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Ситуация из жизни
История Нины Александровны Кисе-

левой (фамилия, имя и отчество изменены 
по просьбе героини — прим. ред.) произо-
шла 10 лет назад. Тогда ее подруга Светлана 
(имя изменено — прим. ред.) решила взять 
кредит, чтобы оплатить учебу сына в уни-
верситете, вот только для этого требовал-
ся поручитель. Женщины знали друг дру-
га со школьной скамьи, знали родителей 
друг друга, их дети дружили между собой. 
Как тут можно было отказать? Нина Алек-
сандровна, будучи полностью уверенной в 
добропорядочности своей подруги, стала ее 
поручителем в банке.

Ситуация резко изменилась, когда у Свет-
ланы погиб муж на стройке, женщина оста-
лась одна и платить по кредиту уже не могла.

— Я несколько раз обращалась к ее мате-
ри, она вносила некоторые суммы в банк, но 
этого было недостаточно. В итоге сумма за-
долженности составила 100 тысяч рублей. Я 
вынуждена была отвечать как поручитель в 
суде, — рассказывает Нина Александровна. 
— Мне прислали повестку, я явилась в район-
ный суд, где мне объяснили всю ситуацию.

Сама должница на суд не явилась ни в этот 
раз, ни в следующие два. Платить ей было 
нечем, ответить она тоже ничего не могла.

— Я вынуждена была согласиться с пред-
ложением банка и взять ответственность 
по кредиту на себя, — вздыхает женщина.

Вопрос нужно было решать быстро. Банк 
грозился навлечь судебных приставов, что-

бы описать дом и имущество, которые затем 
выставили бы на продажу.

— Это была катастрофа. Тогда моя стар-
шая дочь училась в вузе, кроме того, у меня 
тяжело болел отец. Я разрывалась на части и 
не знала, что делать. Подруга на мои звонки 
не отвечала, мать ее плакала, но тоже дозво-
ниться не могла. У матери Светланы денег 
тоже не было, чтобы чем-то помочь мне, — 
вспоминает Нина Александровна. — Мой 
муж получал пенсию по инвалидности. Он 
оформил на себя новый кредит в 110 тысяч 
рублей, и мы разом погасили долг Светланы.

Семье Киселевых пришлось выплачивать 
кредит пять лет. За это время школьная под-
руга так и не объявилась.

— После того как с кредитом мы рассчи-
тались, я собрала все необходимые доку-
менты и обратилась в областной суд, что-
бы мою подругу призвали к ответственно-
сти. Было два заседания, подруга моя и туда 
не явилась ни разу. Решение было вынесе-
но в мою пользу, теперь Светлана обязана 
возвратить выплаченные мною деньги. Де-
лает она это совсем небольшими суммами, 
так что за 10 лет до конца она мне долг так 
и не выплатила, — разводит руками Нина 
Александровна.

И вроде бы подругу тоже хочется пожа-
леть — осталась без мужа, сын — студент, 
маленькая зарплата. Но позже выяснилось, 
что Светлана брала кредиты и на другие 
нужды, точно так же обращалась к своим 
знакомым, к школьным друзьям, чтобы те 

Поручительство —  
дело тонкое 

ПОРУЧИТЬСЯ ЗА РОДСТВЕННИКА ИЛИ ДРУГА, ПОСТАВИВ СВОЮ ПОДПИСЬ В КРЕДИТНОМ 
ДОГОВОРЕ, — ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ФОРМАЛЬНОСТЬ. ТАК ДУМАЮТ МНОГИЕ, ВОТ ТОЛЬКО 
РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ ПОРОЙ РУШАТСЯ, ДРУЗЬЯ ИСПАРЯЮТСЯ, А ВАМ ОСТАЕТСЯ 
ЛИШЬ ПЛАТИТЬ ПО ЧУЖИМ ДОЛГАМ. ВМЕСТЕ С ЮРИСТОМ И ПСИХОТЕРАПЕВТОМ 
МЫ ПОПЫТАЛИСЬ РАЗОБРАТЬСЯ, КТО ЧАЩЕ ВСЕГО СТАНОВИТСЯ ПОРУЧИТЕЛЕМ, 
как вернуть свои деньги, если пришлось платить по чужим 
счетам, И КАК ПРАВИЛЬНО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ АВАНТЮРЫ С ПОРУЧИТЕЛЬСТВОМ, 
ЧТОБЫ СОВЕСТЬ НЕ МУЧИЛА И ОТНОШЕНИЯ С ЧЕЛОВЕКОМ СОХРАНИЛИСЬ.

в а ш е  п р а в о

текст:  
Валентина  
БЕЙКОВА

з а к о н

Поручитель может отве-
чать за обязательства 
должника совместно 
(солидарно) с ним или 
субсидиарно. Во втором 
случае кредитор сначала 
обращается к основному 
должнику, например за 
погашением долга, про-
центов и неустойки. Если 
они не выплачиваются, 
то требования предъяв-
ляются к поручителю. 
Как правило, стороны в 
договоре устанавливают 
солидарный механизм 
поручительства. В таком 
случае банк может сразу 
потребовать всю сумму с 
поручителя.
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поручились за нее перед банком. Потом 
она просто переставала платить по счетам. 

Такие случаи не редкость. Сегодня все 
чаще к правозащитникам обращаются 
люди, которым пришлось платить по чу-
жим долгам.

— В последнее время количество обраще-
ний по этой категории вопросов стабильно 
растет. Это обстоятельство, на мой взгляд, 
тесно связано с наличием социально-эконо-
мических противоречий и конфликтов в об-
ществе, с падением общего уровня жизни, — 
отмечает юрист Елена Имерели. — Среди по-
ручителей есть и граждане со средним до-
статком, которые приняли на себя поручи-
тельство в качестве помощи родственнику, 
и представители крупнейших корпораций, 
обеспечивающие интересы своего бизнеса.

Риски для поручителя
Являясь поручителем по кредиту, че-

ловек не может просто взять и отказаться 
выплачивать чужой долг, потому что не хо-
чет или считает это несправедливым.

— По общему правилу, установленному 
действующим гражданским законодатель-
ством, односторонний отказ от исполнения 
обязательства и одностороннее изменение 
его условий не допускаются (ст. 309 ГК РФ). 
То есть расторгнуть договор поручитель-
ства с банком можно только при согласии 
заемщика и банка, которым это совершен-
но не нужно, — поясняет Елена Имерели. 
— При отказе поручителя от исполнения 
принятых им на себя обязательств кредитор 
вправе обратиться в суд с соответствующи-
ми требованиями к поручителю, включаю-
щими уплату суммы основного долга, про-
центов, штрафов, возмещение судебных из-
держек по взысканию долга и других убыт-
ков кредитора. Ответственность поручите-
ля перед кредитором подробно описывает 
статья 363 ГК РФ.

После вступления в силу судебного акта 
за дело берутся судебные приставы. Служба 
судебных приставов может применить к по-
ручителю все определенные законом меры 
возврата средств — опись и продажу имуще-
ства должника, арест счетов, удержания из 
заработной платы, ограничения на выезд за 
пределы Российской Федерации и другие.

Можно ли передумать быть 
поручителем?

По словам юриста, прекращение поручи-
тельства возможно только при наличии 

предусмотренных законом оснований, или 
если поручителем с согласия кредитора ста-
нет другое лицо.

Законные основания прекращения по-
ручительства определены статьей 367 ГК 
РФ. Так, поручительство может быть пре-
кращено в следующих случаях:

   обязательство перед кредитором ис-
полнено;

   кредитор отказался принять надле-
жащее исполнение, предложенное должни-
ком или поручителем;

   закончился срок действия договора 
поручительства;

   кредитор переуступил долг другому 
лицу без согласия поручителя.

Как поручителю вернуть свои 
деньги?

— Согласно статье 365 ГК РФ поручитель, ко-
торый исполнил обязательства должника, 
становится его кредитором. А значит, мо-
жет потребовать от него возврата средств. 
Если должник отказывается возвращать 
долг поручителю, последний имеет пра-
во обратиться в суд и возместить в полном 
объеме все свои расходы, — рассказывает 
Елена Имерели.

По словам юриста, в целом вся судебная 
процедура может занять около полугода. А 
вот вопрос фактического исполнения судеб-
ного акта — затянуться на годы.

— Таким образом, необходимо очень вни-
мательно подходить к вопросу оформления 
поручительства. Важно правильно оцени-
вать свои финансовые возможности, усло-
вия договора поручительства, все возмож-
ные риски и последствия и только после 
этого соглашаться на заключение такого 
договора, — подчеркнула юрист.

Говорят, что деньги любят счет, а еще 
они любят ответственность. Помните, что 
поручительство — это не формальность. 
Халатное отношение к этому финансово-
му вопросу может серьезно ударить по ва-
шему кошельку и нервам.

Являясь поручителем по кредиту, 
человек не может просто взять и 
отказаться выплачивать чужой долг, 
потому что не хочет или считает это 
несправедливым.

д е т а л и

   Смерть заемщика 
или реорганиза-
ция юридического 
лица-должника не 
прекращают поручи-
тельство.

   Если условия 
кредитного договора 
изменены без со-
гласия поручителя, 
а это оказалось для 
него невыгодно, то 
поручитель отвеча-
ет перед банком на 
прежних условиях.
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м н е н и е  э к с п е р т а

— Самыми уязвимы-
ми становятся люди, ко-
торые не умеют отстаи-
вать свои интересы даже 
на бытовом уровне. Они 
не умеют отказывать в 
принципе. Когда пору-
чители оказываются под 
ударом и вынуждены вы-
плачивать чужие долги, 
они теряют друзей, род-
ных и деньги, которые 
они в глаза не видели, но 
которые должны отдать. 
Человек терпит и финан-
совые, и эмоциональные 
потери. Кто-то пережива-
ет это очень тяжело.

Есть люди, которые бе-
рут кредиты в банках и 
искренне полагают, что 
они их никогда не будут 
выплачивать и что им за 
это ничего не будет. Эти 
люди считают, что в бан-
ках лежат чьи-то чужие, 
наворованные деньги. 
Они думают: «Если я смо-
гу у них что-то оттяпать, 
то это мое святое право, 
а возвращать я уже ниче-
го не должен». Люди не 
понимают, что если они 

взяли деньги у банка или 
организации, то приня-
ли на себя финансовую 
ответственность. Они не 
осознают до конца свои 
риски, не думают о том, 
что завтра к ним посту-
чат коллекторы или что 
поручителю придется 
платить за них.

Человек берет взаймы, 
когда потребности пре-
вышают его возможно-
сти. Если он этого не по-
нимает, то способен наде-
лать такие долги, с кото-
рыми никогда не сможет 
рассчитаться. Когда че-
ловек оформляет ипотеч-
ный кредит, банк берет 
квартиру в залог. Деньги 
под бизнес-проект тоже 
должны быть чем-то обе-
спечены. Но чаще все-
го люди берут в долг, не 
имея ничего, им кажется, 
что за счет чужих денег 
они смогут решить свои 
проблемы.

Люди, становящиеся 
поручителями, не впол-
не осознают, что делают. 
В вопросах, в которых на 
первый план выступает 
юридическая ответствен-
ность, они надеются на 
общечеловеческие отно-

шения. Виной тому могут 
быть низкая финансовая 
грамотность и психологи-
ческая незрелость.

Что делать, если ввязы-
ваться в поручительство 
вы не собираетесь, а отно-
шения с человеком пор-
тить не хотите? В психо-
логии и тренинговой ра-
боте есть целое направле-
ние — вежливая настой-
чивость на своем мне-
нии. Если говорить про-
стым языком, сначала ты 
показываешь человеку, 
что понимаешь всю его 
ситуацию. Повторяешь 
его просьбу, говоришь о 
том, что понимаешь, как 
человеку важна эта под-
пись на документе. За-
тем объясняешь свое от-

ношение к финансовым 
вопросам: ты осознаешь, 
что если с человеком что-
то случится, он потеряет 
работу или кто-то из род-
ственников заболеет, пла-
тить придется тебе, а у 
тебя такой возможности 
нет. И третьим этапом вы 
повторяете свое твердое 
«нет, я не могу тебе по-
мочь». Этот последний 
этап очень важен, он ну-
жен, чтобы подвести чер-
ту. При таком раскладе 
существует минималь-
ный риск, что человек 
обидится или затаит зло-
бу. Если отказать сразу, 
то собеседник уже не ус-
лышит никаких аргумен-
тов, его захлестнет чув-
ство обиды.

Максим  
Пасюков
психотерапевт Скажите человеку, что вы 

понимаете его ситуацию, 
потом объясните, что 
вы не сможете в случае 
форс-мажора платить 
за него кредит, а затем 
твердо откажитесь стать 
поручителем.
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Г лавный выбор, с которым сталкивает-
ся каждый, кто заходит на рынок до-
ставки еды, — собственно способ, кото-
рым она будет осуществляться. В Том-

ске действуют три принципиально разных 
системы доставки. У большинства крупных 
игроков рынка доставки готовой еды есть 
собственные курьерские службы. Те, кто не 
могут себе этого позволить, обращаются к 
услугам агрегаторов. В Томске они представ-
лены таким гигантом, как Delivery Club (вто-
рая по величине доля на российском рынке у 
«Яндекс. Еды»). Однако комиссия агрегаторов 
достигает 30 % от стоимости заказов. Как от-
мечают многие управляющие служб достав-
ки, в томских реалиях это порой практиче-
ски вся прибыль заведений. Третий способ 
предложила томичам аутсорсинговая ком-
пания «Энтрега», созданная бывшим вла-
дельцев «Мира суши» Романом Казаковым. 
Она, по сути, заменяет курьерскую службу 
от этапа приема заказа до доставки клиен-
ту по принципу «вовремя или бесплатно».

Время — качество
Когда мы заказываем домой еду, мы 

хотим получить ее быстро и в презентабель-
ном виде. Что касается времени исполнения 
заказа, то в Томске за годы развития сферы 
доставки готовой еды выработан общеры-
ночный стандарт — 1-1,5 часа с момента по-
ступления заказа. Чтобы понять, почему так 

долго, нужно знать, какой путь проходит 
заказ с момента поступления до того, как 
курьер позвонит в вашу дверь. 

Принятый заказ (по телефону, на сай-
те или через мобильное приложение) за-
носится в базу и передается на кухню. Од-
нако не факт, что повара смогут взяться за 
него в ту же минуту. Кухня может заканчи-
вать сборку предыдущих заказов (особенно 
в час пик) или работать на зал. Итого может 
быть потеряно 10-15 минут. Затем требует-
ся время для приготовления самого блюда. 
Время выдачи заказа появляется у курьера, 
но он тоже может возвращаться с преды-
дущего заказа и задержаться в зависимо-
сти от дорожной обстановки — не всегда он 
успевает минута в минуту. Последний вре-
менной отрезок — путь до клиента. Осо-
бенно долог он может быть, если использу-
ются услуги агрегаторов, поскольку марш-
рут курьера может включать несколько то-
чек — для оптимизации времени и расхо-
дов на топливо. 

Отдельная проблема — доставка в празд-
ничные дни. Например, 8 марта или в День 
святого Валентина количество заказов мо-
жет вырасти в 3-4 раза, а держать большое 
количество курьеров ради нескольких дней 
в году никто не будет. Поэтому в такие дни 
время доставки может существенно увели-
читься, даже если вызвать на работу две 
смены курьеров. 

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД ДОСТАВКА ГОТОВОЙ ЕДЫ 
НА ДОМ БЫЛА РЕДКОСТЬЮ. СЕГОДНЯ В РАЗНООБРАЗИИ 
ТАКИХ КОМПАНИЙ ЛЕГКО МОЖНО ПОТЕРЯТЬСЯ, А ЗА 
ИЗУЧЕНИЕМ ОТЗЫВОВ ПРОВЕСТИ НЕ ОДИН ЧАС. ЧЕМ 
ТАК ПРИВЛЕКАТЕЛЕН ЭТОТ РЫНОК ДЛЯ БИЗНЕСА, 
КАК ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ СЛУЖБЫ ДОСТАВКИ И какие 
перспективы видят — ПОПРОБУЕМ РАЗОБРАТЬСЯ В 
НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.

Еда на дом
Что происходит с томским 
рынком доставки готовой еды

а к т у а л ь н о
текст: 
Елена РЕУТОВА

с о в е т

Как получить еду 
на дом быстрее?
Чтобы получать свой за-
каз быстро и в хорошем 
состоянии, выбирайте 
службы доставки, тер-
риториально располо-
женные ближе к вам.
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Во-первых — мороженое,  
во-вторых — пирожное

Хотя ассортимент блюд, которые 
можно заказать на дом, растет, полно-
стью заменить поход в кафе и ресторан 
доставка не сможет. По объективным 
причинам некоторые блюда никогда не 
попадут в меню доставки, например до-
ставить мороженое, капучино и ряд го-
рячих блюд просто нереально. К тому 
же доехать до любого заведения можно 
намного быстрее, чем ждать доставку. 
Поэтому многие томичи предпочитают 
провести время в заведении, в приятной 
атмосфере, с большим выбором блюд и 
обслуживанием. 

— Чем меньше город, тем больше бу-
дет перекос в сторону заведений, — уве-
рен владелец «Дыхания вока» Алексей 
Степанов. — Там, где перемещение че-
ловека занимает относительно короткое 
время, мне кажется, всегда будет прева-
лировать идея похода куда-нибудь.

По его оценке, сегодня оборот рынка 
доставки готовой еды в Томске состав-
ляет около 100 миллионов рублей в ме-
сяц, хотя для заведений различных фор-
матов он давно перевалил за полмилли-
арда. Как бы то ни было, сектор доставки 
готовой еды в нашем городе, по оценкам 
участников рынка, далек от насыщения 
и в ближайшие годы будет расти.

т е н д е н ц и и

Как развивается 
рынок доставки 
готовой еды в 
России
По данным аналитической 
группы РБК, рынок достав-
ки готовой еды в России за 
последние 5 лет вырос на 
35 %. Если в 2014 году он 
составлял 88 млрд рублей, 
то уже в прошлом году 
он достиг 132 млрд ру-
блей. В настоящее время 
доля сегмента готовой еды 
в общем обороте обще-
пита страны оценивается 
в 9 %. Последние 3 года 
сегмент доставки готовой 
еды стабильно рос. Самый 
высокий всплеск активно-
сти был зафиксирован в 
2017 году (годовой рост — 
23,6 %). А за прошлый 
год рынок подрос еще 
на 15,5 %.

занимаются в Том-
ске доставкой го-
товой еды. Самыми 
популярными на-
правлениями оста-
ются суши и пицца. 
Есть блюда на гриле, 
кавказская кухня и 
традиционные обе-
ды. Данные 2ГИС.

> 130 
компаний

ц и ф р а

Что о рынке 
доставки думают 
владельцы и 
управляющие 
общепитов 

стр. 8
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— В сфере общественного питания я ра-
ботаю около семи лет. На мой взгляд, за 
это время рынок доставки готовой еды 
значительно вырос. Одна из причин та-
кой динамики — изменение потреби-
тельской модели поведения. Россияне 
все чаще делают выбор в пользу блюд из 
ресторана, когда у них намечаются по-
сиделки с друзьями или родственника-
ми, вместо того чтобы готовить самосто-
ятельно. Более того, нормой становит-
ся заказ доставки без всякого повода, по-
среди рабочей недели, как замена еже-
дневным ужинам. 

Не секрет, что цены на сырье и гото-
вый продукт выросли в этом году. Ин-
гредиенты стали стоить значитель-
но дороже, но важно сохранять баланс 
в управлении производством, чтобы не 
было потерь. Если ты правильно выстро-
ил работу, то результат будет тебя радо-
вать и доставлять удовольствие. 

Чаще всего у нас заказывают всевоз-
можные роллы. Бесспорный лидер про-
даж — ролл «Лава» (в месяц мы прода-
ем несколько тысяч этих роллов), на вто-
ром месте по популярности — ролл «Фи-
ладельфия классическая». Кроме рол-
лов мы готовим горячие блюда, развива-
ем паназиатскую кухню, но это лишь до-

Алёна Кривошеина,  
исполнительный директор  
в «Панда Ресторантс»

Конкуренция в сфере 
доставки еды в Томске 
высокая, постоянно 
появляются новые игроки.

Евгений Давыдов,  
основатель MakeLovePizza

— Специально объем 
рынка доставки мы не 
оценивали, но думаем, 
что он далек от насы-
щения. Если говорить о 
нас, то сегмент достав-
ки у нас растет на 30 % 
в год. Что касается рен-
табельности доставки, 
она не сильно измени-
лась за последнее время, 
хотя рост цены бензина 
оказывает на нее силь-
ное давление. Тем не ме-
нее, мы будем сохранять 
собственную службу до-
ставки. У агрегаторов 
определенно есть буду-
щее, это и сейчас боль-
шой бизнес, а за каждым 
агрегатором стоит круп-
ная технологическая 
компания. Но мы их не 
любим и надеемся, что 
нам никогда не придет-
ся их использовать.

Средний чек достав-
ки в нашей компании — 
800 рублей. Наши лиде-
ры на доставку — пиц-
ца «Кеннеди», пицца 
«Элвис», ролл с цыплен-
ком и молочный кок-
тейль «Тот самый за 5$». 

Что касается продви-
жения, мы традицион-
но почти не используем 
классический маркетинг. 
Концентрируемся на ка-
честве продукта, прово-
дим экскурсии на произ-
водство, устраиваем ко-
фейные дегустации (кап-
пинги), организуем меро-
приятия и вечеринки, ра-
ботаем летом на выездах. 

Конкуренция в сфере 
доставки высокая, в Том-
ске постоянно появляют-
ся новые игроки на этом 
рынке. По моему мне-
нию, это хорошо — и для 
рынка, и для нас. У нас 
появляется больше сти-
мулов не останавливать-
ся в своем развитии и 
становиться лучше. Мно-
гие компании присут-
ствуют только в интерне-
те и работают без заве-
дений. Могу сказать, что 
недоверие к ним, несо-
мненно, есть. Но с этим 
можно справляться. Мы 
сами работали четыре 
года только на доставку и 
прекрасно себя чувство-
вали.

в з г л я д  и з н у т р и
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Евгений Трифонов, 
управляющий сетью  
пиццерий «Додо  
Пицца Томск»

— Рынок доставки готовой еды 
в Томске еще только формиру-
ется и далек от насыщения. Не-
смотря на кажущееся разноо-
бразие, в этом бизнесе много 
однодневок. Некоторые счита-
ют, что доставка еды — это про-
сто: сделал продукт, прокричал 
о себе, и у тебя тут же пошли за-
казы. Но это не так. Нужно мно-
го работать над своим именем, 
качеством продукции, серви-
сом. Чтобы делать качествен-
ный продукт, необходимы каче-
ственные ингредиенты. 

Сама технология производ-
ства пиццы проста. Главное — 
соблюдать все правила. Тесто 
должно отдыхать минимум 48 
часов после приготовления. Оно 
расстаивается, дрожжи дела-
ют свою работу, и тесто получа-
ется очень легким: съев цели-
ком небольшую пиццу, человек 
не получит эффект камня в же-
лудке. Сейчас тесто делают в ка-
ждой пиццерии, но когда сеть 
вырастет, будет создан произ-
водственно-распределительный 
центр, который будет готовить 
тесто для всех ресторанов горо-
да, как сейчас это происходит в 
крупных городах. 

Доставка сегодня занимает 
около 65 % оборота сети. Ресто-
ран является основным драйве-
ром роста оборота пиццерии за 
счет привлечения новых клиен-
тов. Клиент, который ранее не 
пользовался нашей доставкой, 
может попробовать наш про-
дукт в пиццерии (для этого у 

нас есть пицца кусочками) и по-
сле этого начать делать заказы 
на доставку. Можно записаться 
на экскурсию в пиццерию или 
пройти мастер-класс и самому 
сделать свою пиццу. 

Средний чек пиццерии и 
средний чек доставки отлича-
ются вдвое (420 и 900 рублей 
соответственно). Это связано 
с тем, что в ресторан часто за-
ходят просто перекусить и мо-
гут взять только кусочек пиццы 
и коктейль. Также там есть по-
зиции, которых в доставке нет, 
например кофе, молочные кок-
тейли, стартеры. Пицца занима-
ет 85 % заказов на доставку, по-
тому что это наш основной про-
дукт. Хитами являются пеперо-
ни, мясная, «Сырный Цыпле-
нок» и «Четыре сезона».

Служба доставки у нас соб-
ственная, агрегаторами мы не 
пользуемся. Причин несколько. 
Во-первых, платить им до 30 % 
от чека за доставку — слишком 
много. Во-вторых, в этом слу-
чае мы не сможем контролиро-
вать весь процесс от момента 
приемки заказа до его достав-
ки нашим клиентам. Чаще всего 
к услугам агрегаторов прибега-
ют компании с маленьким обо-
ротом, которые не могут иметь 
свою службу доставки.

Для того чтобы доставить 
клиенту заказ хорошего каче-
ства, мы ограничиваем зону до-
ставки. При открытии пицце-
рии мы очерчиваем ее таким об-
разом, чтобы даже в час пик ку-
рьер мог добраться до самой 
дальней точки за 15 минут. По-
этому доставка из пиццерии на 
пр. Ленина, 26 осуществляет-
ся только по Кировскому и Со-
ветскому районам, даже в Ака-
демгородок мы уже не ездим. И 
то считаем, что эта зона велико-
вата. В планах открыть пицце-
рию в каждом из четырех райо-
нов Томска, чтобы сделать нашу 
продукцию доступной для всех 
жителей города. Сейчас проек-
тируется вторая пиццерия в Ок-
тябрьском районе, с детской 
комнатой. Также идет активный 
поиск помещения в Ленинском 
районе.

полнение к нашему основному меню 
доставки.

Конкуренция есть и будет всегда. 
Чтобы не затеряться в многообразии 
доставок, нужно постоянно развивать-
ся, чувствовать свою компанию, да-
вать правильный вектор. Мы проводим 
акции, например День лаваеда и День 
том ям — в определенные дни радуем 
томичей их любимыми вкусняшками. 
Новинки стараемся вводить каждый 
месяц, но, как и у всех, бывает творче-
ский кризис. Самое важное для компа-
нии — это вкусная кухня и качествен-
ное обслуживание, тогда клиент и 
гость остается с тобой. 

Что касается недоверия к службам 
доставки, которые существуют толь-
ко в интернете, мне кажется, его нет. 
Хотя в нашем случае большой плюс, 
что можно прийти в ресторан и попро-
бовать любое блюдо на вкус, прежде 
чем заказать его с доставкой домой или 
в офис. 

Агрегаторы на рынке существу-
ют, и будущее у них определенно есть. 
Они стремятся захватить все больше 
служб доставок, предложив им свое-
го рода «бесплатную рекламу» и разме-
щение на сайте. Но проблема в следую-
щем: для того чтобы удержать невысо-
кую цену для клиента и при этом пла-
тить агрегатору, компании вынужде-
ны делать цену на блюда слишком низ-
кой, такое сотрудничество не выгодно. 
Чтобы оставаться в первых рядах и не 
зависеть от агрегаторов, предпринима-
тели будут вынуждены развивать сер-
вис. Прежде всего по двум направле-
ниям — удобству заказа и скорости до-
ставки. Ресторанные сети с собствен-
ными службами доставки будут совер-
шенствовать механизм заказа. Цель — 
сделать его максимально удобным для 
клиента и охватить как можно боль-
ше площадок: сайт, мобильное прило-
жение, социальные сети, мессенджеры. 
Второе направление — это сокраще-
ние времени доставки. Третье направ-
ление — увеличение количества заве-
дений, чтобы покрыть все районы го-
рода, а также оптимизировать работу 
кол-центров и курьеров.

В целом можно с уверенностью про-
гнозировать рост сегмента доставки 
на ближайшие годы — российский ры-
нок еще далек от насыщения. Доля он-
лайн-заказов также будет расти. Основ-
ными игроками станут крупные ре-
сторанные сети с собственными служ-
бами доставки и агрегаторы, расширя-
ющие свои курьерские службы.



10 ВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // ИЮНЬ 2019

Алексей Степанов, 
владелец кафе 
«Дыхание вока»

— Средняя скорость достав-
ки готовой еды в Томске влия-
ет на ассортимент. Например, 
у нас почти не доставляют бур-
геры по очень простой причи-
не: чтобы продукт был сочным, 
в нем должно быть много соу-
са, если в нем много соуса, при 
тряске он за 20 минут превра-
щается в кашу. В достойном со-
стоянии может доехать только 
сухой бургер. Это технологиче-
ская проблема, которую мало 
кто в Томске успешно решает. 

Влияет на качество и ассор-
тимент и время доставки. Если 
термосумка плохо держит теп-
ло, продукт за среднее вре-
мя доставки остывает. Если же 
термосумка мощная и в состо-
янии поддерживать достаточ-
но высокую температуру, то 
за 1,5 часа при 70 градусах еда 
просто доваривается. Мы экс-
периментальным путем уста-
новили, что в течение часа еда 
доставляется в нормальном со-
стоянии, за 75 минут — на гра-
ни, все, что доставляется доль-
ше этого времени, приедет пе-
реготовленное. Такая же исто-
рия, если мы посмотрим на лю-
бые заведения общепита сред-
ней раздачи. Если еда стоит 
в мармите на подогреве два 
часа, она уже не очень высоко-
го качества. С этим ничего не 
поделаешь, температура про-
должает работать. Единствен-
ное внятное решение — умень-
шать скорость доставки.

Конкуренция в сфере до-
ставки, безусловно, есть, но 
она происходит внутри од-
ной товарной категории: суши, 
пицца и так далее. Посколь-
ку мы работаем с принципи-
ально другим продуктом, то 
этой конкуренции практиче-

ски не видим. Если человек за-
хочет купить китайскую еду 
(а не японскую или тайскую) с 
доставкой, выбор у него будет 
невелик. В этом отношении мы 
находимся в очень своеобраз-
ной ситуации. Наша компа-
ния как в части доставки, так 
и в части стационарной кух-
ни постепенно растет. Мы на-
блюдаем рост рыночного сег-
мента китайской еды. Струк-
тура заказа доставки практи-
чески не отличается от струк-
туры заказа обычного заведе-
ния, кроме некоторых нюан-
сов. Например, в заведении на-
питков заказывают больше, в 
составе заказов на доставку их 
намного меньше. Некоторые 
блюда мы не можем доставить 
в принципе, поэтому в меню 
доставки их нет. Так, у нас поя-
вилась линейка десертов, в ко-
торых мы используем мороже-
ное, — они объективно не дое-
дут до наших клиентов. Не мо-
жем доставить — и не достав-
ляем, поскольку руководству-
емся принципом: не можешь 
сделать хорошо — не делай во-
обще. 

Что касается служб достав-
ки, у которых нет своих заве-
дений, — это специфика Том-

ска. Она обусловлена исто-
рически рядом факторов. Но 
по большому счету опыт дру-
гих регионов России нам од-
нозначно показывает простую 
тенденцию: побеждают в кон-
куренции доставок те, у кого 
заведения все же есть. Для до-
ставочной кухни есть специ-
альный термин — Dark kitchen 
(темная кухня). Для рента-
бельности их логично строить 
большими. Но это удлиняет 
время доставки. Практика по-
казала, что формат работает, 
когда уже есть сеть заведений: 
чем больше точек по городу, 
тем меньше скорость достав-
ки. Объективную логистику 
сложно отрицать. Мы плани-
руем идти по тому же пути — 
открывать свои заведения в 
других районах города. Хотя 
наша бизнес-модель рассчи-
тана прежде всего на гостей 
в зале (поэтому у нас нет сво-
ей курьерской службы, мы ра-
ботаем с аутсорсерами), это 
улучшит в том числе и 
доставку. 

В целом ситуация на рынке 
доставки готовой еды в Томске 
медленно, но верно улучшает-
ся. При этом все игроки, кото-
рые на слуху и что-то из себя 
представляют, пришли к сети 
своих заведений. Наличие 
крупной сети не гарантирует 
успеха, но без нее в перспек-
тиве точно ничего работать не 
будет. Это безальтернативно.

Рынок доставки готовой еды в Томске еще 
только форми руется и далек от насыщения.



Больше, чем просто видеть
СЕГОДНЯ ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ БИЗНЕС БЕЗ ТЕЛЕКОМ-СЕРВИСОВ. ОДНИМ 
ИЗ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ЯВЛЯЕТСЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. 
СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБЛАЧНОГО ВИДЕОКОНТРОЛЯ ОТ «ДОМ.RU БИЗНЕС» ДАВНО 
ВЫШЛИ ЗА ПРЕДЕЛЫ ОХРАННЫХ ФУНКЦИЙ И АКТИВНО ПРИМЕНЯЮТСЯ для оптимизации 
деятельности и повышения конкурентоспособности БИЗНЕСА.

Максимум 
возможностей — 
минимум затрат

«Умный» видеоконтроль позво-
ляет не ограничивать бизнес 
офисным пространством — 
для доступа к услуге доста-
точно иметь выход в интернет. 
Клиент может просматривать 
изображения и данные с видео-
камер онлайн и в записи, че-
рез веб-браузер и с мобиль-
ных устройств на базе iOS 
и Android. Сервис позволя-
ет воспроизводить и записы-
вать звук, хранить видео в HD 
или Full HD качестве в защи-
щенном облаке до 45 дней и 
использовать в качестве до-
казательной базы, скачивать 
изображение на компьютер и 
размещать трансляцию видео-
потока в интернете. Несмо-
тря на расширенный функци-
онал и аналитические сервисы, 
облачные технологии видео-

наблюдения не требуют капи-
тальных расходов на установ-
ку и обслуживание.

Интеллектуальная 
аналитика 
и продвижение

Грамотное использование дан-
ных видеонаблюдения для про-
движения и бизнес-аналити-
ки позволяет решать задачи 
для компаний из разных сфер. 
Тепловые карты помогут опре-
делить наиболее популярные 
маршруты посетителей в тор-
говых залах. Данные можно ис-
пользовать для оптимизации 
маркетинговых активностей 
и расстановки товаров и про-
дуктов. Счетчик посетителей 
позволит определить пиковые 
часы работы для повышения 
эффективности рекламных ак-
ций, проанализировать размер 
очереди, определить конвер-
сию посетителей в покупате-

ли, проработать грамотную 
навигацию по залам. Данные 
инструменты аналитики вос-
требованы в торговых точках, 
в медицинских учреждениях. 
Контроль активности персо-
нала ведет мониторинг в задан-
ных зонах — эти данные помо-
гут адаптировать графики ра-
боты сотрудников, повышать 
эффективность работы кон-
сультантов в торговом зале.

Безопасность 
превыше всего 

С помощью видеоконтроля 
можно предупредить проти-
воправные действия в офисе 
и на прилегающей террито-
рии. В рамках видеоаналити-
ки доступны различные детек-
торы и оповещения о событи-
ях в кадре: детектор лиц, гром-
кого звука, движения, сабота-
жа, огня, дыма и оставленных 
предметов. 

Помощь видеоконтро-
ля очевидна — услуги 
успешно применяются в 
гостиничном и ресторан-
ном бизнесе, розничной 
торговле, банковском 
секторе, торговых и 
бизнес-центрах, образо-
вательных и медицинских 
учреждениях, сфере 
строительства и ЖКХ. 
Выявляя только нужные 
события и оповещая о 
них, «умное» видео-
наблюдение дает воз-
можность сконцентри-
роваться на принятии 
решений и задачах по 
развитию бизнеса.

Дмитрий Фадеев,
директор по b2b филиала 
«Дом.ru Бизнес» в Томске
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Разошлись 
по европротоколу
Когда и как можно 
оформить ДТП по 
упрощенной схеме

и н с т р у к Ц и я

А вария на дороге — это всегда непри-
ятно. Даже если машины поврежде-
ны незначительно, а у водителей есть 
страховка, оформление ДТП все равно 

занимает много времени. Сотрудники ГИБДД 
не всегда могут оперативно прибыть на место 
происшествия, но их приходится дожидать-
ся — без регистрации ДТП невозможно полу-
чить страховку.

Чтобы снизить нагрузку на инспекторов 
ГИБДД и избавить водителей от необходимо-
сти часами стоять посреди дороги с включен-
ными «аварийками», в 2009 году Госдума вве-
ла понятие «европротокол». Это упрощенная 
процедура оформления ДТП без участия поли-
ции: водители сами заполняют извещение, ко-
торое дает право на получение страховой вы-
платы.

Долгое время эта упрощенная схема не 
пользовалась особой популярностью: по ней 
оформлялось менее 1 % всех ДТП. В 2014 году 
Госдума увеличила лимит выплаты по евро-
протоколу с двадцати пяти до пятидесяти ты-
сяч рублей, и доля самостоятельно оформлен-
ных аварий выросла до 10 %. Сейчас лимит 
еще больше: по европротоколу можно полу-
чить до ста тысяч рублей страховки, а в Мо-
скве и Санкт-Петербурге — четыреста тысяч.

— В 2018 году наша компания сделала около 
семи тысяч выплат по европротоколам в Том-

ском районе — это больше половины всех пла-
тежей. Популярность европротоколов одно-
значно растет. Люди учатся договариваться 
на месте ДТП, расширяется осведомленность 
о самой возможности использования упро-
щенной схемы, повышается квалификация 
аварийных комиссаров. Когда лимит выпла-
ты по европротоколам увеличится, их станут 
использовать еще активнее, — комментиру-
ет председатель совета директоров страховой 
компании «Коместра-Томь» Вадим Чмух.

Когда можно оформлять 
европротокол

Использовать упрощенную схему оформле-
ния ДТП советуют и в Госавтоинспекции, и 
в страховых компаниях. Главное преимуще-
ство — экономия времени: и своего, и других 
людей. Водители не ждут по несколько часов 
инспекторов ГИБДД, и на городских улицах 
не образуются пробки из-за незначительных 
аварий.

— Оформление европротокола занимает 
около 30-40 минут. У сотрудников Госавто-
инспекции выезд на мелкие происшествия 
не регламентирован по времени. На такие 
происшествия они выезжают исходя из опе-
ративной обстановки и загруженности эки-
пажей, — объясняет генеральный директор 
ООО «Аварком-Томск» Алексей Черепнин.

текст: 
Виктор 
ТАРАСЕНКО

УПРОЩЕННАЯ СХЕМА ОФОРМЛЕНИЯ 
ДТП СТАНОВИТСЯ ВСЕ ПОПУЛЯРНЕЕ. 
ЕСЛИ НИКТО НЕ ПОСТРАДАЛ И У УЧАСТНИКОВ 
АВАРИИ НЕТ РАЗНОГЛАСИЙ, нет смысла терять 
время в ожидании ГИБДД И СОЗДАВАТЬ 
ПОМЕХИ НА ДОРОГЕ. КАК СОСТАВИТЬ ЕВРОПРОТОКОЛ 
ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ, ЧТОБЫ В ГАИ НЕ «ЗАВЕРНУЛИ» 
ДОКУМЕНТЫ, А СТРАХОВАЯ ВОЗМЕСТИЛА УЩЕРБ, — 
РАССКАЗЫВАЕМ В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.

составит с 
октября 2019 года 
максимальная сумма 
страховой выплаты 
по европротоколу во 
всех регионах России.

400 000 
рублей 

ц и ф р а
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Но использовать европротокол можно не 
при любой аварии. Есть несколько условий, 
которые обязательно должны соблюдаться 
при самостоятельном оформлении ДТП.

1  Нет вреда здоровью ни одного из 
участников аварии. То есть люди, попавшие 
в аварию, не нуждаются во врачебной помо-
щи, и пострадали только транспортные 
средства. Любой вред здоровью людей ис-
ключает применение упрощенной схемы.

2  Участвуют только две машины. Если в 
ДТП попали три машины и более, придется 
вызывать сотрудников ГИБДД. Аварию с 
участием одной машины тоже не получится 
оформить самостоятельно. Для европрото-
кола нужны две машины, ни больше, ни 
меньше.

3  Не пострадало никакое иное имуще-
ство, кроме транспортных средств. Если по-
сле столкновения машина врезалась в до-
рожный знак или повредила ограждение, 
европротокол уже не сработает.

4   Оба участника ДТП имеют действую-
щий полис ОСАГО. Если ответственность 
хотя бы одного из водителей не застрахова-
на, потребуется вмешательство сотрудника 
ГИБДД.

5   Нет разногласий относительно вино-
вника аварии и суммы ущерба. Если водите-
ли не могут договориться, кто из них вино-
ват и во сколько обойдется ремонт машины, 
от европротокола лучше отказаться. В со-
временных бланках есть поле и для разно-
гласий, но в будущем это может осложнить 
процедуру получения страховой выплаты, 
особенно если фото- и видеофиксация места 
аварии не соответствуют требованиям 
ГИБДД.

— Бывают случаи, когда водители даже 
при согласии в обстоятельствах ДТП ожи-
дают прибытия сотрудников ГИБДД, опа-
саясь, что потом не смогут получить стра-
ховое возмещение, — уточняет Алексей Че-
репнин.

Еще один важный момент — это ли-
мит выплаты по европротоколу в сто ты-
сяч рублей. Если по предварительной оцен-
ке ущерб превышает эту сумму, вызывайте 
ГИБДД, иначе полной компенсации от стра-
ховой компании можно не ждать.

Европротокол заполняется без участия 
инспектора ГИБДД, поэтому и штраф за на-
рушение правил дорожного движения пла-
тить никому не придется. Однако если вино-
вник аварии очевидно пьян или ведет себя 
неадекватно, рекомендуется все-таки обра-
титься в Госавтоинспекцию.

Как составлять европротокол
Оформление ДТП по европротоко-

лу — это заполнение специального бланка, 
который называется «Извещение о дорож-

но-транспортном происшествии». Извеще-
ние о ДТП состоит из двух листов — основ-
ного и дополнительного, на который инфор-
мация копируется с основного. Листы име-
ют равную юридическую силу, поэтому не-
важно, кому из водителей достанется основ-
ной лист. Также неважно, чей бланк будет 
заполняться: виновника ДТП или постра-
давшего.

Бланк извещения должны выдать в стра-
ховой компании при оформлении полиса. 
Если вы использовали или потеряли свой 
бланк, можете бесплатно получить еще 
один в страховой. Если у вас электронное 
ОСАГО, скачать бланк европротокола мож-
но в личном кабинете на сайте. Осенью 2019 
года страховщики планируют полностью 
перейти на электронный документооборот, 
но до этого времени придется заполнять бу-
мажные извещения.

Итак, после столкновения первым делом 
включите аварийную сигнализацию и вы-
ставьте знак аварийной остановки. После 
этого убедитесь, что ДТП подходит под все 
критерии европротокола, о которых мы пи-
сали выше. Если все сходится, можно при-
ступать к заполнению бланка. Соберите 
контактные данные свидетелей. Зафикси-
руйте на фото или видео детали ДТП: общий 
план местности, следы торможения, разби-
тые и поврежденные элементы транспорт-
ных средств, их осколки на дороге, обе ма-
шины с госномерами.

Вносить информацию лучше шарико-
вой ручкой, чтобы чернила не размазались 
и не стерлись. Водители заполняют каж-
дый свою колонку, а затем ставят две пары 
подписей на двух листах на лицевой сторо-
не: под информацией и под согласием. На 
обратной стороне расписывается водитель, 
которому принадлежит экземпляр извеще-
ния. Заполненное и подписанное извеще-
ние не считается актом, признающим ви-
новность участника ДТП, но вина одного из 
участников аварии должна быть указана в 
извещении однозначно, без оговорок.

Заполняя бланк, обратите внимание на 
14-й пункт — все повреждения машины 
должны быть описаны максимально под-
робно. Убедитесь, что второй водитель не 
записал в бланк повреждения, не относящи-
еся к данному ДТП.

Еще один важный пункт — 17-й, он содер-
жит схему аварии. Схема ДТП должна обяза-
тельно отражать разметку проезжей части с 
названиями улиц, направление движения 
автомобилей, конечное положение транс-
портных средств после столкновения, ука-
затели, светофоры, дорожные знаки и пред-
меты, имеющие отношение к ДТП.

После видео- или фотофиксации места 
ДТП и составления схемы транспортные 

с т а т и с т и к а

По данным 
ГИБДД, в 
2018 году в 
Томской области 
зафиксировано 
780 ДТП. За пять 
месяцев 2019 
года в области 
произошли 178 
аварий, что на 
28 % меньше, чем 
за аналогичный 
период прошлого 
года.
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средства нужно убрать с проезжей части, 
чтобы не создавать помех движению. Иначе 
можно получить штраф в тысячу рублей за 
нарушение ст. 12.27 КоАП.

Любые исправления в бланке должны 
быть заверены подписями обоих водителей. 
Если в извещении не хватает места для опи-
сания всех деталей аварии, можно сделать 
приложение из обычного чистого листа, за-
веренного подписями водителей. После за-
полнения бланков позвоните в свою страхо-
вую компанию и уведомите о случившемся 
ДТП.

Аварию можно попробовать зарегистри-
ровать через специальное мобильное при-
ложение «ДТП.Европротокол», которое вы-
пустил Российский союз автостраховщиков. 
Но его работа вызывает много вопросов, по-
этому лучше скачать приложение заранее 
(пусть будет на смартфоне на всякий слу-
чай), пройти авторизацию и разобраться в 
функционале. В этом же приложении можно 
проверить страховой полис на подлинность. 

Аваркомы
В состоянии стресса после аварии лег-

ко допустить ошибку в извещении или не 
указать какие-то важные детали происше-
ствия. В будущем это может осложнить ра-
боту со страховой компанией.

— Когда водители оформляют ДТП само-
стоятельно, могут возникнуть споры. Води-
тель, признавший себя виновным, может пе-
редумать и попытаться доказать обоюдную 
вину — это усложнит процесс получения 
страховой выплаты: она отложится до реше-
ния суда, — отмечает Вадим Чмух. — Самые 
частые ошибки водителей — это неверно со-
ставленная схема ДТП и некорректно опи-
санные повреждения машин. Поэтому стра-
ховые компании рекомендуют пользоваться 
услугами аваркомов, которые качественно 
и точно описывают все аспекты аварии, что 

снижает вероятность разногласий и споров. 
Если вы не уверены в каких-то подробно-
стях аварии или боитесь ошибиться, луч-
ше воспользоваться услугами аварийных 
комиссаров. 

— Независимый специалист трезво оце-
нит ситуацию и правильно оформит доку-
менты о происшествии. Стоимость оформ-
ления ДТП аварийным комиссаром — две 
тысячи рублей. Некоторые страховые ком-
пании предлагают дополнительное стра-
хование, включающее в себя услуги ава-
рийных комиссаров, — комментирует 
Алексей Черепнин. — Аварком не явля-
ется участником дорожно-транспортного 
происшествия. Присутствуя на месте ДТП, 
он помогает участникам аварии правиль-
но составить документы и впоследствии 
может быть привлечен к участию в судеб-
ном разбирательстве в качестве свидете-
ля.

Заполненные бланки в свою страховую 
компанию должен предоставить и потер-
певший, и виновник ДТП в течение пяти 
рабочих дней с момента аварии. Если ви-
новник ДТП не предоставит в свою стра-
ховую компанию экземпляр извещения в 
течение пяти рабочих дней со дня аварии, 
страховщик имеет право взыскать с него 
убыток в размере произведенной страхо-
вой выплаты.

— Сроки выплаты по европротоколу 
не отличаются от сроков выплат по ДТП, 
оформленным сотрудниками ГИБДД, — 
говорит Вадим Чмух.

Оформление ДТП без дорожной поли-
ции распространено во всем мире, и Рос-
сия успешно перенимает эту практику. 
При небольших авариях европротокол мо-
жет сэкономить немало времени. Но не от-
носитесь к заполнению бланков легкомыс-
ленно — от качества заполнения извеще-
ния зависит ваша страховая выплата.

п о д р о б н о

Документы,  
необходимые  
для получения 
страховой выплаты 
после ДТП

   Заполненное извещение 
о ДТП;

   Паспорт и копия води-
тельского удостоверения;

   Полис ОСАГО;

   Документы, подтвержда-
ющие право собственности 
на машину;

   Письменные показания 
свидетелей (если есть);

   Заявление о возмещении 
убытков;

   Электронный носитель 
с фотографиями и видео с 
места ДТП.



Акция с 26.04.2019 по 30.06.2019. Целевое назначение: рефинансирование под залог квартиры, на которую зарегистрировано право собственности/под залог 
имущественных прав требования (по договору долевого участия/уступки). Минимальная ставка по кредиту: 9,5% годовых. Процентная ставка увеличивается на 1 п. п. 
в случае отсутствия страхования жизни/здоровья заемщика и титульного страхования. Титульное страхование за исключением: приобретение квартир в строящихся жилых 
домах. На период до регистрации залога квартиры в пользу Банка ГПБ (АО) процентная ставка увеличивается на 1 п. п. — при предоставлении заемщиком (залогодателем) 
нотариально удостоверенной доверенности представителю Банка на регистрацию залога, на 2 п. п. — при непредоставлении доверенности. Валюта кредита: российские 
рубли. Минимальная сумма кредита: 100 тыс. руб., но не менее 15% от стоимости недвижимости. Максимальная сумма кредита: при рефинансировании кредита под залог 
квартиры на вторичном рынке недвижимости — 45 млн руб., но не более 90% от стоимости недвижимости; при рефинансировании кредита на приобретение квартиры 
на первичном рынке недвижимости — 45 млн руб., но не более 80% от стоимости недвижимости. Максимальный срок кредита: 30 лет. Требования к обеспечению: 
при рефинансировании кредита на приобретение квартиры на вторичном рынке недвижимости — залог квартиры, на которую оформлено право собственности; 
при рефинансировании кредита на приобретение квартиры на первичном рынке недвижимости — залог имущественных прав требования. Требования к заемщику: 
гражданство РФ, возраст от 20 до 65 лет, стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев (общий — не менее 1 года). Подробная информация – на www.
gazprombank.ru и по тел. 8-800-100-07-01. Информация приведена на 20.05.2019 и не является офертой. Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия Банка России № 354. Реклама.

8-800-100-07-01 | gazprombank.ru
*0701 | для абонентов МТС, Билайн, МегаФон, Теле2, Мотив, Летай, Тинькофф Мобайл

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ИПОТЕКИ

СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ
ВАШЕЙ ИПОТЕКИгодовых 

ставка 
по ипотеке

ОТ 9,5%
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Учебное пособие 
по финансовой грамотности
На Android и IOS

Для тех, кто любит 
классическую по-
дачу информации 
и хочет начать с ос-
нов, мы нашли учеб-
ное пособие, разра-
ботанное экономи-
ческим факультетом 
МГУ. На входе поль-
зователю предлагает-
ся пройти тест и уз-
нать, насколько лег-
ко его можно ввести 
в заблуждение в фи-
нансовой сфере. За-
тем учебник после-
довательно рассказы-

вает о том, что такое 
деньги, как мы вос-
принимаем их и ка-
кими ошибочными 
представлениями ру-
ководствуемся в об-
ращении с финанса-
ми. Учебник не толь-
ко освещает пробле-
мы, но и рассказыва-
ет о том, как избегать 
распространенных 
ошибок. Отдельные 
главы пособия посвя-
щены доходам, расхо-
дам и ведению лич-
ного бюджета. 

Пять 
приложений 
для повышения 
финансовой 
грамотности
НАУЧИТЬСЯ УПРАВЛЯТЬ СВОИМИ 
ФИНАНСАМИ ИГРАЮЧИ? ЛЕГКО! МОБИЛЬНЫЙ 
РЫНОК СЕГОДНЯ ПРЕДЛАГАЕТ ИГРОВЫЕ И 
НЕ ОЧЕНЬ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ НА ЛЮБОЙ 
ВОЗРАСТ И КОШЕЛЕК. МЫ ВЫБРАЛИ ПЯТЬ 
ПРИЛОЖЕНИЙ, КОТОРЫЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО 
И ПОЛЕЗНО ИЗУЧИТЬ ЛЮБОМУ ВЗРОСЛОМУ 
ЧЕЛОВЕКУ. ЧИТАЙТЕ СТАТЬИ, СОВЕТУЙТЕСЬ 
ПО САМЫМ РАЗНЫМ ВОПРОСАМ, ПРОХОДИТЕ 
ТЕСТЫ И ПЫТАЙТЕСЬ вырваться из круга 
«от зарплаты до зарплаты».

текст: 
Катерина МААС

16

Финсовет
На Android и IOS

Это приложение — совместная разра-
ботка Министерства финансов РФ и 
Всемирного банка в рамках програм-
мы «Содействие повышению уров-
ня финансовой грамотности населе-
ния и развитию финансового образо-
вания в Российской Федерации». Все-
го в нем девять разделов: основы фи-
нансовых знаний, планирование до-
ходов, управление расходами, лич-
ные сбережения и пенсии, займы и 
кредиты, инвестирование, страхо-
вание, финансовые риски и безопас-

ность, а также защита прав потреби-
телей. Это скорее мобильная финан-
совая энциклопедия с советами на 
каждый день. Но кроме статей в ней 
есть также 60 пошаговых руководств, 
которые в сжатом виде отвечают на 
практические вопросы, и дополни-
тельные материалы — образцы дого-
воров, выдержки из законодательных 
актов, формы претензий и жалоб. 
Для проверки ваших знаний прило-
жение предлагает пройти тесты.

1

2

п о л е З н о
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Финансовое просвещение
На Android и IOS

Еще одно приложение, 
разработанное по зака-
зу Министерства финан-
сов. Нам оно показалось 
интересно тем, что име-
ет практическую направ-
ленность и рассчитано 
на нужды простых лю-
дей в повседневных си-
туациях. «Финансовое 
просвещение» расска-
зывает о том, как ве-
сти личный бюджет, 
работать с личными 
сбережениями, раз-
бираться в страхо-
вании и кредито-
вании. Также по-
собие знакомит 
с современны-
ми способами 
получения фи-
нансовых ус-
луг, налого-
вых льгот и 

вычетов для физических 
лиц. Полезные советы в 
нем найдут владельцы 
малого бизнеса и лично-
го подсобного хозяйства. 
Для самопроверки прило-
жение предлагает тесты.

Денежный поток 101
На Android, в IOS только оригинальная 
англоязычная версия

Это игровое приложение для взрослых, ос-
нованное на знаменитой в узких кругах игре 
cashflow Роберта Кийосаки. Приложение нау-
чит вас основам инвестирования и тому, как 
конвертировать свои сбережения в пассив-
ный доход. Игра делится на два уровня. Игро-
ки стартуют с позиции наемных сотрудников 
в разделе «Крысиные бега». У них есть ста-
бильная зарплата и ограниченные возмож-
ности для вложения денег. Постепенно, пра-
вильно используя доступные инструменты 
вроде инвестирования, участники продвига-
ются вперед. Их цель — создать пассивный 
доход и перейти на следующий уровень под 
названием «Скоростная дорожка», где мож-
но распоряжаться этими деньгами более сво-
бодно. У игры есть два ограничения: размер 
экрана устройства не менее 5 дюймов и под-
держка технологии Adobe AIR.

Пять 
приложений 
для повышения 
финансовой 
грамотности

Quiz of Finance & Investing — Financial Education
На Android и IOS, но только на английском языке

Приложение, которое учит 
трейдингу. Как сообщают 
разработчики, это и посо-
бие, которое поможет осве-
жить в памяти все, что вы 
когда-либо знали по теме, и 
набор тестов для самопро-
верки и обучения. Всего в 
игре четыре категории, в ка-
ждой из которых заложе-
ны сотни вопросов. Ее мож-
но использовать самостоя-
тельно и в рамках учебных 
курсов, посвященных фи-

нансам, предлагать в каче-
стве учебного пособия сту-
дентам и школьникам стар-
ших классов. Мы же выбрали 
это приложение потому, что 
оно ближе всего подошло к 
идеальной формуле само-
образования: минимум те-
ории, максимум практики, 
возможность использовать 
полученные знания здесь и 
сейчас. Единственное огра-
ничение — отсутствие рус-
скоязычной версии.

5

4

3
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л и ч н ы е  д е н ь г и

РЕКТОР ЛУЧШЕГО НЕСТОЛИЧНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА РОССИИ ПРОФЕССОР 
Ольга Кобякова ОБ ОТНОШЕНИИ 
К ДЕНЬГАМ, ИХ РОЛИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
И О ТОМ, МОЖЕТ ЛИ МЕДИЦИНА 
СТАТЬ ПРОЧНЫМ ФУНДАМЕНТОМ 
ФИНАНСОВОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ.

интервью: 
Елена РЕУТОВА

Деньги дают 
определенную 
степень свободы
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льга Сергеевна, как ваши 
родители относились к деньгам? 
Что вы вынесли из детства? 

— Мое детство пришлось на 70-80-е годы XX 
века, когда все жили примерно одинаково. Я 
выросла в обычной советской семье. Родители 
были геологами, инженерами со стандартны-
ми зарплатами. Каких-то излишеств в нашей 
семье не было, но сказать, что чего-то не хва-
тало или что мы недоедали, нельзя. Запомни-
лось, что долгое время мы жили на одну зар-
плату, поскольку вторую откладывали — ко-
пили на машину. Специально тема денег не об-
суждалась. Но поскольку абсолютно все идет 
из семьи — и хорошее, и плохое, я смотрела, 
как живут мои родители, и впитывала их от-
ношение к финансам. 

— Бывали в вашей жизни периоды, когда 
нехватка денег выходила на первый план? 
— К счастью, нет. У меня в семье никогда не 
было такой ситуации, когда не на что было 
купить самое необходимое. Но в моем дет-
стве часто надо было либо стоять в очередях, 
либо каким-то образом доставать необходи-
мые вещи через знакомых. Я помню, как стоя-
ла в очереди за продуктами по талонам. Кста-
ти, меня это нисколько не раздражало и не пу-
гало, потому что я в этой очереди читала кни-
ги. Еще из того времени запомнилось огром-
ное удовольствие от того, что удавалось ку-
пить какие-то вещи — одежду или обувь. Сей-
час такого нет, потому что все это доступно.

— Помните, в каком возрасте вы 
заработали свои первые деньги  
и на что их потратили?
— Это было в 14 лет. Я все свое детство зани-
малась спортом и в тот год поехала в спортив-
ный летний лагерь. Кроме того, что в этом ла-
гере мы тренировались, я и еще несколько де-
вочек мыли посуду. Посудомоечных машин 
тогда не было, а питание в лагере было четы-
рехразовым. Приходилось очень тяжело. Я 
помню, как ночью мне снились тарелки, по-
тому что их было очень много. Но по тем вре-
менам нам заплатили весьма приличную сум-
му. Помню, что купила туфли какие-то мод-
ные. Запомнилось отношение к первым зара-
ботанным деньгам — оно было особым: пол-
ная свобода, можешь потратить, куда хочешь, 
и при этом я запомнила, что они дались очень 
тяжело. Поэтому посуду я мыть умею — на 
всякий случай. 

От романтики  
к профессионализму

— Сегодня один из аргументов при выборе 
профессии — насколько она способна 
прокормить. А вы учитывали материальную 
выгоду, выбирая специальность? 
— Абсолютно нет. В выборе профессии я, на-
верное, руководствовалась не совсем теми 
принципами, которые хотела бы видеть у се-
годняшних абитуриентов. У меня были ро-
мантические представления, что это очень 
красивая профессия (в белом халате), уважа-
емая, достойная. 

— А чем, по-вашему, должны 
руководствоваться будущие 
медики сегодня?
— Сегодня абитуриенты должны ориентиро-
ваться на то, что это очень непростая профес-
сия. Когда я приветствую их 1 сентября, всег-
да говорю, что их выбор абсолютно правиль-
ный. Я в этом уверена и нисколько не лукав-
лю. Врачи и учителя — профессии, которые 
дошли до наших дней с древнейших времен и 
сохранятся в будущем. Никакой искусствен-
ный интеллект, машинное обучение и высо-
коточная аппаратура не заменят человека. Су-
ществуют две противоположные точки зре-
ния: первая — что медицина является искус-
ством, вторая — что есть стандарты, которы-
ми надо строго руководствоваться при лече-
нии, шаг влево или вправо считается побегом. 
На самом деле истина, как всегда, посередине. 
Значение человека в медицине очень велико, 
поскольку никакая машина не заменит эмпа-
тии к пациенту. А это зачастую очень важная 
составляющая успешного лечения.

— Как вы оцениваете уровень 
благосостояния в среде медицинских 
работников? Есть ли сегодня проблема 
утечки наиболее целеустремленных и 
способных молодых врачей в частные 
клиники или в более выгодные в 
денежном плане профессии? 
— Ничего плохого в частных клиниках нет, 
это такой же вид оказания медицинской по-
мощи, как любой другой. Что касается оплаты 
труда. Поскольку я работаю давно, видела раз-
ные времена. Например, в 90-е годы прошло-
го века врачи из детской областной больницы 
подрабатывали на рынке, что-то продавали, 
чтобы просто прокормить свою семью. Было 
и такое. После введения майских указов могу 
сказать, что в целом зарплаты в отрасли стали 
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Запомнилось отношение 
к первым зара ботанным 
деньгам — оно было 
особым: пол ная свобода, 
можешь потратить, куда 
хочешь, при этом дались 
они очень тяжело.

достойные. И люди это признают сами. Чтобы 
не быть голословной, приведу пример. Во вре-
мя встречи с шестикурсниками — это те моло-
дые доктора, которые скоро получат дипломы 
и приступят к работе — мы рассказывали им о 
прелестях работы в участковой службе. Долгие 
годы она считалась самой непрестижной. На 
мой взгляд, это одна из самых тяжелых и важ-
ных специальностей: участковые — это врачи, 
которые принимают на себя первый контакт 
пациента с системой здравоохранения. Они 
должны быть очень профессиональны, чтобы 
быстро принять решение: лечить пациента са-
мостоятельно или направить к узкому специа-
листу. Так вот, про зарплату. Если сегодня вы-
пускник шестого курса после прохождения 
всех ступеней аккредитации придет на рабо-
ту в поликлинику, без стажа, ученой степени и 
категории, оплата его труда составит от 40 ты-
сяч рублей. В сельских районах она еще выше. 
Мне кажется, для начала неплохо.

Я абсолютно уверена, что сейчас в здраво-
охранении можно легально зарабатывать хо-
рошие деньги тем, кто хочет это делать. К сло-
ву, этого хотят не все. Кто-то хочет полдня по-
работать и спокойно уйти домой заниматься 
другими вещами — это тоже нормально. Ко-
нечно, для врачей должны быть созданы ком-
фортные условия труда, но убеждение, кото-
рое есть в обществе о низких зарплатах в сфе-
ре медицины, не соответствует действитель-
ности. Если вы заметили, то сами врачи дав-
но об этом не говорят.

 Дороги финансовой  
свободы

— Финансовая грамотность в современных 
реалиях важна для всех независимо 
от возраста и профессиональной 
принадлежности. Как вы считаете, кто 
сегодня должен знакомить с ней людей: 
семья, школа, государственные институты?
— Это очень важный вопрос. На мой взгляд, 
в нашей стране ему уделяется недостаточно 
внимания. И среди детей, и среди взрослых 
людей, к сожалению, финансовая грамотность 
на очень низком уровне. Такие понятия, как 
финансовый советник, консультант только 
начинают появляться. Я вижу отдельных лю-
дей, отдельные публикации — не более того. 
На самом деле такие компетенции нужны аб-
солютно всем, чтобы каким-то образом пла-
нировать свою жизнь. Кто должен в этом уча-
ствовать? Школа, наверное, в меньшей степе-
ни. На нее сегодня пытаются навесить все, что 
только можно, — это неправильно. Финансо-
вая грамотность должна прививаться прежде 
всего в семье. Как пищевое поведение дети 

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА О. КОБЯКОВОЙ
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берут из семьи, так и отношение к деньгам: или 
принимают те привычки, которые есть в семье, 
или категорически делают наоборот, если они их 
не устраивают. 

Я думаю, должны быть и какие-то специаль-
ные проекты и программы, подобные тем, кото-
рые есть у нас в регионе. Проект повышения фи-
нансовой грамотности в Томской области «Ваши 
личные финансы» я оцениваю очень высоко. Взрос-
лые при желании могут найти нужную им инфор-
мацию и учиться не только на своих ошибках. Но 
пока степень финграмотности крайне низкая. На-
пример, у большинства людей есть четкое убежде-
ние, что лучший способ сохранить деньги — по-
тратить их еще на одну квартиру, и пусть она сто-
ит, или еще хуже — купить дорогой автомобиль. 
С моей точки зрения, это далеко не самый луч-
ший способ сохранения денег. Просто о других 
способах многие либо не знают, либо боятся, не-
уверенно себя чувствуют. 

— А какие финансовые инструменты для 
инвестиций предпочитаете вы? 
— Я точно не покупаю недвижимость. У меня уже 
третий год есть индивидуальный инвестицион-
ный счет в Сбербанке — я почти что брокер. В 
моей семье, помимо ИИС, есть федеральные об-
лигации — тоже достаточно редко встречающий-
ся механизм инвестиций. И другие финансовые 
инструменты. 

— В последнее время начинают говорить о 
том, что нужно самостоятельно копить деньги 
на период жизни после окончания трудовой 
деятельности. Что вы об этом думаете?
— Я считаю, что это правильно. Люди должны ду-
мать о том, как они будут жить на пенсии. На мой 
взгляд, оптимальный вариант — иметь возмож-

ность путешествовать и каким-то образом актив-
но проводить время. Применительно к себе я про 
это думаю, но пока каких-то готовых рецептов у 
меня нет. Однозначно могу сказать, что рассчи-
тывать только на помощь детей не нужно. Надо 
заботиться о своей грядущей старости, в том чис-
ле самостоятельно. 

— Вы занимаетесь самообразованием  
в финансовой сфере? Если да,  
то каким образом? 
— У меня есть знакомые, которые компетентны 
в этой сфере, с которыми я могу посоветоваться. 
А еще я читаю на эту тему. 

— Можете посоветовать что-то из своей 
библиотеки?
— Книги советовать точно не буду, потому что 
мир меняется быстро, и те издания, которые выш-
ли в свет какое-то время назад, могут устареть. К 
тому же профессионалом в этой сфере я не явля-
юсь. Сейчас у меня в процессе чтения книга Тони 
Робинса «Деньги. Мастер игры». Она, безусловно, 
тоже в чем-то устаревает, и нельзя снимать каль-
ку с западных реалий на российские, но полу-
чить хотя бы общие понятия о мышлении инве-
сторов, о том, как они относятся к деньгам и ка-
кие инструменты используют, я думаю, эта кни-
га мне поможет. 

Ориентир на всестороннее 
развитие

— Вы прививаете своим детям  
финансово грамотное поведение? 
— В обязательном порядке. Со времени моего дет-
ства ситуация изменилась. Сегодня в моей семье 
и в кругу моих друзей и знакомых есть понимание 
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необходимости прививать детям разумное и бе-
режное отношение к деньгам. Прежде всего они 
должны понимать, что деньги не берутся на кар-
точке из воздуха. Сейчас дети подросли и объяс-
нять это уже не нужно. Но был период, когда они 
просили что-то купить, а мы им говорили, что это 
дорого, на что следовал ответ: «Так ты возьми кар-
точку». Поэтому не только я, но и многие люди, ко-
торые в силу профессии связаны с финансами, со-
ветуют давать детям наличные, чтобы у них было 
понимание, что деньги исчерпаемы. 

Чтобы дети лучше ориентировались в мире, 
смогли выбрать свой путь, я не жалею денег на 
их образование. Считаю, что это те вложения, ко-
торые в обязательном порядке окупятся. Особое 
внимание языкам: английский — обязательно, 
немецкий — в какой-то мере. Мой сын еще учит 
китайский язык. Я считаю, здесь кроется огром-
ное конкурентное преимущество, поскольку это 
первый по распространенности язык в мире, а Ки-
тай — один из мировых лидеров по экономическо-
му развитию. Уделяю большое внимание допол-
нительным занятиям спортом и другим видами 
активности. Еще одна составляющая — путеше-
ствия. Я считаю, что дети должны иметь возмож-
ность видеть мир для расширения кругозора, для 
понимания, что мир не ограничивается тем, что 
они видят каждый день на улице, что мир — гло-
бальный. В свое время у меня такой возможности 
не было, за границу я первый раз выехала силь-
но взрослым человеком. И считаю, если есть воз-
можность, чтобы у детей было по-другому, нель-
зя этим пренебрегать. 

— А определиться с профессией помогаете? 
Не секрет, что разные специальности имеют 
разные перспективы для профессионального 
и финансового развития.

— Знаете, сегодня мир так быстро меняется, что 
угадать, какая профессия будет крайне востре-
бована и прибыльна в будущем, обеспечит детям 
безбедное существование, невозможно совершен-
но. Что касается профессиональной ориентации, я 
предпочитаю не вмешиваться, не навязывать сво-
их убеждений, поскольку совершенно не факт, что 
они не будут ошибочны. Конечно, нужно смотреть 
на склонности ребенка, помогать в их развитии, но 
не давить. Меня порадовало, что мой сын сказал, 
что не будет врачом, — я его в этом поддержала. 
Потому что идти в профессию по инерции, толь-
ко потому, что твоя мама и твой папа в медици-
не, — неправильно. Ребенок должен мечтать стать 
врачом, видеть в этом свое призвание. Если это-
го нет — лучше не надо. Я насмотрелась на таких 
детей профессоров, ничего хорошего из этого не 
выходит. Поэтому пусть дети делают выбор сами. 

— Вы считаете себя обеспеченным человеком? 
— Я отношу нашу семью к российскому средне-
му классу. 

— Как вы сегодня определяете свое 
отношение к деньгам?  
— Деньги, безусловно, не всё: они не решают про-
блем в отношениях между людьми, не приносят 
счастья сами по себе. Но я не отношусь и к тем лю-
дям, которые говорят, что деньги — это ненуж-
ная бумага. Они нужны и важны, поскольку по-
зволяют поддерживать достойный уровень каче-
ства жизни и комфорта, дают определенную сте-
пень свободы. Сейчас для меня эта свобода прояв-
ляется не в возможности купить недвижимость, 
машины, драгоценности или наряды. Прежде все-
го — это возможность путешествовать. Да, это не-
дешево, но это того стоит. Самое ценное, на мой 
взгляд, — это эмоции, впечатления.

Деньги не решают проблем в 
отношениях между людьми, не 
приносят счастья сами по себе, но они 
нужны и важны, поскольку позволяют 
поддерживать достойный уровень 
жизни и дают определенную свободу.
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Сколько частников 
лечат без денег?

В 2019 году в реестре частных 
клиник региона, работающих в 
том числе по ОМС, числится 57 
больниц. Всего в системе ОМС в 
Томской области работают 120 
медицинских учреждений. Их 
список можно найти на офици-
альном сайте ТФОМС Томской 
области ttfoms.tomsk.ru во вклад-
ке «Реестр медицинских органи-
заций». Список включает клини-
ки, которые оказывают общие и 
узкоспециализированные меди-
цинские услуги. В перечне есть и 
стоматология, и центры женско-
го и мужского здоровья, и центр 
репродуктивных технологий (на-
помним, с 2016 года ЭКО входит 
в программу обязательного ме-
дицинского страхования). Ка-
кие именно услуги предоставляет 
клиника по ОМС, можно узнать на 
ее сайте или по телефону. По дан-
ным томского фонда ОМС, число 
частных клиник, которые работа-
ют в системе ОМС, растет. С 2016 
года прирост составил 23 %. Ин-
формации о том, за счет каких ус-
луг происходит рост, нет. 

С начала текущего года услу-
гами частных клиник по ОМС 
воспользовались 79 477 человек, 
в 2018-м — 282 391 человек. Та-
рифы на лечение едины для всех 
медицинских организаций, ра-
ботающих в системе ОМС, не-
зависимо от формы собствен-
ности. Стоимость лечения за-
висит от уровня сложности. 
Например, в круглосуточном 
стационаре в отделении отола-
рингологии она составит около 
22 тысяч рублей, в офтальмоло-
гическом — 58 тысяч. Цена не за-
висит от учреждения, она скла-
дывается из стоимости конкрет-
ных услуг.

Подушевой норматив финан-
сирования (сколько денег вы-
деляется на каждого пациен-
та программой госгарантий) в 
2018 году составил 14 825,6 руб., 
в 2019-м — 16 221,4 руб. В ОФМС 
пояснили, что именно эта сум-

С 2011 ГОДА РОССИЯНЕ МОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
УСЛУГАМИ ЧАСТНЫХ КЛИНИК ПО ПОЛИСУ ОМС. 
ПРАВДА, ЭТИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ НЕ ВСЕ 
ЧАСТНЫЕ МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ, НЕ ВСЕГДА И НЕ ВСЕМ. 
МЫ РАЗБИРАЛИСЬ, КАКИЕ ТОМСКИЕ частные 
клиники работают В СИСТЕМЕ 
ОМС, ПОЧЕМУ МНОГИМ ИЗ 
НИХ ЭТО НЕВЫГОДНО, 
КАКИЕ ИМЕННО УСЛУГИ 
ТОМИЧИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
БЕСПЛАТНО И ЧТО ДЛЯ 
ЭТОГО НУЖНО СДЕЛАТЬ.

Лечиться 
в частной 
клинике 
бесплатно
Возможно ли это в Томске и как 
воспользоваться этой услугой?

т е М а  н о М е р а

текст: 
Галина 
САХАРЕВИЧ
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ма определяет, сколько денег может 
быть потрачено на лечение в год. Как 
сообщил специалист фонда, если по-
надобится сумма, превышающая нор-
матив, то пациенту могут все равно 
оказать услуги по ОМС. 

Какие услуги оказывают 
по ОМС и в каких 
клиниках?

По данным пресс-службы томского 
фонда ОМС, наиболее распростране-
ны услуги диализа, которые в Том-
ской области в основном оказыва-
ют частные компании, лучевая ди-
агностика, МРТ, компьютерная то-
мография, лабораторные исследова-
ния. Проводится лечение в дневном 
и круглосуточном стационарах: оф-
тальмология, оториноларингология, 
акушерство и гинекология. Как най-
ти информацию об услугах по ОМС 
в конкретной клинике? Чаще всего 
на сайтах медицинских учреждений 
прикреплен pdf-документ со сканом 
приказа о предоставлении услуг или 
просто цитируется законодательство 
(достаточно сложным бюрократиче-
ским языком). Если информация на 
сайте непонятна, стоит позвонить ад-
министратору.

Услуги, которые оказывают том-
ские медучреждения по полисам 
ОМС, оплачиваются из средств фон-
да. Например, за амбулаторно-поли-
клиническую помощь поликлиника 
ЦСМ получает 155,96 рубля в месяц за 
пациента независимо от количества 
посещений. 

В Территориальном фонде ОМС от-
мечают, что за прошедшие три года 
сумма, направленная фондом в част-
ные медицинские организации за 
оказанную медпомощь, выросла на 
20 %. Она составила почти 500 млн 
рублей. При этом на частные клини-
ки приходится всего 4-5 % от обще-

го объема медицинских услуг в ре-
гионе. В 2019-м году объем фонда ме-
дицинских услуг составляет 17,9 млрд 
рублей. 

В большинстве клиник сообщили, 
что оказывают только конкретные 
услуги по ОМС. Например, в Центре 
женского здоровья делают УЗИ и пла-
новые операции, а в «Здоровье» — УЗИ 
и анализы. В «Первой частной клини-
ке» рассказали, что по ОМС делают 
только операции, а чтобы получить 
направление, нужно получить кон-
сультацию специалиста в этой клини-
ке за деньги. Хотя в фонде ОМС эту си-
туацию признали незаконной. Если у 
пациента есть направление лечаще-
го врача, медицинская документация, 
полный перечень необходимых для 
проведения операции лабораторных 
и иных медисследований, отказ в про-
ведении операции неправомерен.

 
Три сценария лечения 
по ОМС

1 ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ОТ ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА
Так по ОМС работает большинство 
томских частных медучреждений. Вы 
получаете от участкового терапевта 
или узкого специалиста в своей поли-
клинике, к которой прикреплены, на-
правление по форме № 057/у-04. По-
том частная клиника записывает вас 
на конкретную процедуру или обсле-
дование, которое в вашей больнице 
не делают, например гастроскопию 
или эндоскопию. 

Лечащий врач, выписывая направ-
ление, должен предложить выбор: по-
лучать услугу в частном или государ-
ственном медучреждении. Если мож-
но обследоваться и в частной, и в го-
сударственной клинике, доктор обя-
зан сообщить обо всех вариантах. 
Например, сдать анализы на гормо-
ны вам могут предложить в «Инви-
тро». Чтобы сдать их бесплатно, нуж-
но просто принести направление от 
врача на анализы. Однако если загру-
женность персонала или оборудова-
ния слишком большая, в предостав-
лении услуги могут и отказать. Тог-
да ваш лечащий врач должен предло-
жить вам другую клинику.

В большинстве частных клиник Томска 
оказывают только конкрет ные услуги 
по ОМС. Какие именно, можно узнать 
на сайтах клиник или по телефону.

подушевого норматива 
финансирования 
составляет 
размер штрафа за 
необоснованный отказ в 
оказании медицинской 
помощи по ОМС 
медучреждением, 
обязанным такую 
помощь оказывать.

От 100 
до 300 % 

ц и ф р а
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2  УСЛУГА БЕСПЛАТНА, 
НО НЕ С САМЫМИ КАЧЕСТВЕННЫМИ 
ПРЕПАРАТАМИ
Так, администратор северской стоматоло-
гии «Мадж» сообщила нам, что оказание 
срочной медпомощи в случае острой боли 
будет бесплатным. Но перед самим прие-
мом нужно пройти платную консультацию. 
Сама процедура помощи предусматрива-
ет обезболивание, но если вы хотите бес-
платное, то это будет лидокаин, за более ка-
чественный препарат придется заплатить. 
Как сообщили в фонде ОМС, лидокаин хоть 
и является препаратом с побочными эффек-
тами, но не запрещен, поэтому клиники ни-
чего не нарушают, используя его или другие 
дешевые лекарства.

3  ПРИКРЕПЛЕНИЕ К КЛИНИКЕ 
И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ОМС
Такая клиника в Томске только одна — 
Центр семейной медицины (ЦСМ). Зам-
директора Ольга Егорова сообщила, что к 
клиникам ЦСМ по ОМС прикреплены око-
ло 20 тысяч человек. За амбулаторно-поли-
клиническую помощь клиника ЦСМ полу-
чает 155,96 рубля в месяц за человека. Что-
бы прикрепиться к сети ЦМС, нужно подать 
заявление. Оно проходит две стадии согла-
сования: в вашей страховой организации 

и в самой клинике. После подачи заявле-
ния вы выбираете семейного врача. Он от-
личается от обычного терапевта: это специ-
алист, прошедший дополнительную под-
готовку по 16 врачебным специальностям. 
Это компетентный терапевт, имеющий зна-
ния по узким направлениям — оторинола-
рингологии, офтальмологии, гинекологии. 
Врач общей практики также знает и основы 
хирургии, неврологии, кардиологии, пуль-
монологии, гастроэнтерологии, нефроло-
гии и др. Платный первичный прием в кли-
нике у такого доктора обойдется в 1 185 ру-
блей. В ЦСМ не сообщили, сколько стоит ра-
зовый прием у семейного врача по ОМС, на-
звав лишь сумму, которая выделяется на 
одного пациента в месяц. Терапевты в ЦСМ 
тоже есть, но по ОМС с пациентами работа-
ют именно семейные врачи. 

Когда вы выбрали семейного врача, он 
приглашает вас на собеседование о состо-
янии вашего здоровья. На сайте клини-
ки указано, что собеседование необходи-
мо, если вы имеете группу инвалидности, 
относитесь к льготной категории. Но зам-
директора ЦСМ сказала, что встреча с вра-
чом — обязательный этап для всех. После 
этого руководство клиники принимает ре-
шение, прикрепить вас или нет. Отказать 
могут, если вы выбрали врача или больни-
цу, которые загружены сверх нормы, если 
вы проживаете в удаленном районе Томска 
или Томской области, где нет клиник ЦСМ, 
или если медучреждение не может обеспе-
чить вас необходимыми льготными лекар-
ствами. 

Если клиника, которую вы выбрали, пе-
реполнена, вас записывают в лист ожида-
ния. Как быстро движется очередь, в Цен-
тре семейной медицины не ответили. Но 

д е т а л и

Если вы в 
этом году уже 
меняли лечебное 
учреждение, то 
прикрепиться 
к другому 
сможете только 
в следующем 
году.

Если частная клини ка предлагает 
заплатить за услугу, которая входит в 
перечень бесплатных по по лису ОМС, 
позвоните в стра ховую компанию, 
выдавшую вам полис.
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пояснили, что место может освободиться, 
только если другой человек откажется от 
услуг клиники. Если прикрепление одобре-
но в ЦСМ, ваше заявление отправляется в 
страховую компанию. Рассматривают его 
10-14 дней, а лечиться в новой клинике по-
лучится только со следующего месяца. До 
первого числа месяца, следующего за меся-
цем подачи заявления, вы можете продол-
жать обращаться к специалистам из вашей 
предыдущей клиники.

Впрочем, ЦСМ хоть и является частной 
клиникой, но не гарантирует своим паци-
ентам отсутствие очередей. Часть медус-
луг пациенты получают в день обраще-
ния — консультации семейного врача, хи-
рурга, общий анализ крови и т. д. Очередь 
по отдельным видам консультаций, проце-
дур, исследований занимает от 2 до 25 дней. 
Протяженность очереди во многом зависит 
от количества желающих получить услуги 
по ОМС. 

Какие нарушения частники 
допускают при работе по ОМС?

Чаще всего это неправильное оформление 
документов или некачественное оказание 
медицинской помощи. По данным томско-
го фонда ОМС, происходят нарушения «не-
часто». Есть единичные обращения, связан-
ные с тем, что у пациента требуют деньги за 
медпомощь по программе ОМС. Жалуются 
пациенты и на ее качество. «Если в частной 

клинике назначают дополнительные иссле-
дования или процедуры, которые органи-
зация за счет средств ОМС не оказывает, их 
можно получить бесплатно в поликлинике 
по месту прикрепления или в иной медор-
ганизации, работающей в системе ОМС», — 
такой совет дают в томском фонде ОМС. 
Если же частная клиника предлагает запла-
тить за услугу, которая входит в перечень 
бесплатных услуг по полису ОМС, необхо-
димо позвонить в страховую компанию, вы-
давшую вам полис. Страховая организация 
обязана защищать ваши интересы, в том 
числе через суд. После обращения пациента 
она проводит проверку. Пациент имеет пра-
во обратиться с исковым заявлением в суд 
для защиты своих прав, а юристы страховой 
компании бесплатно помогут его составить.

По словам директора томского филиала 
страховой компании «Макс-М» Виктора Коз-
лова, причина обращения пациентов с жало-
бами на работу частных клиник по ОМС — 
нарушение сроков оказания медицинских 
услуг. Согласно программе госгарантий 
крайний срок для этого — 14 календарных 
дней с момента получения назначения от 
врача. В случае нарушения сроков страхо-
вые компании приходят на помощь пациен-
там. После поступления жалобы страховая 
медицинская организация проверяет ее и в 
случае нарушения может не оплачивать ме-
дицинскую услугу клинике или же предъяв-
лять ей судебные иски, требовать возмеще-
ния ущерба.

Куда обратиться, если вам отказывают  
в предоставлении медпомощи по ОМС?

За ответом мы обратились к и. о. руко-
водителя Росздравнадзора по Томской 
области Владимиру Воронову. Ведом-
ство занимается контролем качества 
медуслуг, соблюдения лицензионных 
требований в медицинской и фармацев-
тической деятельности, а также защи-
той прав пациентов.

По словам Владимира Воронова, 
Росздравнадзор никаким специальным 
образом частные клиники, оказываю-
щие услуги по ОМС, не контролирует. 
Ведомство не разделяет медучрежде-
ния на частные и государственные и 
следит за соблюдением закона во всех 
больницах. Если вам не оказали услугу 
по ОМС, Воронов советует в первую 
очередь связаться с главным врачом 
той клиники, в которой вам отказали, 

или же попробовать решить проблему 
через страховую. Не стоит сразу от-
правлять жалобу в инстанции выше. 
Если вы обращаетесь в Росздравнад-
зор или в департамент здравоохране-
ния Томской области, будьте готовы, что 
рассмотрение жалобы затянется, ведь 
по закону на это есть 30 дней.

Качество работы частных клиник по 
ОМС отслеживает и Общероссийский 
народный фронт (ОНФ), правда в Том-
ской области подобный мониторинг не 
проводился. «Не думаю, что ситуация 
у нас сильно отличается от других 
регионов, — рассказал Владимир По-
гудин, координатор по работе со СМИ 
исполкома РО ОНФ в Томской области. 
— По итогам предыдущего монито-
ринга выяснилось, что в большинстве 

медучреждений пациентов не инфор-
мируют о возможности бесплатного 
лечения, что резко снижает доступ-
ность медпомощи по полисам ОМС. 
Установлено, что во многих клиниках 
не представлена на видном и доступ-
ном месте информация о праве на по-
лучение бесплатной помощи, а также о 
видах этой помощи. Лишь в единичных 
случаях общественники смогли запи-
саться на прием к специалисту в день 
обращения. В остальных случаях ак-
тивистам ОНФ в таких возможностях 
было отказано». Также в ОНФ уста-
новили, что врачи при направлении 
пациентов на обследования указывают 
конкретное медучреждение, хотя у 
граждан есть право свободного вы-
бора — в какой именно медицинской 
организации обследоваться.

п о д р о б н о
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Н апоминаем, что каждому участнику редак-
ция выдала по 12 тысяч рублей на 12 меся-
цев, ими инвесторы распоряжаются в соот-
ветствии с заданными легендами. На фини-

ше проекта герои получат не только реальный инве-
стиционный опыт, но и заработанные деньги. Роли 
распределились исходя из ответов участников на во-
просы анкеты.

Владимир Ковалев указал, что миром финансов 
не интересовался, но тяга к таким знаниям у него 
есть. Поэтому предложение принять участие в экс-
перименте воспринял как возможность чему-то на-
учиться. Мы предложили ему роль «спринтера в по-
гоне за прибылью», чтобы он мог вести спекулятив-
ную игру на рынке.

Андрей Капчегашев написал в анкете, что не имеет 
опыта инвестирования и никогда этим особо не ин-
тересовался. Периодически он начинает вести свой 
бюджет, но ему это быстро надоедает. Поэтому Ан-
дрею досталась роль «вахтовика» с минимальными 
трудовыми и временными затратами, то есть он мо-
жет покупать акции крупных компаний, ETF на дли-
тельный период. 

Мать троих дочерей Наталья Сиротина, имею-
щая небольшой доход, но стремящаяся его приумно-
жить с помощью разных финансовых инструментов, 

уже имеет опыт игры на рынке ценных бумаг. Поэто-
му она пойдет по пути «осторожного инвестора». Ее 
цель — облигации и вклады.

Вадим Почтенных — единственный из всех участ-
ников реалити-шоу, работающий в финансовой сфе-
ре (он сотрудник банка). И хотя часто слышал о воз-
можностях подзаработать на финансовых рынках, но 
так и не решился попробовать. Вадиму мы дали роль 
«следователя», задача которого — экспериментиро-
вать с разными стратегиями. 

Марина Голикова получила самую продвинутую» 
роль — «обучающийся инвестор», поскольку ранее 
она прошла курсы подготовки финансовых консуль-
тантов, является блогером и интересуется выгодными 
предложениями от банков (доходные карты, кешбэк). 

После распределения ролей участники открыли 
свой брокерский счет, положили на него по 12 ты-
сяч и установили на смартфоны специальные прило-
жения для работы с разными финансовыми инстру-
ментами. Мы предложили им банк ВТБ и его прило-
жение «Мои инвестиции»: по мнению редакции, оно 
наиболее удобно для пользователя, который никогда 
раньше не совершал операции на финансовом рын-
ке. Затем героям полагалось совершить первые сдел-
ки. Пришло время поделиться опытом и впечатлени-
ями с читателями. 

Везет ли 
   новичкам?

Участники соревнования 

инвесторов сделали первые 

шаги на фондовом рынке

ВЕСНОЙ МЫ ЗАПУСТИЛИ ЭКСПЕРИМЕНТ 
ПОД НАЗВАНИЕМ «БИТВА ИНВЕСТОРОВ». 
ПЯТЬ УЧАСТНИКОВ, О КОТОРЫХ 
МЫ РАССКАЗЫВАЛИ В АПРЕЛЬСКОМ 
НОМЕРЕ «ВЛФ», НА ЦЕЛЫЙ ГОД 
ПОГРУЗЯТСЯ В МИР ФИНАНСОВОГО 
РЫНКА И попробуют не только 
сохранить, НО И ПРИУМНОЖИТЬ 
СВОЙ СТАРТОВЫЙ КАПИТАЛ.

р е а л и т и - Ш о у
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текст: 
Олеся 
БУТОЛИНА

Владимир Ковалев, 32 года, 
ежемесячный доход — 
около 60 тысяч рублей

— Поскольку клиентом ВТБ я не являлся, 
пришлось сначала открывать простой счет. 
В целом на оформление всех бумаг ушло 
около получаса. Оформлявший документы 
сотрудник ВТБ удивился, что я твердо отка-
зался делать карту банка. К сожалению, он 
не рассказал, что для запуска брокерского 
приложения потребуется карточка пере-
менных кодов, которую должны выдавать 
при открытии брокерского счета (об этом 
я узнал позднее от коллеги). 

Оказывается, по брокерским счетам в 
банковском отделении должен консуль-
тировать специально подготовленный со-
трудник. Мне либо не повезло с отделением, 
либо просто решили обойтись открытием 
обыкновенного счета. К счастью, я нашел 
способ восстановить и установить пароль 
для брокерского приложения удаленно.

Приложение ВТБ «Мои инвестиции» в 
целом простое, но, на мой взгляд, слегка 
великоваты кнопки и тайлы в меню. Одно-
временно не получается увидеть желаемое 
количество информации, нет варианта со-
ртировок по цене (возможно, в инвестор-
ских кругах акции и фонды для портфеля 
подбирают не по цене). Порадовало нали-
чие прогнозов и аналитики для большин-
ства акций компаний. Хотелось бы то же са-
мое увидеть для ETF, вероятно, это сложно 
реализовать в условиях бесплатного при-
ложения. Иногда еще приходится метать-
ся туда-сюда между разными меню, но че-
рез пару-тройку забегов, уверен, все пой-
дет как по маслу.

Когда я начал смотреть разные ценные 
бумаги на рынке, меня окатило холодным 
душем при взгляде на их стоимость. Я, ко-
нечно, подозревал, что в условиях ограни-

ченного бюджета много чего не купишь. Но 
то, что стоимость некоторых акций боль-
ше всего моего инвестиционного портфе-
ля, узнать было забавно. Поначалу просто 
пролистывал, глядя на стоимость одной ак-
ции, а когда выяснялось, что купить мож-
но минимум 10 акций, приходилось поу-
мерить аппетиты.

Первые свои действия на рынке я осно-
вывал целиком и полностью на рекомен-
дациях брокера: выбирал там, где пред-
полагаемый процент дохода был поболь-
ше, а стоимость лота — пониже. Сначала я 
планировал поделить портфель 70 на 30 % 
между акциями и облигациями, но теперь 
склоняюсь к тому, чтобы на все 100 % уйти 
в акции, чтобы максимум средств активно 
двигать по ходу проекта.

В итоге пока в моем портфеле есть акции 
«Русала», «Детского мира», «МосБиржи», 
Сбербанка и Schlumberger Limited. Плани-
ровал докупить ETF, но нужно найти такой 
фонд, который будет и по карману, и с вы-
соким возможным доходом.

Хочется поглубже залезть в акции ино-
странных компаний, но тут все упирается 
в количество свободных средств. Хотел ку-
пить акции Tesla из симпатии к Илону Ма-
ску, но они дороже всего моего портфеля. 

Надеюсь, побеседовав с более осведом-
ленными людьми и почитав дополнитель-
ные ресурсы, определю тот подход, кото-
рый больше подойдет для моего текущего 
расписания. Спортивное прошлое велит: 
только победа, но я, разумеется, отдаю себе 
отчет и понимаю, что без опыта прогнози-
ровать что-то сложно. 

Андрей Капчегашев, 38 лет, 
ежемесячный доход — около 

60 тысяч рублей
— Я не силен в этом, но вот что понял по 
пути. Покупать ценные бумаги физиче-
скому лицу в России можно только че-
рез посредника — специальное юриди-
ческое лицо, которое зовется брокером, 
с нужной лицензией. В моем случае это 
банк ВТБ. 

Когда я начал смотреть разные ценные 
бумаги на рынке, меня окатило холодным 
душем при взгляде на их стоимость.
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Каждый такой посредник берет ко-
миссию за свои услуги. Наверное, у боль-
шинства (а может, и у всех) таких по-
средников есть специальные мобиль-
ные приложения для покупки и прода-
жи ценных бумаг и прочих действий. 

Если я что-то заработаю, нужно будет 
заплатить налог на доход физического 
лица (13 % с прибыли), в моем случае это 
вроде как делает сам брокер по завер-
шении отчетного налогового периода. 

Теперь про само открытие брокер-
ского счета. По сути, необходимо сде-
лать два действия:  открыть обычный 
счет для физлица и положить туда день-
ги; открыть счет инвестора и перевести 
туда деньги с обычного счета.

Обслуживание в ВТБ не заняло много 
времени, приятная девушка оформила 
нужные документы и выдала мне пач-
ку бумаг. Потом отправила в кассу вно-
сить наличные на счет, после чего по-
советовала обратиться к специалисту 
именно по инвестициям, который си-
дит в офисе на Советской. К специали-
сту я не ездил, потому что некогда и не 
по пути. В итоге решил сам разобрать-
ся методом тыка. 

Оказалось, что нужно скачать на те-
лефон два приложения: одно — «ВТБ 
онлайн», второе — «Мои инвестиции». 
Там все немного заморочено с пароля-
ми и логинами, но в целом разобрать-
ся можно. 

После оформления и перевода 
средств на инвестиционный счет меня 
охватило странное чувство. Вот сейчас у 
меня есть 12 тысяч рублей и мне нужно 
сделать первый шаг — вложить их ку-
да-то, купить какие-то акции. Но в то, 
что получится заработать, верится сла-
бо — все-таки историю про деревянно-
го парня и его поле чудес я читал. В об-
щем, чувство такое, как будто хочешь 
скатиться на лыжах с крутой горки. И 
хочется, и боязно. 

Я решил покупать акции крупных 
компаний и при выборе, скорее всего, 
буду пользоваться предлагаемыми в 
приложении рекомендациями. Пото-
му как склонен простой человек дове-
рять тому, что написано умными слова-
ми. Да и когда разбираться во всех этих 
хитросплетениях и трендах? 

Первым делом после изучения при-
ложения и предложений на рынке я 
разместил заявки на покупку следую-
щих позиций:

   Сбербанк: 10 акций по 237 
рублей = 2 370 рублей

   «Система» АО: 300 акций по 9,2 
рубля = 2 760 рублей

   «ИнтерРАО»: 1 000 акций 
по 4,5 рубля = 4 500 рублей

Всего на 9 630 рублей.
Поставил на несколько копеек ниже 

текущей стоимости и начал ждать. 
В итоге сделки состоялись. 

Почему выбрал именно эти ценные 
бумаги? Потому что на главной стра-
нице приложения их рекомендовали 
купить. К тому же названия знакомы, 
мелькали по телеку, связаны с олигарха-
ми. Ну, думаю, наверное, стоящее дело. 
Да и выбирать там особо не из чего: по-
мимо этих компаний, предлагались еще 
«Газпром» и «Аэрофлот». Их бы тоже 
купил, если бы деньги остались. А не 
остались они потому, что лот «Интер-
РАО» продают только по 1 000 акций.

Мобильное приложение ВТБ мне 
пока не очень нравится. У «Тинькофф» 
оно удобнее, даже у Сбербанка как-то 
привычнее. Может, просто нужно вре-
мя, чтобы его освоить. Ах да, каждый 
раз, когда захожу в приложение, оно 
почему-то выдает ошибку обновления 
статуса.

Наталья Сиротина, 34 года, 
ежемесячный доход — 

14 тысяч рублей
— Свой путь к финансовой грамотно-
сти я начинала с банковского депози-
та, еще до реалити-шоу. Сейчас у меня 
есть акции, облигации, ETF. Эти ин-
струменты доступны при открытии бро-
керского счета. 

На первый взгляд кажется, что ты 
никогда в этом не разберешься, как и 
в любом новом деле, но как только ты 
начинаешь искать информацию, а глав-
ное — действовать, все становится по-
нятным. Конечно, будут препятствия и 
соблазн все бросить, но если есть цель 
и привычка доделывать свою работу до 
конца, то все получится.

Например, когда я открывала счет, 
все в этот день шло не так. И в банк в 
нужное время не получилось приехать, 

и сотрудники не сразу ответили на мои 
вопросы, и технические проблемы тоже 
были. Можно было подумать: раз все не 
складывается, значит, это не мое и не 
стоит начинать это дело. Но согласи-
тесь, что неправильно так думать. Не 
получилось сегодня, а завтра обяза-
тельно получится. Вы же должны тоже 
потрудиться. Не надо перекладывать 
свою ответственность на кого-то. И вот 
здесь немного психологии финансов.

Для меня финансы — это больше не 
про графики, аналитику, котировки, ди-
версификацию, а про психологию сбе-
режений и возможность жить с благо-
дарностью. Часто слышишь слова: «У 
нас в стране все плохо!», «Государство 
не заботится о гражданах!», «Как про-
жить на зарплату?», «С чего мне откла-
дывать?» И эти недовольства будут ра-
сти. Ведь легче кого-то обвинить, чем 
сделать самому. Наверное, когда вы ни 
от кого ничего не ждете, а работаете, 
когда у вас есть цели, вы по-другому 
начинаете мыслить. Вы думаете: а что 
я могу сделать сейчас, чтобы изменить 
свое материальное положение, работу, 
свои условия жизни, настроение? 

Уверенность и мотивация приходят 
тогда, когда ты начинаешь ставить пе-
ред собой цель, думать о своем буду-
щем, искать способы что-то изменить 
и несешь ответственность за свои дей-
ствия. Начать можно с формирования 
своей финансовой подушки безопасно-
сти, которая помогает не зависеть от об-
стоятельств и социального мнения. А 
дальше искать инструменты, которые 
помогут сберечь и приумножить свой 
капитал и увеличить доход.

Для меня инвестировать значит при-
близиться к поставленной цели в буду-
щем — это образование моих девочек. 
Двигаясь к своей цели, я стараюсь ис-
пользовать любую возможность для ее 
достижения. Участие в шоу дает мне 
опыт через практику, дисциплиниру-
ет меня и побуждает каждый день уз-
навать что-то новое о рынке ценных 
бумаг, познакомит с людьми, которые 
разбираются намного лучше меня в во-
просах инвестирования. 

Но вернемся к проекту. Итак, брокер-
ский счет есть. Я также решила в рам-
ках реалити-шоу открыть и субсчет, 
чтобы было удобно вести учет. И что вы 
думаете, у меня сразу все получилось? 
Больше недели я занималась этим во-
просом! А все по привычному сценарию 
жизни: то кто-то из сотрудников забо-
лел и мне дважды переносили встречу, 
то после заключения договора счет не 
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отображался в приложении, потому что 
даты подписания были указаны невер-
но. Но это же не повод оставить то, что 
для тебя важно. Поэтому все решилось!

Наконец я перевела деньги на суб-
счет. В феврале, еще до проекта, я ку-
пила две акции FXCN. В рамках реали-
ти-шоу я тоже решила вложиться в эти 
ценные бумаги и приобрела одну ак-
цию FXCN. Думаю, в портфеле должны 
быть акции Китая как одной из круп-
нейших экономик мира. Зимой одна 
акция стоила 2 658 рублей. Сейчас они 
как раз упали в цене — до 2 414 рублей, 
будет выгодно купить их на будущее. 

Вадим Почтенных, 
26 лет, ежемесячный доход — 

45 тысяч рублей
— Сотрудница, которая оформляла мне 
брокерский счет, была очень клиенто-
ориентирована, все это время она ин-
тересовалась, как я на такое решился. 
Я рассказал, что участвую в экспери-
менте, за который не плачу. После 35-40 
минут все было готово, я еще попросил 
оформить дебетовую карту с рублевым 
счетом и получил сразу no name пла-
стик. Было все очень прозрачно, откры-
ли счета, за обслуживание и открытие 
комиссии не брали. На все вопросы по-
лучил исчерпывающие ответы.

После открытия счета мне стало 
очень интересно посмотреть прило-
жения ВТБ — мобильный банк и «Мои 
инвестиции». Все приложения в ногу 
со временем, удобный и понятный ин-
терфейс, вход можно установить по от-
печатку пальца. Зашел в мобильный 
банк, перевел на рублевый счет день-
ги. В течение суток мне открыли счет, 
и я смог войти в приложение «Мои ин-
вестиции». Единственной сложностью 
было найти логин для входа. Изучив ре-
комендации, пришел к выводу, что есть 
довольно выгодные условия по ценным 
бумагам, по некоторым доходность за 
год составляет свыше 100 %. 

Первое, что я купил, — 10 акций 
Сбербанка. Почему выбрал именно 
их? Это была рекомендация к покупке 
в приложении, доходность по этим ак-
циям составляла 44,6 %, стоимость 1 ак-
ции — 207,09 рубля. Вышло за 10 штук 
2 070,9 рубля. 

После покупки ценных бумаг в шап-
ке приложения отображается портфель 
и остаток по счету. Так вот, после покуп-
ки он на 12-18 рублей показывал боль-
ше, чем у меня изначально было. В те-
чение дня он то уменьшался, то стано-
вился больше с учетом роста или спа-
да котировок. 

На следующий день я проверил оста-
ток и был немного расстроен, так как 
он уменьшился на 147 рублей. Прове-
рил общую стоимость акций, которые 
у меня есть: по ним, напротив, образо-
вался прирост в 3,8 рубля. Потом я по-
нял, что это депозитарная комиссия в 
150 рублей за первую в месяце покуп-
ку. Это совсем вылетело у меня из голо-
вы. Получается, я пока в минусе, но по-
пробую восполнить потерянные сред-
ства по ходу проекта.

Марина Голикова, 
27 лет, ежемесячный доход — 
чуть больше 30 тысяч рублей

— На старте проекта я уже была клиен-
том «ВТБ-брокер». Год назад я выбирала 
между несколькими брокерами, чтобы 
открыть ИИС для себя и мужа, и оста-
новилась именно на этой компании: у 
нее есть офис в Томске, невысокие ко-
миссии за операции и депозитарное 
обслуживание, есть возможность вы-

водить купонный доход и дивиденды 
на банковский счет, а не оставлять их 
на брокерском. 

Я давно присматривалась к фондо-
вому рынку и даже пару раз пыталась 
открыть программу QUIK, в которой 
взрослые серьезные дяденьки обыч-
но торгуют на бирже. Но практически 
сразу закрывала: оно пугает, там совер-
шенно ничего не понятно. Здорово, что 
сейчас многие брокеры предлагают мо-
бильные приложения, где функционал 
хоть и урезан, но для большинства но-
вичков более чем достаточен, а интер-
фейс интуитивно понятен.

Брокерский счет для проекта я от-
крыла онлайн в приложении банка за 
пять минут, деньги перевела из друго-
го банка по реквизитам без комиссии, 
никаких затруднений с этим не возник-
ло. Они возникли позже — когда день-
ги были на счету, но я понятия не име-
ла, что на них покупать. Какая-то тео-
рия в голове вроде есть: уже год открыт 
ИИС и куплены ОФЗ, читаю блогеров, 
рассказывающих о фондовом рынке, 
начинала (и бросала, к сожалению) чи-
тать пару книг на эту тему… Но для по-
купки акций желательно владеть фун-
даментальным анализом, для выбора 
фондов — понимать, чем они разли-
чаются между собой, если говорить о 
валюте — то вообще обладать даром 
предвидения, а купить облигации на 
всю сумму для меня уже скучно, да и 
низкодоходно.

Мне очень хочется разобраться с раз-
ными типами инструментов, выбрать 
что-нибудь среди каждого из них и ку-
пить в портфель, а потом наблюдать за 
тем, как они будут себя вести (и как буду 
себя вести я, наблюдая за динамикой). 
Даже доходность, особенно учитывая 
скромный размер портфеля, здесь не 
так важна: главное, чтобы участие в 
проекте дало мне понимание инстру-
ментов и отсутствие страха перед ними, 
потому что заниматься инвестициями 
я хотела бы не только в течение этого 
года, но и дальше.

Первым делом я определила пример-
ную стоимость ценной бумаги, кото-
рую могу себе позволить, — учитывая 

Участие в шоу дает мне опыт через 
практику, дисциплиниру ет меня и 
побуждает каждый день уз навать что-то 
новое о рынке ценных бумаг.
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общую сумму, это важно. Если я ку-
плю, скажем, одну акцию «Лукойла» 
за 5 тысяч рублей, то половина порт-
феля уже будет в одной-единственной 
бумаге, тогда ни о какой диверсифика-
ции говорить не приходится. Моя пре-
дельная сумма составила около 1 500 
рублей (хотя для покупки ETF я, ско-
рее всего, немного «подвинусь» — они 
в основном чуть дороже). 

Кроме того, нужно было оптимизи-
ровать комиссии: депозитарное обслу-
живание у «ВТБ-брокер» стоит 150 ру-
блей в месяц, если в этом месяце есть 
сделки. При портфеле в несколько со-
тен тысяч рублей и выше это совсем не 
критично, но в моем случае это 1,25 % от 
всего портфеля за один только месяц! 

Способов нашла два. Первый — осу-
ществлять сделки не каждый месяц. В 
частности, отложила на начало июня 
покупку тех бумаг, которые присмотре-
ла в конце мая. Если бы они резко под-
скочили в цене, просто отказалась бы 
от них. Второй способ заключен в самих 
условиях тарифа брокера: если держать 
хотя бы один лот акций ВТБ, комиссия 
снижается до 105 рублей. Так я выбра-
ла свою первую акцию. 

В начале июня я выставила заявки 
на покупку нескольких акций и обли-
гаций по цене чуть ниже рыночной, 
поэтому очереди из желающих мне 
их продать не было. Первая сделка —  
цц1 лот акций «Московской Биржи» по 84,4  
рубля. Буквально через минуту после 
покупки акция подорожала, я зарабо-
тала целый рубль и написала об этом 
всем друзьям и маме! Я прекрасно по-
нимала, что завтра с меня спишут 150 
рублей + комиссию за сделку, но ощу-
щение все равно было интересное. 

Весь вечер я просидела, уткнувшись 
в телефон и наблюдая за изменением 
цены и состоянием остальных заявок, 
но в тот день они так и не сработали: 
биржа закрылась, и они автоматиче-
ски отменились. На следующий день 
я уже указывала чуть более реалистич-
ные цены. 

На сегодняшний день в моем порт-
феле акции «Московской Биржи», ВТБ, 

«Алросы» и «Русала», а также 5 облига-
ций Республики Коми, которые погасят-
ся в ноябре и высвободят сумму, доста-
точную для оплаты депозитария и ко-
миссий до конца реалити-шоу, а до тех 
пор будут приносить мне около 8-9 % го-
довых. Свободных денег еще чуть боль-
ше 8 500 рублей, в ближайшее время 
планирую купить пару ETF и выбрать 
еще несколько акций — что-нибудь из 
топливно-энергетического сектора.

В анализ отчетности компаний пока 
не погружаюсь, дивидендную полити-
ку еще не совсем поняла — сейчас про-
сто пробую искать организации, кото-
рые отметились какими-то громкими 
позитивными новостями (с «Русала», 
например, сняли санкции), либо в це-
лом вызывают у меня доверие.

Основываюсь на обрывочной инфор-
мации: наткнулась на статью — читаю, 
какой-то из финансовых блогеров упо-
мянул компанию — гуглю ее, график в 
приложении брокера показал сниже-
ние цены — подумываю, не купить ли; 
мельком просматриваю инвестицион-
ные рекомендации и прогнозы в при-
ложении (но не слишком им доверяю). 
Понимаю, что подход непродуманный 
и не самый продуктивный, но и активы 
пока выбираю не очень рискованные — 
известные, надежные и крупные ком-
пании, которые давно на рынке и хоро-
шо себя зарекомендовали. Если задума-
юсь о покупке акций второго-третьего 
эшелона или других рисковых активов, 
то «копать глубже» все равно придется. 

Сейчас просто прислушиваюсь к себе 
и своим ощущениям, начинаю уверен-
нее ориентироваться в функционале 
приложения и терминологии. Безуслов-
но, принимать решения о покупке той 
или иной бумаги на деньги, получен-
ные специально для участия в проек-
те, психологически гораздо легче, чем 
на самостоятельно заработанные: если 
я и потеряю их, то не буду корить себя 
(«лучше бы в ипотеку внесла!»). Очень 
рада, что благодаря проекту мне выда-
лась возможность поучиться и обрести 
уверенность на фондовом рынке без 
личных финансовых рисков.

Доходность, учитывая скромный размер портфеля, здесь не так 
важна: главное, чтобы участие в проекте дало мне понимание 
инструментов и отсутствие страха перед ними.

о т  р е д а к ц и и

Пока у участников на-
шего реалити-шоу не 
получается четко сле-
довать своим стратеги-
ям. Первый месяц был 
дан им для открытия 
счета, изучения прило-
жения, покупки первых 
ценных бумаг — в об-
щем, для привыкания к 
новому миру и его пра-
вилам. Теперь каждому 
из героев предстоит 
определиться с тем, как 
вести себя на рынке и 
как вжиться в заданную 
роль. 
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Доходы и расходы
 — От чисто тренерской деятельности, если 

работать с утра до вечера, можно получать от 70 
тысяч в месяц на персональных тренировках 
и от 100 тысяч — на групповых. Если вести он-
лайн-сопровождение, то и в два, и в три раза боль-
ше. Сейчас я работаю расслабленно, мой доход — 
45-50 тысяч в месяц. Одна тренировка стоит 600 
рублей. Но я чувствую себя превосходно, у меня 
есть время на свои тренировки, свои дела, поэ-
тому пока меня этот доход вполне устраивает. У 
меня своя квартира, своя машина. Не скажу, что 
мне нужны какие-то золотые горы. Но да, есте-
ственно, всегда хочется больше. 

Примерно 20 % уходит на продукты, еще столь-
ко же — на жилье, сотовую связь, интернет, теле-
фон, плюс машину помыть и заправить. На оде-
жду трачу не очень много — я не шмоточница. 
Все остальное я откладываю. Еще я люблю поку-
пать подарки. Причем когда покупаю подарок ко-
му-то, беру что-то равнозначное по стоимости и 
себе — чтобы не обидно было.

Тренер-врач
Дарья не просто тренер, она тренер-врач. 

Окончив медицинский университет, еще два года 
отучилась в ординатуре. Потом работала в муни-
ципальной больнице врачом-реабилитологом. 
Полгода работы в больнице совмещала с тренер-
ством: днем — врач, вечером — фитнес-инструк-
тор. И так шесть дней в неделю. 

 — В медсанчасти была стабильная зарплата, 
без премий — 30 тысяч рублей. Тогда я считала, 
что мне нужен стабильный заработок. Нужны 
отпускные, больничные и опыт работы. Работа в 
больнице давала дикое напряжение. Я была палат-
ным врачом ЛФК (лечебной физкультуры). Зани-
малась гимнастикой с пациентами. Но потом по-
думала, что я женщина, а не бульдозер и мне пока 
достаточно одной работы. 

Сейчас Дарья работает персональным фит-
нес-инструктором, используя свои знания в тре-
нажерном зале. 

 — Эту работу я очень сильно люблю. Я рабо-
таю и как врач — необходимые медицинские зна-

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА — ЭТО ТО, ЗА ЧТО 
ЛЮДИ ГОТОВЫ РЕГУЛЯРНО ПЛАТИТЬ. СПРОС 
РОЖДАЕТ ДЕСЯТКИ ФИТНЕС-ИНСТРУКТОРОВ 
В МЕСЯЦ, ИЗОБИЛИЕ ОНЛАЙН-МАРАФОНОВ 
В СОЦСЕТЯХ И КУРСОВ, НА КОТОРЫХ 
ГОТОВЯТ ИНСТРУКТОРОВ. НАСКОЛЬКО 
ПРИБЫЛЬНА ЭТА ПРОФЕССИЯ И что 
мешает зарабатывать спортом в 
регионах, УЗНАЛА НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ.

беседовала: 
Екатерина КОНДРАШОВА
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Тренеров 
много,  
хороших — 
мало
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Сколько зарабатывает  
фитнес-инструктор  
с дипломом врача?

Дарья ДРАГУНОВА

27 лет. Окончила 
лечебный факультет 
Сибирского государ-
ственного медицинско-
го университета. Врач 
лечебной физкультуры 
и реабилитации. Около 
четырех лет ведет пер-
сональные фитнес-тре-
нировки. 

д о с ь е
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ния применяю и здесь. Потому что занимаются 
люди и с очень низким зрением, и патологиями 
опорно-двигательного аппарата (сколиозы, гры-
жи, протрузии позвоночных дисков), и с психо-
логическими проблемами. Был опыт работы с 
ДЦП. Обычно реабилитация ДЦП эффективна в 
детском возрасте, но мы так хорошо прогресси-
ровали с девушкой, хотя ей было под 30. Как вра-
чи шутят: нет здоровых людей, есть недообсле-
дованные. 

Больная спина и тренажерка 
 — Сколиоз исправить нельзя, грыжу вы-

лечить — тоже, но слегка улучшить состояние — 
именно мышечный корсет закачать, чтобы не 
было болевых ощущений — можно. Конечно, есть 
некоторые противопоказания к занятиям в тре-
нажерном зале, но физическая активность нуж-
на всем. Я считаю, что тренажерный зал для всех. 

Важно на первом этапе позаниматься с трене-
ром. Необязательно все время заниматься с ним 
персонально (хотя некоторые выбирают для себя 
именно такой путь), но первые занятий шесть — 
надо. Если в машине что-то поломалось, вы же не 

сами лезете ремонтировать, а идете к специали-
сту, правильно? Так и тут. 

И саму Дарью в зал привела больная спина. 
 — Сама пошла заниматься, потому что и ско-

лиоз есть, и протрузии в позвоночнике. Я реши-
ла, что с этим нужно что-то делать. На тот момент 
я даже не представляла, что сама буду трениро-
вать. Но болела спина, я рассталась с парнем, нуж-
но было что-то делать. 

Кто может стать фитнес-
инструктором? 

 — Я против того фитнес-образования, которое 
есть в Томске. Тренеров штампуют очень много, 
а грамотных среди них практически нет. Чему 
можно научиться за несколько дней или пару 
недель, не имея представления о строении тела 
и физиологии? После них приходят уже с каки-
ми-то проблемами: с больными коленками, с гры-
жей в позвоночнике размером в сантиметр. Это 
опасно, и тренером не каждый может стать. Но 
если очень хочется, можно выбрать качественное 
обучение — в Санкт-Петербурге или в Москве.

Большинство знаний Дарья получила в ме-
дуниверситете, спортивную базу — от своего 
тренера. 

 — С первого нашего занятия он понял, каким 
потенциалом я обладаю. Делился со мной знани-
ями о тренерской деятельности, я с ним — ме-
дицинскими. Полгода я занималась сама, потом 
тренер мне предложил пройти небольшое обу-
чение, чтобы был сертификат, и писать резюме. 
Я недолго посомневалась и решила, что это бу-
дет для меня практика, пока учусь в ординату-
ре. Ну а потом буду работать врачом. 

Хороший тренер — это какой?
 — Основное требование — грамотные 

тренировки. Но часто только этого мало — лю-
дям обязательно нужны поддержка, мотива-
ция, некоторым еще важно общение. Не всег-
да человек ходит за тренировкой — это 100 %, 
иногда он приходит за общением. Ну и еще кра-
сивый внешний вид, чтобы мотивировать. Я бы 
никогда не пошла к тренеру, который сам плохо 
выглядит, неспортивно. Так психология сраба-
тывает: чему он может меня научить, если сам 
в плохой форме? 

И это все равно сфера услуг, поэтому хороший 
тренер должен оставлять приподнятое настрое-
ние. Как в магазине: хочется, чтобы нам улыбну-
лись, с нами были приветливыми. Если это будет 
какой-то негатив, осадок останется. 

В тренажерном зале все едины: тут и милли-
онеры занимаются, и люди с заработком 20 ты-
сяч. Все на одной волне, складывается друже-
ская, даже семейная атмосфера. 

Трудоустройство 
 — Я искала работу всего неделю. С самого 

первого дня были клиенты — у меня горели гла-
за. Сначала я хотела делать людей более здоро-

Если работать с утра до вечера, 
можно получать от 70 тысяч в месяц 
на персональных тренировках и 
от 100 тысяч — на групповых.

ф и н а н с о в а я 
ц е л ь

— Недавно я купила 
машину — все мои 
сбережения потраче-
ны на это. Следующий 
этап — отпуск. Это 
такая небольшая 
цель. Я очень хочу 
на Филиппины.
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выми. Через полгода увидела, как меняется 
и моя собственная форма, и моих подопеч-
ных. И я поняла, что могу сделать их еще и 
красивыми! Если работая в больнице, я ис-
пытывала дикое напряжение, то в зале, на-
оборот, получаю определенный заряд энер-
гии. В больницах лежат люди, которые в 90 % 
случаев физической активностью не зани-
мались и не будут — в принципе не понима-
ют, зачем им это надо. В тренажерный при-
ходят с мотивацией. 

Сейчас у меня тоже официальное трудо-
устройство, только по договору (граждан-
ско-правового характера — ГПХ). Есть пенси-
онные отчисления, нет отпускных и оплаты 
больничного. Но я стараюсь не болеть, поэто-
му оплаченный больничный мне не нужен. А 
в отпуск съездить можно и без оплаты труда. 

Как заработать больше?
— Во-первых, можно брать дороже. 

Чем больше знаний, опыта у тренера и про-
гресса от его тренировок у клиентов, тем 
выше можно поднимать ценник. Другое дело, 
что в Томске это плохо работает по срав-
нению с большими городами. За высокую 
цену не пойдут заниматься. Каким бы про-
фессионалом ты ни был. У нас очень много 
тренеров на не очень большой город, осо-
бенно начинающих, готовых работать за 
небольшие суммы. Люди обычно выбира-
ют там, где дешевле. А уже после (как пока-
зывает опыт), не получив результата, — где 
надежнее, но дороже.

Во-вторых, можно практиковать дистан-
ционный тренинг, онлайн-ведение клиентов 
и даже марафоны. Дистанционный вариант 
дешевле персональных тренировок. Стоит 
3 500-4 500 рублей в месяц. Не менее резуль-
тативен, если человек заинтересован. Тре-
нер собирает анамнез (все о здоровье и про-
блемах с ним), разрабатывает индивидуаль-
ный план питания и тренировок, присылает 
видео с подробной техникой, а потом ведет 
сопровождение по всем вопросам онлайн.

В-третьих, грамотно вести соцсети, что-
бы было больше клиентов. Сейчас Инста-
грам — огромная платформа для заработ-
ка. И бывает так, что тренер не очень гра-
мотный, но умеет себя продать в соцсетях. 
А бывает наоборот — тренер профессионал, 
но с маркетингом не дружит.

Если работать вот так с утра до вечера, ду-
маю, больше 100 тысяч можно зарабатывать. 
Но все, кого я знаю, зарабатывают меньше. 
Хочется же человеческого графика.

Конкуренция 
 — В Томске очень много тренеров. 

Грамотных не очень много, поэтому моя 
клиентура всегда при мне. У меня был мо-
мент, когда я хотела переехать в Санкт-Пе-

тербург, но немного не получилось и я вер-
нулась. Естественно, что я своих подопеч-
ных отправила заниматься к другим тре-
нерам — к чемпионам, очень крутым тре-
нерам. Но когда вернулась обратно, все мои 
клиенты вернулись ко мне. Для меня это 
очень важный показатель. Мне, наверное, 
везет — не приходится искать. Работает са-
рафанное радио, много постоянных клиен-
тов. Ни разу за три года не было такого, что-
бы я искала клиентов. У меня даже сезонно-
сти нет. Физактивность — это постоянно, и 
у меня занимаются люди, которые это пони-
мают. Нет такого, что к лету много людей, а 
в остальное время их нет. Два часа в неделю 
на занятия спортом для себя любимых, раз 
уж мы родились людьми, нам даны мышцы 
и нужно поддерживать свой организм в то-
нусе, — это немного. 

Принципы и сложности
  — Я веду одного человека в час — ин-

дивидуальные тренировки. Для нормальной 
продуктивной тренировки часа достаточно, 
если тренер не отвлекается на другие дела. 
Поэтому я не совмещаю тренировки моих 
клиентов со своими личными. Я «стою над 
душой», поправляю, слежу за техникой, мо-
тивирую. Если занимаются пять человек па-
раллельно — прогресс будет слабее. У меня 
была практика работы с группами, но мне 
не пошло. К тому же многие люди готовы 
доплачивать за индивидуальный формат, 
за внимание. Не было такого, чтобы ко мне 
кто-то один раз пришел и потом не приходил. 

Еще работаю дистанционно: веду он-
лайн-сопровождение. Это программа пи-
тания, тренировок. Человек снимает себя 
на камеру, я смотрю, корректирую. Я спер-
ва относилась скептически к такому фор-
мату. Попробовала — прогресс определен-
но есть. Если человеку объяснить, он пра-
вильно будет делать. 

Сложности больше моральные. Пришлось 
научиться ставить барьеры. Мы не всегда 
про тренировки разговариваем, иногда и 
про личное. Когда на тебя выливают каки-
е-то сложности… я человек эмоциональ-
ный, могу слишком близко к сердцу при-
нять, потом переживать. Ну и плюс ты весь 
день на ногах. 

Когда работа любимая, она несложная. Ра-
ботая в больнице, я приходила домой, мы-
лась, готовила кушать, ложилась спать — 
как день сурка. Здесь все по-новому каждый 
день. Я сама придумываю тренировки, каж-
дый день другие. 

Тяжело бывает чисто в эмоциональном 
плане. Люди приходят с разным настроени-
ем, в том числе и с плохим. Девочки — это 
вообще сплошные гормоны, а я сейчас тре-
нирую только их.

с о в е т ы 
б е р е ж л и в о с т и 

— На подушку безопас-
ности я откладываю по 
тысяче рублей в месяц. На 
счету лежит определен-
ная сумма, которую ни-
когда не трачу. Если пона-
добится, я воспользуюсь, 
если не понадобится — 
будут приносить пусть не-
большую, но прибыль. 

Основной совет — еже-
месячно откладывать и 
жить по средствам: не 
набирать кредитов, не 
влезать в долги. Не зани-
мать на «майбахи», если 
ты можешь позволить 
себе только бюджетный 
солярис. 

Полезно вести учет до-
ходов и расходов. У меня 
стоит специальное при-
ложение. Я не так давно 
начала это делать — при-
мерно год назад. Очень 
удобно. Особенно когда 
непостоянный доход, 
сложно держать все в 
голове. Плюс траты тоже 
есть каждый день. Я все 
стараюсь записывать — 
цифры дисциплинируют.
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— Большинство граждан 
в качестве финансовых 
инструментов использует 
банковский вклад и валюту. 
Насколько оправдан такой подход?
— Тем, кто использует такой подход, 
я бы посоветовал менять стратегию.  
Инфляция сейчас низкая, поэтому 
российский Центробанк с высокой ве-
роятностью скоро начнет очередной 
цикл снижения ключевой ставки. Это 
значит, что ставки по вкладам, кото-
рые сейчас и так невысоки, тоже будут 
снижаться и ограничивать себя толь-
ко банковским вкладом не стоит. Не 
стоит и уповать только на валюту — 
ведь  курс может как расти, так и па-
дать. Вот простой пример — с начала 
января по конец мая 2019 г. курс дол-

лара ослабел на 6,6 %. Нетрудно по-
считать, что 100 тыс. руб., вложенные 
в январе 2019 г. в валюту, всего через 
полгода превратились бы 93 400 руб.  

— Какие инструменты могут 
выступить дополнением вклада 
и валюты? 
— Долгосрочным инвесторам я бы по-
советовал обратить внимание на обли-
гации или дивидендные акции. Госу-
дарство или компания, выпуская об-
лигацию, берет деньги в долг, обязуясь 
вернуть их с процентами. После исте-
чения срока, на который выпущена об-
лигация, компания должна выплатить 
номинальную стоимость облигации, а 
кроме того, эмитент регулярно выпла-
чивает процент по бумаге. При этом 
доходность по облигациям, например 
Сбербанка, может быть выше, чем про-
центная ставка по вкладу в том же бан-
ке — так, купонный доход по ряду об-
лигаций Сбербанка составляет 7-8 %, 
тогда как процентная ставка по вкладу 
в Сбербанке сейчас находится на уров-
не 5-6 %. Должно произойти что-то экс-
траординарное, чтобы Сбербанк или 
государство не исполнили свои обяза-
тельства по облигациям, поэтому на-
дежность этих бумаг очень высока. 

Что касается акций, то они могут 
приносить доход не только за счет ро-
ста курсовой стоимости. Владелец цен-
ной бумаги может рассчитывать на ди-
виденды — часть прибыли, которую 
компания выплачивает своим акци-
онерам. В России немало компаний, 
готовых щедро поделиться со своими 
акционерами. Так, по итогам 2018 г.  

акции «Московской Биржи» принес-
ли дивидендную доходность в разме-
ре 8,4 %, а размер дивидендов по бума-
гам «Нижнекамскнефтехима» соста-
вил 22,4 %. 

Тактика реинвестирования регу-
лярного дохода от дивидендных акций 
и облигаций будет еще эффективнее, 
если применить ее в связке с индиви-
дуальным инвестиционным счетом 
(для краткости — ИИС). Этот счет дает 
право на налоговые вычеты в разме-
ре 13 % на сумму, внесенную на ИИС. 
Ежегодно на ИИС можно вносить до 1 
млн руб., но сумма, с которой можно 
получить вычет, ограничена лимитом 
400 тыс. руб. Таким образом, в год ин-
вестор может вернуть до 52 тыс. руб. 
(13 % от 400 000 руб.). Алгоритм стра-
тегии реинвестирования средств на 
ИИС очень простой — открываем ИИС, 
заводим на него деньги, покупаем об-
лигации или дивидендные акции. На 
следующий год получаем налоговый 
вычет и реинвестируем его, заведя эти 
средства на ИИС, как реинвестируем и 
регулярный доход по ценным бумагам. 
Такой алгоритм, повторяемый в тече-
ние трех лет — срока действия ИИС, 
позволит существенно увеличивать 
доходы за счет сложного процента.

Время менять стратегию 
сбережения и накопления
«ВЕЧНЫЙ» ВОПРОС — ВО ЧТО ВЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ? Как заставить деньги работать, 
В КАКИЕ АКТИВЫ ВЛОЖИТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ — ДАВАЙТЕ ПОГОВОРИМ ОБ ЭТОМ С ПРЕЗИДЕНТОМ 
ГК «ФИНАМ» КОЧЕТКОВЫМ ВЛАДИСЛАВОМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧЕМ.

Представительство Акционерного 
общества «Инвестиционная 
компания «ФИНАМ» в г. Томске
+7 (3822) 46 83 88 
пр. Фрунзе, дом 25

РЕКЛАМА. БРОКЕРСКИЕ И КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЕТ АО «ФИНАМ». ПЕРЕД НАЧАЛОМ ТОРГОВЛИ НА 
ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОЦЕНИТЬ ПРИЕМЛЕМОСТЬ ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ, А ТАКЖЕ ВНИМАТЕЛЬНО 
ОЗНАКОМИТЬСЯ С РЕГЛАМЕНТНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ АО «ФИНАМ» (РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ WWW.FINAM.RU), 
ИНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ И ДОКУМЕНТАЦИЕЙ. ДОХОДНОСТЬ НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ.

текст:  Анатолий ВАКУЛЕНКО
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и с т о р и я

Р
аспад СССР происходил на фоне общего эко-
номического и политического спада. В 1989 
году в Советском Союзе впервые официаль-
но признали начало экономического кри-

зиса. В этот период дошла до максимума главная 
проблема советской экономики — хронический 
товарный дефицит: из свободной продажи исчез-
ли практически все основные товары. В регионах 
снова ввели нормированное снабжение.

В течение 1989-1991 годов произошел «парад су-
веренитетов», в ходе которого союзные республи-
ки и некоторые автономные республики внутри 

РСФСР приняли Декларации о независимости. Ре-
спублики пытались взять под контроль местную 
экономику, чтобы выйти из кризиса. В том чис-
ле появились внутренние валюты, которые обра-
щались наравне с советским рублем, либо полно-
стью заменяли его.

Прибалтийские республики раньше других про-
явили стремление выйти из состава СССР. К 1988 
году это вылилось в массовые движения и призы-
вы восстановить независимость Латвии, Литвы и 
Эстонии. Латвия начала свой путь с принятия за-
кона об экономической самостоятельности.

Так выглядели уральские франки на этапе 
разработки. Банкноты рисовали по типу 

американских долларов: номиналы размещали 
по углам и по бокам купюр, в центре 

изображали портреты известных деятелей, 
в данном случае — уральских и сибирских.

текст:
Екатерина
ПОГУДИНА

В ПЕРИОД РАСПАДА СССР ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ БЫЛО ДОСТАТОЧНО 
ПЕСТРЫМ. НА ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ДЕЙСТВОВАЛИ НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ВАЛЮТЫ, ДЕНЕЖНЫЕ СУРРОГАТЫ И СОВЕТСКИЕ РУБЛИ РАЗНЫХ ГОДОВ 
ВЫПУСКА. ПРИ ЭТОМ ВСЕ ДЕНЬГИ СТРЕМИТЕЛЬНО ОБЕСЦЕНИВАЛИСЬ, И 

РЕСПУБЛИКИ ИСКАЛИ СПОСОБЫ ВЫХОДА ИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА.

56 000 000 
уральских франков
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16 ноября 1988 года Эстонская ССР 
первой провозгласила суверенитет. В 
декабре 1989 года в стране объявили 
конкурс на оформление новых эстон-
ских банкнот. Однако еще три года 
эстонцы не могли ввести собственную 
валюту в оборот и на рынке обраща-
лись советские рубли.

Денежную реформу в Эстонии про-
вели в 1992 году. С этого момента офи-
циальной и единственной валютой 
стала крона. Для поддержания курса 
эстонскую крону привязали к немец-
кой марке. Когда же Германия перешла 
на евро, официальный курс кроны тоже 
привязали к общеевропейской валюте.

18 мая 1989 года Верховный Совет  
Литовской ССР постановил, что на 
территории Литвы действуют только 
законы, принятые ее Верховным Со-
ветом. Пока страна добивалась офи-
циального признания независимости, 
для платежей использовали привыч-
ные советские рубли. 5 августа 1991 
года людям впервые выдали зарпла-
ту новой валютой — литовскими та-
лонами. Больше года советские и ли-
товские деньги обращались на рын-
ке параллельно, пока в 1992 году не 
вышел указ о том, что талоны стано-
вятся единственным законным сред-
ством платежа.

Купюры печатали на дешевой бума-
ге, использовали краску низкого каче-
ства. Простота в изготовлении и мини-
мальная защита от подделок привели к 

д е т а л ь

Население 
предпочитало 
использовать рубли 
как более надежную 
валюту. Чтобы защитить 
рынок от избыточной 
рублевой валюты, 
в ноябре 1993 года 
ввели новое платежное 
средство — сум-купоны. 
Они имели более 
привычный для денег 
вид. Их отпечатали в 
английской типографии 
на качественной 
бумаге. Для защиты от 
подделок использовали 
водяные знаки в 
виде цветочного 
орнамента. На крупных 
купюрах водяным 
знаком был большой 
детализированный 
цветок хлопка.

Эстония, 100 крон, 1992
На аверсе изображен 
портрет эстонской 
поэтессы Лидии 
Койдулы, на реверсе — 
Балтийско-Ладожский 
уступ.

Литва, 500 вагнорок
На талонах Литовской республики изо-
бражали животных, обитающих в балтий-
ском регионе. В народе купюры окрести-
ли «žvėriukai», в переводе с литовского — 
зверушки. Талоны ввел премьер-министр 
Литвы Гедиминас Вагнорюс, поэтому 
денежные знаки получили еще одно на-
родное название — вагнорки.

Украина, 25 карбованцев
До распада СССР рубль на украинском 
языке официально называли «карбова-
нець». 10 января 1992 года после рас-
пада и провозглашения независимости 
Украины в стране ввели новое платеж-
ное средство, которое назвали купо-
но-карбованец.
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тому, что вскоре появились поддельные 
талоны — их изготавливали на первых 
цветных принтерах.

Национальная валюта быстро обес-
ценивалась. Люди использовали тало-
ны только для ежедневных покупок, а 
крупные суммы предпочитали менять 
на английские фунты, американские 
доллары и польские золотые, чтобы не 
потерять деньги.

В советской экономике действовали 
фиксированные цены, и периодически 
из продажи исчезали некоторые груп-
пы товаров. Для борьбы с дефицитом 
вводили купоны, которые нормирова-
ли потребление. В Украине отрезные 
купоны появились в 1990 году, их печа-
тали на листах формата А4. Купоны ис-
пользовали только в неотрезанном со-
стоянии и ограниченное количество 
времени — как правило, месяц.

Чтобы оптимизировать торговое об-
ращение и сократить расходы на печать, 
создали многоразовые купоны — их не 
нужно было отрезать, и на них не ука-
зывалось ограничение времени исполь-
зования. Купоны напечатали, но в ито-
ге использовали иначе, чем планирова-
лось. Советских рублей в стране не хва-
тало, поэтому купоны превратили в са-
мостоятельную денежную единицу — 
купоно-карбованец.

Поскольку первоначально купоны не 
планировали использовать как деньги, 
они почти не имели защиты: не было 
индивидуального номера, они быстро 

протирались по сгибам, а с бумаги сти-
рался рисунок.

Первое время купоны и советские 
рубли использовались как параллель-
ные денежные единицы. Фиксирован-
ную часть зарплаты выдавали в купо-
но-карбованцах, остаток — в рублях. 
Купоно-карбованцами оплачивали лю-
бые товары и услуги, а советскими ру-
блями можно было расплатиться толь-
ко за непродовольственные товары. К 
концу 1992 года рубль вымылся из де-
нежного оборота, его принимали толь-
ко на черном рынке.

Узбекистан был в числе тех респу-
блик, которые использовали советские 
рубли так долго, как это было возмож-
но. Однако суверенитет ставил вопрос 
о финансовой независимости, и прави-
тельство ввело своеобразное дополне-
ние к советским деньгам — отрезные 
купоны. Их отпечатали в январе 1992 
года. Покупать товары по купонам мог-
ли только граждане республики.

Такие «деньги» сложно было назвать 
состоятельными. Для их изготовления 
использовали обычную газетную бума-
гу, на них не было водяных знаков и ин-
дивидуальных номеров. Подделать эти 
купоны не составляло труда.

Население предпочитало использо-
вать рубли как более надежную валю-
ту. Чтобы защитить рынок от избыточ-
ной рублевой валюты, в ноябре 1993 
года ввели новое платежное средство — 
сум-купоны. Они имели более привыч-

ный для денег вид. Их отпечатали в ан-
глийской типографии на качественной 
бумаге. Для защиты от подделок ис-
пользовали водяные знаки в виде цве-
точного орнамента. На крупных купю-
рах водяным знаком был большой дета-
лизированный цветок хлопка.

Советские рубли не стали выводить 
из оборота и использовали как парал-
лельную денежную единицу до 1994 
года.

В Грузии собственное платежное 
средство тоже появилось сравнитель-
но поздно. Советские рубли обраща-
лись на территории страны до апре-
ля 1993 года. 5 апреля 1993 года прави-
тельство ввело в обращение грузин-
ские купоны как параллельную денеж-
ную единицу. Курс купона к рублю был 
один к одному, однако обе валюты бы-
стро обесценивались. В августе 1993 
года Грузия вышла из рублевой зоны, 
а купон стал единственным законным 
средством платежа.

Первый выпуск грузинской нацио-
нальной валюты не имел почти ника-
кой защиты. Деньги печатали на деше-
вой бумаге, никакой информации, кро-
ме названий страны, банка и величины 
номинала, на купюрах не было. Рынок 
наводнили фальшивые деньги.

Необеспеченная национальная ва-
люта продолжала обесцениваться, и в 
1995 году после гиперинфляции ее за-
менили новой денежной единицей  — 
лари.

Узбекистан, 500 сум
На лицевой стороне всех купюр 
печатали герб Республики Узбекистан, 
а на оборотной — мусульманское 
учебное заведение медресе Шердор на 
площади Регистан. Номиналы банкнот 
сум-купонов полностью дублировали 
номиналы рублевых купюр.

Грузия 5 000 купонов
На купюрах первых выпусков 
изображали столицу — Тбилиси и 
пещерный город Вардзиа. На купонах 
четвертого выпуска впервые стали 
печатать год выпуска и герб Грузии, 
поддерживаемый грифонами с двух 
сторон. Потом появились купюры с 
изображением виноградной лозы как 
символа возрождения страны.
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Валютный суверенитет
До распада в состав СССР входили со-

юзные республики, в некоторых республиках 
при этом были автономные республики, об-
ласти и округа. В 1990 году некоторые авто-
номные республики и области внутри РСФСР 
тоже стали заявлять о своей независимости.

20 июля о суверенитете заявила Северо- 
Осетинская Республика, за ней Карельская 
Республика и так далее. В декларациях они 
провозглашались носителями суверените-
та, но при этом в документах не говорили о 
государственной независимости или о вы-
ходе из состава РСФСР. Среди всех автоном-
ных республик только две пытались полу-
чить статус отдельного государства — Та-
тарская и Чечено-Ингушская. Чеченская Ре-
спублика пыталась обрести и финансовую 
независимость.

В июле 1991 года Чеченский националь-
ный съезд провозгласил независимость Че-
ченской Республики Ичкерии. Однако фи-
нансовая зависимость сохранилась. В каче-
стве денежных единиц в Ичкерии использо-
вали советские рубли, а после 1992 года в об-
ращении появились еще и российские руб-
ли — купюры достоинством 5 000 и 10 000.

В 1994 году правительство решило ввести 
национальную валюту — нахар. Предпола-
галось, что курс нахара к доллару США бу-
дет составлять один к одному.

В итоге национальную валюту так и не 
ввели. Денежные знаки заказали в Велико-
британии. По одной из версий, правитель-
ство РФ заявило Англии протест. Россия не 
признала независимость Чеченской Респу-
блики, юридически республика входила в 
состав страны, а значит, не имела права на 
выпуск собственной валюты. В итоге банк-
ноты так и не были переправлены в Чечен-

скую Республику. По другой версии, отпе-
чатанные нахары отправили в Грозный, но 
почти все купюры были уничтожены во вре-
мя Первой Чеченской войны.

Спасение утопающих —  
дело рук самих утопающих

Год распада СССР стал временем больших 
экономических потрясений для России. Эко-
номический кризис привел в том числе и к не-
хватке наличных денег внутри страны. Боль-
ше 140 миллионов жителей не могли обеспе-
чить себя продовольствием и промышлен-
ными товарами в полной мере.

В некоторых регионах ввели продоволь-
ственные карточки. Их выдавали в счет зар-
платы, по ним можно было приобрести опре-
деленное количество товаров в месяц. Од-
нако эти полумеры едва сдерживали ситуа-
цию. Некоторые регионы стали изобретать 
собственные инструменты, чтобы поддер-
жать социально-экономическое благососто-
яние жителей. Так появились региональные 
платежные боны, которые до укрепления  
рубля должны были частично заменять офи-
циальные деньги.

В 1992 году администрация Нижегород-
ской области подготовила к выпуску в об-
ращение местные купюры. Предполагалось, 
что они будут выполнять сразу две роли: де-
нежного знака и облигации государствен-
ного займа.

В итоге в качестве облигаций использова-
ли только купюры крупных номиналов: от  
1 000 до 10 000 рублей. Эти облигации было 
невозможно купить без областной пропи-
ски. Номиналы меньшего размера исполь-
зовали как «бензиновые» деньги — их вы-
давали в счет зарплаты для покупки бензи-
на. Люди получали часть зарплаты местны-

1 нахар
В 1994 году в Велико-
британии отпечатали 
нахары номиналом 
1, 3, 5, 10, 20, 50, 100, 
500 и 1 000. Купюры 
датировали 1995 го-
дом — в этом году их 
собирались ввести в 
обращение. На банк-
нотах достоинством 
1, 3 и 5 нахаров в пра-
вом верхнем углу пе-
чатали слова «На всё 
воля Божья». Нахары 
имели 7 степеней 
защиты от подделки. 
Среди них водяной 
знак в виде волка, ме-
таллическая защитная 
полоса с правой сто-
роны и семизначные 
номера с буквой.
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ми купюрами. Хотя расплачиваться мож-
но было и обычными рублями, население 
отдавало предпочтение именно местным 
деньгам, поскольку это была единственная 
возможность оперативно их потратить. На-
капливать их было бесполезно, так как они 
могли обесцениться или выйти из оборота в 
любой момент. Многие покупали литр бен-
зина за крупную местную купюру, а на сда-
чу получали рубли. Так удавалось произво-
дить обмен.

Еще до появления купюр на рынке среди 
населения уже распространилось несколько 
названий местных денег. Кроме стандартно-
го «фантики», которое использовали во время 
инфляций, были и другие прозвища: «ниже-
городки», «борьки» и «немцовки» — по име-
ни главы администрации Бориса Немцова, 
«явлинки» — по фамилии одного из авторов 
реформы Григория Явлинского. Самым рас-
пространенным стало название «немцовки».

Разработку дизайна новых денег летом 
1991 года поручили архитектору Софье Де-
мидовой, дав ей на подготовку эскизов всего 
две недели. По ее словам, работа шла в очень 
напряженном графике на даче в одной из де-
ревень Пермской области. За работу Демидо-
ва получила чуть более 1 500 рублей.

После распада СССР Урал оказался в слож-
ном положении. Экономика региона, ориен-
тированная в основном на тяжелую промыш-
ленность, производила продукцию для нужд 
государства, а государство не могло поддер-
живать спрос на прежнем уровне.

Группа уральских предпринимателей и 
общественных деятелей предложила вве-
сти местную расчетную единицу — товар-
но-расчетные чеки товарищества «Ураль-
ский рынок» или уральские франки. Назва-
ние выбрали по аналогии со швейцарским 

франком, который считался символом ста-
бильности и надежности. Уральские франки 
планировали использовать параллельно с ру-
блем. Идея местной валюты нашла поддерж-
ку в Москве, ее одобрили премьер-министр, 
Министерство финансов и Госбанк России.

Для нужд региона отпечатали 1 930 000 
купюр номиналами 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500 
и 1 000 уральских франков на общую сум-
му 56 миллионов.

Отпечатанные бланки в феврале 1992 года 
доставили из Перми в Екатеринбург на воен-
но-транспортном вертолете и сдали на хра-
нение в Ленинский филиал Свердловско-
го банка. Несмотря на то, что купюры были 
готовы, заказчики так и не решились вве-
сти их в обращение. Купюры еще год хра-
нились в банке.

1 июля 1993 года Свердловский област-
ной совет принял решение о провозглаше-
нии Уральской Республики и начале работы 
над ее Конституцией. В сентябре 1993 года в 
Екатеринбурге прошел семинар «Уральская 
Республика и целостность российского го-
сударства». Главы Свердловской, Пермской, 
Челябинской, Оренбургской, Курганской 
областей договорились о намерении раз-
рабатывать экономическую модель «Боль-
шая Уральская Республика».

9 ноября 1993 года указом президента 
Бориса Ельцина законодательные акты об 
Уральской Республике признали незакон-
ными. В декабре приняли новую Консти-
туцию, согласно которой денежной еди-
ницей РФ стал российский рубль, а эмис-
сия других денег не допускалась. Россий-
ский рубль заменил собой пестрый набор 
денежных знаков, находившихся на рынке 
до этого. Уральские франки так и не ввели 
в обращение.

Немцовка, 100 рублей
Купюры заказали на 
пермской фабрике 
Гознака на общую сумму 
больше 10 миллиардов 
рублей. У номиналов был 
единый размер и рису-
нок, купюры отличались 
только цветом. На лице-
вой стороне изображали 
Нижегородский кремль и 
здание бывшей Городской 
думы, а на оборотной — 
герб области.

1 000 уральскийх франков
Товарно-расчетные чеки «уральские франки» 
изготовили по эскизам архитектора Софьи 
Демидовой на пермской фабрике Гознака. На 
создание эскизов выделили две недели, работу 
пришлось выполнять на даче в одной из дере-
вень Пермской области. За эскизы художница 
получила около 2 000 рублей. На лицевой сто-
роне банкнот она изобразила государственных 
деятелей, писателей и художников Урала, на 
оборотной — уральские архитектурные па-
мятники. На купюре 1 000 франков изображен 
портрет Чайковского и дом-музей композитора 
в Воткинске. На купюре 5 франков — Никита 
Демидов, основатель династии уральских 
промышленников. На купюре достоинством 
1 франк изображен сибирский хан Ибак.
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Анна БЕЛОЗЕРОВА

фуд-блогер,  
копирайтер

наш повар:

РАЗ В ГОД НАС ПОСЕЩАЕТ НЕПРЕОДОЛИМОЕ ЖЕЛАНИЕ 
ПИТАТЬСЯ ОДНОЙ ОКРОШКОЙ. НАЧИНАЕТСЯ ЭТО 
С ПРИХОДОМ ЖАРЫ ИЛИ С НАЧАЛОМ ДАЧНОГО 
СЕЗОНА. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ТРУДНО ПРИДУМАТЬ БОЛЕЕ 
подходящее блюдо ДЛЯ ЖАРКОЙ ПОГОДЫ.

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

Для начала подго-
товим ингредиенты. 

Яйца варим вкрутую, 
картофель отвариваем в 
мундире, затем очищаем. 
Моем остальные овощи 
и зелень, обсушиваем бу-
мажным полотенцем, что-
бы не осталось воды.

1 Хоть мы и готовим суп, 
вспоминаем секрет 

удачного салата: все ингре-
диенты должны быть оди-
наково нарезаны. Режем 
яйца, картофель, огурцы 
и редис кубиками! За тем 
исключением, что редиску 
можно нарезать более мел-
ко. Накрываем салат пище-
вой пленкой или тарелкой и 
отправляем в холодильник 
минимум на час.

2 Смешиваем продук-
ты в большой миске, 

солим и перчим. Основа 
для окрошки готова! По-
даем в глубокой тарелке. 
На 1 порцию потребуется 
примерно стакан кваса. 
Заливаем салат квасом, 
украшаем мелко пору-
бленной зеленью (у меня 
это укроп и петрушка) 
и добавляем столовую 
ложку сметаны.

3

р е ц е п т

К стати, окрошка — искон-
но русское блюдо. Ее дела-
ли из разного мяса, ово-
щей и солений. Квас (как 

раньше, так и сейчас) для окрош-
ки требуется несладкий или бе-
лый  — хлебный не подойдет. И 
обязательно ложечка сметаны! 
Любопытно, что самой первой ва-
риацией окрошки был суп из чер-
ной редьки и лука с квасом и сме-
таной. Это блюдо упоминается в 
рукописях от 989 года. Нынешняя 
окрошка кажется совершенно ро-
скошным блюдом по сравнению с 
ее предком.

Сегодня в кафе и даже рестора-
нах можно встретить десятки ва-

риаций окрошки. Мясная, колбас-
ная и вегетарианская — каждое 
лето окрошка появляется в сезон-
ном меню и идет всегда на ура. Та-
кова уж наша русская душа: если 
привяжется к чему-то, то надолго!

Я хочу поделиться своим люби-
мым рецептом, который уже стал 
классикой в окрошечном мире. 
Его можно взять за основу и экс-
периментировать дальше. А еще 
этот рецепт вполне бюджетный, но 
при этом экономичность не отра-
жается на качестве и вкусе блюда. 
Одна огромная порция обойдется 
вам примерно в 47 рублей. В заве-
дениях поесть окрошки стоит от 
80 до 190 рублей.

с о в е т

Можно сколько угодно 
отбирать овощи и 
колбасу, но последнее 
слово останется за 
квасом. Выбирайте 
окрошечный или 
домашний, чтобы 
он был с кислинкой. 
Сладковатый хлебный 
квас может испортить 
вкус блюда.

Лето не лето 
без окрошки!
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Цена в кафе:

80-190
рублей за 250 г

Сколько стоит  
приготовить (6 порций):
Колбаса вареная 
Редис 
Картофель
Яйца 
Огурец
Зелень свежая
Сметана по вкусу 
Соль, перец
Квас (окрошечный) 

70,00 
20,00 
10,00 
24,00 
25,00 
5,00 

10,00 
0,00  

120,00 

284,00 

200-250 г 
200 г (8-10 шт.)
2-3 шт. (180 г)
4 шт.
200-250 г 
1 пучок
 

1,5 литра

Итого: 

Или 47 рублей за 1 порцию 
(наша порция получилась  
вместе с квасом около 400 г,  
а в кафе обычно 250 г).

к а л ь к у л я т о р

э к с п е р и м е н т

  Вареную 
колбасу мож-
но заменить 
копченой или 
сделать окрош-
ку с отварной 
говядиной, коп-
ченой курицей и 
даже крабовыми 
палочками. Все 
остальные ин-
гредиенты оста-
ются прежними.

  Квас тоже 
можно заменить. 

К классическому 
рецепту окрошки 
еще подойдут 
пиво, томатный 
сок, сыворотка, 
минеральная 
вода с лимонным 
соком и кефир, 
разбавленный 
минералкой. 
Самый странный 
(и, кстати, самый 
бюджетный) 
вариант, на мой 
взгляд, — вода 

с уксусом. Но 
если вы решили 
попробовать, 
советую исполь-
зовать все-таки 
виноградный 
уксус, а не сто-
ловый 9 %.

  Можно попро-
бовать хоть раз 
в жизни сделать 
квас самосто-
ятельно, ради 
интереса!

Лето не лето 
без окрошки!
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