был, есть и будет! читайте на СТР. 4

деловой 
вестник

№ 4 (45)
апрель 2014
Томск

Финграмотность
без границ!

Проект «Ваши личные финансы» принял участие в московской международ-
ной конференции «Вопросы финансовой грамотности для студентов и моло-
дежи: международный и российский опыт». О наиболее интересных методах 
продвижения финграмотности из опыта зарубежных коллег читайте на

Программа  

выставки 

«Ваши личные  

финансы» 

на стр. 31

деловой  
вестник

Капитальные перемены  
в капитальном ремонте 

С 1 августа 2014 г. в Томской области, как и во всех регионах России, 
заработала новая система капитального ремонта многоквартирных 
домов. О новых подходах к ремонту многоквартирников и о том, как 
нововведения отразятся на томичах, читайте на стр. 8

деловой  
вестник

№ 5 (46)
май 2014 
Томск

Праздник Копейки  
в Томске 

В Томске прошла 5-я выставка-ярмарка «Ваши личные финансы», раз-
нообразные мероприятия которой собрали за два дня на своих пло-
щадках тысячи человек, и каждому посетителю здесь было что вы-
брать именно для себя. Читайте на СТР. 4

деловой 
вестник

№ 9 (50)
сентябрь 2014
Томск

Салями в опале? 
Без паники!
Ох уж эти продуктовые санкции…Все поголовно — и производители, и 
предприниматели, чей бизнес напрямую завязан с продуктами, говорят о 
перспективах неохотно и очень осторожно. Но все же скорее с оптимиз-
мом. Что нас может ожидать? Читайте на СТР. 8

деловой  
вестник

№ 6 (47)
июнь 2014 
Томск

«Пластиковые» нюансы 
заграничного отдыха
Многие из нас уже настолько привыкли расплачиваться пластиковыми картами, что порой забывают, 
есть ли в их кошельке сколько-нибудь наличных денег. Стоит ли отказываться от привычки к «пластику» 
при поездке в зарубежный отпуск и какие нюансы следует учесть владельцам рублевых банковских карт, 
отправляющимся в заморские страны, — вот вопросы, в которых решил разобраться Деловой вестник 
«Ваши личные финансы». Читайте на стр. 6

деловой 
вестник

№ 10 (51)
октябрь 2014 
Томск

Водная дилемма
Томская область — один из немногих регионов России, который пока так 
и не ввел расчет ОДН на холодную и горячую воду. Час «Х» переносился уже 
дважды — с июля 2013 года на июль 2014 года, и вот теперь губернатором 
региона окончательно назначен на январь будущего года. Почему так вы-
шло и что нас ждет буквально через три месяца, читайте на СТР. 6

деловой  
вестник

№ 11 (52)
ноябрь 2014 
Томск

Санкции санкциями,  
а «ФинBOOM» по расписанию!
В Томске уже в третий раз прошел праздник финансовой грамотности «Фи-
нансовый ВООМ»! С 20 по 30 октября 2014 года на разных площадках города 
были организованы интересные мероприятия, посвященные теме личных 
финансов. Насыщенная программа, рассчитанная на все слои населения 
- от школьников до предпринимателей, оказалась полезной каждому, при-
нявшему в ней участие. читайте на СТР. 6

деловой  
вестник

№ 3 (44)
март 2014 
Томск

Где комфортно  
расти бизнесу? 

Чем Томская область выгодно отличается  
от регионов-конкурентов? Читайте на стр. 6

деловой  
вестник

№ 1 (42)
январь 2014 
Томск

Что делать, 
если у банка 
отозвали лицензию?

В ноябре-декабре 2013 года Центральным Банком (в соответствии со статьей 20 Федерального закона «О 
банках и банковской деятельности») были отозваны лицензии у ряда крупных российских банков. Что 
происходит в финансовой организации после отзыва лицензии и что делать клиентам банка, у которого 
отозвана лицензия — разберем данные вопросы подробно. Читайте на стр. 6

деловой  
вестник

№ 2 (43)
февраль 2014 
Томск

Падение рубля — 
случайность или тренд?

Чем вызвано стремительное падение рубля в начале 2014 года и что 
делать простому обывателю в этой ситуации? Мнение ведущих экс-
пертов финансового рынка... Читайте на стр. 10

деловой  
вестник

Умный праздник удался! 
В этом году ежегодную выставку-ярмарку «Ваши личные финансы», которая традиционно проходи-
ла в Большом концертном зале, посетили порядка 4 тыс. человек!  Финансово грамотные томичи 
— потенциальные деловые партнеры Томской области, а значит, просветительская деятельность 
будет продолжаться! Читайте на

зАймы для нАселения:
прАвовые Аспекты
стр. 9

деловой  
вестник

Выбор года: размер 
будущей пенсии менять будем?
В 2013 году россияне могут повлиять на будущие пенсионные накопления дважды, значительно их увеличив. ПФР «трубит» 
об этом с начала года, однако граждане, привыкшие считать любые эксперименты с пенсией сомнительными, пропуска-
ют «казенную» информацию мимо ушей. Вестник «ВЛФ» проанализировал ситуацию и предлагает ознакомиться со всеми 
«за», «против» и «зачем». Читайте на

Правовой асПект:  
узнай о своих Правах
стр. 3

№ 6 (35)
июнь 2013 
Томск

Томский авторынок:
структурные изменения неизбежны 
Эксперты фиксируют серьезное падение российского авторынка впервые за три последних года: 
в апреле продажи легковых автомобилей снизились на 8%. И если в январе–феврале рынок еще 
показывал слабый рост (5% и 2% соответственно), то мартовское падение продаж составило уже 
4%. Летом ситуация только ухудшится, — считают эксперты. Читайте на стр. 4

Финансовая азбука: 
блигации или акции?

Пенсионный навигатор:  
как я хочу жить на Пенсии?  
стр. 14

«Финансовый ВООМ-2013» 
в Томске!
В регионе прошла Неделя финансовой грамотности «Финансовый ВООМ-2013». Московские эксперты, 
объехавшие за 4 года 40 городов России с просветительской миссией, однозначно признали, что им 
есть чему у нас поучиться. Читайте на сТр. 5

№ 7–8 (36–37)
июль–август 2013 
Томск

Апгрейд ОСАГО
Насколько может подорожать ОСАГО для томичей, что еще изменится с принятием закона, увеличи-
вающего лимиты выплат по ОСАГО, и как страховщики относятся к недавней идее Минфина посте-
пенно отменить обязательное страхование, корреспондент «ВЛФ» узнал у экспертов. Читайте на стр. 6

Фингид: лучшие Предложения 
По ПотребкредитаМ  

тр. 23

№ 11 (40)
ноябрь 2013
Томск

Копить  ждать
Судьба накопительной части пенсии в центре внимания несколько последних недель: правительство 
меняет правила игры уже второй раз за сезон. Подготовлены несколько принципиальных решений и 
ряд законопроектов. В том, что происходит и для чего это делается, разбирался корреспондент «ВЛФ». 
Читайте на

ЛЕГЕНДЫ УОЛЛ-СТРИТ:  
ОБЛИГАЦИОНЕР-РЕВОЛЮЦИОНЕР 

деловой 
вестник

обязательно застраховаться!
Процесс разработки законопроекта об обязательном страховании имущества россиянами вновь оживил-
ся. Очередным толчком к действию стало недавнее наводнение на Дальнем Востоке. Пока в концепции 
законопроекта сохраняется необязательность страхования имущества, однако россияне будут вынужде-
ны страховать свое жилье, поскольку финансирование государственных компенсаций потерявшим его 
будет постепенно сокращаться. Читайте на СТр. 8

СЛОВО ПРОФЕССИОНАЛУ: ВРЕМЯ 
БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
СТр. 4

деловой  
вестник

№ 2 (31)
февраль 2013 
Томск

2013 — ставки сделаны!
О финансовых итогах года ушедшего и перспективах развития финансового рынка в 2013 году по раз-
ным секторам — банковскому, страховому и рынку акций — из первых рук... Читайте на СТР. 6

НАЛОГОВЫЙ КОМПАС
СТР. 14

ОБЪЯСНИТЕ МНЕ, СБЕРБАНК  
СТР. 21

ФИНПРЕСТИЖ-2012 
СТР. 4

деловой  
вестник

№ 3 (32)
март 2013 
Томск

Вокруг рынка ипотеки
Насколько востребованы ипотечные кредиты среди жителей Томской области, какова ценовая ситуа-
ция для жилья в Томске на сегодняшний день, сколько семья должна зарабатывать, чтобы иметь эко-
номически безопасную сумму ежемесячного платежа по ипотеке и многое другое... Читайте на СТР. 4

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ  
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
СТР. 16

БЛОНДИНКА  
С АМБИЦИЯМИ  
СТР. 20

БЮДЖЕТНАЯ 
КУХНЯ 
СТР. 8

деловой  
вестник

№ 6 (23)
июнь 2012  
Томск

Пожалуй, каждый человек хоть раз сталкивался с необходимостью отправить деньги в другой город 
или страну. При богатом выборе различных международных систем денежных переводов, предлагае-
мых на сегодняшний день, остается только найти тот, который подойдет лично вам. Мы провели соб-
ственный мониторинг актуальных способов денежных переводов по России и за рубеж, доступных 
томичам, и выяснили их достоинства и недостатки. Читайте на

СЛОВО ПРОФЕССИОНАЛУ:
ХОРОШИЙ ИНВЕСТОР=
ГРАМОТНЫЙ ИНВЕСТОР СТР. 10

ИНВЕСТУРОКИ: ПИФы.ЧТО ТАКОЕ 
И С ЧЕМ «ЕДЯТ»?
СТР. 12

ФИНАНСОВЫЙ ДНЕВНИК:
ИТОГИ ПРОШЕДШЕГО МЕСЯЦА
СТР. 4

Я бы деньги перевел — 
пусть меня научат

деловой  
вестник

№ 10 (27)
октябрь 2012  
Томск

Наличный расчет при оплате товаров и услуг все больше вытесняется пластиковыми картами. Банков-
ская карта как платежное средство это весьма удобно. Кроме этого, некоторые из них предоставляют 
своим владельцам различные преференции — возможность получать скидки, бонусы и привилегии от 
партнеров банка-эмитента. Такие карты называются кобрендовыми. Читайте на

ЧТО ТАКОЕ  
«ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ»?
СТР. 8

ЗАЧЕМ НУЖНА 
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ?
СТР. 22

ПРЕМИЯ  
«ФИНАНСОВЫЙ ПРЕСТИЖ» 
СТР. 3

Тратить выгодно!

деловой  
вестник

№ 7–8 (24–25)
июль–август 2012  
Томск

Тема бюджета, процессы его принятия и исполнения, а также связь между событиями, происходя-
щими в мировой экономике, и экономикой Томской области для простого обывателя всегда окута-
ны туманом непонимания. Чтобы начать немного лучше разбираться в этой теме, понимать нюансы 
и делать правильные выводы, мы обратились с вопросами к человеку, который знает об экономиче-
ских процессах  абсолютно все... Читайте на СТР. 4–7

НАШИ ИНВЕСТИДЕИ
СТР. 16

ТЕСТ МОЛОЧНЫХ КОКТЕЙЛЕЙ
СТР. 22

CЛОВО ПРОФЕССИОНАЛУ
СТР. 9

О бюджете — от первого лица

деловой  
вестник

№ 11 (28)
ноябрь 2012  
Томск

Грамотное управление личными финансами невозможно без их учета. И тут возникает вопрос: как 

БАНКОВСКИЕ СЕЙФОВЫЕ ЯЧЕЙКИ
СТР. 12

ДЕТСКАЯ НАКОПИТЕЛЬНАЯ 
СТРАХОВКА СТР. 16

НОВАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ 
СТР. 6

Денежки любят… учет

деловой  
вестник

№ 9 (26)
сентябрь 2012  
Томск

Под таким названием в начале сентября стартовал в Томске праздник финансовой грамотности!  
В его насыщенной программе томичи всех возрастов приняли самое активное и непосредствен-

ЛИЧНЫЙ ФИНПЛАН:
ПРИСТУПИТЬ К ИСПОЛНЕНИЮ!
СТР. 14

НАШИ ИНВЕСТИДЕИ:
ЧАСТЬ ВТОРАЯ – ВТБ
СТР. 18

ФИНАНСИСТЫ — ЭТО МЫ: 
ЭКСКУРСИЯ В ДЕПАРТАМЕНТ 
ФИНАНСОВ СТР. 4

«Финансовый BOOM»!

деловой 
вестник

№ 12 (29)
декабрь 2012 
Томск

Бюджетирование в конце декабря и в январе крайне полезно, ведь чтобы после празднования Нового 
года и новогодних каникул у вас оставались средства до зарплаты за январь, нужно грамотно и вовре-

ИСТОРИИ УСПЕХА
СТР. 12

ЛЕГЕНДЫ УОЛЛ-СТРИТ 
СТР. 20

ЛЮДИ И ДЕНЬГИ 
СТР. 6

Новый год!
Даром не пройдет...

деловой  
вестник

№ 1 (30)
январь 2013 
Томск

ФИНАНСОВЫЙ ГИД — лучшие 
предложения по ипотеке!
Если самый главный семейный вопрос — КВАРТИРНЫЙ до сих пор не решен, возможно, именно на 
пороге Нового 2013 года настал тот самый момент, когда все-таки пора получить на него подробный 
ответ. Читайте на СТР. 19

ДЕНЕЖКИ ЛЮБЯТ УЧЕТ
СТР. 10

ЗАЩИТА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
СТР. 16

ОБЪЯСНИТЕ МНЕ, СБЕРБАНК
СТР. 5

деловой  
вестник

№ 5 (22)
май 2012  
Томск

20 и 21 апреля около трех тысяч томичей посетили в Большом концертном зале 3-ю ежегодную вы-
ставку «Ваши личные финансы». Мастер-классы, наиболее выгодные способы сохранения и заим-
ствования средств, специальные предложения банков, страховых компаний, программы по ипотеке и 
автокредитованию — каждый получил для себя массу полезной информации! Читайте на СТР. 6–12

ФИНАНСОВАЯ АЗБУКА:
ДОХОД БЕЗ ХЛОПОТ
СТР. 18

МИФЫ О ФИНАНСАХ:  
КРЕДИТ «ПО БЛАТУ». РЕАЛЬНО?
СТР. 20

ФИНАНСОВЫЙ ДНЕВНИК:
В ОЖИДАНИИ ЛЕТА  
 СТР. 4

Финансовые горизонты 
томичей все шире

деловой  
вестник

№ 4 (21)
апрель 2012  
Томск

Залогом получения любого качественного образования является регулярное повторение пройден-
ного материала вкупе с приобретением новых знаний и навыков. Именно по такому принципу будет 
работать 3-я ежегодная выставка «Ваши личные финансы», которая пройдет в этом году 20-21 апре-
ля.? Читайте на СТР. 4

МИФЫ О ФИНАНСАХ 
СТР. 12

НАШИ ИНВЕСТИДЕИ
СТР. 18

ЛЮДИ И ДЕНЬГИ  
 СТР. 8

Первый раз в 3-й класс!

деловой  
вестник

№ 10 (16)
ноябрь 2011  
Томск

Относиться к происходящему на финансовых рынках надо спокойно и сдержанно и всегда помнить, 
что элементарный здоровый прагматизм и холодный расчет могут сохранить не только нервы, но и 
личные сбережения в условиях рыночной нестабильности. Читайте на СТР. 6

ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ  
В СИСТЕМЕ ОМС 
СТР. 12

КАЖДОМУ ЗАЕМЩИКУ  
ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
СТР. 16

ФИНАНСОВЫЙ ДНЕВНИК:  
ИТОГИ ПЕРВОГО МЕСЯЦА 
СТР. 4

Мы должны быть 
внимательны,  
спокойны и осторожны

деловой  
вестник

№ 11 (17)
декабрь 2011  
Томск

Начать свое дело можно буквально «с нуля», главное — иметь продуманный бизнес-план, желание 
его реализовать и знать, куда обратиться за компетентной помощью. В любом случае, варианты 
содействия для его становления и развития есть. Как получить поддержку по развитию малого и 
среднего  бизнеса как со стороны государства, так и со стороны банков, будем выяснять по порядку. 
Читайте на СТР. 11–14

НАШИ ИНВЕСТИДЕИ 
СТР. 8

ШАМПАНСКОЕ:  
ИНТРИГА И РАССЛЕДОВАНИЕ
СТР. 18

ПОПУЛЯРНО О БЮДЖЕТЕ —  
ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ! 
СТР. 4

Малому «кораблю» —
большое плаванье!

деловой  
вестник

№ 9 (15)
октябрь 2011  
Томск

Начинаем полноценное освещение проекта «Финансовый дневник». В этом номере мы разберем 
текущее состояние каждой из семей-участников проекта и подберем инвестиционные инструменты, 
которые смогут помочь им в достижении поставленных целей. Читайте на стр. 4

КаК не попасть в ряды  
обманутых дольщиКов 
стр. 10

интернет-шопинг
стр. 16

Кто хочет стать  
миллионером? 
стр. 6

Разработка 
персонального плана 

деловой  
вестник

№ 1 (18)
январь 2012  
Томск

Говорить о каких-либо тенденциях на финансовых рынках наступающего года всегда непросто. Ка-
ким был 2011-й, и что мы сможем наблюдать в следующем году, делятся впечатлениями аналитики и 
финансисты Томска. Читайте на СТР. 8

КАК СРАБОТАЛИ НАШИ ИДЕИ 
СТР. 12

ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ
СТР. 20

ПОПУЛЯРНО О БЮДЖЕТЕ  
 СТР. 4

2011–2012:
оценки и прогнозы

деловой  
вестник

№ 2 (19)
февраль 2012  
Томск

То, что миром правит информация, известно уже давно. Но факт прямой связи между желанием 
взять кредит и наличием или отсутствием у человека кредитной истории для многих является от
крытием. Читайте на СТР. 11

ФИНАНСОВАЯ АЗБУКА 
СТР. 16

КОШЕЛЕК ТУРИСТА
СТР. 20

ПОПУЛЯРНО О БЮДЖЕТЕ  
 СТР. 4

Кредитная история 
собственного сочинения

деловой  
вестник

№ 4 (10) 
апрель 2011 
Томск

Участники «Круглого стола», организованного проектом «ВЛФ», опираясь на строгие цифры и личные 
наблюдения, констатируют: рынок ипотеки и недвижимости в Томской области в кризис существен-
ных потерь не понес. Читайте на СТР. 8-9

СРОЧНЫЕ ВКЛАДЫ 
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ 
СТР. 21

СТРАНА ФИНАНСОВЫХ 
УРОКОВ                                           
СТР. 22-23

НАШ МОНИТОРИНГ: 
НАТУРАЛЬНЫЙ КОФЕ 
 СТР. 10

Дом, 
который построил… ты

деловой 
вестник

№ 7 
январь 2011 
Томск

С 1 января вступает в силу новый Закон «Об обязательном медицинском страховании». Теперь па-
циенты сами будут решать, где лечиться: бесплатные медицинские услуги можно будет получать 
даже в частных клиниках.  Продолжение читайте на СТР. 4-7

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ — 
ЗАГРАНПАСПОРТ ПО ИНТЕРНЕТУ.
СТР. 10

КОШЕЛЕК ТУРИСТА — 
ПУТЕШЕСТВИЕ БЕЗ РЕГЛАМЕНТА.                                           
СТР. 20

НОВОСТИ — БЮДЖЕТ ПОЛУЧИЛСЯ 
СОЦИАЛЬНЫМ, ПРАГМАТИЧНЫМ... 
СТР. 2

Право на здоровье

семейный журнал

№11 (88) 
НОЯБРЬ 2017

и н в е с т с о в е та к т у а л ь н о

Павел Пахомов 

// С. 30

Ставки по ипотеке достигли  
исторического минимума. 

Ожидать ли ипотечного бума 
в год ее двадцатилетия?

«Липовые» извещения 
про счетчики воды стали 
поводом для нашего 
расследования   

Ипотека 
подрастает

с. 20

т е м а  н о м е р а

семейный журнал

№9 (86) 
СЕНТЯБРЬ 2017

Задумался о собственном 
бизнесе? На какие юридические 
моменты стоит обратить особое

Как не попасться  
на удочку мошенников

«Крючок», 
на который 
ловят по 
телефону

с. 10

новый 
проект 

ВЛФ

семейный журнал

№10 (87) 
ОКТЯБРЬ 2017

в о п р о с  о м б у д с м е н ут е м а  н о м е р а

Стоит ли доверять 
тем, кто обещает 
сократить долги перед 

// С. 26

Как работает программа 
капремонта и почему 
надо ходить на собрания 

На мечту
заработал

Денис 
Вишняк

дэнс-команда 
«ЮДИ»

е

с. 8

семейный журнал

(78)  
НВАРЬ  
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а к т у а л ь н о л и ч н ы е  д е н ь г и

Какие изменения 
в законодательстве 
вступили в силу 

Наталья Смирнова любила 
деньги с детства. Теперь 
она личный финансовый 

С. 13

Экономика 
будущего

вспомните через двадцать лет. 
Это не
а уже существующая реальность.

с е з о нл и ч н ы е  д е н ь г и

Пришло время рассказать 
о доходах: что значит 
апрель для налогового 

Почему Юрия Башмета 
называют гениальным 
музыкальным 
маркетологом 

Когда 
телефон 

заменит карту?
И стоит ли этого опасаться?

с. 14

семейный журнал

№2 (79) 
ФЕВРАЛЬ 

2017

к у х о н н а я  б у х г а л т е р и ял и ч н ы е  д е н ь г и

Новая рубрика: готовим  
торт и считаем бюджет 

Участник легендарного 
состава «Песняров»  
о жизни белорусских 
пенсионеров // С. 8

С. 13

Быстро. 
Деньги.

Почему 
не стоит 
доверять 
тем, кто 
предлагает 
срочные 
займы «до 
зарплаты»

Что такое подключение к коллективной программе страхования, 
которое предлагают банки при оформлении кредита? И почему отказаться от 
него можно, а вернуть деньги — проблематично // С. 18

Банк навязывает страховку вместе 
с кредитом? Обрати внимание!

семейный журнал

№5 (82) 
МАЙ 
2017

п о л е з н о

т е м а 
н о м е р а

В отпуск 
без страха

С. 14
Страхование 

в отпуске: 
разбираемся, 

как оно устроено

«Лыжная 
карта мира 
меняется»

семейный журнал

№ 3 (80)  
МАРТ 2017

С. 8

и н в е С т С о в е т

к о н к у р С

Стоит ли вкладывать  
деньги в биткоины // С. 28

Дети о финансах: конкурс 
«Я· Финансы ·Мир» // С. 38

т е м а  н о м е р а

Банкротство 
избавит 
от долгов? // С.14

Олимпийская  
чемпионка об экономике 

подготовки сибирских 
чемпионов и о том, что 

главное в беговых лыжах

семейный журнал

№6 (83) 
ИЮНЬ 2017

С. 8

Сергей Мазаев

Рокер 
с образованием 
экономиста, 
в душе которого 
поет кларнет

ПЕ Р ТИ З А

Рейтинг тревожности 
августа: федеральные 

перты дают прогноз 
читателям журнала // С. 22разберемся // С. 14

Образование 
и деньги

тема 
номера

Почему выросла 
плата за обучение 
в вузах  

Как устроен учебный 
год финансового 
воспитания

Что общего  
у Центробанка РФ 
и школьникаС. 16 С. 22 С. 36

С. 18

Вложения,  
которые лопнули

Как не похоронить свои деньги 
в финансовой пирамиде

т е м а  н о м е р а

семейный журнал  деловой вестник

№10 (99) 
ОКТЯБРЬ 2018

а к т у а л ь н о

Новые правила 
блокировки банковских 
карт — безопасность 
или тотальный  
контроль?  // С. 

 д е н ь г и

 

// С. 12

семейный журнал  деловой вестник

№7-8 (96-97) 
ИЮЛЬ–АВГУСТ 2018

Формула 
независимой 
старости
Как сформировать 
себе хорошую 
прибавку к пенсии

с. 16

р а З Г о в о р П о л е З н о

Нужен ли мечте 
бизнес-план? — 
Александр Лунев о том, 
как он стал «узником» 
башни  // С. 34

Рассрочка кредита 
не лучше — чем 
опасны карты 
рассрочки // С. 32

т е м а  н о м е р а

семейный журнал  деловой вестник

№9 (98) 
СЕНТЯБРЬ 2018

Взгляд изнутри — 
почему сотрудники 
МФО сами  

микрозаймы // С. 32

n e w!

Есть ли симптомы   
 кризиса у экономики     

  России?

с. 20

Экономический  
диагноз  
от экспертов

т е м а  н о м е р а

семейный журнал

№12 (89) 
ДЕКАБРЬ 2017

п о л е з н о

Зачем Наполеон подделывал 
российские деньги и другие 
истории про фальшивомонетчиков 

Не забудут, не простят.
корреспондент попытался улучшить 
свою кредитную историю и чуть 
не вляпался в новую 

Уровень 
тревожности

с. 20

КАКИЕ 
ПРОГНОЗЫ 

ЭКСПЕРТОВ СБЫЛИСЬ 
В 2017 ГОДУ И ЧЕГО 

ЖДАТЬ ОТ 2018 ГОДА

Т ЕМА  НОМЕ РА АК Т УАЛЬНО

Пойманные сетью: 
схемы мошенничества 
в виртуальной 
реальности // С. 14

На чем и сколько 
можно заработать 
обычному томскому 
студенту // С. 20

Андрей Чадов:

Кредитов не беру.
Свобода выше денег.

С. 8

т е м а  н о м е р а

Реальная история. Как внезапная 
налоговая недоимка превратилась 
в лавину банкротства // С. 14

С. 20

Вернуть 85 % 
стоимости авто?
Если автосалон нарушил ваши права 

потребителя — обращайтесь в суд!

С первой 
зарплаты купил 
подарок маме
и велосипед 
«Орленок»

Иван 
Кляйн

семейный 
журнал

№4 (93) 
АПРЕЛЬ 2018

и н с т р у к ц и ят р е н д ы

Жизнь после отпуска — 
как не сесть на финансовую 
мель по возвращении 
с отдыха // С. 10

На ламборгини хватит? 
Стоит ли ждать прибыли 
от вложения в криптовалюту 
и чем опасно ICO // С. 22

с. 12

семейный журнал

№3 (92) 
МАРТ 2018

п о л е з н о с е з о н

Прибыльный  
пластик — банковские 
карты, которые  
работают на вас // С. 18

Что изменилось 
в 2018 г. в правилах 
провоза ручной клади 
в самолете // С. 20

Возможности,  
которые открывает 

МИР
с. 24

семейный журнал  деловой вестник

№5 (94) 
МАЙ 2018

м е д л и к б е з

Как правильно 
принимать витамины — 
почему мы принимаем 
витамины, а наш 
организм — нет  // С. 28

В надёжном 
месте

с. 16

т е м а  н о м е р а

Лайфхак: как оставить 
домушников с пустыми руками,

правильно спрятав деньги

семейный журнал  деловой вестник

п о л е з н о

Не так страшны коллекторы, 
как мифы о них
о коллекторах  
не стоит думать как  
о беспредельщиках  

Что будет с долевым 
строительством? 

Госдума приняла поправки в защиту дольщиков,  
после которых долевое строительство потеряет  

смысл. Какие схемы финансирования  
придут ему на смену?

С. 20

семейный журнал

№ 10 (75) 
ОКТЯБРЬ 

2016

в а ш и  п р а в а

Как бизнес-леди
правильно уйти 
в декрет? // С. 24

с е м е й н ы й  б ю д ж е т

Можно ли сэкономить 
на детском 
садике? // С. 26

и с т о р и я  ф и н а н с о в

Долги польских  
королей // С. 35

Бюджет 
90 лет спустя
Доступно и лаконично о бюджете 
Томской области

с. 14

семейный журнал

№ 11 (76)  
ОЯБРЬ  

2016

т е м а  н о м е р а в а ш е  п р а в о

Автоюристы против 
страховщиков:  
кто победит в битве 
за водителя // С. 24

Как из-за дружбы 
не оказаться в долгах 
у банка: ответственность 
поручителя // С. 28

«Жизнь — 
твой вклад 
не в банк, 
а в вечность»

Пётр Мамонов
о деньгах,
и о главном вопросе

С. 14

№ 12 (77)  
ДЕКАБРЬ  

2016

м о н и т о р и н г т е м а  н о м е р а

Томский рынок 
такси изменился. 
Похоже, что 
навсегда // С. 16

Пять федеральных 
экспертов отвечают 
на вопросы журнала 
о будущем // С. 22

С. 12 За улыбку 
     по рублю

Тема номера: Инфографика: Инвестсовет:
Сколько стоит сегодня 
обучение за пределами 
России? И где можно 
поучиться бесплатно? 

Как ипотечному заем-
щику уменьшить сумму 
своего долга?

Что делать россиянам, 
имеющим хоть немного 
денег на черный день?

стр. 8
стр. 20 стр. 27

№ 2 (67) февраль 2016 Томск

ли
чн

ы
е

Тема номера: Cлово профессионалу: Инвестсовет:
Кто лучший на финан-
совом рынке Томской 
области?

Можно ли заработать 
в кризис?

Лучший в мире 
лохотрон

стр. 11
стр. 24 стр. 32

де
нь

ги
ли

чн
ы

е

Тема номера: Проверка ВЛФ: Инвестсовет:
Сезонные работы. 
Какие риски быть об-
манутым? 

«Индекс щей»: томские 
щи на 40% дороже, чем 
белорусские. 

Что может быть в 
заначке, кроме валюты?

стр. 10 стр. 18
стр. 26

Андрей ИНОЗЕМЦЕВ
Один эпизод отучил меня от 
общения с банками. де

нь
ги

ли
чн

ы
е

Тема номера: Проверка ВЛФ: Инвестсовет:
Если у банка отозвали 
лицензию — что делать?

«Индекс щей»: томские 
щи дороже белорус-
ских, но дешевле турец-
ких.

Можно ли стать рантье, 
используя дивидендную 
стратегию?стр. 9

стр. 18
стр. 27

№ 6 (71) июнь 2016 Томск

ГРИШКОВЕЦ:

Отсутствие денег 
— это ужас для мужчины

Читайте на стр. 5

Тема номера: Проверка ВЛФ: Инвестсовет:
Cамая важная ин-
формация для ваших 
финансов на 7-й вы-
ставке-ярмарке «Ваши 
личные финансы»

Почему не стоит спе-
шить подписывать кре-
дитный договор в офи-
се банка?

Вы готовы участвовать в 
игре, в которой у вас нет 
ни одного шанса 
выиграть?

стр. 9
стр. 24 стр. 29

№ 4 (69) апрель 2016 Томск

Стас СТАРОВОЙТОВ (Stand Up comedy)
Мечтаю зарабатывать так, 
чтобы не откладывать. Читайте на стр. 4

Страховая защита: Люди и деньги: Инвестсовет:
Нововведения на рынке 
ОСАГО.

Инструкция: как об-
щаться с коллекторами.

Можно ли заработать 
на акциях внебиржево-
го рынка?стр. 12 стр. 20
стр. 26

№ 7-8 (72-73) июль-август 2016 Томск

Дружить с финансами научат в школе
С сентября 2016 года школьники Томской области 
начнут изучать финансовую грамотность

                                                                     Читайте на стр. 6

Финансовая грамотность

Финансовая грамотность

№ 9 (74) 

н е  и г р у ш к и п р о в е р к а  в л ф

Как зарабатывать 
на виртуальной 
реальности: лови 
покемона! // С. 24

«Индекс щей»:  
как менялись цены  
на продукты в течение 
года // С. 16

Пластиковая 
карта:
скрытые 
угрозы
Куда исчезают деньги, 
как рассчитываться 
за границей и другие 
вопросы, которые 
ставили вас в тупик

С. 14

ДЕТИ И ФИНАНСЫ: 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР ДЕНЕГ
СТР. 18

ИНВЕСТСОВЕТ: 
ЭКЗОТИЧЕСКИЙ ETF НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
СТР. 27

СЛОВО ПРОФЕССИОНАЛУ: 
РУБЛЬ-2016. ЖДАТЬ ЛИ УКРЕПЛЕНИЯ?
СТР. 4СТР. 4СТР. 4СТР. 4СТР. 4

№ 1 (66) январь 2016 Томск№ 1 (66) январь 2016 Томск

Сегодняшние герои рубрики «Личные деньги»  —  две яркие персоны, узнаСегодняшние герои рубрики «Личные деньги»  —  две яркие персоны, узна
ваемые всеми, кто интересуется экономическими новостями и вообще ваемые всеми, кто интересуется экономическими новостями и вообще 
экономикой в стране и мире, — начальник службы экономических новоэкономикой в стране и мире, — начальник службы экономических ново
стей телеканала «Россия 24» Алексей Бобровский и его супруга Эвелина стей телеканала «Россия 24» Алексей Бобровский и его супруга Эвелина 
Закамская, ведущая телеканала «Россия 24», Закамская, ведущая телеканала «Россия 24», ЧИТАЙТЕ НА СТР. 6

Покупать дорогое — 
это моветон

№ 11 (64) ноябрь 2015 Томск№ 11 (64) ноябрь 2015 Томск

Не хочу — не плачу?
Треть томичей не платит за капитальный ремонт. С октября это-
го года региональный фонд капремонта начал начислять пени гиональный фонд капремонта начал начислять пени гиона
и вести претензионную работу с должниками. Каковы причины 
неплатежей? Что грозит должникам? Вырастет ли взнос за капре-
монт в 2016 году? ЧИТАЙТЕ НА СТР. 12

№ 11 (64) ноябрь 2015 Томск№ 12 (65) декабрь 2015 Томск

Не всё в шоколаде
Из-за падения курса рубля и роста цен на какао-бобы, основную 
составляющую шоколада, новогодние детские подарки в России 
подорожали на 30-40%. Как из сложившейся ситуации выходят 
поставщики, власти и родители, а также какие культурные собы-
тия ждут томичей нынешней зимой, ЧИТАЙТЕ НА СТР. 7

1 000  без квартир:
как кризис отодвинул решение 
проблем обманутых дольщиков
как кризис отодвинул решение 
проблем обманутых дольщиков
как кризис отодвинул решение 

На сегодня «свет в конце тоннеля» уже виден: количество проблемных домов 
сократилось в пять раз: с 26 в 2011 году до 5 на начало 2015 года. О том, каковы 
успехи на этом поприще и какие проблемы остаются, читайте на

Ремонт
Поломка компьютерной техники может превратиться в долгую и весь-
ма затратную историю для тех, кто не отличает жесткий диск от мате-
ринской платы. Активные обсуждения в сети историй пострадавших от 
«Срочной компьютерной помощи» заставили журналиста «ВЛФ» риск-
нуть своим нетбуком и немножко нервами. Читайте на

Финансовая грамотность. 
Точка входа
Всех, кто любит городские праздники, приглашаем принять участие в народ-
ном гулянии — Празднике Копейки на площади перед Большим концертным 
залом 17 и 18 апреля! А внутри БКЗ в эти два дня будет работать интерактивная 
площадка, где каждый посетитель любого возраста сможет найти для себя 
массу интересного, полезного и нужного. Подробнее читайте на

№ 7–8 (60–61) июль–август 2015 Томск

Едим дома?
Рынок общепита переживает сложные времена. Закупочные цены вы-
росли, поток посетителей упал, рентабельность снизилась. 80% участ-
ников рынка сегодня борются за выживание. В то же время в некоторых 
его секторах наблюдается ощутимый рост. Как отразятся эти «взлеты» 
и «падения» на судьбе заведений, ассортименте меню и кошельке томи-
чей, читайте на СТР. 14

№ 5 (58) май 2015 Томск

Мы за ценой не постоим!
В Великой отечественной войне Советский союз одержал сразу две по-
беды — военную и экономическую. Не последнюю роль в этом играли 
и простые граждане. Как работала финансовая система в годы войны и 
как война вписана в страницы Томской истории, читайте на СТР. 8

№ 9 (62) сентябрь 2015 Томск

Как экономить больше 
5 000 рублей в месяц?
Тратить меньше не всегда означает жить бедно. Чаще всего жизнь 
в экономрежиме становится даже полноценнее, ведь сэконом-
ленные деньги можно тратить на детей, хобби и отдых. И особых 
«жертв» при этом не требуется. Читайте на СТР. 8

Летим… в Россию!
Как туристический рынок подстраивается под потребителей, 
куда могут отправиться томичи на зимние каникулы и какие бо-
нусы предлагают турфирмы, чтобы не потерять последних кли-
ентов, читайте на СТР. 8

№ 10 (63) октябрь 2015 Томск

№ 2 (55) февраль 2015 Томск

Автомобиль — 
еще не роскошь, но…
Действительно, автомобиль — пока еще не роскошь, но после резкого 
скачка доллара и евро многие иномарки стали очень близки к этому ста-
тусу. Как Томск пережил автомобильный бум в декабре прошлого года и 
что ждет местный авторынок в году наступившем? читайте на

№ 12 (53)
декабрь 2014 
№ 12 (53)
декабрь 2014 
№ 12 (53)

Томск

Новый год:  
и хочется и колется!
Новый год:
и хочется и колется!
Новый год:
Большинство томичей уже занято подготовкой к Новому году — решают, 
где, как и с кем праздновать, что дарить и что ставить на праздничный стол. 
И как показал наш соцопрос, даже на фоне продолжающейся экономиче-
ской нестабильности в стране желание быть верными традициям остается 
неизменным. Новый год был, есть и будет! читайте на СТР. 4

деловой 
вестник

№ 4 (45)
апрель 2014
Томск

Финграмотность
без границ!

Финграмотность
без границ!

Финграмотность

Проект «Ваши личные финансы» принял участие в московской международ-
ной конференции «Вопросы финансовой грамотности для студентов и моло-
дежи: международный и российский опыт». О наиболее интересных методах 
продвижения финграмотности из опыта зарубежных коллег читайте на

Программа  
Программа  
Программа  
Программа  

выставки 
выставки 

«Ваши личные  

«Ваши личные  

«Ваши личные  

финансы» 
финансы» 
финансы» 

на стр. 31
на стр. 31
на стр. 31

деловой  
вестник

Капитальные перемены  
в капитальном ремонте 

С 1 августа 2014 г. в Томской области, как и во всех регионах России, 
заработала новая система капитального ремонта многоквартирных 
домов. О новых подходах к ремонту многоквартирников и о том, как 
нововведения отразятся на томичах, читайте на стр. 8

деловой 
вестник

№ 5 (46)
май 2014
Томск

Праздник Копейки 
в Томске

В Томске прошла 5-я выставка-ярмарка «Ваши личные финансы», раз-
нообразные мероприятия которой собрали за два дня на своих пло-
щадках тысячи человек, и каждому посетителю здесь было что вы-
брать именно для себя. Читайте на СТР. 4

деловой 
вестник

№ 9 (50)
сентябрь 2014
№ 9 (50)
сентябрь 2014
№ 9 (50)

Томск

Салями в опале? 
Без паники!
Ох уж эти продуктовые санкции…Все поголовно — и производители, и 
предприниматели, чей бизнес напрямую завязан с продуктами, говорят о 
перспективах неохотно и очень осторожно. Но все же скорее с оптимиз-
мом. Что нас может ожидать? Читайте на СТР. 8

деловой  
вестник

№ 6 (47)
июнь 2014 
Томск

«Пластиковые» нюансы 
заграничного отдыха
Многие из нас уже настолько привыкли расплачиваться пластиковыми картами, что порой забывают, 
есть ли в их кошельке сколько-нибудь наличных денег. Стоит ли отказываться от привычки к «пластику» 
при поездке в зарубежный отпуск и какие нюансы следует учесть владельцам рублевых банковских карт, 
отправляющимся в заморские страны, — вот вопросы, в которых решил разобраться Деловой вестник 
«Ваши личные финансы». Читайте на стр. 6

деловой 
вестник

№ 10 (51)
октябрь 2014
№ 10 (51)
октябрь 2014
№ 10 (51)

Томск

Водная дилемма
Томская область — один из немногих регионов России, который пока так 
и не ввел расчет ОДН на холодную и горячую воду. Час «Х» переносился уже 
дважды — с июля 2013 года на июль 2014 года, и вот теперь губернатором 
региона окончательно назначен на январь будущего года. Почему так вы-
шло и что нас ждет буквально через три месяца, читайте на СТР. 6

деловой  
вестник

№ 11 (52)
ноябрь 2014 
№ 11 (52)
ноябрь 2014 
№ 11 (52)

Томск

Санкции санкциями, 
а «ФинBOOM» по расписанию!
В Томске уже в третий раз прошел праздник финансовой грамотности «Фи-
нансовый ВООМ»! С 20 по 30 октября 2014 года на разных площадках города 
были организованы интересные мероприятия, посвященные теме личных 
финансов. Насыщенная программа, рассчитанная на все слои населения 
- от школьников до предпринимателей, оказалась полезной каждому, при-
нявшему в ней участие. читайте на СТР. 6

деловой  
вестник

Где комфортно 
расти бизнесу?

Чем Томская область выгодно отличается  
от регионов-конкурентов? Читайте на стр. 6

деловой  
вестник

№ 1 (42)
январь 2014 
Томск

Что делать, 
если у банка 
Что делать, 
если у банка 
Что делать, 
отозвали лицензию?
если у банка 
отозвали лицензию?
если у банка 

В ноябре-декабре 2013 года Центральным Банком (в соответствии со статьей 20 Федерального закона «О 
банках и банковской деятельности») были отозваны лицензии у ряда крупных российских банков. Что 
происходит в финансовой организации после отзыва лицензии и что делать клиентам банка, у которого 
отозвана лицензия — разберем данные вопросы подробно. Читайте на стр. 6

деловой  
вестник

№ 2 (43)
февраль 2014 
Томск

Падение рубля —
случайность или тренд?

Чем вызвано стремительное падение рубля в начале 2014 года и что 
делать простому обывателю в этой ситуации? Мнение ведущих экс-
пертов финансового рынка... Читайте на стр. 10

деловой  
вестник

Умный праздник удался! 
В этом году ежегодную выставку-ярмарку «Ваши личные финансы», которая традиционно проходи-
ла в Большом концертном зале, посетили порядка 4 тыс. человек!  Финансово грамотные томичи 
— потенциальные деловые партнеры Томской области, а значит, просветительская деятельность 
будет продолжаться! Читайте на

зАймы для нАселения:
прАпрАпр вовые Аспекты
стр. 9стр. 9стр

деловой  
вестник

Выбор года: размер 
будущей пенсии менять будем?
В 2013 году россияне могут повлиять на будущие пенсионные накопления дважды, значительно их увеличив. ПФР «трубит» 
об этом с начала года, однако граждане, привыкшие считать любые эксперименты с пенсией сомнительными, пропуска-
ют «казенную» информацию мимо ушей. Вестник «ВЛФ» проанализировал ситуацию и предлагает ознакомиться со всеми 
«за», «против» и «зачем». Читайте на

Правовой асПравовой асПр Пект: 
узнай о своих Правах
стр. 3стр. 3стр

№ 6 (35)
июнь 2013 
Томск

Томский авторынок:
структурные изменения неизбежны 
Эксперты фиксируют серьезное падение российского авторынка впервые за три последних года: 
в апреле продажи легковых автомобилей снизились на 8%. И если в январе–феврале рынок еще 
показывал слабый рост (5% и 2% соответственно), то мартовское падение продаж составило уже 
4%. Летом ситуация только ухудшится, — считают эксперты. Читайте на стр. 4

Финансовая азбука:
блигации или акции?

Пенсионный навигатор: 
как я хочу жить на Пенсии?  
стр. 14

«Финансовый ВООМ-2013»
в Томске!
В регионе прошла Неделя финансовой грамотности «Финансовый ВООМ-2013». Московские эксперты, 
объехавшие за 4 года 40 городов России с просветительской миссией, однозначно признали, что им 
есть чему у нас поучиться. Читайте на сТр. 5

№ 7–8 (36–37)
июль–август 2013
Томск

Апгрейд ОСАГО
Насколько может подорожать ОСАГО для томичей, что еще изменится с принятием закона, увеличи-
вающего лимиты выплат по ОСАГО, и как страховщики относятся к недавней идее Минфина посте-
пенно отменить обязательное страхование, корреспондент «ВЛФ» узнал у экспертов. Читайте на стр. 6

Фингид: лучшие Предложения 
По ПотребкредитаМ  

тр. 23

№ 11 (40)
ноябрь 2013
№ 11 (40)
ноябрь 2013
№ 11 (40)

Томск

Копить  ждать
Судьба накопительной части пенсии в центре внимания несколько последних недель: правительство 
меняет правила игры уже второй раз за сезон. Подготовлены несколько принципиальных решений и 
ряд законопроектов. В том, что происходит и для чего это делается, разбирался корреспондент «ВЛФ». 
Читайте на

ЛЕГЕНДЫ УОЛЛ-СТРИТ:  
ОБЛИГАЦИОНЕР-РЕВОЛЮЦИОНЕР 

деловой 
вестник

обязательно застраховаться!
Процесс разработки законопроекта об обязательном страховании имущества россиянами вновь оживил-
ся. Очередным толчком к действию стало недавнее наводнение на Дальнем Востоке. Пока в концепции 
законопроекта сохраняется необязательность страхования имущества, однако россияне будут вынужде-
ны страховать свое жилье, поскольку финансирование государственных компенсаций потерявшим его 
будет постепенно сокращаться. Читайте на СТр. 8

СЛОВО ПРОФЕССИОНАЛУ: ВРЕМЯ 
БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
СТр. 4

2013 — ставки сделаны!
О финансовых итогах года ушедшего и перспективах развития финансового рынка в 2013 году по раз-
ным секторам — банковскому, страховому и рынку акций — из первых рук... Читайте на СТР. 6

Вокруг рынка ипотеки
Насколько востребованы ипотечные кредиты среди жителей Томской области, какова ценовая ситуа-
ция для жилья в Томске на сегодняшний день, сколько семья должна зарабатывать, чтобы иметь эко-
номически безопасную сумму ежемесячного платежа по ипотеке и многое другое... Читайте на СТР. 4

Пожалуй, каждый человек хоть раз сталкивался с необходимостью отправить деньги в другой город 
или страну. При богатом выборе различных международных систем денежных переводов, предлагае-
мых на сегодняшний день, остается только найти тот, который подойдет лично вам. Мы провели соб-
ственный мониторинг актуальных способов денежных переводов по России и за рубеж, доступных 
томичам, и выяснили их достоинства и недостатки. Читайте на

Я бы деньги перевел — Я бы деньги перевел — 
пусть меня научат

Наличный расчет при оплате товаров и услуг все больше вытесняется пластиковыми картами. Банков-
ская карта как платежное средство это весьма удобно. Кроме этого, некоторые из них предоставляют 
своим владельцам различные преференции — возможность получать скидки, бонусы и привилегии от 
партнеров банка-эмитента. Такие карты называются кобрендовыми. Читайте на

Тратить выгодно!
Тема бюджета, процессы его принятия и исполнения, а также связь между событиями, происходя-
щими в мировой экономике, и экономикой Томской области для простого обывателя всегда окута-
ны туманом непонимания. Чтобы начать немного лучше разбираться в этой теме, понимать нюансы 
и делать правильные выводы, мы обратились с вопросами к человеку, который знает об экономиче-
ских процессах  абсолютно все... Читайте на СТР. 4–7

О бюджете — от первого лица

Грамотное управление личными финансами невозможно без их учета. И тут возникает вопрос: как 

Денежки любят… учет
Под таким названием в начале сентября стартовал в Томске праздник финансовой грамотности! 
В его насыщенной программе томичи всех возрастов приняли самое активное и непосредствен-

«Финансовый BOOM»!
Бюджетирование в конце декабря и в январе крайне полезно, ведь чтобы после празднования Нового Бюджетирование в конце декабря и в январе крайне полезно, ведь чтобы после празднования Нового Бюджетирование в конце декабря и в январе крайне полезно, ведь чтобы после празднования Нового Бюджетирование в конце декабря и в январе крайне полезно, ведь чтобы после празднования Нового Бюджетирование в конце декабря и в январе крайне полезно, ведь чтобы после празднования Нового Бюджетирование в конце декабря и в январе крайне полезно, ведь чтобы после празднования Нового 
года и новогодних каникул у вас оставались средства до зарплаты за январь, нужно грамотно и вовре-

Новый год!Новый год!
Даром не пройдет... ФИНАНСОВЫЙ ГИД — лучшие 

предложения по ипотеке!
Если самый главный семейный вопрос — КВАРТИРНЫЙ до сих пор не решен, возможно, именно на 

предложения по ипотеке!
Если самый главный семейный вопрос — КВАРТИРНЫЙ до сих пор не решен, возможно, именно на 

предложения по ипотеке!
пороге Нового 2013 года настал тот самый момент, когда все-таки пора получить на него подробный 
ответ. Читайте на СТР. 19

семейный журнал
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Павел Пахомов 

Ставки по ипотеке достигли 
исторического минимума. 

Ожидать ли ипотечного бума 
в год ее двадцатилетия?

«Липовые» извещения 
про счетчики воды стали 
поводом для нашего 
расследования   

Ипотека 
подрастает

с. 20

т е м а н о м е р а
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Задумался о собственном 
бизнесе? На какие юридические 
моменты стоит обратить особое

Как не попасться  
на удочку мошенников

«Крючок», 
на который 
«Крючок», 
на который 
«Крючок», 
ловят по 
на который 
ловят по 
на который 
телефону
ловят по 
телефону
ловят по 

с. 10

новый 
проект 

ВЛФ

на удочку мошенников

ловят по 
телефонутелефонутелефону
ловят по 
телефону
ловят по 

на удочку мошенников
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Стоит ли доверять 
тем, кто обещает 
сократить долги перед 

// С. 26

Как работает программа 
капремонта и почему 
надо ходить на собрания 

На мечту
заработал
На мечту
заработал
На мечту

Денис 
Вишняк

дэнс-команда 
«ЮДИ»

еНа мечтуеНа мечту

с. 8
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а к т у а л ь н о л и ч н ы е д е н ь г и

Какие изменения 
в законодательстве 
вступили в силу 

Наталья Смирнова любила 
деньги с детства. Теперь 
она личный финансовый 

С. 13

Экономика 
будущего

вспомните через двадцать лет. 
Это не

вспомните через двадцать лет. 
Это не

вспомните через двадцать лет. 
а уже существующая реальность.

с е з о нл и ч н ы е д е н ь г и

Пришло время рассказать 
о доходах: что значит 
апрель для налогового 

Почему Юрия Башмета 
называют гениальным 
музыкальным 
маркетологом 

Когда Когда 
телефон телефон 

Когда 
телефон 

Когда Когда 
телефон 

Когда 

заменит карту?заменит карту?
телефон 

заменит карту?
телефон телефон 

заменит карту?
телефон 

И стоит ли этого опасаться?И стоит ли этого опасаться?И стоит ли этого опасаться?
заменит карту?

И стоит ли этого опасаться?
заменит карту?заменит карту?

И стоит ли этого опасаться?
заменит карту?

с. 14
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Новая рубрика: готовим 
торт и считаем бюджет 

Участник легендарного 
состава «Песняров» 
о жизни белорусских 
пенсионеров // С. 8

С. 13

Быстро. Быстро. 
Деньги.
Быстро. 
Деньги.
Быстро. Почему 

не стоит 
доверять 
тем, кто 
предлагает 
срочные 
займы «до 
зарплаты»

Что такое подключение к коллективной программе страхования, 
которое предлагают банки при оформлении кредита? И почему отказаться от 
него можно, а вернуть деньги — проблематично // С. 18

Банк навязывает страховку вместе 
с кредитом? Обрати внимание!
Банк навязывает страховку вместе 

кредитом? Обрати внимание!
Банк навязывает страховку вместе 
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В отпуск В отпуск 
без страхабез страхабез страхабез страхабез страхабез страхабез страхабез страхабез страхабез страхабез страха
В отпуск 

без страха
В отпуск В отпуск 

без страха
В отпуск 

С. 14
Страхование Страхование Страхование Страхование 

в отпуске: в отпуске: в отпуске: в отпуске: 
разбираемся, разбираемся, разбираемся, разбираемся, 

как оно устроенокак оно устроенокак оно устроенокак оно устроено

«Лыжная 
карта мира 
меняется»

семейный журнал
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С. 8

и н в е С т С о в е т

к о н к у р С

Стоит ли вкладывать 
деньги в биткоины // С. 28

Дети о финансах: конкурс 
«Я· Финансы ·Мир» // С. 38

т е м а н о м е р а

Банкротство 
избавит 
от долгов? // С.14

Олимпийская 
чемпионка об экономике 

подготовки сибирских 
чемпионов и о том, что чемпионов и о том, что 

главное в беговых лыжахглавное в беговых лыжах
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С. 8

СергейМазаев

Рокер 
с образованием 
Рокер 
с образованием 
Рокер 
экономиста, 
в душе которого 
поет кларнет

ПЕ Р ТИ З А

Рейтинг тревожности
августа: федеральные

перты дают прогноз

Образование 
и деньги

тема
номера

Почему выросла 
плата за обучение 
в вузах 

Как устроен учебный 
год финансового 
воспитания

Что общего 
у Центробанка РФ 
и школьникаС. 16 С. 22 С. 36

С. 18

Вложения, 
которые лопнули

Как не похоронить свои деньги 
в финансовой пирамиде

т е м а н о м е р а

семейный журнал  деловой вестник

а к т у а л ь н о

Новые правила 
блокировки банковских 
карт — безопасность 
или тотальный 
контроль?  // С.

семейный журнал  деловой вестник

№7-8 (96-97) 
ИЮЛЬ–АВГУСТ 2018

Формула 
независимой 
Формула 
независимой 
Формула 
старости

сформировать
себе хорошую 
прибавку к пенсии

с. 16

р а З Г о в о р П о л е З н о

Нужен ли мечте 
бизнес-план? — 
Александр Лунев о том, 
как он стал «узником» 
башни  // С. 34

Рассрочка кредита 
не лучше — чем 
опасны карты 
рассрочки // С. 32

т е м а н о м е р а
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№9 (98) 
СЕНТЯБРЬ 2018

Взгляд изнутри — 
почему сотрудники 
МФО сами 

микрозаймы // С. 32

n e w!

Есть ли симптомы  
 кризиса у экономики    

  России?
 кризиса у

  России?
 кризиса у

с. 20

Экономический 
диагноз 
от экспертов

т е м а н о м е р а
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№12 (89) 
ДЕКАБРЬ 2017

п о л е з н о

Зачем Наполеон подделывал 
российские деньги и другие 
истории про фальшивомонетчиков 

Не забудут, не простят.
корреспондент попытался улучшить 
свою кредитную историю и чуть 
не вляпался в новую 

Уровень Уровень 
тревожности

с. 20

КАКИЕ 
ПРОГНОЗЫ 

ЭКСПЕРТОВ СБЫЛИСЬ 
В 2017 ГОДУ И ЧЕГО 

ЖДАТЬ ОТ 2018 ГОДА

Т ЕМА НОМЕ РА АК Т УАЛЬНО

Пойманные сетью: 
схемы мошенничества
в виртуальной
реальности // С. 14

На чем и сколько
можно заработать
обычному томскому
студенту // С. 20

Андрей Чадов:

Кредитов не беру.
Свобода выше денег.

Кредитов не беру.
Свобода выше денег.

Кредитов не беру.

С. 8

т е м а н о м е р а

Реальная история. Как внезапная 
налоговая недоимка превратилась 
в лавину банкротства // С. 14

С. 20

Вернуть 85 % Вернуть 85 % 
стоимости авто?
стоимости авто?Вернуть 85 % 
стоимости авто?Вернуть 85 % Вернуть 85 % 
стоимости авто?Вернуть 85 % 

Если автосалон нарушил ваши права 

потребителя — обращайтесь в суд!

С первой 
зарплаты купил 
подарок маме
и велосипед 
«Орленок»

Иван 
Кляйн

№4 (93) 
АПРЕЛЬ 2018

и н с т р у к ц и ят р е н д ы

Жизнь после отпуска — 
как не сесть на финансовую 
мель по возвращении 
с отдыха // С. 10

На ламборгини хватит? 
Стоит ли ждать прибыли 
от вложения в криптовалюту 
и чем опасно ICO // С. 22

с. 12
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№3 (92) 
МАРТ 2018

п о л е з н о с е з о н

Прибыльный 
пластик — банковские 
карты, которые 
работают на вас // С. 18

Что изменилось 
в 2018 г. в правилах 
провоза ручной клади 
в самолете // С. 20

Возможности, 
которые открывает 

МИР
с. 24
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№5 (94) 
МАЙ 2018

м е д л и к б е з

Как правильно 
принимать витамины — 
почему мы принимаем 
витамины, а наш 
организм — нет  // С. 28

В надёжном 
месте

с. 16

т е м а н о м е р а

Лайфхак: как оставить 
домушников с пустыми руками,

правильно спрятав деньги

семейный журнал  деловой вестник

п о л е з н о

Не так страшны коллекторы, 
как мифы о них
о коллекторах  
не стоит думать как  
о беспредельщиках  

Что будет с долевым 
строительством? 

Что будет с долевым 
строительством? 

Что будет с долевым 
Госдума приняла поправки в защиту дольщиков, 

после которых долевое строительство потеряет  
смысл. Какие схемы финансирования  

придут ему на смену?

С. 20

семейный журнал

№ 10 (75)
ОКТЯБРЬ

2016

в а ш и п р а в а

Как бизнес-леди
правильно уйти
в декрет? // С. 24

с е м е й н ы й б ю д ж е т

Можно ли сэкономить
на детском
садике? // С. 26

и с т о р и я ф и н а н с о в

Долги польских  
королей // С. 35

Бюджет
90 лет спустя90 лет спустя
Бюджет
90 лет спустя
Бюджет
Доступно и лаконично о бюджете
Томской области

с. 14

семейный журнал

№ 11 (76)
ОЯБРЬ

2016

т е м а н о м е р а в а ш е п р а в о

Автоюристы против 
страховщиков: 
кто победит в битве 
за водителя // С. 24

Как из-за дружбы 
не оказаться в долгах 
у банка: ответственность 
поручителя // С. 28

«Жизнь — 
твой вклад 
«Жизнь — 
твой вклад 
«Жизнь — 
не в банк, 
твой вклад 
не в банк, 
твой вклад 
а в вечность»

Пётр Мамонов
о деньгах,
и о главном вопросе

С. 14

м о н и т о р и н гм о н и т о р и н г т е м а н о м е р а

Томский рынок Томский рынок 
такси изменился. такси изменился. 
Похоже, что Похоже, что 
навсегда навсегда // С. 16

Пять федеральных 
экспертов отвечают 
на вопросы журнала 
о будущем 

 За улыбку  За улыбку 
     по рублю За улыбку 
     по рублю За улыбку 

Тема номера: Инфографика: Инвестсовет:
Сколько стоит сегодня 
обучение за пределами 
России? И где можно 
поучиться бесплатно? 

Как ипотечному заем-
щику уменьшить сумму 
своего долга?

Что делать россиянам, 
имеющим хоть немного 
денег на черный день?

стр. 8
стр. 20 стр. 27

№ 2 (67) февраль 2016 Томск№ 2 (67) февраль 2016 Томск
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ы
е

Тема номера: Cлово профессионалу: Инвестсовет:
Кто лучший на финан-
совом рынке Томской 
области?

Можно ли заработать 
в кризис?

Лучший в мире 
лохотрон

стр. 11
стр. 24 стр. 32
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Тема номера: Проверка ВЛФ: Инвестсовет:
Сезонные работы. 
Какие риски быть об-
манутым? 

«Индекс щей»: томские 
щи на 40% дороже, чем 
белорусские. 

Что может быть в 
заначке, кроме валюты?

стр. 10 стр. 18
стр. 26

Андрей ИНОЗЕМЦЕВ
Один эпизод отучил меня от 
общения с банками. де

нь
ги

ли
чн

ы
е

Тема номера: Проверка ВЛФ: Инвестсовет:
Если у банка отозвали 
лицензию — что делать?

«Индекс щей»: томские 
щи дороже белорус-
ских, но дешевле турец-
ких.

Можно ли стать рантье, 
используя дивидендную 
стратегию?стр. 9

стр. 18
стр. 27

№ 6 (71) июнь 2016 Томск№ 6 (71) июнь 2016 Томск

ГРИШКОВЕЦ:

Отсутствие денег 
— это ужас для мужчины

Читайте на стр. 5

Тема номера: Проверка ВЛФ: Инвестсовет:
Cамая важная ин-
формация для ваших 
финансов на 7-й вы-
ставке-ярмарке «Ваши 
личные финансы»

Почему не стоит спе-
шить подписывать кре-
дитный договор в офи-
се банка?

Вы готовы участвовать в 
игре, в которой у вас нет 
ни одного шанса 
выиграть?

стр. 9
стр. 24 стр. 29

№ 4 (69) апрель 2016 Томск№ 4 (69) апрель 2016 Томск

Стас СТАРОВОЙТОВ (Stand Up comedy)
Мечтаю зарабатывать так, 
чтобы не откладывать. Читайте на стр. 4

Страховая защита: Люди и деньги: Инвестсовет:
Нововведения на рынке 
ОСАГО.

Инструкция: как об-
щаться с коллекторами.

Можно ли заработать 
на акциях внебиржево-
го рынка?стр. 12 стр. 20
стр. 26

№ 7-8 (72-73) июль-август 2016 Томск№ 7-8 (72-73) июль-август 2016 Томск

Дружить с финансами научат в школе
С сентября 2016 года школьники Томской области 
начнут изучать финансовую грамотность

                                                                     Читайте на стр. 6

Финансовая грамотность

Финансовая грамотность

№ 9 (74) 

н е и г р у ш к и п р о в е р к а в л ф

Как зарабатывать 
на виртуальной 
реальности: лови 
покемона! // С. 24

«Индекс щей»: 
как менялись цены 
на продукты в течение 
года // С. 16

Пластиковая 
карта:
скрытые 
угрозы
Куда исчезают деньги, 
как рассчитываться 
за границей и другие 
вопросы, которые 
ставили вас в тупик

С. 14

Подводим итоги 
девятилетней работы

ЮБИЛЕЙНЫЙ 
ВЫПУСК
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Март 2010  
Состоялась первая выставка- 
ярмарка «Ваши личные 
финансы». Первый год 
выставка проходила в раз-
влекательном комплексе 
«Факел», а с 2011 переехала 
в Большой концертный зал. 

Сентябрь 2012 
Старт первой региональной 

премии «Финансовый Престиж», 
где любой житель Томской об-
ласти может оценить качество 

работы финансовых органи-
заций. В 2018 году в премии 
участвуют уже 5 регионов, а 
количество оставленных го-
лосов превышает 22 тысячи.

Декабрь 2013 
Первый выпуск теле-
журнала «Ваши личные 
финансы» на канале 
«Россия 24». До сих пор 
программа выходит по 
вторникам в 19:15.

Сентябрь 2012  
Проведение не-
дели финансовой 
грамотности «Фи-
нансовый BOOM», 
приуроченной к 
210-летию финан-
совой системы 
Российской Феде-
рации.

100-й

номер

За 9 лет мы взяли  
интервью более чем 
у 40 известных  
людей
О личных финансах и не только  
журналу «ВЛФ» рассказали 

2 000 000 экземпляров
Валентин  
Смирнитский 
Актер театра 
и кино, заслу-
женный артист 
РСФСР и народ-
ный артист РФ.

Юрий Башмет 
Альтист, дирижер, 
педагог. Народный 
артист и лауреат Госу-
дарственной премии 
СССР и Государствен-
ных премий РФ.

Пётр Мамонов 
Рок-музыкант («Звуки 
Му»), актер и поэт. Две 
самые известные карти-
ны с участием Мамоно-
ва — «Остров» (2006) и 
«Царь» (2009).

Эвелина  
Закамская 
Журналист, радио- и 
телеведущая, главный 
редактор телеканала 
«Доктор».

Стас Старовойтов 
Уроженец Томской 
области, шоумен, 
комик популярного 
жанра стендап, 
прославился 
шутками на тему 
семьи.

Денис Вишняк 
Танцор, один из 
лидеров дэнс-ко-
манды «ЮДИ».

Алексей  
Бобровский 
Журналист, на-
чальник службы 
экономических но-
востей телеканала 
«Россия 24».

Лев Пичурин 
Кандидат пе-
дагогических 
наук, профессор, 
депутат Думы 
Томска и Томской 
области.

Владислав  
Мисевич 
Белорусский му-
зыкант, один из 
создателей ВИА 
«Песняры».

н а г л я д н о

За годы издания журнала в проекте повышения финансовой  
грамотности произошло много знаковых событий
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Июнь 2018 
Впервые в Томской 
области на базе 
детского лагеря 
проходит полно-
ценная профильная 
смена по финансо-
вой грамотности. 

Август 2017 
Выпуск пер-
вого номера 
журнала 
«ВЛФиник», 
специального 
журнала для 
детей разных 
возрастов.

Октябрь 2016 
Автобус финан-
совой грамот-
ности впервые 
выехал в районы 
области. В селе 
Кожевниково 
было открыто 
представитель-
ство РЦФГ.

Апрель 2016 
Создан первый 
в России  
спектакль  
по финансовой 
грамотности 
для детей  
«Незнайка  
в Стране  
финансов».

Декабрь 2015 
Запуск коротких 

видеоуроков 
финансовой гра-
мотности «Ваши 

личные финансы»  
в утреннем эфире 

на телеканале 
«Россия 1».

Март 2018 
РЦФГ «Ваши 
личные 
финансы» 
посещает 
министр фи-
нансов Антон 
Силуанов.

2 000 000 экземпляров

Андрей  
Иноземцев 
Известный томский 
музыкант, исполни-
тель джаза.

Наталья Гречихина 
Чемпионка СССР и 
Европы по плаванию в 
ластах, рекордсменка 
мира. Заслуженный 
тренер России, стар-
ший тренер сборной 
России по подводному 
спорту.

Наталья Баранова 
Лыжница, заслужен-
ный мастер спорта, 
трехкратная чемпионка 
России, золотая меда-
листка олимпиады в 
Турине.

Андрей Чадов 
Выпускник теа-
трального училища 
им. Щепкина, 
популярный актер 
театра и кино.

Алексей  
Смирнов,  
Илья Соболев,  
Антон Иванов 
(трио «Смирнов, 
Иванов, Соболев») 
Шоумены, рези- 
денты Comedy Club.

Сергей Мазаев 
Музыкант, певец, 
автор песен, актер. 
Солист и лидер группы 
«Моральный кодекс». 
Заслуженный артист 
России.

Евгений  
Гришковец 
Литератор, драматург 
и актер, лауреат лите-
ратурных и театраль-
ных премий.

Михаил  
Полицеймако 
Актер театра и 
кино, певец, теле-
ведущий.

Никас Сафронов 
Заслуженный худож-
ник России. Написал 
портреты многих 
политических и обще-
ственных деятелей, 
артистов и кинозвезд.

Диана  
Арбенина 
Певица, музы-
кант, поэтесса, 
лидер рок-груп-
пы «Ночные 
снайперы».

Евгений  
Ковалевский 
Путешественник, 
вице-президент Фе-
дерации рафтинга 
России, заместитель 
председателя Томско-
го отделения Русского 
географического об-
щества.

вышло 
за 9 лет  
издания журнала

60

90
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03.2014 03.2015 03.2016 03.2017 11.2018

115 тем 121 тема115 тем 121 тема 105 тем

Июль 2014  
Открыт Региональ-
ный центр финан-
совой грамотности 
Томской области.

03.2018

статей
опубликованы 
за всю историю 
журнала

937
ц и ф р а

долл./ 
баррель
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Журнал «Ваши личные 
финансы» — базис 
проекта финграмотности
В ЧЕСТЬ ВЫХОДА СОТОГО НОМЕРА ЖУРНАЛА «ВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ» МЫ РЕШИЛИ 
ВСПОМНИТЬ, КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ. Александр Феденёв как никто 
другой знает историю возникновения программы повышения 
финграмотности В РЕГИОНЕ. МЫ ПОПРОСИЛИ ЕГО ОТМЕТИТЬ САМЫЕ ВАЖНЫЕ 
ВЕХИ И ПОМЕЧТАТЬ О ТОМ, КАКОЙ БУДЕТ ПРОГРАММА ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ.

— Вы помните, как начинался про-
ект повышения финансовой грамот-
ности в Томской области? Кто стоял 
у истоков?
— Эта история хорошо отложилась у меня 
в памяти. Более пятнадцати лет назад мы 
начинали заниматься облигационным за-
ймами для населения. И вот почему. У 
региона всегда так или иначе есть долг, 
это нормальная ситуация, весь мир так 
работает, потому что доходы не являют-
ся постоянной величиной. В начале 2000-
х, когда я стал главой департамента, дохо-
ды области серьезно колебались и нужно 
было где-то занимать деньги. В те време-
на сделать это можно было только в бан-
ках. Лучшим выходом было занимать из 
разных источников. И тогда мы решили 
выйти на Московскую биржу и в виде экс-
перимента поработать с собственным на-
селением. В то время никто из субъектов 
этим не занимался. Мы были первыми. 

И от людей посыпались вопросы: что 
это за облигационные займы, как нака-
пливаются проценты, как это работает? 
К тому же внутренняя кредитная исто-
рия у нашего государства, честно скажем, 
не очень, да после бума финансовых пи-
рамид в 90-е годы люди ко всему новому 
относились с подозрением. И мы поняли, 
что каждому жителю области объяснить 
принцип работы облигационных займов 
нереально, — нужна планомерная работа 
с населением. А затем возникла идея про-
вести первое крупное мероприятие — фи-
нансовую ярмарку как один из вариантов 
воспитания в людях финансовой грамот-
ности. Так все и началось. 

— Насколько успешно показали 
себя облигационные займы? Они 
ведь действуют до сих пор и любой 
томич может приобрести облига-
ции. 
— Начинали мы продажу облигаций на 
несколько десятков миллионов рублей — 
для бюджета это капля в море. Сегод-
ня облигации Томской области пользу-
ются большим спросом — только в 2017 
году их было выпущено на сумму более 
2 миллиардов рублей. 

— Вы сказали, что проект повы-
шения финграмотности начался в 
Томской области десять лет назад. 
Были ли примеры подобных проек-
тов в других регионах?
— Нет. Тогда в России не было ни тер-
минологии, ни понимания этого всего. 
Национальная стратегия повышения 
финграмотности, рассчитанная до 2023 
года, появилась лишь год назад. Так что 
мы стали первопроходцами. А сегодня 
опыт Томской области является лучшим 
и даже заслужил похвалы со стороны ми-
нистра финансов РФ Силуанова, который 
посетил Томск весной. 

У нас постоянно появлялись новые 
форматы работы с населением. Помимо 
финансовой ярмарки, мы проводили вы-
ставки, игры, неделю финграмотности, 
Праздник копейки, приглашали извест-
ных экспертов в качестве ведущих бес-
платных мастер-классов для населения. 
Издается журнал «Ваши личные финан-
сы», который я считаю базисом проекта 
повышения финграмотности в области. 

100-й
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беседовала: 
Олеся БУТОЛИНА

Александр Феденёв
замгубернатора — начальник  
Департамента финансов  
Томской области
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Был не один десяток направлений, по 
которым у жителей накапливались зна-
ния о финансовом мире. А года три-че-
тыре назад мы решили, что необходимо 
более предметно заняться образовани-
ем детей. Примечательно, что, выстро-
ив с нуля программу обучения ребяти-
шек основам финграмотности, мы пол-
ностью совпали с уже упомянутой нацио- 
нальной стратегией. 

— Почему это показалось вам столь 
важным направлением работы? 
— Решение пойти в образование мне 
представляется очень правильным. По-
тому что основы закладываются в че-
ловека в совсем юном возрасте. Люди 
учатся в школах, техникумах, институ-
тах, там и надо создавать эту систему. 
Финансовая грамотность — это часть 
общей культуры. В школе идет наиболее 
комплексное обучение, на мой взгляд, 
подходить к обучению детей финансо-
вым знаниям нужно так же. При этом 
считаю, что финансовая грамотность и 
финансовая культура не должны быть 
оторваны от других предметов. Их нуж-
но вплетать в программу по математи-
ке, обществознанию, литературе и так 
далее. Да, мы понимаем, что «выхлоп» 
от этого, как и от любого образования, 
долгоиграющий, эффект будет накопи-
тельным, но это надо делать. И кроме 
власти, никто это делать не будет. 

— Наравне с финансовой грамот-
ностью нужно ли развивать бюд-
жетную грамотность населения? 
Нужно ли власти, чтобы население 
понимало, из чего состоит бюд-
жет? В частности, интересен реа-
лизуемый в регионе проект иници-
ативного бюджетирования.
— Любой финансовый орган объектив-
но заинтересован в общественном кон-
троле за финансами. В консолидирован-
ном бюджете области расходы состав-
ляют 75 миллиардов рублей. И очень ча-
сто возникает вопрос: насколько эффек-
тивно расходуются эти средства? На-
пример, можно пытаться сэкономить 
и в итоге построить школу, в которой 
не будет хватать детей из-за проблем с 
демографией. 

Подобных казусов можно избежать, 
если население понимает, как форми-
руется бюджет, откуда поступают день-
ги, на что они тратятся, что средства в 
областном бюджете общественные. И 
у граждан сразу меняется отношение 
к бюджетному процессу. 

За примерами далеко ходить не 
надо — возьмем проект инициативного 
бюджетирования, который стартовал в 
регионе в прошлом году. В Томской об-
ласти прием заявок шел с октября 2017-го 
по февраль 2018-го года. Граждане могли 
вложить свои кровные в строительство 
общественно полезных объектов — ко-
торые, по мнению людей, действитель-
но нужны в их дворе или любимом ме-
сте отдыха. В стоимости каждого объ-
екта эта доля народного финансирова-
ния составляет 5 %. Из регионального 
бюджета в качестве софинансирования 
было выделено 25 миллионов рублей. 
Этот проект вызвал абсолютный инте-
рес у граждан. Люди поняли, что конеч-
ные решения принимают они, а не кто-
то в кабинетах.

Безусловно, мы никогда не сможем 
весь бюджет расходовать по этому прин-
ципу, он слишком большой и сложный. 
Но как механизм привлечения внимания 
населения к исполнению бюджета про-
ект инициативного бюджетирования — 
очень разумная идея. 

— Но вернемся к программе повы-
шения финансовой грамотности. 
Скажите, какие мероприятия в ее 
рамках являются наиболее интерес-
ными лично для вас?
— Пожалуй, больше всего мне запомни-
лась деловая игра для старшеклассников 
в БКЗ, где учащиеся со всей области под 
руководством тренеров осваивали искус-
ство формирования личного финансово-
го плана. Тогда зал филармонии был по-
лон. Видимо, школьники уже насмотре-
лись на старания своих родителей сво-
дить концы семейного бюджета  — не 
секрет, что сегодня 90 % семей испыты-
вают нехватку средств. Новое поколение 
уже видело, как родители пережили не-
сколько финансовых кризисов. И дети, 
выполняя задания, хотели понять, есть 
ли способы, позволяющие решать эти во-
просы не так болезненно.

— По каким критериям вы оценива-
ете уровень финансовой грамотно-
сти в Томской области?
— Мы применяем разные показатели, 
включая статистику банков с точки зре-
ния структуры и качества кредитов. И 
они, особенно в части населения, у нас 
лучше, чем в целом по Сибири. А имен-
но: у нас меньше просроченных плате-
жей, лучше структура кредитов, больше 
ипотечных займов. В моем понимании, 
ипотека — это очень осознанное реше-
ние и очень стабилизирующий фактор. 
Такая целевая структура кредита, несо-
мненно, хороший показатель. Ведь самые 
«плохие» кредиты — взятые на второсте-
пенные нужды вроде нового смартфона. 
Кроме того, мы анализируем динамику 
вкладов и другие параметры. И пока мы 
показываем очень неплохие результаты. 

— Какую задачу вы ставите перед 
программой повышения финграмот-
ности на следующие годы?
— Мне хочется, чтобы через несколько 
лет в составе нашей системы образова-
ния появился блок занятий по финансо-
вой грамотности. В школах, техникумах, 
колледжах и вузах. Образование — это 
наше, это томское. Мы не просто учим — 
мы давно экспортируем образовательные 
услуги. Надеюсь, у нашей программы и 
системы образования получится эффек-
тивный симбиоз.

Финансовая 
грамотность 
и финансовая 
культура не должны 
быть оторваны от 
других школьных 
предметов. 
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Кредитное 
неравенство

СТАТИСТИКА ЦБ ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО КРЕДИТОВАНИЕ СЕГОДНЯ РАСТЕТ НЕ ЗА СЧЕТ 
УВЕЛИЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ВЫДАННЫХ КРЕДИТОВ, А ЗА СЧЕТ УВЕЛИЧЕНИЯ ИХ СУММ: 

число выданных кредитов в годовом отношении выросло на 9 %, 
объемы кредитования — на 45 %. О ЧЕМ ГОВОРИТ ЭТОТ ФАКТ И НЕСЕТ 
ЛИ ОН В СЕБЕ РИСК РОСТА ЗАКРЕДИТОВАННОСТИ ГРАЖДАН? ОБ ЭТОМ ЖУРНАЛИСТ 

«ВЛФ» ПОГОВОРИЛ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ БАНКОВ, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ И 
ФИНАНСОВЫМИ АНАЛИТИКАМИ.

т е м а  н о м е р а

текст: 
Галина  
САХАРЕВИЧ
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П о статистике ЦБ, сумма денежных 
средств населения на депозитах в 
банках возросла, при этом темпы 
роста кредитования отстают от тем-
пов роста объема вкладов. Показа-

тели части крупных и небольших банков эти 
цифры подтверждают (по данным за октябрь 
текущего года в сравнении с аналогичными 
показателями за 2017 год). Так, в Томскпром-
стройбанке на 12,9 % увеличилось число вкла-
дов физических лиц сроком до года. Тогда как 
кредиты физическим лицам в ТПСБ выросли 
незначительно — примерно на 1 % (данные за 
октябрь 2018 г.).

В Сбербанке количество вкладов физлиц 
сроком до года повысилось примерно на 3 %, 
количество кредитов — на два с лишним про-
цента. А вот вклады на срок больше года пада-
ют, как и в ТПСБ. Но если у Томскпромстрой-
банка этот показатель упал сильно, на 14 %, то 
у Сбербанка — на 4,5 %.

Проанализировав статистику банка ВТБ, мо-
жем сделать вывод, что значительно увеличи-
лись суммы вкладов физлиц со сроком более 
года (на 11 с лишним процентных пункта — с 7 % 
до 18 %), а вклады физлиц сроком до 1 года — 
еще больше, на 18 п. п. 

Также у ВТБ сильно выросли суммы креди-
тов, выданных физлицам (на 17,5 %).

Что касается таких крупных игроков, как 
Россельхозбанк, Альфа-Банк и Газпромбанк, мы 
видим лишь незначительные изменения. Так, 
у Россельхозбанка вклады физических лиц (до 
года) уменьшились на 3 %, кредиты физлицам 
выросли примерно на 2 %. В Альфа-Банке кре-
диты физлицам также выросли на 2 %, вклады 
физлиц подросли на 1 %. Газпромбанк показы-
вает минимальные изменения по этим показа-
телям. Рост объемов кредитов подтверждает-
ся и статистикой Промсвязьбанка. 

Если говорить в целом по рынку, то статисти-
ка ЦБ РФ подтверждает рост кредитования на-
селения. Рост объемов кредитования во мно-
гом обусловлен рефинансированием ранее вы-
данных кредитов. Задолженность населения по 
кредитам на 01.11.2018 г. выросла до 14,4 трлн 
рублей, в годовом сравнении рост составил 
22,1 %, — отмечает главный аналитик Пром-
связьбанка Дмитрий Монастыршин.

Что думают аналитики?
«Объемы кредитования действительно 

растут последнее время, — рассказывает ана-
литик ГК «Финам» Алексей Коренев. — Нема-
ловажный фактор — пусть и временное, но 
все же заметное увеличение потребительско-
го спроса в первых трех кварталах текущего 
года. Это явление, во-первых, спровоцирова-
но возвращением отложенного спроса преды-
дущих трех лет, когда из-за введения санкций 
и начала негативных явлений в отечественной 
экономике, вызванных внутренними пробле-

мами, существенно сжался платежеспособный 
спрос со стороны населения». 

По мнению аналитика, второй, не менее ве-
сомый фактор — отсутствие перспектив улуч-
шения финансового положения россиян в бли-
жайшем будущем. Стало очевидно, что темпы 
роста экономики замедляются, зарплаты тоже 
не растут, долговая нагрузка увеличивается, ин-
фляция, наоборот, растет и совершенно ясно, 
что вряд ли существенно снизится в дальней-
шем. Реальные располагаемые доходы росси-
ян также продолжают падать. 

«Добавляет нервозности непопулярная пен-
сионная реформа, вызывающая опасения с по-
иском работы в будущем, а также увеличение 
НДС, что неизбежно скажется и на стоимости 
товаров и услуг, и на покупательской способ-
ности потребителей, — рассуждает Алексей 
Коренев. — И все это происходит на фоне пе-
риодически пикирующего курса рубля и не-
возможности спрогнозировать его дальней-
шее движение».

Как считает Коренев, окончательно перспек-
тивы на будущее портятся из-за периодически 
озвучиваемых законотворцами инициатив то 
обложить штрафами и взносами в фонды не-
работающих россиян, то ввести налог для са-
мозанятых. В этих условиях наши сограждане 
понимают, что нет смысла тянуть с покупками 
до лучших времен, так как не факт, что они на-
ступят скоро. «При этом финансовые возмож-
ности большинства наших соотечественников 
не позволяют купить необходимый товар или 
услугу за наличные, а вот кредит на нынешних 
условиях выглядит вполне интересным пред-
ложением, — говорит эксперт. — Относитель-
но низкие процентные ставки сделали займы 
доступными для значительной части наших 
сограждан».

Свою точку зрения высказал и Олег Лагут-
кин, генеральный директор БКИ «Эквифакс»: 
«Подобный рост объемов кредитования в пер-
вую очередь говорит о следующем: кредиторы 
изменили свою кредитную и лимитную полити-
ку таким образом, что получили возможность 
выдавать тем же клиентам кредиты большего 
объема, что отчасти может привести к росту 
кредитного риска в будущем, хотя в настоящее 
время он находится на одном из своих мини-
мальных уровней».

Для повышения спроса на более крупные 
суммы кредиторы изменили политику цено-
образования — увеличивая суммы кредитов, 
они снижают процентные ставки, — поясняет 
эксперт. «В ряде случаев подобная политика 
приводит к тому, что потребитель для сниже-
ния ежемесячных платежей (получения пони-
женной ставки) может получить большую сум-
му кредита, из которой ему необходима толь-
ко часть, а затем провести частичное досроч-
ное погашение до реально необходимого ему 
размера», — отмечает Лагуткин.

Олег Лагуткин,  
генеральный  

директор БКИ 
«Эквифакс»

Алексей Коренев,  
аналитик ГК 

«Финам» 

Алексей Волков, 
директор по марке-
тингу Национально-
го бюро кредитных 

историй (НБКИ) 

Дмитрий  
Монастыршин, 

главный аналитик  
Промсвязьбанка

э к с п е р т ы
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Представитель Национального бюро кре-
дитных историй (НБКИ) Алексей Волков по-
яснил ситуацию с увеличением депозитов и 
объемов кредитования так: «В последнее вре-
мя объемы выданных розничных кредитов ра-
стут существенными темпами и по ряду пози-
ций уже превысили «докризисные» показате-
ли 2014 года. При этом рост на рынке рознич-
ного кредитования происходит не столько из-
за наращивания количества выданных потре-
бительских кредитов, сколько за счет увели-
чения их суммы.

Банки увеличивают размеры предоставляе-
мых кредитов прежде всего для заемщиков с хо-
рошей кредитной историей и высоким уровнем 
доходов, — продолжает представитель НБКИ. 
— Они в последнее время всё чаще прибегают 
к розничным кредитам для оплаты более «до-
рогих» товаров и услуг. Банки научились хоро-
шо выявлять таких заемщиков в общем потоке 
заявок и охотно их кредитуют. В целом мы счи-
таем, что в дальнейшем все розничное креди-
тование будет развиваться в направлении бо-
лее активной работы именно с высокодоход-
ным сегментом граждан, то есть в сторону ро-
ста среднего чека по кредиту». 

Объем депозитов в большинстве кредитных 
учреждений действительно стал восстанавли-
ваться после некоторой просадки в середине 
этого года, когда процентные ставки по вкла-
дам совершенно не располагали к тому, чтобы 
рассматривать вклады как средство получе-

ния дополнительного дохода. «Сейчас, когда 
Банк России начал повышать ключевую став-
ку (и скорее всего, продолжит поднимать ее в 
последующие месяцы), стали расти и ставки 
по депозитам в банках, что вернуло часть кли-
ентских средств в кредитные учреждения», — 
пояснил аналитик «Финама». 

 
О чем говорит рост 
кредитования?

Значительный рост объемов кредитования на 
фоне несущественного роста количества выдан-
ных кредитов может говорить либо об увеличе-
нии дохода заемщиков, на фоне которого им ста-
ли согласовывать кредиты на большую сумму, 
либо о том, что населению необходимы допол-
нительные деньги, чтобы перекредитоваться.

«Мы видим, что вырос объем лимитов на од-
ного заемщика, увеличилась доля ипотечных 
сделок, где достаточно крупные размеры одно-
го контракта», — говорит аналитик Промсвязь-
банка Дмитрий Монастыршин.

«Зарплаты в номинальном выражении ра-
стут, а реальные располагаемые доходы росси-
ян снижаются. Поэтому говорить о росте дохо-
дов, который мог бы позволить увеличить объ-
емы кредитования на 45 %, нельзя, — считает 
Алексей Коренев из ГК «Финам». — Кто-то по-
спешил сейчас взять кредит на покупку това-
ров длительного пользования, опасаясь, что 
они существенно подорожают в следующем 
году, кто-то перекредитовывается».

— Есть какие-то общие черты 
у людей, которые не могут 
контролировать себя в 
желании взять кредит?
— Чаще всего эти люди не способны 
откладывать удовольствия, будь то 
алкоголь, игра или покупка дорогих 
вещей. Они не могут жить без чего-то 
для себя важного. Таким людям плохо 
наедине с собой: их не устраивает 
мир, в котором они живут, они даже 
сами себе часто кажутся недостаточно 
хорошими. Они испытывают тоску, 
если не делают покупок. Радость 
возникает от самой возможности 
потратить деньги: в ней они видят 
свою власть. Радость от покупки 
при этом чаще всего отсутствует. 

Если проанализировать 
происхождение такого поведения, то 
можно провести аналогию с голодным 
младенцем. Маленький человечек не 

умеет ждать и терпеть голод. Если 
мама его вовремя не покормила и 
он засыпает голодный, то этот опыт 
формирует у него неуверенность 
и тревогу. Если эта тревожность 
переходит во взрослую жизнь, то 
человек, оставшийся «голодным», 
не верит в добро, не в состоянии 
отсекать тревогу и беспокойство. 
Удовлетворение этого «голода», 
в том числе с помощью кредитов, 
дает ощущение покоя и надежности. 
Тревожный, несамостоятельный 
человек не может терпеть отсутствие 
благ и стесненные обстоятельства, 
не умеет с ними справляться. Он не 
чувствует в себе достаточно сил, 
чтобы справляться с предлагаемыми 
задачами и заботами. И общая 
пессимистичность, скорее всего, у таких 
людей не пройдет никогда, особенно 
если происходит осознание проблемы. 

Как слезть с кредитной иглы
м н е н и е  п с и х о л о г а

Видов зависимостей существует огромное количество. Пожалуй, 
зависимость от кредитов уже давно можно отнести к самым 
распространенным. Кто подвержен ей больше всего и как вытащить 
близких из долговой ямы?

беседовала: 
Елена РЕУТОВА

Ольга САЗОНОВА,
психиатр высшей 
категории, 
психотерапевт 
Центра клинической 
психологии и 
психотерапии
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Для демонстрации столь внушительного роста 
объемов кредитования за счет роста доходов на-
селения необходимо было бы пропорционально, 
а именно на треть, увеличить уровень дохода, — 
считает Олег Лагуткин: «Как известно, средний 
уровень дохода вырос на существенно меньшие 
величины. Следовательно банки, как мы и гово-
рили ранее, изменили кредитную и лимитную 
политику и лучшим с точки зрения кредитного 
риска клиентам стали предлагать повышенные 
суммы кредитов» .

По мнению экспертов, рост средней суммы вы-
данного потребительского кредита и рост сред-
ней суммы ипотечного кредита говорят о росте 
цен, а также о росте потребностей россиян. Если 
раньше люди брали ипотеку, чтобы купить хоть 
какую-то квартиру, то сейчас с ростом популяр-
ности этого вида кредитования все больше на-
ших сограждан предпочитают купить квартиру 
просторнее и лучше, пусть даже для этого при-
дется взять более крупный кредит.

Сведения по долговой нагрузке россиян тоже 
довольно противоречивы: с одной стороны, за 
год средняя текущая долговая нагрузка россиян 
снизилась (по информации НБКИ), с другой — 
одновременно с этим произошло снижение ин-
декса кредитного здоровья. Стоит ли этого опа-
саться? Эксперты считают, что ситуация явля-
ется по-прежнему критической. 

«Отмеченные минорные изменения как долго-
вой нагрузки, так и индекса кредитного здоровья 
могут объясняться многими факторами, в том 

числе теми, которые не имеют под собой фун-
даментальных экономических основ, — тако-
во мнение Олега Лагуткина, генерального ди-
ректора БКИ «Эквифакс». — В связи с этим не 
стоит говорить о принципиально ином уровне 
потерь, кредитной нагрузки или иных подоб-
ных показателях. Необходимо понимать, что 
снижение долговой нагрузки на 1 п. п. может 
составлять в абсолютных величинах 1-2 тыся-
чи рублей (для средней суммы потребитель-
ского кредита на срок 5 лет под ставку 15 %), 
что не является сколько-нибудь значимым из-
менением».

Банкиры поддерживают эту точку зрения. Об 
уменьшении долговой нагрузки можно говорить 
лишь номинально, поскольку за счет снижения 
ставок и удлинения сроков снизились месячные 
платежи по кредиту. По мнению Дмитрия Мона-
стыршина, рост кредитного портфеля на 22,1 % 
за два года превышает темпы роста доходов на-
селения. Это означает рост долговой нагрузки. 
Однако директор по маркетингу НБКИ Алексей 
Волков отметил и положительную тенденцию: 
в структуре задолженности российских заем-
щиков больший вес стали приобретать «длин-
ные» кредиты. 

«Этот тренд создает более комфортную си-
туацию с обслуживанием текущего долга, но 
при этом предъявляет больше требований к за-
емщикам, которые должны планировать веде-
ние своего домохозяйства на годы вперед», — 
заявил Волков. 

новых 
кредитов
общим объемом 
свыше 805,72 млрд 
руб. было выдано 
в октябре 2018 г. — 
это рекордный 
показатель с января 
2013 г. (данные 
Объединенного 
кредитного бюро).

3,31 млн

ц и ф р а

— Каков психологический 
портрет человека, склонного 
к неконтролируемым тратам?
— Риск попасть в кредитную зависимость 
существует, если вам все время не 
хватает денег до следующей зарплаты. 
Такие люди часто просят взаймы 
у родителей, супругов, друзей — 
несмотря на то, что они сами могут 
работать. Появляется повседневная 
тревога, когда нет наличных. Человек 
получает удовольствие от траты и 
не понимает, куда делись деньги. 
Если вы узнали в этом портрете 
себя — нужно привнести больше 
осознанности в отношения с деньгами. 

— Что порекомендуете тем, кто хочет 
справиться с этой проблемой? 
— Помимо очевидных советов 
(составлять список покупок и 
жестко ему следовать, не посещать 
торговые центры, чтобы убить время 
или улучшить настроение), людям, 
склонным к импульсивным покупкам, 
можно рекомендовать следующее: 
стараться получать эмоциональную 
радость из альтернативных источников, 
а горе и тревогу переживать, а не 
отыгрывать. Когда у нас плохое 
настроение и мы покупаем себе 
сладкую конфетку, мы отыгрываем 

это настроение. А если человек 
понимает: мне плохо — он принимает 
рациональное решение, как поступить.

Также необходимо учиться 
генерировать ощущение счастья. 
Не получать его по принципу «здесь 
и сейчас», а задуматься, что я могу 
для этого сделать — и по отношению 
к денежным средствам, и по 
отношению к собственной успешности 
и получению чувства радости. 

— Что делать, если ситуация 
с кредитами все-таки вышла 
из-под контроля?
— Для начала — не прятать голову в 
песок и не скрывать проблем. Если у 
вас много кредитов, отдавать нужно 
с меньшего. При этом за успешным 
преодолением определенного этапа 
обязательно должна следовать 
самонаграда, поощрение. Потом — 
погашение следующего кредита. 

Чтобы не усугубить проблемы, 
важно выработать для себя несколько 
правил обращения с деньгами и четко 
им следовать. Например вести аудит 
долговых обязательств на бумаге, а не 
мысленно. Следующий заем брать только 
при большой необходимости — лечение 
или другие серьезные жизненные 
траты. И самое главное — любые 

кредитные долгосрочные решения 
должны приниматься на рациональном 
уровне. Не по принципу «хочу/не хочу», 
а по принципу «могу/не могу». Важно 
не поддаваться эмоциям, рационально 
рассчитывать свои возможности.

— А если в портрете заемщика, 
который вы привели, человек 
узнал своего близкого, как 
он может ему помочь?
— Это самый сложный вопрос. 
Когда окружающие наблюдают 
развитие проблемы и не имеют 
возможности достучаться. Конечно, 
надо разговаривать — один, два, 
десять, сто раз обращать внимание: 
«Посмотри, это проблема, надо что-
то делать». Но нередко близкие 
люди — супруги, родители, бабушки — 
отдают долги людей, имеющих много 
кредитов. И в такой ситуации речь 
идет уже о созависимости. Когда мать 
говорит: «У сына 35-й кредит, мы уже 
устали их отдавать», надо начинать 
работать с такой мамой по тому же 
принципу, по которому работают с 
близкими наркозависимых людей. 
Для созависимых людей существует 
серьезная проблема — снизить 
контроль и перестать помогать, 
перестать платить за должников. 
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1 Предельно внимательно 
читайте договор

Вы отвечаете за то, что подписываете. Суды 
исходят из того, что если человек подписал 
договор, значит, он внимательно ознакомил-
ся с его пунктами и согласился с ними. Всег-
да держите это в голове, когда подписыва-
ете важные документы. На ознакомление с 
тонкостями надо потратить время и сосре-
доточить на них все внимание. Иначе по-
следствия могут быть плачевными.

2 Не можете прочитать договор 
сами — покажите его 
экспертам

В практике приходится сталкиваться с людь-
ми, которые говорят: «Солидное учреждение, 
сотрудник банка с честным лицом все объ-
яснил и сказал, что так будет лучше. Я пове-
рил. Документов много, шрифт мелкий, не-
возможно читать. В итоге страдаю теперь». 

Если понимаете, что не сможете в полной 
мере ознакомиться, а главное — понять до-
говор, который хотите подписать, отложите 
подписание. Покажите документ родствен-
нику или эксперту, который может разъяс-
нить непонятные моменты. В идеале стоит 
принести договор в РЦФГ, где помогут по-
нять детали документа.

3 Узнайте точную сумму  
кредита по договору

Случай из практики. Приходит женщина 
и жалуется, что взяла кредит в 100 тысяч 
рублей в банке на ремонт квартиры детям. 
Такая сумма не потребовалась и клиентка 
вернула кредит через пару дней. Через три 
года она узнает, что все еще должна банку 
40 тысяч рублей. Как так? В договоре было 
указано, что сумма кредита составляет 100 
тысяч рублей плюс страховка в 30 тысяч 
рублей. Она этого не увидела. Да, 100 ты-
сяч женщина вернула сразу, но осталась 
сумма за страховку, плюс набежала пеня 
по просрочке — 10 тысяч.

4 Стоимость банковской 
страховки можно вернуть

Если в кредитном договоре есть пункт о 
банковском страховании, то по закону у 
заемщика есть 14 дней, чтобы отказать-
ся от страховки и вернуть деньги. Это же 
правило действует, если в договоре этот 
пункт обозначен как «подключение к про-
грамме страхования». Внимательно читай-
те то, что подписываете. По истечении 14 
дней вернуть деньги за страховку практи-
чески невозможно. Необходимо уложить-
ся в этот срок. 

9 советов тем,  
кто планирует  
взять кредит
В РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ (РЦФГ) ОЧЕНЬ ЧАСТО ПРИХОДЯТ ЛЮДИ С ВОПРОСАМИ 
ПО КРЕДИТОВАНИЮ. К СОЖАЛЕНИЮ, СИТУАЦИЯ НЕКОТОРЫХ ИЗ 
НИХ НАСТОЛЬКО ТЯЖЕЛА, ЧТО ИМ ТРУДНО ЧТО-ЛИБО СОВЕТОВАТЬ. 
А ВОТ ТЕМ, КТО ТОЛЬКО ПЛАНИРУЕТ ОТПРАВИТЬСЯ В БАНК 
ЗА КРЕДИТОМ, НАШИ СОВЕТЫ ПОМОГУТ ПОДГОТОВИТЬСЯ К 
ЭТОМУ ОТВЕТСТВЕННОМУ ШАГУ И СДЕЛАТЬ ВСЕ ПРАВИЛЬНО И 
максимально безопасно для личных финансов.

и н с т р у к ц и я
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9 советов тем,  
кто планирует  
взять кредит

к о н т а к т ы

Записаться  
на консультацию:  
(3822) 716-787

Задать вопрос:  
VLFin.ru

5 Возврат кредита — 
обязанность заемщика

Исходя из определения кредитного догово-
ра банк или кредитная организация обя-
зуется выдать денежную сумму за процен-
ты, а заемщик обязуется вернуть эту сум-
му с процентами. Это означает, что кредит 
нужно вернуть, иначе никак. Очень важно 
об этом помнить. Но тут вы видите рекла-
му чудо-конторы, которая избавит от дол-
га перед банком…

6 Не верьте в обещания 
избавить вас от кредитов

Это сказки нечистых на руку организа-
ций. Там рассказывают, как лихо они из-
бавят от кредита, уберут все задолженно-
сти, а проценты по кредитам исчезнут по 
мановению волшебной палочки. Человек, 
оказавшись в трудной ситуации, склонен 
верить таким фокусам. Запретить ходить 
в подобного рода конторы нельзя, но если 
решились — обязательно прочитайте от-
зывы в интернете от реальных людей. Даже 
пара негативных мнений заставит вас усо-
мниться в порядочности фирмы. Помните, 
что законных средств избавления от обя-
занности выплатить кредит не существует.

7 Консультационные услуги ≠ 
избавление от кредита

Итак, все же решились прийти в организа-
цию с условным названием «Антиколлек-
тор-освободитель». Если обещают избавить 
вас от кредита, уменьшить его сумму или 
списать проценты, в договоре с этой фир-
мой должно быть написано то же самое, 
слово в слово. Часто ситуация развивается 
по такому сценарию: людям обещали из-
бавить их от долгов, они оплатили услуги 
«раздолжнителей» и успокоились на этом. 

А потом к ним домой «неожиданно» при-
ходят приставы арестовывать имущество. 
Люди показывают им договор, а там четко 
написано, что большие деньги «освободи-
телям» отданы исключительно за разгово-
ры с юристом. С точки зрения права предъ-
явить какие-либо требования такой фирме, 
увы, сложно.

8 Не можете платить  
по кредиту — сразу же 
известите об этом банк

Нет денег на выплату кредита, нужна сроч-
ная операция и даже запасных средств не 
осталось? Очень часто люди просто боятся 
сообщить банку о своих финансовых про-
блемах. Это длится полгода, образуются 
новые долги. Не знают, что делать — идут 
в организации, о которых написано выше, 
и лишаются последних денег. Не ждите мо-
мента, когда не сможете внести очередной 
платеж. Лучше сразу прийти в банк и ска-
зать, что со следующего месяца нет возмож-
ности выплатить нужную сумму. Нельзя тя-
нуть! Как правило банки идут навстречу 
клиентам. Все потому, что просрочка даже 
одного человека — головная боль для бан-
ка. Вам скорее всего предоставят отсрочку, 
ведь это в их интересах.

9 Консультируйтесь  
до принятия решения

Не ждите, когда будет уже поздно. Лучше 
задать все интересующие вопросы до того, 
как будет допущена финансовая ошибка. В 
Региональном центре финансовой грамот-
ности вы сможете бесплатно проконсульти-
роваться с профессиональными юристами 
и финансистами по различным вопросам.

Кредит нужно вернуть. Законных 
средств избавления от этой обя-
занности не существует.
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Доходы
На основной работе моя заработная пла-

та составляет около 40 тысяч рублей.
Доход от подработок художником —  

15-35 тысяч рублей.

Расходы 
Все доходы идут в пользу моей семьи  — 

у меня двое сыновей и муж. В нашей семье нет 
разделения денег на мои и супруга — все сред-
ства идут в общую копилку. Все, что остается 
после обязательных платежей, мы тратим вме-
сте. Муж оплачивает наши небольшие креди-
ты: остаток суммы кредита за машину и быто-
вую технику.

Я чаще оплачиваю коммунальные услуги — 
около 6 тысяч в месяц. Доход от моего творче-
ства, как правило, идет на оплату дополнитель-
ных занятий мальчишек и репетиторов старше-

го сына. Выходит около 15 тысяч в месяц, если 
брать в расчет секции, кружки и оплату за дет-
ский сад, в который ходит младший сын.

Продукты — 18-20 тысяч в месяц. Готовлю 
я сама, даже выпечку стараюсь делать домаш-
нюю, чтобы это было полезно и вкусно. От 5 до 7 
тысяч в месяц у меня уходит на бензин. На оде-
жду и покупки мы тратим в среднем около 10 
тысяч в месяц (в зависимости от сезона и вре-
мени года эта цифра может колебаться от 6 до 
15 тысяч). От 2 до 6 тысяч рублей уходит на раз-
влечения.

Как стать художником?
Мне кажется, любовь к рисованию за-

ложена на генетическом уровне. Со мной 
именно так: я с детства художничаю, вооб-
ще не помню себя вне этого занятия. Рисую 
буквально с рождения. В два годика засыпа-

ВЕРНУВШИСЬ С ОДНОЙ РАБОТЫ, ОФИСНОЙ, ЮЛИЯ КРЕЙ ПОГРУЖАЕТСЯ 
ВО ВТОРУЮ — ТВОРЧЕСКУЮ. ЛЕГКО ЛИ СОВМЕЩАТЬ ДВЕ НЕПОХОЖИЕ 
ПРОФЕССИИ И прибыльно ли нынче быть свободным 
художником — РАССКАЗЫВАЕМ В РУБРИКЕ «БЮДЖЕТ ПРОФЕССИЙ».

интервью: 
Юлия  
СЕМЁНОВА

б ю д ж е т  п р о ф е с с и й

Сколько зарабатывает 
свободный художник?

Юлия КРЕЙ,  
художница

Образование —  
филфак ТГУ. Ос-
новное место рабо-
ты — мелкооптовая 
и оптовая компания 
по продаже продук-
тов питания. Долж-
ность — менеджер 
по продажам.
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ла на полу, рисуя картинки карандашами. Во-
обще рисовала везде и всегда — в садике, 
дома, на улице. И до сих пор обязательно раз- 
рисую салфетку, пока пью кофе, сделаю ро-
зочку из фантика от конфетки. Быть художни-
ком  — это мое всё.

Талант свой развивала в художественной 
школе, которая действовала при 29-й гимна-
зии. К сожалению, на высшее художественное 
не сложилось пойти учиться. Когда заканчива-
ла школу, влюбилась в классическую литерату-
ру, мечтала изучать латынь и древнегреческий, 
поэтому и поступила на филологический фа-
культет. Параллельно с учебой пробовала себя 
в разных сферах — в торговле, сфере услуг, даже 
художником-дизайнером на производстве суве-
ниров поработала. Со временем, чем бы я ни за-
нималась, мое призвание меня все равно нахо-
дило: то друзья просили стену расписать, то в 
детском саду ребятишкам оформить красиво 
учебные зоны, то игрушки к Новому году раз-
рисовать, бутылку шампанского и бокалы сва-
дебные украсить необычно.

Суть работы
На данном этапе я работаю художником 

сразу в нескольких направлениях — расписы-
ваю берестяные туеса, которые продаются в ту-
ристических местечках в Центральной России, 
занимаюсь росписью меловых досок к детским 
праздникам, художественной росписью стен. 
Также мы с приятельницей совместно создаем 
декорации из гофрокартона на детские празд-
ники. Ну и моя личная подработка — создание 
сувениров к праздникам, к Новому году распи-
сываю ёлочные шары, к другим тематическим 
праздникам — деревянные досточки и самые 
разные предметы декора.

Стабильным доходом из всего вышеперечис-
ленного является доход от росписи туесов. Моя 
зарплата зависит от объема выполненной рабо-
ты. Туеса мне привозят прямо домой, что очень 
удобно, так как заниматься ими я могу в любое 
свободное время.

Второй по объему доход — от работы с кли-
ентами лично. Шаржи, портреты, интерьер-
ная роспись — все это я исполняю. Около 30 % 
всех обращений — мои постоянные клиенты. 
Остальные приходят через сарафанное радио. 
Я очень люблю такие заказы. Во-первых, это 

всегда некая проверка на прочность — иногда 
люди приносят очень интересные задачи, вы-
полнять которые одно удовольствие. Во-вто-
рых, чаще всего это большой объем работы, 
поэтому я сразу получаю достойную сумму за 
заказ. 

И в-третьих, я искренне люблю своих кли-
ентов, обожаю сам процесс взаимодействия с 
ними — выбор рисунка, красок, цветовых со-
четаний. Необычные идеи моих клиентов по-
могают мне развиваться в разных направле-
ниях, преодолевать мою внутреннюю цензуру. 
На удивление, ко мне приходят только самые 
приятные и дружелюбные заказчики.

Вложения 
Главное мое вложение — это руки, навы-

ки, мышление. Краски, холсты, грунтовку  — 
всё по договоренности оплачивает заказчик. 
Иногда использую свои материалы, их стои-
мость включаю в окончательную стоимость ра-
боты.

Рабочий график
На моей основной работе нет жесткого 

рабочего графика. Соответственно, я могу уде-
лить некоторое время днем подработке худож-
ником. Но в основном же рисую я вечером, а не-
редко и ночью — с упоением могу разрисовы-
вать туеса до пяти утра. Вообще рисование для 
меня всегда было отдушиной — занимаясь этой 
работой, я отдыхаю душой, заряжаюсь особой 
энергией.

Можно ли зарабатывать больше?
Я думаю, можно. Наверное, моя главная 

ошибка в том, что я совершенно не вкладыва-
юсь в собственную раскрутку, рекламу. Новые 
клиенты обычно ко мне приходят через сара-
фанное радио. Сумму, равную моему сегодняш-
нему доходу от творчества, легко можно зараба-
тывать только на росписи меловых досок, стен 
или одежды, если правильно себя позициони-
ровать в интернете, в социальных сетях. В лю-
бом случае рекламой нужно заниматься. 

Очень хорошо зарабатывают и специалисты 
по аэрографии. Я мечтаю поучиться этому ис-
кусству, но в Томске не нашла подобных курсов. 
Жду, пока немножко подрастут дети, и обяза-
тельно попробую себя в этом деле.

рублей
стоила самая 
дорогая карти-
на, которую соз-
дала Юлия. Она 
была написана 
на стене в од-
ной из томских 
квартир.

10 000
ц и ф р а

Зарабатывать на творчестве в Томске 
сложно. Если и появляется где-то 
потребность в подобных кадрах, она 
очень быстро восполняется молодежью 
с высшим художественным образованием.



На электронную почту 
начинает сыпаться всякая 
дрянь. На телефон приходит 
гора СМС примерно одного 
содержания: «Мы вам не 
откажем, получите деньги 
у нас — sms-банкир».

КАК КОРРЕСПОНДЕНТУ ВЛФ НЕ ДАЛИ ДЕНЕГ, но забрали 
много нервов, ВРЕМЕНИ И ЗАРОНИЛИ МЫСЛЬ 
О СОЦИАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ.

п о Л е з н о

Заем online: 
некуда бежать

текст:
Андрей 
ОСТРОВ
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О нлайн-услуги нравятся мне 
все больше. «Госуслуги», элек-
тронный полис ОСАГО лиша-
ют тебя удовольствия от об-
щения с людьми, которые удо-

вольствия от общения с тобой не испытыва-
ют. Поэтому задание редакции взять заем 
через сайт в интернете я воспринял как 
крайне легкое. В офлайне мне давно ниче-
го не дают из-за ужасной кредитной исто-
рии, так что и на онлайн-займы я не наде-
ялся. Но беда пришла, откуда не ждали. 

WEB-банкиры 
В Рунете сайтов и лендингов с пред-

ложением сейчас, быстро и без проблем 
взять кредит сотни, если не тысячи. В по-
пытках привлечь клиента многие сегод-
ня идут на беспрецедентные меры: пер-
вый заем обещают выдать бесплатно, без 
процентов. Не знаю, у меня ни разу не по-

лучилось. Наберите в поисковике и полу-
чите море хорошо сделанных, быстро ра-
ботающих лендинг-сайтов. Однако нуж-
но быть готовым и уметь применять не-
которые технические средства. От вас 
обязательно потребуют личную фотогра-
фию с развернутым на первой странич-
ке паспортом. Телефон и адрес электрон-
ной почты. Скрины или фото странички с 
пропиской, фотографию банковской кар-
ты, если вы хотите получить деньги пере-
числением на нее. Кроме того, вам при-
дется рассказать, где и кем вы работаете, 
дать координаты работодателя и подпи-
сать согласие на проверку вашей кредит-
ной истории в БКИ.

Одним словом, идет все та же стандарт-
ная, как во всех МФО, проверка вашей 
кредитоспособности. На кое-каких сай-
тах даже появляются онлайн-консультан-
ты, которые предлагают спрашивать, «не 
стесняясь». Ей богу, чуть не спросил: «Что 
на вас сегодня надето?»

Консультант Ольга: Здравствуйте! Я по-
могу вам оформить заем, пожалуйста, 
спрашивайте, не стесняясь.

Я: Зачем так много сканов документов, 
это затрудняет получение займа. 

Ольга: К сожалению, все операторы за-
няты, пожалуйста, подождите и мы обя-
зательно ответим. Ваше обращение очень 
важно для нас. 

Я: Да уже не надо отвечать, я все запол-
нил. (Ольга, похоже, пропустила мои сло-
ва мимо ушей). 

Ольга: К сожалению, это обязательное 
условие.

Я: А как долго продлится проверка ре-
ально?

Ольга: Заявки рассматриваются в по-
рядке очереди. В среднем время рассмо-
трения занимает 15 минут. По некоторым 
причинам компания оставляет за собой 
право увеличить время рассмотрения за-
явки. Пожалуйста, ожидайте! Ответ по 
заявке вы можете посмотреть в личном 
кабинете. Также вам будет направлено 
СМС-оповещение.

с т а т ь и 
н а  т е м у

«Дают — беги» 
№ 1 (54) январь 2015

«Займы наступают» 
№ 2 (79) февраль 2017

«Не забудут, не простят» 
№ 12 (89) декабрь 2017
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Продолжаю болтать с Ольгой, пока 
идут 15 минут. 

Я: А можно на работу не звонить хотя 
бы? Зачем им знать, что я беру заем?

Ольга: Принимается автоматическое 
решение. Консультант не выдает такую 
информацию.

Я: И чем вы тогда отличаетесь от улич-
ных займов? Та же канитель: отскани-
руй, сфотай, прикрепи и жди неизвест-
но сколько. Я 10 минут только одно фото 
свое гружу и еще не загрузил, а вокруг 
меня ходит работодатель, которому со-
всем необязательно знать, что я нужда-
юсь в деньгах.

Ольга (пропускает вопрос про МФО и 
работодателя): Вероятно, у вас проблемы 
с интернетом. Проблем по сайту не на-
блюдается. Загрузка фотографий проис-
ходит в течение нескольких секунд.

Оцените качество обслуживания. Про 
15 минут — вранье. СМС приходит через 
8 часов: «Сожалеем, в займе отказано. Мы 
не разглашаем причину отказа. Можете 
обратиться повторно позднее или подать 
сейчас заявки в другие МФО (адрес сай-
та)».

Для очистки совести на автомате по-
вторяю ту же процедуру на других сайтах 
веб-кредиторов. Карта, скрины, адреса, 
фото, телефоны…

Один пунктик на каком-то лендинге 
меня, правда, напряг: «Я согласен на без-
акцептное списание денежных средств с 
моей банковской карты в целях возврата 
суммы Микрозайма и выплаты процентов 
по нему, а при наличии просрочки — пе-
ней».

Надо было под этим поставить галоч-
ку. Этим ребятам я сообщаю номер моей 
карты и три цифры CVV-кода (некото-
рые кредиторы для проверки информа-
ции даже снимают у меня по рублю с кар-
ты), кто знает, что придет им в голову сде-
лать с моими деньгами? Могут не толь-
ко не дать кредит, но и взять, сколько за-
хотят! Но пока финансовый бог милует 

меня. Ответы приходят примерно одина-
ковые: «Андрей Михайлович! Спасибо за 
обращение. По вашей заявке принято от-
рицательное решение».

В сотый раз благодарю свою плохую 
кредитную историю: с ней очень сложно 
попасть теперь в какую-нибудь финансо-
вую кабалу. Собираюсь докладывать ре-
дактору о невыполненном задании, но 
тут начинается ужас.

Офлайновые последствия
Один за одним идут телефонные 

звонки с московских, федеральных или 
даже с неопределяемых номеров:

 — Добрый день, я представляю Сов-
комбанк…

— Добрый день, беспокоит Тинькофф- 
банк, у нас есть…

— Добрый вечер…
А у нас уже ночь…
— О, простите, меня зовут Виктор, 

СКБ-банк, уникальное предложение, кре-
дит под…

Хочется позвонить в УФАС, нажало-
ваться на незаконные телефонные звон-
ки, на которые я не давал никакого со-
гласия. Хочется заявить в прокуратуру: 
все-таки разглашена без моего согласия 
персональная информация. Хочется, на-
конец, далеко послать всех этих милых 
людей, потому что они не дают работать, 
спать, общаться с детьми…

На электронную почту начинает сы-
паться всякая дрянь. На телефон прихо-
дит гора СМС примерно одного содержа-
ния: «Мы вам не откажем, получите день-
ги у нас — sms-банкир»; «Ответ по зай-
му — 14 500 рублей одобрено! Получите 
на …(адрес сайта)».

Я думаю, какое огромное количество 
людей — психологов, райтеров, програм-
мистов, SEO-оптимизаторов, консультан-
тов и бог знает еще кого — заняты в этой 
чудесной индустрии, которая все глубже 
и глубже затягивает российский народ в 
долговую яму… 

Мне хочется посмотреть им в глаза, 
пристыдить, спросить, есть ли у них дети 
и каким они видят будущее страны… Но 
вместо этого я пишу рекомендации… 

и н с т р у к ц и я

Если вы  
решили взять 
онлайн-заем

Заведите отдель-
ную банковскую кар-
ту для этого и не дер-
жите на ней никаких 
денег, кроме необхо-
димых для расчета с 
веб-кредитором.

Заведите специ-
альную электронную 
почту, иначе на ваш 
рабочий адрес начнут 
приходить бесконеч-
ные предложения о 
выдаче кредита.

Очень важно: за-
ведите отдельную 
сим-карту или даже 
телефон, чтобы об-
щаться с потенциаль-
ными кредиторами. 
Когда надобность в 
займе отпадет, просто 
отключите телефон 
или выбросите 
сим-карту, иначе за-
мучают…

Хочется заявить в прокуратуру:  
все-таки разглашена без моего 
согласия персональная информация. 
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и с т о р и я

В  
торая мировая война была дорогостоя-
щим мероприятием для всех стран, ко-
торые оказались в нее вовлечены. Совет-
ский Союз потратил на ведение войны 

около 1 890 млрд рублей в ценах 1941 года. В эту 
сумму вошли производство и закупка военной 
техники, формы, продовольствия и т. п. К воен-
ным тратам относятся и зарплаты — военных и 
тыловиков. В тылу больше прочих зарабатывали 
те, кто выполнял заказы для армии.

Николай Вознесенский, председатель Госпла-
на СССР, писал: «Среднемесячная денежная за-
работная плата рабочих в союзной промышлен-

ности СССР увеличилась с 375 рублей в 1940 году 
до 573 рублей в 1944 году. В угольной промыш-
ленности она достигла 729 рублей и в черной ме-
таллургии — 697 руб. Среднемесячная заработ-
ная плата инженерно-технических работников в 
союзной промышленности выросла до 1 209 ру-
блей».

Яков Ройтман работал строгальщиком на 
одесском заводе в закрытом цеху для военных 
заказов. Он писал, что получает 720 рублей в 
месяц и для него это «огромная сумма». Сле-
сарь-паровозник Фёдор Титов в начале войны 
получал около 500 рублей в месяц. Такими были 

На казначейском билете 1938 года номиналом три 
рубля изображали красноармейцев в походном 

снаряжении. Такой рисунок в конце тридцатых годов 
отражал тревожную международную ситуацию, когда 

германские войска уже вели захватнические войны.

текст:
Екатерина
ПОГУДИНА

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА ПОДЧИНИЛА ЭКОНОМИКУ СССР ВОЕННЫМ 
НУЖДАМ. СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА ТОЖЕ РАБОТАЛА НА ВОЙНУ. СКОЛЬКО 

ЛЮДИ ЗАРАБАТЫВАЛИ В ТЫЛУ И НА ФРОНТЕ? ВИДЕЛИ ЛИ ВОЕННЫЕ 
РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ И КАК МОГЛИ ПОТРАТИТЬ ИХ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ?

2 000 рублей 
за Берлин
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зарплаты людей, занятых в союзной про-
мышленности. На местных производствах 
получали меньше. Денежная масса стяги-
валась в военный сектор, поэтому в самом 
плачевном состоянии оказались люди, за-
нятые в сельском хозяйстве. Например, 
Вениамин Лазарев в начале войны рабо-
тал на лесоповале и получал 70-80 рублей 
в месяц. При этом буханка хлеба на рын-
ке стоила 150-200 рублей.

Воевать — тоже работа
В приказах Иосифа Сталина тща-

тельно прописаны зарплаты всех предста-
вителей войск. Для артиллерии устанавли-
вали такие оклады: «наводчикам орудий и 
минометов 15 руб. в месяц. Первым номе-
рам пулеметов и противотанковых ружей 
12 руб. 50 коп. Бойцам, вооруженным пи-
столетом-пулеметом, в стрелковых и кава-
лерийских полках 12 руб. 50 коп.».

Отдельно поощрялось снайперское дви-
жение. Снайперы-ефрейторы получали 
больше рядовых солдат, по 25 рублей в ме-
сяц, младшие сержанты — 30 и сержан-
ты — 35 рублей.

Особо оплачивали работу партизан. Ко-
мандир и комиссары имели оклад около 
750 рублей, заместители командира — 600 
рублей, командир роты, взвода или само-
стоятельно действующей группы — око-
ло 500 рублей. При этом невозможно было 
учесть всех партизан — оплата полагалась 
только тем, кто числился в списках Цен-
трального штаба партизанского движения.

В оплате военного труда четко отражал-
ся принцип иерархичности войск. Наибо-

лее высокооплачиваемой была работа лет-
чиков — военной элиты. Летчики были од-
ними из самых высококвалифицирован-
ных военных кадров. Еще до войны их под-
готовке уделяли особое внимание.

Александр Голованов, шеф-пилот Аэ-
рофлота, получал 4 000 рублей в месяц. 
Он должен был возглавить авиационный 
полк из 100-150 самолетов для особых за-
даний в тылу. Командир полка имел оклад 
1 600 рублей. Голованов вспоминает свою 
встречу со Сталиным:

— Сколько же вы вообще зарабатывае-
те? — спросил Сталин. Разговор принимал 
неприятный для меня оборот.

— Товарищ Сталин, я за деньгами не 
гонялся и не гонюсь. Положено тысячу 
шестьсот рублей — буду получать такой 
оклад.

— А все-таки, сколько вы зарабатыва-
ете?

— Много, — ответил я несколько повы-
шенным тоном и умолк.

В итоге летчику на новой должности со-
хранили прежнюю зарплату в четыре ты-
сячи.

Поощрение 
за бомбардировку Берлина

В 1941 году военных впервые вознагради-
ли за боевые успехи.

«В ночь с 7 на 8 августа группа самоле-
тов Балтийского флота произвела разве-
дывательный полет в Германию и бомби-
ла город Берлин. Пять самолетов сброси-
ли бомбы над центром Берлина, а осталь-
ные на предместья города. Объявляю бла-

Премии 
за военные 
заслуги За потопленный мино-

носец или подводную 
лодку — 10 000 рублей

За потопление сторо-
жевого корабля или 
тральщика —  
2 000 рублей

За успешную бомбар-
дировку политиче-
ского центра страны 
противника (Берлин, 
Будапешт, Бухарест  
и Хельсинки) —  
2 000 рублей

Сбитый бомбардиров-
щик — 2 000 рублей

ф а к т ы
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Что рядовой фронтовик  
мог купить в тылу  
за подбитого врага?
Команда, подбившая германский 
танк из противотанкового ружья, 
получала награду: наводчику 
полагалось 500 рублей, помощ-
нику — 250 рублей.

На столичном рынке за 500 
рублей они приобретали бутылку 
водки. Иногда можно было най-
ти бутылку за 300-400 рублей. 
После этого оставались деньги 
на еду: 150-200 рублей стоила 
буханка хлеба.

В регионах цены на спирт и 
хлеб — два самых востребован-

ных продукта в годы войны — 
были значительно выше, чем в 
Москве. За пределами столицы 
водку могли продавать за 700-
800 рублей.

1 500 рублей стоил килограмм 
соленого сала. Такой продукт 
могли позволить себе летчики, 
потопившие корабль или сбив-
шие самолет. После этой по-
купки у них оставалось еще 500 
рублей — на две-три рыночные 
буханки хлеба.

годарность личному составу самолетов, 
участвовавших в полете. Вхожу с хода-
тайством в Президиум Верховного Совета 
СССР о награждении отличившихся.

Выдать каждому члену экипажа, уча-
ствовавшему в полете, по две тысячи  
рублей.

Впредь установить, что каждому члену 
экипажа, сбросившему бомбы на Берлин, 
выдавать по две тысячи рублей.

Приказ объявить экипажам самолетов, 
участвовавших в первой бомбежке Берли-
на, и всему личному составу 81-й авиади-
визии дальнего действия.

Народный комиссар обороны И. СТА-
ЛИН».

Уже через несколько дней появился но-
вый приказ: установить размеры поощре-
ний для всех бойцов военно-воздушных 
сил. Война в воздухе складывалась ле-
том 1941 года трагически, и боевые успе-
хи советских самолетов были особенно 
ценными. Летчиков награждали не толь-
ко морально — знаками отличия. Сталин 
не стал пренебрегать и фактором матери-
ального стимулирования.

За летчиками пошли артиллеристы, 
танкисты, пехотинцы. Уничтожение вра-
жеской боевой техники, эвакуация и ре-
монт своей — все имело свою рублевую 
цену. 

Не забыли и технический персонал: «За 
быстрый и качественный восстановитель-
ный ремонт самолетов личный состав по-
ходных авиаремонтных мастерских пре-
мировать денежной наградой в размере 
500 рублей за каждый восстановленный 

Сбитый транспортный 
самолет —  
1 500 рублей

Сбитый истребитель — 
1 000 рублей

Потопление баржи, 
буксира или вооружен-
ной шхуны —  
1 000 рублей

Уничтоженный паровоз 
или крушение поезда — 
750 рублей

Подбитый или  
подожженный танк —  
500 рублей

ц е н ы

Государственный казначейский билет СССР 
1938 года. На билете рублевого достоинства  
изображен шахтер с отбойным молотком в руках.
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ЦИФРЫ

Генерал-майор Генерал-майор 

2 500 руб.2 500 руб.
в месяцв месяц

Генерал-майор 

2 500 руб.
в месяц
2 500 руб.
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Минимальные оклады 
фронтовиков

Майор Майор Майор 

1 100 руб.1 100 руб.1 100 руб.1 100 руб.1 100 руб.
в месяцв месяцв месяц

Лейтенант 

800 руб.800 руб.800 руб.
в месяцв месяцв месяц

Рядовой 
солдат  

12 руб.
в месяц

Лейтенант 

800 руб.
в месяц

самолет». Кроме того, технический со-
став, обслуживающий самолеты, получал 
денежную награду 3 000 рублей, если тех-
ника работала безотказно каждые 100 вы-
летов.

Как считали сбитые 
самолеты?

В приказах Сталина говорилось: «выплату 
за сбитые самолеты противника произво-
дить в случаях подтверждения». У пилотов 
далеко не всегда была возможность под-

твердить, что самолет противника дей-
ствительно уничтожен.

Летчик Александр Шварев писал в вос-
поминаниях: «Я говорил, сколько сби-
вал, практически никогда не было воз-
можности до конца досмотреть, упал враг 
или нет. Надо было смотреть за теми, кто 
в воздухе остался, чтобы тебя не сбили. 
Или за теми, кого ты прикрываешь. Я про-
сто докладывал, что стрелял. А сбил или 
нет — это уже ведомые говорят, им было 
виднее. С их слов говоришь, куда именно 

На билете но-
миналом пять 
рублей 1938 
года делали 
гравюру с па-
рашютистом.
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в о е н н а я  б у х г а л т е р и я

«Куда перевести деньги за подбитые 
фашистские танки?»
«Танки мы хорошо учи-
тываем — за них деньги 
платят», — писал в своих 
мемуарах танкист Ва-
силий Брюхов. Сначала 
появились приказы о 
премиях за ремонт и 
эвакуацию собственной 
боевой техники, потом — 
за уничтожение враже-
ских танков.

Танкист Иван Никонов 
писал в своих воспоми-
наниях: «Бой длился до 
самого вечера. Взвод 
уничтожил четырнад-
цать танков, из них мой 
экипаж — шесть. Утром 
подбегает начфин бата-
льона: «Никонов, куда 
перевести деньги за 
подбитые фашистские 
танки?» А нам за каждый 
танк давали 500 рублей. 
Я переводил матери».

Летчик Юрий Афана-
сьев писал: «Нам плати-
ли деньги, месячное жа-
лование; я их в основном 
отсылал матери. За бое-
вые вылеты награждали 
так: за 50 вылетов — три 
тысячи рублей. Один раз 
я эту награду получил».

Летчик-истребитель 
Николай Голодников 

вспоминает: «Если он 
отбился — ага, это мой. 
Считай, две тысячи 
рублей в кармане (за 
бомбардировщик давали 
две тысячи, за разведчи-
ка почему-то полторы). 
Ну, мы деньги все в кучу 
складывали, а если за-
тишье, то посылали гон-
цов за водкой. Я помню, 
пол-литра стоила тогда 
700-800 рублей».

Летчик Дмитрий Ва-
улин писал: «Мы спим 
после боевого вылета до 
обеда. Потом приходит 
кассир с парашютной 
сумкой, сует под нос 
деньги: «Распишись». 
И вот получил, напри-
мер, 2 700 рублей за бое-
вой вылет».

Несмотря на хорошо 
организованную систему 
поощрений, в условиях 
войны награды доходи-
ли не до всех. Танкист 
Николай Александров 
вспоминал: «Под Жагаре 
мой взвод из засады 
уничтожил более двад-
цати бронеобъектов. 
Удачно заняли позицию, 
утром, когда солнце 
только встало, мы рас-

стреляли немецкую 
колонну, двигавшуюся с 
запада. Солнце слепило 
им глаза и они никак не 
могли нас обнаружить. 
Правда, за этот бой я 
ничего не получил. На-
градить не наградили, 
а денег за подбитые 
танки нам и так не пла-
тили».

Вряд ли можно счи-
тать фактор матери-
альной заинтересован-
ности принципиально 
важным для служащих 
времен Второй миро-
вой войны. Многие из 
рядовых солдат вовсе 
не знали о премиях за 
боевые успехи. Они 
получали оклады, не 
спрашивали, сколько им 
положено, и не интере-
совались, за что и какие 
суммы им выплачивают. 
В большинстве своем 
служащие не держа-
ли на руках реальных 
денег. Они оформляли 
денежные аттестаты — 
своеобразные доверен-
ности на имена жен и 
матерей, чтобы семья в 
тылу могла хоть как-то 
прожить.

враг упал. Туда посылают человека. 
Если кто-то там из пехотинцев под-
тверждает, то самолет тебе засчиты-
вают.

Конечно, самолет, упавший на 
немецкой территории, засчитать 
таким способом было невозмож-
но. Здесь уже верили словам летчи-
ков. И то у нас был командир Голов-
ня, так его прозвали Фомой неверу-
ющим. Базанов сбил три самолета 
в одном бою, Головня говорит: «Не 
верю». Мол, раз сбил над террито-
рией противника, что угодно можно 
сказать. Но Базанов не сдается: «По-
летели, я вам покажу, где упали». И 
вот они полетели. Головня увидел, 
тогда только засчитали».

Летчик Борис Еремин вспомина-
ет: «У меня к Сталинграду насчита-
ли только 9 сбитых, хотя фактиче-
ски было 15-16 самолетов. Я их раз-
давал тем, кто со мной летит. У нем-
цев подход был другой. Попал в ки-
нофотопулемет — пишет себе сби-
тие. А у нас напарники и наземные 
службы должны подтвердить, если 
стоит кинофотопулемет, то и его 
данные нужны. И все это оформ-
ляется. Пока соберут запросы, под-
тверждения, падал ли такой-то са-
молет такого-то числа? А иногда 
ведь и не падал. Его подобьешь, а 
он жить хочет, тянет к себе».

За особо опасные вылеты преми-
ровали летчиков-испытателей. Ис-
пытатель Вадим Мацкевич писал в 
воспоминаниях: «За риск при испы-
таниях была назначена большая по 
тому времени премия: летчику — 
100 000 рублей, инженеру — 60 000 
рублей, технику — 30 000 рублей». 
Однако часто эту щедрую премию 
выплачивали уже семьям погибших 
испытателей.
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1 Для начала раз-
беремся с тестом. 

Смешиваем все сухие ин-
гредиенты. В теплую воду 
(не горячую, это важно!) 
добавляем оливковое 
масло и размешиваем. 
Выливаем в серединку 
муки.

2 Замешиваем тесто — миксе-
ром с насадкой «крюк» или 

руками. Тесто будет приобретать 
эластичность. Вымешивать нужно 
не менее 5 минут, до однородного, 
гладкого шарика. Накрыть чашку 
с тестом чистым полотенцем и 
поставить в теплое место. Можно 
поближе к батарее или просто в ме-
сто без сквозняков. Тесто должно 
подняться и увеличиться примерно 
в два раза.

р е ц е п т

Ингредиенты на 1 пиццу:

Тесто:
Мука
Теплая вода 
Соль
Дрожжи 
быстродействующие 
Оливковое масло
Соус:
Средние помидоры
Соль, перец по вкусу
Чеснок
Оливковое масло 
Томатная паста
Сушеный базилик, 
орегано
Сыр моцарелла 
«для пиццы» 

240 г
120 мл
1 ч. л.

1,5 ч. л.
1 ст. л.

3 шт.

1 зубчик
1 ч. л.

1 ст. л.

200-250 г

Анна БЕЛОЗЕРОВА

фуд-блогер,  
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наш повар:

Маргарита, 
ты же помнишь, 
как все это было?

к у х о н н а я б у х г а л т е р и яСПЕЦ
ПРОЕКТ

ИИз еды для бедных пицца преврати-
лась в элитное угощение в 1889 году, 
когда король Италии Умберто I зака-
тил праздник в честь дня рождения 

своей жены Маргариты. Хотя, по некоторым 
данным, это всего лишь легенда, что-то мне 
подсказывает, что пицца неспроста носит та-
кое красивое женское имя.

Но вот что прежде всего стоит знать о пиц-
це. Забудьте «пиццу» из буфетов и школьных 
столовых. Не любое дрожжевое тесто, раска-
танное в лепешку, должно становиться ос-
новой для изысканного блюда с историей. 

Еще одно табу — майонез. Это неподходя-
щий соус к пицце. Он придает блюду деше-
вый привкус и излишнюю жирность. 

Еще хочется опровергнуть мнение, что 
пицца может быть вкусной только при на-
личии мяса. Поверьте, правильно приготов-
ленное тесто и сыр способны удивить вас 
не меньше, чем вкус сочного мяса и сильно 
соленой колбасы. Ну и стоит ли говорить о 
том, что чем тоньше тесто, тем лучше пицца?

3 Готовим соус. В сотейник с толстым дном на-
ливаем оливковое масло и обжариваем на нем 

до слегка золотистого цвета измельченный чеснок. 
Помидоры обдаем кипятком, снимаем кожицу, за-
тем нарезаем и удаляем семена и «воду». Мякоть 
помидоров мелко рубим и помещаем в сотейник. 
Тушим под крышкой около 5 минут. Добавляем то-
матную пасту. Взбиваем блендером и возвращаем 
на огонь. Солим, перчим, добавляем немного зеле-
ни. Увариваем соус еще немного, чтобы он стал бо-
лее густым. Остужаем до комнатной температуры.

к с т а т и

Соус можно приготовить 
заранее. А если сделать 
двойную порцию, то мож-
но подавать его с макаро-
нами на следующий день.

В ПИЦЦЕ ПРЕКРАСНО ВСЕ: ОТ ТЯНУЩЕГОСЯ СЫРА ДО ЕЕ КРУГЛОЙ ФОРМЫ — 
СИМВОЛА ЦЕЛОСТНОСТИ. УЖЕ СТОЛЕТИЯМИ ОНА НЕ ТЕРЯЕТ СВОЮ 
ПОПУЛЯРНОСТЬ, А ПИЦЦЕРИИ ОСТАЮТСЯ ЛЮБИМЫМИ СЕМЕЙНЫМИ 
ЗАВЕДЕНИЯМИ ПО ВСЕМУ МИРУ. СЕГОДНЯ Я ПРЕДЛАГАЮ ПРИГОТОВИТЬ 
«МАРГАРИТУ», КОТОРАЯ НЕ БУДЕТ УСТУПАТЬ ПИЦЦЕ ИЗ ЛУЧШИХ ПИЦЦЕРИЙ 
ГОРОДА. ТЕМ БОЛЕЕ, ЧТО цена ее не будет кусаться, А ПРОЦЕСС 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДОСТАВИТ ТОЛЬКО УДОВОЛЬСТВИЕ!
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4 Раскатываем те-
сто. Это важный и 

немного медитативный 
этап. Сначала сформи-
руйте ровный шар, затем 
аккуратно от центра к 
краям раскатывайте 
его скалкой. Чтобы круг 
получался ровным, помо-
гайте пальцами. Попро-
буйте растянуть толстые 
участки теста руками.

5 Посыпаем противень 
мукой и выкладыва-

ем на него круг из теста. 
Бортики можете сформи-
ровать так же пальцами, 
слегка придавливая тесто, 
отступая от края. Не пугай-
тесь, если тесто выглядит 
слишком тонко. Из такого 
количества должен полу-
читься круг диаметром 
около 25 см.

Намазываем соус 
на основу пиццы 

тонким слоем, посы-
паем тертым сыром. И 
его как раз жалеть не 
стоит: чем больше, тем 
лучше! Сверху посыпь-
те зеленью.

6 Выпекаем при 220-250 
градусах 5-7 минут. 

Следите за тем, как румя-
нится сыр. Как только он 
начнет менять цвет — до-
ставайте пиццу. Сыр очень 
быстро может подгореть и 
превратиться в корку.
. 

7

Цена в кафе/доставке

265-485 
рублей

Сколько стоит приготовить
Мука
Теплая вода 
Соль
Дрожжи быстродействующие
Оливковое масло
Средние помидоры
Чеснок
Томатная паста 
Сушеный базилик, орегано 
Сыр моцарелла «для пиццы» 

10,00 
0,00 
0,00 
4,00 
4,00 

30,00 
2,00 
3,00 
1,00 

110,00 

164,00 

240 г 
120 мл 
1 ч. л. 
1,5 ч. л. 
1 ст. л. + 1 ч. л. 
3 шт.
1 зубчик 
1 ст. л. 

200-250 г

Итого: 1 большая пицца

к а л ь к у л я т о р

Можно использовать не только моцареллу. Подойдет 
почти любой нетвердый сыр. Но учтите, что тягучими 
свойствами обладает именно моцарелла. А еще у нее 
классический вкус «той самой» «Маргариты».
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