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обходятся дешевле и как читать бесплатно
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бесплатные курсы для томичей 50+

ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ ЛИШИЛИСЬ ВОЗМОЖНОСТИ
СКАЧИВАТЬ МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ РЯДА БАНКОВ НА ПЛОЩАДКАХ
APP STORE И GOOGLE PLAY. РАНЕЕ БЫЛА ЗАБЛОКИРОВАНА ФУНКЦИЯ
ОПЛАТЫ СМАРТФОНОМ ЧЕРЕЗ ПОРТ NFC. ОДНАКО НА AVITO появились

объявления, предлагающие установку приложений санкционных
банков на смартфон. ЦЕНА УСЛУГИ КОЛЕБЛЕТСЯ ОТ 500 ДО 1 500 РУБЛЕЙ.
РАЗБЕРЕМСЯ, КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ, НА
ПРИМЕРЕ ВТБ — ИНСТРУКЦИЯ БУДЕТ ИДЕНТИЧНОЙ И ДЛЯ ДРУГИХ БАНКОВ.
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Устанавливаем
интернет-версию
приложения на iPhone

Если у вас уже есть действующее мобильное приложение, оно будет работать и
дальше, новой установки не потребуется. Главное — ни в коем случае не удаляйте приложение: оно может пропасть
навсегда. Обновить версию, если разработчик внесет изменения или дополнительные функции, уже не получится. Скачать приложение в App Store также невозможно. Как получить заветную иконку на
экран вашего смартфона?
Через браузер мобильного телефона заходим на сайт банка и входим в личный
кабинет. Предварительно нужно отключить функцию VPN, если вы ее используете: VPN делает устройство уязвимым для
хакерских атак. После авторизации возвращаемся на главную страницу сайта
банка, нажимаем на значок «Поделиться»,
затем выбираем кнопку «Домой». Иконка входа в личный кабинет появится на
экране вашего телефона — можете пользоваться! Если вы хотите попадать не на
главную страницу, а в какой-то конкретный раздел сайта (например, оплата услуг ЖКХ или денежные переводы), следует выполнить указанные шаги, находясь
именно в этом разделе.

Томский фермер о том, почему без опыта в бизнес идти можно,
С. 16
а без финграмотности нет

Улыбка на миллион — насколько подорожали услуги
стоматолога в Томске в связи с санкциями
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Как установить
приложения российских
банков, удаленные
Apple и Google

ВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // МАЙ 2022

Скачиваем
приложение
на Android

На сайте каждого банка есть активная
ссылка, с помощью которой можно скачать актуальную версию приложения. Все
ранее установленные приложения из Play
Market работают в полном объеме, никаких ограничений по их использованию
нет. Из-за санкций возможность скачивания была ликвидирована только на платформе Google Play. На собственных ресурсах производителей смартфонов (например, Xiaomi Market и HUAWEY AppGallery)
приложения остались и доступны для использования.
Итак, проходим по ссылке на сайте банка и следуем инструкции. Будьте осторожны — не скачивайте приложения на сторонних ресурсах, используйте только официальный сайт банка. Мошенники могут
создать зеркальную версию приложения
и с ее помощью получить контроль над
вашими финансами.
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Какие IT-компании могут
получить льготы

В марте 2022 года с начала спецоперации
на Украине за рубеж уехали 50—70 тысяч IT-специалистов, приводил данные
глава Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. В апреле организация прогнозировала вторую волну эмиграции, в которую
Россию могли покинуть еще до 100 тысяч специалистов сферы.
Минцифры с марта начало собирать
данные об IT-компаниях, нуждающихся в поддержке. Претендовать на нее
смогут только аккредитованные государством организации. Кроме аккредитации для получения льгот IT-компания должна иметь не менее 90 %
доходов от разработки ПО и продажи
собственных программных продуктов. Также льготу могут получить интеграторы и компании, которые размещают рекламу и предоставляют услуги в своих приложениях, но при условии, что не меньше 75 % дохода им
приносят услуги по внедрению и тестированию российского ПО, а общая
сумма доходов от деятельности в сфере IT — не менее 90 %. В список услуг,
которые компании-льготники оказывают через приложения, Минцифры
предлагает добавить предоставление
доступа к образовательному, новостному и игровому контенту, сервисам
бронирования гостиниц, продажи билетов, электронным библиотекам и аудиовизуальным сервисам.

Как государство хочет
поддержать ITспециалистов

Подходящие по названным критериям
компании смогут получить налоговые
льготы — пониженные тарифы на оплату страховых взносов (7,6 %) и пониженную ставку налога на прибыль (3 % до
декабря 2024 года). Сотрудники моложе
27 лет всех аккредитованных IT-компаний смогут получить отсрочку от армии.
Но специалист должен иметь профильное образование, непосредственно участвовать в разработке и поддержке ПО и
работать в компании не менее 11 месяцев. Еще одна мера поддержки — льготная ипотека. В 2022 году правительство
России собирается выделить 1,5 млрд рублей из резервного фонда на субсидирование ипотеки не менее 10 тысячам
IT-специалистов. Эти деньги направят
в «Дом.РФ», чтобы возмещать банкам
предоставление льготных процентов
по ипотечной программе.
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Нужна ли
айтишникам
льготная ипотека?

ННИ

ВА

подр об но

В ОТВЕТ НА МАССОВЫЙ ОТЪЕЗД ЗА РУБЕЖ
РАБОТНИКОВ РОССИЙСКОЙ СФЕРЫ IT, КОТОРЫЙ
СЛУЧИЛСЯ В МАРТЕ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР МИХАИЛ
МИШУСТИН АНОНСИРОВА Л МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ IT-КОМПАНИЙ И СПЕЦИА ЛИСТОВ —

С

-

-

налоговые льготы, отсрочку от службы в армии
и льготную ипотеку. МЫ ЗАХОТЕЛИ ПОНЯТЬ,
НАСКОЛЬКО ДОСТУПНА БУДЕТ ТАКАЯ ИПОТЕКА
ДЛЯ ТОМСКИХ АЙТИШНИКОВ И СМОЖЕТ ЛИ
ОНА СТАТЬ РЕА ЛЬНОЙ МЕРОЙ ПОДДЕРЖКИ
И УДЕРЖАНИЯ СПЕЦИА ЛИСТОВ.
Чего ждут от льготной
ипотеки айтишники?

«Мы обсуждали с коллегами льготную
ипотеку. Пока отношение такое: хорошо,
что есть такая программа. Кому-то хорошо. Потому что у нас большинство людей
набрали ипотеки в 2020—2021 годах, когда были типовые ставки на уровне 7 %.
А новая программа сейчас не позволяет
рефинансировать действующие ипотечные кредиты, только оформлять новые,
поэтому ее применимость реально очень
маленькая. Я думаю, что процент тех, кто
еще нуждается в этой ипотеке, небольшой», — рассказал ВЛФ Сергей, менеджер продукта из томской IT-компании
с численностью более 300 сотрудников.
По его словам, и условия получения
ипотеки сокращают количество специалистов, которые могли бы участвовать
в программе. Например, начинающие
специалисты не могут рассматривать эту
ипотеку как стимул пойти в профессию,
потому что не смогут претендовать на
нее даже к концу действия программы.
«Она рассчитана уже на тех, кто работает в IT, а если не работаешь, не успеешь
набрать требуемый суммарный опыт.
Ведь нужно сначала обучиться, начать
работать, плюс дойти до требуемого условиями уровня зарплаты — 100 тысяч
для Томска. Такая зарплата реальна для
региона, если мы говорим про томские
компании, которые работают на россий-

ском рынке. Если же работать на местном
рынке, то нереально, потому что томский
рынок с точки зрения сбыта продуктов
небольшой, — объясняет Сергей. — В
компаниях, которые работают по России,
40—50 % будут получать больше ста тысяч до вычета НДФЛ. Но это уже явно не
начальный уровень специалиста, а средний и выше».
При этом другие IT-специалисты,
опрошенные ВЛФ, говорили, что получать высокую зарплату в регионе, можно лишь работая на столичную или иностранную компанию.
«Из-за пандемии рамки (в каком ты городе работаешь) размылись. Когда я искала работу, от томских компаний предложений почти не было, одно или два, но
сразу писали зарплату. Когда сравниваешь с московским работодателем, соглашаться на томского — проигрывать в два
раза, — рассказала IT-специалист Татьяна. — Отсюда, кстати, и получается хорошая статистика: специалист говорит, что
живет в Томске и у него высокая зарплата, а если копнуть глубже, то работодатель у него либо Москва, либо зарубеж».
Среди условий получения льгот правительство называет наличие у специалиста высшего профильного образования, но во многих компаниях успешные сотрудники работают без него. «У
нас есть люди с профильным образованием, но в IT-сфере больше решает опыт
ВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // МАЙ 2022

работы. Много успешных дизайнеров и разработчиков, которые пришли из сборщиков мебели или продавцов. У них не было профильного вузовского образования, но были специальные курсы, обучение. Когда нанимаем людей, мы не смотрим на образование. Достаточно, когда есть просто техническое», — говорит
IT-менеджер Сергей.
Для специалиста, имеющего право на льготный кредит, сдерживающим фактором может
стать привязка к аккредитованной Министерством цифрового развития IT-компании, опасается собеседник. В постановлении правительства сказано, что ставка для заемщика вырастет, если в течение трех месяцев после ухода
из компании он не устроится в другую аккредитованную компанию. Рост составит от 2,5
до 4,5 п. п. к ключевой ставке ЦБ, установленной на дату заключения кредитного договора.
«Условия ипотеки привязывают к компании, такое современное рабство получается. Ставка будет льготной, пока ты работаешь в аккредитованной компании, если уйдешь в другую — вырастет», — говорит IT-менеджер Сергей.
При этом сейчас, отмечает Сергей, в Томске достаточно много аккредитованных Минцифры IT-компаний. Они получали этот статус еще в 2014—2015 годах, когда государство
предоставляло первые налоговые льготы для
IT-сектора.
Еще один сдерживающий фактор — возможность приобрести жилье только на первичном рынке. «По текущим условиям эта ипотека доступна только для покупки жилья в новостройке. Мы с мужем привередливы в плане благоустройства. Такие дома, как нам нраВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // МАЙ 2022
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вятся — с закрытым двором, подземным паркингом, выходом из подъезда на обе стороны
дома, есть только на вторичном рынке. Если
бы нашли удовлетворяющую нашим параметрам новостройку, то купили бы», — объясняет Татьяна, которая вместе с мужем работает
в IT более пяти лет. Похожие комментарии в
обсуждениях льготной ипотеки пишут работники сферы из разных регионов на крупном
ресурсе для IT-специалистов «Хабр». Многие
отмечают, что льгота скорее поможет строительной отрасли: IT-специалистам, чтобы попасть под условия программы, придется покупать жилье в строящихся микрорайонах. В
другое время они отказались бы от его покупки из-за удаленности таких микрорайонов от
центра города, неразвитой инфраструктуры
и неудовлетворительного качества квартир.
Статистики о том, сколько IT-специалистов покинули Томск с конца февраля, нет,
но тенденцию представители отрасли заметить успели.
«Некоторые люди уехали, по крайней мере
временно. В целом настроения к этому есть.
Была волна айтишников, которые уехали в панике. Думаю, через несколько месяцев будет
волна тех, кто уезжает спланированно, перевозит семьи. Есть компания «Юниджайн», которая открыла офис в Ереване, до этого у них
офисы были в Томске и Питере. Кстати, все,
кто брал обычную ипотеку в 2020—2021 годах, остались, поэтому как привязывающий
фактор ипотека точно эффективна, — говорит Сергей.

-

Сейчас определяется
список банков, готовых
участвовать в программе. О начале приема заявок на кредит сообщили
в Сбербанке, Альфа-Банке, «Открытии», ВТБ,
«Дом.РФ». Как рассказали ВЛФ в Сбербанке,
сейчас речь идет о предварительных заявках.
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Безвизовые страны, доступные для Россиян в 2022 году

ВС А

Без визы: в какие страны
можно уехать из России?
В АПРЕЛЕ ДЛЯ РОССИИ

границы открыли 52 страны

НА ФОНЕ СНИЖЕНИЯ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
КОРОНАВИРУСОМ. НЕКОТОРЫЕ
ГОСУДАРСТВА РАЗРЕШАЮТ
ВЪЕЗД ПО РОССИЙСКОМУ
ПАСПОРТУ, ОДНАКО
ЧАЩЕ ТРЕБУЕТСЯ К АК
МИНИМУМ ДЕЙСТВУЮЩИЙ
ЗАГРАНПАСПОРТ.
РАССК АЗЫВАЕМ, В К АКИЕ
СТРАНЫ И НА СКОЛЬКО
МОЖНО ПОЛЕТЕТЬ БЕЗ ВИЗЫ.

Особые условия
В странах может действовать реальный безвизовый режим или условный. При безвизовом режиме вам на границе просто ставят
штамп в паспорте. Условный визовый режим
отличается тем, что вы оформляете визу по
прибытию в страну. Часто это стоит $15—20.
Перед выбором страны обращайте внимание на актуальную информацию: условия пребывания, карантин, срок действия
загранпаспорта, документы о вакцинации,
заболеваниях, ПЦР-тесты. Если вы путешествуете самостоятельно, позаботьтесь о выборе страховки. С условиями и списком безвизовых стран можно ознакомиться также
на сервисах по продаже авиабилетов и сайтах турагентств.
Менеджер турфирмы Happy Tour Арина
Евстигнеева рассказала «ВЛФ», что в Сибири
туристы предпочитают брать прямые рейсы.
Из-за сложившейся геополитической ситуации и закрытия воздушного пространства для
российских самолетов прямые рейсы из Новосибирска есть в ОАЭ, Турцию, Египет, Узбекистан, Азербайджан, Киргизию, Таджикистан и Казахстан. На Сейшелы, Шри-Ланку и Мальдивы можно улететь из Новосибирска, но с пересадками. Также Евстигнеева отметила, что многие стали перебронировать
билеты в Турцию из Москвы на вылет из Омска. До Омска можно добраться на поезде, и
цены на билеты там приемлемые.
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Вылеты из Новосибирска
Турция

Безвизовый режим: до 60 дней.
Документы: загранпаспорт сроком
действия от 6 месяцев на момент
въезда, билеты и бронь.
Коронавирус: ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.

Минимальная цена авиабилетов из
Новосибирска в Анталью в мае —
23 тыс. рублей на одного взрослого
человека в одну сторону.

ОАЭ

Безвизовый режим: до 90 дней.
Документы: загранпаспорт сроком
действия от 3 месяцев на момент
выезда.
Коронавирус: сертификат о вакцинации и ПЦР-тест.

Минимальная цена авиабилетов из
Новосибирска в Дубай в мае — 24
тыс. рублей на человека в одну сторону.

Египет

Условный безвизовый режим: до 30
дней, оформление визы — $25—
30. 15 дней бесплатного безвизового режима при въезде в Шармэш-Шейх.
Документы: загранпаспорт сроком действия не менее 6 месяцев
с момента выезда.
Коронавирус: сертификат о вакцинации или ПЦР-тест.

Минимальная цена авиабилетов из
Новосибирска в Шарм-эш-Шейх в
мае — 29 тыс. рублей на человека в
одну сторону.

Узбекистан

Безвизовый режим: без ограничений с регистрацией.
Документы: загранпаспорт.
Коронавирус: ПЦР-тест.

Азербайджан

Безвизовый режим: до 90 дней.
Документы: загранпаспорт.
Коронавирус: сертификат о вакцинации и РЦР-тест.

Минимальная цена на авиабилеты из Новосибирска в Баку в
мае — 20 тыс. рублей на человека
в одну сторону.

Киргизия

Безвизовый режим: нет ограничений.
Документы: загранпаспорт или
российский паспорт, для поездок до 30 дней нужна временная
регистрация.
Коронавирус: ПЦР-тест.

Минимальная цена авиабилетов из Новосибирска в Бишкек в
мае — 7 тыс. рублей на человека в
одну сторону.

Таджикистан

Безвизовый режим: до 90 дней.
Документы: загранпаспорт или
российский паспорт, таможенная декларация, миграционная
карта.
Коронавирус: ПЦР-тест.

Минимальная цена авиабилетов из Новосибирска в Душанбе в
мае — 8 тыс. рублей на человека в
одну сторону.

Казахстан

Безвизовый режим: до 90 дней.
Документы: загранпаспорт или
российский паспорт.
Коронавирус: ПЦР-тест.

Минимальная цена авиабилетов из Новосибирска в Алматы в
мае — 11 тыс. рублей на человека
в одну сторону.

Минимальная цена на авиабилеты из Новосибирска в Ташкент в
мае — 12 тыс. рублей на человека в
одну сторону.

Азия и Восток
Вьетнам

До 15 дней.
Документы: загранпаспорт,
обратные билеты.
Коронавирус: ПЦР-тест
(сроком не более 3 дней)
или сертификат о перенесенном заболевании и
вакцинации, а также медицинская страховка на сумму не менее $10 тыс., покрывающая лечение от коронавируса.

Монголия

До 30 дней.
Документы: загранпаспорт.
Коронавирус: ограничений
нет.

Таиланд

До 30 дней.
Документы: загранпаспорт
сроком действия от 6 месяцев на момент въезда, билеты, миграционная
карта.
Коронавирус: оформление
Thailand Pass и страховки для вакцинированных.
Пятидневный карантин и
ПЦР-тест. Избежать карантина можно лишь при предоставлении ПЦР-теста в
Thailand Pass.

Мальдивы

До 30 дней.
Документы: загранпаспорт,
билеты, бронь в отеле.
Коронавирус: сертификат о
вакцинации и ПЦР-тест.

Грузия

До 360 дней.
Документы: загранпаспорт
сроком действия не менее
3 месяцев до окончания
поездки.
Коронавирус: ПЦР-тест или
сертификат о вакцинации.
Особые условия: въезд в
Грузию со стороны Абхазии невозможен.

Армения

До 180 дней.
Документы: загранпаспорт
или российский паспорт.
Коронавирус: без ограничений.

Абхазия

До 90 дней.
Документы: российский паспорт.
Коронавирус: ограничений
нет.

Израиль

До 90 дней.
Документы: загранпаспорт
сроком действия от 6 месяцев на момент въезда,
обратный билет, медицинская страховка,
бронь отеля.
Коронавирус: сертификат
о вакцинации, ПЦР-тест
и ПЦР-тест по прибытии
(платный).

Бахрейн

Условный безвизовый режим: до 14 дней, $15.
Документы: загранпаспорт
сроком действия от 6 месяцев до окончания поездки,
бронь отеля, билеты.
Коронавирус: ПЦР-тест или
сертификат о вакцинации.

Европа и Америка
Беларусь

Без ограничений.
Документы: загранпаспорт
или российский паспорт.
Коронавирус: ПЦР-тест или
сертификат о вакцинации.

Босния и
Герцеговина

До 30 дней.
Документы: загранпаспорт
сроком действия от 3 месяцев на момент выезда, билеты.
Коронавирус: ПЦР-тест или
сертификат о вакцинации.

Сербия

До 30 дней.
Документы: загранпаспорт.
Коронавирус: ПЦР-тест.
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Черногория

До 30 дней.
Документы: загранпаспорт,
оформление регистрации в
течение суток.
Коронавирус: нет ограничений, но нужен ПЦР-тест.

Болгария

Страна с 1 мая открыла границы, в том числе для россиян, вакцинированных
«Спутником V» минимум
за 14 дней до поездки (вторая прививка). Альтернатива — отрицательный ПЦРтест, сделанный максимум за
72 часа до въезда, или положительный ПЦР-тест после
перенесенного коронавируса сроком от 15 до 180 дней
с даты проведения исследования.

Чили

До 90 дней.
Документы: загранпаспорт,
миграционная карта, билеты.
Коронавирус: ПЦР-тест, сертификат о вакцинации, регистрация на сайте Минздрава.

Бразилия

До 90 дней.
Документы: загранпаспорт,
билеты, бронь в отеле,
страховка на весь период
пребывания.
Коронавирус: ПЦР-тест и
сертификат о вакцинации.

Доминикана

До 30 дней.
Документы: загранпаспорт,
оформление регистрации в
течение суток.
Коронавирус: нет ограничений, но нужен ПЦР-тест.

Куба

До 90 дней.
Документы: загранпаспорт
сроком от 6 месяцев с момента въезда, билеты, миграционная карта.
Коронавирус: сертификат о
вакцинации и ПЦР-тест.

Ямайка

До 30 дней.
Документы: загранпаспорт,
обратные билеты.
Коронавирус: сертификат о
вакцинации и ПЦР-тест.

Аргентина

До 90 дней.
Документы: загранпаспорт,
билеты.
Коронавирус: сертификат о
вакцинации и ПЦР-тест.

Африка
Сейшельские
острова

До 30 дней.
Документы: загранпаспорт,
билеты, бронь в отеле.
Коронавирус: ПЦР-тест или
сертификат о вакцинации,
специальная разрешающая
форма и страховка, покрывающая лечение от коронавируса.

ЮАР

До 90 дней.
Документы: загранпаспорт,
билеты.
Коронавирус: сертификат о
вакцинации и ПЦР-тест.

Тунис

До 90 дней.
Документы: загранпаспорт,
билеты, миграционная карта, электронная форма по
прилету.
Коронавирус: ПЦР-тест.

Танзания

Условный безвизовый режим: до 90 дней, $50.
Документы: загранпаспорт
сроком действия не менее
6 месяцев с момента въезда, миграционная карта,
билеты.
Коронавирус: ПЦР-тест.

Зимбабве

Условный безвизовый режим: до 30 дней, $30.
Документы: загранпаспорт,
билеты, миграционная
карта.
Коронавирус: ПЦР-тест.
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По всему миру
Onetwotrip.com

п о л е з н о

Booking.com
закрылся:
как теперь
бронировать
гостиницы

кс тат и

Подсказки
для поиска
жилья

Отдохнуть на природе:
mirturbaz.ru — более 2 000
баз по всей России.

Найти апартаменты и
квартиры: avito.ru и cian.ru.
Забронировать отель:
ozon.ru/travel, travel.rzd.ru.

Сравнить цены и выбрать
лучший вариант: «Яндекс.
Путешествия», метапоисковая система hotellook.com от
Aviasales.

ДВА ПОПУЛЯРНЫХ СЕРВИСА
БРОНИРОВАНИЯ ОТЕЛЕЙ BOOKING.
COM И AIRBNB ПЕРЕСТА ЛИ
РАБОТАТЬ В РОССИИ. Мы изучили

Найти объекты на карте
России, посмотреть рейтинг: 2ГИС.

сайты, которые могут стать их
альтернативой. КАК ВЫБРАТЬ

ГОСТИНИЦУ ИЛИ АПАРТАМЕНТЫ
В РОССИИ И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ И
ЗАБРОНИРОВАТЬ ИХ, РАССКАЗЫВАЕМ
В НАШЕМ МАТЕРИА ЛЕ.

По России и миру
Ostrovok.ru

Один из самых популярных
российских сервисов бронирования отелей. Сайт является аналогом booking.com и
работает с 2011 года. Он предлагает более миллиона вариантов размещения в 220 странах мира. Здесь можно найти как отели, так и мини-гостинцы, апартаменты, гостевые дома и хостелы.
Плюсы:
удобный интерфейс;
простая система поиска;
оплата напрямую через
сайт;
эксклюзивные ценовые
предложения от отелей;
отмена бронирования;
акции в соцсетях;
отзывы от путешественников ostrovok.ru и TripAdvisor.
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У «Островка» есть мобильное приложение, программа лояльности для постоянных клиентов «Банк снов»,
круглосуточный контактный
центр со связью по телефону,
почте, через соцсети и мессенджеры. Сервисом пользуются не только частные лица,
но и туристические агентства и компании. Корпоративные и специальные предложения доступны на платформе B2B.Ostrovok.
Как оплатить

Предусмотрено несколько
вариантов оплаты: банковской картой (Visa, MasterCard
и «Мир») на сайте, без данных карты в отеле, через заполнение формы гостя и получение ваучера на проживание. В поиске есть дополнительный фильтр «Кешбэк
по карте Мир».

текст:

ИВ

Это крупный российский
туристический сервис, который появился еще в 2011
году. Он предлагает более 2 миллионов вариантов размещения по всему
миру. Также на сайте можно найти билеты, арендовать автомобиль и подобрать экскурсию. Сервис
работает с частными и
юридическими лицами.
Помимо удобного поиска сайт предоставит рейтинг отелей на основе отзывов гостей и информацию о гостинице — от года
постройки до последнего
ремонта, а также фото от
постояльцев. При покупке билетов в течение пяти
дней Onetwotrip предло-

Как оплатить

жит скидку до 37 % на бронирование отеля.

Сначала потребуется заполнить форму, после
чего на почту придет письмо-нотификация, в котором будут указаны ваши
данные и порядок оплаты
выбранного отеля. Для
этого нужно внести данные банковской карты.
Если выбрать «оплату сейчас», то с карты спишется
полная сумма, либо оплата за ночь. Но в ряде случаев предоплату или залог вносить необязательно. Принимаются карты
Visa, MasterCard и «Мир».

Плюсы
виртуальная
кешбэк-карта с возвратом до 15 % стоимости
путешествия;
скидки в мобильном
приложении;
отели, туры, билеты и
аренда авто в одном месте;
программа лояльности
в виде трипкоинов;
акции, бонусы и промокоды;
рейтинг отелей по цене;
можно увидеть местоположение отелей на карте.

АС ВА

По миру и всей Азии
Trip.com

По странам СНГ, России и регионам
Bronevik.com

Российская система бронирования отелей, созданная в 2008 году. Сайт входит в топ-5 в России и специализируется на региональных направлениях и деловом туризме. У «Броневика» шесть филиалов в разных регионах страны, что позволяет системе поддерживать связь с клиентами и отелями круглосуточно, обеспечивая бесперебойный сервис.
Плюсы:
специализируется на бизнес-туризме;
реальные фото и отзывы;
работает без посредников;
есть фильтр по типу отдыха;
B2B-тарифы;
широкая география покрытия в России.
Как оплатить

Есть опция «Оплата на сайте». Платежная система
принимает карты Visa и MasterCard. Если деньги не
дошли вовремя, их вам вернут. Большинство отелей
готовы предоставить вариант расчета прямо на месте. Если бронь необходимо отменить, сделать это
бесплатно можно в указанные в договоре сроки. В
противном случае компания удержит штраф в размере стоимости первых суток проживания.
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По России и ближнему зарубежью
Sutochno.ru
Еще один российский сервис, который существует уже более 10 лет
и является аналогом Airbnb. Он
специализируется
на частном жилье
и предоставляет
более 100 000 вариантов размещения в 672 городах
мира в квартирах,
апартаментах, домах, коттеджах и
частном секторе, в том числе в
курортных городах. Помимо этого на сайте можно найти гостиницы, отели и хостелы. Можно оставить запрос и подождать предло-

жений от тех, кто
сдает жилье. Есть
рейтинг арендодателей и отзывы туристов.
Плюсы:
мобильное приложение;
возможность
сдавать жилье;
горящие предложения;
понятный и
удобный поиск;
гарантия заселения;
бонусы и промокоды;
быстрое бронирование через
сайт;
служба поддержки.
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Как оплатить

Чтобы внести предоплату, потребуется пополнить баланс средств на
сайте. Это можно сделать картой
Visa, MasterCard и
«Мир». Если предоплата неполная,
то остальные деньги передаются хозяину при заселении. В случае отказа от брони по желанию владельца
жилья сайт предложит другие варианты или вернет
деньги. Также возможен частичный
возврат средств,
если поездку хотите отменить вы.

Крупнейший азиатский сервис, созданный в Сингапуре
одним из ведущих туристических агентств мира. Предлагает более 1,4 миллиона отелей по всему миру, особенно популярен для поездок в
Азию. На сервисе можно заказать билеты, посмотреть
рекомендации. Сайт посоветует, какие достопримечательности посмотреть в каждом городе, поможет заказать автомобиль или трансфер. Настройки поисковой
системы и реальные отзывы
и фотографии путешественников позволят сделать лучший выбор.
Плюсы:
мобильное приложение;
трипкоины за заказы
и отзывы;
специальные предложения
на отели;
бонусная программа;
гарантия бронирования;
круглосуточная служба
поддержки;

компенсация, если отель не
предоставил мест;
рейтинг отелей на основе
отзывов;
нет комиссии за отмену
брони, если она сделана заранее.
Как оплатить

Рассчитаться можно также
картами Visa, MasterCard и
«Мир». Некоторые виды бронирований потребуют полной оплаты сразу на сайте,
но часто оплатить проживание можно уже при заселении
в отель. Подтверждение о бронировании приходит на электронную почту. Если оплата
прошла, а бронь нет, то сайт
обещает вернуть деньги.
Также для путешествий
по Азии часто используют
agoda.com. Сайт популярен
из-за большого выбора отелей, удобного поиска, отсутствия комиссии за отмену бронирования и круглосуточной
службы поддержки. Agoda работает на 35 языках.
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Заброшенная ГЭС на реке Иксе
Координаты: 57°45′30″ с. ш. 82°37′17″ в. д.

Любители необычных пейзажей,
у которых есть время, могут доехать до заброшенной ГЭС. Да, такая есть в Томской области. Находится в 280 километрах от города, в селе Григорьевка Чаинского района.
Гидроэлектростанция на речке Иксе — один из интереснейших памятников промышленной истории нашего региона. Она
проработала чуть больше 10 лет,
а в 70-е годы ее закрыли. До наших дней сохранились каркас машинного зала, обводной канал,
остатки плотины и шлюза. Руины в три-четыре этажа, которые
стоят среди домов Григорьевки,
Ф

Л

В Л НЫ

ИС

АЛЕ САН

СА АЛ В

Руян-на-Оби

Координаты: 56°08′51.1″ с. ш. 83°57′21.3″ в. д.

Высокий берег Оби, бескрайние дали за рекой
и настоящий 17-метровый маяк притягивают в Руян-город жителей не только Томской,
но и соседних областей
во все времена года. На
маяк можно забраться
по винтовой лестнице и
любоваться шикарными
рассветами и закатами
на Оби. А на территории
есть места для пикника и
прогулок с детьми.
Еще одна достопримечательность Руян-города — храм Вознесения Господня, срубленный из сибирского кедра и лиственницы. Это
точная копия Церкви
Святой Троицы в Антарктиде, которая считается самой южной из всех
православных церквей
в мире. Как и антарктический проект, храм выдерживает сильнейшие
порывы ветра.
Вход в парк стоит 100
рублей. Дети до 14 лет
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проходят бесплатно. На
территории есть места,
где можно устроить пикник, погулять с детьми,
подышать свежим воздухом. Аренда беседки —
500 рублей за 2 часа. Если
хотите остаться на ночь,
можно поставить палатку (500 рублей в сутки),
арендовать аил (1 500 рублей с человека) или домик (1 500 рублей с человека). Можно и в бане попариться — 1 500 рублей
за 2 часа.

Как добраться

На автомобиле по Шегарской трассе, после кольца
в Мельникове повернуть
налево, доехать до Кожевниково и от него свернуть
направо в сторону Новосибирска. Через 15 километров на указателе «Руян-город» повернуть налево. Расстояние от Томска — около 120 км. Затраты на бензин туда и обратно — примерно 1 030
рублей.

с

ДРУЗЬЯ, МЫ ЗАПУСКАЕМ НОВУЮ
РУБРИКУ. ЕСЛИ В ВАШИХ ПЛАНАХ
НЕТ ДА ЛЬНИХ ПОЕЗДОК, МОЖЕТЕ
ХОРОШО ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ И В
НАШЕМ РЕГИОНЕ — ОТПРАВИТЬСЯ
В НЕБОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ.
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДОСТАТОЧНО
ИНТЕРЕСНЫХ МЕСТ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ПРИРОДНЫХ КРАСОТ И ИСТОРИЧЕСКИХ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ. О НЕКОТОРЫХ
ИЗ НИХ СЕЙЧАС РАССКАЖЕМ, ОБЪЯСНИМ,
КАК ДОБРАТЬСЯ, и даже посчитаем,

сколько денег потребуется на бензин*.
текст:

А С

На междугороднем автобусе до
Подгорного. Оттуда до Григорьевки 6 км.
На автомобиле: ехать по направлению к Подгорному по
трассе 69К-2 (Р398). Не доезжая
до села, свернуть налево и проехать еще 2,5 км. На въезде в Григорьевку снова свернуть налево и двигаться в сторону речки
Иксы. Затраты на бензин до ГЭС
и обратно — примерно 2 400 рублей.

Ф
Е А Е ИНА
НЧА ВА
А
НА
Е ЛЕ

в л ф

ТОП-5 NEW!
интересных
мест Томской
области

АИ

Как добраться

В

п у т е Ш е с т в у е М
Ф

привлекают туристов. Здесь можно пройтись по бывшим помещениям ГЭС, заглянуть на технический уровень, где располагалась инженерная часть станции, и, конечно, увидеть тот самый перепад. Но передвигаться по руинам нужно осторожно,
потому что там много открытых
люков, куда можно провалиться.
А в нескольких километрах от
ГЭС, на слиянии рек Иксы и Чаи,
находится гора Кулайка — символ села Подгорное. Местные
жители верят, что когда-то гора
была местом силы. Там найдено
больше сотни предметов, относящихся к кулайской культуре.

Е ЛЕ
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Таловские чаши

Координаты: 56°18′00″ с. ш. 85°25′00″ в. д. / 56.3°.
Ф

В

АЛЕ САН

СА АЛ В

Нагорный Иштан

Координаты: 56°44′49″ с. ш. 84°33′21″ в. д.

Нагорный Иштан — одно из старейших поселений
Томской области, которое находится в 55 км от города. На всю страну деревня прославилась в 1970-х, когда вышла киноэпопея Андрея Кончаловского «Сибириада». Режиссер снимал фильм здесь, в сибирской
глубинке. Судьбы героев картины решались у стен
церкви Петра и Павла.
Петропавловская церковь была построена в середине ХIХ века. Это одна из известнейших церквей Сибири, признанная памятником федерального значения.
Нагорный Иштан стоит на возвышенности. Вокруг — шикарный кедрач. При желании можно спуститься к речной протоке, по пути пробуя воду из
родников.

Как добраться

Автобусы до Нагорного Иштана не ходят, доехать туда
можно на автомобиле: по Шегарскому тракту через
Зоркальцево, Губино и Моряковский Затон. После Затона нужно свернуть направо на проселочную дорогу. Затраты на бензин до Нагорного Иштана и обратно — примерно 482 рубля.
ВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // МАЙ 2022

Таловские чаши — тоже памятник природы областного значения. Найти их можно недалеко
от Томска, рядом с поселком Басандайка. В одном месте располагаются сразу восемь чаш. Самая большая имеет длину четыре метра. Есть еще средняя,
малая и даже чаша Крокодил,
которая получила свое название за форму, схожую с очертаниями хищника. Изнутри природные чаши покрыты минералом бернесситом.
Уникальность Таловских
чаш в том, что вода в них не
замерзает круглый год. Секрет
в расположении источника: он
находится под землей, и вода
имеет постоянную температуру пять-шесть градусов.
В народе ходит легенда о
том, что Таловские чаши стали прототипом для появления
легенд о Чаше Грааля. Согласно преданию древние готы во
время переселения с востока на
запад сохранили память о древ-

нем чуде природы, и позже эта память отразилась в легендах о короле Артуре. Верить
или не верить — решайте сами.
Но то, что легенда придает дополнительный шарм месту, —
об этом отзываются многие гости Таловских чаш.

Как добраться

На автобусе (№ 510 или 118)
можно доехать до поселка Басандайка, а дальше — пешком.
На электричке до железнодорожной станции «Площадка
41 км». Оттуда придется пройти по проселочной дороге около 3,5 км пешком.
На автомобиле: ехать из
Томска по дороге на аэропорт,
далее на поселок Басандайка,
а от него — 5 км на запад по
лесной дороге. Расстояние —
около 50 км в одну сторону. Затраты на бензин до Таловских
чаш и обратно — примерно 430
рублей.
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Звездный ключ

Координаты: 56°12′28″ с. ш. 85°02′15″ в. д.

Звездный ключ располагается совсем
недалеко от Томска — в Лабинском заказнике, что в окрестностях села Батурино. И весна — самое подходящее время для похода туда. На фоне просыпающейся природы изумрудные ступени из
травертина производят еще более сильное впечатление. А вода, стекающая по
ним, чистейшая, со вкусом талого снега.
Водопад высотой полтора метра вытекает из грота и спадает по ступеням
почти правильной прямоугольной формы. В их состав входит редкий для нашей
страны минерал — бернессит. Ученые
предполагают, что сформировался этот
каскад 10 тысяч лет назад. Несмотря на
возраст ступени очень хрупкие, ходить
по ним нельзя. Звездный ключ — памятник природы областного значения.
Рядом с ключом можно встретить редкие виды растений, занесенные в Красную книгу Томской области: кандыки,
венерин башмачок желтый, пион поникший. Срывать их категорически запрещено.

Как добраться

Доехать на автомобиле от Томска до
села Батурино, дальше ориентироваться по дорожным указателям «Лагерь
«Эколог». У въезда в заказник есть автомобильная стоянка. Расстояние — около 30 км в одну сторону. Примерные затраты на бензин туда и обратно — около 300 рублей.
На автобусе № 141 «Томск—Ярское»
доехать до остановки «Заповедное» и
дальше идти пешком по тропинке на
восток.
анонс

В

Сколько стоит
привычка
читать?
ВО СКОЛЬКО ОБХОДИТСЯ ЛИЧНАЯ
БИБЛИОТЕКА, ВЫГОДНЕЕ ЛИ ЧИТАТЬ
ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ И КАК
СЭКОНОМИТЬ НА ЧТЕНИИ? ЧТЕНИЕ
КНИГ — ТОЖЕ ПРИВЫЧКА, ХОТЬ И НЕ
ВРЕДНАЯ. А ЕСЛИ ЧТЕНИЕ ПРИНОСИТ
ПОЛЬЗУ, ТО И ПОТРАТИТЬСЯ НА
НЕГО НЕ ЖА ЛКО. ИЛИ НЕТ? В ЭТОМ
МАТЕРИА ЛЕ МЫ РАССКАЖЕМ О ТОМ,

как не разориться, читая любимые
произведения.
Что предлагают
издательства

Если вы интересуетесь классикой и хотя бы изредка заходите в местный «Читай-город», то наверняка встречались с сериями книг, о которых пойдет речь. Наиболее
популярными и бюджетными считаются следующие
серии:
«Эксклюзивная классика».
Цена за книгу — 154—829 рублей. Книги в твердом переплете обычно стоят дороже;
«Азбука-классика». Цена за
книгу — 130—315 рублей,
книги в нескольких томах —
450—640 рублей.
«Pocket book». Цена за книгу — 77—390 рублей, книги
в нескольких томах — 400—
1 395 рублей.
«Всемирная литература».
Цена за книгу — 164—525 рублей.

«Лучшая мировая классика». Цена за книгу — 184—
319 рублей.
«Русская классика» / «Зарубежная классика». Цена за
книгу — 49—790 рублей.
Художественная литература, как правило, стоит дешевле, чем научно-популярная (если только мы не говорим про подарочные издания: знаменитый роман «Мастер и Маргарита» Булгакова из серии «Эксклюзивная
классика» стоит 184 рубля,
тогда как изысканное коллекционное издание в твердом переплете с иллюстрациями, фотографиями и фактами из жизни писателя обойдется вам в 2 684 рубля).
Книги же, которые не относятся к категории классической литературы (психология, саморазвитие, спорт,
бизнес), не принято считать
бюджетными: их стоимость
начинается примерно от 500
рублей.

Как сэкономить
на чтении?
1 Запишитесь в библиотеку

С

текст:
Л

АН ВА

С

-

Личная
библиотека

Сколько книг можно считать
личной библиотекой и сколько
она будет стоить? Конкретного ответа на эти вопросы нет.
Книг в личной библиотеке может быть всего десять, а иногда эта коллекция может насчитывать сотни, стремясь к
бесконечности. Но если говорить о золотой середине, то
библиотека из сорока книг из
перечисленных выше серий
обойдется вам примерно в 8
тысяч рублей.
Наличие личной библиотеки зависит от многих факторов. Например, студентам,
которые живут в общежитии,
вряд ли хватит места для обширной книжной коллекции.
А если человек снимает жилье,
то перевозить с собой целые
шкафы книг будет проблематично. Кто-то же просто считает неуместным «складировать» книги у себя дома, занимать ими драгоценное пространство и вытирать с них
пыль.

Твердая, мягкая
или электронная?

Считается, что книги в мягкой
обложке недолговечны, потому что легко деформируются.

Книги же в твердой обложке,
как правило, стоят дороже, а
носить их с собой тяжелее. В
таких случаях может помочь
электронная книга. Она весит
в среднем 150 г, что позволяет
носить с собой целую библиотеку без вреда для здоровья.
А технология E-Ink («жидкие
чернила») делает все элементы страницы (шрифты, картинки) максимально приближеными к типографским —
это помогает снижать нагрузку на зрение.
Современный рынок предлагает книги большого количества производителей, но одной из самых популярных слывет «читалка» от PocketBook.
Цена на них варьируется от 9
до 32 тысяч рублей. Чем выше
цена электронной книги, тем
больше в ней функций: аудиовоспроизведение, wi-fi,
bluetooth, ночная подсветка,
сенсорный дисплей и т. д. Поэтому если электронная книга необходима вам исключительно для чтения и перечисленные параметры не важны,
можно ограничиться устройством из нижней ценовой категории. Однако чтобы не навредить зрению, лучше не рассматривать электронные книги с цветным экраном.

2 Книга — лучший подарок
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3 Читайте онлайн
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4 Покупайте книги с рук
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5 Читайте на «Литрес» через библиотеку
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В

С
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Бесплатные
курсы
в Томске
для людей
50+
текст:

языков, занятиях физкультурой, обучении
финансовой грамотности И НЕ ТОЛЬКО.

Английский, итальянский
и французский

Если вам за 50 и вы никогда не говорили на
иностранном языке или со временем утратили свои знания, можете бесплатно изучать
английский в Томске и Северске. Научиться читать, писать и понимать английскую
речь можно в Школе иностранных языков
при Академии активного долголетия. Обучаться здесь могут женщины старше 55 лет и
мужчины за 60.
Северские пенсионеры от 55 лет тоже могут
бесплатно изучать английский в своем городе. Курсы работают для участников клубов по
интересам при Комплексном центре социального обслуживания населения ЗАТО Северск.
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Бесплатные курсы иностранных языков можно посетить и в Пушкинской библиотеке.
Здесь учат английскому, итальянскому, польскому, испанскому, французскому и немецкому. Есть французский разговорный клуб
по субботам, куда приходят те, кто имеет какие-то навыки в языке. О наборе групп пишут в новостях на сайте библиотеки. Обычно это происходит в августе. Чтобы попасть
на курсы, нужно быть записанным в библиотеку. Стоимость читательского билета —
35 рублей.
Сейчас учебный год на большинстве курсов заканчивается. Летом будут работать курсы итальянского и французского.
Экономия:

Экономия:

-

Компьютерная грамотность и
информационные технологии

Е ЛЕ

КТО СКАЗАЛ, ЧТО УЧИТЬСЯ МОЖНО ТОЛЬКО
В МОЛОДОСТИ? У ТЕХ, КОМУ ЗА 50, ЧАСТО
ДАЖЕ БОЛЬШЕ ЖЕЛАНИЯ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ПОЛУЧИТЬ НОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ. ПРИЧЕМ
В ТОМСКЕ МНОГИЕ КРУЖКИ, КЛУБЫ И СЕКЦИИ
МОЖНО ПОСЕЩАТЬ БЕСПЛАТНО. РАССКАЗЫВАЕМ
В НАШЕЙ ПОДБОРКЕ, КАК И ГДЕ МОЖНО
СЭКОНОМИТЬ НА ИЗУЧЕНИИ иностранных

Бесплатные занятия спортом проводит для
людей разных возрастов и Центр социальных инициатив. Тренировки проходят во
всех районах Томска круглый год: в спортивных центрах, зданиях общеобразовательных школ, во дворах, на стадионах, открытых спортивных площадках. Можно выбрать
любую тренировку на свой вкус: футбол,
шахматы, общая физическая подготовка,
бокс, настольный теннис, кроссфит, плавание, йога, волейбол, табата, единоборства,
лечебная физкультура, скандинавская ходьба, легкая атлетика, фитнес, силовая гимнастика и другие.
Инструкторы также обучают правилам
дворовых игр и командным видам спорта,
проводят эстафеты и соревнования среди дворовых команд. На тренировку можно прийти без записи.

-

Спорт и активный образ жизни

В Школе физической активности, организованной в Академии активного долголетия, занятия проходят по нескольким направлениям. Здесь пенсионеры-любители активного образа жизни могут заняться суставной и оздоровительной гимнастикой, йогой,
цигун, скандинавской ходьбой, зумбой, посетить курс «Здоровая спина» или танцевальный фитнес. Занятия проводят сертифицированные инструкторы.
ВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // МАЙ 2022

Чтобы избавиться от страха перед электронными устройствами и интернетом, который часто присутствует у старшего поколения, Академия активного долголетия открыла Школу информационных технологий.
Здесь студентов в возрасте учат работать с
электронной почтой, мессенджерами, интернет-магазинами, учат делать презентации и работать с планшетом и смартфоном.
Экономия:

Здоровье, психология и
красота

-

Для тех, кто следит за своим здоровьем и образом жизни, Академия активного долголетия организовала Школу здоровья. Ее слушатели встречаются со специалистами Сибирского государственного медицинского университета, областного Центра медицинской
профилактики, практикующими врачами
и волонтерами-медиками СибГМУ. Лекции
проходят в формате видеосвязи, поэтому послушать их могут все желающие не только из
Томска, но и из отдаленных районов области.
Те, кто озабочен своим психологическим
состоянием, могут записаться в Школу психологической молодости, организованную
также Академией активного долголетия.
Слушатели Школы проходят психологические тренинги, которые помогают им овладеть способами поддержки комфортного психологического состояния, учатся базовым компонентам двигательной терапии,
осваивают приемы тренировок памяти, аналитического мышления и других ментальВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // МАЙ 2022

ных функций. Кстати, на занятиях Школы
психологической молодости дают и информацию о том, как выглядеть моложе. Количество мест в группах на психологические
тренинги ограничено. На открытые лекции
вход свободный.
Экономия:

Бесплатный спорт
и курсы для 50+
в Томске
А

Садоводство

В Пушкинской библиотеке с 1980-х годов работает Школа садоводства. Занятия
проходят с осени по весну, а летом слушатели проводят выставки цветов.
Школа современного садоводства организована и при Академии активного долголетия. В рамках учебных курсов специалисты
Ботанического сада и областного Россельхозцентра рассказывают, как улучшить урожайность, сберечь насаждения от вредителей и как эффективно организовать работу
на своем садовом участке при меньшей затрате сил и времени. Специалисты также проводят полезные мастер-классы по флористике
и ландшафтному дизайну. Есть возможность
следить за лекциями школы онлайн в группе сообщества в «Одноклассниках».
Экономия:

к рат ко
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Финансовая грамотность

В современном мире, где количество
мошенников постоянно увеличивается, финансовая грамотность и основы финбезопасности необходимы каждому человеку, особенно тем, кому за 50. При Академии активного долголетия открыта Школа финансовой
грамотности, где томские пенсионеры могут
получить важную информацию по любым
вопросам, связанными с деньгами. Уроки
проводят специалисты банковской сферы и
эксперты Регионального центра финансовой
грамотности Томской области. На занятиях
рассматривают разные темы: как правильно
брать кредиты, на что имеют право банки и
коллекторы, какие современные технологии
используют мошенники и как от них защититься, а также многие другие.
Курс финграмотности пенсионеры и граждане предпенсионного возраста могут пройти и онлайн (pensionfg.ru.), организовал его
Центробанк. На занятиях слушатели узнают, как безопасно и эффективно пользоваться банковскими услугами, выбирать финансовые инструменты и использовать современные онлайн-технологии. Новый набор
учеников начнется осенью, но подать заявку на сайте можно уже сейчас.
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Летом многие
образовательные центры
уходят на каникулы,
поэтому лучше звонить
и уточнять информацию
о режиме работы.

Экономия:
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37-ЛЕТНИЙ ТОМИЧ Виктор Сиротин вместе

б и з н е с

Фермерские
продукты в Томске:
как открыть бизнес
с нуля

с женой запустили доставку фермерских
продуктов Fer-Mer. ГОТОВЫЕ БЛЮДА И

ПОЛУФАБРИК АТЫ БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ, Х ЛЕБ БЕЗ
ГЛЮТЕНА И КОЗЬЯ «МОЛОЧК А» — ОСНОВНЫЕ
ПОЗИЦИИ В ДОСТАВКЕ, КОТОРЫЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ
СПРОСОМ У ТОМИЧЕЙ. К АК БЕЗ ОПЫТА ОТКРЫТЬ
СВОЕ ДЕЛО И МОЖНО ЛИ НА ЭТОМ ЗАРАБОТАТЬ?
ОБ ЭТОМ И О ТРУДНОСТЯХ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА МЫ
ПОГОВОРИЛИ С ВИКТОРОМ.
«Домашний» бизнес

В хозяйстве у Сиротина две козы и 1 000
клювов: перепелки, куры, утки, цесарки и индейки. В этом году хотят купить баранов. Часть
поголовья животных и производства бренда
Fer-Mer находится в Хакасии, в Ширинском
районе. По словам владельца Виктора Сиротина, там в полях теплее и нет снега, круглый год
можно пасти скотину и не заготавливать сено.
Меню для доставки составляется сразу на
три дня, этим занимается Елена Ведерникова, супруга Виктора. Делают сельдь под шубой, сало с черемшой, тефтели, супы… Пекут
16 видов хлеба и еще 7 — без глютена. Напитки — лимонад и компоты, а на десерт — пастила, фруктовые фрипсы или миндальная
колбаса. Также готовят замороженные полуфабрикаты и полезную фермерскую продукцию: козий сыр, творог, сливочное масло, перепелиные яйца, сибирские ягоды. Фермерские продукты доставляют в пределах Томска, заказ на сумму свыше 1 000 рублей привозят бесплатно.
— Готовую еду быстро разбирают. Мы могли бы сделать, например, таз селедки под шубой с бензоатом натрия на неделю, но мы выбрали традиционную кухню — в ней консерванты не используются, поэтому она под заказ, — рассказал Виктор Сиротин. — По заявке мы привозим клиенту все свежее, без добавок. Полуфабрикаты хранятся в промышленных холодильниках при температуре -30 градусов, но долго они не лежат — их тоже быстро
забирают. Еще мы увлеклись традиционной
хакасской кухней и запаслись книгами начала ХХ века, где собраны старинные рецепты.
Кухня простая, но в Хакасии ты нигде ее не попробуешь: во всей республике только в одном
кафе в Абакане под заказ заранее приготовят.
Конина, свежий творог, специальный сыр и
колбаса — для массового потребителя это дорого. А для желающих увидеть традиции это
можно сделать.
В Хакасии за фермерским хозяйством следит один человек, а в томской команде проекта — семь: Виктор с Еленой, повар с помощниками, сборщики заказов и доставщики —

беседовала:
Е

ЕВА

Ф
И ЛИЧН
А ИВА Е
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между всеми сложились партнерские отношения. Томские сотрудники получают процент от прибыли за определенный объем работы, а работнику в Хакасии помогают с жильем, едой и расходами. Детей (а их шестеро —
четверо своих и двое приемных) предприниматель понемногу привлекает к делам, чтобы
видели и понимали, откуда берутся деньги.
Виктор считает, что это полезно для мотивации ребенка в будущем. Сам он и в огороде работает, и птицу ощипывает, и еду томичам доставляет, и по маршруту Томск—Хакасия животных в крытом прицепе перевозит. Он убежден: в бизнесе изначально нужно рассчитывать только на себя и быть морально готовым
в любой момент заменить кого-то и сделать
что-то самому.
Два года назад Виктору с супругой пришлось закрыть социальный проект «Сити-фермер — профессия будущего» в Хакасии, в лагере для детей-сирот. Виктор вспоминает, как
им хотелось сделать там мини-ферму, чтобы
дети могли ухаживать за животными и что-то
выращивать. Но Роспотребнадзор запретил. В
2019 году после лагеря остался небольшой огород и утки. Тогда Сиротин с супругой поняли,
что у томичей есть спрос на натуральные, гипоаллергенные, диетические продукты: козью
«молочку», микрозелень, мясо индейки, уток,
кроликов. Так с небольшого хозяйства они начали развивать новый, уже коммерческий, проект по доставке фермерских продуктов Fer-Mer,
миссия которого — здоровое питание.
— Инвестиций в чистом виде не было, —
вспоминает Виктор. — Только периодически
мы покупали оборудование — клетки, инкубаторы, холодильники. Не было даже подсчетов, сколько пришлось вложить в общем. Все
стартовало на собственных площадях, которые изначально были ориентированы совсем
на другие проекты.

Через тернии
к прибыли

— На первом этапе сложно самому во всем разобраться. Сейчас многие хотят начать свое
дело в сельском хозяйстве в городской среде —
клубнику выращивать или микрозелень, но
им не хватает организационно-методической
поддержки. Административные барьеры люди
познают уже в процессе. Мы не смогли найти
в Томске хоть какой-нибудь адекватный консультационный центр, где пошагово рассказали бы, что нужно делать. Говорят: «Читайте
закон». И никто ничего не объясняет. А в Хакасии есть официальная услуга — производственный контроль: можно заключить договор, заплатить небольшие деньги — и Роспотребнадзор с тобой взаимодействует. Мы так
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за лагерь платили. Если надзорный орган видит, что ты стремишься и пытаешься соответствовать, он оказывает содействие. Лучше всего идти туда напрямую: захотел ферму — иди в
Россельхознадзор, захотел кафе открыть — иди
в Центр гигиены. Это те структуры, которые будут тебя когда-нибудь проверять.
— В первое время мы их не считали и работали
в убыток, как любые начинающие предприниматели. Сначала всегда есть какие-то свои средства, деньги от продаж… Спустя месяцев семь
мы поняли: если сейчас не разберемся, на что
мы тратим и сколько получаем, у нас ничего не
получится. Начали делать детальную статистику, накладывать ее на нашу бизнес-модель, заносить данные в большую таблицу. К моей великой радости, через какое-то время мы увидели 10 % прибыли.
— Мы постоянно мониторим цены на закупочные элементы, тару, упаковку, чтобы вовремя
либо своему поставщику предложить иной вариант, либо найти другого. Это и есть работа
предпринимателя: не только руками работать и
производить красивый товар, не только красиво
его показывать и рассказывать о нем, но и углубляться в денежные процессы, чтобы не прогореть, заработать больше и быть на плаву. Я пришел к выводу, что не бывает прибылей в 1 000 %.
Когда говорят: «Все, сейчас бизнес свой начну, на
машину другую пересяду, буду много зарабатывать, ходить в рестораны…» Нет, так это не работает. Это тяжелый труд — ежедневный, ежечасный. Без выходных.

Не хватает базовых
курсов от реальных
предпринимателей,
где объяснят, как
считать прибыль, как
взаимодействовать
с налоговой, как открыть
кассовый аппарат.

В свое время я ходил в Центр занятости. Там
обучают бизнес-планированию, дают субсидию, но не все знают, как ее потом тяжело возвращать. Мы получили субсидию на социальные проекты, и нам не приходилось возвращать деньги. При этом отчетность по субсидии и ее подготовка — самое важное для государства. Его не интересует, как прошел проект, интересует только то, как были потрачены
деньги, в какие сроки и т. д. Если что-то выходит за рамки, начинаются проблемы. Но
никто не показывает отрицательную статистику и не говорит о
неудачах. Сколько было судебных дел по возврату субсидий,
сколько у нас обанкротившихся предпринимателей — об
этом не рассказывают.
Не хватает базовых 72-часовых курсов от реальных
предпринимателей, где
объяснят простые вещи:
как считать прибыль, как
взаимодействовать с налоговой, как открыть кассовый
аппарат… В итоге мы все выезжаем на своем опыте, находясь в постоянной зоне риска.

Про клиентов,
смыслы и планы

Развитие бизнеса Виктора идет по консервативной стратегии: медленно, за счет оборотных средств, без кредитов и инвесторов. При
этом доход самого владельца — около 50 ты-

— Я начал с видео на YouTube. Также общался с
другими предпринимателями — это было самым важным и ценным. Учился и на собственных ошибках: только спустя время понял, что в
бизнесе все должно быть максимально внятно,
просто и не должно быть ничего лишнего. К сожалению, практического бизнес-обучения у нас
нет. Есть либо экономический факультет, либо
инфоцыганство в интернете, где за большие
деньги расскажут, что небо голубое, а трава зеленая. Либо что-то неконкретное, долгое и скучное. Ремесленникам, то есть людям, которые делают торты на заказ, пекут печенье, делают авторские чаи, очень сложно найти курсы, где их
научат считать деньги. Есть несколько организаций, которые проводят хорошее бизнес-обучение, но на условиях вхождения в твой капитал.
Тот же бизнес-инкубатор при ТГУ, который ежедневно регистрирует компании. Можно пройти
хорошее обучение в банке «Тинькофф», но при
условии, что ты возьмешь там кредит. А если я
не хочу брать кредит — как мне быть?
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сяч рублей. С сентября Fer-Mer планирует открыть в Томске цех с точкой самовывоза — это
инвестиционный цикл.
— Мы хотим арендовать маленькое помещение с платой до 50 тысяч рублей в месяц.
Косметический ремонт посчитаем по факту, а оборудование приобретем на «Авито» —
там сейчас много предложений, в том числе
по стройматериалам. К примеру, промышленную морозильную камеру глубокой заморозки мы купили за 10 тысяч, а у поставщиков новая стоит от 80 до 100 тысяч, — отмечает предприниматель.
Сейчас в месяц у Fer-Mer в среднем 120 заказов. Основные клиенты бренда — молодые
мамы: им нужна козья молочная продукция
и настоящие мясные полуфабрикаты, которые не с хлебом намешаны. Много среди заказчиков деловых людей, которые большую
часть времени заняты. Постоянные клиенты
заказывают стабильно раз в неделю, для них
есть система обратной связи — они помогают
корректировать ассортимент и продукцию.
— Клиенты бывают разные: кто-то примет немного помятую упаковку, а кто-то
контейнер открывает и смотрит, нет ли там
волоска, — говорит Виктор. — Есть такие,
кто всю продукцию перевешивают дома,
а потом мне пишут, что 10 граммов не хватает. Есть те, кто с нами уже в течение двух
лет, но изначально они «выносили мозг».
Мы уже привыкли, знаем, что человек будет задавать миллиард вопросов. Я считаю,
это нормально. Это люди, и они разные, их
надо принимать. В этом, наверное, та социальность, которую мы вынесли из благотворительной работы.
У нас есть страничка во «ВКонтакте» и канал в Telegram, но мы не делаем рекламу, иначе просто не вывезем объемы. Или справимся, но будет тяжело. Чтобы перейти на следующий этап, нужно подготовиться. Нам хочется
сохранить баланс между качеством и количеством, и сейчас он у нас идеальный: нам хватает на все и на то, чтобы немножечко расти.
Все это сложно и увлекательно, как стратегическая игра, которая воплотилась в жизнь.
Наши цены выше, чем в супермаркете, но не
выше, чем на Областном рынке или в магазине фермерских продуктов «Волков». Здесь есть
очевидная разница: сетевая продукция с вынужденным применением консерванта или
домашняя с очень маленьким сроком годности. Сегодня поставщики меняют цену прямо
на месте, но мы не хотим взвинчивать цены,
нам хочется сохранить отношения — мы же
не только из денег состоим. Если бы хотелось
только заработать, я бы выбрал что-то более
«офисное»: без животных, без цехов, без Роспотребнадзора. Для меня наш бизнес — это
про какую-то востребованность. Про отношения, доверие и нужность людям.
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«Золотой»
автомобиль

В

последние месяцы сразу
несколько крупных зарубежных производителей
автомобилей заявили об
уходе с российского рынка
или приостановке местного производства. Многие
автомобильные заводы в России из-за
дефицита компонентов находятся в простое и экстренно пытаются решать многочисленные проблемы: строят новые логистические цепочки, ищут альтернативы компонентам для производства, которые теперь невозможно доставить из-за
санкций, и др. На этом фоне стоимость автомобилей и запасных частей на некото-
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там будут отражены цены, пока можно только фантазировать, — говорит
эксперт.

Ч

Ремонт или деньги?

Е
С
Ч
Е

рые модели выросла в несколько раз. Мы
спросили экспертов, как это скажется на
рынке автострахования и что делать автомобилистам, чтобы остаться на коне
(железном).

Справочники новые,
цены старые

Проблема, с которой столкнулись в последние месяцы автовладельцы, ремонтирующие свои авто после ДТП по полису ОСАГО, — несоответствие выплат выросшим ценам на запчасти. При этом ситуация складывается сложная. Поднять
размер выплат — значит резко увеличить
стоимость страховки, которая и так для
ВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // МАЙ 2022
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некоторых категорий граждан на грани
приемлемости.
— Отмечу, что проблемы со страховым покрытием были и раньше. Они связаны с тем, что в Томске не очень молодой парк автомобилей в отличие, например, от столицы. Средний возраст авто в
нашем городе — 10—12 лет, износ машин
составляет 50 %. При определении размера выплаты учитывается степень износа деталей, а при осуществлении ремонтных работ приобретать приходится новые. С ростом цен на запчасти это
стало еще большей головной болью для
попавших в аварию людей, — отмечает
эксперт страхового рынка Вадим Чмух.
ВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // МАЙ 2022
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— Денег и раньше хватало не всегда, а
сейчас — тем более.
Тем не менее, как отмечает Вадим
Чмух, в настоящее время изменений, касающихся выплат страховых компаний
по страховым событиям, не произошло.
Это связано с использованием компаниями единой методики расчета выплат по
обязательным видам страхования (ОСАГО), которая утверждается Центробанком ежеквартально. Последняя методика, которая вышла в марте, оставила все
цены на том же уровне, на котором они
были в 2021 году.
— Следующий пересмотр цен ожидается в конце мая-начале июня, и какие

Еще одна проблема, из-за которой
можно на неопределенный срок стать пешеходом, — поставки запчастей.
— Сроки ремонта уже сегодня немного увеличились, и ожидается, что они вырастут до 60 дней. Это связано с проблемами, которые возникают при поставке
запасных частей, вызванными как санкциями, так и нарушением логистических
цепочек, — комментирует ситуацию Вадим Чмух. — Судя по всему, оригинальных запчастей мы не увидим, по крайней мере в том объеме, в котором мы их
видели еще 2—3 месяца назад. Конечно,
оригиналы наверняка будут поступать
в Россию через какие-то «серые» схемы,
но это будет дорого, и прежде всего они
будут поступать в города-миллионники. Одним словом, предложения об отказе от оригинальных запчастей при ремонте возникают не от хорошей жизни.
Так случилось, что от нас это мало зависит. Некоторыми экспертами даже озвучивались предложения использовать
б/у запчасти. Но так как никто не может
сказать, насколько они безопасны, Центробанк категорически отверг эту идею.
По-видимому, в ближайшее время будут
налажены поставки так называемых контрактных запчастей — аналогов, которые
выпускаются в Китае и других странах,
если они не побоятся вторичных санкций.
Казалось бы, выходом может стать выбор в пользу денежной компенсации и самостоятельный ремонт, но суммы страхового покрытия с учетом старых цен в
справочниках на данный момент может
не хватить на полноценное восстановление автомобиля после ДТП.

Запас прочности каско

Как отмечают некоторые дилеры,
на данный момент владельцам полисов
каско, которые обслуживаются у них,
можно не беспокоиться: пока еще есть
значительные складские запасы запчастей.
— Если речь идет о каско, как правило,
стоимость страхового полиса рассчитывается исходя из рекомендованной розничной стоимости запчасти, устанавливаемой представительством соответствующего бренда в РФ. Пока детали есть на
складах таких представительств, в эту
стоимость можно уложиться практически всегда. У наших брендов — Toyota и
Lexus — в РФ два склада запасных частей
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со значительным запасом, в этом плане наши клиенты имеют определенное преимущество, — отмечает заместитель генерального директора по
техническим вопросам ООО «Элке
Авто» — Тойота Центр Томск и Лексус — Томск Александр Закусов. — В
тех случаях, когда некоторые запасные части все-таки отсутствуют на
наших складах, мы задействуем альтернативные каналы поставки оригинальных запасных частей, чтобы
в кратчайшие сроки выполнить ремонт автомобилей клиентов, тем самым сохраняя и их мобильность, и
остаточную стоимость автомобилей.
Однако как будет обстоять ситуация уже через несколько месяцев,
предсказать не берется никто. Так
что уже в ближайшем будущем даже
тем владельцам полисов каско, которые предпочитают оригинальные
запчасти, возможно придется довольствоваться контрактными. Что касается автовладельцев, застрахованных по ОСАГО, такой выбор не стоит уже сейчас. Как отмечает директор и сооснователь международной
сети автосервисов FIT SERVICE Данил Соловьев, по закону об ОСАГО
никогда не было обязанности ремонтировать автомобили оригинальными запчастями.
— Есть обязанность сделать ремонт
новыми запчастями с поддержанием

кс тат и
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можно оформлять
через сервис
страховщика
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гарантийного срока. Единая методика расчета построена на средней стоимости запчасти на рынке, и нигде термин «оригинальная запасная часть»
там не фигурирует. На наших глазах
легализуется способ занижения стоимости ремонта через включение в методику самых дешевых аналогов, —
считает эксперт. — По факту прописывается возможность нижней планки, по которой будет рассчитываться
выплата. Страховые компании пользуются ситуацией, преследуя единственную цель — занизить размер страхового возмещения. Что в итоге мы получаем? ЦБ говорит, что использование цен аналогов даст возможность пострадавшему в аварии получить деньги и отремонтировать машину пусть
не оригинальными, но новыми деталями. А на самом деле использование
цен аналогов даст возможность страховым компаниям занизить размер
выплаты потерпевшему.
— Более-менее уверенно говорить
о развитии ситуации можно будет через 2—3 месяца. Как говорят опытные экономисты, третий квартал покажет, насколько мы устойчивы относительно санкций, — резюмирует Вадим Чмух. — И это касается
не только запчастей для автомобилей, но и запчастей для технологического оборудования в самых разных сферах.
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от первого лица

ОСАГО подорожает
Вадим
Чмух,

— Тарифы на ОСАГО будут расти. По
факту это уже происходит. Страховые
компании — коммерческие организации, и когда два месяца назад произошел рост курса доллара, это было вынужденной мерой. Дело в том, что починка 90 % авто в России находится в
долларовом сегменте. Раз растет выплата, стоимость ремонта, то растут и тарифы. Их дальнейший рост будет напрямую зависеть от стоимости ремонта
транспортных средств. Если этого не будет, возникнут серьезные проблемы со
страхованием.
В целях минимизации страхования убыточных классов транспортных
средств (молодые водители, такси, пассажирские автобусы, городской грузовой транспорт, ТТУ, транспортные средства спецавтохозяйства, которые вынуждены работать в условиях дворов,
заставленных автомобилями) 20 апреля в России начал работать перестраховочный пул ОСАГО. Это позволит повысить финансовую устойчивость страховщиков за счет более справедливого распределения между ними обязательств в
наиболее проблемных сегментах ОСАГО, где суммы выплат часто превышают
сборы. Убыток будет распределяться по
всему страховому рынку. Это улучшит
ситуацию с доступностью услуг обязательного страхования. Но есть один нюанс: передать в перестраховочный пул
можно только риск, застрахованный по
максимальному тарифу. Это автоматически привело к росту стоимости страхования, например для такси. Цена полиса ОСАГО для этой категории ТС может доходить до 40 тысяч рублей. Вырастут тарифы и для других убыточных
сегментов.
Что касается каско. В связи с ростом
курса доллара и дефицитом автомобилей стоимость покупки машины увеличилась на 30—40 %. Конечно, это уже
привело к подорожанию добровольного
страхования на эти же 30—40 %. Дальнейший рост тоже нельзя исключать, но
в случае с каско это может быть не так
ощутимо, как с ОСАГО.
ВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // МАЙ 2022

Сможем предложить нашим
клиентам качественный ремонт
Жанна Вайвод,

— Повышение стоимости полисов
каско кажется неизбежным в сложившейся ситуации. По оценкам экспертов
«Росгосстраха», в целом по рынку договоры добровольного автострахования
уже подорожали на 15—20 %. Во-первых, стоимость комплектующих и ремонтных работ на авторынке стремительно растет. Во-вторых, существенно
увеличилась стоимость самих автомобилей, что также напрямую влияет на
размер страховой премии. В-третьих,
нестабильная экономическая ситуация
и проблемы с поставками в Россию автомобилей и запчастей негативно отразятся на статистике угонов: очевидно, что их количество увеличится, особенно в наиболее востребованных сег-

ментах моделей и марок машин. И этот
фактор также влияет на ценообразование в автостраховании.
Также стоит учитывать, что срок
действия договора обычно составляет 1
год, в условиях нестабильной экономики это означает повышенные инфляционные риски. Ведь сегодня при заключении договора каско страховщик берет на себя риск, что, например, крыло
автомобиля определенной марки будет
стоить весной 2023 года не 10 тыс. рублей, как сейчас, а гораздо больше.
Официальные дилеры пока продолжают ремонт и обслуживание гарантийных автомобилей в штатном режиме. Мы со своей стороны учитываем все возможные риски и готовы к любым нештатным ситуациям, в том числе сможем предложить нашим клиентам и ремонт на отвечающих требованиям по качеству универсальных станциях техобслуживания автомобилей.

Страховщики не хотят
ввязываться в ремонт

— Закон об ОСАГО гарантирует не
полное возмещение
фактического причиненного ущерба, а ущерба, рассчитанного по ЕМР
Данил
(Единой методиСоловьев ке расчетов). Да, это
не всегда 100 % того
ущерба, который получила пострадавшая сторона. При
этом Гражданский
кодекс гарантирует
стопроцентное возмещение ущерба.
Что же делать в таком случае? Получив страховое возмещение, необходимо проверить правильность его расчетов страховой компанией. Если по методике посчитано правильно, то страховая компания в полной мере выполнила свои обязательства. Если же этих
средств не хватает на фактическое
восстановление автомобиля, то тут
нужно обращаться с иском в суд к виновнику ДТП.
По умолчанию страховая компания должна организовать ремонт в
течение 30 дней новыми запчастя-

ми, никаких б/у запчастей не предполагается в ремонте автомобиля по
ОСАГО. Это указано в самой методике (ЕМР). В ремонте водителям достаточно часто отказывали еще и до введения санкций и нынешней ситуации.
Автовладелец приезжал на станцию с
направлением от страховой, специалист СТО смотрел на машину, потом
на калькуляцию страховщика и понимал, что в таком бюджете он попросту
не сможет выполнить ремонт.
Автосервис — это самостоятельная
организация, сегмент бизнеса, там понимают, что не смогут выполнить ремонт в тех бюджетах, которые может
предположить страховая компания по
справочнику. Сейчас с учетом повышения цен и резких скачков партнерские станции будут сразу им отказывать.
В сегодняшних реалиях у страховых компаний вряд ли остались автосервисные станции, которые готовы
осуществлять ремонт. Именно с этим
связано стремление страховых компаний любыми способами и без заключения соглашения перечислить потерпевшим деньги, но не ввязываться в
ремонт.
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беседовала:
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«Мы думаем, был поджог»

23 апреля в 01:38 в пожарную часть поступило сообщение о возгорании дома на улице Савиных, 10а. На место выехали семь единиц техники и 25 сотрудников МЧС. Крыша
здания была охвачена огнем, справиться с пожаром удалось спустя три часа. Эпицентр возгорания находился на лестнице черного хода
первого этажа. Лестница и крыша дома были
полностью уничтожены огнем.
— Мы взяли видео с камер наблюдения с
соседних зданий, но на них ничего не видно.
Так получилось, что участок дома, с которого начался пожар, находится в слепой зоне, —
рассказывает Алексей. — В этой части у нас не
было никакой проводки, поэтому мы решили,
что это был поджог. В данный момент МЧС проводит необходимые экспертизы для точного
установления причин возгорания. Недоброжелателей у нашего проекта не было, вряд ли
мы были кому-то настолько неудобны. Все произошло в ночь с пятницы на субботу, думаю,
кто-то пьяный мог залезть или что-то кинуть
просто из хулиганских побуждений.
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вестно, все зависит от погоды, — поясняет Алексей.
В доме работали две столярные мастерские: в цокольном этаже делали окна и
колоды, на первом — наличники. Незадолго до пожара инвестор снял гараж недалеко от объекта — туда переехала столярка с первого этажа, потому что в помещениях начался косметический ремонт.
Инструменты в подвале практически не
пострадали. Хотя бы на это тратиться не
придется. Уцелевшие доски с полов можно
будет использовать повторно после просушки и шлифовки.

Поддержка

С
И

Последствия пожара

Алексей Будников занимается поставками медицинских расходных материалов по
всей Сибири и раньше даже не задумывался о
том, что когда-то будет восстанавливать старинные деревянные здания. Взяться за новое
для предпринимателя дело Алексею предложил
его бывший университетский куратор, ныне
председатель комитета по сохранению исторического наследия Томска Никита Кирсанов.
— Из-за того, что здания передают в аренду, а не в собственность, было много сомнений.
Но потом я посмотрел список домов и увидел
два адреса на улице Савиных — наше здание и
соседнее. По работе часто проезжал мимо, все
разглядывал их, и в итоге у меня в голове сложилась картинка. Я представил, что эти дома
можно сделать гораздо симпатичнее, чем они
были на тот момент, — делится Алексей.
Первым в аренду «за рубль» инвестор взял
здание на улице Савиных, 10а. Это был 2018
год. Из исторической постройки вывезли несколько грузовых машин с хламом и взялись
за дело. На объекте работала бригада из 7 человек. В апреле 2022 года стройка была на этапе чистовой отделки. Уже закупили обои, сделали чистовые полы из дерева, в санузлах была
выложена кафельная плитка, собирались устанавливать сантехнику. На тот момент в объект
было вложено около 15 миллионов рублей. К
концу лета здесь планировали открыть кафе
и гостевой дом.
— Еще зимой мы начали постепенно покупать сантехнику и бытовую технику. Хранили все это на чердаке. Там были кондиционеры, холодильники, микроволновки, индукционные печи и прочее. Всего на сумму более по-
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Миллионные
инвестиции сгорели
за одну ночь
В НОЧЬ НА 23 АПРЕЛЯ В ДОМЕ ПО УЛИЦЕ САВИНЫХ,
10А СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР. ЭТОТ ПАМЯТНИК
РЕГИОНА ЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НАЧА ЛА XX ВЕКА
УЖЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА ПО ПРОГРАММЕ «ДОМ ЗА
РУБЛЬ» ВОССТАНАВЛИВАЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
А ЛЕКСЕЙ БУДНИКОВ. ПОКА ПОЖАРНЫЕ ДЕЛА ЛИ
СВОЮ РАБОТУ, МУЖЧИНЕ ОСТАВА ЛОСЬ ТОЛЬКО
СМОТРЕТЬ, КАК В ОГНЕ СГОРАЮТ МИЛЛИОНЫ
ИНВЕСТИЦИЙ, И НАДЕЯТЬСЯ, ЧТО ЧТО-ТО УДАСТСЯ
СПАСТИ. СЕЙЧАС КОМАНДА А ЛЕКСЕЯ ЗАНИМАЕТСЯ
ЛИКВИДАЦИЕЙ ПОСЛЕДСТВИЙ. От идеи

восстановить старинную усадьбу инвестор
не отказался.

ВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // МАЙ 2022
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лумиллиона рублей. Мы старались успеть
купить все по старым ценам. Сколько все
это будет стоить сейчас, сказать сложно.
Будем искать варианты, — сетует Алексей Будников. — Покупку кондиционеров передвинем на следующую зиму. Покупать их в несезон всегда дешевле. Сейчас проложим трассу для них, а установим уже весной.
Точную сумму ущерба инвестор назвать затрудняется. Полагает, что на ликвидацию последствий и вывод дома на
допожарное состояние потребуется 4—5
миллионов рублей.
— Первым делом необходимо восстановить крышу. Мы потратили на нее около миллиона рублей. Это было до последнего повышения цен, сколько потребуется денег сейчас, не берусь сказать, — делится Алексей Будников.
Помимо ремонта кровли потребуется убрать остатки сгоревших лестниц,
демонтировать ненесущие стены и пластиковые коммуникации, которые пострадали от высокой температуры, поменять сгоревшую проводку, вскрыть
полы, убрать утеплитель, отмыть окна,
очистить фасад здания и бревна внутри
от нагара и пр.
— Мы оставим только крышу, внешние стены и перекрытия. В таком виде
дом будет просыхать после пролива.
Сколько времени на это уйдет, неизВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // МАЙ 2022

Утром новость о пожаре разлетелась по всем местным СМИ. Алексею начали писать и звонить со словами поддержки. Спрашивали, куда можно перевести деньги, чтобы помочь проекту.
— Мы бы все равно продолжили работу, но когда тебя поддерживает такое
количество людей, это окрыляет. Я не
ожидал, что так будет, — делится томич.
— Друзья предложили организовать сбор
средств. За первые пару дней мы собрали
около 600 тысяч рублей. Переводы были
от 3 рублей до 50 тысяч. Деньги присылали люди с разных городов России.
Все отчеты о поступивших средствах
и расходах ребята публикуют в аккаунте проекта. Часть собранных денег уже
направили на закупку материалов для
крыши. Когда каркас будет готов, его затянут баннерами.
— Мне позвонили друзья из рекламного агентства и предложили бесплатно
забрать старые баннеры. Так мы сможем
защитить дом от дождей, пока у нас не будет достаточно средств на покупку материалов для кровли, — поясняет Алексей.
Местные власти и НИИ онкологии предоставили инвестору технику, чтобы тот
мог оперативно вывезти мусор. Параллельно начались работы по расчистке
территории у соседнего здания по улице Савиных, 10. Это второй объект, который взялся восстанавливать Алексей Будников. Несмотря на пожар и убытки, от
идеи решил не отказываться. Там будут
обустроены апартаменты и многопрофильные помещения под сдачу в аренду.

Можно ли было
застраховаться?

По словам Алексея, о страховке объекта задумались в самом начале работ. Но
страховать заброшенную постройку никто не брался.
— На некоторых этапах работы у тебя
есть сруб с крышей без окон и дверей, ре-

шать какие-то вопросы с пожарной безопасностью сложно. Устанавливать пожарную сигнализацию просто некуда. Единственный вариант — нанимать круглосуточную охрану, — делится собеседник.
По словам инвестора, еще в начале строительства на объект проникали
воры: хотели украсть аккумуляторы от
генератора, но потом бросили их на полпути. Тогда этому не придали значения,
нанимать сторожа не стали. После пожара планируют организовать на стройке
ночное дежурство.
— Мы сделали выводы, вопрос с безопасностью будет решен. Этот дом обязательно сдадим в следующем году и приступим к соседнему зданию, — резюмирует Алексей Будников.

Как горела квартира в
водонапорной башне

Пожар в доме на Савиных, 10а — это не
единственный случай, когда горели исторические постройки, которые кто-то взялся восстанавливать. В январе 2021 года пожар случился в водонапорной башне по
улице 19-й Гвардейской дивизии, 36а. В
конце 2012 года ее у мэрии Томска выкупил Александр Лунев и решил обустроить в ней дом.
— Мне пришло сообщение от системы
«Умный дом» о том, что в башне отключилось электричество. Я приехал через
45 минут. Пока я не поднялся до 5 этажа,
где был пожар, я не понимал, что происходит, — вспоминает Александр Лунев.
— Скорее всего, взорвался стоящий на
зарядке аккумулятор. От него загорелся
деревянный стеллаж, затем деревянная
стена, потом пламя перекинулось на утеплитель, которым было закрыто бетонное перекрытие.
Пожар развивался медленно: окна и
двери были закрыты, пламени не хватало кислорода. Александр вызвал пожарных, вскоре огонь был потушен.
— Уже ночью попытались запустить
электричество, решить вопрос с обогревом здания. Прежняя система отопления
была разрушена, я боялся, что башня промерзнет, — делится томич.
Восстановительные работы начались
на следующий день, утром известие о пожаре появилось в новостях. На Александра обрушился шквал звонков и сообщений со словами поддержки.
— Я написал пост в соцсетях с просьбой о помощи и создал сбор средств. Я
поставил цель — 100 тысяч рублей, хотя
понимал, что ущерба нанесено гораздо
больше. В итоге мне насобирали больше
450 тысяч рублей в течение двух недель.
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Правила осознанного потребления,
которые позволят сэкономить деньги
1

2

Н
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пункте принимают различную бытовую технику, разделенную на несколько категорий по цене за килограмм:
— Суммы пожертвований были разные —
от 50 рублей до 12 тысяч, — рассказывает Александр Лунев. — Я потом вел учет расходов, связанных с пожаром. У меня получилось чуть
больше 600 тысяч рублей. Большую часть удалось покрыть благодаря помощи подписчиков
и просто неравнодушных людей.
К моменту пожара Александр уже 3 месяца жил на 6-м этаже башни. Пожар случился на 5-м, но пострадали все помещения. Изза того, что горел утеплитель, все покрылось
толстым слоем жирной копоти, которую было
сложно отмыть.
— Самая простая уборка, чтобы хоть как-то
привести все в порядок, заняла месяц. Полностью последствия были устранены через 2—3
месяца, — делится собеседник. — На 5 этаже будет кухня-гостиная. К тому времени там
надо было доделать потолок, купить и установить мебель.
После пожара Александр купил самоспасатель — это специальный колпак с фильтром,
который надевают на голову, чтобы защитить
органы дыхания и глаза от продуктов горения.
Устройство позволяет находиться в задымленном помещении от 25 минут до часа в зависимости от количества вредных веществ в воздухе.
Также томич приобрел огнетушители, дооборудовал систему «Умный дом», которая теперь
с помощью датчиков распознает признаки пожара, подключил башню к пультовой охране.

Что сейчас с башней?

Сейчас Александр продолжает жить на
6-м этаже. Там у него спальня с небольшим санузлом. Кухня-гостиная этажом ниже пока так
и не стала полноценно жилой, денег на покупку мебели нет.
— На свой день рождения, 10 апреля, я пытался организовать сбор денег на кухонный

26

Мобильные устройства, телефония:
кнопочные телефоны, планшеты и
смартфоны.
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гарнитур. Поставил цель — 100 тысяч рублей.
Собрал всего 48 тысяч. Но это нормально, сейчас у всех тяжелая материальная ситуация, —
говорит томич.
На 4-м этаже полным ходом идет обустройство еще одного санузла с полноценной ванной. Когда Александр Лунев только купил башню, он думал, что на ее обустройство потратит
1—1,5 миллиона рублей и уже через 2 года переедет в свой новый дом. Чтобы сделать все побыстрее, мужчина набрал кредитов, в 2015 году
разорился. С последствиями личного финансового краха он разбирается до сих пор.
— До момента, когда я въехал, прошло 8,5
лет. На сегодняшний день в башню вложено
11 миллионов рублей и она все еще не закончена, — делится Александр. — Это здорово,
когда вы восстанавливаете объект, который
имеет историческое значение. Но прежде чем
взяться за это дело, трезво оцените свои возможности, чтобы не получилось, как у меня.
Это прекрасный облагораживающий труд, который легко может раздавить человека и похоронить под собою.
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СЛОМАННАЯ ТЕХНИКА — ЭТО НЕ ПРОСТО МУСОР,
КОТОРЫЙ НУЖНО ОТПРАВИТЬ ПРЯМИКОМ
НА СВА ЛКУ. РАССТАВАЯСЬ С НЕЙ, МОЖНО НЕМНОГО
ПОДЗАРАБОТАТЬ ИЛИ ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ НА ПОКУПКУ,
А ЗАОДНО присоединиться к современном тренду

Е

осознанного потребления и экологичности.
РАССКАЗЫВАЕМ, КАК ЭТО СДЕЛАТЬ В ТОМСКЕ.
Что можно сделать
со старой техникой
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Выставить на продажу за символическую плату на интернет-площадках —
таких, как «Авито», «Юла» и другие.
Сдать по акциям трейд-ин, которые
периодически проводят магазины бытовой техники и салоны сотовой связи. Акции «Сдай старое и получи скидку на новое» часто объявляют для самой разной техники.
Сдать в компании, специализирующиеся на скупке вышедшей из строя
бытовой техники. Это особенно удобно, когда речь идет о крупной технике
вроде холодильника или стиральной
машины. Работники компании сами
ВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // МАЙ 2022

приедут к вам и вывезут технику.
Отвезти в пункт утилизации и получить за это небольшое вознаграждение. Такой вариант удобен в случае
сдачи некрупной техники. А еще это
хороший способ для детей и подростков: можно заработать немного карманных денег и выработать полезные
экопривычки.

Где сдать сломанную
технику за деньги

У сотрудников редакции «ВЛФ» скопилось несколько вышедших из строя мобильных телефонов и пара плейеров.
С ними мы отправились в экопункт
«Седьмой лепесток» в Томске. В эко-

Компьютерная техника: моноблоки,
ноутбуки, ноутбуки-трансформеры,
серверы, системные блоки, ультрабуки.
Компьютерная техника: мониторы,
блоки питания, принтеры, мыши, наушники;
Мобильные устройства, телефония:
зарядные устройства, портативные колонки, фитнес-браслеты.
Аудио- и видеотехника: кинопроекторы, Blu-Ray, DVD, MP3-проигрыватели, магнитолы, телевизоры, пульты.
Торговое электрооборудование: кассовые аппараты, ручные сканеры
штрихкода, электронные весы.
Электроинструмент: лобзики, УШМ,
перфораторы, циркулярные пилы, сварочные аппараты.
Косметические приборы: электробритвы, фены, тонометры, электрические зубные щетки, ингаляторы.
Бытовая техника: утюги, мультиварки, пылесосы, тостеры, блендеры, вентиляторы, швейные машины.
Фото-видео: камеры, цифровые фотоаппараты,
видеонаблюдение,
экшн-камеры.
Автомобильные
электроприборы:
GPS-навигаторы, магнитолы, радары,
парктроники.
Видеокарты, материнские платы, миксовые платы.
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Лечение зубов: стоимость
и детали процедуры
Н
стоматолог-терапевт клиники
«Медиа-Дюны»

NEW
!

Стоматология
и санкции:
сколько
придется
заплатить
за красивую
улыбку

Мы запускаем новую рубрику, где будем
рассказывать о деньгах, которые тратим
на себя и свое здоровье. В ПЕРВОМ

МАТЕРИА ЛЕ ПОГОВОРИМ О ТОМ, ВО СКОЛЬКО
ОБОЙДЕТСЯ ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ, УСТАНОВКА
КОРОНОК, ИМПЛАНТОВ ИЛИ БРЕКЕТОВ В ТОМСКЕ.
РАЗБЕРЕМСЯ, КАК САНКЦИИ ПОВЛИЯЛИ
НА СТОИМОСТЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
И ДОСТУПНОСТЬ МАТЕРИА ЛОВ, И ВЫЯСНИМ,
НА ЧЕМ МОЖНО СЭКОНОМИТЬ.
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Пожалуй, самая частая причина обращения
к стоматологам — это кариес. Чем раньше
пациент обратится в клинику, тем быстрее
удастся диагностировать проблему и приступить к лечению. Чем меньше площадь поражения зуба, тем дешевле обойдутся услуги
стоматолога.
— Перед лечением пациент приходит на
консультацию. У меня она стоит 130 рублей.
В эту стоимость включены работа, индивидуальный одноразовый набор стерильных
инструментов: салфетка, зеркало, пинцет,
зонд, — рассказывает Наталия. — Иногда
может потребоваться дополнительное обследование, например томография. У нас ее
не делают, мы направляем пациентов в другие центры. В среднем стоимость такой услуги — 2 000 рублей.
Перед лечением рекомендуют сделать
чистку зубов. В клинике «Медиа-Дюны» она
стоит 3—4 тысячи рублей, цена зависит от
количества налета. Процедуру проводит стоматолог-гигиенист. Лечение кариеса обойдется в 3—6 тысяч рублей. Стоматолог может назвать только приблизительную сумму, итог пациент узнает после процедуры.
— Мы работаем в специальной компьютерной программе, которая считает сколько было потрачено материала на лечение одного зуба. Например, была разрушена одна
стенка, кариес был неглубокий. В программе заложено, сколько материала уйдет на лечение такого вида кариеса на этой стенке, —
рассказывает Наталия Байтингер. — Стоимость лечения возрастает, если была анестезия, если площадь поражения зуба большая,
если во время процедуры мы использовали
микроскоп или бинокуляры и пр. Но максимальная сумма не превышает 6 тысяч рублей.
Перед лечением зуб обезболивают, затем
высверливают бором все пораженные участки, обрабатывают антисептиком, полируют,
наносят специальную базу, клей и устанавливают пломбу.
— Раньше в дырку заливали цемент, который потом твердел. Такие пломбы, если они
были большого размера, быстро выпадали, и
на зубы ставили коронки. Сейчас зуб обрабатывают кислотами, специальными гелями,
лаками. Образуется дополнительный слой
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между зубом и пломбой. Такие пломбы более прочные и позволяют восстановить зубы
с большим участком поражения, — рассказывает о деталях лечения Наталия Байтингер.
Гарантия на пломбу от клиники — 1 год,
от производителя — 5 лет. Но, по словам стоматолога, если следить за своим здоровьем и
регулярно делать чистку зубов, такие пломбы прослужат дольше.
Для экономии пациент может за раз вылечить несколько зубов. Тогда не придется тратиться на несколько индивидуальных наборов инструментов. А если зубы находятся рядом, то хватит одной дозы анестезии. В клинике она стоит 460 рублей.

Хватит ли материалов
на всех пациентов?

— Когда началась спецоперация, ходили слухи о том, что стоматологи Украины попросили известных мировых стоматологов подписать бумагу, чтобы в Россию не продавали стоматологические материалы. Это спровоцировало повышенный спрос, потому что
практически все привозят из-за рубежа. Но
сейчас мы видим, что поставки не прекратились. У нас в клинике три врача, раз в неделю мы делаем заявку на закупку. Все материалы, с которыми мы работаем, есть в наличии у поставщиков, — рассказывает собеседница. — Цены сильно выросли. Раньше
полировочная система стоила 1,5 тысячи рублей, сейчас — 3,2 тысячи рублей.
Из-за повышения цены у дистрибьюторов
стоматологии вынуждены поднимать цены
на свои услуги. Если раньше вылечить зуб в
клинике «Медиа-Дюны» стоило до 5 тысяч рублей, то сейчас до 6 тысяч рублей. Рост связан с увеличением стоимости пломбировочных материалов.
— Сейчас у меня выросло количество
пациентов. Если раньше мы расписывали
план лечения и человек мог растянуть его
на год, то сейчас стараются вылечить все
зубы в короткие сроки. Потому что пока в
клиниках адекватные цены и нет проблем
с материалами, — делится наблюдениями
Наталия Байтингер. — Думаю, совсем поставки не прекратятся, потому что это невыгодно зарубежным производителям. Но
даже если это произойдет, у многих клиник
был план покупать все через дистрибьюторов в Казахстане.

Лечение кариеса:
этапы и стоимость
представитель клиники
«Линия улыбки»

— Прежде чем приступить к лечению, пациентам рекомендуют сделать комплексную
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Из-за повышения цены
у дистрибьюторов стоматологии
вынуждены поднимать цены на свои
услуги. Рост связан с увеличением
стоимости пломбировочных материалов.
чистку зубов, в нашей клинике это стоит
от 2,9 до 3,9 тысячи рублей, — рассказывает Мария Колесова. — Есть зубы, у которых
кариес развивается вдоль линии десен, там
же скапливается зубной камень. Бывает, пациент приходит на гигиену, а после чистки
у него обнаруживают проблемы. Далее пациента направляют на консультацию, она
стоит 200 рублей. До начала спецоперации
услуга была бесплатной, но сейчас мы не
можем себе этого позволить, потому что
выросли цены на дезинфицирующие средства, салфетки и пр. По итогу консультации
врач составит план лечения.
Само лечение кариеса будет стоить от 4,8
до 5,8 тысяч рублей. В эту сумму входит работа специалиста, анестезия, пломбировочный материал и набор стерильных многоразовых инструментов: лоток, зеркало, пинцет,
зонд. Пациент узнает итоговую стоимость
услуги перед началом лечения.
— Пломбировочные материалы мы используем импортные и отечественные. По
своим характеристикам импортные крепче
и пластичнее, их применяем для реставрации и для пломб на жевательных зубах. Отечественные используем в качестве вспомогательного материала: для временных пломб
или под коронки, когда знаем, что зуб будет
дополнительно защищен, — рассказывает
Мария Колесова.
Гарантия на пломбу — 1 год. Если был удален нерв, то гарантия сокращается до 3 месяцев. Такой зуб лишен питания и становится более хрупким, поэтому врачи рекомендуют устанавливать коронку.

Установка коронок:
этапы и стоимость

Сначала пациент приходит на консультацию
к стоматологу-ортопеду (200 рублей). Если
человек уже проходит лечение у стоматолога-терапевта, консультация будет бесплатной. Установка коронки обойдется в 5,5—20
тысяч рублей в зависимости от сложности и
материала конструкции. В эту стоимость входят: снятие слепков, обточка, примерка (при
необходимости) и установка. С момента обращения до завершения лечения в среднем
пройдет 10—14 дней. Реже время ожидания
может затянуться до 3 недель. Гарантия на
коронки — 1 год.
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Как изменилась стоимость
материалов и оборудования
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Зубные импланты:
этапы и стоимость лечения
руководитель клиники
COSMODENT

Л
Ф

Объем бесплатной помощи по ОМС уточняйте в медицинской организации.
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— Мы столкнулись с повышением цен у поставщиков практически сразу после начала
спецоперации. Были опасения, что поставки могут прекратиться, поэтому стоматологии начали делать дополнительные запасы. Из-за этого возник дефицит некоторых
пломбировочных материалов. Сейчас ситуация стабилизировалась. Все материалы, с
которыми мы работали раньше, у поставщиков есть, но цены выросли в 1,5—2 раза. Изза этого в начале апреля мы подняли стоимость наших услуг на 20 %, — делится Мария Колесова.
В конце февраля стоматология успела закупить по старым ценам наконечники и ассистину — аппарат для чистки и смазки наконечников. Последний обошелся в 40 тысяч
рублей. Сейчас цена той же модели варьируется от 55 до 96 тысяч рублей.
— Цены на перчатки резко выросли еще
в пандемию. Если до этого упаковка по 100
штук стоила 200—300 рублей, то сейчас ее
можно заказать за 1 200—1 300 рублей. Но
некоторые поставщики уже начали снижать
цены, видимо, из-за спада заболеваемости коронавирусом. Сейчас на Ozon и Wildberries
можно найти упаковку перчаток за 700—800
рублей, — отмечает собеседница.

Установка зубного импланта под ключ в стоматологии COSMODENT обойдется в 70—150
тысяч рублей за единицу. В стоимость включены сам имплант, его установка, изготовление и установка временной и постоянной
коронок, анестезия.
— Сначала устанавливают имплант и
временную коронку. На этом этапе пациент оплачивает 50—60 % стоимости процедуры. Приживание в среднем занимает 2—4
месяца. После этого мы устанавливаем постоянную коронку, и пациент оплачивает
оставшуюся сумму. Получается условная
рассрочка, — рассказывает Гурген Хачатрян.
Если имплант не приживется, клиника
бесплатно заменит его на другой. На саму
коронку действует гарантия 1 год. Если следить за своим здоровьем, соблюдать гигиену полости рта и выполнять все рекомендации врача, такой зуб может прослужить
15—20 лет.
Прежде чем врач приступит к такому серьезному лечению, пациент пройдет несколько этапов. Первичная консультация в кли-

нике COSMODENT обойдется в 600 рублей.
Чистка зубов стоит от 3,5 до 10 тысяч рублей
в зависимости от степени загрязнения, лечение зубов при необходимости — от 5 до 35
тысяч рублей. Стоимость зависит от сложности работы.
Перед самой процедурой необходимо
сдать общий и биохимический анализы крови, анализ на свертываемость, на антитела
к ВИЧ, сифилису, гепатиту и пр. Можно сделать все в платной клинике, получить результаты через несколько дней и приступить к
лечению. А можно сэкономить и сдать анализы через поликлинику по ОМС, но из-за
очередей лечение может отодвинуться на
месяц и более.
— Особое внимание уделяем пациентам в
возрасте 40+. В этот период происходят гормональные изменения, поэтому важно, чтобы человек прошел обследование на остеопороз у эндокринолога. При необходимости
врач назначит лечение, только после этого за
работу берутся стоматологи. Если этого не
сделать, то костная ткань у человека будет
разрушаться, он начнет терять зубы, тогда
и смысла в установке импланта нет, — объясняет собеседник.

Брекеты: этапы
и стоимость лечения

Перед исправлением прикуса пациенту необходимо сделать чистку и вылечить зубы.
На следующем этапе нужно проконсультироваться с врачом-ортодонтом, сделать томографию (1 800 рублей), панорамный (700
рублей) и телерентгенографический (1 000
рублей) снимки, 3D-сканирование челюсти
(5 000 рублей). По результатам обследования
врач составит план лечения.
Лечение с помощью брекет-систем в клинике COSMODENT стоит от 160 тысяч рублей.
Максимальную сумму назвать сложно, все
зависит от того, какие брекеты используют
(металлические или керамические), на какое количество зубов их будут ставить, и от
патологии.
— Сначала оплачивается изготовление
слепка и установка брекетов. Затем пациент
посещает ортодонта примерно раз в месяц и
оплачивает небольшими суммами каждую
манипуляцию доктора: замену дуг, резинок
и т. п. Количество посещений зависит от срока лечения. Чем старше пациент, тем дольше будем исправлять прикус. Обычно на это
уходит год-полтора, иногда дольше, — рассказывает Гурген Хачатрян.
— Когда брекеты снимут, пациенту установят ретейнеры. Это металлическая конструкция на обратной стороне зубов, которая поможет закрепить результат. Иногда
врач рекомендует дополнительно использовать капы.
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Материалы и их стоимость

— С начала спецоперации цены на
все позиции у поставщиков выросли в дватри раза. Мы работаем со швейцарскими
имплантами. Если раньше покупали их по
15 тысяч рублей за единицу, то сейчас они
стоят по 30 тысяч рублей, — говорит Гурген Хачатрян.
По его словам, рост цен связан не столько
с изменением курса валют, сколько с нарушением логистики. Из некоторых европейских стран транспорт с товарами не пропускают на территорию России. Поставщики
вынуждены везти груз через третьи страны,
это увеличивает стоимость и время доставки. Из-за последнего может возникнуть временный дефицит на складах у российских
дистрибьюторов.
— Это не могло не отразиться на стоимости услуг. Мы были вынуждены поднять
цены на 20 %. При этом повышение затронуло именно материалы, стоимость работы врачей осталась прежней, — поясняет
собеседник.
Пока европейские материалы поставляют в Россию, в клинике не видят необходимости в срочном поиске альтернативы. Отечественные зубные импланты есть, но широкого распространения они не получили.
— Установка импланта — это серьезное
вмешательство в организм, поэтому важно
использовать материалы производителей,
которые работают на рынке несколько десятков лет, регулярно проводят научные исследования и улучшают свой продукт, — рассказывает Гурген. — Сейчас встречаются пациенты, которым ставили томские импланты в начале 2000-х. К ним невозможно найти
расходники и сделать новые коронки, потому что фирма-производитель уже не работает. Приходится удалять старые и устанавливать новые. Это сложная операция и дополнительные расходы для пациента.
С брекетами ситуация схожая. Клиника
использует американскую брекет-систему
Damon. Из-за проблем с доставкой у некоторых поставщиков ее может не быть, но в
COSMODENT с этим пока не сталкивались.
— У нас существует план закупок на год.
Мы пополняем свой склад стабильно раз в
две недели. С расходниками для имплантов
и брекетов проблем нет, кроме стоимости.
Чаще дефицит возникает по материалам
из общей стоматологии, например импортной анестезии, пломбировочным материалам. Это связано с проблемами в логистике и отказом некоторых иностранных компаний работать в России, — поясняет врач.
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МОЖНО ЛИ ПОДАВАТЬ НА НАЛОГОВЫЙ
ВЫЧЕТ НЕСКОЛЬКО РАЗ В ГОД?
202

М

— Юлия

Отвечает УФНС России по Томской области:
Заявить право на налоговые вычеты по НДФЛ за 2021 год
следует по всем основаниям (расходы на приобретение
жилья, на лечение, обучение, страхование и пр.) в одной
налоговой декларации, подаваемой по форме 3-НДФЛ.
Если декларация за 2021 год уже подана и заявлен только
имущественный налоговый вычет, необходимо подать
уточненную декларацию, заявив общую сумму расходов,
относящихся к 2021 году по имущественному и социальному вычетам, в том числе расходы на лечение, которые
в первичной декларации не были отражены.
Завершение камеральной налоговой проверки первичной декларации, а также произведенный возврат налога не лишают права на подачу уточненной декларации. Сделать это можно в течение трех лет по окончании
соответствующего налогового периода. Налоговым органом будет проведена камеральная проверка уточненной
декларации, и при подтверждении сумм заявленных вычетов налогоплательщик получит дополнительный возврат налога.
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«Крутишь педали и получаешь
деньги»
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Как работает
и сколько
получает
велокурьер
из «Самоката»
В НОЯБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА Андрей Ткачук
вышел на работу велокурьером. СНЕГ,
СЛЯКОТЬ И ПРОБНЫЕ ДОСТАВКИ ДА ЛИ
ПОЧУВСТВОВАТЬ ЕЕ ТЯГОТЫ. НО АНДРЕЙ
ОСТА ЛСЯ, А РАБОТА СТА ЛА ЛЮБИМОЙ.
МЫ РАССПРОСИЛИ ЕГО, КАК УСТРОЕН
РАБОЧИЙ ДЕНЬ ВЕЛОКУРЬЕРА, ЧЕМ СЛОЖНА
ДОСТАВКА, СКОЛЬКО НА НЕЙ ЗАРАБАТЫВАЮТ
И ПОЧЕМУ СТОИТ ДЕЛАТЬ ЗАКАЗЫ ДАЖЕ В
ТРИДЦАТИГРАДУСНЫЙ МОРОЗ, ОТБРОСИВ
ЖА ЛОСТЬ К КУРЬЕРАМ.
беседовала:
Е

ННИ

Ф
ЕЛЕНА
ННИ
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Из пекарей в доставку

Андрею Ткачуку 30 лет. После учебы на пекаря-кондитера в техникуме он 7 лет работал в
частной пекарне. Друзья позвали в велокурьеры,
и Андрей оставил заявку на сайте «Самоката».
Позвонил менеджер для собеседования. Потом в
приложении Skill Cup Андрей изучал инструкции
по ПДД и распорядку работы. После прошел тест с
вопросами по всем блокам. Андрей скинул скриншоты о пройденном тестировании менеджеру, а
на следующий день впервые приехал в даркстор.
— В первый день я прошел 4-часовую стажировку, на следующий день вышел на работу. За мной закрепили велокурьера, который все показывал. Первые заказы новичок доставляет вместе с ним — он с
пустой сумкой, а ты везешь заказ, чтобы почувствовать нагрузку. Максимум мы возим в боксе 30 килограммов, — вспоминает Андрей.
После первых дней отсеивается половина желающих. Андрей — велоспортсмен, занимается
кросс-кантри — гонками по пересеченной мест-

ности со спусками и подъемами, но и ему сначала
было сложно весь день ездить по мокрому снегу.

Как работает велокурьер

— Мы все работаем в центрах формирования
заказов (ЦФЗ). В городе их 11, они расположены в
разных районах, чтобы было недалеко доставлять.
Рабочий день начинается в 8 утра, приехать на работу нужно за полчаса. Зимой до начала смены мы
убирали снег на территории, всегда моем полы в
центре. Он поделен на три помещения: курьерская,
кабинет товароведа с директором и склад. Уборку
в курьерской делаем по графику, — описывает распорядок Андрей Ткачук.
В дарксторе Андрея на Иркутском тракте в смену обычно работают три-четыре курьера, их количество зависит от наличия заказов. Перед работой
курьеры должны проверить исправность велосипеда. Развозить заказы можно на личной технике или
использовать транспорт компании.
— Свой велосипед курьер обслуживает сам. Если
выдала компания, то этим занимается веломеханик, который ездит по точкам. Мне не доплачивают за то, что я на своей технике, ремонт за свой
счет. Мой велик стоит около ста тысяч рублей. Но
открою секрет: чем дороже велосипед, тем реже
его приходится ремонтировать, — шутит Андрей.
— Если велосипед угонят, ответственность за это
тоже несешь сам.
Работа велокурьеров организована через специальное приложение Dark Store. В нем они открывают и закрывают смену, получают заказы.
— Когда поступает заказ, в ЦФЗ начинает выть
сирена, товаровед громко объявляет адрес. Курьер
должен приготовиться выезжать. Сборщик готовит
заказ 2,5 минуты, ставит курьеру в бокс. Когда первый заказ «упал», мы выжидаем. Потому что даже
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за 5 минут может «упасть» много заказов, обычно
за раз курьеры возят по три.
На доставку и обратный путь курьер тратит около часа. Некоторые заказы выполняются за 15 минут, на отдаленные адреса — за полчаса. С собой у
курьеров есть карта, свой район они обязаны знать.
— Мы возвращаемся в пункт, в приложении отжимаем кнопку, — рассказывает Андрей. — Дальше едем по очереди. Бывает, никого нет, ты едешь
первый. Бывает, открыл смену и ездишь целый день
без передышки.

Режим работы и выходные

— Случаются и свободные от заказов дни. На
работе каждый занимается своими делами — ктото смотрит фильмы, кто-то читает, играет. У курьеров нет фиксированного времени обеда, поэтому
потратить свободные минуты можно на перекус.
Обеды мы покупаем сами, компания их не оплачивает. Выдается лишь фирменная экипировка —
куртки по сезону и бокс на спину. Зимой была толстая куртка, потом весенне-осенняя и под нее флисовая кофта, летом — тонкая ветровка.
Служба доставки работает до 23 часов. Формально у велокурьеров есть две смены — утренняя и вечерняя, но Андрей говорит, что обычно каждый курьер составляет себе график самостоятельно. Для
этого есть приложение «СамокатПРО».
— У нас работают много студентов. Если кто-то
не занят ничем помимо, может много часов ездить.
Бывает, студенты в выходной и по 16 часов ездят. Ты
отмечаешь желаемый график в приложении, начальство его подтверждает или отменяет. Может
попросить больше часов взять или подменить кого-то, — объясняет курьер.
Рабочие приложения собирают статистику и
определяют рейтинг курьеров. Для этого используется «таблица нагрузки» — количество выполненных заказов делят на часы работы, выходит средняя нагрузка. Минимальное значение — 2,5. Если
выработал ниже, с тобой попрощаются. Но нужно
понимать, что нагрузка зависит не только от активности курьера, но и от общего количества заказов.
Уволить могут за несоблюдение ПДД, езду без шлема, невежливое общение и опоздания.
ВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // МАЙ 2022

Курьеры работают как фрилансеры, а их налоговый статус — самозанятые. Свой доход они проводят через приложение ФНС и платят 6 % налога.
— У нас почасовая оплата, не так, как в других
сервисах, где платят только за выполненный заказ. Поэтому когда бывает простой, я не переживаю. Зимой платили 200 рублей в час, потом —
190, сейчас — 175, а летом — 160—165 рублей. Бывают сезонные надбавки, за выходные и праздники. Перед Новым годом я катался по 10—12 и
даже 16 часов в день, получил за декабрь 54 тысячи рублей. Сейчас работаю по 4—8 часов в день, —
объясняет курьер.
В среднем Андрей Ткачук зарабатывает по 30—
35 тысяч в месяц. При этом строит себе график пятидневки с двумя выходными. Зарплата приходит
на карту Сбербанка еженедельно. В сравнении с
работой в пекарне в доходах он не потерял, оплата и на старом месте была сдельной. «Мне здесь
лучше. У каждого своя работа по душе, велосипед — это мое. Давно мечтал о работе, когда сразу и тренировка, и деньги получаешь за то, что
крутишь педали», — говорит он.

словарик
Даркстор

«Иногда просят подогреть суп»

Выделить пиковые часы в работе Андрею
сложно. Заказы есть весь день, но чаще по утрам
и в вечерние часы, когда люди приходят с работы. Сервисом пользуются и пенсионеры, и взрослые люди, и молодежь, чаще покупают что-то на
завтрак или готовые обеды. Заказывают разное:
от крупного до мелочи, не только еду, но и корм
для животных, зубную пасту, батарейки и канцелярию. Самое смешное в работе, говорит Андрей, — это комментарии к заказам.
— Просят, например, подогреть суп. Кто пишет: «Жрать хочу». Бывает, приезжаешь на адрес,
а домофон не отвечает, на сотовый мы можем звонить три раза. На третий берут трубку, особенно
утром: «Извините, я уснул», — смеется курьер.

Ф

«Пешеходы понимают»

Пешеходы относятся к курьерам с уважением, говорит Андрей, уступают дорогу, часто жалеют, особенно зимой.
— Я бы не сказал, что зимой слишком сложно доставлять заказы. Под колесами нет ни стекол, ни бордюров. Только когда выпадет снег или
тает, образуется каша, особенно по дворам тяжело проезжать. А в морозы, когда -30, мы сидим в
тепле, потом едем — нам жарко, заходим в подъезд и снова на пункт. Поэтому не надо нас жалеть, что мы бедные, мы из тепла в тепло, — объясняет Андрей. — Главная сложность работы —
нагрузка на спину. Студенты работают по много часов, они еще молодые. Мне уже 30, начинаю
чувствовать спину.
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В

есна — время женское, когда хочется любви и счастья, а сердце наполняется надеждами на расцветающую вокруг жизнь.
И пока одни делают все, чтобы забыть об
этом, мы продолжаем тянуться к прекрасному. На сей раз о личных финансах мы поговорили с Галиной Немцевой в расчете на
то, что это подарит нам спокойствие и уверенность в нестабильное время. Галина Григорьевна не разочаровала нас и рассказала, почему не запасается гречкой и сахаром, где хранит деньги и отчего не желает следить за
курсом доллара.
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«Критическое
мышление —
лучший
капитал»
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— Галина Григорьевна, мы традиционно
интересуемся первым заработанным рублем, вы
помните, когда это у вас случилось?
— Конечно. Летом на каникулах мы с девочками проходили практику, работая в магазине помощницами продавца: занимались фасовкой товаров, насыпали в пакеты крупу, сахар, муку. Это сейчас на прилавках все уже
упаковано, а во времена Советского Союза… В общем, за
месяц работы мы с подружкой получили первую зарплату — около 45 рублей. Тут же купили несколько пар колготок, они тогда стоили примерно 17 рублей.
— А в семье тема денег обсуждалась, родители
учили вас копить, зарабатывать, тратить?
— Я выросла в семье речника, мой папа — капитан. На
реке раньше всегда имелись возможности для хорошего заработка, можно было перевозить необычные и даже опасные грузы, за которые платили больше. Однако в моей семье о денежных вопросах с детьми никогда не говорили.
Родители просто обеспечивали нас всем необходимым.
К тому же в советское время и тратить было особо негде,
дорогостоящих путешествий мы не практиковали, а лето
обычно проводили у бабушки на даче.
Любопытно, что у каждого из четырех детей в нашей
семье сформировались разные способы обращения с деньгами. Например, младшая сестра, даже находясь в декретном отпуске, умудрялась накопить какие-то средства.
Но общий усвоенный принцип — деньги любят тишину.
А главное, что нам всем дали родители, — это образование и умение критически думать. Это полезно, ведь условия меняются, и классическое правило «30 % зарплаты отложи про запас, еще 30 % помести в инвестиции, а
на остальное живи» сейчас уже не работает. Бесполезно
даже учить этому детей, настолько быстро все трансформируется. Поэтому важнее дать хорошие знания и способность критически мыслить. Используя это, они выплывут самостоятельно.

Галина
Немцева
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Про 90-е без страха
и предрассудков

— Вы ведь поступили в ТГУ на экономический
факультет, когда там был бешеный конкурс. Вам
нравилась математика?
— На самом деле я мечтала стать врачом и даже готовилась к учебе в медицинском институте. Однако родители все-таки перенаправили меня на иной путь. Да, поступить на экономический факультет в 1992 году было
сложно, но в школе я училась в физико-математическом
ВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // МАЙ 2022
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увеселительные мероприятия. Вроде бы и
помощь родителей не была большой, но получалось «из ничего» нормально одеваться.
Поэтому когда сегодня вокруг начинают плакать, что грядут тяжелые времена и это будут 90-е, умноженные на два… Я пережила
90-е нормально, как и все, кого я знаю. Трудности закаляют.

классе, а после выпускных экзаменов долго
и упорно занималась с репетитором, пока
другие сверстники загорали возле красивых озер. К тому же школу я окончила с медалью. В общем, первый экзамен — математику — я сдала успешно, причем сразу в два
вуза (тогда можно было подавать документы одновременно на несколько факультетов) — ТГАСУ (бывший ТИСИ) и ТГУ. В итоге выбрала второй.
— Обычно про 90-е рассказывают
ужасы, а какими эти годы запомнились
вам? Приходилось прибегать к
финансовой помощи родителей?
— Я получала стипендию, но пользовалась
и родительской поддержкой. Что сказать
про 90-е? Мы не понимали тяжести, которая тогда легла на плечи взрослых. Но денег хватало, даже скидывались на разные
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— В студенчестве вы практиковались в
финансовой группе «Тезаурум»…
— Да, тогда образование переформатировалось, учиться было легко и интересно, причем преподаватели получали опыт одновременно с нами. Фондовый рынок активно развивался, и «Тезаурум», куда я пришла
на практику, как раз занимался куплей-продажей акций. Я защитила диплом на тему
формирования эффективного финансового
портфеля. Моим научным руководителем
стала Елена Новоселова, которая тогда возглавляла Газпромбанк. Только на защите я
поняла, в чем разница между преподавателями-практиками и теоретиками. Для студента работа с практиками невероятно полезна, однако такие наставники вечно заняты, их нет рядом даже во время дипломной защиты, и тогда преподаватели-теоретики дружно бросаются «мстить» за то, что
ты поставил не на ту лошадь. Но для меня
все обошлось — мой диплом имел сильную
практическую составляющую.
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— Как профессиональный экономист
вдруг переключился на вопросы
социальной политики крупных
компаний?
— Моя специальность по диплому — управление промышленными предприятиями.
В «Сибирской аграрной группе» вначале я
занималась именно производственными
вопросами. В моем подчинении были три
производственных цеха, магазин и столовая. Предприятие активно развивалось, работа была сложной и интересной. Задачи
стояли очень амбициозные. Параллельно
приходилось решать и социальные вопросы своего коллектива, меня всегда тянуло
к живой работе с людьми. Если ты видишь,
что человеку мешает выполнять обязанности какая-либо проблема, ты включаешься
в ее решение. А потом, увидев результаты,
приходит руководитель и говорит: «У тебя
же получилось справиться с этой задачей?
Помоги еще раз». Вот так постепенно и перестраиваешься. Вообще на предприятии
изначально был классический профсоюз,
куда пригласили и меня. Моей реакцией
было недоумение: «Профсоюз? Первое, что
нужно сделать, так это закрыть вас!» Но
буквально через полгода я изменила свое
отношение к этой организации и к тому,
чем она занимается. В итоге мы укрепили социальную функцию предприятия. И
уже через несколько лет я была назначена
заместителем руководителя по социальным вопросам.
— Это решение социальных
проблем работников побудило вас
переключиться на политику?
— Всегда отвечаю: так получилось. Но, конечно, если ты уже имеешь опыт решения
социальных вопросов, то можешь перенести
его и на более крупные масштабы.

Вещи — это всего лишь
функция
— Поговорим о материальном: сильно
потеряли в зарплате, когда ушли из
САГ?
— Да, деньги там платили хорошие, но ведь
не все измеряется в купюрах. Говорю абсолютно честно: никогда не интересовалась,
сколько получали мои родители, даже не
знаю сейчас размер их пенсии и не в курсе,
сколько зарабатывают братья и сестры. Нас
воспитывали, что это выяснять неприлично.
— Но о достатке семьи можно узнать
по вещам, которые она приобретает,
скажем, по наличию автомобиля.
ВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // МАЙ 2022

Правило «30 % зарплаты отложи
про запас, еще 30 % помести в
инвестиции, а на остальное живи»
сейчас уже не работает. Бесполезно
даже учить этому детей, настолько
быстро все трансформируется.
Поэтому важнее дать хорошие знания
и способность критически мыслить.
— У моего отца имелась машина — «Москвич-412». Сейчас я езжу на обычном автомобиле 2015 года выпуска. Конечно, найдутся знатоки, которые скажут, что мне давно
пора его поменять. Но меня в нем все устраивает. Я считаю, что покупая машину, ты приобретаешь для себя комфортное средство передвижения. Машину я купила лишь тогда,
когда у меня появился ребенок и возникла
потребность возить его в детсад или к бабушке с дедушкой.
— Значит, автомобиль не самая
любимая ваша вещь. А о чем тогда
мечталось в юности — элитная
квартира, загородный замок?
— О большом загородном доме я никогда не
мечтала. У нас ведь больше половины поселка Самусь — частный сектор, поэтому я всегда знала, сколько хлопот требует отдельный
дом по сравнению с благоустроенной квартирой. Нет, я к такому не готова! Не потому,
что меня страшит физическая нагрузка, просто тратить столько времени на уборку снега, возню с коммуникациями… Может быть,
позже, но вряд ли.
— Ради какой вещи вы не пожалели бы
любых денег?
— Не могу привести такой пример.
— Может быть, красивое колье?
— Нет. Образование! Мир меняется, рождаются новые компетенции, я тоже активно
пользуюсь разными курсами, чтобы идти
в ногу со временем, и говорю своему сыну:
«Будь конкурентным, учи языки, чтобы
иметь доступ к источникам новой информации».
— Родители увели вашу карьеру из
медицины в экономику, а вы влияете
на сына в вопросе выбора профессии?
— Сегодня все мальчики, проводящие массу времени в компьютере, полагают, что они
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У меня есть подушка безопасности
в российском банке, в рублях.
Однако начинать день с просмотра
новостей на бирже, тревожно
следить за курсом доллара — это
не для меня. Не хочу подвергать
себя дополнительному стрессу.
прирожденные программисты. Кажется, мой
сын тоже мечтает об этом. Но так случилось,
что он гуманитарий, поэтому айтишником
ему не быть. Будем пробовать себя в других
областях, возможно, в журналистике или
психологии, он хорошо чувствует людей,
посмотрим еще…

Мешок гречки не лекарство
от тревоги
— Вам приходилось когда-нибудь
занимать крупные суммы, брать
кредиты?
— Нет, но я пользуюсь кредитной картой,
думаю, это примерно одно и то же. Вообще
я спокойно отношусь к займам, главное —
вовремя рассчитываться. В свое время брала ипотечный кредит, когда требовалось
приобрести недвижимость. При этом имелся выбор — купить квартиру более высокого класса (но тогда бы мне пришлось очень
сильно ужиматься в прочих расходах) или
подешевле. Я была не готова радикально
менять свой привычный образ жизни, поэтому выбрала менее дорогую квартиру.
— Как вы сберегаете свои средства
в условиях инфляции? Покупаете
валюту, золото, акции?
— Я зарабатываю, храню и трачу в рублях.
В свое время, когда начался очередной кризис, я позвонила своему коллеге — очень хорошему экономисту Валерию Михайловичу Зубову — с вопросом: «Может, все деньги в доллары переводить?» Он мне ответил:
«Храни деньги в той валюте, в которой ты
их тратишь. Если бы у тебя их было много или ты намеревалась поехать за границу, тогда другое дело — покупай. А если их
нет — живи спокойно». Это меня отрезвило
на всю жизнь. Я никого не агитирую — те, у
кого есть что хранить, найдут свои формулы сбережения. У меня есть подушка безопасности в российском банке, в рублях. Однако начинать день с просмотра новостей
на бирже, тревожно следить за курсом доллара — это не для меня. Не хочу подвергать
себя дополнительному стрессу.
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— Многие люди пытаются сберечь
деньги, покупая бытовую электронику,
гаджеты, даже автомобили...
— У меня нет свободных средств для покупки автомобилей или техники-электроники. Не понимаю, зачем дома три телевизора, если ты их не смотришь? Неужели
чтобы потом продать на рынке? К тому же
у людей моего возраста уже практически
все есть — техника, одежда, обувь… Продукты тоже будут. Ведь во-первых, у всех
продуктов есть срок годности, а в крупе и
муке заводятся разные жучки. Возможно,
это правильно — запастись чем-то на первое время. Если мешок сахара и муки помогает кому-то обрести уверенность, не стоит их в этом переубеждать. Но у меня спокойствия из-за покупки десяти килограммов гречки, муки и сахара не прибавится,
поэтому я не трачу на это силы.

текст:
Е

ИНА

Советский плакат о выборах
в капиталистических странах, год и автор
неизвестны. Избирателю предлагают
выбрать между избирательным налогом
и разными видами цензов. Ценз зародился
как перепись граждан с оценкой их
имущества с целью разделения по социальнополитическим и налоговым разрядам.

О спросе на отзывчивость
и гарантии
— К вам часто обращаются люди по
поводу нехватки денег, продуктов
питания?
— Да, мы ведем статистику обращений,
и в последние два года число таких ситуаций, в которых люди загнаны в угол, им не
на что жить и кормить детей, кратно выросло. У кого-то накопились долги, кредиты, им требуется временная материальная
помощь от государства, позволяющая выбраться из долговой ямы, — все это предмет индивидуального разбирательства. Мы
подключаем средства, заложенные в бюджете именно для таких случаев. Вокруг немало социально дезориентированных людей,
юридически неграмотных, нуждающихся в
поддержке. Одна из моих помощниц после
года работы сказала: «Я поняла — счастливые люди к вам в приемную не приходят».
— Однако вы ведь не банк и не биржа
труда.
— Да, я не раздаю деньги, хотя иногда случается, что на какие-то цели приходится
изыскивать конкретные средства. Но лучше давать удочку, а не рыбу: люди должны
понимать, из-за чего возникли их проблемы, и получать инструмент для устранения
препятствий. Я много лет являюсь попечителем в фонде «Обыкновенное чудо», где мы
как раз помимо собственных средств успешно привлекаем деньги спонсоров, рассказывая о проектах фонда.
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и с т о р и я

«Люди получают
на руки «чистыми»
и не замечают налогов»
СИСТЕМА НА ЛОГООБЛОЖЕНИЯ РОССИИ ДОВОЛЬНО МОЛОДА И СУЩЕСТВУЕТ
БЕЗ КОРНЕЙ В СССР ИЛИ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. КАК ОНА УСТРОЕНА?
КАКИЕ НА ЛОГИ ПЛАТЯТ РОССИЯНЕ? ЧЕМ ОПАСНЫ КОСВЕННЫЕ СБОРЫ И ЗАЧЕМ
ДАВАТЬ ГРАЖДАНАМ ПРАВО САМОСТОЯТЕЛЬНО РАСПРЕДЕЛЯТЬ НА ЛОГИ?

Э

кономист Кирилл Никитин, директор «Центра налоговой политики» экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, рассматривает понятия «государство»
и «налоги» в рамках теории общественного договора. Этот договор предполагает, что граждане создают государство как механизм, который производит общественные блага. Граждане договариваются об объеме и финансировании этого производства, о распределении благ. Важный элемент договора — его
цена, то есть налоги. Граждане платят налогами за общественные блага.
История современной налоговой системы
России началась не так давно. Она не проходи-
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ла естественного пути: дореволюционное развитие было перечеркнуто, когда сформировался Советский Союз, а в СССР налогам отводили
незначительную роль. В период плановой экономики почти вся прибыль торговых и промышленных предприятий отправлялась в бюджет,
по сути, доход государства-монополиста формировался через прямое изъятие валового внутреннего продукта. Государство не нуждалось
в налогах, чтобы функционировать. Таким образом, вопросы налогообложения оказались за
пределами общественного сознания. Когда распался Советский Союз, Россия встала перед вопросом: за счет чего будет существовать страна?
Первые налоговые законы России вышли в
1991 году. Если учесть, что к началу 1980-х годов
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от зарплаты — в Фонд социального страхования (ФСС). С учетом страховых взносов
реальный налог на труд россиян составляет 43 %. Однако эти взносы и даже подоходный налог в бюджет перечисляет не гражданин, а его работодатель, поэтому налоги
не проходят через руки работника, а зачастую и через его сознание.

Налог или нет?
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налоги составляли только 7—8 % от всех поступлений в бюджет СССР, законодатели не
могли сообщить людям, что новое государство должно функционировать за счет налогов. Это определило фактическое устройство
налоговой системы страны с большим перекосом в сторону косвенных налогов.

Косвенные и прямые
налоги в России

Какими бывают
налоговые системы

Все государства сочетают в своей политике
прямые и косвенные налоги. Прямые — это
налоги на результат труда: гражданин выполнил работу, получил доход и с этого выплатил налог. Косвенными налогами облагаются процессы, например потребление: экономический агент потребляет и в силу этого
платит налоги. История знает четыре системы соотношения этих выплат: англосаксонскую, евроконтинентальную, латиноамериканскую и смешанную.
Англосаксонская модель предполагает,
что налоговая нагрузка довольно высока.
Государство функционирует за счет прямых
налогов, которые ему выплачивают граждане, а косвенные налоги незначительны. Это
работает в странах со стабильной экономикой, стабильным валютным курсом, незначительной инфляцией и высоким уровнем
доходов населения. Такая система действует,
например, в Великобритании и Австралии.
Евроконтинентальная модель тоже предполагает высокую налоговую нагрузку, не
только на граждан, но и на организации.
Здесь преобладают прямые налоги, но косвенные тоже играют значительную роль, они
составляют около 20 % бюджета. Это актуально для стран с высоким уровнем жизни
и высокими расходами на социальную сферу. Такую модель применяют, например, Германия и Швеция.
В некоторых европейских странах действует смешанная модель. В них средняя
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или даже низкая налоговая нагрузка, а прямые и косвенные налоги поступают в бюджет примерно в равных долях. Эта система
хорошо функционирует, когда государство
сознательно поощряет и развивает предпринимательство, чтобы из бизнес-сферы
поступало больше прямых налогов и налоговая нагрузка не ложилась полностью на
граждан через косвенные налоги. Смешанная модель работает в Испании, Италии и
других странах.
Еще одна модель налогообложения — латиноамериканская, ее используют в Чили,
Перу, во многих странах Африки. Как правило там средняя налоговая нагрузка. Косвенные налоги составляют больше 40 % поступлений в бюджет, помимо этого существенную долю прямых налогов собирают с
доходов граждан, а не организаций. Это характерно для стран с высоким уровнем инфляции, нестабильной экономикой и частыми кризисами.
В России прямые налоги дают примерно
15 % бюджета, косвенные (например, НДС)
составляют около 47 % бюджета, а все остальное — это доход от экспорта энергоносителей. При этом поступления в бюджет от
налога на добавленную стоимость (НДС)
выше, чем прибыль от продажи газа и нефти. Считается, что сейчас российская налоговая система ближе всего к латиноамериканской модели.
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Александр Аузан, декан экономического факультета МГУ, считает главными вопросами любой налоговой системы следующие:
Кто платит налоги?
Как он их платит?
Понимает ли он, что платит налоги и на
что они идут?
Существование косвенных налогов позволяет вытеснить вопрос государственных сборов из общественного сознания, так как эти
сборы осуществляются не напрямую. В России косвенные налоги — это большая часть
доходов бюджета, они взимаются почти со
всех товаров и услуг. К косвенным налогам
относятся государственные пошлины, лицензии для бизнеса, таможенные сборы, акцизы, НДС. Именно с последним россияне
чаще всего сталкиваются в любом магазине. Когда потребитель покупает на рынке
товар или услугу, он платит НДС, но не напрямую, а через производителя: сбор закладывается в цену, организация собирает эти
средства и перечисляет их в казну.
К прямым налогам относятся, например,
имущественный, земельный и транспортный налоги. Самый распространенный прямой налог — это подоходный (НДФЛ), 13 %
от зарплаты. В России одна из самых низких в мире ставок подоходного налога. Однако нужно понимать, что общая налоговая нагрузка на доход граждан выше, чем
НДФЛ: 22 % от зарплаты до вычета НДФЛ —
это обязательный взнос в Пенсионный фонд,
5,1 % идет в Федеральный фонд ОМС, 2,9 %
ВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // МАЙ 2022

В рамках действующего законодательства страховые взносы не являются налогами. Наука с этим не согласна. Налогом считается любой обязательный невозвратный
платеж, который государство взимает с экономических агентов через право принуждения. Исследовательница фискальной политики Экономической экспертной группы
Александра Осмоловская-Суслина объясняет, что с точки зрения науки любой платеж,
который соответствует требованиям обязательности, принудительности и невозвратности, — это налог. Поэтому социальные
взносы являются налогами по своей сути,
даже если их так не называют.
Хотя в явном денежном смысле налоги
невозвратны, они возвращаются косвенно
через услуги, которые государство предоставляет гражданам. Государство собирает определенную сумму в казну, затем перераспределяет эти средства и возвращает
их в экономику в виде госрасходов, обеспечения здравоохранения, образования, социальных услуг и т. д. Обязательные страховые взносы тоже возвращаются не в прямом виде, а через услуги. Например, 2,9 %
от зарплаты работника, которые идут в ФСС,
являются в том числе косвенной платой за
возможность получать пособие по уходу за
ребенком. Обязательные взносы в Пенсионный фонд — это возможность в будущем
получать пенсию при соблюдении определенных условий. Гражданин должен отработать минимум 15 лет, чтобы получать пенсионные выплаты, если стаж составляет, например, 14 лет, то взносы работнику не вернутся, но и пенсию он получать не сможет.
Александр Аузан считает, что с учетом
всех дополнительных выплат реальная
налоговая нагрузка на гражданина России составляет около 48 %. Исследование
PricewaterhouseCoopers (PWC) показало, что
в 2018 году среднестатистический россиянин отдавал государству 46,2 % заработанного. Данные PWC показывают, что по реальной налоговой нагрузке Россия находится на уровне стран Европы. Например,
в 2018 году в Швеции общая ставка налогов и взносов была на уровне 49,1 %, в Германии — 48,8 %, в Испании — 47 %, в Финляндии, Норвегии и Чехии платят чуть больше 36 %, в Великобритании средний рабо-
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чий отдавал 30,6 % заработанного, в Швейцарии — 28,8 %.
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Куда идут налоги?

Подоходный налог (НДФЛ) остается на
уровне региона. Поскольку его перечисляет
за сотрудника работодатель, 13 % от зарплаты
уходят именно в регион работодателя. Региональные власти получают в свое распоряжение 85 % собранного НДФЛ, а 15 % распределяются на местном уровне. На эти средства
в регионе обслуживают и обновляют объекты ЖКХ, строят и ремонтируют дороги и
решают другие проблемы местного уровня.
Взносы в Пенсионный фонд собирают со
всей страны, а затем направляют на выплаты пенсий нынешним пенсионерам. Фонды
социального и медицинского страхования
работают по такому же принципу. Например, отчисления в фонд ОМС в размере 5,1 %
от зарплаты отправляются в общий котел
страны, а затем граждане за счет этого фонда получают медицинские услуги по полису.
Косвенные налоги направляются только
в федеральное казначейство. Так, НДС полностью уходит в федеральный бюджет, затем
правительство распределяет эти средства.
Именно из федерального бюджета оплачивается содержание полиции и армии, образование, наука и т. д.
Современные экономисты говорят о ряде
недостатков такой распределительной системы. Александр Аузан считает, что необходимо перенести НДФЛ в ведение самого
физического лица, чтобы гражданин самостоятельно выплачивал 13 %, например через приложение «Мой налог», а собранные
средства оставались в регионе проживания
работника. Кирилл Никитин считает минусом высокую степень централизации потоков: «очень много налогов идет в федеральный бюджет, а потом «сливается» вниз». Большая часть субъектов Российской Федерации
получают дотации из федерального бюджета, который наполняется за счет косвенных
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налогов. По данным Никитина, почти половина дотаций отправляется в восемь регионов — на Дальний Восток и в национальные республики. Экономисты считают, что
необходимо собирать средства на местные
нужды местными налогами, на региональные — региональными, на федеральные —
федеральными.
Однако перераспределение налогов все
еще существует, потому что не все регионы
могут жить на собственные средства, например из-за депрессивного характера экономики.
Еще одну сложность представляет перераспределение средств через страховые фонды. Кирилл Никитин объясняет, что некоторые компании предоставляют своим сотрудникам ДМС. Когда люди переходят на добровольное страхование, они перестают пользоваться ОМС, однако работодатели обязаны продолжать отчислять 5,1 % в государственный фонд. Экономисты считают, что
необходимо дать людям хотя бы частичный
выбор в том, кому платить. «Можно было бы
сделать так: если работодатель дает сотрудникам полис ДМС, обеспечивающий покрытие, аналогичное обязательному страхованию, ему снижают норматив отчислений в
фонд ОМС», — говорит Кирилл Никитин.

Налоги и гражданское
общество

Главным недостатком современной налоговой системы Кирилл Никитин считает оплату налогов через удержание: «люди получают на руки «чистыми» и не замечают налогов». Это влияет на гражданское самосознаВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // МАЙ 2022

ние. Аналогично это работает с косвенными налогами в России. Например, в
США налог с продаж вводится не на федеральном уровне, а на региональном.
Помимо этого на ценниках стоимость
указывается без наценок, а налог люди
оплачивают уже на кассе. «Человек понимает: это те самые, скажем, 5 %, за
которые он или его сосед голосовали
на выборах в законодательное собрание штата. В России с ее федеральным
НДС, включенным в цену товара, чтобы осознать налог, нужно быть достаточно информированным», — объясняет Кирилл Никитин.
Еще один удар по гражданскому самосознанию — это выплаты в фонды.
Так как их в бюджет отчисляет работодатель, сотрудник не осознает себя налогоплательщиком. В других государствах отчисления в фонды, как правило, производят и работодатели, и работники. Кирилл Никитин говорит о
примере Канады, где больше 50 % этой
налоговой нагрузки проходит через сотрудника: «Там налогоплательщик со
всем основанием говорит: “Я вас содержу, и я буду решать, что вы делаете и
как”». По мнению Никитина, все эти недостатки приводят к плохой информированности людей о налоговом бремени, которое они несут, и к ощущению
бесплатности государственных услуг.
Александр Аузан предлагает не только передать гражданам возможность
самостоятельно перечислять налоги,
чтобы они понимали, какие суммы отдают в бюджет. Он считает, что необходимо повышать налоговую осведомленность и уровень участия граждан в жизни страны через селективный или элективный механизм налогообложения —
так называемое голосование рублем.
Об идее голосования налогами, или
tax choice, заговорили во второй полоВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // МАЙ 2022

вине XX века. Во время исследований
поведения налогоплательщиков респондентам предлагали теоретический эксперимент — возможность распределить в бюджете 10 % своего подоходного налога. Люди, которые получали свободу решать, куда пойдут их
средства, показывали высокую удовлетворенность налоговой системой.
Налоговый выбор яснее, чем опросы и обычные голосования, показывает, какие блага граждане хотят получать в обмен на налоги и какие сферы
развивать. Люди предпочитали вкладывать свои средства в статьи бюджета, связанные с образованием, медициной и социальными услугами. Следующими по популярности шли вклады в
окружающую среду, науку и культуру.

Кому отдать свои налоги?

В отдельных странах создавались системы с частичным налоговым
выбором. Самые успешные действуют
в Испании и Италии. В испанском налоговом законодательстве любой, кто
заполняет налоговую декларацию, может направить 0,7 % своего налога в
пользу католической церкви. В Испании церковь — важный институт, который занимается социальным призрением. В 2019 году больше 7 млн человек проголосовали налогами за развитие церкви, благодаря налоговым
отчислениям она получила 284 миллиона евро.
Помимо этого граждане Испании
могут по желанию направить еще 0,7 %
от своего налога на «деятельность,
представляющую общественный интерес». Если поставить галочку в соответствующей графе, эта часть налога
распределяется на социальные цели,
почти 80 % этих сборов направляются в Министерство здравоохранения.

Граждане Италии еще свободнее в распределении своих налогов. Налогоплательщик может решить, куда направить
0,8 % своего подоходного налога: католической церкви, иной религиозной общине или на государственные программы социальной помощи. Около 80 %
граждан отдают предпочтение католической церкви. В 2019 году церковь получила налогами больше 1 млрд евро,
285 млн евро она направила на благотворительность.
Выборный налог отдают церкви, а
не государству в том числе из-за недоверия. Хотя предполагалось, что государство будет направлять свою долю
налога в 0,8 % на социальные цели, на
практике эти средства использовали
для общих целей. Например, в 2004 году
за счет этих средств финансировалась
военная миссия в Ираке. Население отказалось вкладываться в боевые действия и перенаправило выборные налоги церкви. Церковь отчитывается о
том, как использует полученные средства, и граждане доверяют ей решать
социальные вопросы на их налоги.
Также налогоплательщики в Италии могут направить 0,5 % своего подоходного налога в пользу волонтерских и некоммерческих организаций,
научных исследований и университетов или медицинских исследований.
Можно эти средства передать и на социальную деятельность в своем муниципалитете. Человек выбирает одну из
категорий либо автоматически распределяет эти 0,5 % между всеми категориями. Затем организации и муниципалитет отчитываются перед налогоплательщиками о тратах. В 2021 году у итальянцев появилась возможность по желанию направлять еще 0,2 % подоходного налога в поддержку культурного
наследия страны.

43

Следите за нами
в социальных
сетях
В

