
семейный журнал  деловой вестник

№2 (103) 
ФЕВРАЛЬ 2019

л и Ч н ы е  д е н ь Г и

Виктор Кресс: 
ценить каждую 
копейку меня 
научили еще 
в детстве  
// С. 16

т р е н д ы

Выгода 
не оправдывает 
сложностей: 
томские ломбарды об 
особенностях своего 
бизнеса // С. 28

семейный журнал 

Финансовая полка 
потребителя

ЕСТЬ ЛИ БЕЗОПАСНЫЙ 
ПОДХОД К РИСКОВЫМ 
ИНВЕСТИЦИЯМ?



№ 2 (103) ФЕВРАЛЬ 2019

Деловой вестник «Ваши личные
финансы» — ежемесячный семейный 
журнал о финансах 

сайт: VLFin.ru
e-mail: info@VLFin.ru
Адрес редакции:
634029, г. Томск, 
ул. Гоголя, 15, оф. 401
тел.: (3822) 716-797, 716-787
По вопросам размещения рекламы: 
тел.: 716-797

Издается с 2010 года.
Учредитель, издатель ООО «Р-консалт»,
634029, г. Томск, ул. Гоголя, 15, оф. 401.
Зарегистрирован Управлением
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Томской области.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 70-00344 от 1 сентября 2014 г.

Руководитель проекта главный
редактор Михаил С. СЕРГЕЙЧИК
Выпускающий редактор 
Олеся БУТОЛИНА
Литературный редактор 
Юлия АЛЕЙНИКОВА
Дизайн-макет 
Илья МЯСНИКОВ, Анна ЦЫРФА
Верстка Максим ВАГАНОВ
Редакция Юлия СОЛОВЕЙ, 
Елена РЕУТОВА, Константин ФРОЛОВ, 
Галина САХАРЕВИЧ, Анна БЕЛОЗЕРОВА, 
Екатерина ПОГУДИНА, Павел ПАХОМОВ, 
Виктор ТАРАСЕНКО, Александр МИХАЙЛОВ, 
Михаил ГРЕБЕННИКОВ, Анна ЯРОСЛАВЦЕВА

Издается при поддержке 
Некоммерческого партнерства 
по развитию финансовой культуры 
«Финансы Коммуникации Информация».

Отпечатано в типографии
АО «Советская Сибирь», 
630048, Новосибирск, 
ул. Немировича-Данченко, 104.
Тираж: 20 000 экз.
Дата выхода в свет: 27.02.2019.
Время подписания в печать:
по графику — 20.00, 26.02.2019,
фактически — 20.00, 26.02.2019.

Мнение редакции может 
не совпадать с мнением авторов.

Цена свободная. 12+

Лжепроверки 
и платная литература —
как мошенники играют 
на доверчивости томских 
предпринимателей С. 32

п р а в а  п о т р е б и т е л е й

а к т уа л ь н о : 
Мужчины и финансы: 6 главных заблуждений 
сильного пола в отношениях с деньгами  С. 8

и н с т р у к ц и я : 
Как бесплатно узнать свой кредитный рейтинг 
с помощью интернета  С. 5

т о Ч к а  З р е н и я : 
Михаил Гребенников: главная защита 
от финансовых мошенников — 
ваша разумная осторожность  С. 3

п о л е З н о : 
Что делать, если у виновника ДТП 
нет ОСАГО  С. 10

и с т о р и я : 
«В интересах населения»: почему деноминация 
1961 года обернулась народными бунтами, а советским 
деньгам не добавила полноценности  С. 37

и н в е с т с о в е т : 
Стоп убытки: Павел Пахомов делится 
важным правилом, которое помогает выйти 
из кризиса без потерь  С. 34

к у Х о н н а я  б у Х Г а л т е р и я : 
Суп-конструктор: готовим солянку 
по бюджетному рецепту С. 42

с в о й  б и З н е с : 
«Мы душевное предприятие» — 
Станислав Соболев о том, почему он решил 
продвигать в Томске пивную культуру С. 12

NEW

т е М а  н о М е р а : 
Где сохранить и как приумножить? — 
какие депозиты выгоднее и безопасно ли вкладывать 
деньги в МФО и кредитные кооперативы?  С. 22



ВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // ФЕВРАЛЬ 2019 03

Люди стали чаще пе-
реводить средства с 
карты на карту, мно-
гие научились откры-
вать и закрывать сче-
та в интернет-бан-
ке, подавать заявки 
на кредиты и выпуск 
карт и т. д. Но пример-
но 30 % клиентов бан-
ков в силу разных при-
чин продолжают при-
менять технологии се-

редины 20 века. Особенно это заметно 
в период массового проведения комму-
нальных платежей. 

Я не раз наблюдал, как молодые люди 
сидят в очереди на оплату коммуналки 
через операциониста. При этом у них есть 
зарплатная банковская карта, а на руках 
имеются квитанции со штрих-кодом. По 
очереди эти клиенты садятся к сотрудни-
ку банка и отдают квитки, а карты встав-
ляют в терминал для идентификации и 
оплаты. Более того, нередко снимают пе-
ред этим наличные в банкомате. 

Дело каждого, как платить. Но стоя-
ние в очередях сокращает полезное вре-
мя жизни и снижает удовлетворение кли-
ентов от работы банка. На вопрос, поче-
му не пользуетесь банкоматами, платеж-
ными терминалами, автоплатежами или 
интернет-банком, люди обычно отвеча-
ют: так проще, не знали, ничего страш-
ного — посидим, подождем. 

У людей старшего поколения широко 
распространено убеждение: мне много 
лет, я сам не смогу. Однако выясняется, 
что зачастую им не больше 65. То есть 
эти клиенты 28 лет прожили в современ-
ной России, и многие получают зарпла-
ту и пенсию на банковскую карту. Судя 
по всему, боязнь техники, нежелание ос-
ваивать новое, а порой и простое упрям-
ство создают такое поведение.

Что с этим делать? По моему мнению, 
главную роль в изменении поведения 
людей и освоении ими нового играют 

сотрудники банков. Они должны уже 
на этапе выдачи банковской карты об-
учить клиента пользованию автомати-
зированными услугами, максимально 
тактично пояснить все тонкости и снять 
ложные страхи.

Немалое значение имеют и постав-
щики услуг, которым очень важно, что-
бы платежи населения были своевре-
менными и максимально быстро про-
водились. На мой взгляд, клиентам, ко-
торые переходят на автоплатеж или дру-
гие автоматизированные системы, нуж-
но давать бонусы или скидки на опреде-
ленный период для создания стимула. 

Кроме того, следует устраивать для 
старшего поколения викторины на зна-
ние современных банковских услуг и 
умение ими пользоваться. Организовы-
вать обучение можно через советы вете-
ранов. Важно наладить эту работу и в до-
мах престарелых.

Еще один аспект — обучение финансо-
вой грамотности школьников. Его надо 
проводить не только теоретически — 
нужно внедрять практику. Во всех шко-
лах надо ввести оплату с карт за обеды. 
Родители должны выпускать к своим 
картам дополнительные карты для де-
тей, устанавливая лимит расхода. При 
этом они смогут видеть, где их ребенок 
тратит деньги. 

В развитии финграмотности важную 
роль играет и внедрение «безналично-
го мира». Можно начать с безналичной 
оплаты проезда на транспорте. К этому 
проекту власти подступаются не пер-
вый раз. И если его наконец удастся ре-
ализовать, это будет серьезный шаг для 
региона. 

Про мошенничество
Финансовая грамотность — это и 

защита от мошенничества, которое на-
бирает обороты. Жулики вовсю приме-
няют социальную инженерию, маски-
руются под банки, активно используют 
соцсети, популярные сервисы, СМС-рас-
сылки и даже чат-боты. Банки и право-
охранительные органы не могут одни 
остановить этот натиск. Здесь главное 
слово за нами, клиентами. Выполнение 
простых правил безопасности сведет на 
нет все усилия преступников. 

Распространенный вариант: клиенту 
приходит СМС, что кто-то ошибочно пе-
ревел на его телефон деньги и просит вер-
нуть. Не торопитесь, посмотрите остаток 
на счете — вы сразу увидите, что день-
ги на самом деле не зачислялись. Следом 
блокируйте номер телефона звонившего. 

Другой пример: приходит СМС с тек-
стом «Ваша карта заблокирована. Сроч-
но позвоните сотруднику банка по ука-
занному телефону». Человек звонит, и 
ему от имени «службы безопасности» 
банка говорят, что кто-то пытается спи-
сать деньги с его счета. Поэтому им надо 
уточнить данные клиента, номер карты, 
код CVC и т. д. Многие поддаются на эту 
провокацию и сообщают все данные — 
мошенники подключаются к личному ка-
бинету клиента и списывают средства.

Часто граждане попадаются на улов-
ки жуликов при продаже вещей на сай-
тах типа Avito. Клиент размещает объяв-
ление и получает сообщение или звонок, 
что некто хочет внести аванс или рас-
считаться. А для этого нужны не только 
номер карты, но и все данные вплоть до 
подключения к личному кабинету. Со-

Про актуальные вопросы 
финансовой неграмотности
ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ — ВОПРОС НЕ НОВЫЙ. ХОТЯ ЗА 
ПРОШЕДШИЕ ГОДЫ СИТУАЦИЯ СДВИНУЛАСЬ С МЕСТА. СЕГОДНЯ большинство 
томичей владеют основами финграмотности. ЭТО ВИДНО ПО 
КАЧЕСТВУ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, АКТИВНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
БАНКОВСКИХ КАРТ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ПОКУПОК И ОПЛАТЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ.

т о Ч к а  з р е н и я

Михаил 
ГРЕБЕННИКОВ

эксперт журнала 
«Ваши личные 
финансы»

Игнорируйте любые запросы, даже если 
они вроде бы с телефона банка или его 
сайта, не реагируйте на звонки сотрудников 
банка с какими-либо просьбами.
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общив их, продавец получает денежные 
средства, а мошенник списывает день-
ги со счета. При этом есть вариант, ког-
да сумма действительно зачисляется, 
но лишь для того, чтобы клиент опять 
же сообщил нужные данные. 

Помните, что при переводе средств 
никакой информации, кроме номера кар-
ты, не требуется. Если вы работаете че-
рез счет, то нужны лишь стандартные 
реквизиты. 

Очень опасно мошенничество с ис-
пользованием клона сервисного номе-
ра организации. К примеру, с номера 
900 клиенту Сбербанка приходит СМС 
с просьбой перевести деньги. Для этого 
надо отправить в ответ код из сообще-
ния, тут же указано, что операция прой-
дет автоматически через 600 секунд. Сле-
дом идет звонок с клона официального 
номера банка — просят отправить ответ-
ное СМС с указанием кода CVV и слово-
сочетания «отмена перевода». После от-
правки этого сообщения деньги списыва-
ются. Расчет идет на страх клиента: 600 
секунд пройдут быстро, человек верит, 
что надо срочно что-то сделать. Един-
ственное, что нужно, — сообщить реаль-

ному сотруднику банка номер, с которо-
го пришло СМС, — для блокирования. 

В прошлом году по всей стране вы-
являли мошенничество при блиц-пере-
водах через банки. Контрагент по по-
ставкам товара требовал с клиентов под-
тверждения наличия у них денег в виде 
копии чека, полученного при перево-
де самому себе. Получив скан, мошен-
ник делал пластиковый паспорт одной 
из стран СНГ на имя клиента и получал 
перевод, так как с копией чека получал 
контрольные цифры. 

При расчетах картами с магнитной 
полосой надо помнить о возможности 
копирования информации, поэтому не 
допускайте, чтобы вашу карту уносили 
и операцию проводили без вашего при-
сутствия. 

Используя банковские сервисы, не 
надо думать, что вся ответственность 
лежит на банках. За электронные день-
ги мы с вами отвечаем, как и за бумаж-
ные. Ведь кошелек с реальными деньга-
ми мы не бросаем бесконтрольно и не от-
даем в чужие руки. Проявляйте разум-
ную осторожность, не спешите делать 
то, что вам диктуют.

Правила защиты 
от мошенников

 Никому не передавайте пер-
сональные данные и пароли.

 Не пишите пароль на банков-
ской карте.

 Игнорируйте любые запро-
сы, даже если они вроде бы с 
телефона банка или его сайта.

 Не реагируйте на звонки со-
трудников банка с какими-ли-
бо просьбами. О странных 
звонках и СМС сообщайте в 
банки по их контактам на офи-
циальных сайтах, указывая 
номера телефонов и адреса, 
откуда поступали запросы. 
Это позволит остановить мо-
шенников.

 При возникновении любых 
проблем действуйте только 
через официальный кол-центр. 
В этом случае ваш звонок 
будет записан и его всегда 
можно будет проверить. При 
обслуживании в офисе ведет-
ся видеофиксация.

и н с т р у к ц и яПри возникновении любых проблем 
действуйте только через официальный 
кол-центр. В этом случае ваш звонок будет 
записан и его всегда можно будет проверить.
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В 
конце прошлого века действова-
ло нехитрое правило: взять взай-
мы денег побольше, а отдать — уж 
как получится. В банках выстраи-
вались очереди за коммерческими 

кредитами. Банки копались в заемщиках, как 
разборчивые невесты в женихах. Для получе-
ния кредита требовалось иногда особое за-
ступничество. Один мой знакомый помогал 
друзьям получать кредиты благодаря знаком-
ствам — ни много ни мало — в недрах регио-
нального мегарегулятора, местной структу-
ры Центробанка. Благодаря этому выстроил 
и свой бизнес. Многие мои сверстники тог-
да набрали кредитов под реальные и мни-
мые коммерческие операции. У некоторых 
сегодня грудь в крестах, у других голова в 
кустах, а есть и такие, которых до сих пор 
ищет Интерпол.

Хорошая новость для всех, кто родом из 
прошлого века: все, что случилось в 90-е, 
останется в 90-х. Российские банки только в 
середине нулевых созрели для обмена база-
ми заемщиков, к этому времени появились и 
первые кредитные бюро, которые стали объ-
единять эти базы и предоставлять данные 
о заемщиках всем желающим за деньги. Та-
ким образом, человек, взявший и не отдав-
ший кредит в одном банке, становился изве-
стен другому банку. Банки экономили вре-
мя сотрудников службы безопасности и, со-
ответственно, свои деньги. Скоринг при вы-
даче кредитов упростился и ускорился. На-
стало время и нам, простым заемщикам, за-
думаться о своей кредитной истории и сво-
ем кредитном будущем. 

Зачем, почему и сколько
Кредитная история и рейтинг, кото-

рый может быть выставлен на ее основе, нуж-
ны человеку, если он и дальше собирается 

брать и отдавать кредиты на личные нуж-
ды. Наличие хорошей кредитной истории 
доказывает только одно — вы много берете 
в долг и много и вовремя отдаете.

Отсутствие кредитной истории означает, 
что вы никогда не брали в долг денег у фи-
нансовых организаций. Для вас это хорошо, а 
вот банки могут насторожиться: если до сих 
пор не брали, то непонятно, как вы отдаете. 
Поэтому маленькая и успешная кредитная 
история, наверно, должна быть. Человек мог 
бесплатно запросить свою кредитную исто-
рию и раньше. Но для этого надо было само-
стоятельно разыскать бюро, направить туда 
запрос, а теперь через Госуслуги это стало 
гораздо проще и быстрее.

Как выводится кредитный рейтинг и как 
он влияет на решение банка о выдаче вам 
кредита — это задачка со многими неиз-
вестными. Понятно, что высокий рейтинг 
предпочтительнее, но и вам в таком случае 
не позавидуешь: вы постоянно много зани-
маете и вовремя, но с процентами отдаете.

Моя кредитная история хранится как ми-
нимум в 5 бюро. Это означает, что я могу два 
раза в год в каждом из бюро получить бес-
платно свою кредитную историю. 10 бес-
платных кредитных историй в год — более 
чем достаточно. Бесплатно кредитную исто-
рию можно получить и через заинтересо-
ванный в вас банк. Банк сам пошлет запрос,  
сам проверит их количество и если что, возь-

Кредитный рейтинг 
Цветочной улицы
Узнать свою кредитную историю теперь легко, СЛОЖНО ПОНЯТЬ, ЧТО 
ДЕЛАТЬ СО ВСЕМ ЭТИМ ЗНАНИЕМ. НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ ПОЛУЧИЛ СВОЕ КРЕДИТНОЕ 
ДОСЬЕ И ОСОЗНАЛ, ПОЧЕМУ У НЕГО НЕТ КРЕДИТНОГО БУДУЩЕГО.

д е т а л и

Что такое  
кредитный  
рейтинг?

Кредитный рейтинг 
(скоринговый балл) 
рассчитывается на 
основании кредитной 
истории. Чем выше 
скоринговый балл 
заемщика, тем мень-
ше его кредитный 
риск и выше шансы 
на одобрение банком 
кредита.

и н с т р у к ц и я

Отсутствие кредитной истории означает, 
что вы никогда не брали кредитов. 
Для вас это хорошо, а вот банки могут 
насторожиться.

текст: 
Александр  
МИХАЙЛОВ
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Моя кредитная история хранится как 
минимум в 5 бюро. Это означает, что я 
могу получить ее два раза в год в каждом 
из них бесплатно.

мет с вас деньги. Банки вообще не торопятся де-
лать бесплатно то, за что раньше брали деньги.

Сбербанк и Тинькофф пока присылают 
кредитную историю только через одно бюро, 
и до начала февраля это стоило все те же 580 
рублей. В Альфа-Банке снизили цену до 199 
рублей, но источников кредитной истории 
не уточняют. Поэтому лучше всего узнавать 
свою кредитную историю лично, бесплатно 
и через посредничество Госуслуг.

Кредиты — настоящее
Все кредитные истории похожи друг на 

друга, где их ни заказывай. В Национальном 
бюро кредитных историй есть моя, одна из 
самых полных и красиво оформленных. Чер-
ное поле, зеленые квадратики — непросро-
ченные платежи, красные — просроченные. 
Наглядно видно — мне кредит давать нель-
зя! Одна беда — нет кредитного рейтинга. А 
нынче люди ленивые, они в долгих кредит-
ных историях копаться не хотят.

МикФинанс Плюс» с пропиской в Ростове 
тоже финальным скорингом себя не утружда-
ет. Подробно на многих листах фиксирует все 
мои 130 просрочек и даже задолженность по 
кредитной карте. Но и здесь нет никакого 
намека на кредитный рейтинг. Почему-то 
нет никакого намека на многочисленные 
проверки меня МФО, как было в рейтинге 
НБКИ, зато зафиксированы проверки бан-
ков, в которых у меня есть счета: ВТБ и Аль-
фа-Банка. Но в конце концов, где же мой кре-
дитный рейтинг?

Удача ждет меня на сайте ОКБ — Объеди-
ненного кредитного бюро. Сами себя эти ре-
бята рекламируют как крупнейшее БКИ в Рос-
сии. Сразу сверху мне светят три единицы — 
1.1.1. Риск того, что кто-то мне даст кредит, — 
расшифровывают окабэшники — минимален. 

5 заметок на полях кредитных 
историй

1 В ней по-прежнему отсутствуют дан-
ные о кредитах, взятых до 2005 года. За 

бортом осталась лучшая часть моей кредит-
ной истории.

2 История с Ситибанком продолжает кра-
сить мою кредитную историю в крас-

ный цвет. 128 просрочек к моменту написа-
ния материала обеспечивают даже не едини-
цу, а полное отсутствие кредитного рейтин-
га, хотя задолженность, судя по всему, уже 
признана безнадежной, не растет и пеня не 
начисляется.

3 В этой кредитной истории не отраже-
ны мои поручительства по кредитам 

третьих лиц.

4 В кредитной истории отражены прак-
тически все мои безуспешные попытки 

взять займы в микрофинансовых организа-
циях и не отражены успешные попытки. Если 
не знать, что все эти попытки я делал по за-
данию редакции «ВЛФ», я выгляжу крайне не-
приглядно. Добрый десяток запросов от МФО 
ничего хорошего обо мне не говорит.

5 В кредитной истории возможны-таки 
ошибки. Я, например, живу на улице 

Марины Цветаевой, а в кредитной истории 
написано: улица Цветочная.

Как известно, именно на этой улице по-
сле провала явки покончил с собой профес-
сор Плейшнер из известного сериала «Сем-
надцать мгновений весны». Но так сильно 
расстраиваться из-за своей кредитной исто-
рии я не собираюсь.

Из полного 
отчета 
Объединенного 
кредитного бюро
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Как получить свою кредитную историю  
через Госуслуги
Год назад я уже получал свою кредитную историю в Сбербанке,  
это обошлось мне в 580 рублей.
Сегодня получить свою кредитную историю можно бесплатно, если  
вы зарегистрированы на сайте Госуслуг. Если еще нет, зарегистрируйтесь. 
Очень облегчает жизнь и экономит немного денег. 

п о д р о б н о

1 Так вот на сайте Госуслуг находим 
маленькую иконку под самыми попу-
лярными — «Все услуги». 

2 В налогах и  
финансах опять же 
жмем «Еще» и вот 
искомое — сведения 
о бюро кредитных  
историй.

3 Совсем тепло, но 
еще не горячо. Узна-
ем онлайн список 
БКИ, где хранится 
ваша кредитная 
история.

4 Еще пара кликов. Вуаля!

5 Моя кредитная история хранится как минимум в 5 кредитных 
бюро. Для начала я решил взять информацию о своей кредитной 
истории в бюро с московской пропиской. 

6 Итак, захо-
дим на сайт 
НБКИ.
Жмем на фи-
зических лиц и 
видим варианты 
получения кре-
дитной истории. 

7 Выбираем 4-й. Мы же не хотим никуда ходить,  
никому платить и на сайте Госуслуг зарегистрированы. 
Проходим по ссылке в пункте 5-м.
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— Действительно, самореализация мужчины 
происходит через работу, поэтому мужчина 
более активен в зарабатывании денег, — го-
ворит эксперт. — Мужчина-добытчик — это 
мощный стереотип, поэтому для сильного 
пола отсутствие денег гораздо более силь-
ный стресс (и даже повод для депрессии), 
чем для женщин. Выход из такого состояния 
у всех разный. А вообще деньги — один из 
самых важных показателей того, как у чело-
века устроены взаимоотношения с собой и с 
миром. Это часто результат нашего бэкгра-
унда, нашей истории, а также истории ро-
дителей, страны… Так что понаблюдать за 
этим, проанализировать собственное пове-
дение бывает очень полезно.

Разберем наиболее частые ошибки  
мужчин.

1 МОЖНО БЫСТРО  
«КРУТАНУТЬ» ДЕНЬГИ! 

Мужчины находятся под постоянным дав-
лением: «Неси в семью деньги! Зарабатывай 
больше!» Это заставляет их искать новые спо-
собы повышения дохода. Чаще всего такие 
способы связаны с высоким риском.

— Знаю очень многих, кто вложился в 
криптовалюту, — рассказывает Анатолий, 
IT-специалист. — Это любопытно и у всех на 
языке. Был период, когда биткоины взлете-
ли: летом были по 7,5 тысяч долларов, к зиме 
стоимость доходила до 15 тысяч, а сейчас упа-
ла до 3,5. В итоге люди рассчитывали на один 
уровень дохода, а получили совсем другой. 

Но по сути-то это пирамида. И «старая до-
брая мечта» о быстром обогащении. К риско-
ванным действиям можно отнести и покупку 
квартир, которые берутся под бизнес-проект. 
Можно «пролететь», имея неверные сведения 
о застройщике, или бизнес может пойти не по 
вашему сценарию. Итог — значительные фи-
нансовые потери.

Как минимизировать риски, пытаясь боль-
ше заработать? Совет эксперта таков: не ри-
скуйте деньгами из обязательного миниму-
ма (на коммуналку, ипотеку, еду...). Надо быть 
морально готовым к возможным потерям. И 
важно понимать, что не всегда рост дохода 
улучшает качество жизни. Большие доходы оз-
начают большее потребление и, соответствен-
но, стрессы. Необходимо, чтобы оставалось 
время на разгрузку, сон, простые радости. 

2 СНАЧАЛА ВСЁ ДЕТЯМ 
И ЖЕНЕ, ПОТОМ МНЕ

Семья — самый дорогой бизнес-проект муж-
чины. В прямом и переносном смысле. Муж-
чина вкладывает в семью, стремясь сделать 
счастливыми жену и детей, тем самым наде-
ется на отдачу в виде вдохновения и жизнен-
ных сил. И если женщины склонны к неуме-
ренным тратам и шопоголизму, когда хотят 
побаловать себя, то у мужчин часто наоборот.

— Такая точка зрения мне очень близ-
ка, — соглашается Семён С., банковский 
служащий. — Это такое косвенное вложе-
ние через семью в себя. А полученная энер-
гия снова преобразуется в деньги. Тем более 
потребностей у меня не так много.

Тут возникает вопрос: правильно ли, если 
мужчина отдает все деньги в семью?

— Все деньги отдавать неправильно, — 
считает Анна Болгова. — Всегда надо иметь 

— Рабинович, почему вы вчера так кричали на свою жену?
— Она не хотела говорить, куда потратила деньги.
— Ну хорошо, а почему сегодня вы так кричали?
— Сегодня она мне сказала.

6 финансовых 
ошибок мужчин

а к т у а л ь н о

ТАК СЛОЖИЛОСЬ, ЧТО МУЖЧИНЫ ПО ЖИЗНИ ИСПОЛНЯЮТ РОЛЬ ДОБЫТЧИКОВ — 
СНАЧАЛА МАМОНТОВ, ПОТОМ ДЕНЕГ…И ЕСЛИ ДЕНЕГ НЕДОСТАТОЧНО, 
МУЖЧИНЕ СТАНОВИТСЯ ДИСКОМФОРТНО: «НЕ МУЖИК Я ЧТО ЛИ!?» ПОЭТОМУ 
НАШИ БЛАГОВЕРНЫЕ СТАРАЮТСЯ ИЗО ВСЕХ СИЛ. И ИНОГДА ДЕЛАЮТ 
ФИНАНСОВЫЕ ОШИБКИ. ЧТО ЭТО ЗА ОШИБКИ, А ГЛАВНОЕ — как их 
избежать, МЫ СПРОСИЛИ У ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПСИХОЛОГА.

текст: 
Анна  
ЯРОСЛАВЦЕВА

Анна Болгова,
психолог

э к с п е р т
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какие-то средства, неподконтрольные дру-
гой половине. Это часть личной свободы. Ни-
кто же не отрицает, что надо какое-то вре-
мя проводить порознь. Та же ситуация и с 
деньгами. Если отдавать все финансы в се-
мью, то потом приходится «выпрашивать» 
их на свои нужды, а это приводит к напря-
жению. Детям, кстати, тоже нужно дать воз-
можность самим получить опыт решения ка-
ких-то трудностей, не нужно сразу же давать 
им деньги по первой просьбе.

3 ДА Я САМ ВСЁ СДЕЛАЮ! 
Многие мужчины, пытаясь показать 

свои лучшие качества, начинают самостоя-
тельно строить дом, делать ремонт, доводить 
до ума старую машину и так далее. Это (не 
всегда, но может) привести к печальным по-
следствиям — процесс займет гораздо боль-
ше времени, чем ожидалось, будут допуще-
ны технологические ошибки и т. д. 

— Недавно жена попросила приделать на 
кухне светодиодную ленту, чтобы красивая 
подсветка создавала уют. Я решил: не буду 
покупать лампу за 500 рублей, припаяю все 
сам. В процессе рукоделия произошло корот-
кое замыкание и несколько розеток в доме 
перестали работать, — рассказывает Миха-
ил Т., водитель. 

Наш эксперт советует избавляться от ил-
люзии «я могу все сам»! Ведь люди не могут 
быть профессионалами во всем. «Беритесь за 
дело, если вы абсолютно уверены в своих си-
лах, во всех остальных случаях надо просто 
обратиться к миру за тем, чего вам недоста-
ет, и взять это. А не тратить свою энергию. 
Надо себя беречь», — рекомендует психолог. 

4 ДЕНЬГИ БИЗНЕСА И СЕМЬИ 
НЕРАЗДЕЛИМЫ

Многие сегодня работают на фрилансе, кото-
рый подразумевает не только свободу от по-
ходов на работу, но и опасность слияния рабо-
чего времени с личным. А потом и бюджетов.

— Приходилось работать по вечерам, в 
выходные и праздники, за компьютером на 
кухне, на даче в беседке. В результате рабо-
та стала восприниматься как образ жизни... 
Ну и бюджеты слились, — рассказывает Ан-
дрей Л., индивидуальный предприниматель. 
— Когда поступления от бизнеса задержива-
лись и нужны были деньги на текущие рас-
ходы, я брал их у жены. В итоге у нее сложи-
лось мнение, что все покупается на ее зарпла-
ту. Возникла напряженность в отношениях.

Как не смешивать личные деньги с бизне-
сом, если ты фрилансер? Наш эксперт реко-
мендует определить себе «зарплату», а все 
остальное оставлять на развитие фирмы. В 
противном случае может оказаться, что вы 
регулярно подрываете свое будущее благо-
получие, если часто «залезаете в кассу» и ме-

шаете развиваться делу, которое должно кор-
мить. «С другой стороны, это снова вопрос 
доверия в паре. Тут нужна ясность: на что 
идут деньги, какие источники дохода. Еще 
очень важно не посвящать все свое время 
бизнесу, нужно оставлять запас сил», — по-
ясняет Анна Болгова. 

5 КУДА ВЛОЖИТЬ МИЛЛИОН?
Мужчины часто зарабатывают больше 

женщин, поэтому постоянно задумываются 
о том, куда вложить свободные деньги. Если 
вы не заядлый трейдер, как лучше распоря-
диться деньгами?

— Увидел, что акции одной из сырьевых 
компаний серьезно выросли, — рассказывает 
Евгений, руководитель подразделения вуза. 
— И решил: тренд восходящий, в отрасли 
вроде все спокойно. Купил. А уже через месяц 
они резко пошли вниз и я серьезно потерял.

Стоит ли вообще начинать, если свобод-
ные средства есть, но в инвестициях при 
этом вы ничего не понимаете? Наш эксперт 
отвечает: почему бы и нет. Ведь снизить ри-
ски потерь могут и начинающие инвесто-
ры. «Читайте популярные каналы, журнал 
«ВЛФ», прислушивайтесь к советам профес-
сионалов. Принцип «не кладите все яйца в 
одну корзину» работал всегда, поэтому луч-
ше всего распределить деньги по разным ак-
тивам и обратить внимание на низкориско-
вые инструменты», — советует психолог.

6 ЗАЧЕМ КОПИТЬ?
Кажется, что инвестиции бывают толь-

ко на крупные суммы, а «мелочь» копить 
не стоит. И решение приберечь на черный 
день или на глобальную цель все время от-
кладывается… 

— Я никогда не копил, считаю это бес-
смысленным. Живем сейчас, второй молодо-
сти не будет, — уверен Виталий, сотрудник 
газовой компании. — Захотели всей семьей 
в отпуск — поехали, понадобилась новая ма-
шина — взяли кредит. 

Так нужно ли откладывать «на экстрен-
ный случай» или лучше жить на полную 
мощность? 

— Все индивидуально, — говорит Анна 
Болгова. — Если с заначкой вам спокойнее, 
то пусть будет заначка. Нужно помнить, что 
если зарабатываете только вы и от вас зави-
сит вся семья, то «соломка» важна. Так что 
надеяться на себя обязательно надо, но и 
подстраховкой не пренебрегать.

д е т а л и

Сколько денег 
отложить  
на черный  
день?

Накопления на не-
предвиденный случай 
принято называть 
финансовой подуш-
кой безопасности. 
Эксперты рекоменду-
ют в качестве такого 
запаса иметь сумму 
из 6 ежемесячных 
доходов, в идеале.

текст: 
Анна  
ЯРОСЛАВЦЕВА

больше зарабатывают 
российские мужчины 
в сравнении 
с женщинами.

примерно на  
30 %
ц и ф р а

Избавляйтесь от иллюзии «я могу 
все сам»! Ведь люди не могут быть 
профессионалами во всем.
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Автогражданская 
безответственность
Что делать, если у виновника ДТП  
отсутствует полис ОСАГО?

п о д р о б н о

Как борются  
с нарушителями
До 2014 года за езду без 
страховки можно было 
лишиться номеров, но 
в 2014 году эту меру 
отменили. Сегодня за 
отсутствие полиса ОСА-
ГО инспекторы ГИБДД 
выписывают денежный 
штраф.

В 2018 году обсужда-
лось использование ка-
мер для автоматическо-
го отслеживания машин 
без страховки. Но РСА 
не смог договориться с 
ГИБДД по техническим 
аспектам процедуры, 
поэтому начало экспе-
римента сдвинулось на 
неопределенный срок.

П 
о предварительной оценке Рос-
сийского союза автостраховщиков 
(РСА), средняя цена полисов с на-
чала 2019 года снизилась почти на 
2 %, но многие водители предпочи-

тают ездить без страховки, надеясь на удачу. 
В рейтинге нарушений за 2018 год, опублико-
ванном ГИБДД, отсутствие ОСАГО занимает 
шестое место — 2,6 млн штрафов. В 2017 году 
штрафов было на 7 % больше. И это только за-
фиксированные нарушения.

Наказание невелико
Штрафы за езду без страховки столь не-

велики, что автовладельцы предпочитают и 
вовсе не покупать страховой полис за 5-6 тысяч 
рублей. Теоретически такой подход даже мо-
жет окупиться: система автоматического от-
слеживания ОСАГО в России пока не запуще-
на, и отсутствие полиса может выявить толь-
ко инспектор ГИБДД. И если водителя остано-
вят и оштрафуют 3-4 раза за год за отсутствие 
полиса, то очевидно, что это выйдет дешевле. 

— В течение одного дня водитель может 
получить несколько штрафов за отсутствие 
страховки, но угрозы лишения водительских 
прав нет. Размер штрафа зависит от обстоя-
тельств. Если страховка вообще не оформлена 
или просрочена, штраф составит 800 рублей. 
Если страховка есть, но водитель не вписан в 
полис, ему грозит штраф 500 рублей. Столь-
ко же придется заплатить, если страховка 
оформлена, но полиса нет с собой, — поясня-
ет старший инспектор отделения пропаганды 
УГИБДД по Томской области Алексей Пичугин.

Минфин России предлагает отменить 
штраф за забытый дома бумажный полис и 
перейти на электронные. Сотрудники ГИБДД 
смогут проверять страховку через единую 
базу, а водителям не придется держать в ма-
шине лишние документы. Но пока этот законо-
проект на рассмотрении в Госдуме, документы 
о страховке возить с собой надо обязательно.

Сэкономить не получится
На практике экономия на страховке за-

канчивается с первым ДТП. Поскольку ответ-
ственность водителя без ОСАГО никак не за-
страхована, возместить убытки в полном раз-
мере он должен из своего кармана согласно 
Гражданскому кодексу.

Серьезная авария обойдется виновнику в 
десятки или сотни тысяч рублей, а у постра-
давшей стороны есть два варианта получения 
компенсации. Первый — договориться с ви-
новником о возмещении ущерба без обраще-
ния в суд. Сделать это можно на любом этапе 
разбирательства: на месте аварии, после не-
зависимой экспертизы, после получения до-
судебной претензии. Второй вариант — ком-
пенсация по решению суда. 

— Если виновник ДТП не хочет доброволь-
но возмещать ущерб или у него нет такой воз-
можности, пострадавшей стороне придется 
обращаться в суд в гражданском порядке, — 
говорит Алексей Пичугин.

Получить с незастрахованного водителя 
компенсацию вполне реально, но это слож-
нее и дольше, чем разбирательство по ОСА-
ГО. Все досудебные процедуры придется про-

п о л е з н о

РЕФОРМА ОСАГО ПРИЗВАНА СДЕЛАТЬ СТРАХОВАНИЕ БОЛЕЕ 
СПРАВЕДЛИВЫМ. ТАРИФЫ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ С БОЛЬШИМ БЕЗАВАРИЙНЫМ 
СТАЖЕМ СНИЖАЮТСЯ, А ДЛЯ НОВИЧКОВ И АВАРИЙНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ — 
РАСТУТ. НО ЭТО НЕ РЕШАЕТ ВСЕХ ПРОБЛЕМ АВТОСТРАХОВАНИЯ. ПОЧЕМУ 
ВОДИТЕЛИ ЕЗДЯТ БЕЗ СТРАХОВЫХ ПОЛИСОВ И чем это может 
грозить, МЫ УЗНАЛИ У ЭКСПЕРТОВ. 
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текст: 
Виктор ТАРАСЕНКО

рублей оштрафовали 
водителей в Томской 
области в 2018 году — 
на 36 % больше, чем 
в 2017-м (данные 
Росстата).

на 
364 млн

ц и ф р а

ходить самостоятельно или нанимать для это-
го юриста, а рассмотрение дела в суде займет 
несколько месяцев, — пояснили нам в одной 
из страховых компаний Томска. 

Если случилось ДТП
В областной ГИБДД отмечают, что на-

чинать досудебное разбирательство или обра-
щаться в суд лучше с соблюдением всех фор-
мальностей. 

На месте аварии еще до вызова сотрудни-
ков ГИБДД зафиксируйте повреждения и об-
щую картину ДТП на камеру сотового телефо-
на. А когда инспектор приедет, попросите его 
проверить страховой полис виновника. Если 
полиса нет или он просрочен, убедитесь, что 
инспектор указал это в протоколе.

Запишите контактные данные виновника 
аварии: адрес прописки и проживания, те-
лефон, ФИО. Эту информацию можно взять 
у сотрудника ГИБДД. Если виновник аварии 
предлагает оформить полис «задним числом» 
и возместить убытки через страховую — не 
соглашайтесь, скорее всего это обман. Элек-
тронные базы данных не позволяют оформ-
лять страховку таким образом.

Чтобы оценить ущерб, вам придется про-
вести независимую экспертизу в аккредито-
ванной компании. Оплачивает ее пострадав-
шая сторона, но эту сумму можно позже взы-

скать с виновника. Убедитесь, что компания 
может документально подтвердить свое право 
на проведение независимой экспертизы, ина-
че ее результаты не примут в суде.

На экспертизе должен присутствовать ви-
новник аварии — уведомите его о месте и вре-
мени проведения экспертизы хотя бы за три 
дня. Уведомлять лучше письмом, чтобы при-
ложить копию письма к делу. Если виновник 
на экспертизу не придет, она не потеряет ак-
туальности.

Самостоятельно по примерам в интернете 
или с помощью юридической фирмы составьте 
досудебную претензию. Приложите к ней ко-
пии справки о ДТП, постановления об адми-
нистративном правонарушении, писем с вы-
зовом на осмотр, документов на транспортное 
средство; экспертную оценку ущерба и чеки, 
подтверждающие ваши расходы. Отправьте 
претензию виновнику курьерской службой 
или заказным письмом, чтобы получить от-
метку о вручении письма.

Если, получив досудебную претензию, 
виновник ДТП не согласится возместить 
ущерб — обращайтесь в суд. Все документы 
для подачи иска у вас уже есть, нужно только 
составить заявление. Судебные расходы ля-
гут на плечи виновной стороны, а еще к сум-
ме компенсации можно добавить обоснован-
ный моральный вред.
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Про идею
В нынешнем апреле «Про Крафт» от-

метит свое трехлетие. Прежде у его совла-
дельцев была практика в общепите (Станис-
лав работал управляющим ирландским па-
бом) и продаже пива, но мечтали они о сво-
ем заведении. 

— На самом деле мы ставили цель открыть 
бар, но опыт у нас был только в управлении, 
поэтому первым стал магазин на улице Гого-
ля, — признается Станислав Соболев, один 
из совладельцев «Про Крафта». — Почему 
именно крафт? Мы уже пробовали его в дру-
гих городах и поняли, что это необычно и мо-
жет понравиться другим. Захотелось побли-
же познакомить с ним Томск. На тот момент 
в городе уже продавалось хорошее пиво, за-
возились импортные напитки, можно было 

встретить и крафтовые марки пива. Но на-
бирал популярность именно крафт — то есть 
маленькие пивоварни, в которых делают не-
обычные сорта.

 
Открытие
Чтобы не ударить в грязь лицом, нака-

нуне старта владельцы максимально запас-
лись сортами пива. К традиционным видам 
рекламы в журналах, газетах, на радио и ТВ 
решили не прибегать. Вместо этого подклю-
чили «сарафанное радио», оповещая томичей 
через знакомых и друзей в соцсетях. 

— Честно говоря, мы боялись, что никто 
не придет. Днем официального открытия на-
значили четверг, и в итоге за три дня пришло 
столько покупателей, что распродали практи-
чески все, что было припасено. Бармен в вос-

Крафтовые учителя
ЧТОБЫ ПРОДВИГАТЬ В ТОМСКЕ — НА РОДИНЕ ИЗВЕСТНОГО НА ВСЮ СИБИРЬ 

ПИВНОГО ГИГАНТА — ЛЮБОВЬ К ОРИГИНАЛЬНОМУ КРАФТОВОМУ ПИВУ И ПЫТАТЬСЯ 
ЗАРАБОТАТЬ НА ЭТОМ, нужно быть рискованным предпринимателем. 

СОЗДАТЕЛИ БАРА «ПРО КРАФТ» ПОСТУПИЛИ ОБДУМАННО — ВНАЧАЛЕ 
ОТКРЫЛИ НЕБОЛЬШОЙ МАГАЗИН С РЕДКИМИ И НЕОБЫЧНЫМИ МАРКАМИ 

ЭТОГО НАПИТКА И ВСКОРЕ ОБНАРУЖИЛИ, ЧТО ТОМСКУ ОНИ НУЖНЫ…

интервью: 
Константин  
ФРОЛОВ

с в о й  б и з н е с
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кресенье прислал грустную фотографию опу-
стевших холодильников, где вместо 150 сортов 
пива осталось всего 13 наименований! А мы 
уже ничего не могли привезти, потому что в 
утро выходного дня поставщики не работали. 

На первых порах, пока бизнес не окреп, 
бар старался закупать пиво у дистрибьюте-
ров по льготной цене. Тем более что в бутыл-
ке с никому не известной маркой могло ока-
заться что угодно. 

— Несколько томских компаний являются 
официальными дистрибьютерами какого-ли-
бо большого завода, пивоварни, либо москов-
ского поставщика. Но большинство малень-
ких пивоварен в дистрибуцию не включены. 
Нам приходилось напрямую связываться с их 
владельцами, и они присылали по паре ящи-
ков свежего сорта. Крафтовые пивоварни тог-
да возникали стремительно одна за другой, и 
мы, считая, что разбираемся в пиве, взяли на 
себя смелость не везти в Томск все подряд, а 
на этапе дегустации отсекать те продукты, ко-
торые были элементарно невкусно или нека-
чественно сварены. Это заботливое и честное 
отношение к покупателю, ведь если ему сове-
туют: «Возьмите — крафтово ведь модно!», а 
на деле в бутылке оказывается «шмурдяк», от-
ветственность за него несет не только пиво-
варня, но и мы сами. Стыдно такое продавать. 
Очень полезной тогда оказалась социальная 
сеть для любителей пива Untappd, в которой 
регистрируются все сорта, — отзывы отту-
да от многих пивных конфузов нас уберегли.

Про доступность 
Для неискушенного человека крафт от-

личается от обычного пива прежде всего стои-
мостью. Продукция маленьких пивоварен до-
роже, чем обычные коммерческие напитки, из-

готовленные известными компаниями-гиган-
тами. С другой стороны, создатели и продав-
цы крафта пытаются доказать, что пиво — та-
кой же благородный напиток, как и вино, с не 
менее богатой культурой употребления. Поэ-
тому истинные ценители крафта заведомо го-
товы за него платить чуть больше. 

— Поначалу мы пытались выбрать опти-
мальную для нас ценовую категорию напит-
ков. В первые дни работы самой дорогой бу-
тылкой в наших холодильниках был крутой 
шотландский стаут за 500 с небольшим рублей. 
Смеялись тогда: будем один ящик продавать 
год или справимся за полгода? А его раскупи-
ли за две недели! Сейчас люди порой готовы 
отдавать до 2 500 рублей за редкую бутылку 
от ведущей пивоварни мира, но высокие цен-
ники — это во многом проблема дистрибью-
теров, ведь если пиво у столичного поставщи-
ка стоит больше 700 рублей, то с учетом логи-
стики в Сибирь и наценки оно будет стоить 
минимум в полтора раза дороже и станет не-
многим по карману. В течение 2018 года поч-
ти все поставщики автоматически заявили о 
повышении цен, некоторые сорта подорожа-
ли на 5 %, а какие-то сразу на 40 %.

В экономике обычных ресторанов дорогое 
пиво не делает большую прибыль, поскольку 
российский потребитель не готов выклады-

д о с ь е

Станислав  
Соболев

36 лет, выпускник 
отделения журнали-
стики филологиче-
ского факультета ТГУ. 
Десять лет работал 
дизайнером газет 
и журналов, потом 
два года барменом и 
управляющим в ир-
ландском пабе.

Мы взяли на себя смелость не везти 
в Томск все подряд, а на этапе 
дегустации отсекать продукты, которые 
были элементарно невкусно или 
некачественно сварены.

п о д р о б н о

Продукт

Термин «крафтовое 
пивоварение» был 
предложен объеди-
нением американских 
пивоваров. Сraft 
brewery означает 
пиво, которое готовят 
небольшие ремес-
ленные пивоварни. В 
США до 17 % всего 
рынка пива удержи-
вают именно частные 
производители. Ми-
крофирмы вместо 
агрессивной рекламы 
вкладываются в осо-
бый подход, позво-
ляющий производить 
более интересные 
сорта, чем у стандарт-
ных коммерческих 
компаний, за счет 
сочетания традици-
онных и новаторских 
ингредиентов.
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вать 350-400 рублей за кружку напитка, который 
он считает неблагородным и непрестижным. 
Но в крафтовых барах эта логика не работает. 

— У нас в баре работает такая система: все 
пиво «с собой» продаем по обычной магазин-
ной цене, но если хотите выпить на месте — 
просто прибавьте 50 рублей к абсолютно лю-
бому ценнику. Наверное, теряем в прибыли, 
могли бы зарабатывать больше, но так чест-
нее и правильнее: мы делаем любое пиво до-
ступным для гостей бара и стараемся держать 
максимально низкие цены.

Про консерватизм
Казалось бы, потенциальные любители 

крафта всегда готовы платить несколько боль-
ше за редкие марки пива и поэтому подобные 
заведения должны отличаться богатой выруч-
кой. На деле все гораздо сложнее. Клиенты бара 
делятся на консерваторов и тех, кто любит про-
бовать новое. К первым относятся именно те, у 
кого водятся деньги, в основном это предста-
вители старшего возраста. А новаторы, инте-
ресующиеся оригинальными сортами пива и 
следящие за трендами, — это молодежь, у ко-
торой денег не так уж много. 

— Клиенты старших возрастов опасаются 
экспериментов с новинками. В своем совет-
ском прошлом они привыкли, что у нас в стра-
не пиво бывает лишь «Жигулевское», а из-за 
доступности командировок в дружественные 
Советскому Союзу Чехословакию и ГДР счита-
лось, что лучшее пиво именно там. Поэтому, 
приходя к нам, они часто просят чего-то тако-
го же по вкусу. Мы предлагаем: «Ну вы хотя бы 
отведайте что-то иное». Отвечают: «Нет, дайте 
нам… пшеничное нефильтрованное светлое». 
И переубедить их крайне трудно, лишь один 
из десяти представителей старшего поколе-

ния потом приходит, чтобы купить какой-ни-
будь полюбившийся крафт. Остальные требу-
ют снова «что-нибудь традиционное».

Про разнообразие 
Чем притягателен мир крафтового 

пива? — все его разновидности попробовать 
просто невозможно. Фруктовые и ягодные, 
овощные и пшеничные, сладкие, кислые и горь-
кие, шоколадные и кофейные, перцовые и цве-
точные. Маленькие пивоварни по всему миру 
готовят столько удивительных сортов, что до-
стать интересную марку часто проблематично. 

— В России тоже есть несколько произво-
дителей, которые не боятся экспериментов, и 
они невероятно популярны. Люди любят крафт 
за то, что он регулярно предлагает что-то но-
вое, да и от нас посетители ждут интересные 
сорта чуть ли не еженедельно. Многие посто-
янно экспериментируют, пробуют новое, но 
у них обязательно есть несколько любимых 
на всю жизнь сортов, к которым они время от 
времени возвращаются. 

Однако у большинства российских потре-
бителей сформировалось снисходительное от-
ношение к пиву — как к «проходному», неста-
тусному продукту. Качество коммерческого 
пива крупных пивоваренных компаний тоже 
не способствует большой любви, и поклонни-
ки крафта осуждают «конвейерный подход».

— Коммерческая составляющая такого про-
дукта ставится во главу угла, многие работают 
исключительно ради получения прибыли, и не 
всегда это положительно сказывается на вку-
се напитка. Крафтовые производители, начи-
ная свое дело, чаще всего руководствовались 
идейными соображениями, например желали 
сварить интересное пиво, максимально при-
ближенное к тому, которое варят, например, в 
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Бельгии. Конечно, нельзя отрицать, что краф-
товое пивоварение — прибыльное дело, но 
обогатиться так, как это происходит у компа-
ний-гигантов, известных на весь мир, ремес-
ленные пивоварни не могут. 

Кстати, маленькие пивоварни любят раз-
влекаться не только со вкусом своих напит-
ков, но и с названиями продукта. «Высоко-
мерный ублюдок», «Трусики стриптизерши», 
«Мертвый парень»... 

 «Тайная вечеря»
Все крафтовое пиво перепробовать не-

возможно хотя бы потому, что это банально 
дорого. Напитки с самым высоким ценником 
по понятным логистическим причинам при-
плывают к нам из США. Но что может остано-
вить настоящего фаната, ищущего совершен-
ный или необычный вкус? Поэтому в «Про Кра-
фте» организовалась компания гурманов, ко-
торые раз в месяц собираются в условленное 
время, чтобы скинуться на какую-нибудь до-
рогущую бутылочку пива и распробовать ее, 
делясь впечатлениями от диковинки. 

— Для подобных встреч мы придумали ру-
брику «Пивная культура»: я привожу какое-ни-
будь очень редкое пиво, которое попробовать 
в обычной жизни невозможно. Завозить его в 
магазин крупными партиями на продажу не-
выгодно — слишком дорогое, зато, когда вас 
8-10 человек, можно купить его совместно. 
Мы собираемся вместе, обычно в воскресенье, 
чтобы без суеты попробовать и обсудить вкус. 
Иногда на встречу приносим и свои раритеты 
из домашней коллекции. 

Впрочем, войти в тесный кружок ценителей 
и стать участником «Пивной культуры» может 
любой желающий — достаточно подписаться 
на их группу в соцсетях. Как правило, за неде-

лю до собрания там появляется информация о 
том, какое сокровище будет дегустироваться.

Про девочек
Любому известно со студенческих вре-

мен — девушки пиво не любят. Но создатели 
«Про Крафта» отважились разрушить этот стере-
отип самым коварным способом — стали приво-
зить в Томск… вкусное пиво. Для завлечения ис-
пользовали вишневые сорта, а затем задейство-
вали все ароматы фруктово-ягодного спектра. 

— Бельгийское пиво со вкусом вишни, мали-
ны, персика, черной смородины пользуется у де-
вушек большой популярностью, но они любят 
также и оригинальные виды сидра. Как-то раз 
мы впервые привезли 30-литровый кег яблоч-
но-арбузного сидра и опубликовали анонс его 
появления у нас в соцсетях. За неполных три 
часа его выпили подчистую. И ведь еще в этот 
день приходили люди, огорчались: вроде торо-
пились попробовать, а не успели.

Но среди любительниц пива встречаются 
и хардкорные девчонки, которые не признают 
мягких тонов, выбирая сорта покрепче. Мно-
гие из них предпочитают крепкое пиво с серьез-
ной хмелевой горечью, которое не каждый па-
рень-то сможет пить. А некоторым «покорил-
ся» и невероятно крепкий 26-градусный вымо-
роженный айсбок.

Сейчас среди персонала «Про Крафта» деву-
шек нет, и об этом создатели заведения немно-
го сожалеют.

— Что ни говори, а девушка в баре — это всег-
да приятно глазу. Вокруг них сразу оживает об-
становка, и остальной персонал начинает боль-
ше следить за своим внешним видом и чистотой 
на рабочем месте. Одна из наших сотрудниц ста-
жировалась в баре четыре месяца и за это вре-
мя сумела завоевать сердца клиентов тем, что 
разбиралась в пиве не хуже мужчин. Парням 
казалось невероятным, но она действительно 
могла утереть нос многим, говоря о разных со-
ртах. Но в баре иногда требуется, например, та-
скать 40-килограммовые пивные кеги. Однако 
здесь нет особой проблемы — наши ребята всег-
да рады помочь в этом. 

ц и ф р а

Во сколько  
обошлось  
открытие?

Открытие магазина 
«Про Крафт» обошлось 
его создателям в 
скромную сумму — 
немногим более 500 
тысяч рублей. Предпо-
лагалось, что как толь-
ко полностью окупятся 
инвестиции, ребята 
вернутся к вопросу об 
открытии бара. Мага-
зин окупился за четыре 
месяца, и через следу-
ющие шесть месяцев 
открылось одноимен-
ное заведение на улице 
Розы Люксембург.

д е т а л и

Про миссию
Создатели «Про Краф-
та» не скрывают, что 
своей деятельностью 
они доказывают — пиво 
такой же благородный, 
дорогой и самостоя-
тельный продукт, как 
вино или крепкий алко-
голь хорошей выдержки. 

— Отрадно, что 
пивная культура вокруг 
все-таки растет. Людей 
надо научить разбирать-
ся в пиве, мы им в этом 

помогаем. Но вообще 
сюда вначале идут за 
крафтом, а затем полу-
чают общение. Нашим 
барменам доверяют, 
они могут посоветовать 
что-то полезное гостю, 
поговорить с ним. Мы 
душевное предприятие. 
Когда организовыва-
лись, ставили целью 
создать место, ком-
фортное для таких, как 
мы — с непринужденной 

обстановкой, без лиш-
ней скованности. Здесь 
собираются, чтобы рас-
слабиться в кругу таких 
же ценителей пива. Мы 
любим, когда есть ту-
совка и вокруг тесно. К 
тому же приятно, если 
сажаешь за один стол 
восемь совершенно не-
знакомых друг с другом 
людей, а уже через час 
это восемь прекрасно 
общающихся друзей. 
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интервью: 
Константин ФРОЛОВ



17ВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // ФЕВРАЛЬ 2019

КОГДА СЛУШАЕШЬ РАССКАЗ 
Виктора Кресса О ЕГО 
ОТНОШЕНИИ К ДЕНЬГАМ, ПОНИМАЕШЬ, 
ПОЧЕМУ ПОЧТИ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
ГОЛОСУЯ ЗА НЕГО, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИЗБЕГАЛА КАКИХ-ЛИБО ПОТРЯСЕНИЙ, 
ПРЕДПОЧИТАЯ ИМ СТАБИЛЬНОСТЬ. 
МОГЛО ЛИ ПОЛУЧИТЬСЯ ИНАЧЕ, ЕСЛИ 
РЕГИОНОМ РУКОВОДИЛ ЧЕЛОВЕК, 
С ДЕТСТВА УЯСНИВШИЙ, ЧТО ПОРОЙ 
И ЛИШНЯЯ КОПЕЙКА — ЭТО ИСТОЧНИК 
НАСТОЯЩЕЙ РАДОСТИ.

л и Ч н ы е  д е н ь Г и

Бережливости   Бережливости   
   меня учила    меня учила 
бабушкабабушка
   меня учила 
бабушка
   меня учила    меня учила 
бабушка
   меня учила 
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иктор Мельхиорович, вы сохра-
нили в памяти тот миг, когда 
получили на руки первые зара-
ботанные деньги?

— Мне тогда не исполнилось и 10 лет, я вместе 
с остальными детьми подрабатывал на канику-
лах. По тем временам это были копейки, и я сра-
зу отдал их нашей бабушке Розе — она в семье 
была кассиром. Такой был порядок: все, кто ра-
ботал — отец, мать, дядя с тетей, которые жили 
вместе с нами, — все отдавали ей деньги, а она 
решала, куда их потратить. Кажется, мои пер-
вые деньги ушли на школьные учебники. В те 
времена, несмотря на то, что у нас была много-
детная семья, бесплатных учебников не выда-
вали, всё нужно было покупать самим. 
Ну а в более взрослой жизни первые деньги за-
работал, будучи еще абитуриентом. Мы с ребя-
тами приехали в Новосибирск на подготови-
тельные курсы для поступления в сельскохо-
зяйственный институт. Денег мне дома выдали 
дней на десять, а пришлось жить в городе око-
ло месяца. Чувствую, что жить становится не 
на что, и мы с товарищами пошли калымить на 
хладокомбинат в Кировском районе. Помню, та-
скали из вагонов плитки мороженой рыбы пря-
мо в морозильные камеры. На улице была жара 

+30, а в холодильниках -24. Это была первая сту-
денческая подработка, а потом случались другие 
— и уголь грузили, и цемент, и соль. 

— Почему именно бабушка в вашей семье 
заведовала деньгами? Она была так опытна?
— Ей доверяли, потому что она знала деньгам 
цену и распоряжалась очень строго, по-хозяй-
ски. Она знала, сколько выделить на продукты, 
кому какую одежду купить, и даже делала каки-
е-то долгосрочные накопления. Благодаря этому 
мой отец купил мотоцикл ИЖ-56. Хотя все тогда 
жили тяжело, я не помню, чтобы мы у кого-то за-
нимали. Вот к нам занимать приходили, и если 
какие-то излишки образовывались, то бабушка 
одалживала. Поскольку я был старшим среди се-
мерых детей, на мне лежала покупка хлеба — ба-
бушка вручала мне деньги, и за каждую копейку 
я отчитывался. У нее было всего лишь три класса 
церковно-приходской школы, но в уме она счита-
ла как компьютер и выучила этому нас, пацанов. 
Именно благодаря бабушке, придя в школу, я уже 
считал до ста и умел складывать, умножать и де-
лить в уме. На контрольных по математике учи-
тельница едва успевала написать на доске зада-
ние, а я его уже почти решил.

— И папа с мамой никогда в денежных 
вопросах не спорили с авторитетом бабушки?
— Нет, никогда. После свадьбы мы с супругой од-
нажды приехали в гости к моим родителям в Яш-
кино. Мама пошла в магазин за продуктами, а в 
это время в райцентр завезли хорошую ткань, и 
она, соблазнившись, купила ее, на шторы. При-
ходит домой с этой тканью, а бабушка строго го-
ворит ей: «Это не было предусмотрено! Ты пере-

В студенчестве у меня всегда 
в кармане водились деньги. Когда 
я чувство вал, что деньги кончаются, 
то шел калымить.

— В
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расходовала деньги». Я-то этого случая уже и не 
помню, для меня такое было в порядке вещей, а 
моей жене врезалось в память. До сих пор вспо-
минает, что мама Марта отчитывалась перед ба-
бушкой Розой, как девочка. Мы все были приуче-
ны ею к бережливости. 

Помню, что с пятого класса я ходил в другую 
школу, примерно за два километра, через желез-
ную дорогу и поселок. В школе был буфет, и вот 
бабушка выдавала мне один рубль старыми день-
гами (после реформы 1961 года это были 10 ко-
пеек). На этот рубль я мог взять пару пирожков 
и стакан чаю. Но я любил, когда она давала мне 
задание купить пять килограммов сахара. До-
ма-то у нас весов не было, и я просил продавщи-
цу: «Тетя Тоня, взвесьте 4 килограмма 800 грам-
мов сахара!» Она все понимала, смеялась: «Вы-
кроить хочешь?» Вот выгадывал таким образом 
20 копеек и покупал конфеты — подушечки це-
ною в рубль за килограмм. Зато на День пионе-
рии, 19 мая, бабушка выдавала нам целых три 
рубля на двоих-троих ребятишек. В райцентре 
возле клуба на стадионе устраивался праздник, 
а мы покупали столько мороженого и лимонаду, 
что горло потом болело. Для нас это был насто-
ящий пир — целых три рубля! В общем, детьми 
мы знали цену каждой копейки.

О материальном в стране 
Советов 

— Когда вы завели собственную семью,  
бережливость уже вошла в привычку?
— Женившись, я стал все деньги отдавать жене, 
а уже она ими распоряжалась. Но дорогие покуп-
ки, конечно, обсуждали вместе. Например на свой 
первый цветной телевизор я оформлял кредит. 

А до этого на черно-белый телевизор мы копили 
несколько месяцев. И когда детишек надо было 
готовить к школе, тоже приходилось отклады-
вать. Порою денег не хватало, но у чужих людей 
мы никогда не занимали, лишь иногда перехва-
тывали у наших родителей. 

— Значит, к друзьям за деньгами  
никогда не обращались? 
— Нет, такого не было. В студенчестве у меня 
всегда в кармане водились деньги, и это ребя-
та постоянно у меня занимали. Когда я чувство-
вал, что деньги кончаются, то шел калымить. А 
вообще — я почти постоянно работал. И двор-
ником, и зольщиком, и кочегаром. Да и ребята 
вокруг тоже подрабатывали, это было в поряд-
ке вещей. Тем более среди них было несколь-
ко детдомовцев, им-то вообще не на кого было 
рассчитывать.

— А деньгами вас когда-нибудь награждали?
— Да, я хорошо помню свою первую денежную 
премию. Это было в 1970 году, после 4-го курса 
я проходил полугодовую преддипломную прак-
тику в Колыванском районе Новосибирской об-
ласти в колхозе «40 лет Октября». И по итогам 
весенних посевных работ председатель колхо-
за премировал меня 35 рублями. Я был уже се-
мейный человек, жена с дочерью жили тогда у 
тещи, и я отпросился к ней на три дня. А в де-
ревне, где я работал, в магазине продавалась ту-
шенка «Великая китайская стена», сгущенные 
сливки и развесной шоколад — по 6 рублей 50 
копеек за килограмм. И вот я на эти 35 рублей 
набрал тушенки, сгущенки, шоколада и отвез 
все это жене с ребенком. 

Виктор Кресс 
Родился 16 ноября 
1948 года в Ко-
стромской области 
в крестьянской 
семье. Вскоре по-
сле рождения сына 
семья переехала 
в поселок Яшкино 
Кемеровской об-
ласти. В 1971 году 
окончил Новоси-
бирский сельско-
хозяйственный ин-
ститут. В 1975 году 
стал директором 
томского совхоза 
«Родина», а в 1979 
году — председа-
телем областно-
го объединения 
«Сельхозхимия». 

В 1987 году стал 
первым секретарем 
Первомайского 
райкома партии. 
В 1990 году был 
избран депутатом 
и председателем 
областного Совета 
народных депута-
тов. В 1991 году 
указом Ельцина на-
значен на пост гла-
вы администрации 
Томской области. 
Трижды избирался 
на должность гу-
бернатора, в 2007 
году представлен 
президентом на 
эту же должность 
и утвержден депу-
татами областной 
Думы. В 2012 году 

д о с ь е

вошел в состав 
Совета Федера-
ции, став пред-
ставителем от 
исполнительного 
органа государ-
ственной власти 
Томской области. 
Награжден мно-
жеством государ-
ственных орденов 
и медалей. Женат. 
Имеет двоих 
детей, четырех 
внуков.
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— Трудно тогда все-таки было с материаль-
ным достатком, особенно в деревнях… 
— Сейчас это кажется уже диким, но в то вре-
мя даже колбаса считалась деликатесом, ее в де-
ревнях не продавали. Хотя у нас в Яшкино был 
небольшой мясокомбинат и там колбаса была. 
Да и вообще в Кемеровской области снабжение 
было чуть получше. 

Про цыган, кризис и детей
— Когда вы в семье впервые почувство-

вали, что с деньгами стало получше?
— Где-то с середины 60-х годов жизнь в стране ста-
ла налаживаться, родителям, работавшим на пти-
цефабрике, по итогам года начали платить при-
личную 13-ю зарплату, которую они откладыва-
ли на сберкнижки. Однажды, помню, они собра-
лись купить мебельный гарнитур, накопили око-
ло тысячи восьмисот рублей. И вот как-то в дом 
пришли цыгане, мама их стала угощать, потом 
цыгане ушли, никто не хватился проверять день-
ги. А когда родителям сообщили, что пора выку-
пать мебель, мама вдруг обнаружила, что сверт-
ка с деньгами, запрятанного в комнате в шка-
фу с одеждой, уже нет. Видимо, пока она угоща-
ла гостей, кто-то из цыганских ребятишек обша-
рил комнату и утащил всю пачку. Жаль, что на-
шего деда тогда уже не было в живых, он был ро-
дом из Одесской области и хорошо знал цыган-
ские повадки. 

Ну а мы с женой завели собственные сберкниж-
ки, когда я уже жил в Томске и работал в «Сель-
хозхимии». Нам тоже стали платить 13-ю зарпла-
ту, и мы решили откладывать на автомобиль. К 
началу 90-х накопили семь тысяч, а потом цены 
на машины стали расти, жена почувствовала, что 
с деньгами в стране творится что-то неладное, и 
сняла половину суммы — купила себе шубу. Я 
сомневался, возражал: «Может, все-таки побе-
режем деньги и купим машину?» Но она реши-
ла иначе, а в итоге оставшиеся от покупки шубы 
сбережения так и сгорели. Жена мне об этом до 
сих пор напоминает. Ну а тесть с тещей потеряли 
тогда двадцать тысяч! И государство начало ка-
кие-то копейки выплачивать по тем сгоревшим 
вкладам, только когда моего тестя уже не стало. 

— Значит, вашу семью кризис тоже затронул?
— Да, прошелся немного. Хотя те, кто накану-

не конца Союза брали большие кредиты, потом 
наоборот остались в выгоде. Знаю, что некоторые 

брали ссуды тысяч в 40-50, а потом, благодаря ин-
фляции, в один месяц рассчитывались. Ну а я ку-
пил свой первый автомобиль — «шестерку» — в 
1995 году, когда уже работал губернатором.

— Вы учили своих детей обращению 
с деньгами, бережливости?
— Думаю, что правильное отношение к этому 
должно впитываться с молоком матери. 
Если ребенок видит, как в семье относятся 
к деньгам, понимает, что у родителей нет 
нетрудовых доходов и каждая копейка 
достается с кровью, у него это отложится. Мой 
сын сейчас является казначеем в своей семье, 
а дочка — в своей. Знаете, когда мы с семьей 
жили на Каштаке, дети любили ходить со мной 
в магазин за продуктами. Жена выдаст мне 10 
рублей, а я им накуплю лимонаду, мороженого. 
Жена потом ругается, зато детям такие походы 
нравились. А когда в Новосибирске стали 
выпускать пепси-колу и фанту, я привозил им 
оттуда сразу несколько ящиков.

О банках и борьбе с пирамидами
— В 90-х страну сотрясали бунты 

обманутых вкладчиков, прогоревших на МММ, 
«Властилине», Хопер-инвесте, но в Томской 
области масштабных потрясений не было, как 
их удалось избежать?
— Потому что мы боролись с этими пирамида-
ми, я всегда четко понимал, что это мошенники. 
Кстати, неподалеку от областной администра-
ции размещалась одна такая контора, кажется 
Хопер-инвест. И вот однажды мне сообщают, что 
там готовят к отправке 12 мешков наличных де-
нег. Так и не понял, как они собирались это сде-
лать — то ли по почте, то ли на транспорте. Сра-
зу же позвонил начальнику налоговой полиции 
Владимиру Котлярову, они устроили обыск и тор-
мознули эту операцию. Но ведь в те времена за-
кон не давал нам особой возможности эффектив-
но бороться с этим злом. Все, что не запрещено, 
то разрешено, поэтому мошенники действовали 
кругом почти легально, прокуроры и милиция 
ничего не могли сделать. Однако пирамиды ра-
ботали настолько нагло, что не только обирали 
людей, но, разумеется, не платили налоги госу-
дарству. На этой промашке мы их и ловили, вме-
няя сокрытие налогов. Поэтому в Томске особо-
го расцвета таких контор не было. 

— А кто-нибудь из ваших родственников 
соблазнился в 90-е покупкой акций типа МММ 
или Хопер-инвест?
— Что вы, нет конечно! Но вот знакомые попа-
дали. Например председатель колхоза в Шегар-
ском районе, хороший степенный мужик, при-
ходит однажды на прием и просит: «Помоги, 
пожалуйста!» Выясняется, что пролетел с этим 
«Хопром». «Ну как же ты так?», — спрашиваю.  
Отвечает: «Но ведь они такие хорошие проценты 
дают, хотелось денег срубить!» 

Обращению с деньгами детей нужно 
учить комплексно — и в семье, и в 
школе. В школе эти знания должны 
даваться обязательно, а затем 
эту миссию обязано принимать и 
государство.
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— В прошлые времена ведь и банки  
были не особо надежные, доверяете ли  
вы им сегодня? 
— Конечно, сейчас мы доверяем только лучшим, 
у меня сбережения хранятся в Сбербанке, у су-
пруги пенсия в Газпромбанке. 

— Многие ищут разные инструменты 
сохранения средств, кто-то вкладывается 
в валюту, золото, недвижимость, ценные 
бумаги. Вы этим пользуетесь? 
— Нет, наши пенсии просто переводятся на бан-
ковский счет, копятся какие-то скромные про-
центы. В общем, не рискуем и храним деньги 
по старинке.

О молодежи  
и новых временах 

— Когда на заре 90-х вас впервые выбрали 
губернатором, люди не стремились в 
чиновники ради денег. Те, кто хотел 
зарабатывать, шли в бизнес. А сейчас 
молодежь в поисках стабильного заработка 
идет во власть. Наверное, это все-таки 
нехорошая тенденция?
— Да, не очень хорошая. В бизнесе ведь риску-
ют своим рублем, а на службе — государствен-
ным. Когда я стал губернатором, то с большим 
трудом набирал людей в аппарат областной ад-
министрации. Хотелось сделать своим заме-
стителем по промышленности кого-то из опыт-
ных директоров заводов, первым позвал Юрия 
Гальваса. А они все отказывались, им казалось, 
что легче пережить тяжелые времена рядом с за-
водской трубой. Но чем дальше, тем дела у них 
становились все хуже и хуже. Я сумел перема-
нить только директора завода измерительной 
аппаратуры Юрия Александровича Пелявина, 

которого знал по Первомайскому району, где 
его завод шефствовал над одним из колхозов. 
И то мне пришлось его долго уговаривать. Это 
было понятно — никаких рычагов у власти тог-
да не было, проблем кругом масса, а зарплата 
небольшая, да и ту инфляция съедает. 

— Как вы полагаете, кто сегодня 
должен знакомить людей с финансовой 
грамотностью — семья, школа, 
государственные институты?
— Думаю, обращению с деньгами нужно учить 
комплексно — и в семье, и в школе. Другой во-
прос — с какого возраста? Но в школе эти зна-
ния должны даваться обязательно, а затем эту 
миссию обязано принимать и государство. По-
тому что даже мне, вроде бы не с улицы чело-
веку, не всегда просто разобраться в регулярно 
появляющихся банковских продуктах. Но люди 
ведь должны ориентироваться в них, тем более 
что сама обстановка вокруг вынуждает быть 
внимательным. Я вот смотрю на своего млад-
шего внука, ему будет всего 11 лет, но он вовсю 
живо интересуется этим. Современные дети 
уже в школе учатся думать и считать деньги, и 
это, наверное, правильно.

К началу 90-х накопили семь тысяч — 
на автомобиль. А потом цены на машины 
стали расти, жена почувствовала, что 
с деньгами в стране творится что-то 
неладное, и на половину суммы купила 
себе шубу.
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ОБРАТНАЯ СТОРОНА ВЫСОКОЙ ДОХОДНОСТИ — РИСК. РИСК 
НЕ ПОЛУЧИТЬ ОБЕЩАННЫЙ ДОХОД, А ТО И ВОВСЕ ПОТЕРЯТЬ 
ВЛОЖЕННЫЕ СРЕДСТВА. МОЖНО ЛИ МИНИМИЗИРОВАТЬ 
ЭТОТ РИСК? ЕСТЬ ЛИ безопасные подходы 
к использованию рисковых инвестиционных 
инструментов — РАССКАЗЫВАЕМ В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.

т е м а  н о м е р а

К огда у нас появляются «свобод-
ные» средства, первое желание — 
заставить их работать. Прият-
но через какое-то время узнать, 
что сумма сбережений выросла 

и на непредвиденный случай есть надеж-
ная финансовая подушка безопасности. Од-
нако надежные инструменты почти всегда 
дают невысокий уровень дохода. Так, доход 
по банковским вкладам в прошлом году был 
крайне низким. В поисках большей выгоды 
люди стали обращать внимание на альтер-
нативные инструменты вложения — кре-
дитные кооперативы и микрофинансовые 
организации.

Ваши ставки, господа
Банковский вклад уже многие годы 

остается самым надежным и стабильным 
способом сбережения средств. Однако се-
рьезно заработать на депозите не получит-
ся. Максимальная процентная ставка по 
банковским вкладам напрямую зависит 
от ключевой ставки, которая в последнее 
время невысока. Когда в конце 2014 года 
банки вслед за ЦБ, поднявшим ключевую 
ставку до 17 % годовых, начали повышать 

ставки по депозитам для физлиц, можно 
было открыть вклад со ставкой выше 20 % 
годовых. Крупные банки действовали бо-
лее сдержанно, однако уже в конце дека-
бря 2014 года средний размер максималь-
ной ставки впервые с 2009 года поднялся 
выше 15 % годовых. 

Но эти рекордные цифры продержа-
лись недолго. В 2015-2018 гг. ЦБ планомер-
но снижал ключевую ставку, а вслед за 
ней снижались и ставки по вкладам. Сред-
невзвешенные ставки по депозитам в рос-
сийских банках снижались вплоть до ав-
густа 2018 года. Рост начался после повы-
шения ключевой ставки в сентябре. В де-
кабре она была повышена повторно, и в 
начале 2019 года банки стали предлагать 
вклады со ставкой выше 7 %, а то и 8 % го-
довых. Благодаря этому депозиты вновь 
стали привлекательными для населения. 

Если вы успели открыть срочный вклад 
на волне повышения процентной ставки, 
вам повезло: процент по вкладу не будет 
меняться на протяжении всего срока дей-
ствия договора. Чего нельзя сказать о нако-
пительных счетах. У них есть свои преиму-
щества по сравнению со срочными вклада-

текст:  
Елена РЕУТОВА
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ми — можно пользоваться своими деньгами 
без ограничений, снимать и пополнять счет 
в любых объемах, при этом получая процен-
ты на остаток средств. Правда за такое удоб-
ство приходится платить: процентные став-
ки по таким счетам как правило ниже, чем по 
срочным вкладам. Есть и еще одно отличие, 
которое может стать неприятным сюрпризом 
для вкладчика: накопительные счета являют-
ся текущими счетами, а не вкладами, поэто-
му банк может в любой день изменить ставку 
по уже действующему накопительному счету. 
И если по вкладу клиент сразу может рассчи-
тать доход, который он получит через опре-
деленный промежуток времени, то с накопи-
тельными счетами это невозможно. 

Главное преимущество банковских вкла-
дов и счетов — страхование. Если банк ли-
шится лицензии или обанкротится, вклад-
чики смогут получить компенсацию в пре-
делах 1,4 млн рублей. Однако доходность, ко-
торую предлагают банки, не самая высокая. 
Для тех, кто готов рискнуть, на рынке финан-
совых услуг есть и другие предложения. 

Кредитная кооперация 
на новый лад

Одна из самых известных альтернатив бан-
ковским вкладам — программы сбережений 
в кредитных потребительских кооперативах. 
Риски выше, но при грамотном подходе ин-
вестор получает повышенный доход. Главное 
условие для участия в сберегательных про-
граммах кооперативов — вступление в член-
ство. Вам придется оплачивать вступитель-
ные и членские взносы, посещать общие со-
брания. Однако эти суммы обычно невели-
ки. Так, паевой взнос в 27 крупнейших КПК 
варьируется от 50 до 1 000 рублей, а вступи-
тельный составляет 100-500 рублей. Пакет до-
кументов для вступления минимальный: ну-
жен только паспорт, номер ИНН, а также за-
полненная анкета.

Линейка депозитных программ в коопе-
ративах практически полностью совпадает с 
банковской. В их арсенале также есть вклады 
на срок 1, 3, 6, 12 и более месяцев как с попол-
нением, капитализацией, так и без них. Ис-
пользуют КПК и вклады до востребования. 
Главная опасность кредитных кооперативов 
в том, что эта форма до последнего време-
ни была крайне популярна у мошенников — 
под кооперативы маскировались многочис-

ленные финансовые пирамиды. Чтобы не по-
пасть в такую, нужно быть очень вниматель-
ными при выборе КПК. Деятельность кредит-
ных кооперативов не лицензируется, но регу-
лируется Банком России. Действующий коо-
ператив обязательно должен быть в государ-
ственном реестре кредитных потребитель-
ских кооперативов. Реестр актуализируется 
ежемесячно, скачать его можно на сайте ЦБ 
РФ. Там же можно проверить, не находится ли 
КПК на стадии ликвидации.

В последнее время был предпринят еще 
ряд мер, которые делают КПК менее привле-
кательными для мошенников. 

— В конце 2017 года по инициативе Бан-
ка России было принято несколько серьез-
ных решений по реорганизации кредит-
ной кооперации через разработку базовых 
стандартов деятельности. Так, в соответ-
ствии со стандартом корпоративного управ-
ления пайщики кооперативов должны быть 
объединены по принципу территориаль-
ной (один регион), либо профессиональной 
(одно предприятие) общности, — поясняет 
Марат Сафиулин, управляющий Федераль-
ного фонда по защите прав вкладчиков и ак-
ционеров.  — Начиная с 1 июля 2019 года как 
минимум 70 % пайщиков кооператива долж-
ны соответствовать принципу общности, а с 
1 января 2020 года — 90 % пайщиков. Причи-
на введения такого стандарта проста: когда 
отделения КПК действуют в десятках реги-
онов, это по факту мини-банк, который при 
этом слабо контролируется. Новый стан-
дарт сделает кооперативы более прозрачны-
ми для своих пайщиков. Второй момент, ко-
торый был принят через базовые стандарты, 
— это ограничение предельных процентных 
ставок по привлекаемым инвестициям, — 
продолжает Марат Сафиулин. — С конца 2017 
года они не могут превышать размер ключе-
вой ставки ЦБ РФ, умноженной на коэффи-
циент 1,8. Почему это важно? В 2015-2016 гг. 
мы видели, что кооперативы организовыва-
лись откровенными мошенниками, чтобы 
собрать деньги с населения, и они устанав-
ливали ставки по сбережениям 20-25 % го-
довых. Сегодня ставка не может превышать 
13,95 % годовых. Это значительно меньше, 
чем ставки в МФО и финансовых пирамидах, 
действующих под вывеской ООО или в фор-
мате сайтов. 

Именно соответствие новым базовым 
стандартам деятельности — один из важных 
критериев выбора КПК. Среди других ориен-
тиров, позволяющих выбрать надежный ко-
оператив, — его возраст и репутация. Чем 
дольше КПК работает на рынке, чем боль-
ше отзывов пайщиков вы смогли найти, тем 
больше доверия он вызывает. Обязательно 
предварительно читайте договор, просмо-
трите учредительные документы коопера-

д е т а л и

Что такое  
ключевая  
ставка?
Понятие «ключевая 
ставка» было введено 
официально Банком 
России 13 сентября 
2013 года вместо став-
ки рефинансирования 
(которая фактически 
теперь используется 
только для расчета 
пеней, штрафов, нало-
гов и т. д.). Ключевая 
ставка стала базовым 
инструментом регу-
лятора.

В МФК не предусмотрено обязательное 
страхование: на инвестиции в 
микрозаймы государственные гарантии 
возврата не распространяются.
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Какие банковские вклады выгоднее?
Величина ставок по банковским 
вкладам зависит от срока при-
влечения средств. Минималь-
ные ставки традиционно у вкла-
дов до востребования, которые 
менее всего выгодны для кре-
дитных организаций: невозмож-

но прогнозировать, когда кли-
ент закроет вклад и как долго 
можно будет распоряжаться его 
деньгами. Самые выгодные для 
вкладчиков депозиты — сроком 
от 1 года до 3 лет. Именно по 
ним ставки максимальные.

к а л ь к у л я т о р

п е р с п е к т и в ы

ИСЖ станет 
прозрачнее
Инвестиционное страхо-
вание жизни — один из 
самых быстрорастущих 
сегментов страхового 
рынка. Премии страхов-
щиков по ИСЖ за 6 меся-
цев 2018 года выросли на 
65 % по отношению к 2017 
году и достигли 138 млрд 
рублей. При этом боль-
шинство договоров ИСЖ 
(более 90 %) заключает-
ся при посредничестве 
кредитных организаций 
— агентов страховщиков. 
Методами продаж этого 
продукта обеспокоен Банк 
России. Вместе с ростом 
сегмента ИСЖ растет и 
число жалоб потребите-
лей на него. Мониторинг 
ЦБ показал, что агенты 
недостаточно информи-
руют потребителей об 
особенностях и рисках 
инвестиционного стра-
хования жизни. Поэтому 
Банк России предлагает 
ужесточить меры по регу-
лированию рынка ИСЖ.

тива. Не бойтесь задавать неудобные вопро-
сы: вкладывая сбережения в кредитный ко-
оператив, только вы отвечаете за свой выбор 
и несете ответственность за свои деньги.

Большие инвестиции 
в микроорганизацию

Когда речь заходит о микрофинансовых ор-
ганизациях, прежде всего вспоминаются 
многочисленные истории о бездумно взя-
тых заемных средствах, огромных процент-
ных ставках и сложностях, с которыми стал-
киваются те, кто не может внести платеж во-
время. Однако МФО могут не только выда-
вать населению быстрые деньги, но и сами 
выступают в качестве заемщиков. На пер-
вый взгляд это довольно надежный инстру-
мент. Когда компания снабжает деньгами 
заемщиков от 1 % в день, то и средства на 
выплаты вкладчикам найдутся, — думают 
многие потенциальные инвесторы. Но есть 
нюансы, о которых важно знать. 

— Легкость регистрации микрофинансо-
вых организаций привела в сектор много не-
добросовестных дельцов. И первый кризис, 
связанный с мошенничеством в микрофи-
нансировании, пришелся уже на 2013-2014 
годы. Тогда выяснилось, что многие компа-
нии, которые активно привлекают деньги 
населения, работают с серьезными наруше-
ниями, а иногда и пропадают вместе с день-
гами, — отмечает Марат Сафиулин. — После 
этого законодательство ужесточили. Ми-
крофинансовые организации были разделе-
ны на микрофинансовые компании (МФК) и 
микрокредитные компании (МКК). МФК — 
это по сути мини-банки с капиталом не ме-
нее 70 миллионов рублей. Теперь только они 
имеют право привлекать инвестиции от фи-
зических лиц, но при этом в размере не ме-
нее 1,5 миллионов рублей. Это позволяет в 
какой-то степени обезопасить население от 
прямого мошенничества, но не от финансо-
вых потерь. В 2017 году было зарегистриро-
вано 64 МФК. Из них около половины соби-
рали деньги с населения. И из этих 30 компа-
ний лопнули порядка 10. Это много и означа-
ет большие риски для населения.

Важно помнить и то, что в МФК не пред-
усмотрено обязательное страхование: на ин-
вестиции в микрозаймы государственные 
гарантии возврата не распространяются. В 
случае банкротства или ликвидации орга-
низации инвесторы — последние в очереди 
на выплаты. А банкротства или ликвидации 
МФО происходят далеко не в единичных слу-
чаях. Среди пунктов, на которые стоит обра-
тить внимание, чтобы снизить риски, — со-
ответствие информации, предоставленной 
компанией о себе, сведениям в ЕГРЮЛ (Еди-
ный государственный реестр юридических 
лиц). В момент подписания договора обя-

зательно сравните полное официальное на-
звание и реквизиты МФО (согласно данным 
ЕГРЮЛ) с названием юридического лица, 
фигурирующего в договоре. Некоторые не-
добросовестные МФК в договорах указыва-
ют наименование компании с созвучным на-
званием. Например, официальное название 
компании, входящей в реестр микрофинан-
совых организаций, — «Звезда», а в договоре 
обозначено: «Звезда-инвест». В итоге предъ-
явить претензии после подписания договора 
инвестору будет некому. 

Еще один нюанс. Рассчитывая свою при-
быль, инвестор должен учесть, что ему необ-
ходимо будет заплатить подоходный налог 
(13 %) на начисленные проценты. Как пра-
вило это делает сама МФК, и инвестор по-
лучает проценты уже за вычетом этой сум-
мы. Забрать вложенные средства досрочно у 
МФК можно без потери основной суммы. Но 
ставки наверняка будут снижены в среднем 
на 3-5 процентных пунктов, а проценты, уже 
начисленные инвестору за предыдущие ме-
сяцы, будут пересчитаны. Да, МФК предла-
гает очень высокий процент, порой от 17 % 
годовых и выше. Это хороший доход. Но важ-
но понимать, что компании работают на ри-
скованном рынке и ведут непрозрачную для 
инвесторов деятельность. 

Страхование  
или сбережение?

В последние годы банки активно продвига-
ют среди своих клиентов такие услуги, как 
инвестиционное и накопительное страхо-
вание жизни. При этом акцент делается на 
том, что с помощью такой услуги можно за-
работать больше, чем на обычном банков-
ском вкладе. Продавцы часто называют циф-
ры 20-25 % годовых. Но не нужно забывать, 
что это только ожидаемая, но никак не га-
рантируемая доходность, а многие люди, 
привыкшие иметь дело с банковскими вкла-
дами, не понимают этого. По данным Бан-
ка России, средняя доходность по завершив-
шимся трехлетним договорам ИСЖ соста-
вила 3,3 % годовых, по пятилетним — 2,4 %  
годовых.
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Мехтиев
председатель 
совета СРО 
«Микрофинансиро-
вание и Развитие»

Вложение в МФК — 
риск без гарантий
— Доходность инвестиций 
в МФО зависит и от клю-
чевой ставки Банка Рос-
сии, но не напрямую, как 
у банков. МФО в отличие 
от них не имеют доступа 
к дешевым источникам 
фондирования. Когда 
средств собственников 
недостаточно для раз-
вития бизнеса, компании 
начинают искать другие 
источники фондирования. 
Обычно это банковские 
кредиты и инвестицион-
ные займы у населения. 
Банки неохотно креди-
туют МФО, как правило 
не понимая и не вникая 
в модели работы микро-
финансовых компаний, 
поэтому и ставки по таким 
кредитам высоки. По сути 
для МФО привлечение 
средств частных инвесто-
ров обходится в такую же 
цену, как и кредит в бан-
ке — до 20 % годовых.

Эти ставки выше, чем 
по вкладам кредитных 
организаций, так как ин-
вестиции в МФО причис-
ляют к более рисковому 
инструменту. Тем не менее 
уровень риска в послед-
ние годы упал значитель-
но благодаря планомер-
ной работе регулятора и 
саморегулируемых орга-
низаций.

м н е н и е  Э к с п е р т о в

Для того чтобы суще-
ственно снизить риски, 
Банк России три года 
назад разделил МФО 
на МКК и МФК. Только 
последние могут привле-
кать инвестиции от физ-
лиц и только на сумму 
от 1,5 млн рублей. МФК 
на сегодняшний день на 
рынке немногим более 
полусотни (из более чем 
2 тысяч МФО), и к ним 
регулятор предъявляет 
повышенные требова-
ния. Довольно большой 
минимальный порог 
вхождения призван 
отсечь непрофессио-
нальных инвесторов. То 
есть предполагается, что 
человек, который может 
инвестировать более 1,5 
млн рублей, обладает 
достаточным уровнем 
финансовой грамотно-
сти и способен оценить 
риски, существующие у 
различных инструментов 
вложений.

Согласно законода-
тельству Банк России 
осуществляет надзор за 
МФК напрямую. Регуля-
тор внимательно следит 
не только за исполне-
нием МФК требований 
законодательства, но и 
за их финансовым поло-
жением. Получить статус 

НСЖ и ИСЖ — гибридные финансовые про-
дукты, у которых много особенностей, они под-
ходят далеко не всем. Накопительное страхова-
ние ориентировано на формирование накопле-
ний вместе со страховой защитой, а инвестици-
онное — на рост инвестиций и также страховую 
защиту. В случае НСЖ вы обязуетесь делать регу-
лярные взносы, а в ИСЖ вся сумма обычно опла-
чивается при открытии полиса.

Основной риск заключается в том, что инве-
стиционные полисы в отличие от вкладов не за-
страхованы государством. И самое главное — по-
лис нельзя досрочно расторгнуть без потерь. Злую 
шутку может сыграть длительный срок действия 
договора. Банальное ухудшение финансового по-
ложения в будущем сделает обязательные плате-
жи обременительными. Что произойдет, если че-
ловек не сможет вносить обязательные платежи? 
Конечно, компания может пойти навстречу кли-
енту, уменьшив размер платежей или предоста-
вив отсрочку. Однако если по истечении отсроч-
ки платежи не начнут поступать, полис НСЖ ав-
томатически будет расторгнут. Клиент потеря-
ет страховую защиту и часть накопленных денег. 
Программа НСЖ является долгосрочной. Компа-
ния не заинтересована в досрочных расторже-
ниях и вводит так называемый штраф — выкуп-
ную сумму. Ее размер зависит от срока расторже-
ния договора. Обычно в первые 2-3 года выкуп-
ная сумма равна нулю (вы теряете все вложенные 
средства). Одновременно с увеличением срока 
владения полисом увеличивается размер выкуп-
ной суммы. Но при досрочном расторжении она 
никогда не будет равна 100 %.

Безусловно, есть у полисов ИСЖ и НСЖ и до-
стоинства. Например, за ежегодные взносы по по-
лису НСЖ государство дает налоговые льготы — 
вычет. Вы можете вернуть 13 % от суммы внесен-
ных средств. Максимальная сумма взноса, с кото-
рой положен вычет, — 120 тысяч. А доход страхо-
вая компания начисляет с полной суммы. Это не-
много увеличивает прибыльность вложений. Об-
ратите внимание, что при расторжении договора 
страхования жизни налоговые льготы придется 
вернуть в государственную казну.

Ряд преимуществ дает тот факт, что полис от-
носится к страховым продуктам. Полис НСЖ по 
факту не является вашим имуществом, а выпла-
ты рассматриваются как страховой случай. Бла-
годаря этому на ваши деньги никто не может на-
ложить арест, судебные приставы не смогут за-
блокировать или снять деньги со счетов, при раз-
воде полис ИСЖ не является совместно нажи-
тым имуществом. Заключая договор НСЖ, кли-
ент весь период его действия находится под стра-
ховой защитой. Не важно, когда наступит страхо-
вой случай, размер страховых выплат уже пропи-
сан в договоре. Очень важно самостоятельно оз-
накомиться со всеми условиями договора. Только 
приняв во внимание все нюансы накопительного 
страхования, можно принимать решение — нуж-
но оно вам или нет.
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— Как выбрать МФК? Сейчас активным 
привлечением денег от населения зани-
маются не более 20-25 компаний. Можно 
посмотреть минимальные и максимальные 
ставки. От максимальных я бы рекомен-
довал воздержаться. Потому что они, как 
правило, означают, что МФК очень нужны 
деньги и она готова их брать под любые 
проценты. С КПК ситуация сложнее. Потому 
что после введения предельной ставки по 
сбережениям практически все предлагают 
максимально возможный процент. Прихо-
дите в КПК, посмотрите, какие документы 
они вам предоставят, смогут ли показать 
баланс. 

Есть момент, который должен насто-
раживать любого инвестора, — активная 
реклама сбережений. Когда финансовая 
организация начинает в первую очередь 
рекламировать сбережения и при этом не 
рекламирует (или делает это в меньшей 
степени) свои кредитные услуги, это должно 
насторожить. Это означает, что организация 
тратит свои деньги на привлечение новых 
денег, но не тратит на то, на чем зарабаты-
вает (кредиты). Активная реклама сбереже-
ний часто свидетельствует о том, что орга-
низация испытывает дефицит денег. 

Отдельно стоит сказать о страховке, 
которую многие КПК часто выдают за пре-
имущество перед банками, говоря, что под 
страхование попадает вся сумма сбереже-
ний. Это лукавство. К сожалению, система 
страхования кредитной кооперации не 
работает. Все фонды, которые создаются, 
не в состоянии компенсировать существен-
ную часть сбережений. Если и перепадают 
пайщикам какие-то выплаты, то это доли 
процента или несколько процентов от вло-
женной суммы. Но и это получают не всегда. 
Поскольку когда КПК становятся рискован-

ными, их обычно исключают из СРО и Фон-
дов взаимного страхования. Тем самым пай-
щики кооперативов лишаются возможности 
получать компенсации из этих источников.

Что касается страховых компаний — поч-
ти все страховые договоры подразумевают 
выплаты самой компании в случае ее бан-
кротства. И теоретически человек мог бы 
получить от конкурсного управляющего эти 
деньги. Но страховые договоры зачастую 
заключаются на полгода или год. Крайне 
редки случаи, когда за этот срок успевают 
оформить процедуру банкротства. А значит 
почти все КПК подходят к банкротству с 
уже недействующей страховкой. К сожале-
нию, в истории кредитной кооперации суще-
ственных выплат по страховым программам 
пока не было. Сейчас обсуждается вопрос о 
том, чтобы создать единый страховой фонд, 
который будет более результативным. Но 
пока процесс движется очень медленно. 

Если КПК или МФК закрылись, а орга-
низаторы сбежали с деньгами, первое, что 
нужно делать, — обращаться в полицию. 
К сожалению, практика говорит о том, что 
даже если организаторов находят, деньги 
вернуть удается очень редко. Именно поэ-
тому я считаю неразумным тратить большие 
деньги на услуги юристов — велика вероят-
ность, что они не окупятся. Простое заяв-
ление в суд можно написать самостоятель-
но — образцов в интернете достаточно. В 
таком случае у вас на руках будет судебное 
решение, и если эта пирамида со временем 
попадет в реестр Федерального фонда, то 
можно будет получить компенсацию до 25 
тысяч рублей.

Я бы рекомендовал инвестировать в 
рискованные инструменты, к которым от-
носятся также МФК и КПК, лишь ту часть 
денег, потеря которой для вас не критична.

Марат 
Сафиулин
управляющий 
Федерального фонда 
по защите прав 
вкладчиков 
и акционеров

Вложение в МФК — 
риск без гарантий

Активная реклама 
сбережений — 
будьте осторожны

микрофинансовой 
компании достаточно 
сложно, для этого не-
обходимо в том числе 
раскрыть происхожде-
ние капитала и предо-
ставить бухгалтерскую 
отчетность на дату, 
предшествующую дате 
подачи документов.

Касательно меха-
низмов страхования 
и «значков». 100 % га-
рантии по страхованию 
вкладов физических 
лиц дает только госу-
дарство через Систему 
страхования вкладов. 
Такое страхование дей-
ствительно только для 
вкладов суммой менее 
1,4 млн рублей и только 
для вкладчиков банков. 
Именно поэтому мини-
мальный уровень инве-
стирования в МФК — 
1,5 миллиона рублей, 
то есть государство не 
несет ответственности 
за результаты инвести-
рования, если сумма 
превышает размер стра-
ховки независимо от 
того, где средства раз-
мещены. А значки и про-
чие красивые элементы 
рекламы — это всего 
лишь реклама, а она — 
на совести тех, кто ее 
дает, и тех, чье имя там 
используется.
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Ломбарды — 
между банками 
и МФО
Как живут и от чего страдают  
томские ростовщики

т р е н д ы

В ФЕВРАЛЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ОДОБРИЛА ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ 
федеральной службы по лицензированию и надзору за работой 
ломбардов В РОССИИ. ВЛАСТИ ХОТЯТ УПОРЯДОЧИТЬ ЭТУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ТАК КАК 
СЕЙЧАС ОНА ВО МНОГОМ ВЫШЛА ИЗ-ПОД ГОСКОНТРОЛЯ. КАК СЕГОДНЯ РАБОТАЮТ 
ТОМСКИЕ ЛОМБАРДЫ, КТО ИХ КЛИЕНТЫ, С КАКИМИ СЛОЖНОСТЯМИ СТАЛКИВАЮТСЯ 
РОСТОВЩИКИ? МЫ ОТПРАВИЛИСЬ В НЕСКОЛЬКО ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОГОВОРИЛИ 
С СОТРУДНИКАМИ. ТЕ АНОНИМНО ПОДЕЛИЛИСЬ СВОИМИ ИСТОРИЯМИ.
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Кто клиенты?
Как оказалось, сейчас ломбарды за-

няли место на рынке между микрофинан-
совыми организациями и банками: к ним 
идут те, кто не хочет брать банковский 
кредит, потому что это требует больше 
времени и хорошей кредитной истории, 
а также те, кто считает проценты в МФО 
слишком высокими (они действительно 
выше, чем у ломбардов). 

По словам владельцев ломбардов, дру-
гой мотив прийти к ним — это испорчен-
ная репутация их клиентов перед МФО, 
которые сейчас серьезно проверяют заем-
щиков. В ломбарде же данные о клиентах 
вносят в базу служб безопасности, но от-
казать человеку, который ранее не погасил 
заем, не могут.

Каков средний портрет клиента лом-
барда? Круглосуточные организации ча-
сто сталкиваются с игроманами, алкого-
ликами и другими социально неблагопо-
лучными людьми, — поделился 20-лет-
ний сотрудник «Голдавтоинвест» (филиал 
на Нахимова). Это красноярская сеть лом-
бардов с пятью точками в разных районах 
Томска, которая принимает драгоценно-
сти, бытовую технику, шубы, машины. 

По словам сотрудников, многие клиен-
ты даже имеют по два телефона, один из 
которых постоянно сдают под залог. Ино-
гда продавцы пользуются неадекватно-
стью своих клиентов: собеседник расска-
зал, что однажды в ломбарде купили ста-
рый телефон, покупатель не проверил его, 
а некоторые функции у телефона не рабо-
тали. Клиент пришел разозленным, но ку-
пленный телефон согласно правилам лом-
барда возврату и обмену не подлежал. «Он 
сказал, что будет ждать меня под дверью, 

чтобы избить. Но все обошлось. Что поде-
лаешь: работа у меня такая», — говорит со-
трудник ломбарда.

Другие ломбарды более строго отно-
сятся к отбору клиентов. Так, в «Золо-
тых медведях» не возьмут драгоценно-
сти под заем, если человек в наркотиче-
ском или алкогольном опьянении. Таких 
же правил придерживается «КВП-ломбард 
Томск» — московская франшиза от созда-
телей «Мосгорломбарда». 

«Наркоманов мы сторонимся, потому 
что за этим может стоять подсудное дело, а 
мы должны по нашим клиентам регулярно 
в Росмониторинг отчитываться», — рас-
сказал сотрудник «КВП-ломбард». И при-
вел данные клиентского опроса, соглас-
но которому 2/3 клиентов — это женщины 
(чаще всего в возрасте 35-50 лет), на вто-
ром месте — категория 25-35 лет, на треть-
ем — пенсионеры. 

«Молодые люди посещают ломбарды 
меньше всего, — соглашается сотрудник 
«Голдавтоинвеста». Хотя его павильон на-
ходится рядом со студенческим городком 
на Южной, учащиеся вузов к нему не захо-
дят. 

По словам сотрудника томского «Ав-
толомбарда», приходят к ним как небога-
тые, так и обеспеченные люди. Он расска-
зал историю, как к нему в офис одновре-
менно зашли два высокопоставленных том-
ских чиновника, которые явно не ожидали 
встретить друг друга в таком месте. После 
этого ломбард «подстраховался» и устано-
вил наружное видеонаблюдение: не в целях 
безопасности, а для конфиденциальности. 
Если вдруг организацию решит посетить 
какой-то знакомый клиента, сотрудник 
увидит это на камере слежения и попросит 
подождать снаружи или выпить кофе. 

Поток клиентов у ломбардов не слиш-
ком велик: это могут быть 3-4 человека в 
день. Но все зависит от точки и сезонно-
сти, например ломбард может быть более 
посещаемым из-за наработанной клиент-
ской базы. В филиал «Голдавтоинвеста» 
приходят до 60 человек в день. 

текст:  
Галина  
САХАРЕВИЧ

Поток клиентов у ломбардов не слишком 
велик: это могут быть 3-4 человека 
в день. Но все зависит от точки и сезона.

п о д р о б н о с т и

Что приносят 
в ломбарды?
Большинство томских 
ломбардов принимают 
драгоценности. Помимо 
серебра и золота разной 
пробы люди приносят 
бытовую технику, теле-
фоны, шубы. Можно так-
же отдать под залог ав-
томобиль. Если клиент 
не выкупил изделие, оно 
выставляется на прода-
жу с наценкой от 25 до 
50 %: кто-то делает это 
в витринах магазина, 
кто-то перепродает на 
Авито.
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«Перед Новым годом люди стремятся 
выкупить свои украшения, чтобы в следу-
ющий год войти без долгов. Но уже в пер-
вые дни января бегут сдавать их обратно. 
Также люди берут займы летом — на от-
пуск, перед сентябрем — на сборы ребенка 
в школу», — говорит сотрудник «КВП-лом-
барда».

Кредит был бы выгоднее, признаются в 
«Автоломбарде», но клиентам они не отка-
зывают, ведь у большинства нет времени, 
чтобы ждать одобрения кредита. «Этим 
людям деньги нужны уже вчера», — гово-
рит наш собеседник.

Ломбарды нарушают, 
а клиенты обманывают

По словам сотрудника томского «Автолом-
барда», чаще всего указанная в рекламе и 
на сайте фиксированная ставка не соответ-
ствует действительности, так как всегда 
определяется индивидуально и зависит от 
суммы займа, времени и других факторов.

Также владельцы ломбардов «играют» с 
льготным периодом. Согласно закону в те-
чение льготного месячного срока и вплоть 
до дня продажи заложенной вещи ломбард 
не вправе увеличивать процентную ставку 
по займу. «Но в реальности, если человек за-
ложил что-то на месяц, через 30 дней ставка 
становится выше, и льготный период опре-
деляется по повышенной ставке», — поясня-
ет сотрудник «КВП-ломбарда». 

Еще одно нарушение, которое можно об-
наружить в томских ломбардах, — отсут-
ствие договора о страховании вещей, ко-
торые находятся под залогом. По закону 
ломбарды обязаны это делать. Некоторые 
компании заключают договоры подешев-
ле: если изделие будет похищено, нести от-
ветственность будет сам ломбард. «У нас 
есть пункт «страхование от противоправ-
ных действий третьих лиц», который под-
разумевает, что ограбление является стра-

ховым случаем», — рассказал сотрудник 
«КВП-ломбарда». 

В ломбарде Gold на переулке Карповском 
не смогли ответить на вопрос, есть ли у ор-
ганизации соглашение со страховой компа-
нией. «У нас есть и камера, и сейф, и охра-
на, ваше украшение будет в целости и со-
хранности», — сказала сотрудница. На во-
прос, является ли организация ломбардом, 
она заявила: «Мы и магазин, и ломбард, 
и ремонт, мы — всё, а что вы хотели?» По 
данным справочника организаций России 
AskTel, Gold принадлежит ООО «Невские 
ломбарды». Эта сеть, в свою очередь, зареги-
стрирована в государственном реестре лом-
бардов, информацию об этом можно найти 
на сайте ЦБ РФ. То есть страховой договор у 
организации должен быть по закону. 

Нарушают ломбарды и правила выда-
чи займов под залог автомобиля — выдают 
деньги под ПТС. По закону машина (как и 
другое имущество, которое сдается под за-
лог) должна быть застрахована ломбардом, 
а это невозможно, если владелец продолжа-
ет ею пользоваться. Так, в томском «Авто-
ломбарде» подтвердили, что дают заем под 
ПТС, если сумма, которая нужна человеку, 
невелика. 

Нарушение правил хранения вещей об-
наружилось в «Голдавтоинвесте». Сотруд-
ник ломбарда сообщил журналисту «ВЛФ», 
что его организация принимает не толь-
ко драгоценности, но и бытовую технику 
и шубы из ценных пород меха — черной и 
белой норки. Получить за длинную шубу в 
идеальном состоянии можно до 15 тысяч, а 
оценивает изделие, по словам сотрудника, 
«высшее начальство». 

Согласно правилам шубы должны нахо-
диться в специальном хранилище, где под-
держивается постоянная температура и 
влажность воздуха (летом это холодиль-
ная установка). Меховые вещи должны под-
вергаться профилактической обработке от 
моли. В «Голдавтоинвесте» признали, что 
никаких специальных условий для хране-
ния шуб у них нет — просто висят в шкафу 
на плечиках.

Оказалось, хитрят не только ростов-
щики, но и клиенты. Одна из наиболее ча-
стых попыток — сдать фальшивые украше-
ния. На такие случаи у ломбардов есть ка-
мень ювелира из специального материа-

Хитрят не только ростовщики, но и 
клиенты. Одна из наиболее частых 
попыток — сдать фальшивые 
украшения.
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ла и реактивы для проверки подлинности. 
Камень — это специальный брусок, с по-
мощью которого путем трения и добавле-
ния реагентов выявляют подлинность золо-
та и его пробу. Правда, сообщил сотрудник 
«КВП-ломбарда», нужно понимать, что про-
верка с помощью трения о камень может 
повредить изделие, о чем ломбард должен 
предупредить клиента. Лишь в нескольких 
ломбардах есть специальная аппаратура 
для проверки бриллиантов.

По словам сотрудника «Автоломбарда», 
нередко люди пытаются сдать в залог ма-
шины, купленные в кредит, который еще не 
погашен. Иногда клиенты приходят групп-
кой отдавать одну машину и специально от-
влекают разговорами продавца, и тот мо-
жет не увидеть какой-то дефект автомоби-
ля. 

«Иногда человек приходит в ломбард и 
под видом займа хочет продать машину, так 
как не может реализовать ее на рынке. Та-
ких видим сразу: они соглашаются на лю-
бую сумму. Мы не отказываем, но исследу-
ем машину куда тщательнее и даем челове-
ку небольшую сумму, чтобы остаться хоть 
немного в плюсе после того, как продадим 
авто».

Сложностей много,  
выгоды — мало

Безопасность — то, в чем автоломбарды 
нуждаются в меньшей степени, так как 
украсть у них практически нечего, а вот 
маленькие павильоны находятся в зоне ри-
ска. 

Сотрудник «Голдавтоинвеста» рассказы-
вает: одно из ограблений в точке на Иркут-
ском тракте произошло, когда клиент пе-
редавал сотруднику большой телевизор и 
тот не влезал в специальное окошко с двер-
кой для приема товара. Чтобы его взять, со-
труднику пришлось выйти из-за брониро-
ванного стекла, а руки у него оказались за-
няты. С тех пор клиентов, которые принес-
ли большой товар, просят оставить его и 
выйти за дверь. 

Камеры слежения нужны не только для 
безопасности сотрудников, но и для того, 
чтобы клиент был уверен, что его украше-
ние не подменят. Например, в «КВП-лом-
бард» специально для этого установлена 
камера прямо над окошком кассы. 

Ломбарды сейчас пытаются приспосо-
биться к новым условиям бизнеса: ведут 
группы в соцсетях, проводят клиентские 
опросы, придумывают акции для постоян-
ных клиентов и пенсионеров, вводят воз-
можность погасить заем онлайн на сайте. 

Сейчас деятельность ломбардов не са-
мое выгодное занятие, признаются их со-
трудники. «В этой сфере нет сверхдоход-
ности, — говорит сотрудник «КВП-лом-
барда». — Пусть люди не питают иллюзий, 
что 0,3 % — это какие-то огромные день-
ги. Средний чек — это минимум 2, а мак-
симум 6 тысяч рублей. Делим на сто, умно-
жаем на три — получается, он платит нам 
18 рублей в день. Умножаем на 30 — 540 ру-
блей в месяц. Вы здесь сейчас находитесь 
час — и никто не зашел. Рабочий день — 
8 часов, если даже придут 4 человека и в 
среднем возьмут на 20 тысяч — это 1 800 
рублей в день или 54 тысячи в месяц. Плюс 
аренда, плюс зарплата. Хорошее подспо-
рье — когда идет торговля золотом». 

По словам представителя «КВП-ломбар-
да», сейчас игроки на этом рынке заняли 
выжидающую позицию: закон ужесточает-
ся, а значит, часть нечестных организаций 
уйдет, конкуренция снизится, а те, кто бу-
дут соблюдать введенные государством 
правила, окажутся в преимуществе и смо-
гут рассчитывать на большую долю рынка, 
чем сейчас.

к а л ь к у л я т о р

Сколько дают  
за технику?
Как рассказал работ-
ник «Голдавтоинвеста», 
оценка техники зависит 
от того, есть ли сдавае-
мая модель в магазинах: 
телефон, который есть в 
продаже, оценивается в 
50 % от его стоимости, 
если он уже исчез с 
витрин и снят с произ-
водства, то в 40 %. Элек-
тротехника — в 20 % от 
стоимости, более редкие 
вещи (музыкальные ин-
струменты, например) — 
индивидуально.

Чаще всего указанная в рекламе 
и на сайте ставка не соответствует 
действительности, так как всегда 
определяется индивидуально и зависит 
от многих факторов.
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Опасная
доверчивость
МЫ ЗАПУСКАЕМ НОВУЮ РУБРИКУ: 
ВМЕСТЕ С СОТРУДНИКАМИ УПРАВЛЕНИЯ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
будем разбирать реальные случаи 
нарушения прав потребителей И 
СПОСОБЫ ИХ ЗАЩИТЫ. В ПЕРВОМ МАТЕРИАЛЕ 
РЕЧЬ ПОЙДЕТ О ТОМ, КАК МОШЕННИКИ ЛОВЯТ 
НА ЖИВЦА ТОМСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.

ействительно, в по-
следнее время к нам 
поступают обращения 
от предпринимателей. 
Неизвестные лица пред-

ставляются сотрудниками наше-
го отдела и под предлогом пред-
стоящих проверок предлагают за 
плату приобрести литературу и 
пакет документов для оформле-
ния уголка потребителя. Цены ва-
рьируются от 2 до 4 тысяч рублей, 
но бывает и больше. При этом мо-
шенники зачастую указывают в 
качестве своего местонахожде-
ния наш адрес — Фрунзе, 103а. 

С начала этого года к нам по-
ступило более 15 звонков от том-
ских предпринимателей, кото-

Ольга Игнатьева
начальник отдела защиты 
прав потребителей Управ-
ления Роспотребнадзора 

по Томской области

э к с п е р т

текст: 
Олеся 
БУТОЛИНА

п р а в а  п о т р е б и т е л е й

Зинаида Бикинеева торгует спортивной 
одеждой и обувью. Однако многолетний 
опыт работы не уберег ее от мошенников — 
она оказалась в числе предпринимателей, 
которые попались на уловки неизвестных 
лиц, представлявшихся сотрудниками Ро-
спотребнадзора. 

— Мне позвонила женщина и предста-
вилась сотрудницей отдела защиты прав 
потребителей. Она сказала, что проводится 
массовая проверка наличия у предприни-
мателей правильно оформленного уголка 
потребителя. Я, конечно, заволновалась — 
проверка уже завтра, а вдруг у меня не все 
документы есть? А женщина говорит: их 
юристы могут приехать, все посмотреть и 
сказать, чего недостает, а я смогу приобре-
сти готовый пакет документов и сертифи-
катов за 2 тысячи рублей. Мол, их курьер 
как раз сейчас поедет в мою сторону. И я 
согласилась, не заподозрив обмана. Вскоре 
приехал молодой человек с пакетом. Я пы-
талась задавать ему уточняющие вопросы, 
но он ответил, что лишь доставляет доку-
менты. А потом из беседы с поставщиками 
я узнала, что это такой способ «развода» — 
они слышали о нем по телевизору.

с л у Ч а й

— Д
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д е т а л и

Требования к уголку 
потребителя
Как таковое понятие «Уголок 
потребителя» в законодательстве 
отсутствует. Однако есть 
нормативные правовые акты, 
обязывающие довести до 
потребителей в наглядной и 
доступной форме определенную 
информацию. 

Форму, размер и цвет уголка 
потребителя предприниматель 
выбирает самостоятельно. Важно 
одно: уголок должен находиться 
в доступном для потребителей 
месте и на нем должна умещаться 
вся предусмотренная законом 
информация.

рые хотели удостовериться в ре-
альности проверки и не успели 
попасться на уловки мошенни-
ков. Однако не все предприни-
матели проявили должную бди-
тельность: приходила к нам жен-
щина, которая приобрела пакет 
документов для уголка потреби-
теля. Она показала комплект — 
там были закон о защите прав 
потребителей, правила прода-
жи, разные сертификаты, а так-
же правила дистанционной про-
дажи и правила бытового обслу-
живания, которые ей вообще не 
были нужны. 

Ситуация с подобными звон-
ками якобы от лица сотрудни-
ков нашего ведомства существу-
ет уже третий год. Причем мо-
шенники держат руку на пульсе 
событий и знают, на какой биз-
нес в тот или иной период вни-
мание Роспотребнадзора обра-
щено больше всего. Одно время 
они обзванивали предпринима-
телей, которые оказывают быто-
вые услуги, в основном парикма-
херские. Сейчас они узнали, что 
мы проводим проверки реализа-
ции меховых изделий, и начали 
атаковать меховщиков. Кстати, 
нам известно, что жулики зво-
нили и на крупные предприятия.

Когда предприниматели об-
ращаются к нам с жалобами на 
подобные звонки, мы направля-
ем их в полицию: подать заявле-
ние на мошеннические действия 
в отношении кого-либо мы не мо-
жем, поскольку не являемся по-
терпевшей стороной. Обращался 
ли кто-то из предпринимателей в 
правоохранительные органы, мы 
не знаем. О случаях поимки мо-
шенников нам тоже неизвестно.

Распознать жуликов мож-
но по следующим признакам. 
Если речь о внеплановой про-
верке по обращению потребите-
ля, никто предпринимателей за-
ранее предупреждать не будет. 

Информацию о плановых про-
верках можно найти на сайте ре-
гионального Роспотребнадзо-
ра — там есть данные обо всех 
таких мероприятиях, заплани-

рованных на 2019 год. Саму про-
верку наши сотрудники начнут 
с предъявления удостоверения 
и вручения экземпляра распоря-
жения с печатью организации и 
подписью руководителя, на вто-
ром нашем экземпляре предпри-
ниматель должен поставить от-
метку о получении.

Если это проверка по приказу 
нашей федеральной службы или 
по требованию прокуратуры, мы 
предупреждаем о ней за 24 часа. 
Но никогда Роспотребнадзор за 
плату никакую литературу не 
предлагает. Мы распространя-
ем ее только бесплатно. Кроме 
того, мы никогда не уведомляем 
о проверках по телефону.

и н с т р у к ц и я

Как понять, что с вами говорит мошенник?
   Если вам звонит некто, 

представляется сотрудником 
Роспотребнадзора и говорит 
о скорой проверке, попросите 
его назвать свою фамилию, 
имя и номер удостоверения. 
Уточните, в каком отделе он 
работает, по какому поводу 
предполагается проверка и 
куда можно позвонить, чтобы 
подтвердить ее реальность.

   Позвоните в отдел защиты 
прав потребителей и задайте 
интересующие вопросы.

   Если говорят о плановой 
проверке, зайдите на сайт 
томского Роспотребнадзо-
ра — там есть план проверок 
на 2019 год.

   Если под предлогом про-
верки вам предлагают приоб-
рести литературу, то это точно 
мошенники.

Мошенники держат руку на пульсе 
событий и знают, на какой бизнес 
в тот или иной период внимание 
Роспотребнадзора обращено 
больше всего.
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В 
американской истории фондово-
го рынка до 2008 года был факти-
чески один единственный кризис, 
имевший собственное название, — 
это Великая депрессия 1929-1933 го-

дов. Но 2008 год принес еще одно очень не-
приятное для многих трейдеров и инвесто-
ров событие — Великую рецессию. Имен-
но такое название сейчас можно услышать 
от историков и аналитиков, которые начи-
нают вспоминать те времена. Здесь, конеч-
но, некоторые могут возразить и вспомнить 
еще и кризис доткомов 2000-2001 годов. Од-
нако последний касался прежде всего от-
дельно взятого сегмента — высокотехноло-
гичных компаний, а не всего рынка в целом. 
Отсюда и пошло название этого кризиса — 
от английского Dot-com. Хотя справедливо-
сти ради следует признать, что тогда «заце-
пило» не только доткомы, но и многие дру-
гие компании.

Но все же высокотехнологичные ком-
пании тогда пострадали более всего, и не-
которые до сих пор не достигли тех вы-
сот, на которых они были в самом начале 
2000-х. Так, акции всемирно известной 
фармацевтической компании Pfizer в 2000 
году стоили 50 долларов за штуку, а сей-
час — чуть больше 40. А акции ведущей тех-

нологической компании Micron Technology, 
производящей микрочипы, стоят сейчас те 
же 40 долларов, а тогда их цена достигала 
100. Безусловно, кризис доткомов был са-
мым настоящим, но он обошел Россию сто-
роной, его мало кто у нас заметил. Почему? 
Да потому, что российский фондовый ры-
нок лежал на тот момент в руинах и все ни-
как не мог отойти от разрушительного кри-
зиса 1998 года. Россия тогда жила своей са-
мостоятельной жизнью, и в отсутствие в 
стране этих самых высокотехнологичных 
компаний до иностранного Amazon или 
Google никому у нас не было дела.

Но вот к 2008 году российский фондо-
вый рынок стал уже неотъемлемой частью 
мирового финансового рынка, и Великая 
рецессия прошла и по нашему рынку, и по 
нашим инвесторам широкой свежевспа-
ханной бороздой. Но изначально казалось, 
что нас, как говорится, пронесет. По край-
ней мере наши власти твердо в это вери-
ли и где-то с середины 2007 года настойчи-
во убеждали всех инвесторов, что Россия — 
это островок стабильности. 

Все знали, но никто не верил
На самом деле кризис 2008 года наз-

ревал у всех на глазах. Все понимали, что 
он будет, только непонятно, когда это долж-
но случиться. Откуда знали? Да просто тот, 
кто был в рынке и следил за ценами, ви-
дел, что цены абсолютно на все активы рос-
ли… росли… росли… Понимаете, не толь-
ко на акции, а вообще АБСОЛЮТНО на все 
активы. В июне 2008 года мы (здесь я имею 
в виду себя и еще ряд специалистов-супер-

и н в е с т с о в е т

эксперт:
Павел
ПАХОМОВ

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

Фиксируйте 
убытки вовремя
НА ПИКЕ РОСТА ВСЕХ АКТИВОВ В 2008 ГОДУ ИНВЕСТОРЫ ЗАДАВАЛИСЬ ВОПРОСОМ: 
ЧТО КУПИТЬ НА СЛУЧАЙ АРМАГЕДДОНА НА РЫНКАХ? ЕСТЬ ЛИ АКТИВЫ, КОТОРЫМ 
НЕКУДА БУДЕТ ПАДАТЬ? ПАВЕЛ ПАХОМОВ ТОГДА НЕ НАШЕЛ ОТВЕТОВ НА ЭТИ ВОПРОСЫ, 
НО из кризиса вышел без потерь и с прибылью. КАК — ЧИТАЙТЕ 
В МАТЕРИАЛЕ О «ВЕЛИКОЙ РЕЦЕССИИ» 2008-2009 ГГ.

Всегда еще до начала инвести рования 
определяйте для себя максималь ный 
уровень потерь. Если этот уровень 
достигнут — фиксируйте убыток.
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профессионалов, с которыми мне повез-
ло общаться в то время), предчувствуя не-
доброе, задались таким вопросом: что ку-
пить, если будет полный Армагеддон? Вот 
именно так и был сформулирован нами 
этот вопрос! К сожалению, мы на него до-
статочно точно ответить не смогли, но уже 
сам факт постановки такого вопроса гово-
рит сам за себя. В попытке найти ответ мы 
искали какой-нибудь актив, который сто-
ит относительно дешево и которому как бы 
некуда падать. И что вы думаете? Мы не на-
шли таких активов ВООБЩЕ! Все активы — 
и на фондовом рынке, и на товарном, и на 
денежном — находились фактически на 
своих исторических максимумах. Вспом-
ните нефть по 150 долларов за баррель — и 
все станет ясно.

Единственное, что мы нашли из деше-
вых активов, — это фьючерс на горбыль, 
торгующийся на Чикагской бирже. Да-да, 
самый настоящий горбыль, который оста-
ется после деревообработки при производ-
стве досок. Есть в мире и такая экзотика! 
Но сами понимаете — кому этот горбыль 
нужен?! Короче, с точки зрения перспектив 
все было совсем плохо, и это было видно не-
вооруженным глазом.

Первый звоночек прозвучал еще вес-
ной 2008 года, когда накрылся медным та-
зом один из крупнейших банков мира Bear 
Stearns. Накрылся из-за ипотечного кризи-
са, и тогда всем стало понятно, откуда идет 
гроза и какая буря может нас ожидать. Но 
самое странное, что все всё понимали, но 
при этом никто в кризис не верил. И это ка-
салось не только рядовых инвесторов, но 

и профессионалов рынка — крупных бан-
ков, инвесткомпаний и, что хуже всего, ре-
гуляторов — SEC и ФРС в США. Наши ре-
гуляторы — Центробанк и ФСФР — впро-
чем тоже «не чесались» и особого беспокой-
ства не выказывали. Что уж тут говорить 
о каких-то предупреждающих действиях. 
И гроза пришла. Она просто не могла не  
прийти. 

Хочется отметить, что российскому 
фондовому рынку и российскому инве-
стору малость повезло. Правда это везе-
ние связано с весьма печальными собы-
тиями — российско-грузинским конфлик-
том в августе 2008 года. На фоне этого кон-
фликта российский рынок акций резко 
начал снижаться еще до старта мирово-
го кризиса, который начался 15 сентября 
с банкротства еще одного монстра амери-
канского фондового рынка — инвестици-
онного банка Lehman Brothers, имевшего к 
тому моменту 158-летнюю историю. 

Но августовское падение не спасло рос-
сийский рынок от обвала. Я очень хорошо 
запомнил 15 сентября. В этот день у меня 
была лекция в Финансовом университе-
те, где я показывал студентам живые бир-
жевые торги. И вот представьте: на экра-
не график ведущего индекса российско-
го рынка, который каждые 5 минут теряет 
по 1 %. Все как завороженные смотрели на 
этот график, который стремительно падал 
в пропасть не останавливаясь. И все это в 
гробовой тишине — можно было даже ни-
чего не говорить. Все понимали, что мы 
стали свидетелями какой-то катастрофы. 
Мы только не знали — какой?

д е т а л и

Кризис доткомов
Дотком — от англ. Dot-com 
(«точка ком»), обознача-
ющего домен верхнего 
уровня, на котором зареги-
стрированы сайты. Кризис 
доткомов — экономический 
пузырь, образовавшийся 
в результате взлета акций 
интернет-компаний на вол-
не популярности идеи 
использования интернета 
для получения дохода. 
Бизнес-модели таких 
компаний оказались неэф-
фективными, что привело 
к волне банкротств. Куль-
минация кризиса пришлась 
на 10 марта 2000 года, когда 
индекс NASDAQ достиг пика 
в течение торгов, а при за-
крытии упал более чем 
в полтора раза.
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Неконтролируемое падение
Мой опыт прохождения предыду-

щих кризисов мне здорово в этот раз по-
мог. Я прошел кризис 2008 года вообще 
без потерь, даже удалось немного зарабо-
тать. Корить себя за то, что не удалось за-
работать много, в таких условиях точно не 
стоит. Когда индексы в Штатах упали на 
50 %, а в России — на 80 %. Когда Газпром, 
монстр российского бизнеса, потерял бо-
лее 85 % своей капитализации (а ведь он 
был перед кризисом 3-й компанией мира 
по капитализации!), а потери Сбербанка 
превзошли даже 90 % его капитализации. 
Жаловаться на судьбу в этом всеобщем об-
вале не стоит. Быть бы живу!

Любые экстремальные ситуации обыч-
но дают много примеров, как не надо 
себя вести. В этой связи запомнился один 
очень хороший и интересный клиент, ко-
торый обслуживался на тарифе «Лич-
ный брокер». Этот тариф был предназна-
чен для ВИП-клиентов, имевших значи-
тельные денежные средства на своем бро-
керском счете. К таким клиентам прикре-
плялся личный аналитик, который реко-
мендовал те или иные действия — ЭТО по-
купаем, ЭТО продаем, а ЗДЕСЬ надо поста-
вить стоп. Это было не управление, а толь-
ко рекомендации, и клиент мог им следо-
вать или же игнорировать. Наш интерес-
ный клиент был то ли владельцем свое-
го бизнеса, то ли топ-менеджером и имел 
многомиллионный долларовый счет. То 
есть у клиента было все хорошо. И вот пе-
ред самым началом кризиса, когда акции 
Газпрома были на максимумах и достиг-
ли отметки в 360 рублей, клиенту захоте-
лось эти акции купить. Ну да, конечно, все 
аналитики пели хвалебные оды Газпрому 
и говорили, какой он хороший и перспек-
тивный. Мы клиента упорно отговаривали 
от этой затеи. И до поры до времени он нас 
слушал. Но потом акции Газпрома начали 
дешеветь, и когда их цена снизилась до 330 
рублей, душа клиента не выдержала — он 
купил. На наши возражения, что цена мо-
жет еще упасть, клиент бодро ответил, что 
у него денег много и если акции упадут, то 
он просто купит по более низкой цене.

Когда цена акций Газпрома упала ниже 
300 рублей, мы позвонили клиенту и пред-
ложили продать акции и зафиксировать 
убыток. Наш мотив был следующий: на 
рынке все как-то не очень хорошо и сни-
жение может продолжиться. Клиент ска-
зал нам, что мы трусы и вообще напрасно 
нервничаем.

Когда акции Газпрома опустились ниже 
отметки в 270 рублей, клиент уже сам по-
звонил нам и стал нас убеждать, что все хо-
рошо, что акции Газпрома и раньше пада-
ли до отметки в 220 рублей и что если они 
и сейчас туда упадут (что очень маловеро-
ятно!), то он там как раз их еще и докупит. 

И тут начался кризис. Акции Газпро-
ма с грохотом полетели вниз, пробили от-
метку в 220 рублей за акцию и улетели еще 
ниже. Падение остановилось лишь на от-
метке 160 рублей. Через несколько недель 
после этого клиент уже не стал нам зво-
нить и приехал в офис собственной персо-
ной. Он был осунувшийся и бледный. Ска-
зал, что не ест, не спит, не может принять 
ни одного толкового решения по бизнесу и 
думает только о Газпроме. Его вопрос был 
естественным: «Что мне делать?» Наш от-
вет был таким же прямым и логичным — 
всё продавать! И он продал. И правильно 
сделал. Потому что неизвестно, смогли бы 
его откачать врачи, когда Газпром упал до 
80 рублей и находился там в течение чуть 
ли не полугода. Вот такая грустная исто-
рия. А ведь это был вполне адекватный че-
ловек с хорошим образованием, который 
все прекрасно понимал… Но вот только не 
делал того, что надо делать при инвести-
ровании, — всегда еще до начала инвести-
рования определять для себя максималь-
ный уровень потерь. И если этот уровень 
достигнут — фиксировать убыток.

Ну что делать — такова жизнь! А ведь 
Газпром и по сей день стоит в районе 160 
рублей! И представляете, если бы он тог-
да не продал акции и сидел бы в них до сих 
пор? Мертвый груз, который еще к тому 
же и обесценивается от инфляции и сни-
жения курса рубля к доллару. Поэтому ни-
когда не бойтесь фиксировать убытки. За-
фиксировав их в одном месте, вы развяже-
те себе руки, у вас появятся деньги для ин-
вестирования может быть в гораздо бо-
лее интересные активы, которые не толь-
ко позволят отбить все убытки, но и полу-
чить прибыль. Ну а кризис — это не только 
убытки, но еще и возможности. Избитая 
фраза, о которой вспоминают многие. Но 
о возможностях — в следующий раз.

Продолжение следует…

Единственное, что мы нашли из дешевых 
активов, — это фьючерс на горбыль, 
торгующийся на Чикагской бирже.
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и с т о р и я

 января 1961 года в СССР началась денежная рефор-
ма, в результате которой денежная единица укруп-
нилась в десять раз. В отличие от предыдущей ре-
формы 1947 года, которую провели стремитель-
но — в течение одной недели, в этот раз население 
заранее предупредили о появлении новых денег.

4 мая 1960 года в газетах вышло постановле-
ние Совета Министров «Об изменении масшта-
ба цен и замене ныне обращающихся денег новы-
ми деньгами».

Еще не успев отойти от потрясений 1947 года, 
люди снова начали скупать меха, ткани, драгоцен-
ности, продукты длительного хранения. Многие 
отправились в сберкассы, чтобы сделать вклады: 
люди опасались, что наличные деньги снова об-
меняют по низкому курсу. Все эти метания ока-
зались лишними.

Осенью 1960 года сберегательные кассы начали 
автоматический перерасчет вкладов. Десять ста-
рых рублей обменивались на один новый рубль. 

На всех купюрах 1961 года выпуска номинал 
указан на 15 официальных языках союзных 

республик: русском, украинском, белорусском, 
узбекском, казахском, грузинском, 

азербайджанском, литовском, молдавском, 
латышском, киргизском, таджикском, 
армянском, туркменском и эстонском.

текст:
Екатерина
ПОГУДИНА

В 1961 ГОДУ ПРОВЕЛИ СКРЫТУЮ ДЕНЕЖНУЮ РЕФОРМУ, 
КОТОРУЮ ВЫДАЛИ ЗА ОБЫЧНУЮ ДЕНОМИНАЦИЮ. ЭТА 
РЕФОРМА ДАЛА СТАРТ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ ИНФЛЯЦИИ, 

СПРОВОЦИРОВАЛА ЗАБАСТОВКИ И ВОССТАНИЯ.

Перерасчет  
«портянок»  

на «фантики»
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Наличные деньги тоже обменивали по 
курсу 1:10, людям дали на это достаточ-
но времени — почти три месяца. В стра-
не открылись двадцать восемь с поло-
виной тысяч обменных пунктов, появи-
лись даже передвижные обменные пун-
кты в районах с небольшой плотностью 
населения. В наиболее активные перио-
ды обмена кассиры переводились на двух-
сменную работу.

Со стороны это выглядело как обыч-
ная деноминация. Вместе с обменом про-
изошел перерасчет цен, зарплат, пенсий 
и т. д. Хрущев объяснял изменения так: 
«вот коробок спичек стоил 10 копеек, а 
будет стоить всего одну новую копейку». 
По официальному заявлению обмен про-
исходил, чтобы облегчить денежное об-
ращение и придать большую полноцен-
ность советским деньгам.

В чем был подвох?
С одной стороны, в результате ре-

формы в 10 раз уменьшились зарплаты и 
стипендии, пенсии и пособия, с другой — 
в такой же пропорции снизились цены. Но 
обещанную Хрущевым полноценность де-
нег не удалось даже сохранить, не то что 
укрепить. По факту произошла деваль-
вация советского рубля по отношению к 
иностранным валютам и золоту.

Курс доллара изменился не в 10 раз, как 
цены на государственные товары и зара-
ботные платы, а примерно в 4,5 раза. До 
реформы доллар приравнивался к 4 ру-
блям, а после — к 90 копейкам, хотя дол-
жен был равняться 40 копейкам. С золо-
тым содержанием, вопреки официально-
му утверждению, произошла такая же си-
туация: раньше в рубле содержалось чуть 

больше 2 граммов золота, стало чуть мень-
ше 1 грамма. В результате выросли цены 
на импортные товары. Если до реформы 
эти товары просто редко встречались, то 
после нее для большинства жителей стра-
ны они превратились в предметы роско-
ши. Существенно подорожали и товары 
на колхозных рынках. В государственных 
магазинах цены искусственно уменьши-
ли в десять раз, но на частном рынке это 
были все те же 4,5 раза. При этом зарпла-
ты снизились в 10 раз. В итоге покупатель-
ная способность людей упала.

На официальном же уровне происходя-
щее даже не признавали денежной рефор-
мой. В постановлении ЦК КПСС и Сове-
та Министров СССР говорилось: «Как из-
вестно, все денежные реформы в капита-
листических странах проводятся в инте-
ресах эксплуататорских классов и сопро-
вождаются в конечном итоге снижением 
жизненного уровня трудящихся. Меро-
приятия по переходу на новый масштаб 
цен и обмену денег проведены в СССР с 
соблюдением интересов населения и го-
сударства, в результате их осуществле-
ния населением был получен ряд выгод».

Хрущевские фантики 
и забастовки

Новые деньги сильно отличались по 
размерам от денег старого образца — 
огромных «сталинских портянок», и люди 
стали называть новые купюры «хрущев-
скими фантиками». Себестоимость про-
изводства бумажных денег снизилась бла-
годаря их меньшему формату.

Так как в государственных магази-
нах цены контролировали искусствен-

д е й с т в у ю щ и е 
л и ц а

Министр финансов СССР 
в 1938-1960 годах с пере-
рывом в 1948. Руководил 
государственными фи-
нансами в годы Великой 
Отечественной войны, 
обеспечивая необходимые 
средства для военного 
производства. Проводил 
денежную реформу 1947 
года. Из-за несогласия 
с денежной реформой 
Хрущева 16 мая 1960 года 
ушел с поста.

Первый секретарь ЦК 
КПСС с 1953 по 1964 год, 
входил в состав тройки 
НКВД СССР по Москов-
ской области. Выпустил 
на свободу многих поли-
тических заключенных, 
развернул активное жи-
лищное строительство. 
При нем произошли самая 
жесткая в послевоенный 
период антирелигиозная 
кампания, расстрел ра-
бочих в Новочеркасске и 
подавление Венгерского 
восстания 1956 года. 
Единственный советский 
руководитель, принуди-
тельно смещенный со сво-
его поста при жизни.

Арсений 
Григорьевич Зверев

Никита Сергеевич 
Хрущев
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но, люди почти не использовали банкноты 
в повседневной жизни, для покупки рас-
пространенных продуктов — хлеба, моло-
ка, соли  — было достаточно и монет. Так 
металлические деньги вернулись в обо-
рот. Но это не отменяло того, что деше-
вые продукты в магазинах были худшего 
качества, чем дорогостоящие на рынках.

Неоднозначная денежная реформа и не-
последовательность Хрущева в реоргани-
зации сельского хозяйства привели к тому, 
что в 1962 году начались перебои со снаб-
жением населения продовольствием. Если 
в первые годы правления Хрущев делал 
ставку на материальную заинтересован-
ность колхозников, то потом резко поме-
нял курс. Власти начали наступать на лич-
ное крестьянское подворье. Из-за многочис-
ленных ограничений личные хозяйства с 
трудом могли продать свою продукцию на 
рынках. Было почти невозможно обеспе-
чить кормами скот — и люди стали массо-
во забивать его. В стране назревал продо-
вольственный кризис.

31 мая 1962 года вышло постановление о 
повышении цен на мясо-молочные продук-
ты. Это вызвало острую негативную реак-
цию населения страны.

За июнь 1962 года в КГБ из разных источ-
ников поступило около 300 анонимных пи-
сем с протестами против снижения жизнен-
ного уровня трудящихся. Недовольство бы-
стро разрослось до забастовок и восстаний.

В Новочеркасске в 1962 году студен-
ты-практиканты электровозостроитель-
ного завода поддержали забастовщиков, 
призывали их не расходиться и стоять до 
конца на своих требованиях. Председатель 
КГБ Семичастный писал, что во время по-
давления волнений в городе погибло 22 че-

Фальшивомонетчик № 1
С февраля 1961 года по стра-
не стали ходить фальшивые 
деньги. Денежные билеты 
печатали с фотонегативов 
и клише и копировали с по-
мощью размягчения красок 
химическим способом на под-
линных купюрах. Некоторые 
вручную рисовали купюры 
карандашами и красками.

Среди фальшивомонет-
чиков прославился Виктор 
Баранов — он смог повторить 
состав денежной бумаги. Ба-
ранов потратил двенадцать 
лет на самообучение, подбор 
красок, бумаги и клише и в 
итоге собрал уникальный пе-
чатный станок. С 1975 года он 
печатал самые трудные для 

подделки купюры — 25 и 50 
рублей.

12 апреля 1977 года Бара-
нова задержали на колхозном 
рынке в Черкесске при сбыте 
партии подделок. При обыске 
у него нашли семьдесят семь 
фальшивых купюр досто-
инством 25 рублей. За годы 
фальшивомонетничества 
Баранов в одиночку создал 
поддельные купюры на сумму 
33 454 рубля.

После ареста Виктор Бара-
нов сотрудничал с Гознаком. 
Он передал государству свой 
рецепт раствора для трав-
ления меди, и этот раствор 
использовали в изготовлении 
денег на протяжении 15 лет.

п о д р о б н о с т и

100 рублей, 1947 год
230*115 мм

100 рублей, 1961 год
140*70 мм
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ловека, в больницу с ранениями обратились 
87 человек. В большинстве это были люди в 
возрасте 18-25 лет.

В отсутствие рынка труда и прочих рыноч-
ных институтов властям удалось добиться 
долговременного эффекта от проведенной 
девальвации — обеспечить дешевые трудо-
вые ресурсы и высокую рентабельность экс-
портной продукции. Для населения это оз-
начало низкий уровень оплаты труда, тоже 
сохранившийся на десятилетия, и недоступ-
ность импортных продуктов.

Несмотря на сохранение значительной ча-
сти вкладов, население в целом сильно по-
страдало от реформы. При зарплатах боль-
шинства городских жителей в 500-1 000 ру-
блей в месяц килограмм ржаного хлеба сто-
ил 3 рубля, пшеничного — 4 рубля 40 копе-
ек, килограмм гречки — 12 рублей, сахара — 
15 рублей, сливочного масла — 64 рубля, под-
солнечного масла — 30 рублей, мороженого 
судака — 12 рублей, кофе — 75 рублей, литр 
молока — 3-4 рубля, десяток яиц — 12-16 ру-
блей, бутылка «Московской» водки — 60 ру-
блей. Покупательская способность населения 
упала и дефицит товаров исчез, полки магази-
нов заполнились тем, что раньше можно было 
найти только у спекулянтов. Людям не хвата-
ло средств одновременно и на продукты пи-
тания, и на одежду, и на товары первой необ-
ходимости. Они быстро тратили свои сбере-
жения, забирали вклады, это привело к сни-
жению внутреннего долга государства и дало 
возможность выделять средства на восстанов-
ление разрушенных в годы войны городов.

д е т а л и

«Рыжики», 
«синяки» 
и «чирики»
В народе закрепи-
лись названия для 
некоторых новых 
купюр:

1 рубль называли 
рыжиком —  
за желто-коричне-
вый цвет

5 рублей получили 
название «синяк» 
из-за основного си-
него цвета

10 рублей прозва-
ли чириком из-за 
красного цвета. 
Народное название 
«чирик» пошло от 
названия золотых 
монет — червонцев, 
которые изготавли-
вали из червонного 
(красноватого) зо-
лота.

д е й с т в у ю щ и е  л и ц а

Главный художник Гознака, нари-
совал оборотную сторону всех бу-
мажных банкнот 1961 года. Начал 
работать над денежными знаками в 
1923 году. В 1926 году при Сталине 
стал старшим художником, затем 
главным художником Гознака. Оста-
вался в этой должности до выхода 
на пенсию в 1971 году. Прослужил 
художником в Гознаке 49 лет.

Автор портрета Ленина на купюрах 1961 
года. Родился в селе Царицыно в купе-
ческой семье. В юности жил в Рыбинске, 
учился в изостудии Пролеткульта. В 1923 
году поступил на полиграфический фа-
культет в Высшие художественно-техни-
ческие мастерские в Москве. Стал худож-
ником группы «Кукрыниксы». С 1993 года 
вместе с группой рисовал карикатуры для 
газеты «Правда».

Иван Иванович  
Дубасов

Николай Александрович 
Соколов

Исполнил лицевую 
сторону банкнот 1961 
года — от 1 рубля до 
50 рублей. Окончил 
Московский полиграфи-
ческий институт. В 1930 
году пришел на фабри-
ку Гознака, проработал 
там более 40 лет. Был 
заместителем главного 
художника. Выполнял 
эскизы ценных бумаг — 
денег, облигаций, поми-
мо этого рисовал мар-
ки, открытки, конверты.

Сергей 
Акимович 

Поманский
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716 787
в о п р о с - о т в е т

Задайте свой вопрос 
специалистам Регионального 
центра финансовой грамотности

МОЖНО ЛИ ОФОРМЛЯТЬ 
ОТПУСК НА ВЫХОДНЫЕ ДНИ?

У меня накопилось много дней  
неиспользованного отпуска. Отдел 
кадров говорит, что необходимо  
использовать эти дни и переносить  
их уже нельзя. По объективным  
причинам не могу их использовать 
сразу. Можно ли оформить отпуск  
на выходные, чтобы не прерывать  
рабочий процесс?

— Виталий

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

Трудовой кодекс устанавливает право 
работника на ежегодный отпуск. Для 
работодателя же предоставление от-
пуска работнику — это обязанность. 
И неисполнение этой обязанности, а 
также любое другое нарушение пра-
вил предоставления и переноса отпу-
сков влечет административную от-
ветственность (ст. 5.27 КоАП). 

Что касается возможности взять 
отпуск на выходные дни, то до не-
давнего времени этот вопрос решал-
ся по усмотрению самих работода-

телей. Он не регулируется законода-
тельно, но и запретов в Трудовом ко-
дексе на это не установлено. Однако в 
декабре 2018 года Министерство тру-
да и социальной защиты РФ в своем 
письме высказало такую позицию: 
допустимо предоставление отпуска 
работнику, если начало отпуска при-
ходится на выходной и (или) нерабо-
чий праздничный день. То есть от-
пуск может начинаться в выходной 
день, но он должен продолжаться в 
другие рабочие дни. Предоставле-
ние ежегодного оплачиваемого отпу-
ска исключительно в выходные дни 
не будет соответствовать требовани-
ям трудового законодательства Рос-
сийской Федерации. Это также мо-
жет повлечь административную от-
ветственность организации и ее ру-
ководителя по ст. 5.27 КоАП.

Сколько и когда можно отдыхать по закону
В соответствии с Трудо-

вым кодексом (ст. 122) еже-
годно работнику должен 
предоставляться оплачива-
емый отпуск продолжитель-
ностью 28 календарных 
дней.

Право на использование 
отпуска за первый год ра-
боты возникает по истече-
нии 6 месяцев непрерывной 
работы сотрудника у рабо-
тодателя. Но по соглаше-
нию сторон оплачиваемый 
отпуск может быть предо-
ставлен и раньше.

 Отпуска предоставляются 
работникам ежегодно в соот-
ветствии с графиком отпу-
сков организации. Процесс 
предоставления работникам 
ежегодных оплачиваемых от-
пусков регулирует работода-
тель: составляет и утвержда-
ет график, своевременно 
предупреждает работника о 
времени начала и окончания 
отпуска.

Порядок переноса или 
продления отпуска строго 
регламентируется. Отпуск 
может быть перенесен на 

следующий рабочий год в 
исключительных случаях — 
когда предоставление отпу-
ска работнику в текущем ра-
бочем году может неблаго-
приятно отразиться на нор-
мальном ходе работы орга-
низации. 

Отпуск должен быть ис-
пользован не позднее 12 ме-
сяцев после окончания того 
рабочего года, за который 
он предоставляется.

Запрещается непредо-
ставление ежегодного опла-
чиваемого отпуска в течение 

2 лет подряд, а также непре-
доставление его работникам 
в возрасте до восемнадцати 
лет и работникам, занятым 
на работах с вредными и 
(или) опасными условиями 
труда.

Замена отпуска денеж-
ной компенсацией возможна 
только в одном случае — 
если отпуск составляет бо-
лее 28 календарных дней и 
только в части, превышаю-
щей 28 календарных дней. 
Требуется письменное заяв-
ление работника.

п о д р о б н о с т и
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Анна БЕЛОЗЕРОВА

фуд-блогер,  
копирайтер

наш повар:

На поле — 
сборная солянка!

Cолянка — это блю-
до русской кухни, 
что можно понять 
даже по названию. 

Упоминалась солянка даже 
в Домострое 1547 года, но 
под тогдашним названи-
ем «селянка». Суп варили 
на крутом мясном, рыб-
ном или грибном бульо-
не с острыми приправами. 
Классическим рецепт счи-
тается на мясном бульоне 
с добавлением кисло-соле-
но-острой основы из соле-
ных огурцов, маслин, ка-
персов, лимона и даже ква-
са. По идее это щи и рас-
сольник в одной тарелке.

Такой кисло-соленый суп 
с изобилием мясных ингре-
диентов стал популярным 
блюдом для холодной зимы, 
а также натуральным ле-
карством от похмелья. Все 

просто: жирные ингреди-
енты и наваристый бульон 
нейтрализуют действие ал-
коголя, а кисленький вкус 
солянки помогает спра-
виться с интоксикацией.

И конечно же, солянку 
очень любят мужчины. Та-
релка такого супа легко уто-
ляет голод. А еще это иде-
альное блюдо после празд-
ников. Не только из-за вы-
шеописанных свойств, а 
еще и потому, что все заку-
ски, какие остались после 
застолья, можно пустить в 
суп! И в принципе непра-
вильного рецепта нет. Это 
суп-конструктор. Я предла-
гаю вам самый простой и 
бюджетный вариант солян-
ки. На его основе вы може-
те поэкспериментировать с 
ингредиентами.

СЕГОДНЯ МОИМ СОЗНАНИЕМ ЗАВЛАДЕЛ самый сытный и, 
пожалуй, самый мясной из супов — СОЛЯНКА! ДО 

ТЕПЛЫХ ВЕСЕННИХ ДНЕЙ ЕЩЕ ДАЛЕКО, ПОЭТОМУ НАВЕРНЯКА 
ПРИГОДИТСЯ РЕЦЕПТ ТАКОГО СУПА. ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО ПОЕСТЬ ЕГО 
В КАФЕ — НЕДЕШЕВОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ: ЦЕНА ЗА ПОРЦИЮ БУДЕТ 

ВАРЬИРОВАТЬСЯ ОТ 215 ДО 360 РУБЛЕЙ.

к у Х о н н а я б у Х Г а л т е р и яСПЕЦ
ПРОЕКТ

1 В большую кастрюлю налить воду 
и поместить туда мясо на кости 

целым куском. Предварительно можно 
срезать лишний жир. Сюда же доба-
вить очищенную морковь и одну луко-
вицу. Так наш бульон будет наваристым 
и ароматным. Варить на среднем огне 
час-полтора — до полной готовности 
мяса. Минут за 15 до окончания варки 
посолить бульон.

2 Вынуть овощи и 
мясо из кастрю-

ли. Морковь и лук 
нам больше не пона-
добятся, а мясо нуж-
но аккуратно срезать 
с кости и порезать 
соломкой. 

3 Еще во время 
варки можно 

приготовить осталь-
ные ингредиенты: 
нарезать колбасу 
соломкой, а также 
огурцы и лук. 

р е ц е п т

4 На сковородку вы-
ложить огурцы, до-

бавить несколько ложек 
бульона и пассеровать ми-
нут 5. Так мы избавимся от 
излишнего уксусного прив-
куса и хрустинки. Отпра-
вить огурцы в бульон, сюда 
же вернуть мясо, добавить 
колбасу.

л а й ф Х а к

Как сделать бульон 
менее жирным

Если есть опасения, что 
суп получится слишком 
жирный, то когда сварится 
мясо, отлейте половину 
бульона и замените этот 
объем кипяченой водой. 
Бульон можно заморозить 
в формочках для льда и ис-
пользовать по надобности.
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Цена в кафе

215–360 
рублей за порцию

Сколько стоит приготовить  
(10 порций)
Вода
Говядина/телятина/свинина  
(на косточке)
Колбаса копченая
Лук репчатый
Соленые или маринованные  
огурцы
Оливки
Томатный соус или кетчуп
Растительное масло
Лавровый лист
Морковь
Помидоры
Зелень петрушки
Соль, свежемолотый  
перец по вкусу
Лимон 
Сметана

350,00 

180,00 
4,00 

25,00 

60,00 
1,00 
1,00 

5,00 
5,00 

10,00 

2,00 
5,00 

~ 66,00 

3 л
700-800 г 

100-150 г
2 шт. 
2-4 шт.
 
100 г 
2 ст. л.
1 ст. л.
1-2 шт.
1 шт. 
2 шт. 
1 пучок 

Итого: за порцию
или 658 рублей за кастрюлю супа

к а л ь к у л я т о р

5 Далее — очередь лука. На ско-
вороду налейте немного расти-

тельного масла. При желании можно 
сочетать его с ложечкой сливочного 
масла: оно придаст луку красивый 
цвет, а супу — нежность. Но имейте в 
виду, что суп и без того жирный. Об-
жариваем лук и добавляем кетчуп или 
томатную пасту и помидоры.

Самое время добавить в суп лавро-
вый лист и другие специи. А также 

обжаренный лук и оливки, можно цели-
ком. Целые даже красивее смотрятся в 
супе. Еще раз проверить на соль и варить 
на низком огне еще минут 7-10. Будьте 
аккуратны с солью, ведь мы используем и 
без того много соленых ингредиентов.

6 Дать супу насто-
яться еще минут 

15 и добавить зелень. 
Подавать солянку со 
сметаной и лимоном. 

7
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