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Рассчитала все

Кристина Алевтинова, 21 год. 
Замужем, дочери 2 года. Се-
мья из 3 человек живет в от-
дельной квартире. Общий до-
ход — 52 000 рублей.

— я предлагаю экономва-
риант расходов на зимние ка-
никулы. в него, конечно, во-
йдут подарки, праздничный 

стол, украшение дома, затраты на собственную 
«красоту» и развлечения.

23 000 рублей для нашей семьи сумма нема-
лая. большую ее часть составляют подарки, на 
них, честное слово, денег не жалко. новогодний 
стол тоже важная составляющая праздника. как 
встретишь – так и проведешь, хочется, чтобы в 
2016-м в доме был достаток. 

Хочу сказать несколько слов о создании «ре-
зервного фонда» на начало года. этим занима-
ется муж. У него есть депозит в хорошем банке, 
условия которого прописывают досрочное сня-
тие денег. если первая январская зарплата будет 
поздно или окажется урезанной (что бывает в на-
чале года) – воспользуемся этими деньгами.

Тридцать три несчастья
Кемеровчанка алена Т. не собирается отказываться от отдыха за рубежом,  
но будет впредь планировать его с учетом подстраховки от рисков
Марина Ларина

В августе прошлого года Алена 
с мужем и старшим сыном 
собралась на отдых в Грецию. 

Планировалось, что вмести с ними по-
едут еще четверо друзей. Такая ком-
пания формировалась не в первый 
раз, и по традиции кто-то из туристов 
выкупал комфортный хороший номер, 
в котором вся группа отдыхающих 
проводила большую части времени.

в августе-2014 роскошный номер 
с бассейном выпало забронировать 
именно семье алены. он обошелся 
в 342 000 рублей на две недели. со-
бирались вещи, строились планы до 
тех пор, пока из N-го кемеровского 
агентства не прозвучал печальный 
звонок:

— туроператор «лабиринт», ко-
торый сформировал пакет вашей по-
ездки, попал в трудное положение, — 
объяснил менеджер по продажам, — 
по сути, он разорился и не в состоянии 
выполнять взятые на себя обещания. 
мы собираем документы, которые по-
могут вернуть какую-то часть денег 
стоимости вашей поездки за счет ее 
перестраховки.

— …если бы я знала, что речь идет 
о 2,8% от всей суммы, я бы и не свя-
зывалась со страховщиками, — гово-

рит алена. — а так пришлось отстоять 
огромную очередь в страховую конто-
ру, правда, менеджер турфирмы занял 
ее заранее, иначе ждали бы почти сут-
ки, как это было с другими пострадав-
шими от «лабиринта».

таким образом, семье алены было 
возвращено 9 600 рублей. деньги 
поступили на карту примерно через 
полгода. к тому времени случилось 
много такого, что заставило отвлечься 
от августовских событий. в частности, 
поездка за границу осенью 2014 года 
все же состоялась. но и она была ом-
рачена неприятностью.

случилось следующее. Чтобы ис-
пользовать шенгенскую визу, алена 
(опять-таки с мужем и сыном, но уже 
без компании друзей) выкупила «го-
рящий» тур в италию. отель оказался 

неплохим, погода стояла теплая, и все 
бы было отлично, если бы по прилету 
в римини из толмачева не был утерян 
чемодан багажа со всеми пляжными 
вещами.

— Пришлось покупать все зано-
во, — рассказывает женщина. — ку-
пальники, легкие вещи, необходимую 
парфюмерию и туалетные принадлеж-
ности приобретали уже в итальянских 
лавках. конечно, звонили в толмачево, 
турагенту, туроператору. Примерно 
через неделю нам сообщили, что че-
модан найден, есть возможность по-
лучить его в… толмачево. Что мы и 
сделали по прибытии в новосибирск. 
Причем искать багаж среди груды дру-
гих сумок и чемоданов пришлось око-
ло двух часов. друзья, приехавшие за 
нами в аэропорт, ждали долго, но не 

ворчали, сочувствовали. мы же увиде-
ли воочию — как часто теряются вещи 
при перелете. Правда, деньги компен-
сации за утерю багажа получили в 
размере 3 500 рублей. Поступили они 
также на карту — через месяц.

— вы планируете отдыхать за гра-
ницей в будущем?

— конечно. Уже слетали в тайланд 
в прошлом и текущем годах, — отве-
чает алена. — но вывод сделали: те-
перь при поездке в европу обязатель-
но купим годовую страховку от всех 
возможных неприятностей. мне уже 
поступали предложения от банков, 
услугами которых я пользуюсь, офор-
мить страховой полис для выезда за 
границу сроком на год. с моей точки 
зрения, это предложение будет выгод-
нее по цене.

СПРАВКА: годовую страховку 
необходимо оформлять всем, 
кто едет учиться или работать 

за границу, кто имеет зарубежную 
недвижимость. без оформления 
годового полиса не стоит надеять-
ся на получение годовой визы. а 
вот тем путешественникам, кото-
рые планируют пребывать за рубе-
жом небольшими периодами, ска-
жем 3-4 раза в год по 1-2 неделе, 
лучше оформить мультиполис (см. 
таблицу). как видно из таблицы, 
экономия на разнице в стои-
мости годового полиса и по-
купки четырех полисов, в 
некоторых случаях состав-
ляет 2300 рублей.

Продолжение темы стр. 9 

Стоимость страховки для поездки в Португалию, которая действует во всей Шенгенской зоне, 
с минимальным страховым лимитом в 30 тысяч евро

Вид страхования
Стоимость страховки в страховых компаниях (в руб.)

Liberty Страхование Альфа Страхование Ингосстрах Allianz

годовой полис для поездки в Португалию 9508,96 15650,17 17433,10 19012,54

4 полиса по 32 дня для поездки в Португалию 2546,58 х 4 = 10186,32 3944,70 х 4 = 15788,80 4943,36 х 4 = 19773,44 4792,20 х 4 = 19168,80

годовой мультиполис в Португалию с 
пребыванием в стране 30 дней 1074,64 — 2507,50 1731,20

годовой мультиполис в Португалию с 
пребыванием в стране 90 дней — 4179,70 10895,69 —

Оценку финансовых 
планов проводит 
Екатерина Петрова, 
финансовый аналитик:

— даже не зная име-
ни автора таблицы, лег-
ко определить его пол и 
возраст. в любом случае, 
очень хорошо, что ребя-
та взялись за составление финансового плана. 
Поверьте, теперь их траты на праздник будут 
более практичными. По кристине вопросов 
нет — доход позволяет «шикануть», празднич-
ный стол даст возможность «продержаться» 
несколько дней, тем более, что в ответ на ее 
подарки родные явно завалят сладостями и от-
ветными угощениями.

а максим уже задумался над тем, как он 
сумеет потянуть такие расходы. кажется, что 
его программа пойдет не по заданному плану, 
а «как получится».

Советы  
от екатерины Петровой

1заранее решите, что, кому и за какую 
сумму вы подарите.

2Установите максимальный бюджет, ко-
торый вы можете потратить на подарки. 

не хотите потратить, а именно можете по-
тратить с учетом уровня вашего финансо-
вого благополучия.

3Платите за подарки наличными.

4значимые подарки покупайте в течение 
года или в январе. старайтесь покупать 

как можно меньше в период с 15 по 30 де-
кабря.

5не надо сильно верить в скидки, осо-
бенно в магазинах, которые для вас яв-

ляются новыми. зачастую перед новым го-
дом все скидки уже заложены в стоимость, 
увеличенную в разы.

Испытано  
на себе

Новогодний финансовый план Кристины Алевтиновой (в рублях)
Подарки (мама — 1 000, свекровь — 1 000, муж — 2 000, друг — 300,  
дочь — 1 500, зять — 1 500, друзья — 300, крестник — 500) ........................................... 8 100
Новогоднее меню (салат «Сугроб в огне», оливье, салат из морепродуктов, помидоры 
с сыром, икра, семга, холодец, мясное ассорти, мясо по-французски, рыба запеченная, 
картофель обжаренный, мороженое, конфеты, напитки, вода, кола, сухое вино, 
шампанское)........................................................................................................................... 6  000
Украшение дома (салфетки, бенгальские огни, мишура) ....................................................... 600
Внешний вид (стрижка, ногти, туника, белье) ...................................................................... 4 000
Развлечения (еще не придумала) .......................................................................................... 3 000
Непредвиденные расходы ...................................................................................................... 1 500

Итого ......................................................................................................................23 200

акцент на культурную 
программу

Максим Егоров, 20 лет. Жи-
вет с подругой в отдельной 
квартире. Доход на двоих — 
22 000.

— на новый год идем в 
гости к родителям. а в начале 
января хотелось бы, чтобы в 
этом году культурная про-
грамма была широкой. с по-

дарками пока не определились, но будем искать, 
чтоб было недорого, но нужно и приятно.

Честно говоря, для меня эти деньги неподъ-
емные. рассчитываю, что подкинут родители в 
виде подарочных конвертов. ну, в крайнем слу-
чае, от чего-то откажемся.

Новогодний план Максима Егорова (в рублях)
Каток ....................................... 600х3=1 800
Кафе ..................................... 2 000х3=6 000
Кино ........................................ 500х3=1 500
Боулинг ................................... 500х3=1 500
Подарки...............................................5 000

Итого ............................... 15 800

Лариса Филиппова

о коло 20 000 рублей — согласно 
всезнающей статистике — планирует 
потратить средняя российская семья 

на празднование Нового года. Из них половина 
придется на подарки, около 7 000 на празднич-
ный стол, 3 000 — на развлечения. Мы предло-
жили двум начинающим журналистам предста-
вить собственный финансовый план новогодних 
затрат.

Даже приблизительные планы и подсчеты помогают 
рациональному использованию денежных средств


