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СВЕТЛАНА И НИКОЛАЙ ГЕРАЩЕНКО РЕШИЛИ ПЕРЕЕХАТЬ ОДНИМИ
ИЗ ПОСЛЕДНИХ СРЕДИ СВОИХ ДРУЗЕЙ. ПЕРВЫМ НА НОВОЕ
МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА ПЕРЕБРАЛСЯ ШКОЛЬНЫЙ ДРУГ НИКОЛАЯ —
ЕГО ПРЕДПРИЯТИЕ В 2015 ГОДУ ОТКРЫВАЛО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ТРЕБОВАЛИСЬ СОТРУДНИКИ.

Удачный переезд товарища запустил цепочку переселения
почти десяти семей — ДРУЗЕЙ СВЕТЛАНЫ И НИКОЛАЯ.
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Искать работу Николаю пришлось недолго — резюме на hh.ru и хорошие рекомендации с прошлого места помогли быстро найти контакт с новым работодателем. Заработок показался достойным: «белая» зарплата в 53 тысячи рублей после налогов и вычетов и соцпакет. До этого Николай семь лет
проработал в рекламном агентстве, поэтому
легко прошел собеседование на должность
маркетолога в федеральной сети строительных магазинов.
Работодатель согласился ждать нового
сотрудника две недели, поэтому остальные
вопросы решались быстро. Удивило Николая, что за некоторые рабочие (строительные) позиции здесь готовы платить до 100
тысяч рублей (установка окон, бетонщики,
плиточники), но для него принципиальным
условием была офисная работа.
ВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // ДЕКАБРЬ 2021

Снять жилье

Геращенко считают, что с арендой
квартиры им тоже повезло: рыночная цена
за двушку в районе, который они выбрали,
была около 20 тысяч рублей (новый дом, свежий ремонт и мебель), а они нашли вариант
за 17 тысяч. Выбирали квартиру на «Авито» — этот агрегатор предлагал больше вариантов, чем, например, ЦИАН. Плюс в силу
воспитания и менталитета местных жителей среди объявлений почти не встречаются фейки, и риэлторы не маскируются под
собственников.
— По местным негласным правилам арендатор платит не только за «свет-воду по счетчикам», но и за другие комуслуги. Но регион хорошо газифицирован, а в новых домах
есть итальянские газовые котлы и автономное отопление, поэтому цена за коммуналку
нас приятно удивила. Живя в квартире пло-
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ное учреждение по месту прописки. Мы же,
встав в очередь, оказались 12-тысячными, а
учитывая число выделяемых ежегодно мест,
мы могли и не попасть в садик до самой школы.
Пришлось проявить настойчивость и идти на
прием к чиновникам — в итоге место нам выделили, но до садика нужно было добираться
10-15 минут на машине. Дорогие ровные, хорошие, сначала возили на авто, потом Света
пересела на велосипед с детским креслом —
теперь соответствуем местным трендам, —
рассказывает Николай.

Цены

Регион хорошо газифицирован, а в новых
домах есть итальянские газовые котлы
и автономное отопление, поэтому цена
за коммуналку нас приятно удивила.
щадью 70 «квадратов», мы платим за газ около 500 рублей летом и 1 000 рублей зимой. А
газ — это и приготовление пищи, и подогрев
воды, и отопление. Согласитесь, гораздо выгоднее тех 5 тысяч, которые мы в среднем платили в Томске только за тепло. Поэтому газ
нам очень нравится, тем более уровень нагрева батареи можно регулировать, — резюмирует Светлана.

Школы и детские сады

Большой проблемой было устроить в
сад младшего члена семьи Геращенко, пятилетнюю Дашу. И хоть под окнами их нового
дома был огромный садик с бассейном, дополнительными кружками и бальными танцами,
попасть в него было нереально ни по временной, ни по постоянной регистрации.
— Система постановки на очереди в детские
сады здесь следующая. При рождении ребенка его сразу же ставят в очередь, а когда приходит время, семья может выбрать дошколь-
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Поскольку Калининградская область
отделена от России соседними странами и
транспортировка товаров и энергоресурсов
увеличивает конечную стоимость для потребителя, цены отличаются от томских, и порой
значительно. К примеру, мороженое дешевле
50 рублей (если оно БЗМЖ) найти практически невозможно. Хотя крупные производители типа «Мираторга» имеют свои фермы и
предприятия, а продуктовые ретейлеры активно делят рынок и демпингуют цены всевозможными акциями и скидками. Местные
производители наполняют рынок качественной мясо-молочной продукцией, причем колбасные изделия и сыры на весьма достойном
уровне. Средние рыночные цены на ноябрь
такие: свинина — до 300 руб./кг, говядина —
250 руб./кг, 1 литр молока — 37 руб., сыр — 500
руб./кг, картофель — 35-57 руб./кг, хлеб — 2550 руб./булка. На цене от местного производителя сказывается стоимость энергоресурсов — цена на бензин (как и на газ для потребителя в квартире) выше на 1-2 рубля по сравнению с Томском.
Близость морских рыболовецких маршрутов и перерабатывающих предприятий не
всегда радует доступными ценами на морепродукты: семга — от 1 200 руб./кг, селедка —
200 руб./кг, скумбрия — от 250 руб./кг. В силу
того, что Балтийское море — одно из самых
малосоленых, в его водах водится много речной рыбы: лещ, карась, судак, щука, окунь,
сом. А недалеко от берега встречаются настоящие местные деликатесы — угорь, корюшка,
салака, треска, камбала.
ВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // ДЕКАБРЬ 2021

Беларусь поставляет в регион мясо-молочную и овощную продукцию, которая всегда
имеет хорошие отзывы среди потребителей.
Стабильным спросом пользуются строительно-отделочные товары, производимые на заводах соседнего государства по европейским
технологиям и стандартам качества.
На дорогах области часто можно встретить
автомобили Geely (бренда, который в свое
время выкупил Volvo и глава которого в 2018
году стал основным акционером Daimler AG),
собираемые на заводах Беларуси. Достаточно доступная цена (от 1,4 миллиона рублей)
делает их очень конкурентоспособной позицией на местном авторынке.

Почта

Основная проблема местных жителей — вывезти личные вещи из эксклава
(территория, отделенная от основной части
страны территориями иностранных государств). Если вы пересекаете границу наземным транспортом, приготовьте документы,
подтверждающие факт приобретения продукции. Мелкая и крупная бытовая техника,
электроприборы, мебель — все должно иметь
чеки, подтверждающие покупку в России.
— Мы пока к этому совсем не привыкли —
буквально на днях заказали крупногабаритную деталь из Москвы. В точке продаж сообщили, что в случае обнаружения дефекта готовы принять ее обратно, но ПЭК, которая
нам эту деталь доставит, отправить обратно ее не сможет. Причина — отсутствие необходимых полномочий на доставку посылок от частных лиц. Посоветовали обратиться в СДЭК или «Почту России». Но у нас деталь весом 80 кг! Однажды отправляли возврат в Москву через СДЭК из интернет-магазина. Доставка в Калининград — 350 рублей, доставка обратно — почти тысяча! На
вопрос, почему так, нам ответили, что Калининград — особая экономическая зона и почтовые отправления тарифицируются по-другому, — рассказывает Николай.

Поездки в Литву и Польшу

— Все было намного проще пару лет назад, когда мы самостоятельно могли ездить на
выходные за продуктами в Польшу, — вспоминают ребята. — Чего только стоили Aperol
Spritz в местном Lidl по цене около 150 рублей
за бутылку и итальянский сыр горгонзола по
той же цене за 250 граммов. Но сильно не жадничали, чтобы на границе не возникали вопросы ни у той, ни у нашей стороны. Но все
так делали и мы тоже — совмещали покупки
и походы по сезонным распродажам с культурными походами по Гданьску и Варшаве.
Близость Шенгенского союза и традиционный образ жизни калининградцев внесли свои правила в оформление разрешительВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // ДЕКАБРЬ 2021

ных документов для выезда за рубеж: для
тех, кто имеет регистрацию в городе и области, оформление загранпаспорта бесплатное. Опять же неплохая экономия семейного
бюджета, если учесть, что при активных выездах пустые странички «заграна» быстро заполняются печатями и штампами.

Особенности местного
авторынка

Свободное время местные предпочитают проводить на морском побережье или в поездках по старым (бывшим прусским) городам с
их постовыми, замками и прудами. Компактность области позволяет добраться до границ
с любой из ее сторон в пределах часа. Для этого нужен автомобиль, который на местных
ровных дорогах становится основным средством передвижения. Цены на авто, опять же,
отличаются от московских на 10-15 %, но это,
наверное, присуще любому провинциальному региону России.
Отличает местный рынок от сибирского
обилие европейских (как правило, немецких) марок. Часть из них была завезена еще
на рубеже 20-21 веков и все еще имеет статус
«Растаможена на Калининградскую область».
У таких машин низкая цена (без возможности продать за пределы области) и неплохое
состояние — часто они ухоженные и все время эксплуатации находились в одних руках.
Перевозка авто из Санкт-Петербурга и Москвы накладывает дополнительные расходы:
если раньше это было около тысячи километров пути через наземные границы с посещением Риги или Вильнюса (полный бак бензина, примерно 3 тысячи рублей и перекусить
в дороге), то теперь это паромная переправа и цена чуть более 27 тысяч рублей. Ограничений на границе стало больше, а выбор
автомобилей для потребителя все меньше.

Очарование Балтики

— Википедия пишет о чуть более тридцати солнечных днях в году, но мы уже привыкли: погода меняется так быстро, что за час
могут быть и солнце, и жара, и пронизывающий морской ветер. Зимой + 5 и дождь, летом +20 и солнце — и не холодно, и не жарко. Первое время удивлялись, а теперь привыкли. Но все равно не купаемся — это, как
правило, делают туристы. Удивляются, конечно, что вода холодная, но что делать —
раз приехали на море, то нужно и нырнуть.
А мы стоим в своих пуховичках, смотрим на
них, улыбаемся. Шпица завели, сделали ему
стильную прическу с нежно-розовой окраской. Теперь нас и не отличить от местных, —
смеются теперь уже калининградцы Светлана и Николай.
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Налоговые перемены:
что изменится для физлиц
и бизнеса в 2022 году
НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В НАШЕЙ СТРАНЕ ОБНОВЛЯЕТСЯ
РЕГУЛЯРНО. РАССКАЗЫВАЕМ О наиболее существенных его
изменениях, ВСТУПАЮЩИХ В СИЛУ С НАЧАЛА 2022 ГОДА. ЗАТРОНЕМ
НОВОВВЕДЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ГРАЖДАН, А ТАКЖЕ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.
текст:
ЕН
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Вычет за фитнес

С начала 2022 года начнет действовать право граждан на получение налогового вычета за оплаченные физкультурно-оздоровительные услуги. Вычет можно получить в 2023 году, подав по итогам
2022-го в налоговую инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ или обратившись с
заявлением к работодателю до конца налогового периода (при условии подтверждения налоговым органом права на получение вычета).
Возврат полагается за услуги, предоставленные как самому налогоплательщику, так
и его детям (в том числе усыновленным) в
возрасте до 18 лет. При этом должны выполняться два условия:
1 Организация или индивидуальный предприниматель, оказывающие физкультурно-оздоровительные услуги, входят в соответствующий список Минспорта, опубликованный на его сайте.
2 Гражданин в том году, за который подает налоговую декларацию, уплачивал налог
на доходы физлиц (НДФЛ).
Максимальная сумма годовых затрат, с
которой можно получить налоговый вычет,
составляет 120 тысяч рублей в год (в совокупности с другими соцвычетами: на лечение, обучение и иное). Вернуть можно 13 %
от потраченной суммы, то есть максимум
15 600 рублей. В то же время в вышеупомянутые 120 тысяч рублей не включаются затраты на обучение детей (не более 50 тысяч
рублей в год на каждого обучающегося для
обоих родителей, опекунов, попечителей)
и на дорогостоящее лечение (размер вычета здесь не ограничен).
Для подтверждения расходов требуются
копия договора с фитнес-центром и кассо-

вые чеки. Если оформляется вычет по расходам на спортивные занятия детей, нужно будет приложить свидетельство о рождении ребенка.

НДФЛ с вкладов в банках

В 2022 году гражданам впервые будет начислен налог на доходы по вкладам
в банках, полученные в 2021-м. НДФЛ будет
облагаться совокупный процентный доход
по вкладам (остаткам на счетах) в российских банках, выплаченный физлицу за год,
за минусом необлагаемого процентного дохода. Он рассчитывается как произведение
1 млн рублей и ключевой ставки ЦБ, установленной на 1 января года, за который начисляется налог.
Например, у физлица с начала 2021 года открыт рублевый вклад на 1,5 млн рублей, ставка по вкладу — 5 % годовых, проценты выплачиваются в конце срока действия, который истекает 1 декабря. Других вкладов нет.
Таким образом, процентный доход составит
68 750 рублей. Предположим, что ключевая
ставка ЦБ на 1 января 2021 года — 4,25 %,
тогда необлагаемый процентный доход за
год составит 42 500 рублей. Сумма налога к
уплате составит: (68 750 рублей – 42 500 рублей) x 13 % = 3 412,5 рубля.
Проценты, выплаченные физлицу по валютным счетам, будут пересчитываться в
рубли по официальному курсу ЦБ на день
фактического получения этого дохода. Изменение размера валютного вклада, вызванное курсовыми колебаниями, при расчете
суммы НДФЛ не учитывается. При расчете
НДФЛ не будет учитываться и доход по рублевым счетам с процентной ставкой, не
превышающей в течение всего года 1 % годовых, а также процентные доходы по счетам эскроу.
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Дата заключения договора на открытие
вклада в банке, а также периодичность выплаты процентов по вкладу не влияют на порядок обложения НДФЛ процентов. При расчете суммы НДФЛ проценты будут учитываться за тот год, в котором они были фактически получены. И если проценты зачисляются банком в счет пополнения того же
вклада клиента, то они тоже учитываются
при обложении НДФЛ в том налоговом периоде, в котором были зачислены.
Налоговый орган самостоятельно рассчитает сумму налога по окончании года на основе сведений от банков и направит физлицу уведомление на уплату НДФЛ. Уплатить
этот налог за 2021 год вкладчикам предстоит не позднее 1 декабря 2022 года. Декларировать доходы по вкладам или каким-то образом их оформлять не нужно.

Продажа имущества
без декларации

Гражданам больше не нужно будет подавать в инспекцию налоговую декларацию
по форме 3-НДФЛ при продаже объектов
жилья (жилых домов, квартир, комнат), садовых домов или земельных участков на
сумму до 1 млн рублей, а иного имущества
(транспорта, гаражей и т. д.) — до 250 тысяч рублей. Указанные суммы соответствуют размерам имущественных налоговых
вычетов по НДФЛ. Это нововведение касается лиц, продавших имущество начиная с
2021 года. Но если доходы от продажи объектов превышают размер вычетов, подача
декларации 3-НДФЛ обязательна.
О доходах от продажи имущества по итогам 2021 года (то есть в 2022 году) не нужно
будет отчитываться и многодетным родителям с двумя и более детьми (в том числе
усыновленными). Положение распространяется на родителей с несовершеннолетними детьми, а также с детьми в возрасте
до 24 лет, обучающимися очно. Налогоплательщик должен купить другое жилое имущество не позднее 30 апреля года, следующего за продажей. При этом приобретенное жилье должно превышать по площади или размеру кадастровой стоимости ранее проданный объект. А кадастровая стоимость продаваемой недвижимости не должна превышать 50 миллионов рублей. На момент продажи ни у кого из членов многодетной семьи не должно быть более 50 % в
праве собственности на иные жилые помещения. Для освобождения от уплаты НДФЛ
должны одновременно выполняться все названные условия.
Под преференцию попадают доходы от
продажи комнаты, квартиры, жилого дома,
части квартиры или жилого дома или их
доли независимо от срока нахождения имуВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // ДЕКАБРЬ 2021

щества в собственности у гражданина. Нововведение распространяется и на случаи,
когда доход от продажи имущества получает несовершеннолетний ребенок из указанной семьи.
Обращаем внимание граждан, которые
будут отчитываться о доходах за 2021 год
или заявлять налоговые вычеты, что сама
форма декларации 3-НДФЛ в новом году
тоже изменится.

Электронная подпись —
только в налоговой

Изменения касаются юрлиц, ИП и нотариусов. С 2022 года получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП) они смогут только в
ФНС. В коммерческих удостоверяющих центрах электронную подпись будут получать
только физические лица, в том числе действующие от имени организации по доверенности. Бюджетные организации будут
оформлять электронную подпись в Федеральном казначействе, кредитные организации, операторы платежных систем, некредитные финансовые организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие поднадзорные ЦБ виды деятельности, — в Центральном банке.
Выдачу КСКПЭП бесплатно осуществляют
налоговые органы, уполномоченные на это
специально созданным Удостоверяющим
центром ФНС России. В настоящее время в
Томской области действуют семь пунктов
выдачи ЭП, их адреса можно найти на сайте ФНС в разделе «Контакты». Обратиться
можно в ближайший пункт — услуга оказывается экстерриториально. Однако личное посещение обязательно. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС, ИНН заявителя-физлица, документ, подтверждающий
право заявителя действовать от имени юридического лица без доверенности, а также
ключевой носитель (токен). Токен следует приобрести самостоятельно заранее, он
должен быть сертифицирован.
Заявление на выдачу КСКПЭП также можно заполнить и отправить через Личный кабинет налогоплательщика для физлиц (на
руководителя юридического лица) или через Личный кабинет индивидуального предпринимателя (непосредственно на ИП) на
сайте ФНС. Для отправки заявления электронная подпись не требуется. Пользователи Личного кабинета юридического лица
также могут сформировать и направить
заявление.
Подробную информацию о выборе ключевого носителя, необходимую при практическом использовании КСКПЭП, можно найти
в специальном разделе «Как и где получить
электронную подпись?» сайта ФНС России.

кон та к т ы
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ФНС
8-800-222-22-22.
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Страховые взносы

Начиная с отчетности за первый
квартал 2022 года расчет по страховым
взносам нужно будет сдавать по обновленной форме. Расчет за 2021 год сдается по старой форме.
Тарифы по страховым взносам в целом останутся прежними. Единственное
изменение коснется общепита. Субъекты малого и среднего предпринимательства, которые вправе применять освобождение от НДС по услугам общепита,
смогут использовать пониженные тарифы взносов, если среднесписочная численность их работников не превысит
1 500 человек (а не 250, как в 2021 году).

УСН

Размеры доходов для перехода на
упрощенную систему налогообложения
(УСН), а также для обязанности платить
налог по обычным и повышенным ставкам ежегодно индексируют на коэффициент-дефлятор. Лимит дохода для сохранения права на УСН в 2022 году составит 219,2 млн руб.
Начиная с отчетности за 2021 год применяется обновленная форма декларации по УСН.

Налог на прибыль

С отчетности за 2021 год изменится форма декларации по налогу на прибыль. В 2022 году продолжит действовать ограничение на перенос убытка
при расчете налога на прибыль: пятидесятипроцентное ограничение на учет
убытков прошлых лет продлили до конца 2024 года. Прежняя редакция закона
позволяла применять временный порядок по 31 декабря 2021 года. С 1 января
2017 года уменьшить базу по налогу на
прибыль на убытки прошлых лет можно не более чем на 50 %.

НДС

С 1 января 2022 года освобождение от НДС будет применяться в отношении услуг общественного питания,
оказываемых организациями и индивидуальными предпринимателями через объекты общественного питания
(рестораны, кафе, бары, предприятия
быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные, отделы
кулинарии при указанных объектах и
иные аналогичные объекты общепита),
а также при выездном обслуживании.
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Но для этого в календарном году,
предшествующем тому, в котором применяется освобождение от НДС, должен
быть соблюден ряд условий:
сумма доходов в совокупности не превышает 2 млрд рублей;
удельный вес доходов от реализации
услуг общепита в общей сумме доходов
составляет не менее 70 %.
При этом освобождение от НДС не
применяется, если продукция общественного питания реализуется отделами кулинарии организаций и ИП розничной торговли, а также организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими заготовочную и иную аналогичную деятельность, компаниям и ИП, оказывающим
услуги общепита либо занимающимся
розничной торговлей.

Налог на имущество
организаций

С нового года действуют формы заявлений о льготах по имущественным налогам. Чтобы заявить льготу по объектам,
которые облагаются налогом на имущество по кадастру, потребуется заполнить
специальное заявление. Такой порядок
связан с отменой деклараций по «кадастровой» недвижимости. Кроме того, с
1 января меняется форма заявления на
льготу по транспортному и земельному налогам.
Также вводится форма заявления об
уничтожении зданий и помещений, которое подается, чтобы с начала месяца
гибели или уничтожения объекта на
него перестали начислять налог на имущество. К заявлению можно приложить
подтверждающие документы (справку органа государственного пожарного
надзора, акт обследования объекта кадастровым инженером, уведомление о
завершении сноса объекта капитального строительства). По результатам рассмотрения заявления инспекция направит уведомление о прекращении исчисления налога либо сообщение об отсутствии оснований для этого.
Устанавливаются единые сроки уплаты налога на имущество и авансов по
нему:
для налога — не позднее 1 марта следующего года;
для авансовых платежей — не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом.

н о в о с т ь
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комьюнити трейдеров хомяками
называют неопытных инвесторов, которые вкладывают деньги и быстро теряют их. Но двое немцев решили взять реального хомяка для своего эксперимента. Оба мужчины сохраняют анонимность. Известно
лишь, что хозяин хомяка —
преподаватель и специалист
по прототипированию, а второй — его друг-программист.
Вместе они оборудовали для
питомца «офис» в виде клетки с «колесом намерений» и
двумя «тоннелями принятия
решений».
Система проста: животное бегает в колесе, выбирая
ту или иную валюту, а затем
направляется в один из двух
тоннелей. Первый отвечает
за покупку одной из 30 заданных криптовалют на 20 евро,
а второй — за продажу всей
позиции. По какому тоннелю
пробежит хомяк, та сделка и
совершается.
В колесе находится оптический датчик, который подключен к аппаратной платформе Arduino Nano, обеспечивающей покупку или
продажу валюты. Он взаимодействует с программой
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НЕ ХУЖЕ
ТРЕЙДЕРА:
ТОРГУЮЩИЙ
НА БИРЖЕ
ХОМЯК ПОКОРИЛ
ИНТЕРНЕТ

на Java, которая ведет трансляцию на Twitch и проводит
сделки с реальными деньгами. За действиями пушистого
трейдера можно было следить
в Twitter и на Reddit.
Торговать криптой хомяк
начал 12 июня — тогда на
его биржевом счету было 326
евро. Как пишет ВВС, первый
месяц был тяжелым. Мистер
Гокс разместил заказ на Stellar
(XLM). Через месяц и 95 заказов доходность его портфеля
упала на 7,3 %. К середине сентября его портфель вырос примерно на 30 %, но потом снова
стал снижаться.
По данным на 27 сентября,
рост замедлился до 19,41 %.
Хомяк увеличил свои вложе-

ния до 389,27 евро. При этом
индекс S&P 500 за это время
поднялся на 4,6 %. Как подсчитал портал Protos в середине сентября, хомяк также
опередил по доходности биткоин, Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта и флагманский фонд ARK Innovation
Кэти Вуд.
Самые большие совершенные сделки:
Покупка токена Chiliz (CHZ)
на 23,6 доллара и его продажа
за 36,44 доллара (+54 %);
Покупка токена Pantos (PAN)
на 23,57 доллара и его продажа за 35,33 доллара (+50 %);
Покупка Dogecoin на 23,79
доллара и продажа за 34,8 доллара (+46 %).
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Несмотря на это, инвестиции в клетку пока не окупились, говорит хозяин хомяка.
«Поскольку Мистер Гокс —
честный деловой грызун, он
должен вычитать из своих доходов 35 %-ный налог, так что
ему еще предстоит потрудиться, прежде чем он сможет говорить о настоящем заработке», — отметил он.
Кстати, имя Гокса является намеком на потенциальные
катастрофы на рынке криптовалют. Компания под названием Mt Gox когда-то была крупнейшей криптовалютной биржей, пока ее не взломали и не
украли сотни тысяч биткоинов, в результате чего компания стала банкротом.
Мужчины, которые сделали из хомяка трейдера, рассказывают, что так боролись
со скукой во время изоляции из-за пандемии коронавируса. «Все началось с шутки о том, сможет ли мой хомяк принимать более разумные инвестиционные решения, чем люди», — рассказал
хозяин Мистера Гокса.
При этом организаторы эксперимента предупреждают,
что твиты хомяка не являются инвестиционной рекомендацией, а весь процесс построен на теории вероятности и
не преследует научных целей.
Если вы тоже интересуетесь
криптотрейдингом, сначала
изучите особенности рынка
крипты и не пытайтесь повторять действия за пушистым
трейдером.
Кстати, после подготовки
материала стало известно о
смерти хомяка Мистера Гокса. Эту новость сообщил владелец животного в Twitter. «Мы
боялись этого дня, как никто
другой, и искренне шокированы тем, что он настал именно сейчас. В глубокой скорби
мы должны объявить о потере нашего любимого пушистого друга. Для нас, людей, стоящих за Goxx Capital, ситуация
сложная для понимания, и вопросы о возможном продолжении проекта не имеют отно-

шения к нам в данный момент
(пока мы оставим все как есть).
Спасибо и успокойся, Макс (он
же мистер Гокс). Тебя будет не
хватать, и твоя память будет
жить вечно в блокчейне».
Позже организаторы эксперимента сообщили, что задумались о создании токена в память о Мистере Гоксе.

Другие примеры

Это не первый случай участия
животного в торговле на бирже. Стоит вспомнить шимпанзе Лукерью, которая освоила
биржу, но не криптовалютную, а фондовую. В 2008 году
редакция российского журнала «Финанс» предложила примату сформировать инвестиционный портфель, выбрав
наугад акции разных компаний. Предполагалось проверить, нужно ли постоянно следить за своими вложениями.
За девять лет стоимость финансового портфеля обезьяны
возросла в 7,5 раза, а портфель
профессиональных инвесторов — в 5,1 раза. И это при том,
что Лукерья ничего не делала
на фондовой бирже, а просто
выбирала валюту и пассивно
наблюдала за результатом.
Журналисты газеты The
Wall Street Journal решили
проверить, смогут ли обыграть
«сливки инвестиционного сообщества» по принципу обезьян. В 2018 году они развесили в редакции страницы газеты с котировками акций и стали кидать в них дротики. Через год сравнили доходность
получившегося портфеля со
средней доходностью акций,
которые предлагали управляющие фондами на ежегодной конференции в Нью-Йорке. Оказалось, что средняя доходность по портфелю инвесторов-профессионалов составила 9,7 %, а по портфелю журналистов — 17,3 %. «В этом финансовом эксперименте не пострадало ни одно животное, но
эго некоторых человеческих
существ было сильно уязвлено», — резюмировали журналисты издания.
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Как
сэкономить
на такси:
инструкция
для всех
ЕСЛИ ЛИЧНОГО ТРАНСПОРТА НЕТ,
А ДО ТОЧКИ НАЗНАЧЕНИЯ ДАЛЕКОВАТО,
НА ПОМОЩЬ ПРИХОДИТ ТАКСИ. СЕРВИСОВ
ДЛЯ ВЫЗОВА МАШИНЫ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ДНЯ
И НОЧИ СЕЙЧАС МНОГО. КАК ПРАВИЛО, В
НИХ ЕСТЬ ТРИ ВИДА ТАРИФОВ: ЭКОНОМ,
КОМФОРТ ИЛИ БИЗНЕС. Но существуют

лазейки, помогающие
сэкономить на поездках,
и распространяются они
на все приложения для
вызова такси. МЫ

Ориентируемся
на время

Стоимость поездки напрямую зависит от
времени и спроса. Тут можно воспользоваться простой логикой и заранее спланировать путь, чтобы не переплачивать за
простой в пробках. Можно выделить следующие временные промежутки:
с 08:00 до 09:00 — утреннее время наивысшей нагрузки транспорта, когда люди
уезжают на работу или учебу;
с 17:30 до 19:00 — вечерний час пик, когда все возвращаются домой;
с 22:00 до 03:00 — вечернее и ночное
время в праздники и выходные, когда все
едут по гостям и заведениям или уезжают домой.
Следует учитывать и погодные условия:
в снегопад, дождь и холод спрос на такси
увеличивается в разы.
Основные факторы, влияющие на стоимость поездки, — это расстояние и время
в пути. Зачастую выгоднее сделать крюк
по свободным улицам или воспользоваться фиксированным тарифом без учета времени в пути.
Цена поездки определяется не только классом авто, также тарифы могут делиться на «Дневной», «Ночной», «Выход-

ного дня» и «Круглосуточный». В определенное время стоимость поездки растет
или падает за счет применения понижающего или повышающего коэффициента
(горячие часы).
Стоимость услуг такси также зависит
от дополнительных опций: наличия детского кресла, возможности перевезти животное, необходимости ехать за город или
транспортировать крупные вещи (велосипед, лыжи, сноуборд и пр.).
В целом на рынке есть четыре самых
популярных типа ценообразования: тариф с поминутной оплатой, за минуту и
километр, по счетчику и фиксированный
тариф. Последним не стоит пренебрегать.
Поездку до аэропорта или вокзала можно
спланировать заранее и ознакомиться с
фиксированным прайсом на сайте или в
приложении. Плюсы: поездка будет без
наценки за повышенный спрос, а стояние
в пробках не отразится на цене.

Сравниваем цены

Как бы банально ни звучало, но лучше иметь в телефоне несколько приложений для вызова такси, которые позволят
отслеживать прайс на поездку. Еще один
лайфхак — воспользоваться классическими телефонными номерами служб такси, порой услуги таких таксо-

парков могут быть дешевле. У оператора
службы вызова такси можно спросить,
действуют ли акционные предложения,
например скидки постоянным клиентам,
спецпредложения от рекламодателей и др.

«Особые предложения»

В интернете есть множество промокодов на поездки. Если не брать в расчет время на поиск информации, можно
заметно выиграть. Базы клиентов постоянно обновляются, рынок такси заметно
увеличивается, и сервисы такси предлагают промокоды на скидку или бесплатную поездку, чтобы сохранять конкурентоспособность и привлекать новых пользователей.
Есть и другие виды бонусов:
скидки новым пользователям на первые поездки;
рекламные промокоды, которые превращаются в премиальные рубли;
промокод в подарок другу: если он установит приложение, вам начислят бонусы;
кешбэк за поездку.

Контролируем бюджет

Стоит помнить, что у многих такси
есть время бесплатного ожидания (обычно это три минуты), по истечении которого начинает капать денежка. Также с вас
спишут деньги, если отмените заказ, когда такси ожидает у подъезда.

Обращаемся
к частникам

СОБРАЛИ ОСНОВНЫЕ
ЛАЙФХАКИ В ОДНОМ
МАТЕРИАЛЕ.

Где чаще всего можно встретить таксистов-частников? В аэропортах и на вокзалах. Такие водители работают сами на
себя, тарифы устанавливают самостоятельно, и порой цена может быть завышена. Но многое зависит и от вас: можно
попробовать поторговаться и сбить цену.

Берем попутчиков
или становимся попутчиком

Золотое правило: чем больше в машине
человек, тем дешевле обходится поездка. И, конечно, нельзя не упомянуть сервис BlaBlaCar. Однако нужно с осторожностью относиться к совместным поездкам — обращать внимание на водителя,
стаж вождения, пассажиров, которые будут ехать вместе с вами. Важное значение
имеют отзывы и дата регистрации самого
водителя, а также страховка. Остерегайтесь мошенников (об этом мы подробно
уже писали). Чаще всего совместные поездки обходятся гораздо дешевле, чем на
автобусах, но стоит понимать и все риски
такого выбора.
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Лимит в 200 евро: как
покупать в зарубежных
онлайн-магазинах
РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИЗМЕНИЛО ПРИВЫЧНЫЙ ВЗГЛЯД
НА МИР, И ТЕПЕРЬ СОВЕРШИТЬ ПОКУПКУ МОЖНО НЕ ВЫХОДЯ
ИЗ ДОМА. ПРИЧЕМ ТОВАР ПРИВЕЗУТ ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ МИРА.
ОДНАКО испортить предвкушение получения желанной вещи
могут проблемы с таможней. РАЗБЕРЕМСЯ, КАК ИХ ИЗБЕЖАТЬ.

В
документы

ФИ

ИНН

России с 1 января 2020 года граница беспошлинного ввоза покупок из
иностранных интернет-магазинов
снизилась до 200 евро (ранее она
составляла 500 евро). Правительство планировало и дальше снижать границу беспошлинного ввоза и в итоге дойти до
20 евро, чтобы подстегнуть интерес россиян
к отечественным товарам. В пример ставили
Евросоюз, где лимит равен 22 евро. Однако
из-за пандемии реализацию этой идеи отложили на потом, и многие покупатели вздохнули с облегчением. Сейчас уложиться в покупках на сумму 200 евро нетрудно, а когда
речь пойдет о 50 или 20 евро, то выгода от шопинга за рубежом исчезнет.

Как действует пошлина

Эти правила касаются тех, кто заказывает товары из зарубежных магазинов вроде
AliExpress, а также тех, кто привозит что-то из
заграничных путешествий. То, что вы платите, делится надвое: часть денег идет продавцу, часть — в бюджет страны в виде пошлины. Поэтому цена товара может по факту оказаться выше, чем предполагалось.
Размер таможенной пошлины в России с
2020 года уменьшился с 30 до 15 % — столько
вы заплатите, если посылка дороже 200 евро.
Если отправление тяжелее разрешенного веса
(31 кг), за каждый «лишний» килограмм придется отдать 2 евро. Подробнее об этом можно прочитать на сайте «Почты России». Например, вы сделали заказ общей стоимостью
300 евро. Беспошлинный лимит, как мы пом-
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ним, — 200 евро. Отнимите от 300 эти 200 и
получите 100. Именно на эту сотню вы превысили лимит и с нее вы заплатите пошлину
в 15 %, то есть 15 евро.
Стоит учитывать, что раньше нормы провоза применялись к отправлениям за весь месяц, а теперь — к каждой отдельной международной посылке. То есть если заказать товаров на 1 000 евро отдельными посылками,
каждая из которых не будет дороже 200 евро,
пошлину платить не придется. Если же сделать единоразовый заказ, к примеру, на 250300 евро, придется доплатить таможне. Периодичность заказов ни на что не влияет. Можно заказывать сколько угодно посылок в пределах 200 евро каждый месяц.

Как оплатить пошлину

Удобнее всего оплачивать пошлину онлайн — тогда электронное декларирование и
таможенное оформление происходят автоматически. Крупные торговые интернет-площадки имеют договоры с «Почтой России»,
так что заплатить пошлину можно в приложении или в почтовом отделении.
Если получаете или отправляете посылку службой доставки, то оплатить пошлину
можно в личном кабинете на сайте. Возможна оплата и через банк — для этого нужно получить квитанцию с реквизитами и прийти в
ближайшее банковское отделение.
Кстати, если у вас превышение и по стоимости посылки, и по весу, пошлины в этом
случае не суммируются. Просто платится та,
что больше. Оплата производится в рублях по
ВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // ДЕКАБРЬ 2021

вопрос-ответ
курсу ЦБ. Если вы думаете, что можно
не платить пошлину, то зря: тогда ваша
посылка вернется продавцу, а вам придется заморачиваться с возвратом уплаченных за товар денег. Как показывает
практика, не всегда этот процесс проходит гладко.

МОЖНО ЛИ УЛУЧШИТЬ
СВОЮ КРЕДИТНУЮ
ИСТОРИЮ?
Б

-

Если отправитель вы

С 1 января 2021 года «Почта России» увеличила тарифы на отправку
международных посылок от нас за рубеж. Они разнятся в зависимости от
страны и веса отправления. Посчитать
итоговую сумму можно с помощью калькулятора на сайте «Почты России». Кроме того, теперь при отправке посылки
за границу нужно оформлять электронную почтовую декларацию. Сделать это
можно на сайте «Почты России». В противном случае посылки могут быть возвращены или задержаны страной назначения. Это ограничение не распространяется на страны, входящие в ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия,
Россия). Декларацию лучше оформлять
самостоятельно — за оформление документа на почте с вас возьмут плату.

Нюансы

После изменения правил оформления таможенного ввоза многие продавцы стали заказывать товары маленькими партиями, но таможенники стараются распознавать коммерческие посылки. Если одному человеку периодически
приходят товары одинакового наименования или несколько раз крупногабаритные посылки, могут возникнуть
вопросы.
Если вы сразу оформили несколько
посылок на сумму, не превышающую
лимит в 200 евро, и посылки окажутся
в одной партии на таможне, велика вероятность, что их объединят в одну и
вам придется заплатить.
ВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // ДЕКАБРЬ 2021
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— Иван

Отвечает Татьяна Исакова,
эксперт-юрист Регионального
центра финансовой грамотности
Томской области:
— К нам в Региональный центр финансовой грамотности периодически обращаются люди, оказавшиеся в подобных ситуациях. Важно
помнить, что из кредитной истории нельзя убрать данные о долгах
по кредитам и просроченных в исполнении обязательствах по ним.
Федеральный закон «О кредитных
историях» устанавливает несколько случаев, в которых кредитная
история может быть удалена из
БКИ (бюро кредитных историй):
на основании решения суда,
вступившего в силу;
по прошествии 10 лет со дня последнего изменения информации,
содержащейся в кредитной истории (с 01.01.2022 — по истечении 7
лет);
при исправлении недостоверных данных самим субъектом кредитной истории.

Последний вариант реализуется только в случае обращения
гражданина с заявлением в БКИ,
где хранится его кредитная история, при этом по результатам рассмотрения должно быть принято
положительное решение. Этот вариант подходит в нескольких ситуациях:
если у вас украли паспорт и взяли на него кредиты;
если вы погасили кредит вовремя, а банк не передал об этом данные в БКИ;
если возникла путаница с данными другого человека.
К заявлению нужно приложить
подтверж дающие док у менты:
справки от банка о полном погашении кредита, документы об оплате
кредита, постановления о возбуждении уголовных дел и т. п. БКИ
рассматривает заявление 30 дней.
Если они не решат вопрос положительно, можно обратиться в суд.
Таким образом, даже когда вы
закрываете просроченные платежи по кредиту или выплачиваете
полностью кредитный долг по решению суда, в кредитную историю
попадают только данные о фактической дате погашения. Данные о
просрочке остаются в кредитной
истории.
Если у вас плохая кредитная
история, много просрочек и долгов, то практически не улучшат ситуацию микрозаймы, получение и
моментальное погашение товарного кредита, оформление кредита
(нескольких кредитов) и выплата
его быстрее графика.
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2021 ГОД СТА Л ВТОРЫМ
ГОДОМ ПАНДЕМИИ.
НЕСМОТРЯ НА РАЗРАБОТКУ
ВАКЦИНЫ И АКТИВНОЕ
ПРОВЕДЕНИЕ
ПРИВИВОЧНЫХ К АМПАНИЙ
ПО ВСЕМУ МИРУ, СИТ УАЦИЯ
ОСТАЕТСЯ НАПРЯЖЕННОЙ.
КРОМЕ ТОГО, У ХОДЯЩИЙ
ГОД В НАШЕЙ СТРАНЕ
БЫЛ ОТМЕЧЕН ВЫСОКОЙ
ИНФЛЯЦИЕЙ, РЕКОРДНЫМ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
РОСТОМ К ЛЮЧЕВОЙ
СТАВКИ И ДРУГИМИ
ЯВЛЕНИЯМИ, КОТОРЫЕ
НЕ ПРИБАВЛЯЮТ
ОПТИМИЗМА НАСЕЛЕНИЮ
СТРАНЫ. НО МОЖЕТ БЫТЬ,
ВСЕ НЕ ТАК ПЛОХО? МЫ

Е

Е

ВА

попросили экспертов
в разных областях
поделиться
своим видением
итогов 2021 года
и прогнозами
на 2022 год.
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Градус
тревожности
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А
Б

беседовала:

руководитель службы
экономической информации
телеканала ВГТРК

Эмоциональные
ожидания не очень
хорошие
ОБ ИТОГАХ 2021 ГОДА И РИСКАХ 2022ГО // Итоги года будут неплохие — бла-

годаря эффекту низкой базы. Мы очень
сильно просели в пандемию и в отличие от других стран только сейчас демонстрируем признаки восстановления.
Рост экономики будет около 4 %.
А вот в 2022 году будут вылезать
структурные проблемы. Мы увидим
замедление темпов роста, возможно,
даже скатывание в рецессию. Связано это прежде всего с внешними факторами, а из внутренних — с тем, что
некоторые проблемы экономики так и
не были решены. Более того, определенные новые действия, в том числе и
экономического блока правительства,
будут оказывать негативное влияние
на экономику страны. В частности, негативный эффект даст налоговая политика, регулирование отдельных ключевых отраслей и, как ни странно, цифровизация. Дело в том, что многими она
воспринимается не как средство, а как
некая самоцель — главная задача. Для
простых людей в конце концов это будет чревато ростом расходов и снижением доходов (через автоматизированные штрафы и иные платежи за все подряд и уменьшение доли дополнительного «серого» заработка). В целом ситуация в чем-то похожа на конец 2013-начало 2014 года. Тогда многие связывали
замедление экономики с политическими событиями, в том числе с возвращением Крыма. Но структурные проблемы проявлялись еще раньше, рецессия
ВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // ДЕКАБРЬ 2021

рисовалась уже в 2013 году и без Крыма.
Что-то похожее наблюдается и сейчас.
ПРО ЭНЕРГОРЕСУРСЫ // Как у нефтега-

зодобывающей страны, у нас колеблющиеся цены на сырье на внешних рынках традиционно не вызывают каких-то
серьезных проблем. Для населения мало
что меняется. Нефтяные доходы через
специальные формулы перечисляются
в бюджет. Нефтяные компании получают свои 100 долларов с тонны нефти,
остальные средства идут в Резервный
фонд и Фонд национального благосостояния. Бюджет профицитный.
Для простых людей именно сильные
колебания нефти могут быть интересны
лишь в контексте цен на бензин. Обычно если цены на нефть сильно или резко растут или резко снижаются, растет
отпускная стоимость бензина. Кроме
того, резкие скачки оказывают влияние и на потребительские цены. А дальше уже работа ЦБ.
О КУРСЕ РУБЛЯ // Следующий год до-

вольно трудный для прогнозирования
таких валют, как рубль, и в целом сегмента валют развивающихся стран. Связано это с тем, что наша экономика зависит от внешней конъюнктуры. Мы,
наверное, никогда в своей истории не
были настолько частью мирового капитализма и никогда так сильно от него не
зависели, как теперь. То, что будет происходить с рублем, лежит в плоскости
действий федеральной резервной си-

стемы США: насколько быстро ФРС будет ужесточать свою денежно-кредитную политику, настолько быстро капитал будет бежать с развивающихся рынков. Сейчас, несмотря на рост инфляции,
ФРС небыстро изымает деньги из системы. Но как только это начнет происходить, а главное, как только ФРС начнет
резко повышать ставку, это скажется на
всех развивающихся рынках, в том числе на нашем. Ослабление валют, сдувание фондовых и долговых рынков будет
сильным. Но все-таки по ощущениям, по
крайней мере на первую треть года-два
квартала 2022-го, можно ожидать средний курс рубля в районе плюс-минус 72
рублей за доллар. К колебаниям население привыкло.
ПРО ИНФЛЯЦИЮ И КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ // Инфляция растет по целому ряду

внутренних и внешних причин. Внешние связаны с инфляционными процессами в мире в целом. Цены на продовольствие растут везде, и это оказывает влияние в том числе на потребительскую инфляцию в России. Из внутренних факторов нужно отметить прежде
всего рост тарифов монополий и других
немонетарных факторов. При этом движение ключевой ставки — единственного и самого эффективного инструмента
ЦБ РФ — ожидаемого эффекта не дает.
ЦБ может поднять ставку и до 10 %, борясь с инфляционными ожиданиями, но
развернуть инфляционный тренд удастся не раньше середины 2022 года.
Доходы населения в 2022 году хоть и
будут увеличиваться, но реальные располагаемые доходы будут иметь тенденцию к снижению. Это связано с большой
долговой и налоговой нагрузкой людей,
другими обязательствами, в том числе
связанными с ускоренным внедрением
цифровизации в нашу жизнь.
О КРЕДИТАХ И ДЕПОЗИТАХ // Можно
предполагать, что если ключевая ставка дойдет до 10 %, то депозиты зафиксируются в районе 12 %. Процентная ставка по кредитам будет зависеть от вида
продукта. Для определенной категории
граждан кредиты могут стать очень дорогими или просто недоступными (особенно для сильно закредитованных заемщиков). Для бизнеса у нас традиционно большая дельта от ключевой ставки.
Кредитные ставки могут достичь 16-18 %
для проверенного бизнеса, а для начинающих ставка явно будет выше 20 %. Но
так было и при более низких показателях ключевой ставки.
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ОБ ИТОГАХ ГОДА // Итоги года

очень неоднозначны. В некоторых аспектах они лучше ожидаемого — это касается, например, скорости восстановления
экономики в ряде основных видов деятельности и все еще сохраняющихся темпов роста.
В других сферах итоги значительно хуже прогнозов — например, если говорить об уровне заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции. Очевидно, что столь высокая смертность уже негативно
сказывается и продолжит давить на темпы роста.
О РИСКАХ 2022 ГОДА //В 2022

году коронавирус продолжит
влиять на экономику и на мир
в негативном ключе. Возможно, какой-то более заразный
штамм потребует модификации вакцин. Этим штаммом
может оказаться уже появившийся омикрон. Мы уже видели, что вирус может меняться,
и в процессе мутации мягче он,
к сожалению, не становится,
вопреки обещаниям ряда эпидемиологов в 2020 году.
Второй момент, вызывающий опасения, — риск схлопывания пузырей, которые надулись на многих рынках. В том
числе этого можно ожидать
на сырьевых рынках, и сдувание пузырей может оказаться
очень резким.
Риск устойчивой и высокой
(ускоряющейся) инфляции игнорировать не стоит, но соответствующую вероятность я
сейчас считаю невысокой.
ПРО НЕФТЬ // Цена на нефть
в 2022 году легко может откатиться на 40 долларов за баррель. Это видится мне вполне
логичным развитием событий
при реализации рисков развития коронавируса или схлопывания пузырей. Для российской экономики это чрезвычайно неблагоприятный вариант. Из-за особенностей государственной политики (несмотря на относительную закрытость экономики) она в существенной мере подвержена внешним шокам. Пусть эти
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В 2022 году
коронавирус
продолжит влиять
на экономику
шоки проявляются подчас не
так резко и ярко, но их среднесрочные и долгосрочные последствия заметно сказываются на многих показателях. Это
хорошо видно по динамике реальных располагаемых доходов населения (их корректируют на инфляцию и обязательные платежи вроде налогов и
выплат по кредитам), которые
заметно просели с 2013 года, и,
несмотря на случающиеся временами положительные темпы роста, ожидать уверенной
перемены тенденции в среднесрочной перспективе у нас весомых оснований нет.
О КУРСЕ РУБЛЯ // В уходя-

щем году мы видели скорее
удешевление рубля по отношению к средним значениям
прошлого года, и я думаю, что
эта динамика сохранится. Актуален вопрос о скорости, но
не о направлении. В лучшем
случае после ряда резких скачков в этом году на время произойдет коррекция, а потом
рубль продолжит дешеветь,
в худшем падение цен на ряд
сырьевых товаров приведет к
удешевлению рубля безо всякой коррекции. И да, 82 рубля за доллар я ожидал увидеть уже в этом году, но чрезвычайно благоприятная внешняя конъюнктура помогла из-

Уровень тревожности довольно высок, но
сейчас он связан не столько
с экономикой,
сколько с внешней политикой
нашей страны.
бежать такого неблагоприятного развития событий. Но,
к сожалению, у меня нет оснований рассчитывать, что
в 2022 году сырье останется
столь же дорогим, более актуален вопрос, насколько оно
подешевеет.
ПРО ИНФЛЯЦИЮ И КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ // Ключевая

ставка в 2021 году очень выросла, в моем понимании совершенно неоправданно. И есть
очень высокая вероятность,
что ЦБ РФ повысит ее еще как
минимум один раз. Развитие
инфляционных процессов в
ноябре обещает в лучшем случае стабилизацию инфляции
на уровне октября год к году,
а это не настолько сильный
сигнал, чтобы Центробанк передумал. В то же время вели-

ка вероятность, что очередное увеличение станет последним в цикле повышения ключевой ставки и уже в следующем году ЦБ вернется к ее
снижению.
Инфляция, главной причиной которой стал плохой урожай, в 2022 году в основном будет выше, чем мы наблюдали
в 2018-2019 годах, но я не вижу
сценария, по которому она
может опережать аналогичные периоды 2021 года. Кроме того, я ожидаю, что цены
на сырье скорректируются после ажиотажа, с которым мы
имели дело. Причем на продовольственные позиции тоже.
Внешний шок, который подталкивал российские цены,
пойдет на убыль. Инфляция
обречена замедляться. Если
урожай в России не подведет,
то уже с конца третьего квартала 2022 года она окажется
около 4 %, а по итогам года
будет ниже, чем целевой ориентир ЦБ.
ПРО ДЕПОЗИТЫ И КРЕДИТЫ // Ставки по кредитам, ско-

рее всего, продолжат плавно
расти с наступлением 2022
года. Центробанк предпринял
значительные усилия для замедления кредитования как
за счет повышения ставок, так
и за счет увеличения нормативов. Нарастают проблемы с качеством заемщиков (это тоже
хорошо видно в статистике), и
повышенные риски также будут закладываться в ставку.
Подрасти могут и ставки по
депозитам. Но не исключено,
что весь рост закончится уже
в первом квартале 2022 года.
В течение года скорее можно
ожидать стабилизации ставок
на время, если инфляция будет повышенной, а риторика
ЦБ не переменится быстро, а
потом и снижения. Причем по
депозитам в первую очередь.
Уровень тревожности довольно высок, но сейчас он связан не столько с экономикой,
сколько с внешней политикой нашей страны, в том числе с разрешением украинского вопроса.

ВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // ДЕКАБРЬ 2021
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Недвижимость перестала
быть желанным
инвестиционным активом
ПРО ИТОГИ ГОДА // На мой взгляд,

самая проблемная ситуация по
итогам 2021 года — это, конечно
же, рост цен. Если мы говорим о
недвижимости, то он продолжался почти два года очень интенсивно, вплоть до осени 2021 года. За
это время в Томске стоимость квадратного метра выросла на 41 %,
чего не случалось уже много лет.
А в некоторых регионах, например
в Москве и Краснодарском крае,
цены выросли на 100 %. Поскольку в этой цифре не учтен четвертый квартал этого года, итоговое
увеличение цены может быть еще
немного больше.
Если говорить отдельно про 2021
год, то темпы роста немного упали по сравнению с предыдущим
годом, цена на квадратный метр
за год выросла на 16-18 %. Но даже
это существенно выше уровня инфляции, которая планируется в
2021 году. Если учесть рост ключевой ставки, а значит, и ставок по
ипотечным кредитам, можно говорить о том, что жилье для большинства людей в уходящем году
стало менее доступно.
ГЛАВНЫЕ РИСКИ 2022 ГОДА //

Мы видим, что темпы роста, которые ипотека показывала последние годы, существенно снизились
уже осенью 2021 года, и в 2022 году
эта тенденция, очевидно, продолжится из-за большей недоступности жилья, чем это было в последние годы.
Риски 2022 года будут связаны с
тем, что люди будут меньше покуВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // ДЕКАБРЬ 2021

пать жилье, потому что спрос насытился в 2020-2021 годах. Строители
тоже больше строить не стали. Это
приводит к отсутствию хорошего
предложения на рынке для тех, кто
хочет приобрести недвижимость.
И конечно, говоря о рисках, нельзя не сказать о растущих ценах за
квадрат и ставках по ипотеке.
О ПРОГНОЗАХ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ // В 2022 году спрос

на недвижимость снизится, и ее
стоимость не будет существенно
расти, только на уровне инфляции.
Однако если продолжится рост цен
на строительные материалы, строители будут вынуждены реагировать повышением стоимости квадратного метра. Также вероятен
плавный переход на счета эскроу,
что тоже может привести к росту
цен, но и он не будет столь существенным, как в 2020-2021 гг. Тем
не менее, однозначно можно сказать, что недвижимость перестала быть желанным инвестиционным активом и в 2022 году не вернет себе эти позиции.
ПРО РИСКИ НЕПЛАТЕЖЕЙ // Риск

роста неплатежей может расти
только тогда, когда нет стабильной занятости в обществе. Реальные доходы населения сейчас снижаются вследствие роста инфляции. Но ставка по ипотечным кредитам зафиксирована в номинале,
и в 2021 году она была низкой. Поэтому мне кажется, что опасаться
существенного роста неплатежей
в 2022 году не стоит. Кредиты, на-

бранные в 2020-2021 гг., — это существенные займы, и расходы людей на выплату ипотечных кредитов будут занимать большую долю
в семейных бюджетах, но люди будут стремиться их выплатить, потому что понимают: в случае отказа от оплаты по ипотечным кредитам они лишатся того, что им досталось выгодно в 2020-2021 году.
Тем более недвижимость в России
всегда считалась важным, социально значимым активом.
О СБАЛАНСИРОВАННОЙ ЦЕНЕ
НА НЕДВИЖИМОСТЬ // По итогам

третьего квартала в Томске цена на
недвижимость колеблется в районе 80 тысяч за квадратный метр
(77 000 руб./м2 по итогам сентября 2021 г.). И продолжает расти,
хотя и небольшими темпами. Говорить о сбалансированности цены
пока рано: люди еще не готовы принимать ее как адекватную. С другой стороны, у застройщиков нет
того большого объема предложений, который был 2-3 года назад,
им просто нечего продавать. Повышение цен на строительные материалы также не будет способствовать снижению цены: медленно,
но она продолжит расти. Поэтому
цены, сформированные застройщиками даже на уровне 100 тысяч
рублей за квадрат, уже никого не
удивляют. Мне кажется, что конец
года пойдет под таким лозунгом:
наши жители должны привыкнуть
к тем ценам, которые сформировались на рынке жилья. Это привыкание, наверное, продлится всю зиму
2021-2022 гг. Постепенно, видя высокую инфляцию, люди свыкнутся с ценами, которые уже сформировались, и почувствуют, что это
новые реалии.
УРОВЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ // Не-

смотря на то, что определенную
тревожность порождает рост ключевой ставки и ставок по ипотечным кредитам, на рынке недвижимости уровень тревожности
колеблется в районе 4-5 баллов по
10-балльной шкале. Я думаю, скоро тревожность перекинется в сектор коммунальных платежей: рост
стоимости обслуживания уже приобретенного жилья будет волновать людей больше, чем цена самих квартир.
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ОБ ИТОГАХ ГОДА // К сожале-

президент
НАПКА,
председатель
совета СРО «МиР»

Последствия
коронакризиса только
начали проявлять себя
в полный рост
ПРО ИТОГИ // 2021-й для

личных финансов многих
жителей нашей страны так
и не стал годом полноценного преодоления последствий коронакризиса. Наоборот — они только начали
проявлять себя в полный
рост. Это и резкий рост инфляции, вызванный сворачиванием спроса и производства в 2020-м, и резкий
рост спроса в 2021-м при
невозможности для производства расти такими
же темпами. Это и углубляющееся расслоение в
доходах населения, которое невозможно снизить
никакими льготными программами и прямыми выплатами.
Располагаемые доходы
населения снизились, но
исполнение физическими лицами обязательств
в 2021-м году повторяло основной урок 2020-го: если
есть сокращение расходов из-за ковидных ограничений, то сэкономленные средства чаще всего
идут на погашение долгов — так срабатывает неуверенность в завтрашнем
дне, и люди становятся рациональными поневоле.
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О РИСКАХ 2022 ГОДА //

Пандемия с нами надолго,
поэтому самым опасным в
краткосрочной перспективе будет самоуспокоение и желание вернуться к
«прежним» расходам в надежде, что доходы сами по
себе вернутся на допандемийный уровень. Расходы
не вернутся на прежний
уровень — спасибо инфляционным ожиданиям, доходы не вернутся туда же,
так как не будет возврата
к прежней экономике —
спасибо коронакризису и
цифровым технологиям.

тет, в «неспокойные» времена растут убытки и падает доходность.
При снижении «потолка» в «неспокойные» времена доходность рискует стать отрицательной,
и бизнес будет вынужден
сократить кредитование
тех сегментов, в которых
убытки «выскакивают» за
границы ставок.
Поэтому для бизнеса
страшен не уровень просроченной задолженности, а его несоразмерность
процентным доходам (читай: ограничениям).

О РИСКАХ НЕПЛАТЕЖЕЙ
НА РЫНКЕ МФО // Образ-

О ДИНАМИКЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ // Лучше

но говоря, процентная
ставка по кредитам и займам — это сочетание четырех основных элементов:
цены привлечения денег
(фондирования) для кредитора, цены привлечения
и обслуживания клиента
(маркетинг и операционные расходы), цены риска
(размер убытков в связи с
невозвратом) и прибыли.
При ограничении ставок
«сверху» в «спокойные»
времена убытки уменьшаются и доходность рас-

Центрального банка никто не знает, какую он
установит ключевую ставку, но все в конечном счете определяется инфляцией, и нет уверенности,
что меньше чем за 12 месяцев можно развернуть
ее тренд.
УРОВЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ // Если речь идет об

уровне обеспокоенности
населения днем завтрашним и его перспективами,
то ближе к 8.

нию, 2021 год будет отмечен рекордом по количеству выявленных финансовых пирамид. Полагаю, что к концу года оно может достичь 600. Это абсолютный рекорд за все время публикации статистики Банком России. Абсолютный разгул финансового мошенничества. В этом
году расцвела и лопнула вторая
после «МММ-2011» пирамида 21
века — «Финико». Было также
несколько громких проектов
помельче: «Френдекс», «Антарес», «Текра», «Кьюбитек». Эти
пирамидальные сети действовали по всей России. Практически все перечисленные проекты в той или иной степени использовали для своей «раскрутки» криптовалютную легенду,
что должно было придать им
ореол современности и технологичности.
Продолжилась практика обмана россиян старших возрастных групп с помощью кооперативов, которые якобы помогают
развитию отечественной фармацевтики, сельскому хозяйству. В 21-м году мы наблюдали
крах ПК «Медфарм», КПК «Агрорусь», ПК «Аграрное развитие».
Сочетание рекордного числа
пирамид с их размером, очевидно, приведет и к рекорду по числу пострадавших. Общая сумма ущерба также будет максимальной.
Но уходящий год запомнится не только разгулом мошенников, но и важными новациями
в борьбе с этим позорным явлением. Банк России приступил
к публикации черного списка
(Warning List), в который включено уже около трех тысяч нелегальных компаний и финансовых пирамид. Принят закон
о блокировке сайтов, согласно
которому нелегальный сайт будет закрываться в течение трех
дней. Активизируется надзор
СРО. Похоже, намечается ужесточение позиции к финансовым мошенникам со стороны
правоохранительных органов.
По крайней мере в последние
месяцы мы стали реже слышать
об отказах в возбуждении уголовных дел по фактам очевидВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // ДЕКАБРЬ 2021

вых пирамид». Мошенники
под предлогом того, что украденные деньги найдены и могут быть легко возвращены пострадавшим, выманивают у
граждан порой больше денег,
чем те потеряли в самой пирамиде.

управляющий
Федеральным фондом
по защите прав
вкладчиков
и акционеров

О ТОМ, КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ МОШЕННИКАМ // Нужно

Пирамидальные
сети действовали
по всей России
ного мошенничества. Это все
делается для того, чтобы наша
с вами территория финансовой безопасности стала как
можно больше и мы чувствовали себя как можно более защищенными.
ПРО РИСКИ 2022 ГОДА // В

2022 году количество пирамид, скорее всего, снизится.
Конечно, здесь скажется эффект базы. Криминальные
достижения 21-го года слишком велики, так что их вряд
ли можно будет превзойти в
ближайшие годы. Сократятся и финансовые возможности населения. Инфляция подняла голову, и мы снова увидим ключевую ставку Банка
России в конце года где-то в
районе 8,5 %, а может и выше.
Надеемся, что в ближайшие месяцы уйдут в небытие
такие крупные недобросовестные проекты, как Artery
Nertwork, ГК ТИК, InCruises,
а также творения белизской
компании «Лайф-из-Гуд», точнее авантюриста из Санкт-Петербурга Романа Василенко.
Речь идет о «Гермесе» с его
счетами «Виста» и кооперативе «Бест Вей». Интенсивный информационный поток
о пирамидах даст свой положительный эффект: противодействие усилится, а об-

щее количество пострадавших снизится.
Уверен, что мошенники отреагируют на новации в борьбе с ними, которые я назвал.
Они отслеживают все изменения и скорректируют свою
тактику и стратегию. Скорее
всего, обработка жертв станет более сложной. Реже будет использоваться реклама.
Взаимоотношения с потенциальными жертвами станут более индивидуализированными: сообщения в соцсетях, звонок от мошенника. Все это будет связано со сбором персональных данных.
Мы видим, что пандемия
затянулась, а люди уже не совсем адекватно реагируют на
сложившееся положение вещей. Уже сейчас количество
граждан, которых интересует доход около 100 %, растет,
и скорее всего это связано с
неадекватной оценкой происходящего. Опять же мы видим тренд по биткоину, который пошел вверх, и понятно,
что многие люди хотят обогатиться в криптовалютных
проектах, абсолютное большинство которых — банальные пирамиды.
Также мы ожидаем, что в
ближайшее время активизируется преступный бизнес по
«возврату денег из финансо-
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понимать, что если вам звонят
телефонные мошенники, звонят они не вам, а вашим деньгам, поэтому и к звонку нужно
так относиться. Если вы понимаете, что ничего не понимаете, самый простой и эффективный способ — просто положить трубку, а затем в зависимости от ситуации проверить всю информацию по официальным каналам. Был звонок из банка — перезвоните в
банк по телефону на обратной
стороне вашей карточки. Если
звонили близкие, значит, позвоните близким, убедитесь,
что они в безопасности. Нейросети уже сейчас могут вырабатывать образ, близко похожий на человека. Пока эти
возможности используются
для развлекательного контента и стоят довольно дорого. Но
уверен, что скоро мошенники
их тоже возьмут на вооружение. Нам нужно быть как можно бдительнее и не отзываться
на самые лестные и привлекательные предложения.
О МОШЕННИКАХ И КОНЪЮНКТУРЕ // Такая зависи-

мость есть. Пирамидостроителям не нужно сильно креативить при разработке мошеннической легенды. Чем
она будет ближе к новостям,
которые слышат потенциальные жертвы, тем выше ее эффективность. Уже несколько
месяцев продолжается шабаш негодяев, которые предлагают заработать на акциях «Газпрома» в связи с окончанием строительства «Северного потока-2». Большинству далеких от фондового и
финансового рынка людей логика обогащения на этом событии кажется понятной и

естественной. Они не знают,
что более-менее предсказуемые события на рынке отыгрываются задолго до того,
как они свершаются. А главное — простая логика, которая подтверждается знаниями жертвы из независимых
источников (телевидения и
интернета), практически до
нуля снижает бдительность
человека! И он уже не обращает внимания на такие мелочи, как отсутствие лицензий у брокера, необходимость
перевода денег на карты неизвестных ему лиц и пр.
ОБ ОТНОШЕНИИ К БИОМЕТРИИ // У меня двоякое отно-

шение к сбору персональных
данных, в том числе биометрических. Я понимаю, что
это элемент технологического развития финансового рынка, который значительно повышает доступность услуг и
в перспективе, вероятно, обеспечит более высокую защищенность операций. Но как
человек, который сталкивается с мошенниками в силу
профессиональной деятельности, я для себя принял решение, что не готов пока делиться этими данными. Более того, старательно вычищаю свои персональные данные из всех возможных каналов их распространения, начиная от ресепшена гостиницы, где вас просят отксерокопировать паспорт, и заканчивая назойливыми звонками от
вашего банка с новыми предложениями. Если учесть, что
защитить персональные данные весьма сложно и об их
нелегальном использовании
узнают только постфактум,
я пока решил повременить с
биометрией.
УРОВЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ //

Девять. Пандемическая эра
привела к тому, что наша территория финансовой безопасности сократилась. Пострадать стало намного проще,
чем раньше, поэтому именно
так оцениваю уровень тревожности.
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Что подарить
богатым: самые
дорогие подарки
на Новый год

руководитель отдела исследования
цифровых рисков DRP Group-IB

Инструменты
мошенников
становятся
технологичнее
ПРО ИТОГИ ГОДА // В сфере мошенничества, фишинга не произошло ничего экстраординарного, что могло бы перевернуть индустрию. Но и глобального продвижения вперед в плане борьбы
с мошенниками также не произошло. Говоря о трендах 2021 года,
стоит отметить формирование
сообществ, которые занимаются исключительно мошенничеством. Они состоят в основном
из обычных людей, не обладающих специальными знаниями.
При этом такие сообщества демонстрируют профессиональный подход как с точки зрения
выбора жертв, так и с точки зрения продвижения, идей, внутренней организации. Такие сообщества были и раньше, но это были
местечковые истории, меньшие
по размеру и с более низким качественным уровнем. Второй
тренд уходящего года — персонализация и таргетирование. Теперь действительно любой человек может получить по интересующей его теме мошенническую
ссылку с нужным языком и неплохой версткой.
О РИСКАХ 2022 ГОДА // Меня

волнует продолжение истории
с мошенническими группами и
снижение порога входа. Не нужно обладать какими-то знаниями,
чтобы в эти сообщества вступить
и начать обманывать людей. В совокупности факторов может так
случиться, что в 2022 году этих сообществ станет на порядок боль-
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ше, как и их жертв. И, конечно же,
происходит улучшение инструментов в арсенале преступников.
В следующем году тенденция продолжится, инструменты станут
еще более технологичными, и это
скажется на нарушениях. Их будет сложнее найти, сложнее выявить, и они будут еще более персонализированными. Опыт показывает, что это только начало пути.
О ТЕХНИКЕ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ // Я бы сказал, что

нужно критически относиться
к информации в интернете, перепроверять ее, вести себя аккуратно и осмотрительно, не нажимать на сомнительные ссылки,
которые вам присылают в социальных сетях, мессенджерах, по
почте. Также не оставлять свои
данные на незнакомых недоверенных сайтах, и речь не только
о данных карты, но и о ФИО и другой открытой информации о себе.
Может показаться смешным, но
до сих пор находятся люди, которые в картинках в социальных сетях хранят фотографии паспортов. Это недопустимо. И самый
минимум, который необходим, —
умение пользоваться каким-нибудь Whois-сервисом. Он позво-
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Нужно критически
относиться
к информации
в интернете,
перепроверять ее.

ПОКУПКА НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ —
ЕЖЕГОДНЫЙ ДЕКАБРЬСКИЙ КВЕСТ:
ТО ВРЕМЕНИ НЕ ХВАТАЕТ, ТО ФАНТАЗИИ,
А ЧАЩЕ — ДЕНЕГ. ИНТЕРЕСНО, А ЧТО
ДАРЯТ НА НОВЫЙ ГОД ЛЮДИ, ДЛЯ КОГО
ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС — ЭТО ВООБЩЕ
НЕ ВОПРОС? Несколько вариантов
элитных новогодних презентов —
В НАШЕЙ ПОДБОРКЕ.

Домашние
тапочки
за 37 000
рублей

ляет узнать, принадлежит сайт
юридическому или физическому лицу, как давно зарегистрирован и работает. Этого будет достаточно, чтобы выявить до 90 %
мошенников.
О БИОМЕТРИИ // На текущем эта-

пе я бы посоветовал относиться
к сбору биометрических данных
настороженно и, учитывая количество утечек из разнообразных
организаций, какое-то время повременил бы с этим. Потенциально это, конечно, хорошая технология, которая повысит безопасность данных пользователя, приватность. Уже сейчас в случае с
крупными банками переживать
стоит меньше, но опять же нужно
взвесить все за и против и определить, превышает ли в вашем случае польза риски.
ВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // ДЕКАБРЬ 2021
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Простой, душевный и всегда актуальный подарок, особенно зимой. Особенно от
Versace. Тапочки La Medusa
из искусственного меха украшены легендарной аппликацией и выпускаются в черном, белом и розовом цвете. Правда, очень уж требовательны в уходе: допускается только профессиональная
влажная чистка, перед которой нужно защитить фурнитуру. Представьте восторг
того, кто найдет под елочкой
это меховое чудо с желтой
медузой от всемирно известного бренда, — фейерверк
эмоций обеспечен.

Шоколадные
трюфели за
190 000 рублей
Столько стоит коробка конфет La Madeline
au Truffe, созданных датским кондитером
Фрицем Книпшильдтом. Вес конфет — 450
граммов. Можно купить и один шарик всего за 18 000 рублей (250 долларов), хотя согласитесь, идти в гости с одной конфеткой
несерьезно. Даже если она в золотой коробочке с ленточкой и фирменным гербом.
Даже если это самый дорогой шоколадный трюфель в мире, по версии Forbes.
Эксклюзивное лакомство имеет натуральный состав: гриб трюфель в креме из
70 %-го темного шоколада, ванили, трюфельного масла, сливок и сахара. Продают
конфеты во Франции, но под заказ привезут за пару недель. А срок годности элитных вкусняшек — всего 7 дней.

Постельное
белье за 750 000
рублей
Такой подарок впечатлит самых искушенных
ценителей домашнего текстиля. Комплект
от британской компании Charlotte Thomas
за 10 000 долларов — это красиво, практично, гипоаллергенно и долговечно. Самые дорогие в мире наволочки, простынь и пододеяльник сшиты из шерсти мериноса с тысячами нитей египетского хлопка, покрывало обшито индийским шелком. Декор вышивают
нитями с 22-каратным золотом. Такой комплект придется ждать до 12 недель.
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Мужская
рубашка
за 1 125 000
рублей
Любимому мужчине под елочку — оригинальную рубашку
Free Edge Hyakunin-Isshu за 15 000
долларов от Visvim. Японский
бренд известен использованием
редких материалов, потому рубашка создана из 100 %-го немнущегося шелка chiri-men, да еще и
по традиционным японским технологиям, которые применяли
в производстве кимоно для императорской семьи. А задорный
принт по мотивам японской карточной игры нанесен вручную в
традиционной технике с использованием бумажных трафаретов.

Остров Рангьяи
за 160 миллионов долларов
В рублях это считать уже нет смысла. 110 соток Таиланда в подарок на Новый год — 100 %-ное попадание. Частный остров Рангьяи
расположен недалеко от Пхукета и Кокосового острова и по форме
похож на кита. Местечко обжитое: есть и отель, и пляжи, и пальмы, и мобильная связь, и неплохой туристический трафик, и даже
жемчужная ферма. А море какое — бирюза чистой воды! Правда,
по слухам, там пляжи не очень, а под пальмами мусора много. Что
ж, и на Солнце есть пятна.

Котенок за 1,5
миллиона рублей
Дети часто просят животных в подарок. Когда же, как не
на Новый год? Саванна — самая дорогая порода кошек,
выведенная путем гибридизации африканского сервала и
домашней кошки. А еще она самая крупная: до 60 см в высоту и до 15 кг весом. Умные и спокойные котики с красивой густой шерстью с пятнышками. Есть и дешевле 20 000
долларов, но там будет уже не совсем саванна.

Электрический
чайник за
224 850 рублей
Это что-то фееричное! И речь не о
цене: чайник от Bugatti как магнит
притягивает внимание инновационным дизайном и загадочным узором,
выложенным из 8 715 красных и серебристых сверкающих кристаллов
Swarovski. Он не только красивый,
но и «умный»: у чайника программируемый таймер, дисплей и сенсорные кнопки на ручке. Стоит настроить — и он все сделает в нужное время и с нужной температурой. Говорят, еще и электричество экономит.
Стильный презент для адептов бытового гламура.
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Кофе
за 1 100
долларов
Для настоящего кофемана
кофе Black Ivory, или «Черная слоновая кость», — уникальный новогодний презент. Самый дорогой кофе
в мире выращивают в «Зо-
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лотом треугольнике» — на
границе между Таиландом,
Лаосом и Мьянмой. А продают его на элитных курортах
Таиланда и Мальдив. Чтобы получился 1 кг кофе, слон
должен съесть 33 килограмма спелых кофейных зерен.
Спросите, при чем тут слон?
Рассказываем: на специальных слоновьих фермах слонов кормят кофе, а через 30
часов часть зерен выводит-

IPhone за
3 170 000
рублей
Говорят, смартфоном от
Caviar пользуются Стивен
Сигал и Павел Дуров. Корпус IPhone Teradiamond от
всемирно известного бренда выполнен из авиационного закаленного титана и
украшен ювелирной гравировкой из 18-каратного золота. Еще на корпусе целых
1 024 бриллианта и 128 рубинов. Таких смартфонов
всего 18 экземпляров, и на
каждом выгравирован уникальный порядковый номер.

ся из них естественным путем. Погонщики выбирают кофейные зерна из помета слонов и сушат на солнце. Во время естественной
ферментации в желудке слона белок в кофейных зернах
разрушается, отчего они теряют горечь и приобретают
новые вкусовые оттенки. Такой вот ароматный экзотический презент.

23

текст:

СЕ

Н ВА

Доставка елок

и н с т р у к ц и я

Заработать
на праздниках:
ПРЕДНОВОГОДНЯЯ ПОРА — ЭТО ВРЕМЯ БЕСКОНЕЧНЫХ
ТРАТ. КАК В ЭТОМ ВОРОХЕ «ХОЧУ» И «НАДО»
НЕ ПОТРАТИТЬ ВСЕ ЗАРАБОТАННОЕ — БОЛЬШОЙ
ВОПРОС. Мы предлагаем вам использовать

предновогодний ажиотаж во благо
и увеличить свой доход без отрыва
от основной работы. И ПОТОМУ СОБРАЛИ

ТОП-5 СПОСОБОВ ПРЕДПРАЗДНИЧНОГО ЗАРАБОТКА.
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Суета и пробки на дорогах — два этих
слова отлично характеризуют последнюю
неделю перед Новым годом. У всех масса хлопот, работа, детские утренники и корпоративы. А ведь еще и о елочке для дома нужно
подумать. Но вспоминают о ней в последние
дни декабря. А что если предложить заранее
заказать елку с доставкой домой, не тратя на
ее выбор драгоценное время?
Как организовать? Идеально, если вам
удастся заранее заказать искусственные ели
из Китая по сходной цене. Но это большой
риск: елки могут продаться не все, и тогда
вы зароете свои кровные до следующего
года. Плюс придется тратиться на их хранение целый год. Проще найти хороший и
недорогой товар в наличии в магазинах и
докупать по мере необходимости.
Сделайте хорошее фото, поставьте адекватную цену и дайте объявление на «Авито»,
запустите рекламу в соцсетях. Также можно
собрать небольшие, доступные по цене наборы рождественских украшений для тех,
у кого нет времени самим их выбирать. Так
вы улучшите сервис и увеличите средний
чек продажи.
Привлекайте к доставке своих друзей и
знакомых, которые тоже не прочь подзаработать на праздниках, поговорите со знакомыми таксистами, которые могут захватывать
заказы по пути. Максимально запаситесь
контактами тех, на кого сможете рассчитывать в случае высокого спроса или большой
загруженности дорог, чтобы не потерять уже
оплаченные заказы. С продажи каждой елки
можно заработать от 600 до 1 500 рублей.

Дед Мороз с QR-кодом

В преддверии Нового года все так же
популярны аниматоры — Дед Мороз и Снегурочка. Детские утренники, корпоративы,
частные приглашения поздравить ребятишек дома — подобной работы в предновогоднее время всегда много. Но в этом году особой «фишкой» и вашим уникальным торго-
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вым предложением может стать услуга «Безопасный Дед Мороз». Укажите в объявлении,
что у вас есть антитела и вы привиты от коронавируса, — поверьте, вас будут приглашать
намного чаще, чем ваших непривитых коллег по цеху. Для родителей нет ничего важнее здоровья детей, тем более перед чередой
новогодних праздников.
Сдайте анализ на антитела к коронавирусу, держите QR-код о вакцинации под рукой и
показывайте работодателю при каждой просьбе. А еще здорово заранее подумать о красивой защитной маске. Уверены, многие будут
просить вас ее надеть. Выезд Деда Мороза на
дом сейчас стоит около 2 000-2 500 рублей.

Упаковка подарков

Если вы умеете упаковывать коробочки и обладаете хорошим вкусом, это может
стать золотой жилой в преддверии Нового
года. В конце декабря во многих ТЦ проходят рождественские ярмарки, где продают подарки, которые хорошо бы сразу упаковать. Купите разную бумагу, яркие ленты и арендуйте небольшой лоток в составе
такой ярмарки. Уверяем: у вас не будет отбоя от клиентов.
Чтобы увеличить средний чек продажи,
можно купить заранее или сделать самим
милые рождественские открытки и небольшие красивые ярлычки из бумаги, на которых можно подписать, для кого этот подарок.
Используйте еловые ветки для упаковки
(их легко можно заготовить в ближайшем
лесу), сухоцветы и блестки. Продумайте все
до мелочей, и в следующем году ваши клиенты специально придут упаковывать покупки именно к вам. С каждого упакованного подарка можно заработать минимум
100 рублей.

Дед Мороз онлайн

В пандемию нельзя забывать, что многие будут встречать Новый год на карантине, в том числе дети. А ведь к ним тоже должен прийти Дед Мороз. Предложите решение этой проблемы — пусть зимний волшебник придет хотя бы онлайн.
Как организовать? Тут есть два варианта. Первый — письмо от Деда Мороза с теплыми пожеланиями и перечислением успехов малыша в ушедшем году, полученное по
обычной почте или на электронный адрес.
Организовать это несложно: просто составьте бриф, который должны будут заранее заполнить родители. Так вы получите всю необходимую для письма информацию о ребенке. Потом напишите послание, заранее
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продумайте дизайн и доставьте к нужному
времени заказчику. Расходы будут минимальными — по факту только затрата времени. Зато заработать сможете около 700
рублей с каждого заказа.
Второй вариант — интерактивный. Можно предложить родителям связаться малышу с Дедушкой Морозом онлайн по скайпу
или фэйстайму. Переоденьтесь в костюм,
сделайте грим, обустройте тематический
задний фон — поставьте елку, зажгите свечи и соберите заранее информацию о ребенке. Тщательно продумайте план разговора:
о чем спросить, как развлечь и развеселить
малыша. Очень важно заранее договориться с родителями, как именно они планируют подарить подарок (можно подложить под
дверь или под елочку). Ограничьте сеанс
связи 15-20 минутами. За один вызов можно заработать больше 1 000 рублей.

Новогодняя няня

Несмотря на запреты массовых мероприятий, все праздники люди точно не
будут сидеть дома. Как без теплых встреч
с друзьями и коллегами? Встретившись с
теми, кого давно не видели, взрослые точно захотят спокойно поговорить и повеселиться, обращая минимум внимания на ребятишек. Для таких случаев идеально подходит няня-аниматор, которая будет развлекать малышей два-три часа, пока взрослые
спокойно отдыхают в кругу друзей.
Как организовать? Если вы любите детей
и вам нравится играть с ними, подобную
бизнес-идею не сложно воплотить. Найдите
несколько групповых игр для разного возраста, продумайте основную программу и
отрепетируйте все это с детьми знакомых.
Дайте объявление в соцсетях, подробно расскажите о своем предложении: что будут делать дети, что входит в стоимость (например, необходимые канцтовары и атрибуты
для игры), на какое время минимум вы готовы выехать на работу.
Пока же можно начать подготовку: сделайте санкнижку, поставьте прививку от
ковида, закупите канцелярию и не забудьте про обеззараживающую жидкость для
обработки атрибутов игры многоразового
использования. За трехчасовую игру можно
заработать минимум 1 000 рублей.
Идей для предновогоднего заработка
много. Важно помнить, что каждая из них
должна в конечном счете помогать людям
решить их проблемы. За это они всегда готовы платить. Думайте об этом, открывая
очередной мини-бизнес, и тогда у вас точно все получится.
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мне ние экСпе р та

Путешествие
в Новый год —
это сейчас риск
шой компанией, чтобы была возможность скинуться на бензин.
Кстати, если вы останавливаетесь
в отеле, практически всегда дешевле
останавливаться вдвоем, вчетвером,
вшестером и т. д. Это связано с тем,
что плата часто взимается за номер,
а не за человека.

с е з о н

Как
сэкономить
на новогоднем
отдыхе

ПОЕЗДКИ СЕМЬЕЙ НА РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ —
ЭТО ПРОСТО СКАЗОЧНО… СКАЗОЧНО ДОРОГО. БИЛЕТЫ,
ОТЕЛИ, ШОУ-ПРОГРАММЫ ОБЫЧНО ОКАЗЫВАЮТСЯ
НЕ ПО КАРМАНУ ДАЖЕ СЕМЬЯМ С ДОСТАТКОМ ВЫШЕ
СРЕДНЕГО. Мы нашли несколько способов

сделать новогодний отдых более бюджетным,
но не менее приятным. А ТАКЖЕ ПОПРОСИЛИ

ЭКСПЕРТА ПОДЕЛИТЬСЯ СЕКРЕТАМИ НЕДОРОГИХ
ПУТЕШЕСТВИЙ.
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Поторопитесь

Чем дольше вы выбираете, куда же отправиться на праздники, тем сильнее дорожают билеты и отели. Не стоит ждать скидок или горящих туров, их просто не бывает из-за высокого спроса. Лучше всего думать про билеты на отдых сильно заранее.

Действуйте в одиночку

Откажитесь от помощи турагента,
так как Новый год для них — золотая жила.
Вам будут предлагать самые популярные направления за сумму, превышающую обычную (непраздничную) в несколько раз. Кстати, лучше выбирать менее популярные направления, так как на них рост цен будет
минимальным. Познакомьтесь с Красноярском или Екатеринбургом вместо привычных Москвы, Питера или Сочи.
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И еще про отели

Выберите что-то новенькое

Нетуристические города прекрасны не только тем, что цена перелета туда
сильно не возрастает в Новый год, но и
тем, что там в принципе недорого. Попробуйте посетить, например, Алтай, где находится одна из самых живописных трасс
в мире, по мнению National Geographic.
Также вам могут понравиться города Золотого кольца России, но добираться до
них будет дешево только из Москвы, так
как редко есть прямые рейсы. Если вы фанат активного отдыха, откройте для себя
Шерегеш, оставив Красную поляну, которая в праздники несопоставима с Шерегешем по цене.
Если у вас есть QR-код, обратите внимание на такое направление, как Сербия.
Даже в праздники билеты туда стоят сравнительно недорого, виза не нужна, а проживание и питание в Белграде очень дешевы по сравнению со многими туристическими городами России.

Варьируйте даты вылета
и мониторьте билеты

Чтобы купить билеты на самолет дешевле,
откажитесь от вылета 31 декабря и прилета 7 января. Это даты, которые пользуются
наибольшим спросом. Лучше всего взять
билет в сторону сказки за несколько дней
до праздника (25-28 декабря), а домой вернуться не позднее середины рождественВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // ДЕКАБРЬ 2021

ских каникул (1-4 января) или уже после 10 января. Смотрите билет не на
конкретную дату, а на весь период.
Иногда разница в цене бывает огромной между двумя соседними днями
или даже рейсами.
Скидки сейчас уже наименее вероятны, но попытаться сэкономить
можно. Забронируйте нужные вам
билеты, заморозив таким образом
цену на некоторое время. Подписавшись на сайт для подбора билетов
(aviasales.ru, туту.ру и другие), скрестите пальцы и ждите уведомления
о снижении цен. Если этого не произойдет, вы сможете купить билеты
по сумме бронирования.

Пробуйте другие
средства передвижения

Поезда и так дешевле самолетов, но они
еще и не так сильно дорожают в праздники. Например, поездка из Новосибирска в Барнаул в предновогоднюю
ночь обойдется всего в 1 051 рубль. Посмотрите, куда вы давно хотели съездить в вашем регионе. Возможно, всего за одну ночь или вовсе за несколько
часов вам удастся добраться до нового
необычного места, чтобы отпраздновать Рождество. До соседних городов
можно доехать на автомобиле. В этом
случае особенно выгодно ехать больВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // ДЕКАБРЬ 2021

Так же, как и билеты, их лучше забронировать уже сейчас, чтобы
не столкнуться с повышением цен.
Будьте внимательны, выбирайте номера с бесплатной отменой бронирования, если есть вероятность, что вы
передумаете.
Попробуйте снимать не отели, а
апартаменты с помощью сайтов посуточной аренды квартир или сервисов
типа airbnb. Для некоторых направлений такие варианты могут оказаться
дешевле и интереснее. К тому же наличие кухни поможет вам иметь на
столе привычные всем оливье и селедку под шубой.

Александра
Краснова,

Н Н
С

Проведите досуг
с пользой

Новогодние шоу-программы обычно
баснословно дорогие и при этом достаточно скучные. Попробуйте открыть
для себя мир музеев и пеших прогулок. Если вы не верите, что это может
быть интересно, то просто посмотрите, как красиво в парке Бобровый лог
в Красноярске и в Катунском заповеднике в Горном Алтае.
Погулять, то есть заняться sightseeing, как сказали бы англичане,
можно в таких старых городах, как
Ростов-на-Дону, Нижний Новгород,
Кострома, Вологда и других. Культурный отдых тоже может понравиться,
даже если вы никогда его не любили, ведь он есть на любой вкус: Музей
Солнца в Новосибирске, театр кукол
«2+Ку» в Томске, музей истории космонавтики в Калуге, галерея современного искусства «Винзавод» в Москве и т. д. Это очень бюджетно и может принести огромное количество
впечатлений.

С
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Как выбирать подарки
Е

Е

«Платон Ферапонтович,
с наступающим!»

Нейтрально, лаконично и универсально —
вот критерии удачных подарков для коллег.
Речь не о руководителе (для него вы скинетесь отдельно) — мы про тех, с кем вы общаетесь каждый день и с кем уже гуглите пиццу, роллы и шампанское на обед 30 декабря.
Календари на 2022 год, органайзеры и другие канцелярские полезности есть в специальных магазинах и гипермаркетах. Коврики для мышки и разные компьютерные штучки — в магазинах техники. А новогодние аксессуары продают везде: сувениры, символы года, креативный декор ручной работы,
елочные шары, свечи и прочее — в наборах
либо в разном цвете и дизайне.
Коробка конфет — тоже рабоче-празднично. Традиционные «Коркунов», «Merci», «Родные просторы», «Птичье молоко» или неизведанные сладости если и не удивят, то к чаю
всегда пригодятся, и на них в декабре приятные цены. Еще вариант офисного презента — контейнеры для еды: спорно, но можно рискнуть. Те, кто берет обед с собой, наверняка оценят, ведь такая посуда постоянно где-то дома теряется.
Плюсы таких подарков:
подойдут для всех коллег независимо от
возраста, пола и интересов;
их можно купить всем сразу в одном месте — сбережете время;
невысокая стоимость — сбережете деньги;
человек хотя бы раз это использует — деньги потрачены не впустую;
они либо уже упакованы, либо в упаковке
не нуждаются. В крайнем случае украсьте
презенты яркой мишурой или положите их
в новогодние подарочные пакетики.
Хотите проявить оригинальность, фантазию или искрометный юмор? Приготовьтесь к тому, что вас кто-то может не понять.
Персональный подход — тоже с осторожностью, если хорошо знаете человека, уверены в подарке и готовы потратить на поиск
больше времени и средств. Но когда ресурсы ограничены, идти по проторенным тропам безопаснее и быстрее. Для коллег ново-
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годние презенты — это в первую очередь знаки внимания. Не поскупитесь
на пару добрых пожеланий для каждого, и теплая душевная атмосфера будет
обеспечена. А она на работе важна не
меньше, чем зарплата.

«Я долго думал,
что подарить...»

п о л е з н о

Выбираем
подарки
для близких,
друзей и детей
без ущерба
для кошелька
ПОД НОВЫЙ ГОД МЫ ВК ЛЮЧАЕМ РЕЖИМ
МНОГОЗАДАЧНОСТИ НА ПОЛНУЮ:
ДЕДЛАЙНЫ, ОТЧЕТЫ, ДОМАШНИЕ ЗАБОТЫ,
НОВОГОДНИЕ Х ЛОПОТЫ... В ТАКОМ РЕЖИМЕ
ВЫБОР ПОДАРКОВ ПРОХОДИТ В ЛЕГКОЙ
ПАНИКЕ, КОГДА И ВРЕМЕНИ МА ЛО,
И БЮДЖЕТ ОГРАНИЧЕН. РАССКАЗЫВАЕМ,

чем можно порадовать близких и как
при этом не разориться.
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С подарками для родственников универсальный подход не всегда прокатит. Во-первых, они ждут особого внимания. Во-вторых, уверены, что вы их
хорошо знаете, а значит, ерунду не подарите. На новогоднюю эйфорию, как
и на чувство юмора ваших близких, но
таких разных людей, надеяться не стоит. Здесь желательно сразу в яблочко.
Хобби, потребности и интересы, о которых вы осведомлены, — лучшие ориентиры. Муж рыбачит? — «Вот тебе новая
модель спиннинга, любимый». Теща
вяжет? — «Это вам корзинка для рукоделия, мама». Да, индивидуальный
подход не самый бюджетный. Зато отношения с близкими самые важные.
Подарки для дома и уюта — дарите,
если знаете, что они точно нужны. Тостер, кофемолка, блендер, полотенце,
постельное белье и все такое прочее —
можно и «по предварительной договоренности сторон». А чай или кофе будут интересны, если это новый сорт
или необычный вкус.
Друзья, скорее всего, будут более лояльны к подарочным промахам. Они
тоже работали весь год и теперь хотят
веселья и отдыха, поэтому юмор и приколы — лучший праздничный соус. Забавные кружки необычных форм, футболки со смешными надписями, пикантные мелочи, необычные копилки,
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шкатулки, настольные игры — все это
найдете в отделах необычных подарков
сразу для всех приятелей и подружек.
Хорошая идея — подарочный сертификат, если, конечно, человек пользуется этими услугами. Если нет — идея
плохая. А деньги в подарок в красивом
блестящем конверте для многих точно
лишними не будут.
Упаковка подарков может отнять
много времени. Его можно сократить,
если положить их в подарочные пакеты
нужных размеров, а на уже упакованные подарки добавить наклеек-снежинок или другого новогоднего декора.
Кстати, к вопросу «Что тебе подарить на Новый год?» могут отнестись
по-разному. Спросите и, возможно, узнаете что-то новое о близком человеке.

«А Дед Мороз
настоящий?»

«Ну конечно! И твое желание обязательно исполнит». Дети — особая категория: они искренне верят в чудо,
которое непременно должно произойти под Новый год. Мы сами их так научили. А потому желательно исполнить
мечту вашего ребенка. Заранее заказать настоящую Барби, горный велосипед или планшет и надежно спрятать до праздника у бабушки в кладовке. Ключ от кладовки тоже надежно спрятать.
Если ясно, что нынче мечты не исполнить никак, постарайтесь свалить
все на Деда Мороза, как-то компенсировать, а увлечения ребенка подскажут
варианты. И аналоги вам в помощь. К
примеру, конструкторы Lego совместимы с другими, более бюджетными, которые ничем не хуже. Электронные,

магнитные и другие конструкторы, как
и все остальное, впечатлят, если до этого у ребенка такой игрушки не было.
Дети любят неожиданности, особенно
когда их много и они пестрят под елкой нарядными упаковками.
Выбирая подарки маленьким родственникам и детям друзей, спросите совета у их родителей. Здесь осуществлять мечты необязательно, значит, спокойно можно делать ставку на
универсальность и закупать в детском
гипермаркете всем сразу по возрастам.
Полезные развивайки для дошкольников — традиционные «расходники»,
которых не бывает много: резиновые
игрушки для ванны, кубики, мозаика, пазлы, настольные игры-бродилки, раскраски, домино, пластилин...
Творческие наборы для рисования, мыловарения, выжигания, лепки и научных экспериментов подойдут для ребят постарше. Что касается книг, тут
чем ребенок старше, тем сложнее выбор — нужен индивидуальный подход.
Но для малышей книжки — беспроигрышный вариант.
Мы привыкли думать, что сладости
любят все дети. Но в подарках конфеты
те же, что и круглый год в магазинах,
а с ноября сладкими подарками завалены почти все супермаркеты. Кого и
чем вы тут хотите удивить? Если хотите — найдите что-то новенькое.
Как видим, даже за короткое время можно решить вопрос с подарками. Пожалуй, лучший выход — крупный гипермаркет, где можно купить
все. К 10 утра со списком — через пару
часов вы уже как Дед Мороз. Сэкономить на покупках помогут скидки, акции и кешбэки.
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шельки. Но вряд ли это будет ваш постоянный параллельный поток. Скорее разовые
акции в виде премий и возврата долгов. Рассчитывать на стабильность такого дохода,
разумеется, не стоит.

г о р о с к о п

Кому деньги,
а кому убытки:
астропрогноз
на 2022 год

Близнецы

У Близнецов в 2022 году вероятны нерациональные траты
или потеря денежных средств
из-за невнимательности и
безответственности. Вам важно собраться
и понять, что деньги любят счет. Стоит отказаться от подозрительных сделок, сомнительных вложений и спонтанных покупок.

Рак

Один из знаков, для которых
2022 год будет отмечен финансовым успехом. Сначала
возрастут ваши требования
и амбиции, в ответ на которые однозначно
и закономерно начнут открываться двери
и появляться новые финансовые возможности. Важно при этом во всех делах рассчитывать на собственные денежные средства, а не на заемные. Для кредитования и
привлечения инвестиций этот год для вас
не слишком хорош.

ПОСЛЕ ДВУХ ТЯЖЕЛЫХ
КОВИДНЫХ ЛЕТ МЫ
ЖДЕМ ОТ 2022 ГОДА ЕСЛИ
НЕ ЧУДА, ТО ХОТЯ БЫ
СПОКОЙСТВИЯ. А ЧТО
ДЕЛАЕТ НАС СПОКОЙНЫМИ?
КОНЕЧНО, ДОХОДЫ.

Когда они стабильны и
предсказуемы, тревог
намного меньше, а
жизнь в разы приятнее.

Лев

2022 год продолжит сотрясать
большую часть представителей знака внезапными переменами. Вам придется выбирать между старым и новым. Хотя выбора-то
и нет: планетарное влияние так или иначе
заставит меняться, перестраиваться и выбирать новые методы, ведь именно это для вас
будет ключом к финансовой стабильности в
наступающем году. Так что все к лучшему.

КРАТКИЙ ДЕНЕЖНЫЙ
ПРОГНОЗ АСТРОЛОГА И
ФИНАНСОВОГО АНАЛИТИКА
АЛЕНЫ ЧЕРКАСОВОЙ
РАССКАЖЕТ, ЧТО ПРИНЕСЕТ
ГОД ГОЛУБОГО ВОДЯНОГО
ТИГРА ЗНАКАМ ЗОДИАКА.

Дева

Овен

беседовала:
Е

ЕВА

Алена
Черкасова,

В новом году представители этого знака смогут взглянуть на себя серьезно и поймут, чего они хотят и как этого достичь. А главное — у них будет желание планомерно достигать поставленных
целей. Хорошее время для повышения дохода. Но для Овнов это не цепь удач и беспричинного везения, а путь труда и приложенных усилий, которые обязательно принесут результат.

Телец

В 2022 году перед Тельцами
периодически будут маячить
возможности дополнительных
финансовых вливаний в их ко-
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В следующем году финансовые запросы практичных Дев
будут масштабными и глобальными. И для них вероятны два сценария: либо они постоянно будут не дотягивать до той планки, которую
сами же себе и поставили, либо эта планка
сама будет постоянно расти. В 2022 году вам
важно научиться ценить то, что уже имеете, и то, что вы получите.

Весы

Один из немногих знаков, у
кого в будущем году все относительно стабильно в финансовой сфере. Придерживайтесь той же политики, которая была у
вас раньше, если, конечно, она приносила
хороший денежный результат. Если нет, то
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вносите изменения в духе своего знака —
гармонично и сбалансированно.

Скорпион

Ваш знак в грядущем году на
коне. Причем со всех финансовых сторон. Для вас откроются и новые возможности
для заработка, и прекрасный период для
кредитования и привлечения инвестиций.
Так что если подумывали об ипотеке на
дом своей мечты или о поиске инвестора
для своего крутого проекта, то ваше время наступает.

Стрелец

Стрельцам в новом году важно идти путем постепенного
наращивания дохода. Не стоит вам гоняться за туманными перспективами мгновенного обогащения. Бесплатный сыр бывает сами знаете
где. Поэтому «Медленно, но верно» — вот
ваш девиз на 2022 год.

подр об но

Ч

Козерог

Козерог — еще один знак,
отмеченный в наступающем
году финансовой удачей. А
деньги будут приходить к вам
через власть: вы получите премию или повышение, которое переведет вас на новый
уровень дохода. Для подробностей лучше составить индивидуальный прогноз. Но разного рода финансовые приятности в 2022
году точно не обойдут вас стороной.

А

Ч
/

Водолей

Грядущий год для Водолеев —
время считать средства и не
забывать, что контроль и учет
в финансовой сфере — это далеко не пустой звук. Все ваши траты лучше
планировать: заведите себе эту полезную
привычку — не пожалеете. Старайтесь не
поддаваться внезапным денежным порывам (а они точно будут).

Рыбы

В 2022 году увеличение заработка будет даваться Рыбам
при помощи больших усилий.
И чтобы не достигнуть дна,
пока вы движетесь к заветной цели, всем
вам нужно благодарить себя за любое усилие, дабы не нарушать баланс энергий. Это
важно помнить, чтобы избежать выгорания
и депрессии.
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Для приготовления
блюд понадобятся:

Бюджетный
праздник:
новогодний стол
за 1 000 рублей
НОВЫЙ ГОД — ДОЛГОЖДАННЫЙ ПРАЗДНИК,
А ЕЩЕ ВЕСОМАЯ СТАТЬЯ РАСХОДОВ. НУЖНО
КУПИТЬ ПОДАРКИ, УКРАШЕНИЯ ДЛЯ ДОМА,
НОВЫЙ ВЕЧЕРНИЙ НАРЯД И ДЛИННЫЙ СПИСОК
ПРОДУКТОВ ДЛЯ ОСОБЕННЫХ БЛЮД. НО НА
ПОСЛЕДНИХ МОЖНО ПРИЛИЧНО СЭКОНОМИТЬ.

О лайфхаках при походе в супермаркет и
о том, как составить вкусное праздничное
меню НА 6 ЧЕЛОВЕК ВСЕГО ЗА 1 000 РУБЛЕЙ,

Н

Горячее в хлебе с грибами

— Главное блюдо украсит праздничный стол
подачей: оно будет запекаться в батоне и соблазнять гостей румяной хрустящей корочкой.
1

На канале «Про Покушать» есть отдельный плейлист с вариантами праздничных меню от Анны.
Совсем недавно она опубликовала новый видеоролик с рецептами из продуктов на 1 000 рублей. Новогоднее меню рассчитано на 6 персон
и состоит из горячего блюда, трех салатов и четырех закусок.
— Это меню для ситуации, когда в кармане
пусто, а праздник никто не отменял. Все товары я приобретала по акциям в сетевом супермаркете, который есть в каждом городе с идентичными ценами.

А

Как сэкономить на продуктах

— На своем опыте я убедилась, что экономить помогают планирование, аналитика и запасливость.
1 В первую очередь нужно определить
бюджет для похода в магазин и заранее
составить меню и список продуктов. Ориентироваться при составлении можно
на средние цены в онлайн-каталогах сетевых супермаркетов.
2 Если список готов и в намеченную
сумму вы уложились, начинайте сравнивать цены на сайтах магазинов. Выберите несколько супермаркетов недалеко от дома и фиксируйте напротив своего списка что, где и сколько стоит.
3 Несмотря на скидки в магазинах в
канун Нового года, уже с начала декабря
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продукты взлетают в цене. Поэтому выделите в своем списке пункты, которые
можно закупить заранее (например, консервы, замороженное мясо, соусы и т. д.),
и выберите самые выгодные места для
их покупки.
4 Готовясь к походу в супермаркет за
несколько дней до праздника, также изучайте каталоги и обращайте внимание
на предновогодние акции. Внимательно читайте их условия. Если у вас нет
скидочных карт, бесплатно скачайте их
в приложениях вроде «Кошелька» или
попросите у друзей.
Еще один важный момент в вопросе
экономии: чем больше еды готовишь,
тем дешевле она выходит, потому что
при упаковке производители часто рассчитывают сразу на несколько потенциальных порций. Собирайтесь дружными
компаниями, скидывайтесь, закупайтесь
и отмечайте Новый год без крупных трат.
Новый год — это праздник, который
ассоциируется с детством, и предложенное мною меню как раз отдает советской
атмосферой или эпохой 90-х. Постелите
на стол скатерть, расставьте блюда, свечи, украсьте натюрморт еловыми веточками и яркими мандаринами. Надеюсь,
вам будет так же вкусно, красиво и душевно, как мне, мужу и нашим гостям.

3 А
4 Н
5 Н

Запеченная закуска с грибами
и яйцом в конусах из лаваша
1 С

Е

В

ЖУРНАЛУ «ВЛФ» РАССКАЗАЛА АННА БЕЛЯЕВА,
АВТОР YOUTUBE-КАНАЛА С ДЕМОКРАТИЧНЫМИ
РЕЦЕПТАМИ «ПРО ПОКУШАТЬ».

нна — эксперт в вопросах экономии. В своем видеоблоге
она готовит простые в исполнении блюда, делится рецептами из самых доступных продуктов и составляет экономные меню на
недели вперед. Если желаете потратить
на новогодний стол минимум бюджета,
выступаете за разумное потребление или
просто хотите объявить себе челлендж
«Новогодний ужин за 1 000 рублей», советы из нашего материала вам помогут.

2
Н

Салат «Обжорка»
со свининой

— Это самый питательный
салат в меню.

Салат слоеный с индейкой
Н

— Рекомендую начать
с этого салата, чтобы
он успел хорошенько
пропитаться.

1
1

2
3
4

В
А

3 Н

4

Запеченная закуска
с индейкой и помидором
1

С

Холодная закуска
с паштетом и овощами
в лаваше
1 С

2 В

2

Винегрет
1

2

В
Н

3 В

Холодная закуска
с крабовыми палочками
и яйцом в лаваше

Н

1

2
2
3
4 В
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5 С

3

2

4 С

Как сократить
время
на готовку
31 декабря
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с дополнительных, незапланированных доходов. Все покупки, связанные с новогодними праздниками, оплачивать с этого счета.

а к т уа л ь н о

Готовимся к новогодним
праздникам заранее:
советы экспертов

В МОЕЙ ЖИЗНИ ЕСТЬ ВОСПОМИНАНИЕ, ОТ КОТОРОГО КАЖДЫЙ РАЗ ХОЧЕТСЯ
СПРЯТАТЬСЯ ПОД КРОВАТЬ. РАССКАЖИ КОМУ — НИЧЕГО СТРАШНОГО, НО ЛИЧНЫЙ
ОПЫТ НЕЛОВКОСТИ И СТЫДА ОБЖИГАЕТ. И, КОНЕЧНО, УЧИТ. Это был новогодний

подарок близким друзьям, купленный в спешке. Нелепый и совсем
ненужный тем, кому я его подарила. ВМЕСТО РАДОСТИ — ОГОРЧЕНИЕ С ОБЕИХ

СТОРОН И ЧУВСТВО НЕЛОВКОСТИ. С ТЕХ ПОР Я ГОТОВЛЮСЬ К ПРАЗДНИКАМ ЗАРАНЕЕ.
ИТАК, НЕСКОЛЬКО ЛАЙФХАКОВ НЕ ТОЛЬКО ОТ МЕНЯ, НО И ОТ ЭКСПЕРТОВ.
эксперты

Наталья
Шумакова

ведущий финансовый
консультант Агентства
по личным финансам
GoFortune

Алена Тарасова

врач-психиатр,
психотерапевт,
мл. научный
сотрудник отделения
пограничных
состояний НИИ
психического
здоровья Томского
НИМЦ

текст:
Е

ИВ ЛА
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Список-таблица

Очень простое решение — таблица
Excel. Попробуйте свой формат. В моей таблице четыре столбца:
1 Кому дарим (поименный список);
2 Что дарим;
3 Сумма запланированных затрат;
4 Сумма затрат по факту.
Отдельно выношу список подарков «про
запас»: каждый год возникают внеплановые
ситуации, когда нужно поздравить кого-то
дополнительно.
За один-два месяца открываем прошлогодний файл, удаляем содержимое столбца
«Что дарим», для остальных столбцов проводим аудит. Кому хотим подарить — ктото прибыл или убыл из этого списка. Сумма
затрат. Бывает полезно посмотреть свои таблицы за несколько лет: складывается личная семейная статистика, можно избежать
повторов подарков, ну и вдохновиться на
новые идеи.
Кстати, я защищаю таблицу паролем, так
как дети любят покопаться в родительских
ноутбуках, а в таблице значатся и подарки,
которые ребятишки найдут под елкой.

Н

Ш

«Практика показывает, что списки помогают сократить траты на 25-30 %. Например,
вы планируете потратить 15 тысяч рублей,
а список вам поможет сберечь до 5 тысяч.
Помимо списка подарков составьте список
угощений для вашего праздничного стола,
мероприятий, которые вы хотите посетить
на каникулах. Составляя список подарков,
помните, что Новый год — праздник семьи
и хорошего настроения. Здорово сделать за-

поминающиеся подарки, которые принесут
приятные эмоции, это стоит не так дорого.
Представьте конкретного человека — что
его обрадует?»

Планирование бюджета

Теперь нужно решить, какую сумму
вы готовы потратить. Исходите из разделения: праздничный стол, подарки, новогодние каникулы. Конечно, все лучше сделать
заранее, регулярно откладывая в течение
нескольких месяцев деньги на эти цели. Но
сейчас у нас еще есть время на подготовку.

Н

Ш

«Месяц — хороший срок, чтобы начать подготовку к праздникам. Копить уже не получится, но в ход можно пустить другие варианты. Например, найти на месяц подработку. Есть обычай — к Новому году расхламлять полки и шкафы. То, чем вы не пользуетесь больше года, можно отправить на онлайн-барахолку и так получить дополнительный доход. Подумайте, как вы можете оперативно увеличить свой доход и на какую
сумму, — для каждого будет свое решение».
Если вы планируете расходы заранее, есть
два способа. Первый — определить бюджет
праздника и накапливать нужную сумму
на депозите или накопительном счете. Второй — установить для себя процент отчислений с каждого поступления на карту, к примеру с каждой зарплаты. Допустим, 3, 5 или
10 % от дохода уходит на формирование бюджета праздника. В приложении каждого банка можно подключить автоплатеж, и с каждого поступления деньги будут накапливаться. Сюда же можно сразу переводить деньги
ВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // ДЕКАБРЬ 2021

Без паники

Даже если вы не копили деньги заранее, не стоит огорчаться. У многих к концу
года на работе и дома накапливается много
дел, отчеты, подведение итогов и прочее. Это
становится источником стресса.

А

«Новогодние праздники ассоциируются не
только с очевидной суетой, очередями, пробками, нехваткой времени и денег, но и с переосмыслением и подведением итогов. И
мы не всегда довольны прошедшим годом,
а с учетом перепадов температур за окном и
недостатка солнечного света эти итоги видятся совсем безрадостными. Особенно эмоционально сложным это время становится
для одиноких людей, которым не с кем разделить праздники. Так праздник становится источником стресса.
Пациенты не обращаются к нам с жалобами на «предновогодний стресс», но говорят о бешеной суете, нарастающей тревожности, напряжении, неустойчивом настроении, раздражительности и повышенной
усталости. На этом фоне может ухудшаться
и физическое здоровье, чаще всего это касается сердечно-сосудистых заболеваний (нестабильное артериальное давление, аритмия, головные боли).
Я советую отказаться от завышенных ожиданий. Некоторые хотят, чтобы все было идеально — праздник, подарки, каникулы. Люди
изводят себя до нервного истощения, чтобы
все было «как полагается». Перфекционизм
часто приводит к разочарованию: праздник
закончится, а чуда может и не случиться!
Чтобы сохранить здоровье, откажитесь от
погони за идеальным праздником и насладитесь моментом: гуляйте на свежем воздухе, любуйтесь новогодним городом, посидите в уютном кафе с ароматным глинтвейном, сходите с друзьями в кино на новогодний фильм. Так предновогодняя суета превратится в удовольствие».

Как сэкономить

В декабре супермаркеты делают большие скидки на конфетные наборы, проводят акции на разные товары. Внимательно
следите за ними и, соотносясь со своим списком, покупайте подарки и запасы для стола.
Кстати, что касается конфет, то их можно купить про запас для непредвиденных подарков. Для детей их покупать, пожалуй, не стоит — достаточно подарков в школах, детских
садах и на предприятиях, чаще всего там дарят именно конфетные наборы.
ВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // ДЕКАБРЬ 2021
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«Возвращайте часть потраченных денег с
помощью кешбэк-сервисов. Когда вы делаете покупки в онлайн-магазинах (продукты, подарки, билеты на мероприятия), вам
возвращается часть денег. Вы можете получить 50, 100, 200 рублей с каждой покупки.
В общей массе сумма экономии получается хорошей».
Наш финансовый консультант рассказывает, что сама заранее готовится к праздникам. Внимательно относитесь к акциям и распродажам. Порой маркетологи идут на уловки и выставляют ценники с якобы заниженной ценой. Прежде чем совершить покупку,
откройте интернет и сравните цену на аналогичный товар в других магазинах.

лайфхак

Н

А

«Заранее составьте бюджет и следите за всеми
своими расходами. Если вы планируете отмечать Новый год большой компанией, разделите обязанности на всех, не берите на себя
слишком много и тем более всё».

Утром деньги,
вечером стулья?

Больная для многих тема — кредиты. 22 %
россиян покупают новогодние подарки в кредит. На заемные средства россияне приобретают подарки близким и отправляются в путешествия.

Н

Ш

«Это абсолютно неоправданное действие. Вы
берете кредит на праздник, получаете эмоцию, реализовываете себя, а рассчитываетесь
за это весь следующий год. В будущем вы расплачиваетесь за свое прошлое. Более того, вы
еще и переплачиваете проценты банку. Это
детская позиция: получить здесь и сейчас, а
последствия разбирать после. Очень не рекомендую так поступать с праздниками. Но
хочу подчеркнуть, что этот совет не имеет
отношения к ипотечным кредитам и кредитам на получение образования — это совсем
другая история».

О стоимости подарков

Каждый исходит из своих возможностей. Но порой мы хотим совершить невозможное: стать Дедами Морозами для своих
ближних, порадовать друзей и подарить им
то, о чем они мечтали или что не могли себе
позволить. И здесь тоже многие выходят из
своих берегов.
Можно в нашей табличке с подарками выделить группы по сумме вложений: самая затратная (супруги, дети, родители), прочие
родственники и друзья и наименее затратная — коллеги (символические подарки).
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«Ориентируйтесь на свои приоритеты, определитесь, что для вас на самом деле важно: подарить подарки или наполнить время эмоциями, провести семейные приятные каникулы?»
Отдельно стоит сказать о тратах на детей.
Многие семьи делают акцент именно на этом,
ведь Новый год — праздник чуда и волшебства, дети ждут именно этого.

А

«Лучше отдать предпочтение впечатлениям,
а не материальным благам. Пусть подарок будет недорогим, но эмоционально окрашенным. Вы можете придумать игру, в которой
ребенок будет искать подарок в квартире,
сейчас в моде ивент-календари, пригласите
Деда Мороза. Создавайте детям больше впечатлений в течение дня: гуляйте по новогодним паркам, лепите снеговиков, наряжайте
елку вместе, учите стихи для Деда Мороза,
позвольте ребенку участвовать в подготовке праздника. Это именно то, что он вспомнит через много-много лет, а даже самый дорогой подарок забудется уже через несколько месяцев.
В моих детских воспоминаниях нет каких-то конкретных подарков, зато есть
огромная живая елка, которую приносил
папа, новогодние игрушки, которыми мы с
мамой украшали эту елку, огромный праздничный стол, вокруг которого, облизываясь,
гуляли кошки, советские комедии по телевизору, фейерверки во дворе... А главное — в
этот день все родные и близкие собирались в
едином порыве добра и веселья, забывали о
проблемах и обидах, поздравляли друг друга, обнимались и желали счастья!»
Несколько советов от эксперта о том, как
относиться к детским запросам и письмам
Деду Морозу с просьбой принести подарок,
быть может, превышающий возможности
семьи.
Обсуждайте с ребенком бюджет семьи. Детям не нужны конкретные цифры, но важно
понимание, что вы можете купить сейчас,
на что нужно долго копить, а что вы вообще
не можете себе позволить. В 21 веке дети стали очень практичны, они просят в подарок
дорогие гаджеты, а иногда и просто деньги.
Старайтесь не поддаваться на манипуляции.
Конечно, хочется дать детям все лучшее, но
в этом году вы отработаете на пяти работах,
чтобы купить ребенку долгожданный телефон, а в следующем году он попросит машину — что вы будете делать?
Договаривайтесь с ребенком. Обсудите с
ним его желания и свои возможности. Можете установить рамки. Например: у нас есть
3 тысячи рублей на подарок, в этих преде-
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лах выбирай то, что хочешь. И не критикуйте за решение. Дети ценят, когда с ними говорят как со взрослыми.
Если вы не смогли купить или найти подарок из написанного Деду Морозу письма,
положите под елку другой, но с ответным
письмом, где сам Дедушка объясняет, почему так вышло. Обычно дети очень рады письму и позитивно реагируют на объяснения.

текст:
Е

ИНА

Сколько стоят эмоции

Планирование — это хорошо. Но мы
всегда помним: главное — что мы чувствуем и как переживаем не только сам праздник, но и подготовку к нему. Планируйте не
только траты, но и мероприятия. Включите
в свой список покупок также билеты на новогодние представления, детские или взрослые спектакли, мастер-классы.

Н

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

Ш

«Приятные эмоции не всегда стоят денег. Уже
сейчас с помощью городских порталов узнайте, какие мероприятия будут проводиться в
вашем городе в период праздников. Посетите новогоднюю ярмарку, сходите всей семьей
на каток, выберитесь в парк, куда всегда хотели пойти, но не хватало времени. Можно
пригласить друзей, договориться, что каждый принесет угощение и все вместе вы сыграете в интересную настольную игру. Помните, что истинную радость могут принести
только те траты, которые соответствуют вашим настоящим потребностям! Прежде чем
совершить покупку, спросите себя: «Эта вещь
действительно подарит мне или моим близким новогоднее настроение и яркие впечатления, о которых я буду с удовольствием вспоминать до следующего нового года?»

А

«Не поддавайтесь общественным нормам:
если у вас нет настроения праздновать, не
нужно себя ломать, не стоит ходить туда,
куда вам не хочется, общаться с теми, с кем
не хочется, и делать то, что вам не хочется.
Не хотите готовить оливье — не готовьте!
Хотите встретить Новый год дома в уединении с книжкой в руках — пусть будет так!
Праздник не должен заставлять вас веселиться, праздник — это хорошее настроение и повод встретиться с близкими людьми. Берегите здоровье, находите время для
отдыха, высыпайтесь, не злоупотребляйте
вредными привычками, не забывайте о приеме лекарств, если вы их принимаете. Благодарите прошедший год, каким бы тяжелым он ни был. Ищите плюсы в уходящем
году, будьте благодарны за пережитый опыт,
близких, которые были рядом, — и все произошедшее изменится. Все, что ни делается, — к лучшему!»
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и с т о р и я

Чем украшали елки
в Российской империи
и в СССР

В РОССИИ ДОЛГО НЕ ЗНА ЛИ О ТРАДИЦИИ СТАВИТЬ ЕЛКУ К ЗИМНИМ
ПРАЗДНИКАМ. ЧУЖДЫЙ ОБЫЧАЙ ПРИШЕЛ В РОССИЙСКУЮ ИМПЕРИЮ
ИЗ ГЕРМАНИИ В XIX ВЕКЕ. ТОГДА ЕЛКИ УСТАНАВЛИВА ЛИ К РОЖДЕСТВУ
И УКРАША ЛИ СЪЕДОБНЫМИ ИГРУШКАМИ. В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ
ПРАЗДНИЧНУЮ ЕЛКУ ЗАПРЕТИЛИ В РАМКАХ АНТИРЕЛИГИОЗНОЙ
КАМПАНИИ. ТОЛЬКО В 1935 ГОДУ ХВОЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ СНОВА СТА ЛИ
УКРАШАТЬ, НО УЖЕ НЕ К РОЖДЕСТВУ, А К НОВОМУ ГОДУ.

Д

о XIX века елку как праздничное дерево в Российской империи не знали. В 1700 году Пётр
I пытался ввести эту традицию,
привезенную из стран Европы,
но только в столице. Пётр приказал украсить Москву хвойными деревьями: «По большим улицам, у нарочитых домов, пред воротами поставить некоторые
украшения от древ и ветвей сосновых, еловых и мозжевелевых против образцов, каковы сделаны на Гостином Дворе». Людям
меньшего достатка предлагали хотя бы «по
древцу или ветве на вороты или над храминою своей поставить». После смерти Петра
I об этом нововведении забыли.

ВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // ДЕКАБРЬ 2021

В следующий раз «рождественское дерево» пришло в Российскую империю вместе с принцессой Фридерикой Шарлоттой
Прусской. Она стала женой Николая I и получила новые имя и титул — императрица Александра Фёдоровна. По обычаю своей родины Александра Фёдоровна организовала во дворце первую рождественскую
елку в 1828 году для своих детей и племянников, на праздник пригласили детей некоторых придворных. В Большой столовой дворца установили восемь столов, на
них поставили небольшие елки, украшенные конфетами, позолоченными орехами,
яблоками. Под деревьями для детей оставили подарки.
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200 рублей за
рождественскую елку
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После этого приема у императрицы петербургская знать стала устанавливать рождественские
елки и в своих домах, но тогда это были скорее робкие эксперименты с чужой традицией.
В январе 1842 года Наталья Захарьина, жена
писателя Александра Герцена, рассказывала в
письме своей подруге, как в их доме впервые
установили елку для маленького сына: «Весь
декабрь я занималась приготовлением елки
для Саши. Для него и для меня это было в первый раз: я более его радовалась ожиданиям».
Это одно из первых упоминаний праздничной
елки в русском доме.
В середине 1840-х годов в столице начался
настоящий елочный ажиотаж. К концу 1840-х
в Петербурге рождественское дерево устанавливали уже в каждом доме. Увлечение этим нововведением активно распространялось еще
и потому, что в моду вошли произведения немецких писателей. Особенно популярной была
рождественская сказка Эрнста Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король».
Важную роль в популяризации праздничной елки сыграли кондитеры. В начале XIX
века в Петербурге самыми известными ма-

стерами кондитерского дела были выходцы
из Швейцарии. К концу 1830-х годов они стали
главными владельцами кондитерских предприятий в столице. По примеру своей родины
в зимние праздники они начали продавать в
кондитерских лавках маленькие елки, украшенные пряниками, конфетами, пирожными. Однако позволить себе рождественское
дерево могли только обеспеченные семьи: самые маленькие елки стоили 20 рублей ассигнациями, самые богатые деревца могли продавать за 200 рублей. Для сравнения: за один
рубль в это время можно было купить 2,5 килограмма говядины.
В начале 1850-х годов появился первый елочный базар — елки стали продавать у Гостиного двора. Деревья на елочный базар привозили крестьяне. В деревнях было не принято ставить хвойное дерево в доме, это считалось забавой городских и богатых людей. Но продажа елок быстро стала хорошим зимним заработком для крестьян, потому что российская
знать уже в первые годы отошла от европейского обычая ставить маленькие елочки. Дворяне
покупали в дома огромные деревья и даже соревновались, у кого елка окажется выше и будет богаче украшена.
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Поначалу деревья украшали не только сладостями, но еще и драгоценностями. В газетах после праздников описывали, как богатые елки обвивали «дорогой материей и лентами, верхние ветви
украшали серьгами, перстнями и кольцами, а нижние ветви цветами, конфетами и плодами». Долгое время рождественское дерево ставили только на один
день. Накануне праздника елку тайно от
детей приносили в дом и устанавливали
в лучшем помещении. В богатых домах
это были большие елки, которые стояли на полу, в семьях меньшего достатка
небольшую елку устанавливали на столе, покрытом белой скатертью. К ветвям
прикрепляли свечи, развешивали украшения и сладости, эти лакомства дети
потом могли снять и съесть. Под дерево
складывали подарки. Все эти приготовления тоже были тайными. Перед тем,
как детей впускали в комнату с елкой,
свечи зажигали, а после открывали двери. Анастасия Цветаева, младшая сестра
поэтессы Марины Цветаевой, писала о
праздничных приготовлениях: «Прятали от нас [елку] ровно с такой же страстью, с какой мы мечтали ее увидеть».
Когда праздничный вечер заканчивался, елку выносили во двор. Некоторые оставляли на дереве часть съедобных украшений, чтобы дети из городской бедноты могли их забрать.
Первую публичную елку провели в
1852 году в здании Екатерингофского
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вокзала в Санкт-Петербурге. Огромная
ель «одной стороной… прилегала к стене, а другая была разукрашена лоскутами разноцветной бумаги». После этого публичные елки стали устраивать
в театрах, в зданиях дворянских, офицерских и купеческих собраний. Постепенно эта традиция начала проникать
в провинцию.

Яблоки, орехи и яичная
скорлупа

Самое раннее изображение рождественской ели датировано 1576 годом, оно находится в Эльзасе, в современной Франции, но в XVI веке это была территория
Германии. Наряженные елки превратились в обязательный атрибут христианского Рождества именно в Германии в
первой половине XVII века.
Сначала почти все елочные украшения были съедобными: на дерево вешали орехи, яблоки, разнообразные сладости. Из-за этого праздничную елку даже
называли сахарным деревом. На верхушку устанавливали восьмиконечную звезду как символ Вифлеемской звезды. Потом стали появляться более долговечные украшения: на елку стали крепить
позолоченные шишки, вешали пустые
яичные скорлупки, покрытые слоем чеканной латуни, цветы из бумаги, фигуры животных из воска или ваты.
В XIX веке появились первые стеклянные шары для елок, их сделали в герман-

ском городке Лауша. Этот город был одним из центров стеклодувного производства, в 1835 году здесь даже изготовили
первый в мире глазной протез из стекла.
Есть легенда, что лето 1847 года в Германии выдалось неурожайным, поэтому не
было яблок для украшения рождественских деревьев. Тогда жители Лауши якобы пришли к стеклодувам с просьбой
сделать стеклянные яблоки. Неизвестно, правда ли это, но в книге заказов у
городских стеклодувов действительно
сохранилась запись о заказе 1848 года
на 60 елочных шаров разных размеров.
Первые стеклянные шары были тяжелыми и толстостенными, их серебрили
свинцом или цинком, покрывали воском
и раскрашивали. В 1870 году мастер Луи
Грайнер-Шолотфегер из Лауши изготовил первую рождественскую игрушку из тонкого стекла, покрытую нитратом серебра. Долгие годы Германия была
ведущим производителем стеклянных
игрушек. Российская империя тоже заказывала там рождественские украшения. Однако такие игрушки могли позволить себе только при дворе, а обычные елки все так же украшали орехами,
пряниками, конфетами и самодельными
игрушками. В магазинах продавали наборы для изготовления рождественских
украшений. Например, можно было найти наборы из ореховых скорлупок и шишек, порошков для золочения или серебряных листочков, кистей и клея.

39

Картонаж, бонбоньерки
и игрушки из ваты

Еще одной альтернативой дорогим
стеклянным украшениям были сшитые из ткани игрушки или сделанные
из ваты фигурки. Перед Рождеством
в журналах печатали схемы изготовления ватных игрушек: «Варим клейстер. На 1 и 1/2 стакана воды берем
2-3 столовые ложки крахмала, доводим до кипения. Затем из проволоки делаем каркас. Вату делим на полоски, смачиваем клейстером и наматываем на проволоку. Закрепляем
все это на каркасе с помощью ниток.
Сушим игрушку два дня. Затем раскрашиваем».
В магазинах продавали ватные
игрушки в виде ангелов, мальчиков на лыжах и девочек на коньках,
у этих фигурок были фарфоровые головы. Для самодельных украшений
продавцы предлагали специальные
листы с цветными изображениями
лиц. Эти головы можно было вырезать и приклеить на ватные и тканевые игрушки.
Скоро появились елочные украшения, которые называли картонажем: разнообразные фигуры, склеенные из двух половинок выпуклого картона. Их продавали листами,
на картоне были вытиснены детали,
которые покупатель самостоятельно выдавливал, вырезал и склеивал. Производили эти украшения на
станках в германских городах Дрездене и Лейпциге, а в Российскую империю их выписывали по почте. За
лист картонажа с простыми фигурами животных платили 40 копеек. На
эти же деньги можно было купить
на рынке несколько килограммов
речной рыбы. За лист сложных фигур вроде пушек и конных экипажей
отдавали 1 рубль 20 копеек.
Еще одним обязательным несъедобным украшением были бонбоньерки — маленькие коробочки, в
которые клали конфеты или подарки. Самые простые и дешевые бонбоньерки изготавливали из картона,
дорогие коробочки обтягивали тканью, например атласом. К елочным
бонбоньеркам крепили ленты, за которые их подвешивали на дерево.

Игрушечный промысел

Собственное производство
елочных украшений в Российской
империи началось в Московской
губернии, в Клинском уезде. На
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этих территориях обнаружили богатые залежи кварцевого песка, и
в 1848 году князь Александр Меншиков получил разрешение построить стекольный завод в своем имении Александрово рядом с Клином.
В итоге по тем временам завод оказался очень крупным — там трудились 176 рабочих. Мастеров-стеклодувов нанимали из опытных, приглашали их со стекольных заводов
Тверской и Владимирской губерний. В 60-70-х годах XIX века наступил расцвет Клинского завода, в год
он выпускал 1 600 000 разнообразных стеклянных изделий: флаконы,
вазы, люстры, лампы и т. д. В начале
XX века здесь же началось производство стеклянных елочных игрушек.
Игрушки изготавливали не только на заводе, но и по всей волости.
Крестьяне, которые работали на производстве и овладели стеклодувным
делом, уходили с завода и открывали
собственные мастерские. Они производили посуду и предметы высокого спроса, например женские украшения, бусы из стекла. Потом этими бусами стали украшать и рождественские елки. Земства сообщали,
что в деревнях волости 273 крестьянина занимаются стекольным промыслом. В мастерских трудились
всей семьей. Мужчины при помощи
кружки-горелки и самодельных кожаных мехов разогревали стеклянные трубки и выдували из них бусины. Женщины красили изделия в
разные цвета, дети с восьмилетнего возраста нанизывали бусины на
нити и так собирали рождественские гирлянды. Крестьянская семья из четырех человек, занятая в
стекольном деле, могла выручить за
неделю до 8 рублей — это был существенный доход.
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Запрет на
рождественскую елку,
разрешение на новогоднюю

Незадолго до Первой мировой войны мастера стали объединяться в
артели для более выгодной организации работы. В 1914 году появилась самая крупная — Первая российская стеклодувная артель. Даже
после прихода большевиков к власти
артель продолжала работать и выпускала елочные игрушки вплоть до
1929 года. Потом Иосиф Сталин запретил Рождество, а с ним и праздничную елку, и стеклодувы переори-
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ентировались на выпуск лабораторного оборудования.
В 1935 году снова заговорили о зимнем празднике и об устройстве елки
для детей, но теперь это была новогодняя елка. Уже в следующем году открылись новые предприятия по производству елочных игрушек в Клинском районе. Первое время у сельских артелей возникали проблемы:
не было качественного оборудования, многие мастера умерли, а с ними
ушли навыки и секреты ремесла.
После окончания Второй мировой
войны СССР стал заказывать в ГДР наборы елочных украшений. Немецкий
город Лауша с его стеклянными заводами как раз оказался на территории
Восточной Германии. Наборы новогодних украшений из ГДР состояли
из навершия на елку, 16 разноцветных шаров и 5 украшений «иной формы», например фигурок животных.
Эти наборы были дефицитом и редко
встречались на новогодних базарах.
К концу 1950-х годов отечественный промысел стабилизировался и
нужда в привозных игрушках отпала. В Клинском районе появилось
несколько артелей по производству
елочных украшений, постепенно там
сложились целые династии стеклодувов. Мастера выпускали разноцветные бусы, раскрашенные вручную
шары, фигурки животных, а также
новогодние игрушки с советской символикой. Вифлеемскую звезду на макушке заменили стеклянной пятиконечной звездой.
Большую роль в производстве
советских елочных игрушек стали
играть художники. Почти 30 лет ведущим художником клинского промысла был Юрий Кулыгин, он первым
стал расписывать стеклянные игрушки мягкой кистью свободным мазком.
Еще одним известным художником
елочной игрушки была Валентина
Ермакова. Она придумала так называемые «шары с просветом»: сначала
из стекла выдувался обычный шар,
потом в нем делали фигурную вмятину и позволяли игрушке застыть.
Внутри вмятины изображали чтото, например елку, половину шара
покрывали краской, а другую оставляли прозрачной. В итоге возникала
иллюзия, что изображение находится внутри шара.
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Красивый Новый год: печем
пряничные домики
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ВЕРНЫЙ СПОСОБ ПРИВЛЕЧЬ НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ — ПРИГОТОВИТЬ ПРЯНИЧНЫЕ
ДОМИКИ. АРОМАТ ВЫПЕЧКИ И ПРЯНОСТЕЙ НАПОЛНИТ ВСЮ КВАРТИРУ, А медитативный

С

процесс создания красоты поможет забыть о трудностях уходящего года.

Ч

ЭТИ ПРЯНИКИ ТАКИЕ ВКУСНЫЕ, А ПРИГОТОВИТЬ ИХ ВЫЙДЕТ СОВСЕМ НЕДОРОГО.

наш повар:
А

ЕЛ

ВА

фуд-блогер, копирайтер

оС торожно!

Н

то делать с этим чудом? Можно не
церемониться и съесть пряник всей
семьей за завтраком. А можно подарить в коробке своим близким
или украсить домиком новогодний торт. Сделайте композицию с пряничным домиком в центре стола и поместите
внутрь него гирлянду. Если решите использовать пряник как декорацию, то он перестоит даже новогоднюю елку! Не потеряет своей красоты и не испортится (но съедать по-

Совет

В
Е

сле этого не рекомендую, потому что он запылится и зачерствеет).
Как и перед настоящим строительством, для
начала произведем замеры. Заранее сделайте
детали-трафареты из плотного картона или
подложки для торта. Стенка — 10*6 см, крыша — 12*9 см, фасад: стенка + фронтон с высотой 5 см и сторонами по 7 см. Украсить домики можно всем, чем душа пожелает: кондитерской посыпкой, орехами, попкорном, конфетками и леденцами.
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купить:
bonds70.ru
8-800-300-72-11

