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Праздник детства
Сколько зарабатывает аниматор в Томске
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Доходы и расходы
— Доходы аниматоров 

крайне нестабильны. Все зави-
сит от того, как часто тебя при-
глашают на мероприятия, рабо-
таешь ты с частными заказчика-
ми или с корпоративными. Мини-
мальный ценник начинается от 
1 800 рублей. Это самая простая 
анимация, куда входит поздрав-
ление от персонажа и подвижные 
игры с детьми. Если мы устра-
иваем фольгированную диско-
теку, ставим научные экспери-
менты, показываем фокусы, сред-
ний чек таких выездов составля-
ет около 3 000 рублей. В месяц ко-
личество частных заказов может 
доходить до ста.

Новогодние праздники — 
это высокий сезон для анима-
торов. К празднованиям дней 
рождения добавляются выходы 
Деда Мороза. Поздравление от 
главного зимнего волшебника 
и Снегурочки на 15 минут обой-
дется в 2 000 рублей. Если это 
выход на 30 минут, когда мы 
еще играем с детьми, то уже 
в 3 000 рублей. За час работы 
мы получим 5 000 рублей. Это 
обычно корпоративные заказы 
для целого класса, мероприя-
тия в библиотеке, в каком-ни-
будь кружке или секции. Сколь-
ко бывает выходов в декабре, 
никогда не считал, потому что 
их очень много.

НЕ РАБОТА, А СПЛОШНОЙ 
ПРАЗДНИК. ТАК МОЖНО ОПИСАТЬ 
ТРУД АНИМАТОРОВ. СО СТОРОНЫ 
КАЖЕТСЯ, ЧТО В ЭТОМ НЕТ 
НИЧЕГО СЛОЖНОГО: ТЫ ПРОСТО 
ПЕРЕОДЕВАЕШЬСЯ В КОСТЮМ 
ПОПУЛЯРНОГО ПЕРСОНАЖА, 
ПРЫГАЕШЬ И ИГРАЕШЬ С ДЕТЬМИ. 
НО ТАК ЛИ ЭТО НА САМОМ 
ДЕЛЕ? КОРРЕСПОНДЕНТ «ВЛФ» 
ПООБЩАЛАСЬ С ЕГОРОМ 
НОВИКОВЫМ, КОТОРЫЙ УЖЕ ШЕСТЬ 
ЛЕТ РАБОТАЕТ АНИМАТОРОМ, ПОЧТИ 
НЕ СПИТ В ДЕКАБРЕ И УВЕРЯЕТ, ЧТО 
ОСНОВНАЯ РАБОТА НАЧИНАЕТСЯ 
ЗАДОЛГО ДО ПРАЗДНИКА.
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Если говорить о тратах, то я никогда не 
вел строго бюджет. Могу сказать, что 15 ты-
сяч рублей у меня уходит на оплату кварти-
ры. Три или четыре тысячи — на транспорт. 
Сколько трачу на еду и одежду, не считал. 
Почти все свободные деньги пускаю на по-
купку новых костюмов и реквизита для вы-
ступлений. Костюмы персонажей стоят от 6 
до 20 тысяч рублей.

Помимо работы аниматором я веду свадь-
бы, юбилеи и другие мероприятия. Для это-
го желательно два раза в год — перед ново-
годними корпоративами и летним свадеб-
ным сезоном — покупать новый костюм. На 
это уходит примерно 15 тысяч рублей, к нему 
еще нужно подобрать рубашку, галстук, туф-
ли. Общая сумма получается довольно внуши-
тельной. К счастью, у нас есть магазины, ко-
торые предлагают скидки для ведущих, всег-
да приятно воспользоваться таким бонусом.

Путь в профессию
— У меня есть музыкальное образова-

ние, я играл на гитаре и пел в хоре. Но в спек-
таклях и постановках никогда не участвовал. 
В 2014 году, будучи студентом, увидел объяв-
ление: требовался аниматор, оплата — 600 
рублей в час. Подумал: это отличный способ 
подзаработать. Дело было летом, работал я в 
ростовых костюмах, а в декабре был первый 
опыт в роли Деда Мороза. Мне понравилось, 
я начал сотрудничать с томским агентством 
праздников. С ними я зарабатывал 25-30 ты-
сяч рублей в месяц.

Спустя четыре года решил уйти в свобод-
ное плавание. Произошло это после новогод-
них праздников. К тому времени в Томске 
меня уже знали и как ведущего, и как анима-
тора, но заказов все равно было мало. Первые 
три месяца жил на деньги, оставшиеся после 
новогоднего сезона, и только к середине вес-
ны удалось выйти на тот доход, который я по-
лучал, работая с агентством.

Сейчас мы работаем командой из трех чело-
век: я выступаю в роли аниматора и ведущего, 
еще у нас есть девушка-аниматор и фокусник.

Конкуренция
— Каждый год на рынке аниматоров 

появляются новые ребята, которые хотят 

В любой момент все может пойти 
не по сценарию. Ты приходишь на 
праздник и знаешь, что будешь делать. 
Но что бы ты ни делал, детям все 
равно неинтересно. В такой ситуации 
приходится импровизировать.

быстро и легко заработать. Но остаются да-
леко не все. Заказчики стали разборчивы-
ми, часто они идут не в конкретное агент-
ство или фирму, а к человеку. Поэтому в на-
шем деле лучший способ продвижения — 
это сарафанное радио. Если ты хорошо от-
вел программу, то тебя позовут снова. Что-
бы хорошо отвести программу, начать ра-
боту нужно еще до праздника. У всех детей 
есть свои особенности, о которых стоит за-
ранее узнать у родителей. Например, ребе-
нок не любит, когда его поздравляют с днем 
рождения. Это надо проговорить, чтобы на 
празднике не получилось, что мы начали 
поздравлять именинника и играть в «Ка-
равай», а ребенок говорит: «Мне это все не 
нравится». В этот момент ты теряешь его 
расположение, настроение и праздник ис-
порчены. Но на первых порах ты не знаешь 
всю эту «кухню», ничем не интересуешься, 
ничего не спрашиваешь о ребенке и прихо-
дишь туда, куда пригласили.

Важно обратить внимание заказчика, что 
аниматоров лучше приглашать в первые часы 
мероприятия. Иначе дети разбалуются или 
устанут и их сложно будет собрать вместе. 
Бывает, что ребят трудно организовать, по-
тому что вокруг много другого интересно-
го. Это особенно заметно по работе в поме-
щениях с большими игровыми городками. 
Детям хочется поскорее все исследовать и 
посмотреть.

Еще одна особенность работы состоит в 
том, что в любой момент все может пойти не 
по сценарию. Ты приходишь на праздник и 
знаешь, что будешь делать то и то. Но что бы 
ты ни делал, детям все равно неинтересно. В 
такой ситуации приходится импровизиро-
вать, и даже у опытных аниматоров не всег-
да получается вплести игры в общий сюжет 
праздника.

Особое внимание к здоровью
— Чтобы работать в костюмах, нужна 

выносливость. Бывает, их делают из флиса 
или толстого поролона, они почти не дышат, 
в них очень жарко. При этом ты работаешь в 
помещении или летом на улице и нужно ак-
тивно двигаться. Это тяжело. Но самое глав-
ное — нужно беречь голосовые связки. Для 
этого нужно научиться говорить не горлом, 
а диафрагмой, чтобы голос шел из груди. Я 
учился этому по роликам из интернета, еще 
раньше я пел в хоре, поэтому у меня про-
блем не возникло. Но голос все равно стра-
дает, особенно в сезон, когда приходится ра-
ботать с утра до вечера. Например, в пери-
од новогоднего ажиотажа я веду утренни-
ки, потом еду поздравлять детей по кварти-
рам до самого вечера, следом идут корпора-
тивы, а с утра все по новой. Все время при-
ходится говорить и петь. Это длится с сере-

дины декабря и до конца месяца без выход-
ных. Спасаюсь теплым питьем, распарива-
нием, чаем с медом.

Сезонность
— У аниматоров есть два высоких се-

зона — Новый год и выпускные в детских са-
дах и начальной школе. На эти периоды при-
ходится бум корпоративных заказов, кото-
рые стоят дороже. Если мы говорим об ани-
мации в дни рождения, тут особого перепа-
да нет, потому что дети рождаются круглый 
год. Бывает, в декабре дни рождения идут 
вперемешку с поздравлениями от Деда Мо-
роза и Снегурочки.

Заметное снижение заказов есть в ноябре. 
В сентябре-октябре дети и взрослые еще жи-
вут на иммунитете, который удалось нако-
пить за наше короткое лето. А в ноябре все 
начинают болеть. Ну и родители с ноября на-
чинают задумываться о том, что скоро Но-
вый год, нужно сэкономить, чтобы устроить 
праздник в декабре.

Уроки пандемии
— Пандемия коронавируса ударила по 

всей ивент-сфере, и аниматоры не стали ис-
ключением. В апреле-мае заказов не было во-
обще, выживали на запасах, которые остались 
после новогоднего сезона. В июне начали по-
ступать первые заказы — видимо, люди уста-
ли сидеть дома. Но все детские выпускные в 
мае и начале июня отменили, особо зарабо-
тать не получилось. К середине лета количе-
ство заказов восстановилось, так было до но-
ября. Потом началась вторая волна коронави-
руса, люди болеют, заказы стали отменять. Но 
пока это не так критично, как было весной.

Пандемия заставила пересмотреть свое от-
ношение к тратам. Раньше я мог все свобод-
ные деньги потратить на новые костюмы и 
знал, что в следующем месяце смогу зарабо-
тать столько же. Сейчас мы ничего не знаем, 
поэтому часть гонораров вкладываю в финан-
совую подушку безопасности.

Планы по развитию
— В Томске есть куда расти и есть воз-

можность зарабатывать больше. Можно де-
лать не просто анимацию, а детские меро-
приятия под ключ. В прошлом году мы делали 
большие выпускные. У нас была шоу-програм-
ма, помещение, световое оборудование, дид-
жей. Я выступал в роли ведущего, затем пока-
зывал научное шоу, а мой коллега — фокусы. 
Потом была детская дискотека. С этой про-
граммой можно посещать и детские лагеря.

В данный момент мне бы хотелось больше 
развиваться в сфере ведущего свадеб, юбиле-
ев, торжественных церемоний. Пока удается 
успешно совмещать оба направления, посмо-
трим, что будет дальше.

д е т а л и

Что сегодня 
нравится детям
— Есть персонажи, которые 
уже стали классикой и ко-
торые будут популярны еще 
очень долго. Трансформер 
Бамблби, Человек-паук, Бэт-
мен, Железный человек — 
про них снимают мульт-
фильмы и кино, выпускают 
комиксы, они постоянно на 
слуху. А есть герои, которые 
появились сравнительно 
недавно — персонажи игры 
Minecraft или Леон (персо-
наж игры Brawl Stars). Воз-
можно, они перестанут нра-
виться детям через пару лет, 
им на смену придут новые. 
А чтобы понять, что нового 
и интересного появилось в 
мире детей, нужно просто 
спросить их об этом. Они 
сами с удовольствием рас-
скажут, что им нравится, что 
они любят, о чем узнали.



ВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // ДЕКАБРЬ 2020 ВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // ДЕКАБРЬ 202006 07

– В 
этом номере я обе-
щала рассказать 
про ипотеку, но мы 
с редактором поду-

мали, что перед Новым годом не хо-
тим «грузить» читателей такой буднич-
ной темой, да еще с цифрами и расче-
тами. Поэтому отложим это на следу-
ющий год, а пока продолжу рассказ о 
себе — редакция поинтересовалась, 
как я пришла к грамотному распреде-
лению финансов.

Как упоминала в прошлый раз, я 
тщательно веду учет расходов и до-
ходов, живу по средствам, планирую 
крупные покупки заранее, умею ко-
пить и практически не склонна к им-
пульсивным тратам. Вопрос о том, как 
я такой стала, всегда ставит меня в сту-
пор — кажется, так было всегда и это 
норма. Но попробую разобраться, ка-
кие особенности взросления могли к 
этому привести.

Начну с банального: я росла в непол-
ной семье в 90-е. Не хочу, чтобы статья 
превращалась в стенания о тяжелой 
российской жизни и бедном детстве, 
но не упомянуть об этом тоже будет не-
правильно. После развода мама оста-

лась с двумя детьми, зарплату в НИИ 
сильно задерживали, и она была вы-
нуждена уйти в торговлю и получать 
очень маленькую и серую зарплату, но 
хотя бы регулярную.

Мы жили не хуже всех — у меня и се-
стры было по своей комнате, папа оста-
вил нам трехкомнатную квартиру и по 
мере возможности помогал финансово, 
и я не могу вспомнить историй из раз-
ряда «вся семья неделю питалась одной 
картошкой» (хотя наверняка что-то по-
добное и бывало). Однако ремонта эта 
квартира не видела много лет, в отпуск 
мы ездили максимум в соседние горо-
да к родственникам, на море я побыва-
ла только в 14 лет по льготной путевке 
в детский лагерь, вещи часто донаши-
вала за сестрой, даже сезонная смена 
вещей неприятно била по бюджету — 
в общем, денег хватало только на теку-
щие потребности (продукты, комму-
налка, проезд). Да и то не всегда: од-
нажды ребенком я сидела дома одна, и 
какие-то люди отключили свет в щитке 
на лестничной площадке за неуплату. 
А у нас даже домашний телефон рабо-
тал от электричества, так что я не мог-
ла позвонить маме на работу.

Хоть мама и вела учет расходов, но 
ее зарплата была совсем маленькой, по-
этому появлялись и долги за комуслу-
ги, и необходимость иногда занимать у 
друзей. В общем, я довольно рано осоз-
нала, что долги — это неприятная си-
туация зависимости, в которую лучше 
не попадать, а на случай непредвиден-
ных (или предвиденных, но приятных) 
расходов здорово иметь накопления.

На проезд, обеды и карманные рас-
ходы мне давали, конечно, очень скром-
ные суммы, но учиться копить и рас-
ставлять приоритеты я начала еще тог-
да. Например, несколько раз в неделю 
я ездила в музыкальную школу. Цены 
на проезд в маршрутках и троллейбу-
сах в начале нулевых сильно различа-
лись, и вспоминаются такие расчеты: 
мама дает мне 10 рублей на проезд туда 
и обратно, троллейбус стоит 1,5 рубля, 
автобус — 4, при этом автобус можно 
поймать прямо у дома, а до остановки 
троллейбуса нужно топать минут 10. В 

общем, я довольно быстро прикинула, 
что на одну «десятку» можно съездить 
в музыкалку три раза, а две остальные 
положить себе в карман. Маму я при 
этом не обманывала, конечно, — она 
вполне осознанно давала мне выбор, не 
заставляла ездить на троллейбусе и не 
снижала выдаваемую сумму.

Начав зарабатывать собственные 
деньги в студенчестве (подработки кур-
са со второго, постоянное место — с 
четвертого), я стала давать маме сум-
му, равную моей доле от общих семей-
ных расходов на коммуналку и продук-
ты. Перед глазами был пример стар-
шей сестры, которая за несколько лет 
до меня начала делать так же. Раньше 
таким взносом в семейный бюджет за 
меня были папины алименты, когда 
они прекратились, я стала делать это 
сама. Мама считала расходы за месяц, 
и мы делили сумму на троих. Иллюзий 
того, что родительские жилье и еда бес-
платны, у меня никогда не было.

Тогда же, в студенчестве, я столкну-
лась с необходимостью разобраться, 
как разумно и выгодно откладывать 
деньги, чтобы их не ела инфляция. Я 
была отличницей, участвовала в кон-
ференциях и общественной жизни и 
на третьем курсе (2011-2012 годы) впер-
вые выиграла конкурсную стипендию, 
которая была в разы больше академи-
ческой. Я закрыла с нее кредит на ду-
бленку, купила сапоги маме и подар-
ки всем на Новый год.

Весь второй семестр эту же стипен-
дию я просто откладывала на поездку 
на море. А вот со следующего года сло-
жилась ситуация, что у меня нет кон-
кретных планов на эти деньги. Я жила 
с мамой, уже устроилась на работу, и на 
жизнь вполне хватало зарплаты (весь-
ма скромной), а стипендии были при-
ятным бонусом. Транжирить просто 
ради транжирства я не умела и не хо-
тела — решила копить на вкладе и по-
лучать с этого проценты.

Ставки тогда были заметно при-
влекательнее, чем сейчас: мои первые 
вклады приносили в районе 7-9 % го-
довых, а в 2014-2015 годах было даже 
в районе 14 %. Я быстро разобралась, 

что самые выгодные варианты — в не 
очень крупных банках (главное — убе-
диться, что выбранный банк входит в 
систему страхования вкладов), без по-
полнения и снятия, со сроком 6-12 ме-
сяцев. Поскольку у меня стояла задача 
копить и ежемесячно пополнять, я от-
крывала два вклада: на большую часть 
суммы — непополняемый с самой вы-
годной ставкой, а на минимальную — 
пополняемый. С тех пор у меня всег-
да были накопления и подушка без- 
опасности.

Шли годы, накопленные суммы на-
ходили разное применение — поездки в 
отпуск, займы родственникам, ремонт, 
но никогда не исчерпывались полно-
стью, потому что я скрупулезно счита-
ла расходы и не позволяла им надолго 
превышать доходы (а именно это и ве-
дет к уменьшению накоплений, либо 
к долгам и кредитам, если накопле-
ний нет). Со временем я стала услож-
нять и диверсифицировать свои под-
ходы к построению капитала: добави-
ла в подушку безопасности валютную 
составляющую, начала искать альтер-
нативы вкладам, а последние пару лет, 
когда ставки совсем не радуют, осваи-
ваю фондовый рынок.

С точки зрения финансовой грамот-
ности я достаточно подкована, меня 
даже не раз просили дать платную ин-
дивидуальную консультацию, но брать 
ответственность за чужой кошелек я 
пока точно не готова, так что даю со-
веты знакомым бесплатно. Но еще есть 
к чему стремиться: например, у нас с 
мужем нет долгосрочного финансово-
го плана, касающегося жизни через 
пять-десять лет или на пенсии. Мы не 
раз пытались думать в эту сторону, но 
в процессе становится непонятно, что 
брать за ориентир, чего мы хотим, где 
будем жить, — и бросаем затею. Пока 
ограничивались краткосрочными и 
среднесрочными планами из разряда 
«через год-полтора хотим брать кварти-
ру», «через три месяца едем в отпуск». 
Откладываем или на что-то в ближай-
шей перспективе, или просто «на буду-
щее». Надеюсь, со временем удастся и 
это систематизировать.

Клуб  
читателей 

VLFIN.RU
 vlfin    vlfingram

о т  р е д а к ц и и

Участница нашего 
реалити-шоу «Битва 
инвесторов» снова 
делится с читателями 
журнала «ВЛФ» личным 
опытом управления 
финансами. Томичка 
Марина Голикова живет 
на зарплату, обслуживает 
ипотечный кредит 
и при этом откладывает 
на черный день. 
Продолжаем знакомиться 
с ней и ее денежными 
принципами.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО  
АРХИВА ГЕРОИНИ

д н е в н и к  ч и т а т е л ь н и ц ы
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КАЖДЫЙ ДЕКАБРЬ МИЛЛИОНЫ 
РОССИЯН В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО 
ГОДА ПОДСЧИТЫВАЮТ, СКОЛЬКО 
ДЕНЕГ ПРИДЕТСЯ ПОТРАТИТЬ 
НА ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ И 
ПОДАРКИ. ДЛЯ ОДНИХ СКАЗОЧНАЯ 
НОВОГОДНЯЯ ПОРА — ЭТО ВРЕМЯ 
БАСНОСЛОВНЫХ ТРАТ, ДЛЯ ДРУГИХ, 
НАОБОРОТ, ВОЗМОЖНОСТЬ 
ЗАРАБОТАТЬ. ДЕЛИМСЯ С 
ВАМИ ИСТОРИЯМИ ТОМИЧЕЙ, 
КОТОРЫЕ СОЗДАЮТ И ПРОДАЮТ 
НОВОГОДНЮЮ АТМОСФЕРУ. 

с е з о н

«Пока все 
отдыхают, 
я зараба- 
тываю»
Кто и как делает деньги 
на главном семейном 
празднике в году

Илья Попадейкин, владелец  
сезонного магазина живых новогодних 

деревьев «Елки Иголки»
@elki_tomsk

Как это работает
— Мы продаем живые деревья к Новому году уже 

шесть или семь лет подряд. Наш основной товар — элит-
ная пихта. Она красивая, пышная, на нее всегда хороший 
спрос. У нас есть теплый склад, куда покупатели могут 
приехать и выбрать себе подходящее дерево, мы его упа-
ковываем и доставляем. В прошлом году впервые попро-
бовали формат елочного базара на площадке возле ТРЦ 
«Изумрудный город».

Подготовка к сезону
— За столько лет работы уже сложилась своя база 

поставщиков, с которыми сотрудничаем постоянно, в 
том числе из Томской области. Но в прошлом году, на-
пример, у поставщика деревьев не оказалось, пришлось 
искать пихту в соседних регионах. Ездил в Кемерово и 
Новосибирск, в итоге подходящий товар нашел только 
в Красноярске.

Деревья начинаем заказывать в конце ноября, про-
дажи открываем 1 декабря. Вместе с растением предла-
гаем купить специальную подкормку, чтобы пихта или 
елка сохранили свой внешний вид до конца новогод-
них праздников.

В начале месяца деревья покупают в основном кор-
поративные заказчики: предприятия, кафе, рестораны. 
Бум продаж частным клиентам приходится на период с 
25 по 31 декабря.

Когда праздник заканчивается
— К сожалению, бывает такое, что продать удается 

не все. В прошлом году из Красноярска мы привезли около 
1 000 экземпляров пихты и примерно 1 500 елок для про-
дажи в розницу. Последние оказались не такими востре-
бованными, пришлось выкинуть 800 деревьев. Теперь 
будем знать, что интересует наших покупателей больше.

Помимо сезонного магазина я занимаюсь закупкой и 
переработкой кедровой шишки и кедрового ореха, так 
что после окончания праздников работа все равно есть.

Как все 
начиналось

— В 2014 году я начал со-
трудничать с томскими 
праздничными агентства-
ми. Круглый год работал 
аниматором, а в декабре 
выступал в роли Деда Мо-
роза. Бывало, агентства 
накладывали заказ на за-
каз, я не успевал, приез-
жал не вовремя, сталки-
вался с негативом со сто-
роны заказчиков. Так од-
нажды я решил, что хочу 
работать самостоятельно 
и оказывать качественные 
услуги.

В 2018 году вместе с 
моей девушкой Поли-
ной начали предлагать 
свои услуги через соц-
сети, рекламу и просто 
знакомых, наращивали 
свою клиентскую базу. 
С 2019 года мы работаем 
как сезонное агентство 
Деда Мороза и Снегуроч-
ки. Сейчас у нас в коман-
де четыре человека. Мы 
можем брать два зака-
за на одно время или за-
менять друг друга, если 
кто-то занят. Я, напри-
мер, еще работаю веду-
щим мероприятий.

Конкуренция
— Конкуренция, 

безусловно, есть. Но это 
подстегивает придумывать 
что-то новое и интересное, 
чтобы выбирали именно 
нас. В прошлом году у нас 
была услуга «Поздравление 
в резиденции Деда Моро-
за», но она не зашла — при-
шлось отказаться от нее. В 
этом году решили органи-
зовать «Лесные встречи»: 
мы приглашаем наших го-
стей на базу отдыха, игра-
ем с детьми и взрослыми 
на свежем воздухе вокруг 
украшенной елки. На тер-
ритории есть теплая бесед-
ка, куда можно зайти по-
греться и попить чаю. Есть 
клиенты, которые уже сей-
час и встречу в лесу берут, 
и приглашают Деда Моро-
за со Снегурочкой к себе 
в гости.

Подготовка 
к Новому году

— Активная работа начина-
ется в последние две недели 
декабря и продолжается до 
конца новогодних праздни-
ков. Но подготовка стартует 
уже в октябре: относим ко-
стюмы в химчистку, дораба-
тываем образы, обновляем 
реквизит. Придумываем но-
вые предложения, готовим 
контент-план на три недели 
вперед, разрабатываем мар-
кетинговую стратегию: ког-
да и какие розыгрыши про-
водим, в каких акциях уча-
ствуем, когда запускаем ту 
или иную рекламу.

В этом году персонажей 
на елку начали брониро-
вать в октябре. Сейчас не 
так активно рассматрива-
ются корпоративные за-
казы, как частные. В про-
шлом году на середину но-
ября уже была расписана 
корпоративная новогодняя 
линейка на декабрь. Сейчас 
это единицы клиентов, но 
даже они остаются под во-
просом. Из-за пандемии мы 
не знаем, как будет разви-
ваться ситуация в регионе.

Сколько можно 
заработать?

— При хорошей загружен-
ности за время праздников 
можно заработать от 150 ты-
сяч рублей. Все зависит от 
того, насколько вы востре-
бованы. У нас есть посто-
янные заказчики, которые 
хотят видеть именно это-
го Деда Мороза и именно 
эту Снегурочку. Есть кли-
енты, которых поздравля-
ем на протяжении уже пяти 
лет. Мы видим, как растут 
дети. Мы приходили, когда 
им было 2 года, и вот теперь 
им 7 лет. За ними интерес-
но наблюдать, и в то же вре-
мя это большая ответствен-
ность — дарить детям сча-
стье и сказку. Мне нравит-
ся этим заниматься.

Илья Валиуллин,  
ведущий новогодних  

корпоративов и Дед Мороз
@ded_moroz.tomsk

беседовала: 
Валентина 
БЕЙКОВА

ФОТО  
ИЗ ЛИЧНЫХ  
АРХИВОВ  
ГЕРОЕВ
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Юлия Майорова, 
замдиректора 

интернет-магазина 
«Сибирская Ель»
elochka.tomsk.ru

Как все 
начиналось

— Наш сезонный магазин 
искусственных елок, ново-
годних украшений и иллю-
минации начал работать 
еще в начале 90-х. Мы были 
одними из первых в Томске, 
кто этим занимался. Снача-
ла закупались в оптовых ма-
газинах, позже начали со-
трудничать с Китаем. Сей-
час с нами работают боль-
ше 100 поставщиков со всей 
России и Китая.

Подготовка к 
сезону

— Как только заканчивает-
ся один Новый год, мы начи-
наем готовиться к следую-
щему. В начале февраля мы 
уже летим за товаром на оп-
товые рынки Китая. Смо-
трим, какие новинки пред-
лагают в этом году, выбира-
ем и согласовываем заказы. 
На доставку новой партии 
может уйти два-три месяца. 
В этом году из-за пандемии 
все осложнилось еще боль-
ше. Многие товары мы до 
сих пор не получили, пото-
му что они задержались на 
таможне.

Новогодний 
ажиотаж

— Активные продажи на-
чинаются в октябре и за-
канчиваются в конце дека-
бря. У нас уже есть посто-
янные клиенты, которые 

нам доверяют. Сотрудни-
чаем с детскими садами и 
школами Томска, крупны-
ми предприятиями и уни-
верситетами, кафе и ресто-
ранами. Есть опыт работы 
с управляющими компани-
ями. Многие елочки, кото-
рые можно увидеть в том-
ских дворах, они покупа-
ют у нас. Частные клиен-
ты тоже пользуются наши-
ми услугами.

Когда 
заканчивается 

праздник
— Не всегда получается рас-
продать весь ассортимент. 
Но мы не устраиваем гран-
диозных распродаж, лишь 
бы избавиться от товара. 
Остатки мы аккуратно упа-
ковываем в коробки и отво-
зим на склад до следующе-
го сезона. Без дела сидеть не 
приходится, я еще руково-
жу сетью магазинов, где мы 
круглый год продаем сумки 
и чемоданы.

Иван Темерев, 
промышленный 

альпинист
С чего все начиналось
— Еще в школьные годы на-

чал увлекаться альпинизмом, хо-
дил в горы. В 1996 году после окон-
чания школы занялся промышлен-
ным альпинизмом, потому что вла-
дел техникой перемещения на ве-
ревке. Сразу после школы начать 
зарабатывать неплохие деньги мне 
было просто негде, а в этой сфере та-
кая возможность была.

Чтобы работать промышлен-
ным альпинистом, необходимо 
пройти специальное обучение, по-
сле которого выдают два докумен-
та. Первый — это удостоверение 
промышленного альпиниста, ко-
торое выдается единожды. Второй 
документ — удостоверение по ох-
ране труда для работ на высоте. С 
последним раз в три года нужно 
проходить переаттестацию.

Без новогоднего 
ажиотажа

— Любое украшение к Новому году, 
будь то уличные фасады или вну-

треннее пространство, не свя-
зано с какими-то особыми труд-
ностями и сложностями, специ-
альные навыки работы не требу-
ются. Для промышленных аль-
пинистов монтаж празднично-
го освещения или декора — это 
рабочая рутина. Часто заказчи-
ки просто обращаются в органи-
зацию, где есть услуги промаль-
пинистов, а не к какому-то кон-
кретному человеку. Выбирают 
где дешевле.

Сколько можно 
заработать

— В среднем за рабочий день 
можно получить 5-6 тысяч ру-
блей. Чем сложнее задача, тем 
дороже стоимость услуг. Есть 
и другие особенности. Напри-
мер, украшение внутреннего 
пространства торгового цен-
тра просят смонтировать, ког-
да все посетители уже ушли. В 
таких местах работа начинает-
ся после 22:00. Бывало, что за-
канчивали в четыре утра следу-
ющего дня. Такие услуги тоже 
стоят дороже.

Юлия Воронова, 
коллекционные елочные 

игрушки из ваты
@vatnye_igrushki
Как все начиналось
— В моей жизни рукоделие 

было всегда. С выходом в декрет 
решила попробовать что-то но-
вое. Позапрошлым летом я впер-
вые увидела в инстаграме ватные 
игрушки. К декабрю попробовала 
сделать одну. Мне кажется, она 
получилась не очень хорошо, но 
ее все равно купила девочка че-
рез аккаунт в Instagram. В тече-
ние 2019 года я изучала технику, 
набивала руку и к прошлому Но-
вому году сделала другие игруш-
ки на продажу.

Творческий процесс
— Каждая игрушка состо-

ит из проволочного каркаса, ваты 
и клейстера. Их размер около 10 
сантиметров, вес примерно 20-25 
граммов. Расписываю я их обыч-
ной акриловой краской, которую 
можно купить в любом канцеляр-
ском магазине. Можно расписы-
вать гуашью, но тогда рисунок по-
лучится расплывчатым. Акрило-
вые краски плотнее и не так силь-
но растекаются. В конце рисунок 
фиксирую лаком. Есть специаль-
ный лак для игрушек, его можно 
поискать в магазинах для творче-
ства, я заказываю из Москвы. Если 
заниматься игрушками постоян-
но, можно закупать большие объ-
емы, и тогда в расчете на одно из-
делие затрат получится меньше.

На изготовление одной игруш-
ки может уйти неделя или пол-

торы. Все зависит от того, как 
быстро игрушка будет просы-
хать. Например, в летнюю в жару 
игрушки сохнут быстрее, чем осе-
нью. Поэтому в холодное время 
процесс затягивается.

Подготовка к Новому 
году

— Игрушки делаю в течение года, 
но заранее выкладывать фотогра-
фии не вижу смысла, потому что 
люди привыкли покупать ново-
годние украшения в декабре. Так 
как производство штучное, есть 
возможность хранить их дома, ка-
ждую в своей коробке.

В прошлом году помимо ват-
ных игрушек продавала елочные 
шары. Брала обычные пластико-
вые шары и добавляла дополни-
тельный декор. В этом году на все 
не хватает времени.

Сколько можно 
заработать

— Одними из первых покупателей 
стали моя тетя и мой коллега, ко-
торый увидел фотографии игру-
шек в «Одноклассниках». Он зака-
зал сразу 12 игрушек. За все время 
я сделала около 20 штук. 

Покупают на самом деле не ча-
сто. Не знаю, что отпугивает. Мо-
жет быть, цена. Хотя у меня очень 
низкая цена. Одна игрушка сто-
ит 1 500 рублей. Если промонито-
рить рынок ватных игрушек, то та-
кая цена встречается крайне ред-
ко. Обычно ценник начинается от 
1 800 - 2 500 рублей. Максималь-
ная стоимость может доходить до 
10-15 тысяч рублей за одну игруш-
ку. Снижать цену еще больше я не 
вижу смысла, потому что это тру-
доемкий процесс.

Тратить деньги на рекламу я не 
стремлюсь. В следующем году мне 
нужно выходить на работу, и я не 
знаю, будет ли время заниматься 
игрушками.
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Ольга Пронина,
владелица Loopy Style. 

Прокат свитеров 
и другой одежды 
в стиле family look
@loopy_style_rent

Как все начиналось
— В феврале этого года я 

купила бизнес по прокату одеж-
ды, который существует в Томске 
с 2016 года. Свой выбор останови-
ла именно на family look, потому 
что сама столкнулась с пробле-
мой подбора образов для фото-
сессии. У нас есть традиция всей 
семьей ходить на съемки, особен-
но в канун Нового года. Поэтому 
не понаслышке знаю, как важно, 
чтобы все в кадре выглядело гар-
монично.

В апреле этого года ушла с 
должности инженера-техноло-
га и полностью занялась своим 
любимым делом. Считаю, важ-
но испытывать радость от того, 
чем ты занимаешься. Я счастли-
ва, что помогаю людям получить 
удовольствие от фотосессии.

Вложения
— Комплекты для ново-

годних съемок и съемок перио-
да осень-весна могут включать 
от 4 до 10 свитеров. Все они сде-
ланы нашими томскими масте-
рами. Одни вяжут комплекты 
вручную, другие — на вязальной 
машине. Стоимость самого ма-
ленького комплекта — от 15 ты-
сяч рублей. В прошлом году их 
было восемь, к новому сезону мы 
подготовили еще шесть. Мастера 
начали вязать их еще в августе.

Если бережно ухаживать за 
вещами, один такой комплект 
прослужит несколько сезонов. 
Бывает, что возвращают вещи 
с пятнами или небольшими де-
фектами. Дефекты чиним, пят-
на отстирываем и выводим, обя-
зательно обрабатываем одежду 
паром.

Помимо свитеров в прокате 
доступны юбки для девочек от 
3 месяцев и для взрослых до 56 
размера. Еще у нас большой вы-
бор брюк.

Сезонность
— Прожить на доходы 

только от проката сложно, по-
тому что это сезонный бизнес. 
Чаще всего семьи выбираются 
на фотосессии в канун каких-то 
праздников. Поэтому постоян-
но приходится работать в тес-
ном контакте с фотографами, 
организовывать и проводить фо-
топроекты, готовить наряды и 
реквизит.

Подготовка 
к Новому году

— Обычно новогодние декора-
ции в фотостудиях Томска рабо-
тают с начала ноября. Фотогра-
фы бронируют даты на два ме-
сяца вперед. С кем-то из них мы 
сотрудничаем на постоянной ос-
нове, кто-то обращается разово. 
В этом году работа в ноябре рас-
писана по часам. С утра до вече-
ра у нас примерки и съемки. В 
декабре места еще есть, но не 
думаю, что работы будет мень-
ше. Не все люди планируют но-
вогодние фотосессии заранее, я 
сама такая. Есть время — иду на 
съемку, но порой даже подумать 
об этом некогда.

Наталья Семернева, владелица 
фотостудии «Маска»

@fotostudiomaska
Подготовка к сезону
— Новый год для любой фотостудии — это 

возможность хорошо заработать. Студия «Маска» 
существует уже 7 лет, и каждый год мы делаем ин-
терьеры, непохожие на предыдущие. Подготов-
ку начинаем с февраля. Уже тогда я продумываю 
идеи будущего интерьера, вдохновляюсь картин-
ками из интернета или иллюстрациями в детских 
книгах сказок, в течение года покупаю элементы 
декора. Бывает, что какая-то деталь неожиданно 
задает тон всей локации. В этом году, например, я 
увидела в интернет-магазине плюшевых оленей. 
Они мне так понравились, что интерьер одного из 
залов я выстроила вокруг них. Иногда что-то по-
купаю у томских рукодельниц: игрушки в стиле 
пэчворк, шапочки, рукавички, растяжки с флаж-
ками. Чтобы сделать их, требуется время, поэтому 
заказываю заранее. Елки обычно покупаю в том-
ских магазинах, выбор у нас неплохой, а однаж-
ды была елка, сделанная вручную из веток. Еже-
годно на украшение залов к Новому году прихо-
дится тратить 100-160 тысяч рублей. Две послед-
ние недели октября — это время активной подго-
товки. Вместе с декоратором собираем новогод-
ние интерьеры перед началом сезона.

Загруженность
— Залы начинают работать с 1 ноября. Стара-

емся сохранить новогодние интерьеры до последне-
го клиента и убираем их примерно 28 января. Боль-
ше всего съемок приходится на выходные дни: это 
6-7 часов непрерывной работы фотографов в двух 
залах одновременно. В этом году пандемия внесла 
свои коррективы. На начало ноября было заметно, 
что бронировать студию стали реже по сравнению 
с ноябрем прошлого года. Но об итогах можно бу-
дет судить только по окончании месяца.

Реквизит после праздника
— В январе мы начинаем продумывать ве-

сенние интерьеры, чтобы собрать их в течение 
двух-трех дней после закрытия новогодних. Ста-
рый декор стараюсь распродавать в другие реги-
оны. Например, в прошлом году все удалось от-
править в Кемерово.

Бывает реквизит, который мы используем в 
дальнейшем. Например, у нас был камин, кото-
рый мы перекрашивали, чтобы вписать его в но-
вую локацию. Золотые и серебряные шары — это 
классика, их я тоже оставляю и могу использовать 
в следующий раз.
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Бывает, что возвращают вещи 
с пятнами или небольшими де-
фектами. Дефекты чиним, пят-
на отстирываем и выводим, обя-
зательно обрабатываем одежду 

Помимо свитеров в прокате 
доступны юбки для девочек от 
3 месяцев и для взрослых до 56 
размера. Еще у нас большой вы-

— Прожить на доходы 
только от проката сложно, по-
тому что это сезонный бизнес. 
Чаще всего семьи выбираются 
на фотосессии в канун каких-то 
праздников. Поэтому постоян-
но приходится работать в тес-
ном контакте с фотографами, 
организовывать и проводить фо-
топроекты, готовить наряды и 

— Обычно новогодние декора-
ции в фотостудиях Томска рабо-
тают с начала ноября. Фотогра-
фы бронируют даты на два ме-
сяца вперед. С кем-то из них мы 
сотрудничаем на постоянной ос-
нове, кто-то обращается разово. 
В этом году работа в ноябре рас-
писана по часам. С утра до вече-
ра у нас примерки и съемки. В 
декабре места еще есть, но не 
думаю, что работы будет мень-
ше. Не все люди планируют но-
вогодние фотосессии заранее, я 
сама такая. Есть время — иду на 
съемку, но порой даже подумать 

ПРИДЯ В МАГАЗИН, МЫ 
ВИДИМ ОГРОМНЫЙ 
ВЫБОР ВИНА ПО САМЫМ 
РАЗНЫМ ЦЕНАМ. ОДНАКО 
В ЗАВЕДЕНИИ СТОИМОСТЬ 
ЛЮБОЙ БУТЫЛКИ 
ОЩУТИМО ВЫРАСТАЕТ. 
ПРИ ЭТОМ ЕСЛИ БРАТЬ 
ВИНО ПО БОКАЛАМ, ЦЕНА 
В ИТОГЕ БУДЕТ ЕЩЕ ВЫШЕ. 
ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ 
СТОИМОСТЬ БОКАЛА 
ВИНА В БАРЕ ИЛИ 
РЕСТОРАНЕ И СКОЛЬКО 
НА ЭТОМ ЗАРАБАТЫВАЮТ 
ЗАВЕДЕНИЯ? ОТВЕЧАЕМ 
НА ЭТОТ ВОПРОС В НАШЕЙ 
НОВОЙ РУБРИКЕ.

ц е н а  в о п р о с а

Почему 
так дорого
стоит вино 

по бокалам?

Из чего складывается 
цена бокала вина

Александр Маер
винный магазин-бар 
In Vino, сомелье

Александр работает в сфере обще-
пита больше 10 лет, в качестве со-
мелье  — около трех лет. Также он 
сотрудник оптовой компании, по-
ставляющей алкоголь для заведе-
ний Томска.

— В отличие от крупных сетевых 
магазинов заведения закупают вино 
по большей цене. Для сравнения: 
бар или ресторан приобретает одну 
бутылку в неделю по 800 рублей, а 
«сетка» — тысячу бутылок по 600. 
Однако если бар или ресторан берет 
крупные партии алкоголя на посто-
янной основе, готов чаще представ-

беседовала: 
Олеся 
БУТОЛИНА

ФОТО 
ИЗ ЛИЧНЫХ 
АРХИВОВ 
ГЕРОЕВ
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лять продукцию бренда в своем меню, 
поставщик может делать заведению 
скидки. Например, закупочная цена 
бутылки может снижаться на 30 %. А 
уже потом заведение делает свою на-
ценку. В среднем наценка на вино в 
заведениях составляет от 30 до 300 %.

Как формируется цена бокала вина? 
Возьмем условный винный бар, малень-
кий, почти без еды. Цифры могут быть 
примерно такие:

аренда помещения площадью 80 ква-
дратных метров — 80 000 рублей в ме-
сяц (склад, офис, уборная, бар, зал);

скромная зарплата восьми сотрудни-
кам (не забыть про НДФЛ) — 360 000 
рублей в месяц;

коммуналка (сезонность/отопле-
ние)  — 35 000 рублей в месяц;

маркетинг, SMM, реклама — 30 000 
рублей в месяц;

лицензия — 65 тысяч рублей на год 
(делим на 12, в месяц выйдет 5,4 тыся-
чи рублей);

расходники (салфетки, сахар, трубоч-
ки и т. п.) — 10 000 рублей в месяц;

клининг — 20 000 рублей в месяц.
Итого по самым скромным подсче-

там около 550 тысяч рублей затрат в 
месяц. И это не считая расходов на 
закупку продуктов и алкоголя, а так-
же прибыли, которую ждет владелец 
бизнеса.

Чтобы показать неизбежность нацен-
ки в заведении, приведу пример. Возь-
мем средний томский чек — 1 500 ру-
блей на человека за вечер в заведении. 
Себестоимость чека — 1 000 рублей, из 
которых 200 — еда, 800 — вино. В ито-
говом чеке будет так: вино — 1 200 ру-
блей, еда — 300 рублей. Допустим, мы 
сделали минимальную наценку на еду 
и алкоголь. Давайте считать. При такой 
схеме, чтобы сработать в ноль, нужно 
1 100 продаж. Так мы заработаем за ме-
сяц 1,65 миллиона рублей (к себестои-
мости чека в 1 000 рублей прибавляем 
наценку в 50 %, получаем 1 500 и ум-
ножаем на 1 100 продаж). Чтобы полу-
чилась такая цифра, нужно даже в са-

мый тухлый понедельник продавать по 
целой бутылке 37 здоровенным мужи-
кам, или нужны 74 подружки, которые 
бы выпивали по два бокала за вечер. То 
есть должны быть неслабые продажи.

Когда мы хотим заработать больше, 
перед нами возникает «вилка»:
1 Чтобы мужики покупали уже по две 

бутылки;
2 Увеличивать поток гостей (а значит, 

прибавлять к затратам расходы на пер-
сонал, рекламу и т. п.);
3 Увеличивать наценку (переходить на 

дешевое вино типа «Лыхны») и так далее. 
Конечно, бар выдуманный, но на 

этом примере легко понять заведения 
с их наценкой в 300 % — при меньшей 
не видать прибыли вообще.

Кто назначает цену 
на вино в заведении

— Обычно это бар-менеджер, — го-
ворит Александр. — Он смотрит се-
бестоимость приходящего от постав-
щиков алкоголя, мониторит цены ри-
тейлеров и конкурентов, а затем фор-
мирует ценник для своего заведения. 
Нередко в процессе участвуют управ-
ляющие или владельцы, которые оце-
нивают предложенные бар-менедже-
ром цифры и принимают окончатель-
ное решение.

В некоторых заведениях есть проб-
ковый сбор — небольшая плата за бу-
тылку алкоголя, принесенную с собой. 
В среднем это 300-500 рублей. Если у 
заведения есть своя винотека, можно 
выбрать алкоголь на вечер там, также 
оплатив фиксированную сумму. В ней 
учитываются расходы на обслужива-
ние гостя, опасность боя посуды, мой-
ка и чистка.

В баре In Vino говорят, что гости мо-
гут купить бутылку вина из относя-
щейся к заведению винотеки по роз-
ничной цене с минимальной нацен-
кой. В ее стоимость не заложены рас-
ходы на электричество, воду, аренду и 

прочее. Поэтому ее открывают с 
небольшим пробковым сбором в 
300 рублей, чтобы отбить мини-
мальные расходы. 

Евгений Бородин
рестобар 54А4, 
бар-менеджер 

— В советские времена и даже еще в 
2000-х в ресторанах делали наценку в 
4-5 раз на все, независимо от себесто-
имости продукта. Сегодня многие го-
сти прекрасно разбираются в напитках, 
знают цены в магазинах, поэтому, при-
ходя в заведение, ждут невысокий цен-
ник на алкоголь. В 2020 году общепиту 
надо творчески подходить к ценообра-
зованию, чтобы зарабатывать.

Самое ходовое вино в заведении по 
бокалам стоит дороже, чем если поку-
пать целую бутылку.

— Возьмем бутылку в 750 мл и бо-
кал емкостью 150 мл. Итого в одной бу-
тылке 5 бокалов. Бутылка стоит 1 000 
рублей. Делим на 5, получаем 200 ру-
блей — столько должен стоить один 
бокал. Но мы закладываем сюда еще 
5-10 % расходов на амортизацию. Вдруг 
мы откроем бутылку, кто-то выпьет 
один бокал за две недели, а потом 
вино выдохнется и его надо будет 
списать. К тому же это дополни-
тельная работа для бармена: каж-
дый раз мыть и натирать новый 
бокал, наливать вино в мерник, 
из мерника в бокал, потом не-
сти его до гостя. За это же вре-
мя бармен мог обслужить боль-
ше других посетителей и увели-
чить трафик. 

Влияют на стоимость бокала 
вина в заведении и другие фак-
торы. Например, курс валюты (из-
за скачков доллара и евро цены от 
поставки к поставке могут ощутимо 
варьироваться). Еще один фактор — 
специальное оборудование. Есть си-
стема Coravin — приспособление, по-
зволяющее наливать вино из бутыл-

мый тухлый понедельник продавать по 
целой бутылке 37 здоровенным мужи-
кам, или нужны 74 подружки, которые 
бы выпивали по два бокала за вечер. То 
есть должны быть неслабые продажи.

Когда мы хотим заработать больше, 
перед нами возникает «вилка»:

Чтобы мужики покупали уже по две 

Увеличивать поток гостей (а значит, 
прибавлять к затратам расходы на пер-

Увеличивать наценку (переходить на 
дешевое вино типа «Лыхны») и так далее. 

Конечно, бар выдуманный, но на 
этом примере легко понять заведения 
с их наценкой в 300 % — при меньшей 

Кто назначает цену 
на вино в заведении

— Обычно это бар-менеджер, — го-
ворит Александр. — Он смотрит се-
бестоимость приходящего от постав-
щиков алкоголя, мониторит цены ри-
тейлеров и конкурентов, а затем фор-
мирует ценник для своего заведения. 
Нередко в процессе участвуют управ-
ляющие или владельцы, которые оце-
нивают предложенные бар-менедже-
ром цифры и принимают окончатель-

В некоторых заведениях есть проб-
ковый сбор — небольшая плата за бу-
тылку алкоголя, принесенную с собой. 
В среднем это 300-500 рублей. Если у 
заведения есть своя винотека, можно 
выбрать алкоголь на вечер там, также 
оплатив фиксированную сумму. В ней 
учитываются расходы на обслужива-
ние гостя, опасность боя посуды, мой-

В баре In Vino говорят, что гости мо-
гут купить бутылку вина из относя-
щейся к заведению винотеки по роз-
ничной цене с минимальной нацен-
кой. В ее стоимость не заложены рас-
ходы на электричество, воду, аренду и 

прочее. Поэтому ее открывают с 
небольшим пробковым сбором в 
300 рублей, чтобы отбить мини-
мальные расходы. 

Евгений Бородин
рестобар 54А4, 
бар-менеджер 

— В советские времена и даже еще в 
2000-х в ресторанах делали наценку в 
4-5 раз на все, независимо от себесто-
имости продукта. Сегодня многие го-
сти прекрасно разбираются в напитках, 
знают цены в магазинах, поэтому, при-
ходя в заведение, ждут невысокий цен-
ник на алкоголь. В 2020 году общепиту 
надо творчески подходить к ценообра-
зованию, чтобы зарабатывать.

Самое ходовое вино в заведении по 
бокалам стоит дороже, чем если поку-
пать целую бутылку.

— Возьмем бутылку в 750 мл и бо-
кал емкостью 150 мл. Итого в одной бу-
тылке 5 бокалов. Бутылка стоит 1 000 
рублей. Делим на 5, получаем 200 ру-
блей — столько должен стоить один 
бокал. Но мы закладываем сюда еще 
5-10 % расходов на амортизацию. Вдруг 
мы откроем бутылку, кто-то выпьет 
один бокал за две недели, а потом 
вино выдохнется и его надо будет 
списать. К тому же это дополни-
тельная работа для бармена: каж-
дый раз мыть и натирать новый 
бокал, наливать вино в мерник, 
из мерника в бокал, потом не-
сти его до гостя. За это же вре-
мя бармен мог обслужить боль-
ше других посетителей и увели-
чить трафик. 

Влияют на стоимость бокала 
вина в заведении и другие фак-
торы. Например, курс валюты (из-
за скачков доллара и евро цены от 
поставки к поставке могут ощутимо 
варьироваться). Еще один фактор — 
специальное оборудование. Есть си-
стема Coravin — приспособление, по-
зволяющее наливать вино из бутыл-

ки, не открывая ее. В пробку 
вставляется иголка, через ко-
торую проходит газ аргон — 

он не портит вкусоароматические 
свойства напитка. Газ вытесняет 
вино наружу. После этого игла 
вынимается, и вино может хра-
ниться дальше, не окисляясь и 
не портясь. 

— Прибор стоит от 20 тысяч 
рублей, плюс нужны баллончики 
с газом — одного хватает на три 
бутылки. Баллон стоит 1 000 ру-
блей. Соответственно, это плюс 
300 рублей к каждой бутылке и 
плюс 70 рублей к каждому бока-
лу. Раньше дорогое вино ради од-
ного бокала никто бы не стал от-
крывать. А теперь его можно спо-
койно попробовать благодаря но-
вым технологиям.

По словам опрошенных экспер-
тов, заведения с продаж вина за-
рабатывают меньше всего. Из на-
питков основным спросом поль-
зуются пиво, домашние настой-
ки и коктейли. Однако отказать-
ся от вина рестораторы не могут, 
поскольку это отдельная культу-
ра, которая обязательно должна 

присутствовать в меню.
Наименее прозрачна цено-

вая политика у заведений в 
отношении эксклюзивного 
вина. Как правило, это нерас-
крученные бренды, которые 
нуждаются в продвижении. 
Поставщики могут предла-
гать заведениям эксклюзив-
ное вино по минимальной 
для себя цене — лишь бы те 
имели его на своих полках. 
А заведения могут назначать 

более высокую цену для го-
стей — реальная стоимость бу-

тылки не всегда известна посе-
тителям сетевых магазинов. Экс-

клюзивный продукт не найдешь 
на полках магазинов, а приложе-
ния, с помощью которых можно 

отсканировать этикетку, указы-
вают розничные цены уже с на-
круткой. Влияет на цену вина в 
заведении и емкость бутылки.

— Стандартная бутылка 0,75 л 
будет дешевле, чем бутылка 
Magnum объемом 1,5 л. При этом 
наценка на последнюю мень-
ше. Но все равно гостю выгоднее 
взять 1,5 л вина на большой стол, 
чем две бутылки по 0,75 л, а мы с 
этого заработаем столько же, как 
если бы продали две по 0,75, — по-
ясняет Евгений.

Артём Масленников
бар-ресторан «Снеги-
ри», бар-менеджер 

— Чтобы понять ценовую полити-
ку, возьмем известное вино. Пусть 
это будет Chianti Conti Serristori. 
Ориентировочная цена на вхо-
де  — 800 рублей. Бутылку заве-
дение продает примерно за 1 800. 
В бутылке пять бокалов — логич-
но, что один будет стоить 360 ру-
блей. Но заведение будет прода-
вать с наценкой — например, по 
390 рублей.

Самый важный этап — это до-
говоры с поставщиками, говорит 
Артем. От входной цены на вино 
будет зависеть его итоговая сто-
имость в заведении.

— Если вам удастся договорить-
ся с поставщиками, вы можете по-
лучить скидку. К примеру, конку-
ренты купят у них бутылку вина 
по 1 000 рублей, а к вам она зай-
дет по 700. И тогда делать нацен-
ку почти не придется — вы уже бу-
дете на 300 рублей в выигрыше по 
сравнению с остальными. Вместо 
2 000 рублей в винной карте вы мо-
жете поставить ценник в 1 600 и 
заработать к тем 300 еще 100 ру-
блей. Когда гость видит, что у тебя 
цена приятнее, чем у конкурента, 
он пойдет к тебе. 

В среднем 
наценка на вино 
в заведениях 
составляет 
от 30 до 300 %. 
При меньшей 
наценке 
не видать 
прибыли 
вообще.
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ПРО ИТОГИ 2020 ГОДА // Для финан-
совых рынков 2020 год, естественно, 
необычный, поскольку таких коле-
баний цен на фондовые и товарные 
активы еще никогда не было в исто-
рии. Итоги года для инвесторов мож-
но считать великолепными, зарабо-
тали, как говорится, от мала до вели-
ка, и полученной прибыли многим 
хватит надолго.

Что касается реальной, а не фи-
нансовой экономики, тут с точно-
стью до наоборот. Выиграл бизнес, 
который изначально работал на 
длинную перспективу (онлайн-про-
дажи, услуги по защите облачных 
данных и т. п.), а также (неожидан-
но) строительный бизнес за счет 
бума на рынке жилой недвижимости. 
При этом с треском проиграл тра-
диционный бизнес (производство, 
офлайн-услуги и т. п). Конечно же, 
пострадала значительная часть на-
селения, даже те, кто имел накопле-
ния, вынуждены были срочно искать 
активы для вложения средств. Боль-
шая часть сбережений была вложе-
на в жилую недвижимость. И теперь, 
получив актив, который требует по-
стоянных затрат, остается только рас-
считывать на постоянное ослабление 
рубля, чтобы получить прирост сто-
имости квадратного метра. Но в це-
лом экономические итоги года мож-
но назвать вполне удовлетворитель-
ными. Бывало и хуже!

ПРО РИСКИ 2021-ГО // Основные ри-
ски 2021 года скорее политические. 
Новая администрация США пока не 
дает повода для оптимизма с точки 
зрения способности бороться с на-
копившимися проблемами, а в слу-
чае экономических неудач в Амери-
ке традиционно смещается вектор 
на внешнеполитические аспекты. С 
точки зрения финансовых рынков, 
скорее всего, 2021 год получится ста-
бильным, хотя в силу ряда факторов 
я ожидаю некоторого стресса в тече-
ние первого квартала. Он может вы-
ражаться в коррекции мировых бир-
жевых индексов и снижении цен на 
нефть, а также некоторые товарные 
активы.

ПРО НЕФТЬ И РУБЛЬ // Цены на 
нефть марки Brent, скорее всего, су-
меют добраться до 50+ долларов в 
начале года, но далее, если следовать 
историческим параллелям, в течение 
первого квартала ожидается внуши-
тельная коррекция до 40 долларов, 
возможно, в моменте даже ниже. К 
середине года цены на нефть стаби-
лизируются в диапазоне 50-60 дол-
ларов с некоторыми рисками цено-
вых всплесков в случае обострения 
геополитики.

С учетом моих ожиданий некото-
рого стресса на мировом финансовом 
рынке в течение первого квартала 
какое-то давление на стоимость ру-
бля неизбежно. Думаю, курс долла-
ра к рублю обновит максимум с мар-
та 2020 года, есть даже большая веро-
ятность увидеть и обновление исто-
рического максимума, когда доллар 
может стать выше 86 рублей. К сере-
дине года ожидается стабилизация 
курса рубля и возврат к текущему це-
новому диапазону.

ПРО ДЕПОЗИТЫ И ИНФЛЯЦИЮ //
Ставки по депозитам будут оставать-
ся ближе к текущим в течение боль-
шей части года. С учетом ожидаемой 
слабости рубля в первом квартале 
некоторое инфляционное давление 
сохранится до середины года. Далее 
начнется постепенное снижение ин-
фляции, поскольку покупательская 
способность населения на товары и 
услуги продолжит снижаться за счет 
все больших затрат домохозяйств на 
оплату коммунальных услуг и медоб-
служивания.

ПРО ИТОГИ 2020 ГОДА // Эконо-
мические итоги 2020 года в целом 
негативные. Пандемия определи-
ла общий тренд: рекордные про-
валы экономики во втором квар-
тале, восстановление V-образного 
характера в третьем и снова спад 
в четвертом квартале. На Западе 
центральные банки начали про-
водить сверхмягкую монетарную 
политику: нулевые или отрица-
тельные ставки, программы коли-
чественного смягчения. Это под-
держало рынки активов: несмо-
тря на экономический спад, ми-
ровые фондовые рынки были на 
максимальных значениях.

ПРО РИСКИ 2021-ГО // Основ-
ной риск 2021 года — понимание 
в центральных банках неэффек-
тивности долгосрочной стиму-
лирующей политики, сворачи-
вание этих программ, что приве-
дет в моменте к шоку на рынках. 
Падение на рынках акций в пер-
вом полугодии может составить 
30 %, затем рынок начнет посте-
пенно восстанавливаться.

ПРО НЕФТЬ И РУБЛЬ // Динами-
ка цен на нефть полностью отра-
жала общие настроения инвесто-
ров. Спад, провал, затем восста-
новление. Важный фактор балан-
са нефтяного рынка — соглаше-
ния ОПЕК+. Любое нарушение 

этих соглашений приведет сно-
ва к спаду цен на нефть.

Рубль вел себя ожидаемо, ми-
ровая конъюнктура привела к 
удешевлению нашей валюты на 
25 %. Важный фактор — сниже-
ние ключевой ставки Банка Рос-
сии до минимального уровня, 
что также негативно влияло на 
рубль. Основной риск для рубля 
в 2021 году — это рост реальной 
инфляции выше уровня ключе-
вой ставки ЦБ.

ПРО ДЕПОЗИТЫ И ИНФЛЯ-
ЦИЮ // Ставки по депозитам шли 
вниз вслед за ключевой ставкой 
Банка России, что обусловило бег-
ство вкладчиков из банков на ры-
нок недвижимости и на фондовый 
рынок. Пока эта тенденция будет 
продолжаться. Очевидно, что из-
за оттока пассивов страдать бу-
дет банковская индустрия, кото-
рая находится в периоде транс-
формации.

Инфляция, особенно в соци-
ально чувствительных категори-
ях, к концу года заметно ускори-
лась. На фоне низкой ставки ЦБ 
это является тревожным сигна-
лом, особенно учитывая падаю-
щие доходы населения. В этих ус-
ловиях у Банка России в 2021 году 
будет сложная задача — одновре-
менно бороться с инфляцией и 
стимулировать экономику.

Олег 
Богданов
ведущий аналитик, 
заместитель главного 
редактора радио 
«Коммерсантъ FM»

Рынки 
под угрозой шока

ВОПРОСЫ 
ЭКСПЕРТАМ:

 Оцените итоги 2020 года. Какие вы видите главные риски 2021 года? 
 Оцените динамику цен на нефть. 
 Оцените динамику курса рубля. 
 Оцените динамику ставок по кредитам и депозитам для физических и юрлиц. Оцените динамику инфляции и рост 

потребительских цен, а также реальные 
доходы населения.
 Дайте свою оценку уровня тревожности по 10-балльной шкале. 

УХОДЯЩИЙ 2020 ГОД БЫЛ, ПОЖАЛУЙ, СА-

МЫМ НЕПРОСТЫМ В 21 ВЕКЕ. ЕСЛИ ДО ЭТО-

ГО ЭКОНОМИКИ СТРАН СОДРОГАЛИСЬ ОТ 

ЛОКАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ (ПАДЕНИЯ ЦЕН НА 

НЕФТЬ, ИПОТЕЧНОГО КРИЗИСА В 2008-М, 

ПОСЛЕ КОТОРОГО ПОСЛЕДОВАЛИ БАНКРОТ-

СТВА ВЕДУЩИХ БАНКОВ И МИРОВАЯ РЕЦЕС-

СИЯ), ТО ТЕПЕРЬ МИР СТОЛКНУЛСЯ С ГЛО-

БАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМОЙ — ПАНДЕМИЕЙ КО-

РОНАВИРУСА. И ДЛЯ ВСЕХ ОНА СТАЛА ПРО-

ВЕРКОЙ НА ПРОЧНОСТЬ. В НАШЕЙ СТРАНЕ 

ЭПИДЕМИЯ СОПРОВОЖДАЛАСЬ ОСЛАБЛЕ-

НИЕМ РУБЛЯ И ПАДЕНИЕМ ДОХОДОВ НАСЕ-

ЛЕНИЯ. МЫ ПОПРОСИЛИ ВЕДУЩИХ МАКРО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТОВ СТРАНЫ ПОД-

ВЕСТИ ИТОГИ 2020 ГОДА И СДЕЛАТЬ ПРО-

ГНОЗ НА 2021-Й.

беседовала:
Олеся БУТОЛИНА

Курс доллара 
к рублю может 
обновить 
исторические 
максимумыИндекс 

тревожности: 
что год грядущий 
нам готовит

Григорий 
Бегларян
управляющий пар-
тнер Medelle SA 
(консалтинговый 
центр в Швейца-
рии), биржевой 
эксперт радио 
BusinessFM
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ПРО ИТОГИ 2020 ГОДА // 
С тех пор как Насим Талеб 
написал книгу «Черный ле-
бедь», все пытались приме-
нять этот термин, харак-
теризуя те или иные со-
бытия. Черным лебедем 
называли и BREXIT, и по-
беду Трампа на выборах, 
хотя эти события впол-
не можно было предска-
зать. Но лишь 2020 год в 
полной мере соответству-
ет этому понятию. Миро-
вой локдаун, случившийся 
в этом году, — самый на-
стоящий «черный лебедь».

Оценить экономиче-
ские итоги 2020-го можно 
будет в лучшем случае к се-
редине 2021 года, когда ста-
нет понятно, какие компа-
нии не пережили кризис, 
какие отрасли пострада-
ли сильнее всего, наблю-
дается ли восстановление. 
Многое будет ясно после 
окончания госпрограмм 
поддержки экономики и 
бизнеса. Как говорится, 
когда дым рассеется. По 
разным подсчетам, до 10 % 
производственных мощно-
стей в мире может сокра-
титься. Это очень много 

ПРО ИТОГИ 2020 ГОДА //
Важнейший итог уходяще-
го года в том, что экономика 
способна функционировать 
в условиях весьма жестких 
ограничений физической мо-
бильности благодаря разви-
тию систем связи. Удаленка 
вынужденным образом была 
обкатана всеми, и те, кто дей-
ствительно хотел, но не ре-
шался полноценно попробо-
вать этот вариант для свое-
го бизнеса, уже не вернутся 
к прежнему формату.

ПРО РИСКИ 2021-ГО // Рын-
ки сейчас живут ожиданиями 
эффективности вакцин от ко-
ронавируса и надеждами на 
программы финансовой по-
мощи, причем уже не толь-
ко от главных центробанков 
(ФРС и ЕЦБ), но и от прави-
тельств, в первую очередь от 
новой администрации США. 
Если с пакетом прямых гос-
вливаний на два и более трил-
лиона долларов возникнут 
проблемы с одобрением в 
Конгрессе или Сенате, разо-
чарование снова приведет к 
коррекции. Аналогичный эф-
фект может вызвать увеличе-
ние налоговой нагрузки.

Для России дополнитель-
ный существенный риск — 
усиление санкционного дав-
ления со стороны США. При-
чем новая администрация на-

верняка попытается действо-
вать не в одиночку, но восста-
новить более тесный единый 
фронт с ЕС. Впрочем, здесь 
проблема «Северного пото-
ка-2» является пока камнем 
преткновения.

ПРО НЕФТЬ И РУБЛЬ // Для 
нефти прошедший год был, 
наверное, наиболее впечатля-
ющим за всю историю: впер-
вые цена фьючерсных кон-
трактов в дату экспирации 
достигла отрицательной об-
ласти и ушла глубоко в нее. 
Тем не менее, пережив силь-
ное падение в начале панде-
мии, в целом нефть заканчи-
вает год неплохо (хотя дина-
мика существенно хуже, чем, 
например, у цветных метал-
лов), и есть еще шансы на за-
крепление выше отметки 50 
долларов за баррель Brent.

Несмотря на значитель-
ную весеннюю девальвацию, 
рубль был довольно устойчив, 
если учесть тот фон, на кото-
ром она происходила. Осен-
ние политические риски и от-
ток капитала с развивающих-
ся рынков вновь вызвали ос-
лабление в конце года, но по-
сле нормализации ситуации с 
выборами в США и, главное, 
появления новостей о гото-
вящемся массовом выходе на 
мировые рынки вакцин снова 
наблюдаем довольно быстрое 

укрепление. И все же рассчи-
тывать на снижение курса в 
диапазоне 65-70 рублей за 
доллар можно только в от-
сутствие серьезного санкци-
онного давления и при укре-
плении нефти в районе 50-55 
долларов за баррель.

ПРО ДЕПОЗИТЫ И ИНФЛЯ-
ЦИЮ // Ставки продолжи-
ли снижение, особенно по 
валютным продуктам, хотя 
«пол» уже слишком близко и 
периодически можно видеть 
небольшие всплески доходно-
сти депозитов. Каких бы то 
ни было серьезных измене-
ний в базовом сценарии вряд 
ли стоит ждать в ближайшие 
годы. Без роста инфляции не 
начнется рост ставок по евро 
и доллару, по рублю без ново-
го внешнего стресса ЦБ так-
же не планирует поднимать 
ключевую ставку, напротив, 
в прогнозах ее вероятное сни-
жение минимум на 0,25 %.

Инфляция получила им-
пульс к росту после весенней 
девальвации, однако в итоге 
карантин, падение покупа-
тельской способности и, что 
важно, активности населе-
ния оказали сильное встреч-
ное воздействие. В результа-
те инфляция не ушла суще-
ственно выше ориентира ЦБ, 
хотя и может оказаться выше 
отметки 4 % по итогам года.

Дмитрий 
Александров
главный стратег ИК «Универ 
Капитал»

Глобальная ситуация 
выглядит благоприятной, 
но неустойчива Наступает 

новая 
реальность

Алексей 
Бобровский
руководитель службы 
экономических программ 
телеканала «Россия 24»

и сравнимо с разрушитель-
ными последствиями войны 
средней интенсивности. 

Очевидно, что, например, 
туристический сектор ждут 
необратимые изменения. На 
новый уровень вышел IT-сек-
тор. Уход в безналичные рас-
четы, увеличение дистанци-
онных форм взаимодействия 
в разных сферах жизни — все 
это итоги 2020 года и наша 
среднесрочная перспектива.

ПРО РИСКИ 2021-ГО // Риски 
следующего года понятны.

а) Волны социальных про-
тестов в западных странах 
продолжатся. Системы здра-
воохранения во многих госу-
дарствах не справились с но-
выми вызовами, а сидеть дома 
люди больше не могут. Вол-
нения и протесты — это пре-
жде всего удар по экономике, 
потреблению, производству, 
правоохранительной системе, 
а значит, и по авторитету гос-
институтов в глазах граждан 
этих стран. То, что в середи-
не 20 века называлось welfare 
state, безвозвратно ушло. 

б) Международная торгов-
ля будет долго восстанавли-
ваться. Наш главный торго-
вый партнер — это ЕС. Спрос 
из Европы будет оставаться 
сильно ниже обычного, им-
порт — дороже, политические 
отношения — напряженнее. В 
целом страны, сделавшие ак-
цент на развитии и наращива-
нии экспорта, особенного не-
сырьевого, будут дольше вос-

станавливаться, а значит, со-
кращать расходы.

в) Нестабильность эконо-
мическая порождает неста-
бильность внешнеполитиче-
скую. Латентные конфликты 
будут переходить в открытую 
фазу, спящие — обостряться, 
холодные в некоторых случа-
ях рискуют стать горячими. 
Нужно будет внимательно 
следить за развитием собы-
тий на Ближнем и Среднем 
Востоке, на индийско-паки-
станской границе, в терри-
ториальных водах Китая, в 
странах бывшего СССР и не-
которых африканских госу-
дарствах.

г) После ухода Трампа из 
Белого дома команда прези-
дента Байдена будет реани-
мировать Pax Americana. Для 
многих стран это грозит но-
выми санкциями и дополни-
тельным давлением.

д) Вопрос безопасности 
остро встанет в киберпро-
странстве. Добро пожаловать 
в будущее!

е) Однозначно экологиче-
ская тема станет новым вы-
зовом для России и других 
государств. Угроза введения 
карбоновых налогов должна 
заставить некоторые страны 
действовать энергично. Для 
России будет жизненно важ-
но научиться считать углерод-
ный баланс — точно учиты-
вать выбросы и эмиссию CO2. 

ПРО НЕФТЬ И РУБЛЬ // Что 
нужно учитывать, рассуждая 

о ценах на нефть в 2021 году? К 
серьезным колебаниям в тече-
ние отдельных торговых сес-
сий нужно срочно привыкать, 
чтоб не хвататься за сердце в 
случае резких полетов цены. 
+/- 5 % — это новая нормаль-
ность. После того как мы уви-
дели в этом году технически 
отрицательные значения в це-
нах, можно считать себя под-
готовленными ко всему.

Оценить спрос на 2021 год 
можно будет точнее после 
данных за четвертый квар-
тал 2020-го. Пока спрос вы-
соким в новом году быть не 
обещает. Но нефть сегодня — 
это не только товар, а еще и 
актив, а значит, рост цен бу-
дет, если будет больше денег 
в финансовой системе мира. 
В этой связи большой вопрос, 
что важнее: договоренности 
ОПЕК+ или действия ФРС, 
Нацбанка Китая и ЕЦБ? Сле-
дить нужно будет и за тем, и 
за другим. Скорее всего, цена, 
которую заложил в бюджет 
2021 года наш Минфин (око-
ло 45,5$), верна. Но тут надо 
понимать, что это среднего-
довое значение, то есть в те-
чение года нефть может сто-
ить и 25, и 65 долларов за бар-
рель, а средняя цена останет-
ся равной 45 долларам.

Средневзвешенный курс 
доллара в бюджет заверстан 
как 72,4 рубля. Опять-таки это 
не исключает колебание кур-
са в течение года. Хотя у рубля 
есть все шансы к ослаблению 
в среднесрочной перспекти-
ве. Особенно неприятной кар-
тина выглядит в паре с евро-
пейской валютой. В следую-
щем году мы можем увидеть, 
как рубль переползет планку 
«100» по отношению к евро.

Необходимо иметь в виду, 
что у ЦБ и Минфина есть не-
гласный ориентир — стои-
мость нефти в перерасчете 
на рубли. Если нефть падает, 
шансы на ослабление рубля 
увеличиваются.

ПРО ДЕПОЗИТЫ // Для рос-
сийского бизнеса и физлиц 
наступает новая реальность. 
Ставки по депозитам будут 

оставаться низкими и даль-
ше. Это новая политика мо-
нетарных и экономических 
властей. В этом году начал-
ся великий исход средств из 
депозитов на счета брокеров. 
Число участников фондового 
рынка стремительно растет, в 
2021 году, возможно, оно до-
стигнет 10 миллионов чело-
век. Это абсолютно новая си-
туация для России.

После снижения депо-
зитной ставки ЦБ дополни-
тельное ускорение перетоку 
средств из депозитов на рынок 
придало повышение налога 
на депозитный доход. Так что 
разговоры экспертов о том, 
что депозиты физлиц могут 
перестать быть способом при-
влечения банками денег, не 
пустой звук. Особенно хочет-
ся предостеречь от вложения 
средств в непонятные струк-
турные продукты. Не делай-
те того, в чем вы не разбирае-
тесь, перепроверьте несколь-
ко раз, посоветуйтесь с про-
фессионалами. Одним из са-
мых интересных и надежных 
способов сохранить деньги, а 
в каких-то случаях даже по-
лучить доход чуть выше ин-
фляции, остаются облигации. 
Изучать нужно как ОФЗ, так 
и корпоративные и муници-
пальные бумаги.

Примечательно, что ожив-
ление в 2020-м наблюдалось 
не только на фондовом рынке, 
но и на рынке недвижимости. 
Особенно в коронавирус ста-
ли расти продажи в сегмен-
те малоэтажного строитель-
ства. Начался рост в ипоте-
ке. Кстати, неплохо «зашел» 
новый инструмент у одного 
из крупнейших банков стра-
ны — электронная ипотека. 
В целом это тоже среднесроч-
ный тренд: меньше бумаги — 
ниже кредитный процент — 
выше продажи.

Говорить, однако, что в 
2021 году нас ждет серьезное 
снижение ставок по креди-
там, не приходится. Банки 
будут очень консервативны 
в вопросе выдачи новых кре-
дитов, процесс масштабного 
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Из-за эпидемиоло-
гической ситуа-
ции мероприятие 
впервые прошло 
в очно-дистан-

ционном формате. Экспер-
ты премии присутствовали 
в зале, из которого велась 
трансляция на YouTube, а 
участники выходили в эфир 
дистанционно. В перерывах 
между выступлениями го-
стей и объявлением победи-
телей зрители могли насла-
диться классической музы-
кой в исполнении камерно-
го оркестра «Томская сим-
фониетта».

В течение нескольких ме-
сяцев томичи голосовали за 
лучшие, по их мнению, фин-
организации. Всего жители 
области оставили в рамках 
народного интернет-голосо-
вания на сайте финпрестиж.
рф более 15 тысяч голосов. За-
тем к проверке качества ус-
луг финансовых организаций 
приступили тайные покупа-
тели. Окончательные итоги 
подводили члены Координа-
ционного совета премии в ка-
ждом регионе.

Председатель Экспертно-
го совета премии, вице-гу-

бернатор Томской области 
Александр Феденёв подчер-
кнул практическую важность 
премии «Финпрестиж». «Се-
годня все больше финансо-
вых услуг переходят в дис-
танционный формат. Одна-
ко это порождает другую про-
блему: появляются умельцы, 
которые используют техно-
логии, чтобы завладеть чу-
жими деньгами. Эти процес-
сы происходят во многом по-
тому, что общий уровень фи-
нансовой культуры еще невы-
сокий. А именно его повыше-
ние было и остается главной 
целью премии. Привлечение 
людей к оценке финансово-
го рынка вырабатывает у них 
способность ориентировать-
ся на нем, оценивать риски и 
повышает общий уровень фи-
нансовой культуры», — ска-
зал Феденёв.

Традиционно лидером 
по числу номинаций и вру-
ченных наград премии стал 
сектор банков. В номина-
ции «Лучшее информацион-
ное наполнение сайта» по-
бедителем стал Левобереж-
ный. Награда за лучшее кли-
ентское обслуживание физ-
лиц ушла к ОТП Банку. Банк 

ОБЪЯВЛЕН 
ЧЕТВЕРТЫЙ 
КОНКУРСНЫЙ 
ОТБОР ПРОЕКТОВ 
В РАМКАХ 
ИНИЦИАТИВНОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
Департамент финансов Томской области 
проводит новый конкурсный отбор проектов 
по инициативному бюджетированию. Заявки 
от муниципальных образований принимают-
ся до 15 января 2021 года.

На конкурс могут быть поданы заявки 
на реализацию проектов, направленных 
на решение вопросов местного значения, 
одобренных на общем собрании граждан, 
проживающих в населенных пунктах чис-
ленностью до 35 тысяч человек.

Как пояснили в областном департа-
менте финансов, порядок предоставления 
муниципалитетам областных субсидий на 
реализацию проектов, предложенных насе-
лением, останется таким же, как в 2020 году. 
Единственная новация — снятие запрета на 
проекты по капитальному ремонту объектов 
муниципальной собственности. Подробнее 
об условиях конкурсного отбора и порядке 
подачи заявок можно узнать на сайте де-
партамента финансов Томской области в 
разделе «Инициативное бюджетирование».

В Томской области в 2018-2019 гг. в рам-
ках инициативного бюджетирования в селах 
и малых городах реализовано 107 проек-
тов, в том числе благоустроено 27 парков, 
скверов и аллей, обустроено 25 детских 
площадок, отремонтировано либо создано 
15 спортивных объектов, установлено или 
отремонтировано 11 памятников участ-
никам ВОВ, отремонтировано 8 объектов 
дорожного хозяйства (включая тротуары и 
остановки), 8 объектов ЖКХ (водопроводы, 
канализация), выполнен ремонт либо благо-
устройство пяти муниципальных учрежде-
ний (библиотек, домов культуры), огорожено 
6 кладбищ, установлены 2 объекта освеще-
ния.

В 2020 году реализуются еще 69 проек-
тов в 45 поселениях пятнадцати муници-
пальных районов Томской области и трех 
населенных пунктах, входящих в состав 
городского округа «Кедровый».

На 12 октября из областного бюджета 
профинансированы 52 проекта на общую 
сумму 23,2 млн рублей, в том числе 25 про-
ектов — в полном объеме, 27 — по факту 
выполненных работ.

кредитования под любые нужды будет свора-
чиваться — это вопрос стабильности банков-
ского сектора. Ставки останутся примерно на 
тех же уровнях, что и сейчас. Предваритель-
ные оценки самого ЦБ показывают, что око-
ло 20 % реструктурированных кредитов мо-
гут стать невозвратными.

ПРО ИНФЛЯЦИЮ // Доходы населения не рос-
ли и пока сильно не будут. По разным оцен-
кам, госпредприятия срезают свои расходы 
на 5-10 %, кое-где не будут индексировать зар-
плату на 2021 год. Но ситуация по стране очень 
дискретная. То, что нам мешало, как мы дума-
ли, помогло в кризис. В нашей экономике слиш-
ком незначительную долю составляет малый и 
средний бизнес, а добыча сырья слишком боль-
шую — такая структура экономики нас и убе-
регла от падения ВВП.

Инфляция в 2021-м останется +/- в рамках 
таргета ЦБ, возможно, немного выйдет за 4 %. 
Да, у ЦБ есть возможность еще снижать став-
ку, но вероятность ужесточения ДКП тоже про-
сматривается. Скорее всего, эта возможность 
и реализуется.

Когда вам говорят с экранов экономисты и 
представители ЦБ, что инфляция равна 4 %, 
не спешите кидать в телевизор тапки. Да, мы 
все ходим в магазин, видим, что цены на раз-
ную продукцию растут гораздо больше, чем 
на 4 % в год. Но, во-первых, канализирование 
настроений никто не отменял — по сути, вла-
стям везде и всегда было важно контролиро-
вать ту скорость, с которой мы бежим в мага-
зин сметать все с полок, опасаясь обесцени-
вания денег и роста стоимости определенных 
видов продуктов. И замедлять эту скорость — 
правильно. Во-вторых, многие знают, что по-
требительская корзина, по которой рассчи-
тывают инфляцию, сильно отличается от на-
шей корзинки в магазине. Это сложная и дол-
гая тема, но так ведут расчет не только в Рос-
сии. И в-третьих, скрытая инфляция, в кото-
рую входят такие обязательные сегодня услу-
ги, как медицина (как бы бесплатная), сотовая 
связь, учеба, в каких-то регионах транспорт и 
т. п., продолжит расти. Это еще один из трен-
дов на 2021 год. Если это кого-то утешит, такой 
тренд актуален для многих стран.

Что касается уровня тревожности, думаю, 
для России это семь баллов. Пора серьезно 
взяться за стратегическое планирование. Про-
думанное! Для западного мира — девять бал-
лов. Все очень напуганы и совершают необду-
манные действия. Новый цикл роста по волнам 
Кондратьева — это всегда период сильной тур-
булентности. Ближайшие два-три года будут 
очень интересными и тревожными!

Авангард стал обладателем пре-
мии в номинации «Лучшее кли-
ентское обслуживание малого 
бизнеса». В номинации «Самая 
удобная банковская карта» по-
беду одержал ВТБ. Банком года 
в сфере ипотечного кредитова-
ния стал Сбербанк.

В секторе «Страховые ком-
пании» в номинации «Лучшее 
информационное наполнение 
сайта» победил Страховой дом 
ВСК. Обладателем награды за 
лучшее клиентское обслужи-
вание стал СОГАЗ.

В секторе «Инвестицион-
ные услуги» также были вру-
чены две награды. В номинации 
«Лучшее информационное на-
полнение сайта» победителем 
признали Открытие Брокер, а 
в номинации «Лучшее клиент-
ское обслуживание» — ВТБ.

Отдельно проводилось на-
граждение по заявительным 
номинациям. В них эксперт-
ным советом победителями 
признаны: Промсвязьбанк — 
в номинации «Лучший интер-
нет-банк для физлиц», Аль-
фа-Банк — в номинации «Луч-

ший интернет-банк для мало-
го бизнеса», Томскпромстрой-
банк — в номинации «Соци-
ально ответственная органи-
зация», Газпромбанк — в номи-
нации «Инновационный про-
дукт года». Обладателем гран-
при VIII премии «Финансовый 
Престиж» стал Сбербанк.

Напомним, премия «Фи-
нансовый Престиж» была уч-
реждена в Томской области в 
2012 году, с 2015-го приобрела 
статус межрегиональной. Яв-
ляется частью программы по-
вышения финансовой грамот-
ности населения, проводится 
при поддержке проекта Мин-
фина России «Содействие по-
вышению уровня финансовой 
грамотности населения и раз-
витию финансового образова-
ния».

«Финпрестиж» стимулиру-
ет потребителей задуматься о 
качестве финансовых услуг, а 
участников подстегивает рабо-
тать над улучшением обслужи-
вания клиентов. Премия не под-
разумевает материального по-
ощрения. 

В НАЧАЛЕ ДЕКАБРЯ ПРОШЛО НАГРАЖДЕНИЕ 
ЛАУРЕАТОВ VIII МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПРЕМИИ «ФИНАНСОВЫЙ ПРЕСТИЖ». НА 
ЦЕРЕМОНИИ БЫЛИ НАЗВАНЫ САМЫЕ 
НАДЕЖНЫЕ БАНКИ, СТРАХОВЫЕ И 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КОМПАНИИ ПО ВЕРСИИ 
ЖИТЕЛЕЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Победители VIII 
премии «Финансовый 
Престиж» получили 
награды

бернатор Томской области 
Александр Феденёв подчер-
кнул практическую важность 

ОБЪЯВЛЕН 
ЧЕТВЕРТЫЙ 
КОНКУРСНЫЙ 
ОТБОР ПРОЕКТОВ 
В РАМКАХ 
ИНИЦИАТИВНОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
Департамент финансов Томской области 
проводит новый конкурсный отбор проектов 
по инициативному бюджетированию. Заявки 
от муниципальных образований принимают-
ся до 15 января 2021 года.

На конкурс могут быть поданы заявки 
на реализацию проектов, направленных 
на решение вопросов местного значения, 
одобренных на общем собрании граждан, 
проживающих в населенных пунктах чис-
ленностью до 35 тысяч человек.

Как пояснили в областном департа-
менте финансов, порядок предоставления 
муниципалитетам областных субсидий на 
реализацию проектов, предложенных насе-

В НАЧАЛЕ ДЕКАБРЯ ПРОШЛО НАГРАЖДЕНИЕ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КОМПАНИИ ПО ВЕРСИИ 

премии «Финансовый 
Престиж» получили 

с о б ы т и е

← C. 19
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Планирование
По словам эксперта, вся работа 

с финансами сводится к трем вещам: 
учету, планированию и контролю. Если 
какой-то из этапов провален, это сразу 
отражается на всем бюджете. 

— В ситуации «перед Новым годом» 
советую уделить планированию осо-
бое внимание. Причем планировать 
расходы лучше не только на декабрь и 
январь, а сразу на несколько месяцев, 
например на квартал.

Все наши расходы можно условно 
разделить на три типа: ежемесячные 
(оплата коммунальных услуг, детского 
сада, школы), среднесрочные (покупка 
обуви к сезону, оплата налогов, покупка 
подарков) и срочные или непредвиден-
ные расходы (сломалась машина, потек 
кран и тому подобное). Чтобы на все хва-
тало, лучше иметь финансовый запас. 

Если с ежемесячными расхода-
ми все понятно, они хорошо про-
гнозируемы и обоснованы, то со 
срочными и среднесрочными 
сложнее. К срочным просто нужно 
быть готовыми — иметь неболь-
шую заначку на черный день, ее 
сумма зависит от вашего уровня 
дохода, жизни и так далее. Что ка-
сается среднесрочных расходов, 
их лучше расписывать особо тща-
тельно. Например, предновогод-
нюю покупку подарков советую 
очень хорошо продумывать. Глав-
ный принцип — заранее выделить 
общий бюджет на презенты. Он 
должен быть соразмерным ваше-
му заработку и основываться на 
сумме, которую вы реально може-
те потратить, а не на эмоциональ-
ном порыве вашей души. 

Покупка подарков
— Например, в этом году на 

презенты семье вы можете выде-
лить 10 тысяч рублей на всех. Де-
лим эти деньги на количество до-
мочадцев и выбираем подарки ис-
ключительно в рамках получен-
ной суммы. Следующие — дру-
зья-знакомые. Принцип тот же: 
выделяем сумму, делим на всех и 
ищем презенты, которые уклады-
ваются в эти цифры.

Мой совет: лучше покупать не-
большие подарки с запасом, учи-
тывая, что на каникулах вы буде-
те ходить в гости чаще обычно-
го, а значит, каждый раз что-то 
нужно будет брать с собой. Пусть 
у вас дома будет небольшой ре-
зерв на такой случай. Так вы смо-
жете избежать спонтанных доро-
гих покупок. 

Не потратить все
— Возвращаясь к мысли про 

общее планирование бюджета на 
квартал, важно знать, как правиль-
но распорядиться дополнительны-
ми доходами, которые обычно к 
нам поступают в конце года — 13-е 
зарплаты, премии, денежные по-
дарки. Эти средства лучше всего 
распределить на будущие траты — 

те самые среднесрочные расходы, 
которые ожидаются в январе и фев-
рале и, возможно, даже в марте. Как 
это проще всего делать? Можно со-
здать в онлайн-банке накопитель-
ный счет и перевести туда допол-
нительные начисления, как только 
они к вам поступят. Иначе ощуще-
ние «я богат» захватит ум, и деньги 
улетят на сиюминутные эмоции — 
необдуманные покупки, спонтан-
ные траты. Если вам совсем никак 
без этого не обойтись, необходи-
мо установить денежный лимит 
на ваши спонтанные желания, за 
рамки которого нельзя выходить.

Учет и контроль
— Учет — это, пожалуй, са-

мая сложная часть работы с фи-
нансами. Проводя его, нужно про-
явить выдержку и настойчивость. 
Записывая расходы, вы сможе-
те точно увидеть и проанализи-
ровать, куда именно ушли ваши 
кровные. Это всегда очень отрез-
вляет и дисциплинирует. Сейчас 
вести учет довольно удобно — для 
этого придумана масса приложе-
ний, многие интернет-банки пре-
доставляют такую возможность. 
И это очень здорово, ведь ваша 
записная книжка расходов будет 
всегда под рукой.

Контроль — самая интересная 
часть работы с финансами. Его 
можно проводить раз в месяц или, 
как в нашем случае, после завер-
шения каникул. Суть в том, что-
бы сравнить наши планы по рас-
ходам с фактом. Очень важно вы-
явить, какие траты вывели вас из 
запланированного бюджета, и по-
думать, как в следующий раз избе-
жать подобных выпадений.

Запомните: главный принцип 
роста капитала — увеличение раз-
ницы между доходами и расхода-
ми. В идеале, конечно, нужно стре-
миться зарабатывать больше, но 
часто это получается не так быстро 
и не всем под силу по разным при-
чинам. Поэтому на первоначаль-
ном этапе нужно хотя бы уметь 
правильно работать с расходами.

Купить 
нельзя 
копить

Как пережить новогодние 
праздники и не обанкротить 

семейный бюджет

беседовала: 
Юлия  
СЕМЁНОВА

л а й ф х а к

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ — 
УНИКАЛЬНОЕ ВРЕМЯ, 
КОГДА ОСОБЕННО ХОЧЕТСЯ 
РАДОВАТЬ И РАДОВАТЬСЯ. 
ОТСЮДА И БЕЗУДЕРЖНОЕ 
ЖЕЛАНИЕ ПОТРАТИТЬ 
ВСЕ ЗАРАБОТАННОЕ 
НА ПОДАРКИ, НАРЯДЫ 
И УГОЩЕНИЯ К СТОЛУ. 
И ВСЕ БЫ ХОРОШО, 
НО ПОСЛЕ ПРАЗДНИКОВ 
МЫ ЧАЩЕ ВСЕГО 
ОСТАЕМСЯ С ПУСТЫМИ 
КАРМАНАМИ. КАК 
ПОДГОТОВИТЬ КОШЕЛЕК 
К ПРИБЛИЖАЮЩИМСЯ 
ТРАТАМ, ЧТОБЫ 
НЕ ОСТАТЬСЯ НИ С ЧЕМ 
В ЯНВАРЕ, НАМ РАССКАЗАЛА 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ 
АННА ЗАИКИНА.

к о м м е н т а р и й 
п С и х о л о г а

Шопоголизм:  
как с ним бороться?

— Желание потратить все сразу сродни 
опьянению: эйфория от поступивших на счет 
средств захватываем ум и отключает спо-
собность здраво размышлять. В психологии 
есть термины ониомания или шопоголизм — 
это неконтролируемое желание покупать 
вещи. Суть его сводится именно к тому, что-
бы получать наслаждение от самого процес-
са, а не от результата покупки. Потому как в 
большинстве случаев оказывается, что вещи 
вовсе не нужны. Чаще всего по окончании 
шопинга наступает разочарование и апатия, 
начинается самобичевание: опять купила, 
обещала же себе не делать этого! Надо 
ли говорить, что помимо психологических 
проблем человек сталкивается с растущими 
долгами и испорченной репутацией среди 
своих близких?

Причины такого поведения стоит искать в 
прошлом — бессознательная память научи-
лась так справляться с перенесенными ког-
да-то психологическими травмами. Возмож-
но, такую же тактику поведения выбирали 
когда-то и ваши близкие родственники, и эта 
модель засела у вас в подсознании.

Почему шопинг вызывает зависимость? 
Тут все просто: покупки кратковременно 
избавляют от скопившегося внутреннего 
напряжения. В процессе ожидания и в 
момент самой покупки мозг подает сигнал 
выбросить в кровь гормоны удовольствия 
и наслаждения, которые вызывают крат-
ковременную эйфорию и расслабление 
мышечных волокон подобно оргазму. На 
короткий промежуток времени человек 
избавляется от тревоги. Чтобы скорректи-
ровать такое поведение, нужно определить 
его истоки, причины, по которым возникает 
напряжение, и проработать психологиче-
ские паттерны, прочно засевшие в голове, 
заставляющие человека идти в магазин.

Главные рекомендации:
Определить истоки напряжения и устра-

нить последствия психологической травмы;
В начале каждого месяца планировать, 

какую часть бюджета можно потратить на 
покупки;

Найти альтернативный способ снижения 
тревожности — например, спорт, танцы, 
массаж и другие.

Анна Заикина, эксперт 
Национального центра фи-
нансовой грамотности, кон-
сультант по финграмотности 
проекта вашифинансы.рф

Алёна  
Болдасова,  
сертифициро- 
ванный коуч- 
психолог
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п о л е з н о

текст: 
Катерина  
МААС

Продукт 
за отзыв, или  
Как покупать 
и не платить
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ЛЮБИТЕ ПРОБОВАТЬ НОВИНКИ 
КОСМЕТИКИ И БЫТОВОЙ ХИМИИ, НО У ВАС НЕ 
ХВАТАЕТ ДЕНЕГ НА РЕГУЛЯРНЫЕ ПОКУПКИ? МОЖНО 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ОДНОМ ИЗ СЕРВИСОВ, 
ПРЕДЛАГАЮЩИХ УЧАСТИЕ В WOM-КОМПАНИЯХ. ЧТО ЭТО 
ТАКОЕ И КАК РАБОТАЕТ, РАССКАЗЫВАЕМ В НАШЕМ ОБЗОРЕ.

Word-of-Mouth (WOM) или 
сарафанное радио — хо-
роший способ проте-
стировать продукт пе-
ред его выходом на ши-

рокий рынок. Чаще всего для продви-
жения товаров через WOM-кампании 
производители используют агентства, 
специализирующиеся на этой разно-
видности маркетинга. Иногда агент-
ства сами ищут лидеров мнений с нуж-
ными параметрами: пол, возраст, соци-
альное положение, активность в соци-
альных сетях, наличие аудитории. Но 
существует и другая возможность: на-
бор через платформы, предлагающие 
людям регистрацию и выбор акций на 
любой вкус.

Для человека участие в такой кам-
пании — хороший способ попробовать 
продукт перед покупкой, а для произво-
дителей — возможность получить от-
зыв за относительно низкую стоимость. 
Какие сервисы для участия в WOM-кам-
паниях существуют сегодня?

1 Buzzaar — buzzaar.eu
Голландский сервис с аудиторией 

более двух миллионов человек по все-
му миру, где продукты на тестирование 
предлагают автоматически в зависимо-
сти от страны проживания. Это удоб-
но — не нужно искать акции в списке 
самостоятельно. С этой платформой со-
трудничает, например, Яндекс, чьи про-
дукты предлагались на тестирование в 
момент, когда мы писали этот обзор.
Условия отбора простые — от 200 под-
писчиков в соцсетях и живой аккаунт. 
Вы не тратитесь даже на почтовые рас-
ходы, все присылают бесплатно. В от-
вет вы должны разместить отзыв с фо-
тографиями в социальных сетях или на 
специальных ресурсах. Конечно, ваша 
работа тоже проходит проверку. Недо-
бросовестным пользователям просто 
отказывают в участии. 

2 На пробу — na-probu.com
Более сложный проект с много-

ступенчатой системой отбора, но зато и 
акций для проживающих в России там 
больше. Его организатор — «Издатель-
ский дом «Бурда», а сам сервис счита-
ется по-настоящему народным. Един-
ственный минус: для участия нужно 
подписаться на все аккаунты издатель-
ского дома в соцсетях. С другой сторо-
ны, там можно быстрее узнавать о но-
вых акциях, а значит, быстрее подавать 
заявку на участие.

нег за покупку. Иногда разыгрывают-
ся полноценные денежные призы. Для 
женщин как для аудитории, которая 
пользуется большим количеством про-
дукции компании, здесь есть целых два 
раздела: один посвящен взрослению и 
женской гигиене, второй предлагает 
стандартный обмен — отзыв за деньги.

5 Proberry —  
proberry.ru

Не всегда нужна полная версия про-
дукта, чтобы понять, подходит он вам 
или нет. Для таких случаев существует 
сайт заказа пробников. Здесь при реги-
страции выдают определенное количе-
ство баллов для первого заказа, затем 
начисляют бонусы за каждый отзыв, 
что позволяет заказывать еще пробни-
ки. Причем это может быть не только 
косметика или парфюмерия, но и еда, 
например детское питание. Сайт при-
надлежит компании Unilever. Но вни-
мательно читайте условия доставки! 

6 Cosmobrand —  
cosmobrand.ru

Сайт-агрегатор акций по тестирова-
нию продуктов с зарубежных сайтов. 
Плюс его в том, что тут можно посмо-
треть актуальные предложения и про-
честь инструкцию по правильному за-
полнению анкеты на английском язы-
ке. В группе во «ВКонтакте» пользо-
ватели (тестированием продуктов в 
этом случае чаще занимаются женщи-
ны) также выкладывают фотографии 
и обзоры полученных товаров, так что 
перед заказом можно узнать о чужом 
опыте работы с конкретным сайтом.

Стоит отметить, что регистрация 
на сайте еще не означает получение 
пробников и товаров сплошным пото-
ком. Во-первых, вы можете просто не 
подойти по характеристикам. Во-вто-
рых, система отчетности на таких сай-
тах включает множество действий, ко-
торые не все считают для себя прием-
лемыми. Например, отзыв на детское 
питание часто предлагают выклады-
вать вместе с фотографией ребенка. 
Некоторые мамы фотографируются 
сами. Специальные площадки, на ко-
торых нужно оставлять отзывы, часто 
распознают их как спам и удаляют.

Подведем итог. Участие в WOM-кам-
паниях вряд ли получится сделать 
источником получения новых средств 
гигиены и бытовой химии. Но в каче-
стве эксперимента попробовать впол-
не можно. 

3 Toluna — toluna.com
Проект по сбору данных для ком-

паний. Проходите опрос — получае-
те баллы, которые тратите на покуп-
ку сертификатов в интернет-магази-
нах. Пользователям предлагается три 
вида вопросов:

стандартные опросники;
«дуэли», в которых нужно сравнить 

два продукта;
«оценки», где вы просто ставите оцен-

ку по ряду параметров. 
Баллы начисляются буквально за 

все — от регистрации до заполнения ан-
кеты с демографическими данными. Но 
вот сколько вам придется пройти опро-

сов, чтобы набрать нужное для получе-
ния заветного сертификата количество 
баллов, никто сказать не может.

4 Специальные акции P&G — 
pgbonus.ru/promos

Портал для тех, кто пользуется про-
дукцией P&G. Работает по принципу 
кешбэка, который иногда доходит до 
100 %. Актуальные акции размещены 
на главной странице, здесь же можно 
зарегистрироваться в проекте и сразу 
получить 100 рублей в качестве подарка. 

В основном пользователям предлага-
ют покупать продукты компании, ска-
нировать чеки и возвращать часть де-

716 787
Задайте свой вопрос 
специалистам Регионального 
центра финансовой грамотности

в о п р о с - о т в е т

МОГУТ ЛИ РОДИТЕЛИ 
ПОЛУЧИТЬ НАЛОГОВЫЙ 
ВЫЧЕТ НА ПОКУПКУ 
КВАРТИРЫ, ЕСЛИ ОНА 
ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ДЕТЕЙ? 

Мы купили квартиру с материн-
ским капиталом. Соответственно, 
оформили ее на всех членов се-
мьи, включая двоих детей. Можем 
ли мы получить налоговый вы-
чет за квартиру в части, которая 
оформлена на детей? Сохранится 
ли в таком случае право ребенка 
на налоговый вычет?

— Наталья

Отвечает Татьяна Исакова, 
эксперт-юрист Регионального 
центра финансовой грамотности 
Томской области:
— Согласно п. 6 ст. 220 Налогово-
го Кодекса РФ родители (усынови-
тели, опекуны, попечители), кото-
рые строят либо приобретают жи-
лье за счет собственных средств и 
при этом оформили полностью или 
в определенной доле это жилье на 
своих детей, имеют право на полу-
чение имущественного налогового 
вычета. Следовательно, вы можете 
получить вычет. При этом должны 
соблюдаться несколько условий:

детям не исполнилось 18 лет;
родитель/родители не использова-

ли свое право на имущественный вы-
чет в полном объеме ранее.

Напомню, право получить иму-
щественный вычет на жилье име-

ют все граждане РФ только один 
раз. Вычет предоставляется в раз-
мере фактических расходов на одну 
или несколько квартир, не превы-
шающих стоимостью два миллиона 
рублей. Стоимость детских долей 
включается в указанный лимит, но 
не увеличивает его. То есть если вы 
уже получали налоговый вычет в 
размере стоимости жилья до двух 
миллионов рублей, то не можете 
претендовать на такой вычет в ча-
сти доли ребенка.

Если жилье оформляется в соб-
ственность двоих родителей и дво-
их детей, как в вашем случае, то уве-
личить свой вычет за счет доли де-
тей может как один, так и оба ро-
дителя. При этом вы сами должны 
определить, кто и в каком разме-
ре будет увеличивать свой вычет 
за счет доли ребенка в имуществе. 
Главное, что суммарный размер на-
логового вычета по доле одного ро-
дителя и по доле ребенка не может 
превышать двух миллионов рублей. 
При расчетах также нужно иметь в 
виду, что размер материнского ка-
питала не включается в стоимость 
жилья, за которое предоставляется 
налоговый вычет.

Так как имущественный вычет 
за долю ребенка получает роди-
тель, ребенок сохраняет право на 
налоговый вычет в полном объеме. 
Он может получить такой вычет в 
будущем, в том числе до наступле-
ния совершеннолетия, когда у него 
появится собственный доход, за 
счет которого он сможет приобре-
сти другое жилое помещение. 
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интервью:
Юрий 

ТАТАРЕНКО

Знаменитый томский 
поэт-песенник о том, 
как в молодости 
разбивал стихотворные 
строчки на части ради 
увеличения гонорара, 
о местах, где можно 
найти недостающую 
мелочь на билет, о том, 
как написать суперхит 
и почему Москва 
недорогой город. 

Миллиона 
долларов я 
не накопил! 
Михаил Андреев

— Какое у вас было детство? Родители 
учили вас бережному отношению к 
деньгам? 
— Мы жили в селе Подгорном, это 300 кило-
метров от Томска. Каждую весну школьни-
ков отпускали на два дня — садить картош-
ку. Летом — сенокос. Осенью ходили на охо-
ту, где добывали какую-нибудь дичь, чтобы 
прокормиться. За литр самогона тракторист 
привозил три березы, я их потом бензопилой 
«Дружба» распиливал на чурочки. Колол дро-
ва несколько дней — у нас было печное ото-
пление. Откуда тут взяться расточительству? 
Всегда относился к деньгам бережно.

Когда начал публиковать стихи, получал 
гонорар по твердой таксе: 80 копеек за строч-
ку. Это были времена, когда доллар стоил 
меньше рубля! Я специально разбивал строч-
ки на части, чтобы побольше денег выходи-
ло. Сейчас мне такое и в голову бы не при-
шло… После окончания ТУСУРа у меня в Мо-
скве вышли три книжечки подряд. На гоно-
рары за них можно было безбедно жить. Но 
довольно скоро грянула девальвация… Ста-
рались поскорее купить побольше продук-
тов — крупы, макарон, сухарей, сахара, ведь 
они дорожали с каждым днем. Очень больно 
вспоминать о кризисе 90-х.

Но были времена еще труднее. Семью отца 
раскулачили и выслали в Чаинский район 
Томской области. Валили лес, строили зем-
лянки. Зимой тропинки поливали водой, что-
бы легче было бревна тащить. Весной начи-
нался сплав древесины. Мы с пацанами обо-
жали бегать по бонам — несвязанным пло-
там. Очень опасное дело, между прочим: за-
просто можно было ухнуть в воду, под брев-
но, и поминай как звали. Но нам нравилось 
кайфануть, поверить в свое бессмертие.

В общем, отношение к деньгам у меня с 
малых лет величаво-почтительное. Жизнь 
прошла в ожидании того, что сможешь на-
копить миллион долларов. Но этого чуда так 
и не случилось. 

— Как переживаете пандемию? 
— Коронавирус застал меня в Москве. Без 
дела тут не сижу. Написал песни к двум ки-
нофильмам. Их исполнят группа «Фабрика» 
и Николай Расторгуев. Автор музыки, разу-
меется, мой давний друг и соратник Игорь 
Матвиенко. Ничего, жить можно. Даже не 
верится, что когда-то ставил капканы на ко-
лонка, сдавал пушнину в райпотребсоюз… 

— Прошлой осенью у вас был большой 
творческий вечер в Кремле — выступили 
практически все звезды отечественного 
шоу-бизнеса… 
— Да, это произошло совершенно неожидан-
но. Сижу как-то на лавочке у дома — вдруг 
мне звонят на сотовый: «Есть идея масштаб-

но отметить юбилей вашей творческой жиз-
ни!» Афиши висели по всей Москве… На кон-
церт пришли 6 тысяч человек! Было очень 
приятно. Концерт шел 3,5 часа — это что-то 
невероятное…

А все песни, ставшие хитами, — «Березы», 
«Самоволочка», «Трамвай пятерочка», «Пото-
му что нельзя быть на свете красивой такой» 
и другие — написаны в Томске, в моей квар-
тире на Фрунзе, 94. Спасибо Томску и всей 
Сибири за творческую атмосферу! 

— Поделитесь секретом: как написать 
такие стихи, чтобы песню на них запела 
вся страна? 
— Талант нужен, только и всего. (Улыбает-
ся.) А еще, видимо, писать мне очень помога-
ет бог. Нужна усидчивость и особый взгляд на 
мир. И, конечно, надо оставлять в песне пра-
вильное пространство для музыки. 

— Успех какой песни стал для вас самым 
неожиданным? 
— Не было такого! Всегда знал, что напи-
сал хороший текст, что получится душев-
ная песня. 

— Был ли день без копейки денег? 
— Был. Решили однажды поехать на Новый 
год в Белокуриху. Прибыли туда на нулях — 
думали там выступить и заработать, отме-
тить мой день рождения 6 января. Но орга-
низаторы стали тянуть резину, откладывать 
«творческую встречу с известным поэтом-пе-
сенником». И вот что делать? Последние ко-
пейки отдали за то, чтобы ребенок на подъ-
емнике прокатился. Пошли брать билеты на 
дорогу домой — не хватило 10 копеек. Гово-
рю своим: хорошенько поищите по карма-
нам — обязательно какая-то монетка оты-
щется! И жена нашла-таки гривенник. Этот 
случай мне хорошо запомнился. 

— Какие выводы сделали? 
— А ничто никого ничему не учит! Все проис-
ходит здесь и сейчас. Если собака идет за собо-
лем, ходить на медведя ее не переучишь. А чем 
люди от собак отличаются? Да по сути ничем! 

— А откуда в охотнике Андрееве возникли 
стихи? 
— От большого труда. Летом мы очень мно-
го косили, заготавливали сено коровам на 
зиму. Я еще читать-писать не умел, а с ли-
товкой в поле выходил. Потом в палатке за-
писывал в тетрадку, что «самая веселая пче-
ла нас провожала до самого дома», что «трава 
на цыпочки встает, чтоб раньше всех увидеть 
солнце»… От этих строк рождалось вдохно-
вение. Без него поэту бесполезно работать — 
ничего не выйдет. Косишь траву или картош-
ку окучиваешь, а внутри тебя чувства разы-

В руках 
Михаила 
сборник 
его стихов 
и эссе 
«Потому что 
нельзя»
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грываются, образы так и крутятся раз-
ные! А после работы пытаешься это все 
как-то на бумагу перенести — трудное 
дело, между прочим… 

— Вдохновение и здоровье — это то, 
что не купишь ни за какие деньги. А 
что еще? 
— Пожалуй, за деньги можно все ку-
пить. Особенно — за большие. Купил 
косу, вышел в поле, помахал от души  — 
вот тебе и вдохновение! (Улыбается.) 
Можно пройти серьезное медобследова-
ние, тысяч за двести долларов. Но неохо-
та! А хочется посидеть за столом, пораз-
бирать черновики, подумать… Хочется 
вдруг поплакать, позвонить кому-то и 
выговориться — и написать: «От чего 
так в России березы шумят?»

— Ощущаете, что Москва — 
дорогой город? 
— Нет. Картошка стоит везде одинаково. 
Разве что метро в столице чуть дороже 
томской маршрутки… Но причем здесь 
цены вообще? Главное, что я ощущаю 
внутри себя гнездышко, а в нем прита-
илась зима… Природа и человек очень 
тесно связаны. И от этого такое умиро-
творение наступает! 

— Имеете ли вещи, чрезвычайно 
ценные для вас — награды, 
семейные реликвии? 
— В свое время мы жили в Томске на 
улице Мельничной, в районе Централь-
ного рынка. И там вдруг в 90-е годы сго-
рело сразу 15 домов. Пожарные приез-
жали из Кемерова! На другой день мы 
пришли на пепелище. И на месте наше-
го дома я нашел Библию, она каким-то 
чудом уцелела в огне. Мать завернула ее 
в платок, и мы ушли, сильно впечатлен-
ные этим хорошим знаком. Эта Библия у 
нас сохранилась. А призов с «Песни года» 
у меня уже 12 штук. Но для меня цен-
нее всего то, что поэзия живет внутри. 

— Что предпочитаете — нал или 
безнал? 
— Сейчас уже безнал. Очень удобно 
рассчитываться карточкой в магази-
нах, торговых центрах. Но делать он-
лайн-покупки пока опасаюсь: можно 
зайти не на тот сайт и отправить день-
ги мошенникам. 

— Ведете ли учет потраченных 
средств? 
— Нет, не веду. Не задумываюсь, сколь-
ко плачу в месяц за электричество, 
сколько уходит на продукты… 

— Как часто позволяете себе траты в 
удовольствие — походы в ресторан, 
турпоездки, покупку брендовой 
одежды?
— Удовольствие получает жена, когда гу-
ляет по торговому центру. А ты сидишь 
на лавочке, ждешь ее… Меня трудно уди-
вить, слишком много разных эмоций ис-
пытано. А заграница… Был я и на Маль-
те, и на Бали. Хорошо там, не спорю. 

— Прививаете родным и близким 
финансово грамотное поведение? 
— Стараюсь донести, что главное в 
жизни не прибыль, а любовь, гармо-
ния, ощущение счастья. Когда ты шибко 
грамотен, ты беспокоишься за свое ма-
териальное благополучие. А беспокой-
ство, сомнение — это всегда в тягость. 

— «Не имей сто рублей, а имей сто 
друзей» — это правильная поговорка? 
— Это поговорка… зарифмованная! Есть 
один друг — и мне этого вполне доста-
точно. Так что я выбираю сто рублей — 
те еще, советские, на которые месяц се-
мье жить можно было! 

— В последнее время все чаще 
приходится слышать: на приличную 
пенсию от государства лучше не 
рассчитывать, а откладывать деньги 
себе на старость. А вы что думаете 
об этом? 

— Думаю, правильно копить самому. И 
вообще лучше все делать самому! Хотя 
постановка вопроса какая-то странная. 
Предлагаете в 60 откладывать пома-
леньку на то, чтобы была возможность 
съесть мороженое в 80? Если хочется 
тебе сладкого — пойди да купи! Жизнь 
и радость жизни — все это, как говорит-
ся, здесь и сейчас. 

— Что для вас означает  
слово дешевый? 
— Обидное слово! Его не должно быть в 
нашем словаре — произносить его стыд-
но! А если что-то купил задёшево, ни-
кому не говори… 

— Обращаете внимание,  
как человек одет? 
— Конечно. Одежда, внешний вид очень 
много значат. «Встречают по одежке» — 
вот это мудрая пословица. 

— От чего отказались бы даже за сто 
миллионов долларов? 
— Я так понимаю, вопрос в другом. Если 
придется отказаться от всего, что имею, 
то ради чего? 

— К примеру, мы сидим в парке, 
вокруг люди. И вдруг кто-то говорит 
вам: «Даю миллион — прыгнете в 
фонтан в одежде?»

— Я бы прыгнул. И все бы прыгнули! 
Такие деньги на дороге не валяются… 

— Ощущаете такую субстанцию,  
как «предстихи»?
— Я довольно часто испытываю пред- 
вдохновение. Что это такое — затруд-
няюсь сформулировать. Просто прихо-
дит первая строчка будущего стихотво-
рения. Я всегда пишу с первой строч-
ки. И никогда не знаю, чем стихотворе-
ние закончится. И такой кайф от этого! 

— А для вас важно, чтобы в момент 
предчувствия стихов рядом был 
компьютер, письменный стол? 
— Записать пришедшее на ум можно и 
на лавочке. Всегда ношу с собой блок-
нот и ручку. 

— Как быстро публикуете  
в Сети новый текст? 
— Сразу. Написал — выложил в «Фейс-
бук». Потому что уверен: все мои сти-
хи хорошие. Им вылеживаться не нуж-
но. 

— Много ли сегодня поэтов,  
чьи стихи вам интересно читать? 
— Человека три. Да, не больше. Хоро-
ших поэтов и не должно быть много. 
Когда я охотился, всегда четко пони-
мал: на территории в несколько гек-
таров соболей всего полтора десятка! 

Так и в литературе. Россия — неболь-
шая страна, поэтому и поэтов здесь 
очень мало. Настоящих поэтов, име-
ется в виду. 

— Вы знаете, в Москве уже 
несколько лет проходит фестиваль 
«Майфест», на котором выступают 
около 300 поэтов за неделю. 
И каждый весьма интересен! 
— А давайте вставим в это интервью не-
сколько моих стихотворений — и всем 
сразу станет ясно, кто в России умеет 
писать стихи!

— Вы постоянный член жюри 
регионального поэтического 
фестиваля «Устами ребенка говорит 
мир». Есть надежда, что из юных 
стихотворцев вырастет что-то 
стоящее? 
— У этого форума другая цель. В Томск 
приезжают ребята из области, других 
городов — познакомиться, пообщать-
ся. Если кто-то из них научится пони-
мать поэзию, любить ее, уже неплохо. 

— Вы давно дружите с Николаем 
Расторгуевым. Какой он в жизни? 
Сценический образ не всегда 
раскрывает личность…
— Расторгуев — невероятно умный и на-
читанный человек. А сколько в нем за-
душевности! И на сцене он настоящий. 

— Что запланировали сделать в 2021 
году? 
— Много новых стихов набралось — хо-
рошо бы книгу издать. А еще очень ин-
тересно писать песни для молодежи, где 
смысл как бы между строк и есть какая- 
то недосказанность… Это похоже на 
дождь без воды. 

Отношение 
к деньгам 

у меня с малых 
лет величаво-
почтительное. 
Жизнь прошла 

в ожидании того, что 
сможешь накопить 
миллион долларов. 
Но этого чуда так 
и не случилось.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ГЕРОЯ
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Учись, 
студент!
Как первокурснику распоряжаться 
финансами, чтобы хватало на всё

а к т у а л ь н о

ЧАСТО БЫВАЕТ, ЧТО ВПЕРВЫЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО 
РАСПОРЯЖАТЬСЯ ДЕНЬГАМИ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ НАЧИНАЮТ 
ТОЛЬКО ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В УНИВЕРСИТЕТ. ИНОГДА 
У НИХ ВОЗНИКАЮТ ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗ-ЗА 
НЕОПЫТНОСТИ. ОСОБЕННО, КОГДА НОВОИСПЕЧЕННЫЕ 
СТУДЕНТЫ ПЕРЕЕЗЖАЮТ ОТ РОДИТЕЛЕЙ В ДРУГОЙ 
ГОРОД. КТО-ТО ТРАТИТ ВЕСЬ БЮДЖЕТ В ПЕРВУЮ НЕДЕЛЮ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ, КТО-ТО НЕОПРАВДАННО 
ЭКОНОМИТ КАЖДЫЙ РУБЛЬ. МЫ ПОГОВОРИЛИ 
СО СТУДЕНТАМИ, ПСИХОЛОГОМ И ФИНАНСОВЫМ 
КОНСУЛЬТАНТОМ И УЗНАЛИ, КАК ПЕРВОКУРСНИКУ 
НАУЧИТЬСЯ УПРАВЛЯТЬ СВОИМ БЮДЖЕТОМ.

«У меня никогда 
не было таких денег»

Шутки про нищих студентов стано-
вятся более чем реальными, когда 
разговор заходит о первых месяцах 
самостоятельной университетской 
жизни. Миражи богатства в первые 
дни после получения стипендии, 
а затем поедание лапши быстро-
го приготовления весь оставший-
ся месяц. Владимир Аламов сейчас 
учится на 6-м курсе в ТГУ. Он рас-
сказал, как он и его друзья выжива-
ли на стипендию.

— С самого приезда мы экономи-
ли. Вышли из автобуса на вокзале и 
пошли до общежития на Советской, 
59. Пешком. С кучей сумок. Первое 
время покупали продукты на Цен-
тральном рынке, ходили тоже пеш-
ком. Каждое утро у нас была овся-
ная каша на воде. А иногда она же 
на обед и ужин. Потом каждую не-
делю шли по нескольким магазинам 
и покупали все по акции. Апогеем 
нашей экономии стал случай, ког-

да в «Изумрудном городе» мы набрали 
15 литров бесплатных напитков в «Бур-
гер Кинге», — вспоминает Владимир.

Такой стрессовый и резкий пере-
ход от размеренных домашних буд-
ней с полноценным питанием к стро-
гой экономии типичен для большин-
ства студентов. Попытки сохранить 
привычный образ жизни приводят к 
подобию качелей — сначала всё, по-
том ничего. Ведь бюджеты у студен-
тов далеко не как у родителей. Дани-
ил Конюхов, поступая в ТПУ, рассчиты-
вал на повышенную стипендию в 12,5 
тысячи рублей. Однако только к кон-
цу первого месяца учебы понял, что не-
правильно трактовал условия получе-
ния такой стипендии. Поэтому Дани-
илу гарантировали стипендию в 7 ты-
сяч. А в первый месяц учебы и вовсе по 
ошибке выплатили только 2,5 тысячи.

— С учетом нынешних цен на про-
дукты этой суммы хватало с трудом. А 
еще нужно было перекусывать между 
лекциями. В конце октября универси-

тет дал двойную обычную стипендию и 
выплатил повышенную за два месяца. 
Итого получилось 16 тысяч рублей. У 
меня никогда не было таких денег. На-
чались светлые времена беззаботных 
трат, — рассказывает Даниил.

Часть суммы ушла на тату, что-то 
было потрачено в клубах. С непривыч-
ки Даниилу было сложно следить за 
тем, куда уходят деньги. Зачастую по-
лучалось так, что первую половину ме-
сяца студент импульсивно тратил свою 
стипендию, а вторую половину — жест-
ко экономил.

— Обычно человек, незнакомый с 
финансовой грамотностью, впадает в 
две крайности: либо тратит деньги с 
веселым криком «Живем один раз!», 
либо не тратит совсем. Кладет под по-
душку и ждет, когда настанет тот са-
мый черный день. Стоит ли говорить, 
что оба варианта поведения не совсем 
правильные, — комментирует эксперт 
Национального центра финансовой 
грамотности Юлия Смолякова.

л а й ф х а к и

 
Проездные. Если купить 

студенческий проездной, 
можно немного сэконо-
мить. Но тут есть два нюан-
са: во-первых, проездной 
работает только на трамваи 
и троллейбусы; во-вторых, 
в пандемию экономить на 
транспорте немного легче, 
так как вузы перешли на 
смешанный тип обучения.

Стипендии. В разных 
университетах размер сти-
пендий отличается, но одно 
точно гарантирует больше 
денег — отличная учеба. 
Еще дополнительные вы-
платы полагаются за высо-
кий балл ЕГЭ. К сожале-
нию, всероссийские сти-
пендиальные программы не 
рассчитаны на первокурс-
ников. 

Материальная помощь. 
Социальная стипендия вы-
дается ежемесячно в слу-
чае проживания в малообе-
спеченной семье или нали-
чия других прав на соци-
альные льготы. Повышен-
ная социальная стипендия 
начисляется по тем же ус-
ловиям, плюс нужно отлич-
но учиться. Единовремен-
ная материальная помощь 
выдается раз в месяц при 
подаче заявления и опре-
деляется всегда индивиду-
ально — покрывает транс-
портные расходы, траты на 
лекарства или какие-либо 
чрезвычайные ситуации.

текст: 
Екатерина ВИНОГРАДОВА
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Попытки сэкономить тоже далеко 
не всегда позволяют вписаться в рам-
ки бюджета и что-то отложить на буду-
щее. Иногда экономия — прямой путь 
к большим тратам. Как это случилось 
со студентом ТПУ Владимиром Мавро-
диевым. Ему в первый же месяц при-
шлось потратиться на новую видеокар-
ту для компьютера. Ее студент решил 
купить не в официальном магазине, а 
с рук подешевле. Через месяц видео-
карта сломалась. Пришлось платить 
дважды: покупать новую, но в офици-
альном магазине. А еще сильно сокра-
тить расходы.

На основе таких историй можно выде-
лить несколько фундаментальных оши-
бок. Начинаются они с ментальных про-
блем первокурсников.

Психологический аспект
Психолог Анна Болгова утвержда-

ет: когда ребенок живет дома, то не ви-
дит многих расходов. Он не видит, как 
родители покупают стиральный поро-
шок, растительное масло, соль и дру-
гие продукты. Кажется, все всегда есть. 
А когда выросший ребенок попадает в 
общежитие или отдельную квартиру, он 
вдруг понимает, как много вещей нужно 
покупать. У ребят открываются глаза на 
то, какой на самом деле нужен бюджет. 
Это прежде всего шок, с которым нужно 
разбираться психологически.

— Студентами поначалу овладева-
ет чувство эйфории, когда вырвался из 
родительского дома. Проходит она бы-
стро: неделя, месяц, а дальше наступает 
сильная тревога. Не хватает заботы, под-
держки. Соседи и преподаватели будто 
вообще о тебе не переживают. К этому 
нужно привыкать, — говорит психолог.

Чтобы преодолеть это состояние, 
необходимо делать две вещи. Во-пер-
вых, помогают звонки домой. Однако 
не слишком часто, иначе захочется об-
ратно к родителям. С помощью звонков 
можно восполнить недостаток внима-
ния и заботы. Во-вторых, помогает по-
гружение в учебу. Помимо лекций мож-
но найти дополнительную нагрузку — 
клубы и разные университетские объ-
единения по интересам, где завести но-
вых друзей, найти новые увлечения. По 
словам Анны Болговой, адаптационный 
период для первокурсника длится пол-
года, и это время нужно перетерпеть.

— Деньги — это самая большая трево-
га. Это большая точка опоры для взрос-
лых людей. Гораздо спокойнее с деньга-
ми, чем без них. И когда возникает угро-
за того, что денег может не стать, экзи-
стенциальная тревога захлестывает че-
ловека. Очень сложно с ней справлять-
ся, — подчеркивает психолог.

Манипуляции с бюджетом
Базовый способ научиться пра-

вильно тратить деньги — анализировать 
свой бюджет. Шестикурсник Владимир 
Аламов рассказывает, что стал контроли-
ровать свои расходы через приложение на 
смартфоне. Найти такие можно, просто 
вбив в строку поиска AppStore или Google 
Play бюджет, — выбор приложений очень 
широкий. Сейчас функция анализа бюд-
жета встроена почти в любое приложение 
банка — они показывают, сколько денег 
ушло на тот или иной вид расходов: про-
дукты, транспорт, кафе и так далее. Поэто-
му легко понять, на что потрачено слиш-
ком много, от чего нужно отказаться или 
чему можно придумать альтернативу: на-
пример, вместо перекусов в кафе брать 
еду из дома в контейнере.

Эксперт Юлия Смолякова рекоменду-
ет составлять план трат на ближайшее 
время. Самый простой способ — раз-
делить имеющуюся сумму на количе-
ство дней до очередного поступления де-
нег. Полученный результат — это сумма 
на ежедневные расходы. Если получи-
лось сэкономить часть дневного лими-
та, остаток можно отложить в копилку. 
Смолякова рекомендует еще один спо-
соб: отложить 10 % в копилку на непри-
косновенный запас, затем оплатить ба-
зовые ежемесячные нужды, а из остав-
шихся средств зарезервировать 50 % на 
продукты. Остальные можно тратить на 
развлечения и интересы.

При разговоре со студентами стано-
вится понятно: сосуществовать с кем-
то из друзей и совместно тратить день-
ги выгодно. Главное, подчеркивает экс-
перт, не вливать в свой бюджет деньги 
приятелей. То есть не брать взаймы. Да, 
проценты не капают, и сроки не такие 
жесткие, как в банке, но проблемы мо-
гут быть другие.

— Во-первых, друг другу рознь: кто 
знает, что у него будет на уме завтра? 
Второе — не отданные вовремя долги 
сильно портят дружбу. Третье — сам 

давай взаймы только ту сумму, с кото-
рой готов попрощаться навсегда. Если 
финансовое положение нестабильно, 
нужно его стабилизировать, — пояс-
няет собеседница.

Поэтому есть три основных правила:
1 Планировать расходы на месяц впе-

ред;
2 Внимательно следить за уже слу-
чившимися тратами;
3 Не компенсировать дефицит бюд-
жета с помощью чужих денег.

Заработок
Если не получается укладывать-

ся в свой бюджет, его можно расши-
рить, начав работать. Тревожных мыс-
лей о каждой лишней копейке станет 
меньше, но и свободного времени тоже.

Марья Ливандовская — первокурс-
ница ТГУ. Рассказывает, что не любит 
просить деньги у родителей. Из-за это-
го около месяца находилась в стрес-
се, когда катастрофически не хватало 
даже на перекус. Много средств ухо-
дило на проезд из Северска и обрат-
но. Поэтому Маша устроилась рабо-
тать курьером в «Яндекс.Еде», говорит, 
что там можно самостоятельно выби-
рать режим работы.

— Работа физически сложная, ино-
гда тяжело совмещать с учебой, но те-
перь я могу покупать все необходимое, 
не выпрашивая денег у мамы. Приятно, 
что никто не будет отчитывать за ка-
кую-то покупку, но при этом и ответ-
ственно, ведь теперь хочется накопить 
на что-то большое, — делится Марья.

Зарабатывать начала и другая пер-
вокурсница ТГУ Есения Юшкова. Она 
живет отдельно от родителей, сама 
себя обеспечивает и от них финансово 
не зависит. Еще с 11-го класса Есения 
начала работать на фрилансе: созда-
вала презентации и сценарии для он-
лайн-школ. Сейчас ее выручает и по-
вышенная стипендия в 20 тысяч ру-
блей. Но даже с наличием заработка 
студентка рекомендует внимательно 
следить за своими расходами.

— Очень важно планировать бюд-
жет и вести дневник расходов, здесь по-
может то же приложение банка, — го-
ворит Есения. — Это позволит понять, 
в какой сфере траты самые крупные, и 
придумать, как их сократить: воздер-
жаться или найти альтернативу.

л а й ф х а к и

Питание. Стоит присмотреть-
ся к уличным торговцам и рын-
кам. Нередко там дешевле, чем 
в магазинах. Перекус проще и 
выгоднее брать из дома. Не хо-
дите в магазин за едой голод-
ными, лучше немного поешьте 
перед выходом — так будет 
проще сконцентрироваться на 
том, что нужно купить на буду-
щее. Некоторые студенты сове-
туют питаться совместно с со-
седями или друзьями — про-
цесс становится быстрее и вы-
годнее. Также стоит присмо-
треться к акциям в продукто-
вых магазинах (главное — сле-
дить за сроками годности това-
ров) и приобрести их скидоч-
ные карты.

Импульсивные покупки. 
Можно сначала сфотографиро-
вать понравившуюся вещь. 
Платье, крутые кроссы? Подо-
шел, потрогал, померил, сфо-
тографировал, отошел. В 70 % 
случаев вещь перестает нра-
виться через пару часов, еще 
20 % отпадают после двух дней 
просмотра фотографии. И если 
уж вещь вошла в оставшиеся 
10 %, значит, она точно нужна. 
И для ее покупки надо найти 
дополнительный доход.

Важные покупки. Вместо 
того чтобы покупать крупные 
товары (технику, например) с 
рук, лучше подкопить денег на 
лицензированный товар из 
официального магазина. Так 
можно быть уверенным в том, 
что на товар действует гаран-
тия и он в рабочем состоянии. 
Однако бывают исключения. 
Например, одежда в се-
конд-хендах немного дешевле 
масс-маркета, и в таких мага-
зинах можно купить качествен-
ные вещи более выгодно.
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Первая  
волна

— Валерий Анатольевич, расскажите, 
какие изменения произошли в работе 
с предпринимателями с началом 
пандемии?
— В обычное время мы помогаем бизне-
су решить противоречия с органами вла-
сти. Предприниматель по закону имеет 
на что-то право, а чиновники нередко вы-
страивают непреодолимые барьеры в его 
реализации. Или, напротив, предъявля-
ют предпринимателю незаконные тре-
бования. Много лет одной из тем, кото-
рая лидировала по количеству обраще-
ний, были земельные и имущественные 
отношения. Так же в «топ три» входили 
жалобы на действия контрольно-над-
зорных органов (в том числе налоговой 
службы) и вопросы, связанные с циф-
ровизацией — внедрением систем кон-
троля оборота различных видов товаров 
(ЕГАИС, маркировка). Пандемия внесла 
коррективы: весной эти вопросы отошли 
на второй план.

— Можно сказать, что бизнес оказался 
в стрессовой ситуации.

БИЗНЕС ДАЖЕ В ОБЫЧНОЕ ВРЕМЯ — 
РИСКОВАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ. С НАЧАЛОМ 
ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА ДЛЯ МНОГИХ 
РИСКИ ВЫРОСЛИ КРАТНО, ПОСТАВИВ ЦЕЛЫЕ 
ОТРАСЛИ ПОД УГРОЗУ ЗАКРЫТИЯ. О ТОМ, 
С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ СТАЛКИВАЮТСЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ТОМСКА В НОВЫХ УСЛОВИЯХ, 
МЫ ПОГОВОРИЛИ С УПОЛНОМОЧЕННЫМ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ВАЛЕРИЕМ ПАДЕРИНЫМ.

р а з г о в о р

— Да, и это подтверждает то, что в первое вре-
мя обращения главным образом касались воз-
можности работать. Объявленные президен-
том нерабочие дни вынудили предприятия во 
многих сферах приостановить работу. Первые 
массовые звонки начинались с фразы: «Я зани-
маюсь тем-то, можно ли мне работать, какую 
справку для работников нужно оформить?» Мно-
гие считали, что как только им разрешат рабо-
тать, проблемы снимутся. Время показало, что 
это не совсем так.

— Какие еще изменения произошли кроме 
изменения тематики обращений?
— Времени, которое отводится на решение про-
блем, стало гораздо меньше. По закону у нас есть 
месяц на отработку обращения, и мы, если позво-
ляла процедура, старались сами сокращать этот 
срок. Но с началом пандемии счет зачастую стал 
идти даже не на дни, а порой на часы. «Я арен-
дую помещение в бизнес-центре, сейчас не могу 
работать, нет дохода, а аренду надо платить, что 
делать?», «Меня выгоняет арендодатель, что мне 
делать?» — таких обращений были десятки каж-
дый день. И решение требовалось прямо сейчас. 
Это привело к тому, что у нас стало очень мало 
письменных обращений, предприниматели стали 
чаще обращаться по телефону, и почти все пробле-
мы необходимо было решать в экспресс-режиме.

— Удавалось?
— Во многих случаях. Дело в том, что львиная 
доля вопросов была связана с разъяснениями: 
порядок возвращения к работе, требования к 
оформлению справок сотрудникам и другие. Мы 
наизусть знали все необходимые нормативные 
документы и на типовые вопросы могли дать от-
вет практически мгновенно. Кроме того, ситуа-
цию помогало удержать своевременное откры-
тие центра «Мой бизнес», который взял под свое 
крыло всю инфраструктуру помощи предприни-
мателям: от финансовых мер поддержки до кон-
сультативных услуг. Работая в паре, мы смогли 
сгладить те пики, которые были вначале, когда 
никто не знал, куда обращаться.

Новшества  
во время пандемии

— Через 2-3 месяца, когда люди начали привы-
кать к жизни в условиях пандемии, вновь стали 
появляться «классические» обращения. Напри-
мер, было объявлено, что популярный режим 
ЕНВД (единый налог на вмененный доход) с 1 ян-
варя перестанет существовать, а у нас им поль-
зуется почти 40 % предпринимателей — боль-
ше 16 тысяч субъектов. Это очень болезненная 
тема. Волнует предпринимателей и маркиров-
ка товаров. Многие надеялись, что в такое тяже-
лое время ее введение будет отложено. Но этого 
не произошло. Упростили только ситуацию с ле-
карственными препаратами. Что касается дру-

гих видов товара, правительство очень жестко 
настаивает на том графике, который был утвер-
жден ранее. Для предпринимателей это допол-
нительные затраты, связанные с приобретени-
ем техники и ПО, обучением людей. Много тех-
нических проблем, которые быстро решить не 
удается, а схема всегда строится так, что за сбои 
отвечает предприниматель, причем рублем. И 
это уже сказывается на бизнесе. Например, с 1 
июля в системе маркировки оказались те, кто 
работает с обувью, и процессы внедрения идут 
очень непросто. 

Еще одна тема, которая стала подниматься 
летом-осенью, — кадастровая оценка земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства. После проведения оценки многие стали в 
3-4 раза «богаче» — именно во столько увели-
чилась кадастровая стоимость объектов капи-
тального строительства, которая ложится в ос-
нову расчета налогов. Те, кто раньше применя-
ли специальные налоговые режимы и чьи объ-
екты недвижимости использовались предпри-
нимателями для бизнеса, были освобождены 
от имущественных налогов. А сейчас действует 
положение: если эти объекты оценены по када-
стровой стоимости и попадают в перечень объ-
ектов, которые используются для общепита, 
торговли и других целей, они облагаются на-
логами, и это часто довольно серьезные деньги.

— Как вы считаете, бизнес сегодня 
больше склонен к оптимистичным или 
пессимистичным прогнозам?
— С началом обострения ситуации (рост забо-
леваемости) бизнес в напряжении ждет реше-
ний по пандемии. Все вопросы, о которых я го-
ворил ранее, очень важны, но все они не име-
ют никакого значения, если не будет возмож-
ности работать. Аппарат уполномоченного при 
президенте РФ по защите прав предпринима-
телей каждые две недели проводит монито-
ринг состояния бизнеса и эффективности мер 
господдержки. В его основе опрос владельцев 
бизнеса из всех регионов страны. Это «эмоци-
ональный» мониторинг, построенный на ожи-
даниях. И надо сказать, что ожидания у бизне-
са плохие. На вопрос «Как вы оцениваете поло-
жение вашей компании на текущий момент?» 
более половины отмечают снижение финансо-

Для бизнеса 
важнее всего — 
возможность 
работать
Валерий Падерин

Ожидания у бизнеса плохие. 
На вопрос «Как вы оцениваете 
положение вашей компании на 
текущий момент?» более половины 
отмечают снижение финансовых 
показателей. Примерно 50 % говорят, 
что шансы на выживание невелики.

интервью: 
Елена  
РЕУТОВА

ФОТО:  
АНАСТАСИЯ 
ИСТОМИНА
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вых показателей. Примерно 50 % гово-
рят, что шансы на выживание невели-
ки. Еще один показательный вопрос: 
«В каких мерах поддержки нуждаются 
компании из вашей отрасли». Самые по-
пулярные ответы — «снижение налого-
вой нагрузки» и «не закрывать бизнес».
 
— Были те, кто смог заработать 
вопреки кризису?
— Особенность нынешней ситуации в 
том, что очень хорошо смогли зарабо-
тать те, кто сумел быстро переориенти-
роваться и начать производить сани-
тайзеры и маски (на удивление таких 
было много среди мебельщиков). Вырос 
спрос на услуги фирм, занимающихся 
строительством индивидуальных жи-
лых домов и оказывающих сопутству-
ющие услуги (строительные материа-
лы, отделочные работы и т. д.).

— Вы сказали, что многие ждали, 
что после разрешения работать 
проблемы снимутся.
— Да, и этого не произошло. Весной 
Томская область стала одним из пер-
вых регионов, который стал разрешать 
работу торговых центров, салонов кра-
соты и других сфер бизнеса. Но они от-
крыли двери, а людей нет. Точнее зна-
чительно меньше, чем владельцы ожи-
дали. Но даже те, кто это пережил, счи-
тают очень важной возможность рабо-
тать. Сейчас гарантию никто не может 
дать, но будем надеяться, что работа 
бизнеса без крайней необходимости 
больше не будет приостанавливаться. 

Позитивные  
моменты

— Есть отрасли, которые, несмотря 
на трудности, позитивно относятся к 
сложившейся ситуации?
— Меня поразило, насколько позитив-
ные люди работают в турбизнесе, кото-
рый оказался, пожалуй, в одной из самых 
сложных ситуаций. Многие вкладыва-
ют в поддержание сотрудников, аренду 
офисов те средства, которые предназна-
чались на развитие, по сути — личные 
деньги, чтобы сохранить свое дело. Се-
годня приходится чаще слышать дру-
гие высказывания: «Если бы мы знали, 
сколько это продлится, мы бы рассчита-
ли силы, растянули ресурсы». Но даже 
сейчас у экспертов разные ожидания от-
носительно окончания пандемии. Мно-
гие говорят о поздней весне.

Если отойти от эмоций, то очень на-
глядно показывает ситуацию исследо-

вание, проведенное Сбербанком. Оно 
демонстрирует, как изменились тра-
ты населения в различных отраслях. 
Значительно сократились расходы на 
покупку авиабилетов, на отели, ресто-
раны и многие другие виды товаров и 
услуг, связанных с развлечением и от-
дыхом. Но есть отрасли, востребован-
ность товаров которых возросла крат-
но. Так, по данным других исследова-
ний, в 4,5 раза по сравнению с прошлым 
годом выросли продажи компьютеров, 
почти в 10 раз — строительных и отде-
лочных материалов. Значительный рост 
показали продажи бытовых электрото-
варов и мобильных телефонов.

— Как вы оцениваете меры 
поддержки со стороны государства?
— Во многих случаях они сгладили си-
туацию. Прежде всего это касается 16 
отраслей, признанных правительством 
особо пострадавшими. В Томской обла-
сти этот статус смогли доказать около 12 
тысяч малых предприятий (около 30 %).
 
— Доказать статус было сложно?
— Не секрет, что правительство в каче-
стве результата использования мер под-
держки ожидало сохранение занятости 
населения. Поэтому одной из первых 
мер была субсидия для пострадавших 
отраслей на выплату зарплат. Другими 
мерами стали льготные кредиты. На-
пример, беспроцентный кредит на за-
работную плату и кредит на производ-
ственные цели, который можно не от-
давать, если ты сохранил занятость на 
уровне 90 %. Шанс был, но не у всех по-
лучилось. Часть работников по разным 
причинам уволились, а предпринима-
тели вынуждены платить кредит, на об-
служивание которого у них нет денег. 
Как ни странно, это оказалось особен-
но болезненной темой для наших сто-
лиц. Они притягивают активных рабо-
тоспособных ребят из соседних неболь-
ших городов. В условиях падения дохо-
дов многие из них приняли решение 
вернуться на родину, где не надо пла-
тить за аренду жилья и жизнь дешевле. 

Были серьезные проблемы, связан-
ные с ОКВЭД. Много лет он никого не 
интересовал. При этом система отнесе-
ния к пострадавшим отраслям выстра-
ивалась так, чтобы ее легко было адми-
нистрировать. Не тот ОКВЭД — в следу-
ющий раз приходи. Иногда нам удава-
лось немного скорректировать ситуа-
цию. Уполномоченные по защите прав 
предпринимателей со всех концов стра-
ны (и мы в том числе) поднимали во-

прос о том, что в некоторых ситуаци-
ях предпринимателям несправедливо 
отказывают в поддержке. Например, в 
список попал узкий ОКВЭД, а у многих 
предприятий он более широкий и циф-
ры не совпадают. Несколько раз в этот 
список правительством вносились кор-
рективы, но все равно не радикальные. 

Кроме того, ряд мер поддержки был 
принят в Томской области на регио-
нальном уровне. Речь идет о предостав-
лении льгот по уплате налога на иму-
щество ряду организаций, в том числе 
арендодателям, о снижении ставки на-
лога по УСН. А также о таких уникаль-
ных для России мерах, как субсидии на 
компенсацию затрат на оплату комму-
нальных услуг, на организацию достав-
ки еды (ранее такая мера была введена 
только в Москве и Татарстане).

Есть нюансы, о которых, на мой 
взгляд, не задумывались те, кто вво-
дил ограничительные меры для бизне-
са. К примеру, любое обучение на на-
чальном этапе пандемии должно было 
быть дистанционным. У нас было не-
сколько обращений от предпринима-
телей, которые вынуждены были пол-
ностью остановить работу из-за невоз-
можности перейти на дистанционный 
формат. Нельзя научить дистанционно 
вождению или нюансам опасных про-
фессий. При этом особенность образо-
вательной деятельности в том, что не-
редко ею занимаются автономные не-
коммерческие организации (есть ню-
ансы, связанные с получением лицен-
зии). Когда речь зашла о пострадавших 
отраслях, немало времени потребова-
лось, чтобы убедить в том, что есть АНО, 
которые полностью выпали из всех мер 
поддержки. Тем не менее, получившие 
помощь в основном довольны.
 
— А были среди принятых мер такие, 
которые позитивно сказались на 
бизнесе в целом?
— Да, все меры поддержки нашли сво-
его получателя. Помимо тех, что уже 
были названы, важной мерой являет-
ся снижение страховых взносов с 30 до 
15 % (на сумму, превышающую МРОТ) 
для всех предприятий малого и средне-
го бизнеса. Высокие взносы в социаль-
ные фонды во многом «обеспечивают» 
теневую занятость. Долгие годы объе-
динения предпринимателей добива-
лись снижения платежей, которые со-
провождают заработную плату. А пан-
демия заставила ускорить этот процесс. 
Принятое решение — это победа, кото-
рая во многих вселила надежду.

и с т о р и я

В
славянском календаре были праздники и 
обряды, связанные со сменой времен года, 
ведь люди зависели от природы и строили 
свою жизнь в соответствии с ее ритмами. 
День зимнего солнцестояния считался на-

чалом нового года в языческой Руси. Этот праздник 
проходил 21-22 декабря. Зимнее солнцестояние было 
важным событием в жизни земледельцев. Этот день 
открывал начало самого тяжелого периода в году: 
холодных и часто голодных месяцев. Люди не могли 
быть уверены, насколько хорошо они готовы к зиме, 
как долго она продлится и смогут ли они пережить 
холода. В день солнцестояния задабривали богов, 
приносили им пожертвования. Большую часть скота 
забивали, потому что кормить животных в течение 
зимы было нечем. Так что начало нового года было 
к тому же единственным временем, когда люди ели 
больше всего свежего мяса.

В конце X века киевский князь Владимир Святос-
лавич принял христианство как государственную ре-
лигию. Вместе с христианством из Византии пришли 
новый календарь и новые праздники, и языческие 
обычаи стали причудливо переплетаться с христи-
анскими торжествами. Византия вела летосчисле-
ние «от сотворения мира» — с 1 марта 5508 года до 
н. э. по их счету. Русь тоже стала отсчитывать новый 
год с первого дня марта. В это же время начинались 
полевые работы, земледельцы встречали пробужде-
ние земли, поэтому празднование нового года вес-
ной не противоречило языческим традициям. А на 
время зимнего солнцестояния наложилось празд-
нование Рождества — 25 декабря по византийско-
му календарю.

К XV веку Русь постепенно перешла на счет лет 
«от Рождества Христова», то есть от предполагае-
мого года рождения Иисуса. Согласно этому летос-

Рукопись Указа Петра I 
№ 1736 от 20 декабря 1699 

года «О праздновании 
Нового года»

текст:
Екатерина
ПОГУДИНА

НА РУСИ НАЧАЛО ГОДА ОТСЧИТЫВАЛИ ТО С МАРТА, ТО С СЕНТЯБРЯ. 
ТОЛЬКО В XVIII ВЕКЕ ПЁТР I ПЕРЕНЕС НОВЫЙ ГОД НА ЯНВАРЬ И ПОВЕЛЕЛ 

ВСЕМ БУРНО РАДОВАТЬСЯ ЕГО НАСТУПЛЕНИЮ, ЧЕГО РАНЬШЕ ДЕЛАТЬ 
БЫЛО НЕ ПРИНЯТО. ПОЧЕМУ ПОСЛЕ СМЕРТИ ПЕТРА ЭТОТ ПРАЗДНИК 

ЗАБЫЛСЯ? ПОЧЕМУ РОЖДЕСТВО БЫЛО ВАЖНЕЕ НОВОГО ГОДА И КАК В 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ОТМЕЧАЛИ ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК ЗИМЫ?

50 000 рублей 
за елку
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числению начало года приходилось на пер-
вый день сентября. В 1492 году, который был 
7 000 годом от сотворения мира, царь Иван III, 
собиратель земли русской, перенес праздно-
вание начала года на 1 сентября. Таким обра-
зом, наступление года объединилось с празд-
ником сбора урожая — это была погожая и сы-
тая пора начала осени.

Никакого протеста перенос начала года не 
вызвал, ведь Новый год как праздник все рав-
но не отмечали. Только царь, бояре и высшее 
духовенство стояли особую новогоднюю служ-
бу. Новогодняя церемония сводилась к обще-
му молебну и поздравлениям, никакого народ-
ного гулянья с увеселениями не предусматри-
валось. В деревнях же люди календарей не ве-
дали. У земледельцев все празднования были 
связаны только с полевыми работами, и люди 
совершали привычные ритуалы, связанные 
со сменой времен года. Новые правила при-
живались среди них медленно. Только к XVII 
веку люди постепенно привыкли к значимо-
сти такого праздника — первого дня в году. И 
то лишь потому, что монарх со свитой выхо-
дили к народу после службы и торжественно 
поздравляли людей, а в городах организовы-
вали гуляния и пляски. И все равно это было 
очень скромно по сравнению с тем, как отме-
чали Рождество — главный зимний праздник.

Как Пётр Великий Новый год 
отпраздновал

Когда на престол взошел Пётр I, помимо прочих 
реформ он ввел новое летосчисление. 20 дека-
бря 1699 года он подписал указ о том, что но-
вый год в России отныне начинается 1 января. 
Царь сделал это, чтобы синхронизировать рос-
сийское летосчисление с европейским. Он счи-
тал, что календарное различие мешает стране 
сблизиться с европейскими государствами.

Пётр так говорил в своем указе: «Не толь-
ко что во многих европских християнских 
странах, но и в народах славянских, которые 
с восточною православною нашею Церковью 
во всем согласны — как валахи, молдавы, сер-
бы, далматы, болгары и самые его, великого 
государя, подданные черкасы, и все греки, от 
которых наша вера православная принята — 
все те народы согласно лета свои исчисляют 
января с 1 числа».

Царским подданным предстояло отпразд-
новать 1700 год первого января. Такой указ 
привел многих в смятение, ведь совсем не-
давно, осенью, люди уже отметили наступле-
ние нового года.

Пётр I приказал взять за правило и европей-
скую традицию украшать дома ветками веч-
нозеленых растений. Велено было держать эти 
украшения целую неделю. Дословно царский 
указ гласил: «А в знак того доброго начинания 
и нового столетнего века, в царствующем гра-
де Москве после должного благодарения к Богу 

и молебного пения в церкви, и кому случится 
и в дому своем, по большим и проезжим знат-
ным улицам, знатным людям, и у домов наро-
читых духовного и мирского чину, перед во-
роты учинить некоторые украшения от древ 
и ветвей сосновых, елевых и можжевеловых, 
против образцов, каковы сделаны на Гостине 
дворе и у нижней аптеки, или кому как удоб-
нее и пристойнее, смотря по месту и воротам, 
учинить возможно, а людям скудным комуждо 
хотя по древцу или ветви на вороты, или над 
хороминою своею поставить».

Празднование Нового года при Петре лиши-
лось церковной торжественности. Это были ка-
тания на санях, костры и горящие смоляные 
бочки, пальба, застолья и почти карнавальные 
шествия по городу. На Красной площади устро-
или фейерверк, пушечные и ружейные салю-
ты, а горожанам приказали «учинить трижды 
стрельбу и выпустить несколько ракет, сколь-
ко у кого случится».

«Производить пляски и петь 
соблазнительные песни»

Пётр буквально приказал всем праздновать 
Новый год в январе и прописал, как это делать. 
Закономерно, что чуждые традиции не успели 
прижиться, а после смерти императора поч-
ти забылись. Людям уже не столь настойчиво 
напоминали о том, что есть такой указ — от-
мечать в январе новый год и украшать дома 
хвойными ветками. Известны только отдель-
ные случаи празднований: например, импе-
ратрица Елизавета Петровна любила ново-
годние маскарады, а Екатерина II в этот день 
устраивала застолье и дарила подарки своим 
придворным. Но все это происходило в кругу 
людей, приближенных ко двору.

Основным зимним праздником для всех 
слоев населения с их разным образом жиз-
ни и разными финансовыми возможностями 
было Рождество Христово. В деревнях перед 
Рождеством совершали обряды, которые со-
хранились еще с языческих времен. В канун 
праздника варили обрядовую кашу — кутью. 
Ее готовили из цельных зерен пшеницы, яч-
меня или риса, приправляли медом, изюмом 
и маковым или конопляным молоком. Кашу 
ставили на стол, покрытый соломой и скатер-
тью поверх. Потом из-под скатерти вынима-
ли соломинку и гадали. Окажется длинная — 
родится хороший урожай, а короткая — бу-
дет неурожай. В канун Рождества обеденно-
му столу спутывали ноги, чтобы скот не сбе-
гал в будущем году.

В сам день праздника пекли калачи, пере-
печи — ржаные колобки, фигурки из теста в 
виде овец, коров и других животных. Глав-
ными угощениями были свинина и рожде-
ственский гусь с яблоками.

Между Рождеством и Крещением отмеча-
ли двенадцать святых дней — святки. Цер-

ковь запрещала в эти дни работать, «за-
водить, по старинным идолопоклонни-
ческим преданиям, игрища и, наряжа-
ясь в одеяния, производить по улицам 
пляски и петь соблазнительные песни». 
Однако с языческих времен сохранил-
ся обычай устраивать в это время ко-
лядки, ведь раньше в эту пору слави-
ли день зимнего солнцестояния, когда 
солнце поворачивается с зимы на лето. 
Колядки устраивали, чтобы в деревне 
рос хлеб, плодился скот и не приходи-
ли в дома болезни. Колядники надева-
ли самодельные маски, бороды из льна 
и верхнюю одежду шерстью наружу или 
накидывали шкуры.

Крестьянка из деревни Овчинниковы 
так описывала Рождество: «Это святки, 
гаданья, сочельник, игрища, вечерки и 
многое другое. В канун Рождества — со-
чельник. Из ржаной муки без соли пекли 
пресные сочни и крестики. Сочни съеда-
ли сразу, а крестики по одному раскла-
дывали в муку, зерно и другие продук-
ты питания. Клали под дверями во всех 
помещениях. Чтобы в крещенские вече-
ра нечистый дух не веселился. Две неде-
ли до Крещения в них устраивали игри-
ща. Каждую ночь под гармошку плясали 
кадриль, играли, пели частушки и пес-
ни. За ночь до того угорали от табачно-
го дыма и уставали от пляски, что еле 
домой приходили».

После безуспешных попыток искоре-
нить коляду христианская церковь при-
общила этот обряд к святкам. Он транс-
формировался в прославление Христа и 
хождение со звездой.

Елка для каждого 
члена семьи

Первую праздничную елку в России уста-
новили в 1817 году. Ее устроила жена буду-
щего императора Николая I княгиня Алек-
сандра Фёдоровна, по рождению принцес-
са Луиза Шарлотта Прусская. После заму-
жества будущая императрица вспоминала 
свою жизнь в Германии и то, как на ее ро-
дине было принято встречать рождество. 
Вместо хвойных веток в немецкой тради-
ции ставили «рождественское дерево».

Дочь Александры Фёдоровны и Нико-
лая I княжна Ольга писала в мемуарах о 
зимних торжествах, которые устраивали 
в императорской семье: «Все катались на 
коньках, на санках, строили ледовые го-
родки, шили маскарадные костюмы. Елок 
во дворце наряжалось несколько сразу — 
для каждого члена семьи».

Во времена правления Николая I по-
явились и первые подобия «публичных 
елок» — мероприятий, где наряженные 
гости ели, пили и танцевали. В главном 
зале устанавливали елку и украшали ее 
по немецкому образцу: на ветки веша-
ли яблоки, символизирующие запрет-
ный плод, а венчала дерево Вифлеем-
ская звезда. Эти рождественские празд-
нования организовывали для столичной 
аристократии. Позже такие праздники 
стали устраивать в дворянских и купе-
ческих домах.

В губернских и уездных городах тра-
диция наряжать елку появилась в сере-
дине XIX века, а к концу века уже стали 
обычными елочные базары. Выбор елки 
превратился в особую традицию, с про-

гулкой по базару и обязательной покуп-
кой калачей.

У разных слоев населения были абсо-
лютно разные финансовые возможно-
сти. Покупные и тем более стеклянные 
украшения могли себе позволить толь-
ко очень состоятельные люди. Под рож-
дество они покупали рождественские 
украшения и подарки детям, которые 
тоже вешали на елку: сахарные игруш-
ки, бусы из конфет. Среднестатистиче-
ские горожане делали игрушки сами и 
помимо этого вешали на елку фрукты, 
небольшие пряники и орехи.

Дети из бедных семей долгое время не 
знали праздничных елок, пока купцы не 
стали устанавливать их на городских пло-
щадях и улицах. Маргарита Сабашнико-
ва, дочь крупного чаеторговца, вспомина-
ет, как ее мать старалась сделать Рожде-
ство настоящим праздником для москов-
ских детей из бедных семей. Рядом с Су-
харевской площадью специально на вре-
мя торжеств нанимали дом: «Там собира-
лись дети бедняков. После популярной в 
народе игры с Петрушкой зажигали све-
чи на большой елке. В соседней комнате 
раздавали подарки. Каждый ребенок по-
лучал ситец на платье или косоворотку, 
игрушку и большой пакет с пряниками». 
В сельской культуре вовсе не было празд-
ничных елок, потому что ель считалась 
символом смерти.

«Искусственную елку 
вышиною в 3,5 аршина»

В дворянских домах день Рождества Хри-
стова справляли торжественно. Михаил 

д е т а л и

ОЙ, 
СТАРЫЙ 
НОВЫЙ 

ГОД!
Когда Пётр I приказал 
встречать Новый год 1 ян-
варя, большинство госу-
дарств Европы уже пере-
шли на григорианский ка-
лендарь. В России же в то 
время жили по юлианско-
му календарю. Несоответ-
ствие календарей привело 
к расхождению в днях 
празднования. Россия 
встретила наступление 
1700 года на 10 дней поз-
же, чем европейские стра-
ны, наступление 1701-1800 
годов — на 11 дней позже, 
1801-1900 годов — на 12, 
а потом на 13 дней позже.

В 1918 году уже со-
ветское правительство 
утвердило в стране новый 
календарь, который соот-
ветствовал европейско-
му, — григорианский. Это 
система исчисления вре-
мени, основанная на обра-
щении Земли вокруг Солн-
ца. Однако сразу забыть 
старые привычки было 
сложно. Из-за расхожде-
ния календарей получи-
лось два Новых года — по 
старому и новому стилю 
исчисления лет. Люди 
продолжали праздновать 
и по юлианскому календа-
рю тоже. Так старая дата 
празднования преврати-
лась в отдельный празд-
ник — старый Новый год.

Художник 
Николай 
Пимоненко, 
«Колядки», 
1880-е годы

Художник 
Константин Сомов, 
«Ряженые», 1929 год

«С новым годом!», почтовая марка 
СССР, 1989 год
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Салтыков-Щедрин вспоминал о зимних 
праздниках в родительском имении: «К 
сочельнику все было готово, и этот день 
проводили уже в абсолютном бездей-
ствии и тишине… Даже сенные девуш-
ки были освобождены от урочных ра-
бот и праздно толклись в девичьей и со-
средоточенно вздыхали, словно ожидая, 
что с минуты на минуту отдернется заве-
са, скрывающая какую-то великую тай-
ну. Никто, не исключая и детей, до звез-
ды не ел: обедать подавали не ранее пя-
того часа… Обед был строго постный и 
преимущественно состоял из сладких 
блюд. Вместо супа подавали «взварец» 
из сушеных груш, чернослива и изюма; 
затем следовали пудинги, облитые мор-
сом, и, наконец, овсяный кисель с медо-
вой сытою».

Один из петербургских богачей устро-
ил праздник с искусственной елкой, и о 
празднике этом потом писали в газетах. 
Заказал он «искусственную елку выши-
ною в 3,5 аршина, которая была обвита 
дорогой материю и лентами. Верхушка 
елки была испещрена ленточками раз-
ных цветов; верхние ветви ее были уве-
шаны дорогими игрушками и украше-
ниями: серьгами, перстнями и кольца-
ми; нижние ветви цветами и конфета-
ми и разнообразными фруктами. Ком-
ната, где находилась елка, была освеще-
на большими огнями; повсюду блиста-
ла пышность и роскошь. После угоще-
ния детей заиграла музыка. По оконча-
нии вечера пустили детей срывать с елки 
все то, что висело на ней. Детям позволя-
лось влезать на дерево; кто проворнее и 
ловчее, тот пользуется правом брать себе 

все, что достанет, но так как елка была 
высокая и не многие отваживались вле-
зать, то им помогали их сестрицы; они 
подставляли стулья и указывали на са-
мые заманчивые для них вещи. Елка эта 
стоила около 50 000 рублей».

Обязательными были детские подар-
ки под елкой. В многодетных дворянских 
семьях очень любили играть в «переда-
чу». Подарки заворачивали в несколько 
слоев бумаги. Разворачивать надо было 
постепенно, передавая подарок тому, чье 
имя было написано на очередной оберт-
ке. Обычно старшим детям дарили кни-
ги, а младшим — игрушки и конфеты.

На протяжении всех зимних праздни-
ков, куда постепенно вошел и Новый год, 
в богатых семьях устраивали званые обе-
ды. В первые дни Рождества для мужчин 
были обязательны «визиты». Они длились 
не более 10-15 минут и включали в себя 
поздравление со стороны гостя и угоще-
ние со стороны хозяев. За день успевали 
посетить несколько домов и везде подни-
мали тосты в честь праздника и угоща-
лись рождественскими блюдами. Пра-
вила приличия XIX века не позволяли 
пренебрегать этой традицией, так как 
считалось, что «для поддержания хоро-
ших отношений» эти визиты просто не-
обходимы.

Салтыков-Щедрин вспоминал: «Без пе-
ремежки шли разъезды и угощения, ино-
гда многолюдные и парадные, но боль-
шей частью запросто, в кругу близких 
знакомых. В числе этих собраний в осо-
бенности выдавался бал, который давал в 
городе расквартированный в нашем уез-
де полк. Этот бал и новогодний предво-

дительский считались кульминантными 
точками захолустного раздолья».

Царь запретил, Ленин 
разрешил, а Сталин 

запретил снова
Во время Первой мировой войны, в кото-
рую Россия вступила в 1914 году, в стране 
началась активная антинемецкая кампа-
ния. Весной 1915 года Николай II утвер-
дил Особый комитет для объединения 
мероприятий по борьбе с германским 
засильем, ближе к зиме началась ликви-
дация немецких колоний в стране. В ка-
нун 1915 года немецкие военнопленные 
в госпитале Саратова устроили праздник 
с традиционной елкой. Пресса назвала 
это «вопиющим фактом», Синод посчи-
тал елку «вражеской, немецкой затеей, 
чуждой православному русскому наро-
ду». И рождественскую елку запретили.

Советская власть елку снова разре-
шила. Владимир Ленин сам участвовал 
в рождественских празднованиях, устро-
енных для детей, хотя Рождество было ре-
лигиозным праздником. В доме Ленина 
рождественские елки наряжали несколь-
ко лет подряд. На Рождество 1924 года 
устроили праздник для детей из сосед-
них деревень, нарядили пятиметровое де-
рево. Советский партийный деятель Ни-
колай Семашко писал в своих воспоми-
наниях: «Елка в те времена была необы-
чайным явлением. Естественно, что кре-
стьянские малыши, в первый раз в жиз-
ни видя блиставшую огнями и подарка-
ми елку, развеселились, расшалились».

С приходом к власти Иосифа Сталина 
ситуация изменилась. В связи с атеисти-

ческой программой практически сразу 
запретили Рождество. Елки как ритуал, 
связанный скорее с Рождеством, чем с 
другими зимними праздниками, тоже 
запретили. В 1929 году Сталин запретил 
отмечать и Новый год тоже. В итоге в 
стране разрешили праздновать только 
дни 7 Ноября и 1 Мая.

Тогда среди народа стали популярны 
тихие домашние празднования. Люди 
накрывали праздничный стол. В то вре-
мя все были официально равны, по-
этому и каких-то особых различий в 
праздновании среди «богатых» и «бед-
ных» не было: одни просто могли с по-
мощью связей достать себе к столу де-
ликатесы, а другие — нет. Негласная ат-
мосфера праздника сохранялась. Люди 
ставили елку, украшали ее самодель-
ными игрушками, отмечали зимние 
праздники в кругу семьи и дарили не-
большие подарки. Главным было, что-
бы праздничную атрибутику не уви-
дели патрули.

Новый год снова разрешили празд-
новать в 1935 году. Рождество по-преж-
нему оставалось под запретом как ре-
лигиозный праздник. В декабре 1935 
года в Кремле провели официальный 
новогодний праздник для детей и впер-
вые поставили новогоднюю елку. Толь-
ко вместо восьмиконечной Вифлеем-
ской звезды на советской новогодней 
елке горела пятиконечная красная 
кремлевская.

Советская художница Алла Андрее-
ва, которая провела несколько лет в ла-
герях в 50-е годы, вспоминала: «Мы без 
конца делали елочные игрушки. Сколь-

ко я ни говорила «гражданам начальни-
кам», что игрушки берегут всю жизнь, 
что десятилетиями каждый год у нас в 
семье вынимали одни и те же любимые 
елочные игрушки, — ничего не помога-
ло. Все, что мы делали, выбрасывалось, 
и на следующий Новый год (а елка у них 
была не на Рождество, как полагается, 
а на Новый год) опять мы делали бес-
конечные игрушки».

Во время Второй мировой войны слу-
чилось кратковременное возрождение 
христианского Рождества, были запи-
си о тайных рождественских службах 
в церквях. Но после долгих гонений ре-
лигиозный праздник не смог полностью 

вернуться в жизнь людей. Алла Андре-
ева описывала в воспоминаниях празд-
ничное представление, которое устра-
ивали заключенные верующие укра-
инки: «Понемножечку все рассажива-
ются, и начинается мистерия. Рожде-
ство Христово. Ангел поет, плачут ма-
тери, у которых Ирод детей убил. По-
том все, что полагается в этом простом 
и чистом рождественском мистическом 
представлении. Пока барачная стукач-
ка бежала на вахту — а барак выбирал-
ся самый далекий, — пока надзиратель 
собирался, шел через всю зону, все уже 
было давным-давно кончено, и мы си-
дели тихонечко».

В славянской культуре 
Мороз был персонифи-
цированной природной 
стихией. По народным 
поверьям он был синим, 
низеньким и злым стари-
ком, который бегает по 
полям и вызывает стуком 
трескучие морозы.

Снежную морозную 
зиму земледельцы свя-
зывали с будущим хоро-
шим урожаем. Поэтому в 
Святки крестьяне совер-
шали обряд «кликанья 
мороза»: его зазывали 
на трапезу и угощали 
ритуальной пищей. Еду 
для Мороза оставляли 
на окне или на крыльце. 
Тогда же Мороза просили 
не приходить летом и не 
портить урожай. Право-
славная церковь Мороза 
не признавала, так как он 
был языческим поверьем.

Достаточно долгое 
время Мороз и елка с Но-
вым годом существовали 
отдельно. В европейской 
традиции Санта-Клаус 
возник на основе жития 
Святого Николая. В нем 
рассказывалось о даре 
святителем Николаем 
приданого трем дочерям 
разорившегося богача. 
Так возникли рожде-
ственские подарки. В 
России ни Рождество, ни 
тем более Новый год не 
отождествляли с Никола-
ем Чудотворцем.

При Александре II 
упоминался «старый Ру-
прехт» немецкого проис-
хождения, как и традиция 
ставить елки. Потом по-
являлся святой Николай 
или «дедушка Николай», 
но эти единичные по-
пытки создать подобие 
«рождественского деда» 
в России не прижились.

В художественных 
произведениях Мороз 
впервые появился в се-
редине XIX века. Князь 
Владимир Одоевский 
написал сказку «Мороз 
Иванович». Старик Мороз 
жил в ледяной стране, 
вход в которую открывал-
ся через колодец. И не 
Мороз Иванович прихо-
дил к детям, а дети прихо-
дили к нему. Праздничных 
подарков он не делал, но 
одарил Рукодельницу за 
хорошую работу горстью 
серебряных монет, а Ле-
нивицу проучил, дав ей 
вместо серебра сосульку. 
Потом стали появляться 
другие произведения про 
Мороза.

К 1880-м годам в об-
щественном сознании 
утвердился некий персо-
наж с мешком подарков 
у елки. Имен у него было 
много: и Святочный ста-
рик, и Рождественский 
дед, и Елочный дед. 
Одевали его в длинную 
синюю или белую шубу.

Но до того момента, 
когда в СССР снова 
узаконили зимние празд-
ники, привычного нам 
образа Деда Мороза не 
существовало. На основе 
дореволюционной лите-
ратуры советские писате-
ли и художники создали 
образ новогоднего деда с 
мешком подарков. Совет-
ского Деда Мороза одели 
в соответствующую крас-
ную шубу.

С 1937 года из пара-
шютистов агитэскадри-
лий стали формировать 
отряды Дедов Морозов, 
чтобы доставлять ново-
годние подарки в отда-
ленные части страны. 
Эту акцию планировали, 
чтобы наглядно проде-
монстрировать возмож-
ности советской авиации 
и парашютистов-десант-
ников.

д е й С т в у ю щ и е  л и ц а

Дед Мороз

Художник Иван Билибин, 
«Морозко», 1932 год

Художник Алексей Чернышев, «Сцены из 
семейной жизни императора Николая I. 
Рождественская елка в Аничковом 
дворце», 1850 год

Генрих Манизер, «Елочный 
торг», 1870-е годы



42 ВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // ДЕКАБРЬ 2020 43ВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // ДЕКАБРЬ 2020 43

Как и многие са-
латы, которые 
ассоциируют-
ся у нас с Новым 
годом, мимоза 

появилась и стала попу-
лярной в советское время. 
Если верить источникам, 
с 70-х годов. Ингредиен-
ты его привычной версии 
были и остаются доступ-
ными сейчас: рыбные кон-
сервы (сайра, горбуша, ту-
нец), репчатый лук, майо-
нез, яйца. Себестоимость 

получается низкая. Есть 
только одно но: мимоза в 
современных реалиях — 
это как будто не такой уж 
и праздничный салат. И 
лично у меня есть одна к 
нему претензия: во мно-
гом он вкусный из-за май-
онеза, который вкус разве 
что лука не перебивает.

В этом году я реши-
ла кардинально переос-
мыслить мимозу, оста-
вив в ней только луч-
шее и красивое. Так мы 
и традициям дань от-
дадим (как всегда в Но-
вый год), и сможем на-
сладиться по-настояще-
му вкусной едой, кото-
рую не стыдно предло-
жить гостям в качестве 
первого блюда. Лук пусть 
будет зеленым, про кон-
сервированную рыбу за-
будем, а соус разнообра-
зим секретным ингреди-
ентом.

Салат мимоза, 
каким вы его еще не ели

НА ПРАЗДНИЧНОМ СТОЛЕ ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ ПРОСТО ВКУСНЫМ, А 
ОБЯЗАТЕЛЬНО КРАСИВЫМ! НАВЕРНОЕ, ПОЭТОМУ ПРИДУМАЛИ ОТДЕЛЯТЬ 

ЖЕЛТОК ОТ БЕЛКА В САЛАТЕ МИМОЗА. ПРОТЕРТЫЙ НА МЕЛКОЙ ТЕРКЕ 
ЯИЧНЫЙ ЖЕЛТОК УДИВИТЕЛЬНО ПОХОЖ НА ВЕСЕННИЙ ЦВЕТОК. ТАКОЙ 

САЛАТ НЕ МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ НЕЗАМЕЧЕННЫМ СРЕДИ РАЗНООБРАЗИЯ БЛЮД.

к С т а т и 

Если нет формо-
вочного кольца, 
соберите салат в 
прямых стаканах 
или кружках ди-
аметром от 8 см, 
застелив их пи-
щевой пленкой. 
Собирайте в об-
ратном порядке, 
затем переверни-
те емкость.

Сколько стоит 
приготовить (4 порции):
Филе красной рыбы
Перепелиные яйца
Зелень 
Картофель
Морковь
Майонез
Творожный сыр
Соль, перец

170,00 
60,00 
15,00 

7,00 
5,00 

10,00 
24,00 

~ 291,00

180 г 
14 шт.
1 пучок 
2 шт. (120 г) 
1 шт.
60 г
50 г

Итого: 
за 4 порции салата, 
73 рубля за 1 порцию (150 г).

к а л ь к у л я т о р
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Одним из слоев сала-

та можно сделать на-

тертое зеленое ябло-

ко (предварительно 

отжать сок) или све-

жий огурец, порезан-

ный на мелкие кубики.

Анна БЕЛОЗЁРОВА

фуд-блогер,  
копирайтер

наш повар:

р е ц е п т

1 Морковь и картофель 
тщательно промыть и 

отварить в подсоленной 
воде. Можно варить в одной 
кастрюле, займет это около 
10 минут. Затем остудить.

2 Отварить перепелиные 
яйца. Их можно заки-

нуть в кастрюлю к овощам, 
когда последние будут полу-
готовые. Остудить.

3 Майонез можно взять 
домашний или мага-

зинный. Для домашнего: 
взбить в блендере 1 желток 
куриного яйца, постепенно 
добавляя 50-80 мл оливко-
вого масла, 1 ч. л горчицы, 
1 ст. л лимонного сока и 
соль. Взбивать до густоты, 
потом охладить.

4 Майонез (3 ст. л.) сме-
шать с творожным сы-

ром до однородности, по-
перчить. Можно добавить 
дополнительно соль. Я не 
добавляла.

5 Морковь и картофель 
почистить, натереть 

отдельно на крупной терке. 
Рыбу порезать кубиками 
(убрать все кости), зелень 
измельчить. Лучше всего, 
если это будет набор из пе-
трушки, укропа и зеленого 
лука. Перепелиные яйца по-
чистить и отделить белки от 
желтков. Белки потереть на 
терке.

6 Теперь составим салат, 
используя небольшие 

формовочные кольца. Хоро-
шо утрамбовывайте ингре-
диенты и отмеряйте их лож-
ками для точности. Слой 
картофеля, моркови, затем 
зелень, соус, яичный белок, 
рыба, соус.

7 Сверху посыпьте желт-
ком, натертым на мел-

кой терке. Пусть он будет 
легким, не трогайте его 
ложкой. Отправьте салат в 
холодильник на час или 
даже на ночь. Подавать 
можно с зеленью, хрустя-
щей смесью зеленого сала-
та и долькой лимона.
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