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ФИНАНСОВЫЙ ЧЕМПИОНАТ
И ЛЕТНИЕ СМЕНЫ В ЛАГЕРЯХ
Обучение детей финансовой грамотности выходит за пределы школы
С 12 ПО 14 МАЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОХОДИЛ РЕГИОНА ЛЬНЫЙ ЭТАП
ВСЕРОССИЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ. В ОНЛАЙНФОРМАТЕ СОРЕВНОВА ЛИСЬ 9 САМЫХ СИЛЬНЫХ КОМАНД ИЗ ТОМСКА,
КОЖЕВНИКОВСКОГО И ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНОВ, КОТОРЫЕ ВЫШЛИ В ФИНА Л
НА ОТБОРОЧНЫХ МУНИЦИПА ЛЬНЫХ ЭТАПАХ В ФЕВРА ЛЕ И МАРТЕ ЭТОГО ГОДА.

В

ходе напряженной и зрелищной
борьбы был определен победитель — чемпионом региона стала команда «Авокадусы» из лицея при ТПУ г. Томска. В августе ребята отправятся в Туапсе, чтобы участвовать уже во всероссийском этапе, который пройдет на базе ВДЦ «Орленок».
Члены жюри единогласно отметили
высокий уровень подготовки школьников. «Ребята решали очень непростые задачи, которые выходят за рамки школьного уровня. Даже нам порой было сложно сразу ответить на вопросы, которые
они задавали друг другу по финансам.
Приятно видеть, что такие юные участники уже являются знатоками финансовой грамотности, могут посчитать сложные проценты, знают термины, которые
им в будущем еще пригодятся в обычной
жизни», — отметила Елена Кузьмина, руководитель Регионального центра финансовой грамотности Томской области.
Еще одно новое направление — методическая подготовка педагогов и вожатых детских загородных лагерей для
обучения ребят финансовой грамотности, правильному финансовому поведению с использованием интерактивных,
проектных и игровых форм.
«Сегодняшних школьников отличает
высокий интерес к финансовой грамот-
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ности, и мы серьезно подходим к подготовке специалистов, которые смогут обучать детей этому направлению, — отметил заместитель губернатора – начальник департамента финансов Томской области Александр Феденёв. — В
рамках проекта Минфина и реализации национальной стратегии мы сформировали серьезный кадровый потенциал: обучили 966 педагогов, 820 студентов ТГПУ, 220 финансовых консультантов, а теперь — педагогов и вожатых,
которые готовы работать с детьми в загородных лагерях».
Изучают методику преподавания
финграмотности более 100 человек из
лагерей и детских центров («Восход»,
«Солнечный», «Зеленый мыс», «Солнечная республика», «Блокпост», «Здоровье», «Скиния»), сотрудники Областного центра дополнительного образования детей, а также преподаватели и
студенты ТГПУ. Обучение проводят федеральные эксперты в рамках проекта Минфина «Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ».
«Есть разные форматы образовательных мероприятий по финграмотности.
В школах в основном используются традиционные формы классно-урочной си-

стемы: дети углубленно изучают финансовую грамотность на уроках или элективах, и, как показывает практика, уровень мотивации и результат освоения
программы школьниками очень разные.
Детский лагерь, загородный детский
центр — это место, куда дети приезжают отдохнуть, оздоровиться, найти новых друзей, расширить кругозор. Часто
они сами могут выбирать себе образовательные программы, а так как это делается добровольно, то они более мотивированы в изучении, например, финансовой грамотности. Таким образом, детские лагеря могут быть площадкой, где
школьники заинтересуются финансовой грамотностью, познакомятся с ней.
А когда они вернутся в школу и придут
непосредственно на урок финансовой
грамотности, будут уже понимать, зачем им это нужно. Поэтому мы рассматриваем детские загородные центры как
площадки, на которых можно заинтересовать детей изучением финграмотности, дать им основы и принципы грамотного финансового поведения», — отметил автор курса Денис Лозинг.
Все разработанные программы носят
игровой и соревновательный характер,
что позволяет обеспечить наибольшую
включенность детей и получить максимальный результат в короткие сроки.
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текст:

Валентина
БЕЙКОВА

ц ифра

900
сберегателей
вложили средства в КПК
«Первый Томский». Сумма
сбережений, внесенных
в кооператив, превышает
580 млн рублей.

а к т уа л ь н о

Кредитный
пузырь лопнул
Что происходит с КПК «Первый Томский»?

«БАНКРОТСТВО» — ЭТО ПУГАЮЩЕЕ СЛОВО ТЕПЕРЬ ВСЕ ЧАЩЕ ЗВУЧИТ В РАЗГОВОРАХ
К ЛИЕНТОВ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА «ПЕРВЫЙ ТОМСКИЙ».
ОКОЛО 900 ЕГО ПАЙЩИКОВ РИСКУЮТ потерять порядка 0,5 млрд рублей,
В ОТНОШЕНИИ РУКОВОДСТВА ЗАВЕДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО. ЖУРНА Л «ВЛФ» РАЗБИРА ЛСЯ,
ЧТО СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ С КПК И УВИДЯТ ЛИ ПОСТРАДАВШИЕ ПАЙЩИКИ СВОИ ДЕНЬГИ.
Предыстория

О проблемах в КПК «Первый Томский» открыто заговорили в декабре 2019
года, когда вкладчики начали обращаться в районные суды Томска с требованиями вернуть деньги. Однако о невозможности исполнять свои обязательства перед сберегателями руководству кооператива было известно уже давно.
«Первый Томский» существует на
рынке кредитных потребительских кооперативов уже 17 лет, он пережил экономический кризис 2008-го года, а затем и
2014 года. Но за внешней устойчивостью
скрывались глубокие финансовые проблемы. Люди несли в кооператив свои
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кровно заработанные, КПК выдавал займы, но должники возвращать деньги не
торопились. Пропасть между вложениями одних и долгами других росла, но организация продолжала работать. Летом
2019 года Центробанк пришел в «Первый Томский» с плановой проверкой.
Вскрылся дисбаланс между портфелями займов и сбережений, были обнаружены и другие нарушения. Проверяющие сделали заключение, что КПК имеет
признаки банкротства, и уже 3 октября
Банк России выдал кооперативу предписание о запрете на привлечение денежных средств, прием новых членов и
выдачу займов. Напряжение нарастало.

Поначалу руководство финансовой
организации пыталось успокоить пайщиков. Мол, да, проблемы есть, но без
дела не сидим, предпринимаем все возможные действия для выхода из кризиса. И предпринимали, но безуспешно. К концу 2019 года «Первый Томский»
имел сбережений, принятых во вклады,
на сумму 580 миллионов рублей, еще 20
миллионов требовалось выплатить по
процентам, при этом имущество самого кооператива оценивалось в 255 миллионов. Осознав безвыходность ситуации, 30 декабря КПК обратился в Арбитражный суд Томской области с просьбой признать организацию банкротом.
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В январе с таким же заявлением в суд
обратился Банк России. В апреле этого года определением Арбитражного
суда Томской области в КПК «Первый
Томский» был начат процесс банкротства, введена процедура наблюдения.
Судом был назначен временный управляющий. По рекомендации Банка России им стал член Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих» Степан Хистный.

кон та к т

8-800-201-67-70 —
горячая линия
по работе
с пострадавшими
пайщиками КПК
«Первый Томский»

Работа на дистанции

На этапе наблюдения временному управляющему необходимо провести анализ финансового состояния КПК,
составить реестр требований кредиторов и провести их первое собрание. На
сегодняшний день управляющий находится в Ставрополе и не может присутствовать в Томске лично, но, по словам
самого Хистного, на качестве работы это
никак не отразилось.
— Современные технологии позволяют вести и организовать работу вне зависимости от местонахождения, а учитывая ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в нашей стране, в настоящее время мы работаем удаленно, — рассказал Степан Юрьевич.
— Сейчас я формирую реестр требований кредиторов, по данным из КПК «Первый Томский», предполагается включение в реестр более 900 человек.
Реестр представляет собой список
кредиторов с указанием размера их требований к должнику, основания возникновения требования и очередности удовлетворения. По словам Степана Хистного, наверняка найдутся и те, кто захочет поживиться на ситуации с «Первым Томским». Поэтому пострадавшим
пайщикам нужно быть предельно бдительными.
— Опираясь на свой опыт работы с
КПК, хочу предостеречь пайщиков от
предложений различных юристов, обещающих помощь в возврате денежных
средств. Как правило, это платные услуги, которые направлены только на обогащение этих же юристов, — отметил
арбитражный управляющий.

Бесплатная помощь
вкладчикам

Как только в КПК была введена процедура наблюдения, вместе с временным
управляющим к работе с пострадавшими пайщиками подключилось томское
отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ).
ВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // МАЙ 2020

— Большинство вкладчиков, с которыми нам довелось общаться, не представляют, как дальше будет развиваться ситуация, а некоторые и вовсе с недоверием относятся к процедуре банкротства. На повестке у граждан основные вопросы: «Кооператив банкротится. Что будет дальше? Что мне делать?»
Мы отвечаем на эти вопросы, оказываем
бесплатную правовую помощь, — рассказал сопредседатель томского отделения ОНФ Константин Юденко. — В нашей группе поддержки большая команда экспертов (проект ОНФ «За права заемщиков», проект повышения финансовой грамотности «Ваши личные финансы»), параллельно привлекаем различных специалистов из органов государственной власти, контрольных, надзорных органов. Мы сообща вырабатываем
алгоритм действий и поддержки граждан, попавших в сложную ситуацию.
В настоящее время в рамках совместного проекта ОНФ и «Ваши личные финансы» запустили бесплатную горячую
линию по работе с пострадавшими пайщиками. Уже сейчас в режиме открытого
окна ведется прием граждан экспертами
проекта, которые на добровольных началах оказывают необходимую помощь.
— С восьмого мая открыто «окно» для
включения в реестр кредиторов. Нужно
помочь вкладчикам, чтобы они успели
включиться в него в течение 30 дней.
Людям требуется помощь в правильном
составлении заявления, подготовке необходимых документов для включения
в реестр, в расчете сумм и процентов по
задолженности. Среди пайщиков много
пожилых граждан, с учетом временной
самоизоляции им будет сложно без общественной помощи, поэтому мы им поможем, — отметил Константин Юденко.
По мнению сопредседателя регионального отделения ОНФ, ситуация с
КПК «Первый Томский» — это возможность помочь пострадавшим и разрабо-

тать новые инструменты для расширения работы по повышению финансовой
грамотности населения региона.
— Считаем, что временному руководству необходимо приложить все усилия
для обеспечения максимального удовлетворения требований кредиторов. У
арбитражного управляющего есть различные механизмы для поиска и возврата ценных активов в конкурсную
массу через оспаривание сомнительных сделок банкрота за предыдущий
период, через привлечение лиц, контролирующих должника, к субсидиарной ответственности по его долгам.
Не будем забывать, что ситуацию изучают и следственные органы, поэтому
пайщикам необходимо сконцентрировать все действия в рамках уголовного
дела в отношении руководителей юридического лица. Они должны активно
работать со следствием, — резюмировал Юденко.

Когда начнутся выплаты?

Пайщики должны будут поддержать переход из процедуры наблюдения
в процедуру конкурсного производства
в суде. Конкурсное производство — это
следующий этап в деле о банкротстве
для пропорционального погашения требований кредиторов. Суд утверждает
кандидатуру конкурсного управляющего, в задачи которого входит поиск и
аккумулирование имущества должника, формирование конкурсной массы.
Когда будут аккумулированы денежные
средства от реализации имущества, пострадавшим пайщикам начнут перечислять деньги.
— Выплаты денежных средств кредиторам будут производиться после снятия
ареста со счета КПК «Первый Томский»,
который наложен в рамках уголовного
дела, по мере поступления денежных
средств, — пояснил Степан Хистный.
Согласно п. 1 ст. 183.26 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» пайщики, которые не успеют заявить о своих требованиях к КПК
«Первый Томский» в течение 30 календарных дней с момента начала процедуры наблюдения и выхода объявления об этом в СМИ, смогут сделать это
в течение 2 месяцев с момента публикации сведений о начале конкурсного
производства.
Решение о переходе к следующему
этапу банкротства принимается Арбитражным судом. Заседание по делу КПК
«Первый Томский» назначено на 15 октября 2020 года.
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Временные
трудности

текст:

Елена РЕУТОВА

Какие финансовые меры поддержки
доступны в связи с эпидемией COVID-19
06
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ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА прошлась косой по финансам
миллионов людей. ОДНИ ПОТЕРЯЛИ РАБОТУ, ДРУГИХ ОТПРАВИЛИ
В НЕОПЛАЧИВАЕМЫЕ ОТПУСКА, НЕКОТОРЫМ УРЕЗАЛИ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ ИЛИ
ЗАДЕРЖИВАЮТ ЕЕ. В ТАКИХ УСЛОВИЯХ РАССЧИТЫВАТЬСЯ ПО ВЗЯТЫМ РАНЕЕ
КРЕДИТАМ ИЛИ ДАЖЕ ПРОСТО ОПЛАЧИВАТЬ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ СЛОЖНО.
МЫ РЕШИЛИ РАЗОБРАТЬСЯ, КАКИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В ЭТО КРИЗИСНОЕ ВРЕМЯ
ПРЕДЛАГАЮТ НАСЕЛЕНИЮ БАНКИ И РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.
ВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // МАЙ 2020
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мнение

конс ульта ция
документы

Вопросы об оформлении кредитных каникул вы можете задать по телефону горячей линии Антикризисного центра «Ваши личные финансы» 8-800-201-67-70.

Что нужно предоставить
для получения кредитных каникул?
Справку о полученных доходах и
удержанных суммах налога по форме, утвержденной ФНС (2-НДФЛ),
за текущий год и за 2019 год;

Лист нетрудоспособности (больничный) на срок не
менее одного месяца;

Выписку из регистра получателей
государственных услуг в сфере занятости населения — о регистрации

де та ли

Долги
не простят
Мораторий на
штрафы за несвоевременную
оплату ЖКУ касается только самих
штрафных санкций,
а сумма долга при
неоплате со временем будет только
расти. 1 января
2021 года действие
моратория закончится, пеню
начислят сразу на
всю накопленную
задолженность, а
доступ к услугам
будет ограничен.
Также закон не запрещает ресурсоснабжающим организациям подавать
заявления в суд
на должников. Как
правило, такие судебные иски удовлетворяются в полном объеме, а на
ответчика ложится
оплата госпошлины
(она включается
в сумму долга).
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Каникулы
с нюансами

гражданина в качестве безработного
(в соответствии с п. 1 ст. 3 закона
№ 1032-1 от 19.04.1991 г. «О занятости
населения в Российской Федерации»;
Иные документы, свидетельствующие о снижении дохода заемщика/
совокупного дохода всех заемщиков по кредитному договору (для
заемщиков, являющихся индивидуальными предпринимателями).

В начале апреля вступил в силу
Федеральный закон №106 о предоставлении кредитных каникул на срок до полугода. Претендовать на них могут граждане
при условии снижения официального, облагаемого налогом
дохода за последний месяц по
сравнению со средним доходом
в 2019 г. При этом сам кредит должен быть получен до 3 апреля
2020 г. Естественно, все придется
подтвердить документами. Поскольку многие получают заработную плату по «серым» схемам, сделать это не так просто.
Прежде чем идти в банк с заявлением на каникулы, стоит
тщательно оценить свою возможность подтвердить снижение дохода. Да, срок на это дается немаленький — 90 дней.
Более того, если трех месяцев
для сбора документов оказалось
недостаточно, заемщик до истечения указанного срока вправе
подать заявление о продлении
срока предоставления документов еще на 30 дней (при наличии
уважительных причин). Однако
если по какой-то причине сделать это не удастся даже за 120
дней, по истечении указанного
срока график платежей по кредиту возвращается к первоначальному варианту, льготный
период признается неустановленным, а у заемщика возника-

ет обязанность возместить пропущенные платежи и выплатить
неустойку. Кроме того, информация о просроченных платежах
будет передана в бюро кредитных историй. Но это лишь один
из нюансов.
Законодатели предусмотрели
лимит по кредитам, которые подпадают под действие каникул.
Сумма ипотеки не должна превышать 2 миллионов рублей, автокредита — 600 тысяч рублей,
потребительского кредита физическим лицам — 250 тысяч,
потребительского кредита для
индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч рублей, а по
кредитной карте для физических
лиц — 100 тысяч рублей. Обратите внимание, что имеется в виду
не сумма, которую вы должны на
данный момент (остаток по кредиту), а та сумма, которая прописана в кредитном договоре.
Например, если пять лет назад
вы взяли ипотеку на 2,5 миллиона рублей, а сумма долга на сегодня составляет 1 миллион, претендовать на кредитные каникулы вы не можете.

Озвучьте
альтернативные
условия

На фоне ухудшения финансовой ситуации заемщиков многие банки также сделали шаг навстречу своим клиентам. Так, в
Сбербанке рассказали, что еще в

марте в связи с распространением коронавируса и ухудшением
финансового положения граждан из-за больничных и иных
ограничений, связанных с пандемией, разработали собственную программу реструктуризации на индивидуальных условиях. Ограничений суммы кредита по программе банка при этом
нет, а пакет документов минимальный (паспорт и один из подтверждающих документов). При
рассмотрении заявления о реструктуризации банк также будет принимать во внимание своевременность исполнения обязательств по договору до даты обращения.
К слову, подобные программы
разработаны во многих финансовых учреждениях. В Промсвязьбанке наряду с государственными программами поддержки населения действуют дополнительные меры поддержки клиентов,
пострадавших от COVID-19.
— Считаю, что одна из самых
существенных мер поддержки —
отмена «потолка» суммы кредита для получения отсрочки, —
уверена Елена Коноваленко, заместитель регионального директора по развитию розничного
бизнеса Томского офиса Промсвязьбанка. — Также есть дополнительные послабления и
для ипотечных клиентов, у которых наступил или наступает
срок предоставления документов, подтверждающих оплату
страхового взноса при продлении договоров страхования, —
мы его продлили до 1 июля 2020
года.
Если в законе о кредитных
каникулах есть четкие рамки,
то в случае с банковскими программами решение по каждому клиенту принимается индивидуально.
— Сегодня работа по реструктуризации задолженности с
большинством клиентов проводится в индивидуальном поВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // МАЙ 2020

Перед какой бы организацией ни
сформировалась задолженность, ее
не простят. Рано или поздно платить
по обязательствам придется.
рядке, так как причины и обстоятельства у всех разные, — рассказывает Надежда Кайдаш, председатель правления ПАО «Томскпромстройбанк». — Кому-то
достаточно снижения процентной ставки от первоначального
уровня, кому-то отсрочки только по основному долгу на два-три
месяца, у кого-то более сложная
ситуация, в которой даже максимальные условия с отсрочкой
по уплате процентов и основного долга на шесть месяцев вряд
ли помогут в разрешении вопроса своевременности платежей.

Не время менять
карты

«Оставайтесь дома, берегите
себя» — эта фраза за время действия режима самоизоляции уже
стала крылатой. И один из главных помощников в его соблюдении — банковские карты и онлайн-банкинг. А что делать тем,
у кого действие карт закончилось именно сейчас? Они тоже
могут оставаться дома — банки
продлевают действие карт автоматически. Однако по таким картам доступны не все операции.
Так, по картам Сбербанка, срок
действия которых истек в мартеапреле, можно снять наличные
в банкоматах, рассчитаться за
покупки при условии проведения оплаты с помощью чипа и
ввода ПИН-кода (поместив карту
в терминал для оплаты), пополнить кредитные карты. На этом
все — другие операции по карте недоступны.
— О дате окончания действия
этой опции информация будет
доведена дополнительно. О продлении срока действия своих карт
ВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // МАЙ 2020

клиенты, не имеющие мобильного приложения, будут уведомлены через СМС, — сообщили в
пресс-службе банка.
В Томскпромстройбанке срок
действия карт автоматически (без
личного обращения в банк) продлен до 30 июня 2020 года. Торговый эквайринг работает в обычном режиме, сложностей при приеме карт с истекшими сроками
действия нет. Однако некоторые
операции также становятся недоступными.
— Если вы активный пользователь карты и совершаете разные платежи и переводы, то карты нужно заменить. Для лиц старше 65 лет в случае необходимости
вопрос по замене карт решаем в
индивидуальном порядке, в том
числе о доставке домой, — отметила Надежда Кайдаш.
В Промсвязьбанке срок продления меньше — до конца мая. Но,
как отметили в ПСБ, при необходимости он будет пролонгирован.
— Об этом мы проинформируем клиентов дополнительно, — уточнила Елена Коноваленко, заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса Томского офиса Промсвязьбанка. — Отмечу,
что эта услуга предоставляется
автоматически. Такие карты работают в банкоматах ПСБ и банков-партнеров, ими можно рассчитываться в обычных магазинах и при оплате покупок в интернете. Есть лишь одно ограничение: если при оплате производится дополнительная проверка
срока действия карты на стороне банка-эквайера, то, к сожалению, такая транзакция будет
отклонена.

Елена Коноваленко
заместитель регионального
директора по развитию
розничного бизнеса Томского
офиса Промсвязьбанка

— Отказать в предоставлении кредитных каникул, предусмотренных законом от 3 апреля 2020 года, в банке могут
по трем причинам: если кредит просрочен, если на момент подачи заявления
по нему действует другая программа реструктуризации и если он оформлен после 3 апреля 2020 года. Однако Промсвязьбанк принял решение не устанавливать пороговые значения сумм кредитов для получения кредитных каникул.
Все наши клиенты, которые испытывают временные финансовые трудности,
могут обратиться за поддержкой в банк
по любому займу без исключений. Мы
готовы предоставить каникулы как на
все действующие кредиты, так и выборочно по отдельным займам — все будет
зависеть от решения заемщика.
Если говорить о статистике, то за
апрель-май в Томске мы получили всего 29 заявлений на предоставление кредитных каникул. Все заявители получили отсрочку в соответствии с действующим законом.
Также мы внедрили решение, которое позволило не блокировать операции
клиентов, достигших возраста замены
паспортов и не успевших получить новый документ в условиях самоизоляции.
Для томичей, у которых в период с 1 марта по 1 июля подошел срок замены паспорта по возрасту, Промсвязьбанк снял
все ограничения по обслуживанию. Новый документ необходимо предоставить
в отделение банка до 15 июля.
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Штрафы долой?

Еще одна мера, принятая на федеральном уровне,
призвана защитить тех, кому
потеря доходов не позволяет вовремя оплачивать ЖКУ.
Постановлением правительства от 2 апреля до конца этого года приостановлено взыскание неустойки (штрафа,
пени) за несвоевременные
или внесенные не в полном
размере взносы на капитальный ремонт, платежи за жилое помещение, коммунальные услуги. К сожалению,
уже сейчас это не лучшим
образом отразилось на платежах за «коммуналку».
— За последние месяцы в
Томске зафиксировано существенное сокращение ежемесячных платежей за холодное водоснабжение и водоотведение. Мы связываем это со снижением платежеспособности населения.
Кроме того, на текущую ситуацию повлияло принятие
моратория, согласно которому организации сферы жилищно-коммунального хозяйства до 1 января 2021 года
не будут начислять штрафы
и пени, меры по отключению должников от ресурсов также отменили. В результате работа с должниками осложнилась, — рассказали в пресс-службе «Томскводоканала».
Рост задолженности отмечают и в других ресурсоснабжающих организациях
региона. В «Томскэнергосбыте» зафиксировали падение сборов на 10 % по населению и на 5 % по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
— Мы развернули информационную кампанию, чтобы донести до максимально
большего количества людей,
что ряд принятых антикризисных мер в сфере функционирования ЖКХ и поддержки граждан по оплате коммунальных услуг не отменяет обязанность своевременно оплачивать их. Разъясняем порядок оплаты, го-
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товы поддержать тех людей,
которые попали в тяжелую
финансовую ситуацию, и
предлагаем не копить долги, а заключать соглашения
о реструктуризации долга.
Юридических лиц консультируем о том, как можно получить господдержку, которая сейчас активно оказывается пострадавшим отраслям экономики, — рассказывают в «Томскэнергосбыте».
В компании «ТомскРТС»
рассматривают каждое обращение граждан в индивидуальном порядке и помогают организациям и жителям города оформить соглашение о реструктуризации задолженности в случае
возникновения финансовых
трудностей.
— Неплатежи могут привести к негативным последствиям и для функционирования системы теплоснабжения города, ведь у компании нет иного источника финансирования, кроме тарифа на услуги теплоснабжения. А это значит, что только своевременная оплата
отопления и горячей воды
позволяет приобретать материалы для эксплуатации и ремонта тепловых
сетей и обеспечивать надежное снабжение потребителей тепловой энергией, в том числе больниц и
других социально значимых объектов, — отмечают
в пресс-службе компании.
Перед какой бы организацией у вас ни сформировалась задолженность (будь то
просрочка выплат по кредиту или неплатежи за ЖКУ),
вам ее не простят. Рано или
поздно платить по обязательствам придется. Чтобы
избежать начисления пеней и штрафов, следует обратиться в организацию, перед которой сформировался
долг, и решить вопрос о реструктуризации. Как финансовые, так и ресурсоснабжающие организации сегодня
готовы идти навстречу должникам.

мнение

Алексей
Цой

аналитик НП
«Финансы
Коммуникации
Информация»

— В Региональный центр финансовой грамотности уже обратились несколько жителей Томска, которые ошибочно считали, что кредитные каникулы означают прощение всех долгов. Это не так. Более того, в этот период также начисляются проценты. Например, в случае с ипотекой на время кредитных каникул ставка не изменится, но проценты
будут начисляться, просто в течение полугода вы
не должны их платить. Если до начала каникул вам
были начислены штрафы, пени, они будут зафиксированы и заморожены. Но как только льготный период закончится, вы снова должны будете вносить
платежи по тому графику, который указан в договоре. Его срок при этом продлится на период кредитных каникул. Штрафы и пени будут разделены на
равные части (но не больше величины ежемесячного платежа) и присоединены к платежам. Поскольку кредит пролонгируется, суммарная переплата по
нему увеличится.
Для потребительского кредита механизм несколько иной. На время кредитных каникул устанавливается сниженная процентная ставка — 2/3
среднерыночной ставки на дату официального обращения заемщика. Эта ставка публикуется на сайте Банка России. На начало каникул так же, как в
случае с ипотекой, фиксируются все штрафы. После
каникул кредит продолжит действовать по условиям кредитного договора.
Кредитные каникулы можно оформить только один раз на один договор. Поэтому к их использованию нужно прибегать, тщательно взвесив все
за и против. Конечно, при потере работы это может
стать единственным выходом из ситуации. Однако
если сейчас возможность платить по кредиту есть,
каникулы лучше оставить на черный день, особенно в случае с долгосрочными кредитами.
Важно понимать, что при любом раскладе банк о
вас не забудет и долг вам не простит. К тому же данные о просрочках передаются в бюро кредитных
историй, где информация о задолженности хранится в течение 10 лет с момента последнего запроса,
что не может не сказаться на кредитной репутации
заемщика.
ВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // МАЙ 2020

Нов
времое
я!

ВИДЕОУРОКИ ТЕЛЕЖУРНАЛ
К А ЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК
В 05:35 И 07:35
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ПО ВТОРНИК АМ
(дважды в месяц) В 21:45
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Как получить
федеральную субсидию
на поддержку бизнеса
В МАЕ ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПРИСТУПИЛА К РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ВЫПЛАТЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ СУБСИДИЙ
НА ПОДДЕРЖКУ БИЗНЕСА. СРЕДСТВА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ

для частичной компенсации затрат
в период снижения деловой и
потребительской активности В УСЛОВИЯХ
ЭПИДЕМИИ КОРОНАВИРУСА, В ТОМ ЧИСЛЕ НА
СОХРАНЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ И ОПЛАТЫ ТРУДА
РАБОТНИКОВ. КТО ВПРАВЕ РАССЧИТЫВАТЬ
НА СУБСИДИЮ И КАК ЕЕ ПОЛУЧИТЬ,
РАЗБИРАЕМСЯ НА СТРАНИЦАХ «ВЛФ».
текст:

Марина
БАКУЛИНА

Кто может претендовать
на получение господдержки?

Есть несколько обязательных условий, которые должны быть выполнены организацией для получения федеральной субсидии:
организация включена в Реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства по
состоянию на 1 марта 2020 года;
ведет деятельность в отрасли, отнесенной правительством к числу наиболее пострадавших;
не находится в процедуре банкротства, в
процессе ликвидации и не имеет решения
об исключении из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
не имеет на момент подачи заявления недоимки по налогам и страховым взносам,
превышающей 3 тысячи рублей;
сохранила не менее 90 % персонала в сравнении с численностью работников в марте
либо уволила не более одного специалиста
(для предприятий, где число сотрудников
не превышает 10 человек).
Несоблюдение хотя бы одного из этих
условий исключает возможность получения субсидии.
Единый реестр субъектов МСП размещен на официальном сайте ФНС России в
блоке электронных сервисов под названи-
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ем «Сведения из реестров». Он актуализируется десятого числа каждого месяца. Перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших в результате введения
самоизоляции граждан и потому требующих наибольшей поддержки государства,
утвержден постановлениями правительства. В него внесены 11 видов экономической деятельности, среди которых гостиничный бизнес и общественное питание,
авиа- и автоперевозки, туризм, организация досуга и развлечений, физкультура и
спорт, бытовые услуги, розничная торговля
непродовольственными товарами и другие.
Получатель субсидии определяется по основному коду своей деятельности (ОКВЭД),
указанному по состоянию на 1 марта 2020
года в ЕГРЮЛ или в аналогичном реестре индивидуальных предпринимателей. В списке
«пострадавших» ОКВЭДов 39 кодов. Если в
перечне указан целиком класс или подкласс,
то все входящие в него группы, подгруппы и
виды также имеют право на получение субсидии. Проверить организацию на возможность получения финансовой господдержки
можно на сайте ФНС в специальном разделе «Ваш бизнес пострадал от COVID-19? Получите субсидию».

Куда и когда подавать
заявление на субсидию?

Субсидия носит заявительный характер.
Для ее получения необходимо заполнить заявление по утвержденной правительством
форме. Это можно сделать через Личный кабинет юридического лица или индивидуального предпринимателя, сервис позволяет сразу же отправить документ в инспекцию. Второй вариант — сформировать заявление в разделе «Ваш бизнес пострадал от
COVID-19? Получите субсидию» и отправить
его через телекоммуникационные каналы
связи либо почтой в налоговый орган по месту нахождения организации/месту жительства индивидуального предпринимателя.
Поскольку весь процесс приема заявлений, принятия решений и направления в
ВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // МАЙ 2020

3 208

заявлений на субсидию
подано в ФНС по
состоянию на середину мая

Федеральное казначейство документов на
выплату средств автоматизирован, то предпочтительнее именно электронный формат
заявления — он ускорит процедуру. Заявление на получение субсидии за апрель нужно подать в течение мая, за май — с 1 по 30
июня 2020 года. На каждый период необходимо подавать отдельное заявление.
Если все условия соблюдены, ФНС рассчитает субсидию, а Федеральное казначейство
произведет выплату. О принятом решении
налоговая служба проинформирует налогоплательщика по тем же каналам, по которым поступило заявление.

От чего зависит размер
выплат и куда перечислят
деньги?

Размер субсидии определяется как произведение величины минимального размера
оплаты труда (МРОТ) на количество работников организации в марте 2020 года. По
состоянию на начало текущего года МРОТ
составляет 12 130 рублей. В качестве базовой для расчета взята отчетность СЗВ-М за

2 254 — от ИП, 954 —
от юридических лиц.
2 157 заявлений на общую
сумму 12 845 670 рублей
включены в реестр
для перечисления.

март, своевременно предоставленная предприятиями и организациями до 15.04.2020 г.
Индивидуальные предприниматели с работниками получат субсидию, увеличенную на один МРОТ. Для предпринимателей
без работников размер субсидии составит
12 130 рублей.
Ответственность за достоверность предоставленных данных персонифицированного учета сотрудников несет получатель господдержки. Если будет установлен факт искажения числа работников, субсидию придется вернуть.
Выплата субсидии осуществляется на расчетный счет организации, реквизиты которого необходимо указать в заявлении. Индивидуальный предприниматель, использующий в своей деятельности личный текущий счет, указывает реквизиты лицевого
счета. Срок выплаты субсидии за апрель —
не ранее 18 мая, за май — не ранее 18 июня.
Отслеживать ход рассмотрения заявления
можно в разделе «Ваш бизнес пострадал
от COVID-19? Получите субсидию» на сайте ФНС.

подр об но

Как узнать о наличии
задолженности по налогам?

конс уль та ции
8-800-2222222 —
Единый контакт-центр
ФНС России (звонок по
стране бесплатный).
+7 (3822) 28-00-28 —
справочная служба областного УФНС (вопросы,
связанные с соблюдением требований, необходимых для получения
субсидии).
+7 (3822) 280-041 —
Региональный ситуационный центр УФНС по
Томской области (можно
задать вопрос, четко
обозначив тему, назвав
субъект предпринимательской деятельности,
ИНН и телефон для
связи, — ответ придет в
письменном виде).

документы
Перечень отраслей экономики, в наибольшей
степени пострадавших
в период эпидемии
COVID-19, содержится в
четырех постановлениях
правительства:
№ 434 от 03.04.2020;
№ 479 от 10.04.2020;
№ 540 от 18.04.2020;
№ 657 от 12.05.2020.

Проверить наличие задолженности можно в Личном кабинете налогоплательщика либо заказав в инспекции справку
об исполнении обязанности по уплате налогов и сборов.
Если запрос направлен в электронном виде, справка будет
готова в течение пяти дней, если на бумажном носителе —
в течение десяти дней. После погашения недоимки (если
она есть) следует выждать три дня, прежде чем подавать
заявление на субсидию.
ВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // МАЙ 2020
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— Мы сконцентрировали наши усилия на создании условий для продолжения функционирования бизнеса наших клиентов. Один из инструментов, который на это направлен, — упрощенные реструктуризации текущих кредитов. Мы их
выдавали в других условиях, прогнозируя другие
экономические реалии. Все изменилось стремительно. В первые два месяца развития ситуации
с пандемией мы пересмотрели свой кредитный
портфель, провели его стресс-тестирование, искусственно вводили те или иные показатели и
смотрели, что с ним будет. По итогам стресс-тестов мы сами выходили на клиентов и предлагали
им изменить структуру кредитной сделки. В том
числе относили платежи на более поздние сроки,
сокращали процентные выплаты — использовали инструменты, которые позволяют хотя бы на
4-6 месяцев создать менее затратный механизм
обслуживания кредита и помочь таким образом
сохранить бизнес.

с е з о н

«Мы сконцентрировали усилия
на поддержке
наших клиентов»
В условиях пандемии ПСБ
делает шаг навстречу бизнесу
и физическим лицам

— От пандемии пострадали несколько
отраслей бизнеса. Предусмотрены ли
для них особые виды поддержки?

Андрей Сальников
региональный директор
Томского офиса ПСБ

СИТУАЦИЯ, КОТОРАЯ СЛОЖИЛАСЬ В ЭКОНОМИКЕ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ COVID-19,
ВНЕСЛА НЕМАЛО ИЗМЕНЕНИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКОВ. СЕГОДНЯ ОНИ СТАЛИ
ИСПОЛНИТЕЛЯМИ РЕШЕНИЙ О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА И НАСЕЛЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ПРИНИМАЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО СТРАНЫ. НО НЕКОТОРЫЕ ЭТИМ НЕ
ОГРАНИЧИВАЮТСЯ И разрабатывают собственные меры, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОДДЕРЖКУ КАК ЮРИДИЧЕСКИХ, ТАК И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. О ТОМ, КАКИЕ ИЗ
ЭТИХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАНЫ, МЫ ПОГОВОРИЛИ С
АНДРЕЕМ САЛЬНИКОВЫМ, РЕГИОНАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ТОМСКОГО ОФИСА ПСБ.
беседовала:
Елена
РЕУТОВА

— Андрей Викторович, ПСБ является одним
из системообразующих банков страны. Какие
меры поддержки в сложившихся непростых
условиях вы предлагаете своим клиентам?

Сегодня мы участвуем в государственных программах по реализации мер поддержки. При этом
мы разработали и собственные инструменты,
которые помогают нашим клиентам пережить
сложный с экономической точки зрения период. Среди государственных мер одна из самых
востребованных — предоставление кредитных
каникул заемщикам, потерявшим доходы из-за
пандемии. Мы предоставляем каникулы физическим лицам как по потребительским кредитам,
так и по ипотечным займам. В частности, сегодня мы предлагаем томичам вариант реструктуризации долга с полной отсрочкой платежей. В
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зависимости от причины отсрочка по кредиту
или ипотеке может быть предоставлена на срок
от 1 до 6 месяцев.
В случае возникновения затруднений с выплатами по кредитам наши заемщики всегда могут
обратиться в банк, где им помогут подобрать наиболее подходящую схему реструктуризации выплат. Даже если задолженность по кредиту возникла, а клиент не обратился в банк, мы стараемся выяснить причину и подобрать инструмент
для решения проблемы конкретного должника.
— Предсказать срок окончания кризиса,
вызванного пандемией, не берутся даже
эксперты. Бизнесу в таких условиях
планировать что-либо крайне сложно.
Как банк действует в такой ситуации?
ВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // МАЙ 2020

— Да, для них запущен целый пакет мер поддержки. В него входит предложение по реструктуризации задолженности сроком до шести месяцев для
предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей: кафе, рестораны, гостиницы, салоны красоты, фитнес-клубы, театры, турагентства. Для бизнеса предусмотрена отсрочка по оплате основного долга и/или процентов, при этом срок кредитного договора увеличится на количество месяцев
отсрочки, а начисленные, но неуплаченные проценты будут выставлены к оплате в дату последнего платежа.
Если отсрочка по кредитам до шести месяцев
предполагает сбор небольшого пакета документов, то второе предложение — кредитные каникулы до трех месяцев — максимально доступно. Поставить кредит на трехмесячную паузу можно просто по заявлению, без сбора документов. Заявления принимаются удаленно через интернет-банк.
Банк заинтересован в устойчивости бизнеса не
меньше, чем наши клиенты. Если компания испытывает трудности из-за кризиса, вызванного пандемией, нам важно дать ей передышку, чтобы сохранить нашего клиента и продолжить сотрудничество и после окончания сложного этапа. Именно поэтому до 31 мая мы отменили все комиссии
за ведение расчетного счета и фиксированные комиссии по эквайрингу при снижении оборотов, а
также снизили размер комиссии по интернет-эквайрингу до 1 %.
— Одна из мер, которую правительство
реализует через банковскую систему, —
кредиты для выплаты заработных плат под
0 %. Как вы оцениваете этот инструмент?

— Нам удалось в сжатые сроки запустить этот новый для нас продукт. Кредит выдается под 0 % на
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сумму до 3 миллионов рублей с предоставлением
отсрочки по выплате основного долга на 6 месяцев.
Получить кредит можно дистанционно. Средства
перечисляются на счет в течение 24 часов после подачи заявки на сайте банка по двум документам.
Это очень своевременный инструмент, который доступен онлайн и позволит не просто сохранить трудовые коллективы, но поддержит потребительский спрос, а значит, и экономику региона
в целом. На данный момент за все время работы в
ПСБ было подано около 6 тысяч заявок на получение такого кредита, из них в Томской области —
около 50. Нами одобрено четыре сделки, по трем
из них выданы кредитные средства на общую сумму 1,2 миллиона рублей.
— Как сказалась кризисная ситуация на
интересе к кредитным продуктам?

— Пока сложно говорить о влиянии кризиса на
интерес к банковским кредитам. Апрель мы прожили мартовскими сделками, первая половина
мая выпала на праздничные дни. В связи с этим
динамику определить пока сложно. Что касается
ипотеки, интерес к этому продукту не изменился.
— По вашему мнению, можно ли ожидать
увеличения количества просрочек по кредитам
после окончания кредитных каникул?

— К сожалению, просрочек, особенно в секторе
кредитования физических лиц, в таких условиях не избежать. Насколько серьезными они будут, зависит от развития ситуации. Сейчас даже
эксперты не в состоянии оценить глубину кризиса и спрогнозировать его временной горизонт.
— В настоящее время закончилось
присоединение Связь-Банка к ПСБ. Насколько
этот процесс был беспроблемным для
клиентов? Сейчас бывшие клиенты СвязьБанка могут получить такие же условия,
как старые и надежные клиенты ПСБ?

— За прошедший год была проделана огромная
работа по присоединению Связь-Банка. Даже
такой процесс, как слияние двух IT-платформ
и перевод клиентской базы — непростая задача, требующая немало времени и кропотливой
работы. С юридической точки зрения все прошло в рамках запланированных этапов. Еще до
момента официального присоединения мы аккуратно и последовательно работали с клиентской базой, переводя ее к нам. Важно было познакомить клиентов с новыми для них продуктами, дать попробовать новые технологии. В результате около 80 % клиентов Связь-Банка стали
клиентами Томского офиса ПСБ еще до официального присоединения. Те же, кто мигрировал
после официального слияния, перешли к нам на
тех условиях обслуживания, которые у них были
в Связь-Банке: с юридической точки зрения мы
являемся его правопреемником по всем договорным обязательствам.
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п е р с п е к т и в ы

Депозиты
и облигации
попадут под налог

ц ифра

55 000 руб.

С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА В РОССИИ ВСТУПЯТ В СИЛУ НОВЫЕ ПРАВИЛА НА ЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ДОХОДОВ ПО БАНКОВСКИМ ВК ЛАДАМ ФИЗЛИЦ И ОБЛИГАЦИЯМ. Что изменится
и сколько придется платить — РАССКАЖЕТ ИНФОГРАФИКА.

1

Налог на доходы
по вкладам физических лиц
СейчаС

1

января

2
2021

г ода

сумма доходов
по всем вкладам
и остаткам
на счетах

% дохода
по вкладу
в банке
меньше / равен
КС ЦБ* + 5 %

С

больше
КС ЦБ + 5 %

меньше
1 млн ₽ х КС ЦБ

составляет при текущей
ключевой ставке ЦБ (5,5 %)
сумма годового дохода по
вкладам и счетам, которая
не облагается налогом.
С превышения этой суммы
будет рассчитан налог
по ставке 13 %.

Налог на доходы
по облигациям
СейчаС

Доходы по ценным долговым бумагам
ОФЗ

облигации субъектов РФ
муниципальные облигации

больше
1 млн ₽ х КС ЦБ

корпоративные
облигации в рублях

эмиссия после 01.01.2017:
ставка ≤ КС ЦБ + 5 %

0 % НДФЛ

35 % НДФЛ

0 % НДФЛ
а также:
если % дохода
по вкладам и
остаткам на счетах
<1%

* КС ЦБ —
ключевая
ставка
Центрального
банка
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для эскроусчетов

13 % НДФЛ
с разницы:
доход вкладчика —
[1 млн ₽ х КС ЦБ]
Налог будет
рассчитывать ФНС
на основании данных
от банков.
Срок уплаты
налога — до 1 декабря
года, следующего
за отчетным.
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ставка ≥ КС ЦБ + 5 %

эмиссия до 01.01.2017

0 % НДФЛ

35 % НДФЛ

13 % НДФЛ

С

1

января

2021

г ода

Доходы по ценным долговым бумагам
ОФЗ
муниципальные
облигации
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облигации субъектов РФ

13 % НДФЛ

корпоративные
облигации в рублях
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текст:

п о л е з н о

Катерина
МААС

Полезные
приложения
для водителей

Как автолюбителю сэкономить или
заработать при помощи мобильного
телефона во время карантина
В ОЧЕРЕДНОМ ДАЙДЖЕСТЕ РАЗБИРАЕМСЯ, КАКИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ, КРОМЕ УЖЕ РАСКРУЧЕННЫХ В ТОМСКЕ
СЕРВИСОВ ТАКСИ И BLABLACAR, дают возможность

автовладельцам подработать в кризис,
А КАКИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ СМАРТФОНОВ ПОМОГАЮТ
СОВРЕМЕННЫМ ВОДИТЕЛЯМ МЕНЬШЕ ТРАТИТЬ.

1 Подработать
Многие томичи и томички уже зарегистрировались в системе BlaBlaCar
или подрабатывают в службах такси,
которых в городе сегодня более чем достаточно. Но есть сервисы, которые еще
не так раскручены, и возможно, сейчас
самое время застолбить за собой место
первопроходца в направлениях, которые только развиваются.

YouDo

Доступно для Android и iOS
Приложение для поиска услуг от частных лиц. В российской базе уже более
40 000 помощников, когда приложение
выйдет на томский рынок услуг — это
только вопрос времени. Если вы ищете,
где и кому предложить свою помощь в
перевозке грузов или в качестве такси,
попробуйте этот сервис. Станете одним
из первых и заработаете репутацию к
моменту, когда остальные только начнут осваивать этот способ поиска клиентов. Тем более что сейчас специалисты отмечают рост спроса на услуги бесконтактной доставки. Если вы соблюдаете правила безопасности, в этой сфере
вам точно будут рады.

StickerRide

Доступно для Android и iOS
Любопытное приложение для экономии и дополнительного заработка на
личном автомобиле. В нем можно регистрировать данные о своем стиле во-
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ждения, набирать баллы и обменивать
их в дальнейшем на скидки при страховании. Кроме того, программа сама подберет вам наиболее выгодные предложения от страховых компаний. Также в
StickerRide можно искать предложения
от рекламодателей, наклеивать на автомобиль их стикеры и получать деньги за
каждый километр поездки с рекламой на
капоте. Заработанное можно потратить
на оплату страховки или покупку бензина. В дальнейшем разработчики обещают ввести еще ряд функций по контролю за расходами и экономии денег.

2 Сэкономить
Приложений для ведения бюджета бесконечное множество, мы и сами
рассказывали о наиболее популярных
из них. Но для автомобилистов есть
специальные программы, разработанные с учетом специфики владения автомобилем.

MyAuto

Доступно для Android и iOS
Приложение для отслеживания данных о вашем автомобиле офлайн. Не
требует подключения к интернету и
регистрации — скачиваете и сразу используете. В этой программе вы сможете устанавливать календарь техосмотров, расходы на содержание автомобиля и хранить важные сведения. По
сути, это еще один планировщик бюджета, но «заточенный» под конкретную

сферу жизни — владение транспортным
средством. Во время кризиса, когда каждая копейка на счету, таких приложений много не бывает.

Антирадар Стрелка

Доступно для Android и iOS
Приложение для предупреждения водителя о радарах и камерах на дорогах.
Главное достоинство — программа работает на коммуникаторе поверх обычного навигатора, не тормозя его. Всплывающее уведомление показывает тип
камеры, расстояние до радара и ограничение скорости. Для каждого предупреждения можно выставить расстояние, на котором водитель будет получать оповещение о камере или радаре,
настроить тип и характеристики окна
и один из пяти видов аудиоуведомления. Автоматическое обновление базы
происходит каждые 24 часа.

в курсе
3 Быть
Для водителя важно всегда помнить, какие штрафы уже есть, и знать,
где находится заправка той сети, которой он привык пользоваться. На этот
случай, конечно, тоже есть мобильные
приложения.

Штрафы ГИБДД официальные

Доступно для Android и iOS
Приложение, через которое можно отслеживать и оплачивать без комиссии
штрафы за превышение скорости и другие нарушения (на случай, если антирадар не помог). Пуш-уведомления помогут не пропустить время оплаты, а защищенная по международным стандартам система не даст мошенникам завладеть данными вашей карты. В будущем
планируется интеграция с основными
сервисами карт онлайн и офлайн. Приложение подойдет тем, кто редко пользуется Госуслугами, но часто ездит на
своем автомобиле и не хочет пропустить важное сообщение от ГИБДД.
Также свои приложения есть у каждой более-менее крупной сети заправок: у Газпромнефти, Лукойла, Роснефти. В них, как правило, можно привязать бонусную карту к приложению,
оплачивать бензин, не выходя из машины. Также есть карта с адресами ближайших заправок бренда и многое другое. Удобно, если вы пользуетесь АЗС
одной компании и копите бонусные
баллы. Кроме того, в период ограничительных мер полезно онлайн проверять свой маршрут, перед тем как выехать из дома, даже со справкой с работы.
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ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ГЕРОЯ

интервью:

Юрий ТАТАРЕНКО

л и ч н ы е

д е н ь г и

Много денег
не бывает
никогда!
Леонтий Усов

Известный на всю страну томский
скульптор рассказывает о том, как
в 13 лет работал водогреем, а копилку
завел только в зрелом возрасте, почему
в 90-е ездил зайцем, а сейчас в магазин
ходит с банковской карточкой. А также
о том, как к нему попадает брендовая
одежда и что считать турпоездками.

20
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досье

Леонтий Андреевич Усов
Родился в 1948 году.
Заслуженный художник России, почетный
академик Российской
академии художеств,
основатель Томской
гильдии художников,
председатель жюри
международного
фестиваля-конкурса
«Праздник Топора». В
основном работает с
деревом. Специализация — образы известных людей: писателей,
поэтов, артистов,
режиссеров, философов. Автор более 700
работ, представленных в 27 музеях России и мира. Усовские

скульптуры также
украшают частные
коллекции, в том числе Путина, Горбачева,
Евтушенко. У Леонтия
Усова десятки персональных выставок,
среди которых «Идолы русского рока»
(Москва), «Звезды
Голливуда» (Лос-Анджелес), «К 150-летию
Чехова» (в Лондоне и
Ливерпуле). За серию
портретов классиков
отечественной литературы Римма Казакова вручила Усову
билет почетного члена
московской писательской организации.

— Была ли у вас по советским меркам
обеспеченная семья? Родители
учили бережному отношению
к деньгам и как именно?

— Что значит «нуждались»? Как часто
нехватка денег становилась большой
проблемой и приходилось ли занимать?
Был ли день «без копейки денег»?

— Пока отец был жив, мы жили в достатке,
вели хозяйство. У нас были коровы, свиньи,
овцы, куры, кошки, собаки. После смерти
отца мать воспитывала нас одна. Я учился
тогда в 5-м классе. В семье было 8 детей, я —
седьмой. Специально экономить не приучали, все понимали и без этого, что нужно
беречь копеечку. Младшие донашивали за
старшими…

— Мы никогда не старались специально экономить, копить деньги никогда не умели. Когда
были актерами, не просто нуждались — можно сказать, жили в нищете. Нехватка денег постоянно была большой проблемой: мы занимали, на общественном транспорте приходилось
ездить зайцами. Это касается в большей степени советского времени и начала 90-х годов.

— Получали на карманные
расходы? Вам хватало?

— Когда начал зарабатывать хорошие деньги, то часто одалживал и забывал, не требовал вернуть долг.

— Карманные расходы — такого понятия не
было. С 13 лет я пошел работать водогреем
на нижний склад и все заработанные деньги отдавал матери — до копейки.

— Охотно ли одалживаете другим?

Сколько трачу —
не считаю

— Была ли в детстве копилка?

— Выгодна ли сегодня работа с деревом?

— Нет. Зато теперь есть! При входе в мастерскую висит огромный керамический кувшин
«На чай» (улыбается).

— Если ты востребован, если делаешь настоящее, большое искусство, которое и понимают, и принимают, то материал не важен. Ты
просто работаешь. И можешь зарабатывать.

— При выборе профессии брали в расчет
ее возможную материальную выгоду?

— Нет, конечно. Искал работу по душе, мечтал стать великим артистом. Когда я был актером, то всегда нуждался, а когда стал скульптором, востребованным, то начал зарабатывать неплохие деньги, заказов было много.
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В творческой биографии Усова немало
интересных страниц:
Леонтий Андреевич
служил актером в театрах Ачинска, Брянска, Горно-Алтайска,
Йошкар-Олы, Твери,
Томска. Создатель
(вместе с журналистом Виктором Ниловым) театра «Томский
МХАТ» (Махонький
художественный
асимметричный театр). Именем Усова
назван сквер в Томске — около трамвайной остановки
«Улица Чкалова».

— Сейчас — нет. Много денег не бывает никогда. Тем более сегодня, когда искусство
переживает трудные времена. Да и в целом
в стране весьма непростой период…
— Имеете ли вещи, семейные реликвии,
которые для вас дороже любых денег?

— Нет, ни семейных реликвий, ни других
ценностей не имею. За исключением приличной коллекции живописи и, естественно, моих скульптур.
— Что предпочтительнее для вас —
наличные или безналичные деньги?

— И то, и другое. В магазин хожу с карточкой!
— Фиксируете, сколько тратите?

— Учет потраченных средств не веду, а заработанных — веду!

— Получать регулярно заказы (улыбается).

— Как часто позволяете себе
траты в удовольствие — на
рестораны, турпоездки, брендовую
одежду, спонтанный шопинг?

— Считаете ли себя
обеспеченным человеком?

— Раз в неделю хожу со своей любимой в
ресторанчик. Мне очень нравится итальянская кухня, обожаю римскую пиццу! Шо-

— Наилучший способ монетизации
дара скульптора — это…?
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Если ты востребован, если делаешь
настоящее, большое искусство, которое
и понимают, и принимают, то материал
не важен. Ты просто работаешь.
И можешь зарабатывать.
пинг — это то, что я просто ненавижу. Поэтому брендовую одежду донашиваю после
своего модного друга Паши (улыбается). Что
касается турпоездок… Езжу по миру со своими выставками — чем не туризм?
— По вашему мнению, должны ли
сегодня люди хотя бы минимально
знать искусство управления личными
финансами, уметь обращаться с
ценными бумагами, контактировать
с кредитными организациями?

— Разумеется, все должны быть финансово
грамотны, сегодня это просто необходимо.
Увы, мне самому разобраться в денежных,
экономических вопросах не дано, все это
пролетело мимо меня. Кредиты никогда не
брал. Так что детям финансово грамотное по-
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ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
ВНЕСЛА КОРРЕКТИВЫ ВО МНОГИЕ
СФЕРЫ ЖИЗНИ. КТО-ТО ПЕРЕШЕЛ
НА УДАЛЕНКУ, КОМУ-ТО УРЕЗАЛИ
ЗАРПЛАТУ, А КТО-ТО И ВОВСЕ
ОСТАЛСЯ БЕЗ РАБОТЫ. ОДНИМ ИЗ
ТЕХ, КТО ЛИШИЛСЯ ЗАРАБОТКА
СОВСЕМ, СТАЛ СВАДЕБНЫЙ
ФОТОГРАФ ДМИТРИЙ КИЯТКИН.
ИЗ-ЗА ЗАПРЕТА НА ЛЮБЫЕ
МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
МНОГИМ МОЛОДОЖЕНАМ
ПРИШЛОСЬ ОТЛОЖИТЬ
ТОРЖЕСТВА ИЛИ ОТКАЗАТЬСЯ
ОТ ПЫШНОГО ПРАЗДНИКА.

— А кто сегодня должен знакомить людей
с финансовой грамотностью — семья,
школа, государственные институты?

— Все институты общества. И сама жизнь.

Искусство
важнее денег
Всероссийскую известность мастеру принесла
скульптура «Антон Павлович Чехов в Томске
глазами пьяного мужика, лежащего в канаве и
не читавшего «Каштанку», установленная на
набережной Томи в 2004
году к 400-летию Томска. Невысокий бронзовый памятник вызвал
множество споров, протестов и недоумений,
но в конце концов стал
считаться визитной
карточкой города. Усов
также является автором
памятника футбольному
болельщику, установленного на трибуне томского стадиона «Труд».

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

— Я уже отметил, что тема перспектив финансового развития — это вообще не про
меня. Я мечтал, чтобы дети стали актерами и
занимались искусством, не думая о доходах.
— В последнее время начинают говорить
о необходимости самостоятельно
копить деньги на период жизни после
окончания трудовой деятельности.
Что вы об этом думаете?

— Никогда денег не копил. Не умею это делать, поскольку не считаю, что деньги —
главная цель в жизни.

— Друзья-миллионеры есть, деньги они тратят на поездки, дорогие покупки, хорошее
вино, женщин. Многие занимаются благотворительностью. Миллионеры все разные.
К примеру, знаю, что есть миллионер, который является церковным старостой…
— Меркантилизм — путь к успеху
или позорному столбу?

— Меркантилизм может иметь любой исход — и успех, и позорный столб. Не считаю
меркантильность позорным качеством, но
мне оно не свойственно.
— Подаете ли нищим?

— Всегда! За что меня всякий раз ругает моя
любимая женщина… (улыбается)
— Вернется ли в русский язык
слово «негоциант»?

— Вы угадали, я люблю старые дореволюционные слова вроде того же «негоцианта», но
не думаю, что они вернутся в нашу речь. Нынешнее время рождает много новых определений родом из английского словаря.
— Как вы сегодня определяете
свое отношение к деньгам?

— Их вечно не хватает!

— А что главное?

— В таком случае скажите, от чего бы вы
отказались даже за 100 миллионов евро?

— Главное — великое бесконечное искусство.
Все в мире тлен, и лишь искусство вечно. Замечательный лозунг, по-моему!

— Взял бы 100 миллионов евро и ни от чего
не отказался бы, потому что это же вопрос
гипотетический! (смеется)

— Есть ли у вас знакомые миллионеры?
Отмечаете ли, на что тратят деньги
отечественные олигархи?
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«ЯНДЕКС.ЕДА». О ПРЕЛЕСТЯХ
И СЛОЖНОСТЯХ КУРЬЕРСКОЙ
РАБОТЫ ОН РАССКАЗАЛ «ВЛФ».
Доходы и расходы

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ГЕРОЯ

ведение не прививал, поскольку в этом деле
полный профан.

Чтобы прокормить свою
семью, Дмитрий устроился
доставщиком В СЕРВИС

интервью:

Юлия СЕМЁНОВА

б ю д ж е т

п р о ф е с с и й

Из свадебного
фотографа —
в курьеры
Сколько можно заработать
на доставке обедов через
сервис «Яндекс.Еда»
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— Доставщиком я работаю уже месяц.
В среднем за это время заработал около 20 тысяч рублей при 8-часовом рабочем дне и почти
без выходных. Я велодоставщик. Это мое преимущество, с одной стороны, а с другой — на
выполнение заказов мне дается меньше времени, что иногда осложняет процесс. Если говорить в целом, работа эта не из легких. Каждый день я проезжаю около 25-30 км. Физически это очень тяжело. Приходя домой, я просто падаю. И так каждый день.
Уровень зарплаты меня, конечно, не устраивает. Но пока других вариантов нет, поэтому
какое-то время я буду заниматься доставкой,
до стабилизации ситуации. Постоянно работать так я не смогу. Просто для понимания: за
месяц работы доставщиком я получу столько,
сколько получал за полдня работы свадебным
фотографом. Мой среднемесячный доход за
последний год, который был для меня не самым удачным, составлял около 80 тысяч рублей. Сейчас эти суммы кажутся нереальными. Столько я получал за полный свадебный
день, за 8-14 часов практически беспрерывной съемки. Сегодня такие суммы мне заработать просто негде. Большинство отменяют
свадьбы, переносят, ведь из-за пандемии введен запрет на проведение массовых мероприятий. Ивент-индустрия сейчас в спячке. Работы нет никакой. Немного спасают рекламные
проекты. Иногда меня просят сделать серию
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советы

К АК ПРАВИЛЬНО РАСХОДОВАТЬ БЮДЖЕТ
досье

Дмитрий Кияткин
27 лет. По образованию
связист. Окончил Томский
железнодорожный техникум по специальности
«Эксплуатация средств
связи», имеет незаконченное высшее образование
по направлению «Волоконно-оптические системы передачи» (ТУСУР).
Последние 6 лет работал
event-фотографом: фотографировал свадьбы,
делал фотоотчеты для
баров, ресторанов и кафе
и т. д. Из-за пандемии
коронавируса остался
без заказов — перешел
на работу доставщиком в сервис «Яндекс.
Еда». Женат, детей нет.

цифры

Сколько
зарабатывают
курьеры «Яндекс.
Еды» в других
городах
— Перед тем как устроиться в этот сервис, я смотрел
на ютубе канал одного московского парня, который
еще до пандемии на доставке зарабатывал около
50-60 тысяч рублей в месяц
при работе почти каждый
день. В Томске заработать
столько практически невозможно. В столице «Яндекс.Еда» намного популярнее — у них в разы больше
заказов и платного времени. У нас, конечно, не так.

Вести финансовый
учет. Очень помогает
анализ трат. Сейчас куча
бесплатных приложений
для этого. Качайте, вникайте — это очень полезно, вы
удивитесь, как часто совершаете ненужные покупки.

1

Создавайте списки
покупок. Не ходите за
продуктами в большие супермаркеты и составляйте
список необходимого.
Спонтанные покупки — бич
сегодняшнего мира. Хотя
бы раз посчитайте, сколько
денег вы потратили в крупном магазине на то, без

2

чего могли бы обойтись. На
то, что вам не нужно. Вы
ужаснетесь. Мы приучили
себя покупать продукты в
маленьких магазинах у
дома. Кстати, часто в них
цены на необходимые каждый день продукты намного ниже, чем в крупных
торговых центрах.
Изучайте способы
приумножения капиталов. Очень завидую людям, которые разбираются
в этом — биржи, рынок и т.
д. Я играл некоторое время
на форексе. Плохо разбирался, но все-таки смог
утроить свой первоначаль-

3

фото для продвижения инстаграм-аккаунтов, рекламы. Но в этом деле я новичок, поэтому пока заработать на нем большие деньги не получается. Если взять все мои подработки в этой сфере, за месяц выходит не
более 10-12 тысяч.
Сейчас мы стали намного экономнее.
Слава богу, у меня нет долгов и кредитов,
только действующая кредитная карта, и
есть накопления, которые в случае чего не
дадут мне умереть с голода. Но в кубышку
мы стараемся не залазить. Сейчас задача —
жить на то, что удается заработать. На еду
мы тратим около 5 тысяч рублей в неделю.
В принципе этого хватает для полноценного питания двух человек, но без излишеств.
Коммунальные услуги — тоже около 5 тысяч в месяц. Раньше мы тратили на развлечения около 20 тысяч рублей в месяц. Сейчас этих расходов нет. Самое популярное
пока — посмотреть кино с женой вечером.
На одежду пока тоже не тратимся, стараемся жить по средствам.

Курьер: инструкция
по применению

— Мой день обычно начинается примерно
в десять утра. Я встаю, плотно завтракаю,
закидываю перекусы в рюкзак и выхожу, а
вернее даже выезжаю (на велосипеде) на работу. Заказы я получаю через приложение
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ный взнос, потом заигрался, увлекся и все проиграл.
Классно, если вы разберетесь, это неплохой способ
дополнительного заработка.
Не стойте на месте.
Обучайтесь финансовой грамотности, получайте новые специальности,
думайте, куда и как можно
вкладывать деньги. Одним
словом, развивайтесь. Это
главный залог успеха.

4

«Яндекс».Еда». Все просто: ты находишься
в точке ожидания, получаешь заказ, забираешь его, доставляешь клиенту и получаешь на счет деньги. Самое важное в работе курьера — не опаздывать. Нужно максимально быстро доставить заказ от ресторана до клиента и быстро прибыть за следующим заказом. И так целый день. В «Яндекс.
Еде» существует довольно жесткая система штрафов. Самые частые поводы — опоздания и плохие оценки клиентов. Я лично
с таким практически не сталкивался. Моих
скоростей хватает, чтобы все делать вовремя. Но знаю, что некоторых ребят штрафовали на приличные деньги.
Для того чтобы устроиться курьером,
нужно на сайте заполнить анкету, после
этого вам перезванивают и дают четкую
инструкцию, что делать дальше. Сразу приготовьтесь, что практически на всех этапах
с вами будет общаться робот. Для меня это
было непривычно и неудобно, но это мое
субъективное мнение. В целом все организовано нормально. Собеседование проходит по телефону, корпоративное обучение — через видеозапись. Только на подписание бумаг по трудоустройству я ходил
лично. В остальном социальные контакты
минимизированы.
Службами доставки еды люди в основном
пользуются на работе, таких заказов больше
ВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // МАЙ 2020

Уровень зарплаты меня не устраивает.
Но пока других вариантов нет, поэтому
какое-то время я буду заниматься доставкой,
до стабилизации ситуации.
всего. Я доставлял обеды и пожарным, и
сотрудникам следственного комитета,
и мастерам в салоны красоты. На втором месте заказы домой. В период всеобщей самоизоляции таких было очень
много, сейчас уже поменьше.

Из чего складывается
зарплата?

— Один заказ — 130 рублей, если ты везде успел, то гарантированно за каждую
поездку получишь эту сумму. График
плавающий. Я в среднем работаю от 4
до 8 часов, разрешен один перерыв на
обед. Когда я только начинал работать,
несколько раз мне удавалось забрать
себе платный слот времени. Объясню:
приложение пару раз в неделю делит
график работы. В определенный день
и час программа дает возможность выбрать временные слоты, в которые ты
сможешь выйти на работу. Они бывают
платные и бесплатные. Выйдя на работу в платное время, ты получишь деньги и за часы ожидания заказов. В пустые слоты тебе оплачивают только выполненные заказы, даже если ты ждал
ВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // МАЙ 2020

этот заказ целый день. В такие дни, конечно, работать очень грустно. Я не раз
оказывался в подобной ситуации: весь
день сидишь в ожидании, а заработаешь всего пару сотен. В этом основной
недостаток работы.
Сейчас поймать платное время практически невозможно. Желающих работать стало так много, что его расхватывают за долю секунды, без преувеличений. Большой плюс — чаевые. Это всегда очень приятно. Кто-то оставляет пару
десятков, кто-то сотню. Один раз мне на
чай оставили почти 250 рублей. Когда
я их получил, радовался как ребенок.
Очень надеюсь, что в июле мы снова
начнем снимать свадьбы и радоваться
жизни. В целом планы на далекое будущее — фотографировать, развиваться в своей сфере, расти профессионально. Если брать в расчет самый плохой
сценарий, при котором карантин продлится все лето, придется, конечно, подыскивать что-то еще. Последние два
месяца я все время в поиске работы с
более высоким заработком, все время
мониторю вакансии.

Дмитрий
на свадебной
фотосъемке
до пандемии

вкусы

ЧТО
ЗАК АЗЫВАЮТ
ТОМИЧИ?
— Чаще всего жители Томска
через «Яндекс.Еду» заказывают всяческий фастфуд:
шаурму и бургеры из известных всем сетей ресторанов
быстрого питания. На втором
месте — итальянская и европейская кухни. Кстати, я
был удивлен, как много тех,
кто покупает себе еду сразу
на целый день. Обычно это
такой огромный пакет, где
собрано все: и завтрак, и
супчик со вторым на обед, и
перекус, напитки и десерт.
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Задайте свой вопрос
специалистам Регионального
центра финансовой грамотности

вопрос-ответ

МОЖНО ЛИ ПРОДАТЬ
КВАРТИРУ, НАХОДЯЩУЮСЯ В
ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ?
У меня 2/3 доли квартиры, 1/3
доли — у мамы. Я живу с мужем
и дочкой в одной комнате, мама в
другой. Мама устраивает скандалы
и выгоняет нас, поскольку ей
не нравится мой муж. Могу ли
я продать свою долю без ее
согласия?
— Наталья

Отвечает Татьяна Исакова,
эксперт-юрист Регионального
центра финансовой грамотности
Томской области:
Статья 246 Граж данского кодекса
РФ позволяет собственнику распоряжаться долей в недвижимости по
своему усмотрению: дарить ее, продавать или обменивать. Но есть условие, которое надо соблюсти: при продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу осталь-

ные собственники имеют преимущественное право покупки продаваемой доли по цене, за которую она продается, и на прочих равных условиях.
То есть сначала вы должны письменно известить другого собственника о намерении продать свою долю постороннему лицу с указанием цены и
прочих условий, на которых продаете
ее. Федеральная нотариальная палата
составила методические рекомендации по соблюдению преимущественного права покупки доли, согласно
которым обязательно описывать сам
объект недвижимости, цену продаваемой доли, порядок расчетов и сроки
передачи имущества. Если совладельцев несколько, извещение надо отправить каждому персонально.
Извещение необходимо составить
письменно и обеспечить его доставку
остальным собственникам одним из
трех способов:
1 Вручить лично. Потребуется второй экземпляр извещения: один вручается совладельцу квартиры, которую вы намерены продать, а на втором он ставит подпись, подтверждающую факт получения.

716 787
2 Отправить по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении
и описью вложения.
3 Передать через нотариуса.
Если в течение месяца другой собственник долю не приобретет или напишет отказ от приобретения, или не
даст никакого ответа, вы будете вправе продать свою долю любому лицу
на условиях, которые изложили в извещении.
Следует помнить, что при продаже доли с нарушением преимущественного права покупки любой другой участник долевой собственности
имеет право в течение трех месяцев
требовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя, то есть может купить долю
на тех же условиях. Эти же правила
применяются и при отчуждении доли
по договору мены.
Договор купли-продажи доли в
квартире постороннему лицу в отличие от обычного договора купли-продажи квартиры обязательно должен
быть удостоверен нотариусом.

текст:

Святой Себастьян
молится за жертв
Юстиниановой
чумы. Картина
неизвестного
художника
конца XV века.

Екатерина
ПОГУДИНА

и с т о р и Я

«По 300, 400, 500
штук в одну кучу»
ЭПИДЕМИИ НАКАТЫВА ЛИ НА ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВОЛНАМИ. ЭПОХИ ОДНИХ
БОЛЕЗНЕЙ СМЕНЯЛИСЬ ЭПОХАМИ ДРУГИХ. ВОЙНЫ, НЕУРОЖАИ И
ГОЛОД ДЕЛА ЛИ ЛЮДЕЙ УЯЗВИМЫМИ ДЛЯ ИНФЕКЦИЙ, А МЕДИЦИНА
И В XIV, И В XX ВЕКАХ ОКАЗЫВА ЛАСЬ БЕССИЛЬНА ПЕРЕД КАЖДОЙ
НОВОЙ ЗАРАЗОЙ. КАК ЛЮДИ СПРАВЛЯЛИСЬ С ЭПИДЕМИЯМИ? КАК
ПАНДЕМИИ МЕНЯЛИ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА И КАК
ОНИ ВЛИЯЛИ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВСЕГО МИРА?

В

Антикризисный
центр

540 году нашей эры в мир впервые пришла
чума. Она охватила Византию во время
правления императора Юстиниана I, за что
ее и назвали Юстиниановой чумой. Чумное
поветрие пришло в момент высшей точки
глобализации, когда Византийская империя объединила Ближний Восток, Северную Африку и Южную Европу. Юстиниановой чуме предшествовали
несколько холодных лет, неурожай и голод.
Пика эпидемия в Византии достигла в 544 году. Византийский историк Прокопий Кесарийский писал,
что в тот год в столице — Константинополе — ежедневно умирали несколько тысяч человек: «Число

→ Помощь пайщикам КПК «Первый томский»

→ Консультации по оформлению кредитных каникул

8 800 201 67 70
горячая линия
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умирающих достигло пяти тысяч в день, а потом и десяти тысяч и даже больше». Хотя эти круглые цифры
считают скорее символическими, чем документальными, по подсчетам историков чума и голод выкосили не меньше 2/3 жителей Константинополя. Прокопий Кесарийский писал: «Всякая торговля прекратилась, ремесленники оставили свое ремесло и все то,
что каждый производил своими руками. Таким образом, в городе, обычно изобилующем всеми благами
мира, безраздельно свирепствовал голод».
Болезнь распространилась дальше и затем два
века то затихала, то снова вспыхивала. Из-за дефицита взлетели цены на еду и товары. После миллион-
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↑ Похороны жертв
чумы в Турне
(современная
Бельгия). Миниатюра
из фламандской
хроники 1349 года.

ц ифра

40 дней
длился карантин
на кораблях,
которые приходили в порты

Если за это время не
проявлялись симптомы
чумы, кораблю выдавали
специальный пропуск с
информацией о том, откуда
он пришел, а также подтверждающий, что команда
не заражена чумой и может
спуститься на землю.
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ных смертей начался еще и дефицит рабочей
силы. Некому было взращивать главный товар эпохи — зерно, отсюда недостаток пищи
и еще больший рост цен на зерно. Юстинианова чума привела к инфляции. Снизились
налоговые поступления, Византийская империя теряла деньги и человеческие ресурсы и
постепенно лишилась своего статуса в цивилизованном мире. Так первая эпидемия чумы
поспособствовала закату Византии.

Как черная смерть разрушила
феодальную экономику

Следующая пандемия чумы — бубонной —
пришла в XIV веке. Во время эпидемии болезнь называли мором, моровой язвой и заразой, но в истории за ней закрепилось название черная смерть. Тела больных чернели еще при жизни и, как свидетельствуют записи современников, словно обугливались.
Перед чумой мир пережил многочисленные катаклизмы. В Центральном Китае была
засуха и голод, в провинции Хэнань случилось нашествие саранчи, а в Ханбалык (современный Пекин) пришли ураганы и проливные дожди. Ученые предполагают, что природные бедствия вызвали миграцию грызунов — переносчиков чумных блох. Мыши,
крысы, сурки, лишенные пропитания, ушли
из привычных мест обитания и переселились
ближе к людям. С этого и началась одна из
вспышек чумы, а дальше торговцы распро-

странили ее по Великому шелковому пути.
Чуму также несли с собой и монгольские войска, которые питались мясом некоторых грызунов и распространяли болезнь во время военных походов.
Пока чума свирепствовала на Востоке, Европа переживала собственные кризисы. Сначала случились засухи 1300-1309 годов, с 1312
года начались ливневые дожди, которые убивали урожай. Через три года в европейских
странах начался Великий голод, и даже после его окончания люди жили впроголодь
вплоть до 1325 года. Постоянное недоедание
ослабило иммунную систему. В 1346 году монголы занесли инфекцию в Крым, когда штурмовали генуэзские крепости. Так чумой заразились генуэзцы, которые на торговых кораблях привезли болезнь в город Мессину в
1347 году. Итальянские города в то время уже
стали центрами глобальной торговли и могли быстро распространить болезнь. Местные
власти боролись с заразой карантином — помещали в долгую изоляцию всех пришлых.
Вдобавок выходили указы о своеобразной
социальной изоляции: «Следует, насколько
возможно, старательно избегать публичных
споров, дабы люди не дышали друг на друга
и один человек не мог заразить нескольких.
Следует оставаться в одиночестве и не встречаться с людьми, прибывшими из мест, где
воздух отравлен». Тогда врачи еще считали,
что болезнь передается по воздуху при тесВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // МАЙ 2020

ном контакте людей друг с другом. Никто не
знал, что бактерия приходит с чумными блохами, которых привозили в тканях из зараженных территорий. В европейских городах в
это время были распространены общественные бани, и именно там люди чаще всего заражались. Никакая социальная дистанция не
помогала, ведь посетители складывали свою
одежду в общих раздевалках, где чумные блохи могли без препятствий распространяться.
Были и радикальные способы борьбы с болезнью. Мародеры грабили дома, опустевшие
после чумы, и сбывали вещи на черном рынке, ничего не зная о чумных блохах. Однако
имущество больного считалось прокаженным, и в некоторых городах приняли закон,
предписывающий расправляться со всеми,
кто решит поживиться выморочным имуществом. В Милане, Нюрнберге, в городах
Северных Нидерландов скупщиков и мародеров сжигали вместе с добычей. Как потом
показали исследования, количество заражений в этих городах действительно было ниже.
Чума ушла стремительно, как и появилась. Черная смерть унесла, по разным данным, от 30 до 60 % населения Европы. Как и
в Византии когда-то, чума вызвала инфляцию. В Англии цены на зерно поднялись на
150 %, во Франции — на 300 %. Недостаток
рабочей силы и взлет цен на продукты привели к тому, что трудовые ресурсы тоже подорожали. Теперь люди выбирали, где и за какую плату они согласны работать. «Если ктото желает нанять работников, ему приходится идти у них на поводу, поскольку либо его
плоды пропадут, либо он должен потакать
высокомерию простолюдинов», — писал в
своей жалобе Генри Найтон. Эдуард III в ответ на обращения землевладельцев приказал отправлять в тюрьму каждого, кто требует повышенную оплату. Попытки заставить
людей работать за дочумную плату вызвали
восстания, рабочие отказывались трудиться
за гроши. Землевладельцам пришлось выбирать: либо они согласятся с новыми условиями трудовых договоров, либо на их полях
никто не будет работать. Экономисты Дарон
Аджемоглу и Джеймс Робинсон потом писали, что попытка властей остановить спровоцированный черной смертью процесс изменения социальных институтов провалилась.
Через 20 лет цены на продукты снизились,
а вот трудовые ресурсы оставались все такими же дорогими, ведь крестьяне уже оценили все плюсы экономической свободы и равноправных отношений с землевладельцами.
Подорожание труда стимулировало поиск технических решений, которые позволят нанимать меньше сотрудников. В итоге одним из
последствий чумы стал фундамент для начала технической и промышленной революций
в странах Европы.
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КАРАНТИН
ИВАНА ГРОЗНОГО
В 1566-1568 годах Иван Грозный
сдерживал распространение чумы
жестокими мерами. Он усилил и
без того строгий режим на границах: «Все окрестные границы
были закрыты, и во время голода
и чумы никто не мог убежать из
опричнины в другую страну; а кого
хватали на границе, тех сажали
на кол, некоторых вешали». Зараженные районы блокировали
заставами и засеками из горящих
деревьев «для очищения воздуха». Если люди находили способ
покинуть чумную территорию, их
приказывали казнить. Наказывали
и беглецов, разносивших болезнь,
и тех, кто принимал их у себя.
О правлении Ивана Грозного в
чумные годы писал немец-опричник Генрих Штаден:
«Был тогда великий голод; изза кусочка хлеба человек убивал
человека. А у великого князя по
дворам в его подклетных селах,
доставлявших содержание дворцу, стояло много тысяч скирд не-

обмолоченного хлеба в снопах. Но
он не хотел продавать его своим
подданным, и много тысяч людей
умерло в стране от голода, а собаки пожирали их трупы.
К тому же всемогущий Бог
наслал еще великий мор. Дом или
двор тотчас же заколачивался и
всякого, кто в нем умирал, в нем
же и хоронили; многие умирали от
голода в своих собственных домах
или дворах.
И все города в государстве,
все монастыри, посады и деревни,
все проселки и большие дороги
были заняты заставами, чтобы ни
один не мог пройти к другому. А
если стража кого-нибудь хватала,
его сейчас же тут же у заставы
бросали в огонь со всем, что при
нем было — с повозкой, седлом и
уздечкой.
<...> А в поле вокруг Москвы
были вырыты большие ямы, и
трупы сбрасывались туда без гробов по 200, по 300, 400, 500 штук в
одну кучу».
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Моровое поветрие
на Руси

Средневековая Русь не менее западных
соседей пострадала от мора. Эпидемия
пришла двумя волнами: сначала моровые поветрия 1347-1353 годов, затем великий мор в 1364-1366 годах. Впервые
чума пришла через Швецию и Финляндию в Псков, потом перекинулась в Новгород по торговым путям. В летописи
1352/1353 годов отмечали города, опустошенные мором: «Того же лета бысть
мор силён в Смоленске, и в Киеве, и в
Чернигове, и в Суждале, и во всей земле
Русстей смерть люта, и скора; и бысть
страх и трепет велий на всех человецех.
В Глухове же тогда ни един человек не
остася, вси изомроша; сице же и на Белеозере». В первой половине 1360-х годов началась вторая волна чумы, более
страшная и опустошительная. В 1360
году она вновь пришла в Псков и тем
же путем поползла по городам.
Чума вызвала на Руси упадок торговли и ремесленного производства. Дороги обрезали заставами, ворота городов
закрывали, внутри городов прекращалась торговля. В этих условиях в княжескую казну почти не поступали налоги.
Обнищание страны из-за чумной эпидемии повлияло на русско-ордынские
отношения. Князья, ссылаясь на великий мор, пытались сократить размеры
дани и отодвинуть сроки уплаты. Ханы
до определенного момента соглашались
с этими просьбами. Однако в 1374 году
мор прошелся по степям и проредил
войско Орды. Золотую Орду в то время раздирали внутренние конфликты, и хану Мамаю нужны были средства, чтобы нанять новых воинов. Он
потребовал от князя Дмитрия Ивановича, которого в будущем назовут Донским, немедленно рассчитаться по всем
финансовым обязательствам. Московский князь, который тоже едва справлялся с новой волной эпидемии, отказал хану. Так в истории Москвы впервые возникло «розмирие с татары». Затем начался и военный конфликт между
Мамаем и Дмитрием Ивановичем. Это
были одни из первых шагов к политической и экономической независимости Руси от Золотой Орды.
Малая плотность населения Руси
спасла большую часть людей от эпидемии. Когда черная смерть ушла с
русских земель, она забрала с собой не
больше 5-10 % населения. Однако это
вызвало неожиданные последствия.
Свободные крестьяне работали на зем-
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Скорая помощь
вывозит жертв
испанского гриппа в
Сент-Луисе, 1918 год
Холерный молебен
в Санкт-Петербурге

На Сенной площади Петербурга в июне 1831 года начался холерный бунт. Толпа собралась на
рыночной площади и направилась громить центральную холерную больницу. Николай I выступил
перед народом, чтобы остановить панику и беспорядки.

ле и взамен отдавали землевладельцу
часть продукции. Если в странах Европы высокая смертность привела к подорожанию труда, то здесь дефицит рабочей силы был не особо велик. После
чумы землевладельцы требовали от работников все ту же оплату, скидывая на
них нагрузку умерших во время мора.
Чума приходила в Россию еще два
раза: сначала во времена правления
Ивана Грозного, потом в 1654 году при
Алексее Михайловиче. Число умерших
от чумы неизвестно.

Семь смертельных волн

Несмотря на достижения медицины, люди XIX века не были готовы к
семи пандемиям холеры. Эту болезнь
прозвали синей смертью по аналогии с
чумой из-за синюшной кожи заболевающих. «Холера» в переводе с греческого
означает «желчь». Зараженные страдали поносом, рвотой и обезвоживанием.
Причиной болезни считалось излитие
желчи, и с людьми делали все, чтобы
эту желчь «выгнать». Больным пускали
кровь, их парили в банях, давали рвотное, чтобы очистить желудок от «дурных соков», и при этом не поили водой.
Подстилки, пропитанные выделениями
больных, не стирали, а просто сушили
и использовали повторно — это увеличивало количество заражений.
Неожиданно успешно для XIX века
боролись с холерой гомеопатические
клиники. Они использовали водолечение: людей заворачивали в мокрые

простыни и много поили, в результате
смертность в таких клиниках была в 5-8
раз ниже, потому что люди не умирали от обезвоживания. Вплоть до начала ХХ века идея замещать в организме
потерянную жидкость считалась шарлатанством, поэтому приверженцы традиционной медицины обвиняли гомеопатов в том, что они не лечат, а подменяют больных людей здоровыми.
Синяя смерть пришла из Индии, из
болотистых местностей, где жили бактерии, близкие к возбудителю холеры.
До начала XIX века люди, которые болели холерой, не заражали друг друга,
но в какой-то момент бактерия мутировала и начала передаваться от человека
к человеку. В 1817 году холера впервые
вышла за пределы Индии и прошлась
по Индонезии, Филиппинам и Китаю.
Болезнь остановилась, достигнув Египта. Тогда европейский мир, который наблюдал за перемещениями холеры через колониальные войска, уверился, что
для Европы эта болезнь не страшна, потому что климат к ней не располагает.
Однако холера добралась и до Европы.
Вторая пандемия началась в 1826 году
там же, на берегах Индии, через торговцев распространилась в Китай и с караванами дошла до Афганистана, Бухары
и России. В европейской части России
заразились 561 100 человек, из них 243
100 человек умерли. Из России холера
проникла в Европу: сначала в Польшу,
потом в Пруссию и Францию. В Париж
синяя смерть пришла в 1832 году. За 18
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дней от холеры погибли больше 7 000
жителей столицы. Парижане, спасаясь
от заразы, уехали в провинции и разнесли инфекцию по всей стране — Франция стала новым очагом эпидемии.
Болезнь распространялась быстро
за счет военных действий, расширения
торгово-экономических связей, в том
числе из-за активной торговли с Индией. Помимо этого развивались железнодорожный транспорт и судоходство. За
один век мир пережил шесть пандемий
холеры. Три поколения родились, выросли и умерли в эпоху, которую справедливо можно назвать эпохой синей
смерти. Последняя пандемия холеры
пришлась уже на ХХ век.
В России каждую новую вспышку
приносила русская армия после очередных войн. Заразу пытались сдерживать
карантином, но жесткие меры в 18301831 годах привели к холерным бунтам.
Среди рабочих и крестьян ползли слухи,
что врачи и чиновники намеренно травят людей. Восстания начались в Тамбове, Старой Руссе, Новгороде и Петербурге. Во время погромов убивали военных и врачей.
Во время третьей пандемии холеры в России в 1848 году официальные
источники писали о 1 772 439 заболевших, из которых 690 150 умерли. Тогда тоже вспыхивали холерные бунты,
люди называли врачей отравителями
и сжигали больницы. Всего с 1817 по
1876 год в России зарегистрировали около 5 500 000 человек, которые заразились холерой, 2 400 000 человек умерли. Сильнее всего пострадали Томская,
Самарская, Астраханская, Саратовская
и Киевская губернии.
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Больные
испанским
гриппом в
госпитале штата
Канзас, 1918 год

Испанский грипп
Первая мировая война создала благоприятную почву для распространения испанского гриппа. Холод,
антисанитария, постоянное недоедание и возникающие среди солдат
вспышки тифа ослабили здоровье
людей. А передвижения войск и
беженцев на огромные расстояния
способствовали распространению
новой инфекции.
Испанский грипп не имел никакого
отношения к Испании. Просто это
единственная страна, которая сохраняла нейтралитет в войне. Когда
новая болезнь дошла до Испании из
неизвестного очага, местная пресса
сразу заговорила об эпидемии. В
это время в других странах, вовлеченных в мировую войну, цензура
попросту не пропускала сообщения
о массовых заболеваниях.
Первое время врачи не понимали, что это за болезнь. Была версия,
что инфекцию разносят москиты,
поэтому над кроватями больных
вешали сетки. Были и версии о
бактериологическом оружии, некоторые считали, что немецкие войска
травили воду в странах-противниках. О том, что «испанка» — это разновидность гриппа, узнали только в
30-е годы.
Испанский грипп резко отличался от прежних инфекционных заболеваний тем, что чаще всего убивал
молодых людей. Обычно во время
эпидемий в группе риска были дети
и пожилые люди. Здесь же половина смертей приходилась на население в возрасте 20-40 лет. Вирус
вызывал кровотечение в легких и
больные захлебывались кровью.
Эпидемия испанского гриппа
ходила по миру в 1918-1919 годах и

длилась 18 месяцев. Во всем мире
около 550 000 000 человек болели
«испанкой», на тот момент это было
почти 30 % населения планеты.
По разным данным, от испанского
гриппа умерли от 50 до 100 млн человек — 2,7-5,3 % населения мира.
Болезнь унесла больше жизней,
чем обе мировые войны. В Первой
мировой войне погибло около 9,5
миллиона человек, во Второй мировой — около 20 миллионов. В
России «испанку» зафиксировали
13 августа 1918 года, заболевшие
появились в Могилевской губернии,
оккупированной немецкими войсками. За месяц грипп распространился по Воронежской губернии,
первые больные появились в Рязанской, Смоленской, Петроградской
и Орловской губерниях и почему-то
в удаленных Пермской и Вятской
губерниях. К октябрю болезнь охватила уже все губернии.
Жертв испанского гриппа в России выделяли с трудом. Во-первых,
долгое время врачи, которые сами
массово умирали, не могли определить, что это за болезнь. Во-вторых,
гражданская война в стране препятствовала ведению какой-либо
статистики. И в Красной армии, и
в белых формированиях врачи не
выделяли больных «испанкой» в
отдельную категорию. Почти всем,
у кого были симптомы гриппа, ставили диагноз «тиф». Как раз в это
время тиф бушевал во всех войсках.
Исходя из средних показателей ученые подсчитали, что на территории
бывшей Российской империи, не
включая Польшу и Финляндию, от
испанского гриппа умерли больше
4 млн человек.
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ФОТО: АННА
БЕЛОЗЁРОВА

Новое прочтение
гречки
ДВА ПОСЛЕДНИХ МЕСЯЦА ВСЕ АКТИВНО ЗАПАСАЛИСЬ ГРЕЧКОЙ. КАЖЕТСЯ, ПРИШЛО
ВРЕМЯ НАЧАТЬ ЭТИ ЗАПАСЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ. НЕ БУДУ ВАМ РАССКАЗЫВАТЬ,
КАК ГОТОВИТЬ ГРЕЧКУ С ТУШЕНКОЙ, С МОЛОКОМ ИЛИ ЛЕНИВУЮ ГРЕЧКУ
(ЗАЛИТЬ ВОДОЙ С ВЕЧЕРА). ДУША ТРЕБУЕТ ЧЕГО-ТО ИЗЫСКАННОГО! СЛОВО
«ГРЕЧОТТО» НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД ВЫЗЫВАЕТ СМЕХ. НА ДЕЛЕ ЭТО НЕКОТОРАЯ
вариация знаменитого ризотто, КОТОРОЕ ГОТОВИТСЯ ИЗ
АНАЛОГИЧНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ. ЕГО-ТО МЫ И ПРИГОТОВИМ, НО ИЗ ГРЕЧКИ.

Д

наш повар:

Анна БЕЛОЗЁРОВА
фуд-блогер,
копирайтер

ля начала разберемся, откуда ажиотажный спрос на
гречку. Хоть и принято считать ее национальной русской едой, во многих источниках указано, что родина
гречихи — Северная Индия. Это не мешает россиянам относиться к ней с особым трепетом. Сегодня гречку приравнивают к суперфуду — продукту, обладающему необыкновенно сильными полезными свойствами. В ней содержится много растительного белка, витамины группы В, железо и другие жизненно важные нутриенты. Неудивительно,
что россияне спешат запастись именно
гречкой. Она полезна, ее легко готовить
даже в самых экстремальных условиях.
Но есть еще один фактор: гречка
очень нестабильна в плане стоимости.

Советы

Если не нашлось шампиньонов, берите лисички, белые грибы
или другие на ваш
вкус. Главное —
свежие! Замороженные дадут лиш-

Мы наблюдаем, что ее цена варьируется от 30 до 100 рублей (а то и больше!)
и от урожая к урожаю может изменяться в любую сторону. Поэтому полки с
гречкой быстрее всего опустели: вдруг
кризис отразится на любимой крупе.
Кстати, хранится гречка лучше других
круп — до 15 месяцев при соблюдении
правильных условий хранения.
У многих гречка ассоциируется скорее с полевой кухней, солдатами, а никак не с ресторанными изысками. Но я
так люблю открывать в привычной еде
новые грани, что когда нашла этот рецепт (и слегка переделала его на свой
лад), поняла: скучную гречку иногда нестыдно предложить гостям. Главное —
как подать. Сегодня гречка самая актуальная крупа. Поэтому расчехляем запасы, время вкусно ужинать!

Для начала сделаем заготовку из
курицы. Грудку промыть,
просушить бумажным
полотенцем и с обеих
сторон слегка посолить и
поперчить. Не лишним будет сбрызнуть лимонным
соком. Затем завернуть
курицу в пищевую пленку
(или накрыть тарелкой) и
отправить в холодильник.
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Теперь займемся
гречотто. В сковороде разогреть сливочное и растительное
масло. Мелко порубить
лук и обжарить до
прозрачности. Затем
добавить чеснок, прежде пропустив его через чеснокодавилку.

2

Грибы почистить и порезать пластинами. Обжарить с луком до полуготовности.
Следом засыпать сухую гречку
и как следует прогреть ее на
сковороде с остальными ингредиентами. Посолить, поперчить.
Затем добавить теплый бульон.
Подойдет куриный, грибной или
овощной, сваренный по вашему
любимому рецепту. В крайнем
случае можно взять просто воду.

3

Накрыть сковороду с гречкой
крышкой и убавить огонь до минимального. Тушить около 10 минут.
За это время гречка впитает бульон и
дойдет до состояния альденте. После
сразу влить белое вино и прибавить
огонь. Как только вино выпарится,
добавить сливки и тщательно перемешать гречотто. Добавить пармезан (или
другой твердый сыр с ярким вкусом),
натертый на мелкой терке. Снова перемешать и накрыть крышкой. Готово!

4
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Готовьте бульон впрок, замораживайте и
используйте по
необходимости.

к а льк уля тор

Сколько стоит
приготовить (4 порции):
Куриное филе

рецепт

1

нюю воду, которая
нам не нужна.

Взять другую сковороду, смазать ее маслом и
хорошо разогреть. Обжарить
кусочки грудки с двух сторон по
1-2 минуты — в зависимости от
толщины филе. Периодически
придавливайте мясо сверху лопаткой, чтобы оно прожарилось
равномерно. Нарезать кусочками,
аккуратно выложить курицу поверх гречотто. Можно украсить
зеленью, сыром, черным перцем.

5
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Гречка
Шампиньоны
Бульон
Сыр пармезан
Лук репчатый
Сливки
Оливковое масло
Сливочное масло
Чеснок
Белое сухое вино
Соль, перец по вкусу

300 г (или
1 маленькая
грудка)
200 г
200 г
450 мл
70 г
1 шт.
60 мл
3 ст. л
1 ст. л
2 зубчика
100 г

Итого за 4 порции
1 большая порция —
80 рублей. С вином полу-

110,00
18,00
65,00
10,00
90,00
5,00
10,00
4,00
4,00
2,00

кС тат и

Вино добавлять
необязательно,
однако оно придаст тот самый
шарм высокой
кухни простой
гречке. Но подойдет только
сухое белое вино.

318,00

чится около 378 рублей,
94 рубля за порцию.

35

Региональный центр
финансовой грамотности
Томской области

Бесплатные
юридические
консультации
по финансовым
вопросам и защите
прав потребителей
(3822) 716 787
сайт: VLFin.ru

