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Пенсия: «разморозки» не ждать
Проект бюджета на 2018-2020 гг. не предусматривает «разморозку» пенсионных накоплений россиян. 
А работающим пенсионерам с 1 августа назначен перерасчет.

Накопительная	модель	пен-
сионного	обеспечения	в	
ее	привычном	для	росси-
ян	формате	вряд	ли	вернет-
ся.	Как	стало	известно	СМИ,	
проект	нового	бюджета	не	
отменит	мораторий	на	пе-
ревод	пенсионных	накопле-
ний	в	негосударственные	
пенсионные	фонды	(НПФ),	
введенный	в	2014	году.	Эти	
деньги	по-прежнему	оста-
нутся	в	распоряжении	Пен-
сионного	фонда	России	и	
будут	направляться	на	вы-
платы	действующим	пенси-
онерам.	

Сейчас	обсуждается	кон-
цепция	индивидуального	
пенсионного	капитала,	ко-
торую	подготовили	Мин-
фин	и	ЦБ.	Под	таким	капи-
талом	подразумеваются	на-

копления,	которые	будут	
формироваться	из	добро-
вольных	отчислений	граж-
дан	в	НПФ	—	от	1	до	6	%	за-
работной	платы.	Введение	
индивидуального	пенсион-
ного	капитала,	полагают	
эксперты,	сняло	бы	пробле-
му	с	накопительной	частью	
пенсий	в	России.

Управление	пенсионны-
ми	накоплениями	«молчу-
нов»,	то	есть	граждан,	ко-
торые	еще	до	моратория	не	
воспользовались	своим	пра-
вом	перевести	накопитель-
ную	часть	в	НПФ	или	в	част-
ную	управляющую	компа-
нию,	осуществляет	Внеш-	
экономбанк	(ВЭБ).	На	дан-
ный	момент	сумма	пенси-
онного	капитала,	находяще-
гося	в	его	управлении,	со-

ставляет	1,7	трлн	рублей.	В	
первом	полугодии	2017	года	
расширенный	инвестици-
онный	портфель	принес	
8,8	%	годовых,	что	в	годовом	
выражении	более	чем	в	два	
раза	больше	инфляции.

Еще	из	«пенсионных»	но-
востей	—	перерасчет	пенсий	
работающих	пенсионеров.

Он	будет	производиться	в	
индивидуальном	порядке	—	
в	зависимости	от	уровня	их	
дохода,	уплаченных	рабо-
тодателем	взносов	и	начис-
ленных	пенсионных	баллов.	
Однако	максимальная	при-
бавка	к	пенсии	составит	не	
более	стоимости	трех	пен-
сионных	баллов.	Таким	об-
разом,	исходя	из	стоимо-
сти	пенсионного	балла	для	
большинства	работающих	
пенсионеров	максимально	
их	пенсия	может	быть	уве-
личена	после	перерасче-
та	примерно	на	222	рубля.	
Для	того	чтобы	получить	за	
2016	год	эти	максимальные	
3	балла,	пенсионеру	нужно	
было	получать	заработную	
плату	не	менее	19,9	тысяч	
рублей	в	месяц.

Мораторий 
на перевод 
накопительной 
части пенсии в 
НПФ, который 
ввели в 2014 
году, продлят.
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Журнал	«Ваши	личные	финансы»	стал	лучшим	
в	номинации	«Лучший	материал	по	развитию	
рынка	ипотеки	на	телевидении	и	на	радио,	в	пе-
чатных	изданиях	и	сетевых	изданиях,	блогах».	
10	августа	главный	редактор	журнала	Михаил	
Сергейчик	получил	награду	из	рук	министра	
Михаила	Меня.		

—	Итоги	конкурса	впечатляют,	—	комменти-
рует	Михаил	Мень.	—	На	конкурс	было	присла-
но	около	800	заявок	со	всей	России:	от	Камчат-
ки	до	Калининграда.	Темы	ипотеки,	долевого	
строительства,	аварийного	жилья	и	капиталь-
ного	ремонта	волнуют	население	нашей	стра-
ны,	и	нам	отрадно	видеть,	что	работы	журнали-
стов	на	эти	темы	становятся	все	более	глубоки-
ми	и	профессионально	выверенными.	Благода-
ря	вашим	работам	мы	увидели,	какое	огромное	
движение	в	стране	началось	по	реализации	про-
граммы	благоустройства	городской	среды.

Члены	жюри,	которое	состояло	из	редакто-
ров	ведущих	СМИ,	представителей	обществен-
ности	и	профессионального	строительного	со-
общества,	поздравляя	победителей,	отмечали,	
что	их	задача	—	выбрать	из	восьми	сотен	работ	
лучшие	—	была	непростой.

—	Работа	журналистов,	особенно	в	таких	
важных	темах,	как	ЖКХ	и	строительство,	важ-
на	для	людей,	ведь	благодаря	СМИ	многие	во-
просы	становятся	понятнее.	Спасибо,	что	вы	
являетесь	нашими	союзниками	и	помогаете,	
в	первую	очередь,	сфере	ЖКХ	меняться	к	луч-
шему,	—	сказала	один	из	членов	жюри	Светла-
на	Разворотнева,	исполнительный	директор	
«ЖКХ-контроль».

Наш журнал стал победителем II Всерос-
сийского конкурса СМИ «Созидание и 
развитие», который проводит Министер-
ство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства.

НАГРАДА	ИЗ	РУК	
МИНИСТРА

Техосмотр будут 
снимать на камеру

Полная стоимость 
кредитов снижается

Минэкономразвития	решило	
начать	борьбу	с	фиктивными	
техосмотрами,	которые	ав-
томобилисты	«проходят»	для	
галочки	—	диагностическая	
карта	нужна	для	оформления	
полиса	ОСАГО.	

Недобросовестные	стра-
ховые	агенты	и	посредни-
ки	тоже	идут	на	нарушения:	
ради	ускорения	продаж	по-
лисов	ОСАГО	предлагают	ку-
пить	их	вместе	с	картами	тех-	
осмотра	без	проверки	маши-
ны,	что	запрещено	законом.	В	
связи	с	этим	ведомство	хочет	
обязать	станции	техосмотра	
вести	фото-	и	видеосъемку	
процесса	техосмотра	с	фикса-
цией	места,	времени	проце-
дуры	и	номера	автомобиля.

После	принятия	поправок	
планируется	сначала	ввести	
обязательную	фото	-	,	а	позд-
нее	и	видеофиксацию	ТО.	
Чтобы	не	перегружать	пун-
кты	техосмотра,	планируется	
установить	их	пропускную	
способность.	Также	законо-
проект	предусматривает	пе-
редачу	функции	по	ведению	
единой	автоматизирован-

ной	базы	данных	от	ГИБДД	к	
РСА.	При	этом	надзор	за	ор-
ганизацией	со	стороны	Бан-
ка	России	будет	усилен.	Кро-
ме	того,	будет	усилена	адми-
нистративная	ответствен-
ность	за	нарушения	в	сфе-
ре	техосмотра.	Функции	вне-
плановых	проверок	пунктов	
техосмотра	будут	возложены	
на	Ространснадзор.

Руководитель	Федерации	
автовладельцев	России	(ФАР)	
Сергей	Канаев	поддерживает	
видеофиксацию	техосмотра.	

—	На	самом	деле	тех-	
осмотр	нужен	только	для	
компаний	или	индивидуаль-
ных	предпринимателей,	ко-
торые	используют	маши-
ну	для	заработка.	Техосмотр	
для	частных	автовладель-
цев	—	это	просто	сбор	денег.	
Но	если	уж	его	сохранять,	то	
пусть	он	будет	проводиться	
по-честному,	а	не	так,	как	это	
происходит	сейчас,	—	про-
комментировал	Канаев.	

Разработчики	законопро-
екта	рассчитывают,	что	он	мо-
жет	быть	принят	уже	в	ходе	
осенней	сессии	Госдумы.

Поправки в закон о техосмотре обяжут станции ТО 
фиксировать процесс диагностики на фото и ви-
део. Вводить систему будут постепенно.

Полная стоимость кредита печатается крупным 
шрифтом в правом верхнем углу бланка договора. Ее 
значение всегда больше ставки кредитования.

По	статистике	Центробанка,	во	втором	квартале	2017	года	
среднерыночное	значение	полной	стоимости	всех	категорий	
потребительских	займов	снижается.	Однако,	как	подчерки-
вает	регулятор,	среднее	значение	ПСК	по	рынку	все	еще	зна-
чительно	выше	процентных	ставок	предлагаемых	кредитов.	
Всего	категорий	потребительских	кредитов	20.	Обобщая	
статистику	по	всем	из	них,	ЦБ	фиксирует,	что	верхняя	план-
ка	ПСК	снизилась	в	среднем	на	6,2	пункта	—	до	26,8	%.	В	сек-
торе	микрофинансирования	снижение	гораздо	меньше	—	от	
0,7	пункта	до	4,7.
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Бесплатный онлайн-курс финансовой 
грамотности продлен до 10 октября
Дистанционный	бесплатный	он-
лайн-курс	«Основы	финансовой	
грамотности»	на	сайте	«Ваши	лич-
ные	финансы»	создан	специаль-
но	для	жителей	Томской	области,	
в	частности	он	позволяет	познако-
миться	с	программами	социаль-
ной	поддержки,	реализуемыми	в	
нашем	регионе.	

Курс	разработан	специалистами	
РЦФГ	в	рамках	проекта	Минфина	
РФ.	При	его	разработке	учитыва-
лись	интересы	разных	возрастов,	
так	что	он	будет	полезен	и	пенсио-

нерам,	и	студентам	и	даже	школь-
никам.	

Возможность	бесплатно	пройти	
обучение	продлили	в	связи	с	боль-
шим	спросом	—	более	600	жите-
лей	Томской	области	уже	получили	
сертификаты.	Кстати,	именно	сре-
ди	владельцев	сертификатов	будут	
разыгрываться	билеты	на	закры-
тый	мастер-класс	ведущего	финан-
сового	консультанта	страны.

Обучение	позволит	узнать,	как	
ежегодно	экономить	на	налогах,	
защититься	от	финансовых	мо-

шенников,	платить	«коммуналку»,	
не	выходя	из	дома,	накопить	на	от-
пуск,	обойтись	без	кредитов,	гра-
мотно	оформить	трудовые	отноше-
ния,	вести	финансовые	операции	
через	интернет,	пользоваться	бан-
ковскими	услугами,	организовать	
пенсионное	планирование	и	за-
страховать	себя	от	рисков.

edu.VLFin.ru
регистрируйся 
и учись бесплатно

Правительство приняло решение продлить программу помощи ипотечным заемщикам, оказавшимся 
в трудной финансовой ситуации. На эти цели Минстрой выделил еще 2 млрд рублей. С 22 августа об-
новленная программа начнет работать, но с более жесткими условиями «вхождения».

Программу помощи «ипотечникам» 
продлили. Но условия сделали жестче.

Новое	условие	«вхождения»	
в	возобновленную	про-
грамму,	которого	раньше	
не	было:	принять	участие	
в	программе	можно	будет	
лишь	в	случае	резкого	ро-
ста	размера	ежемесячного	
платежа	—	не	менее	чем	на	
30	%.	Поэтому	фактически	
под	программу	подпадают	
только	валютные	ипотеч-
ные	заемщики	и	люди,	у	ко-
торых	кредит	в	рублях,	но	с	
переменной	ставкой.	Хотя	
формально	обновленная	
программа	действует	как	
для	рублевых,	так	и	для	ва-
лютных	кредитов.

По	подсчетам	правитель-
ства,	продление	програм-
мы	позволит	реструктури-
ровать	не	менее	1,3	тыся-
чи	ипотечных	кредитов.	
Валютная	ипотека	по	про-
грамме	будет	реструктури-
роваться	банками	по	рубле-
вой	ставке,	не	превышаю-

щей	11,5	%.	Рублевая	ипоте-
ка	с	переменной	ставкой	—	
по	ставке,	не	превышаю-
щей	ставку	на	дату	реструк-
туризации.

С	22	августа	банки-участ-
ники	программы	господ-
держки	смогут	направлять	
заявки	своих	заемщиков	на	
рассмотрение	в	Агентство	
ипотечного	жилищного	
кредитования.	Сроки	конца	
программы	не	установлены	
в	документе	—	она	закон-
чится	по	мере	исчерпания	
предоставленных	АИЖК	
средств.	

Список	банков-участни-
ков	программы,	по	данным	
АИЖК,	не	изменился	—	это	
те	же	97	банков,	работав-
ших	по	программе	до	этого.

Госпрограмма	поддерж-
ки	ипотечных	заемщи-
ков	была	запущена	в	апре-
ле	2015	года	и	действовала	
до	мая	2017	года.	На	первый	

вариант	программы	прави-
тельство	выделяло	4,5	млрд	
руб.	По	факту	программа	
завершилась	досрочно	—	
банки	в	марте	2017	года	вы-
брали	предоставленный	ли-
мит.	За	период	ее	реализа-
ции	поступило	свыше	50	
тысяч	заявок	граждан	на	
реструктуризацию	ипоте-

ки.	Из	них	одобрено	19	ты-
сяч.	На	момент	окончания	
программы	оставалось	16	
тысяч	заявок,	которые	со-
ответствовали	условиям.

Еще	одно	новшество	про-
граммы	поддержки	—	это	
создание	межведомствен-
ной	комиссии,	которая	бу-
дет	принимать	решение	в	
«особых	случаях»:	когда	
граждане	остро	нуждают-
ся	в	помощи,	но	формально	
не	соответствуют	необхо-
димым	условиям	програм-
мы.	Например,	когда	пло-
щадь	квартиры	превышает	
установленный	норматив	
на	1	кв.	м.	

—	Также	по	решению	
комиссии	в	исключитель-
ных	случаях	объем	помощи	
от	государства	может	быть	
увеличен,	но	не	более	чем	в	
два	раза,	—	уточнил	Алек-
сей	Ниденс,	управляющий	
директор	АИЖК.

Фактически 
под програм-
му подпадают 
только  
валютные 
ипотечники и 
те, у кого кре-
дит в рублях, 
но с перемен-
ной ставкой.
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Почти	 год	 назад	 —	 в	 сентябре	
2016	 года	 —	 глава	 антимоно-
польной	 службы	 Игорь	 Арте-
мьев	 предложил	 Минкомсвя-
зи	принять	меры	по	отмене	на-
ционального	роуминга	на	тер-

ритории	 всей	 страны.	 Формальным	 пово-
дом	тогда	была	разница	в	ценах	на	мобиль-
ную	 связь	 в	 Крыму,	 но	 речь	 шла	 об	 отме-
не	внутрироссийского	роуминга	как	тако-
вого.	Более	того,	позиция	ФАС:	внутренне-
го	роуминга	быть	не	должно	и	в	рамках	Та-
моженного	 союза.	 К	 декабрю	 операторы	 и	
ФАС	 вроде	 бы	 договорились	 о	 совместных	
действиях.	 И	 уже	 в	 феврале	 ведомство	 да-
вало	оптимистичные	прогнозы,	в	качестве	
сроков	называя	третий	квартал.	

—	 Роуминг	 используется	 только	 в	 слу-
чае,	если	абонент	начинает	получать	услу-
ги	в	сети	связи	другого	оператора.	Если	на-
ходится	 в	 сети	 того	 же	 оператора,	 тарифы	
не	могут	существенно	различаться,	—	зая-
вил	тогда	заместитель	главы	ФАС	Анатолий	
Голомолзин.

Антимонопольщики,	 должно	 быть,	 рас-
считывали	 успеть	 к	 летнему	 сезону	 отпу-
сков,	но	что-то	пошло	не	так.	

Битва предписаний
В	конце	июня	ФАС	призвала	на	законода-

тельном	уровне	избавиться	от	самого	тер-
мина	«роуминг»,	и	синхронно	с	этим	заяв-
лением	 (с	 разницей	 буквально	 в	 несколь-
ко	дней)	такой	законопроект	внесли	на	рас-

с п р а в к а

Что конкретно 
хочет отменить 
ФАС?

Операторы должны 
отменить внутрисете-
вой роуминг — когда 
абонент ездит по Рос-
сии, но пользуется 
только сетью своего 
оператора. Если або-
нент приезжает в ре-
гион, где у «родного» 
оператора нет соб-
ственной сети и его 
берет на обслужива-
ние местный, такой 
роуминг называется 
национальным, и его 
ФАС пока отменить 
не требует, но обеща-
ет принять решение 
по этому поводу в 
течение недели. 

Когда 
отменят 
внутренний 
роуминг? 
Прямо сейчас: ФАС 
против «большой четверки» 
сотовых операторов
В	ИЮЛЕ	ФЕДЕРАЛЬНАЯ	АНТИМОНОПОЛЬНАЯ	СЛУЖБА	ПРЕДПИСАЛА		
СОТОВЫМ	ОПЕРАТОРАМ	уравнять цены в домашнем 
регионе и по всей России,	ТО	ЕСТЬ	ФАКТИЧЕСКИ	
ОТМЕНИТЬ	ВНУТРИРОССИЙСКИЙ	РОУМИНГ.	ОПЕРАТОРЫ	ГОВОРЯТ,	
ЧТО	ЭТО	НЕВОЗМОЖНО	И	ГОТОВЫ	ИДТИ	В	СУД.

а к т у а л ь н о текст:
Арина 
СЕДЫХ
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смотрение	 думы	 депутаты-справедливорос-
сы.	 По	 их	 оценкам,	 это	 не	 нанесет	 сотовым	
операторам	значительного	ущерба,	поскольку	
прибыль	 от	 роуминга	 составляет	 всего	 1,5	 %	
от	общего	объема	получаемых	доходов.	Такую	
же	 оценку	 прибыльности	 роуминга	 давали	 в	
январе	эксперты	«Российской	газеты».	

17	июля	ФАС	выдала	предписание	«большой	
четверке»	операторов	(«Билайн»,	МТС,	«Мега-
фон»	и	Tele2)	уравнять	цены	на	связь	в	домаш-
нем	регионе	и	поездках	по	России.	Операторы	
должны	были	сделать	это	в	течение	14	дней	с	
момента	 получения	 предупреждения,	 уведо-
мив	 абонентов	 за	 10	 дней	 до	 введения	 новых	
условий.	Разницу	цен	на	связь	ФАС	назвала	на-
рушающей	«Закон	о	защите	конкуренции».	

—	После	анализа	ценовых	предложений,	а	
также	условий	технической	организации	ока-
зания	услуг	связи	ФАС	России	установила,	что	
эти	действия	ни	экономически,	ни	технологи-
чески	не	обоснованы,	—	прокомментировало	
ведомство	свое	предписание.

За	 его	 неисполнение	 антимонопольная	
служба	 пригрозила	 операторам	 заведением	
дела,	штрафами	и	взысканием	необоснованно	
полученного	дохода.	

25	 июля	 за	 операторов	 вступилось	 Мин-
комсвязи,	 высказав	 опасение,	 что	 уравнение	
приведет	 к	 повышению	 тарифов.	 Лишаясь	
доли	прибыли	от	роуминга,	операторы	могут	
«раскидать»	эти	убытки	на	всех	—	то	есть	по-
высить	 стоимость	 связи	 для	 всех	 абонентов.	
Операторы	сотовой	связи	заявили	о	техниче-
ской	неготовности	уравнивать	цены,	похоже,	
собираясь	 максимально	 затянуть	 этот	 про-
цесс.

ФАС не сдается и переходит к делам. 
Антимонопольным.

Уже	через	два	дня	после	этих	заявлений,	27	
июля	 ведомство	 обвинило	 «большую	 четвер-
ку»	 в	 попытке	 ввести	 в	 заблуждение,	 заявив,	
что	 «Компании	 прекрасно	 понимают	 тренд.	
Технически	и	административно	они	готовы».	
И	в	подтверждение	представило	свои	расчеты,	
доказывающие,	что	к	росту	цен	на	связь	отме-
на	роуминга	не	приведет.	А	31	июля	возбудила	

17 июля ФАС выдала предписа-
ние «большой четверке» опера-
торов уравнять цены на связь 
в домашнем регионе и поездках 
по России в течение 14 дней. 
Каждый знает — они не успели.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: 
АННА ЦЫРФА
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т е х н о л о г и и

Мессенджеры 
заменяют 
голосовые 
услуги 
Активное развитие мес-
сенджеров тоже влияет 
на расклад на рынке со-
товой связи. Используя 
мобильный интернет, 
через них можно от-
правлять сообщения и 
звонить, вообще не платя 
за минуты разговора. В 
дальнейшем это может 
привести к обнулению 
стоимости голосовых 
услуг и появлению новой 
формации операторов, 
которые используют сети 
традиционных сотовых 
компаний для обеспече-
ния интернет-соединения. 
При этом не мобильный 
оператор станет решать, 
пускать их на свои сети 
или нет, а пользователи, 
которые скачали на свой 
телефон приложение.

антимонопольные	 дела	 против	 всей	 «чет-
верки»	операторов.

—	Это	доли	копейки,	на	которые	может	
вдруг	вырасти	мобильный	интернет	после	
исполнения	 предупреждения	 по	 роумин-
гу,	—	заявила	тогда	глава	управления	регу-
лирования	 связи	 и	 информационных	 тех-
нологий	ФАС	РФ	Елена	Заева.

К	 середине	 августа,	 то	 есть	 к	 моменту,	
когда	 операторы	 должны	 были	 исполнить	
предписание,	 они	 наконец-то	 стали	 сда-
вать	 позиции.	 По	 состоянию	 на	 14	 августа	
один	из	них	направил	ходатайство	о	продле-
нии	сроков	исполнения	предупреждения	и	
выразил	готовность	исполнить	его	в	новые	
сроки	(вроде	бы	это	МТС).	Второй	тоже	хода-
тайствовал	о	продлении	сроков,	но		ему	ФАС	
отказала,	 не	 найдя	 в	 заявлении	 «достаточ-
ных	мотивированных	обоснований».	

Два	других	оператора	заявили	лишь	хо-
датайства	 об	 ознакомлении	 с	 отчетами	 о	
состоянии	 конкуренции	 на	 рынке,	 анти-
монопольщики	 отчеты	 предоставили	 сра-
зу	—	10	и	4	августа.	«Мегафон»,	правда,	вы-
пустил	заявление	в	прессе,	что	«предписа-
ние	 по	 внутрисетевому	 роумингу	 выпол-
нить	невозможно»,	и	обещал	подать	на	фе-
деральное	ведомство	в	суд.

Почему роуминг рано  
или поздно отменят

Разговоры	 об	 отмене	 роуминга	 ведут-
ся	года	два,	причем	начало	их	осенью	2015	
года	 Минкомсвязи.	 Уже	 в	 январе	 2016-го	
министр	 связи	 и	 массовых	 коммуника-
ций	 РФ	 Николай	 Никифоров	 предрекал	
отмену	 роуминга,	 но	 о	 сроках	 говорил	
осторожно.

—	 В	 течение	 разумного	 периода	 време-
ни	 мы	 сможем	 прийти	 к	 фактической	 от-
мене	 национального	 роуминга	 между	 ре-
гионами	для	всех	операторов	в	масштабах	
всей	страны.	Для	нас	это	один	из	приорите-
тов,	—	заявлял	он.	—	При	этом	есть	целый	
ряд	 операторов,	 не	 буду	 их	 называть,	 что-
бы	не	рекламировать,	у	которых	на	самом	
деле	 роуминг	 отсутствует	 как	 класс.	 Они	
уже	 Российскую	 Федерацию	 рассматрива-
ют	как	единую,	прозрачную	сеть.

Основным	 условием	 для	 единой	 цены	

по	всей	России	он	тогда	называл	реформи-
рование	 системы	 взаимодействия	 (и	 взаи-
морасчетов)	 между	 операторами,	 опреде-
ленные	 технические	 доработки	 сети.	 Из-
начально	 роуминг	 внутри	 российских	 ре-
гионов	 возник	 из-за	 того,	 что	 действова-
ло	специальное	регулирование,	когда	каж-
дый	мобильный	оператор	должен	был	про-
пускать	 свой	 трафик	 через	 каналы	 едино-
го	 общероссийского	 оператора	 и	 платить	
за	это.

Косвенным	 свидетельством	 того,	 что	
ФАС	права	и	технологически	операторы	го-
товы	 уравнять	 тарифы,	 являются,	 как	 ни	
странно,	нынешние	цены	на	сотовую	связь	
в	поездках	по	стране.	Так,	один	из	операто-
ров	сразу	после	выезда	абонента	из	домаш-
него	 региона	 предлагает	 подключить	 до-
полнительную	 услугу:	 заплатив	 всего	 99	
рублей,	 можно	 неделю	 пользоваться	 до-
машним	тарифным	планом	на	все	звонки	и	
интернет-соединение.	У	другого	оператора	
есть	специальный	тарифный	план,	при	ко-
тором	 расценки	 на	 услуги	 связи	 одинако-
вые	по	всей	стране.

По примеру Европы?
Настойчивость	ФАС	в	борьбе	с	операто-

рами	можно	понять.	В	июне	Евросоюз,	как	
и	заявлял	ранее,	отменил	плату	за	роуминг	
на	всей	своей	территории.	Законопроект	об	
этом	Европарламент	одобрил	еще	28	октя-
бря	2016	года,	тогда	и	был	установлен	день	
отмены	платы	за	роуминг.	

С	15	июня	граждане	ЕС	могут	совершать	
звонки	 и	 пользоваться	 мобильным	 интер-
нетом	 по	 ценам	 домашнего	 региона	 в	 лю-
бой	 стране	 союза.	 Это	 стало	 возможным	
благодаря	 введению	 единых	 расценок	 на	
обмен	данными	между	операторами.	Мак-
симальная	 наценка,	 которую	 местные	 со-
товые	операторы	смогут	предъявлять	ино-
странным	 мобильным	 компаниям	 за	 об-
служивание	их	клиентов	на	своей	террито-
рии	 в	 пределах	 ЕС,	 с	 15	 июня	 не	 превысит	
€0,032	за	минуту	разговора	и	€0,01	за	СМС.

Глава	 Еврокомиссии	 Жан-Клод	 Юнкер	
назвал	этот	день	историческим.	Об	этом	он	
написал	 в	 своем	 твиттере:	 «Прощай,	 роу-
минг!	Завтра	наступит	исторический	день,	
когда	 плата	 за	 роуминг	 в	 ЕС	 уйдет	 в	 про-
шлое».	

Когда	такой	исторический	день	случит-
ся	в	России,	сложно	сказать.	Тем	более,	что	
пока	ФАС	требует	отменить	только	внутри-
сетевой	роуминг,	то	есть	цену	внутри	кон-
кретной	 сети.	 При	 этом	 у	 операторов	 есть	
право	брать	плату	за	входящие	звонки	при	
поездках	—	это	закреплено	в	статье	54	зако-
на	«О	связи».	Но	поправки	для	отмены	этой	
нормы	уже	рассматриваются	Госдумой.

Ведомство обвинило «большую 
четверку» в попытке ввести 
в заблуждение, заявив, что 
«Компании прекрасно понимают 
тренд. Технически и административно 
они готовы».
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интервью:
Анна 
ЯРОСЛАВЦЕВА

ОН	ГРУЗИЛ	БУТЫЛКИ	НА	ПИВЗАВО-
ДЕ,	ПОДМЕТАЛ	ДВОР	И	СПЕКУЛИРО-
ВАЛ	ДЖИНСАМИ,	ЧТОБЫ	ЗАРАБО-
ТАТЬ	НА	КВАРТИРУ	И	НА	ВОЗМОЖ-
НОСТЬ	ТВОРИТЬ.	СЕЙЧАС	—	ЗАСЛУ-
ЖЕННЫЙ	ХУДОЖНИК	РОССИИ,		
А	В	ПРОШЛОМ	—	БУТАФОР	В	ТЮЗЕ.		
О	ТОМ,	КУДА	ИЗВЕСТНЫЙ	МАСТЕР	
СОВЕТУЕТ	ВКЛАДЫВАТЬ	ДЕНЬГИ		
СЕГОДНЯ,	КОГО	НИКОГДА	НЕ	СТАЛ	
БЫ	РИСОВАТЬ	И	ПОЧЕМУ	В	РОССИИ	
ИЗМЕЛЬЧАЛИ	МЕЦЕНАТЫ.
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ы много рисуете знаменитостей, 
потому что хорошо платят?

—	Есть	такое	выражение:	«Ни-
кто	 не	 интересуется	 теми,	 кто	
ищет	 миллион,	 но	 всем	 интере-
сен	 тот,	 кто	 его	 нашел».	 Я	 тоже	

интересуюсь	 теми,	 кто	 нашел	 миллион,	 а	 луч-
ше	 миллиард.	 И	 не	 потому,	 что	 они	 заплатят,	 а	
потому	что	мне	интересны	Джек	Николсон,	Аль	
Пачино	 и	 Моника	 Беллуччи.	 Поэтому	 серия	 со	
знаменитостями	 сама	 по	 себе	 идет.	 Кто-то	 ме-
нее	известен,	но	интересен	—	как	Лео	Бокерия,	
например.	 Прекрасный	 хирург	 и	 человек	 вели-
кий.	 Каждый	 человек	 индивидуально	 интере-
сен,	просто	уже	не	хватает	времени	всех	писать.	

Думаю,	в	истории	Томска	тоже	есть	люди,	ко-
торых	можно	как	собирательный	образ	исполь-
зовать.	 Например,	 Фёдор	 Кузьмич,	 его	 образ	
можно	еще	найти.	Марков	—	томский	писатель	
замечательный,	которого	мы	помним	по	фильму	
«Строговы».	Я	думаю,	что	такие	личности	долж-
ны	 оставаться	 в	 истории	 и	 живописи,	 и	 моей	
тоже.	 Мы	 встречались	 как-то	 с	 Рукавишнико-
вым	много	лет	назад,	договорились	даже	о	пор-
трете,	но	как-то	не	дошло	до	дела.	Жалею.	

— Все думали, что Пушкин писал произведе-
ния свои легко и быстро, но на самом деле он 
много и серьезно работал. Как у вас происхо-
дит процесс творчества?

—	Портреты	и	вообще	картины	пишутся	дол-
го.	 Но	 при	 этом	 отказываю	 я	 редко.	 Например,	
если	 много	 пластики,	 то	 за	 результатами	 опе-
раций	уже	не	видишь	реальных	черт	лица.	Или	

когда	 характер	 у	 заказчика	 взбалмошный,	 ди-
кий.	Была	одна	тетка,	в	Лондоне	живет,	она	меня	
мучила:	то	кровать	надо	нарисовать,	то	камин,	
то	туфли	ее	с	бриллиантами.	Я	сказал:	«Не	хочу».	
Она:	«Я	вам	плачу».	Я	ответил:	«Да	идите	вы…»	
Но	 вообще	 с	 клиентами	 серьезных	 конфликтов	
не	бывает:	нравится	тебе	человек	или	нет,	надо	
помнить,	что	ты	просто	получаешь	дивиденды.	

— После первого посещения Томска вы посвя-
тили ему несколько картин. В эту поездку уже 
что-то впечатлило? 

—	Конечно,	я	напишу	несколько	новых	работ.	
Мне	 очень	 понравилось	 место	 основания	 горо-
да,	 красиво	 на	 фоне	 зелени.	 Богоявленский	 со-
бор	и	напротив	него	дом	с	двумя	башенками,	го-
лубоватой	краской	покрашен.	Университет	я	бы	
изобразил	в	символизме.	Добавил	бы	туда	жив-
ность.	Белок,	например.

Если	где	и	есть	муза	в	России,	то	это	в	Томске!	
Столько	 красивых	 женщин!	 Я	 даже	 жалею,	 что	
не	выспался,	а	то	так	бы	тряхнул	стариной,	про-
гулялся.	Здесь	куда	ни	зайдешь,	одни	красавицы!	
А	я	ведь	всеядный,	у	меня	нет	какого-то	опреде-
ленного	типа	—	90/60/90	или	возрастных	цензов.	
Мне	нравятся	люди	духовные	и	интересные	в	об-
щении,	во	взглядах.	У	вас	здесь	таких	много.	

	
На первые деньги 
купил раков и пива

— Помните, как заработали свои первые 
деньги?

—	 Знаете	 такой	 анекдот:	 приехал	 человек	 из	
Одессы	в	Америку	и	вдруг	стал	страшно	богатым	

— В
Никас 
Сафронов 
родился в 1956 
году в Ульяновске. 
Рос в многодетной 
семье, в которой 
было шестеро де-
тей. Отец из семьи 
потомственных 
православных 
священников. 
Сафронов спонси-
ровал постройку 
церкви Святой 
Анны в Ульяновске 
и часовни Святой 
Анны в селе Выш-
ки Ульяновской 
области в честь 
своей матери Анны 
Фёдоровны.

«Провинция – это не география, провинция – это состояние моз-
га. Мы даем томичам возможность смотреть и слушать то, что 
видят люди в европейских столицах. И с этой точки зрения Томск 
не провинциальный город», – сказал на открытии выставки глава 
областного департамента по культуре и туризму Павел Волк.

д о с ь е
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Если где и есть муза в России, то это в 
Томске! Городу присуща какая-то особая 
интеллигентность. Много светлых, 
красивых лиц. Здесь куда ни зайдешь, 
одни красавицы! 

через	 года	 два,	 просто	 мультимиллионером.	 У	
него	спрашивают:	как	вы	их	заработали?	Он	го-
ворит:	«У	меня	был	только	доллар,	я	на	этот	дол-
лар	 купил	 яблоко,	 продал,	 на	 эти	 деньги	 купил	
два	яблока,	их	тоже	продал	и	купил	четыре.	И	так	
пока	не	умер	мой	дядя	и	не	оставил	мне	100	мил-
лионов».	 Как	 я	 заработал	 свои	 первые	 деньги?	
Когда	я	учился	в	училище,	сокурсник	купил	мою	
картину,	 потратив	 всю	 стипендию.	 Вместе	 их	 и	
пропили,	купили	раков	и	пиво.	Почти	три	тысячи	
заработал	на	выставке,	по	тем	временам	это	были	
большие	деньги.	Я	подумывал	купить	квартиру,	
но	 она	 стоила	 5	 000	 рублей.	 Тогда	 я	 вложил	 эти	
деньги	в	бизнес,	в	то	время	это	называлось	спеку-
ляция,	 фарцовка.	 Купил	 джинсы	 в	 Польше,	 при-
вез,	продал	и	за	3-4	месяца	заработал	15	тысяч.

— Почувствовали в себе азарт, предпринима-
тельскую жилку? 

—	 Конечно,	 был	 соблазн	 уйти	 в	 бизнес,	 но	
внутри	 я	 понял,	 что	 я	 художник	 и	 нужно	 это	
дело	продолжать,	много	работать.	Я	учился,	из-
учал	иконопись,	штудировал	старых	мастеров	в	
Голландии,	Франции,	Англии.	Потихоньку	про-
давал	 картины.	 С	 коллекционером	 Джанлуид-
жи	Черази	познакомились	в	84-м	году,	он	поку-
пал	у	меня	картины	по	300-400	долларов.	Потом	
забрал	меня	к	себе,	и	у	меня	появилась	возмож-
ность	регулярно	выезжать.	Пошли	клиенты.	

— Вы когда-нибудь оставались без денег в 
принципе?

—	У	меня	такого	не	было,	я	с	детских	лет	под-
рабатывал.	Лет	в	12-13	лет	работал	на	пивзаводе,	

на	хлебозаводе.	В	13	лет	купил	себе	оранжевый	
вельветовый	 костюм.	 Чтобы	 все	 знали,	 что	 это	
мои	деньги.	Пока	я	шел	до	парты,	все	меня	свер-
лили	глазами.	С	тех	пор	я	возненавидел	оранже-
вый	 цвет,	 поэтому	 редко	 использую	 его	 в	 сво-
ей	живописи.	Студентом	училища	понимал,	что	
стипендия	 маленькая	 и	 помощи	 мне	 ждать	 не	
от	 кого.	 Устроился	 сторожем	 и	 дворником,	 но-
чью	 спал,	 потом	 шел	 в	 училище,	 потом	 разгру-
жать	вагоны,	затем	в	ТЮЗ	работать	бутафором,	
и	так	по	кругу.	Во	время	сторожевой	службы	что-
то	рисовал.	

«Если дети просят, 
я даю» 

— А своим детям вы прививаете грамотное от-
ношение к деньгам?

—	 Нет,	 к	 сожалению	 этого	 не	 получилось.	
Они	всегда	знают,	что	у	них	есть	папа,	который	
даст	денег.	Одному	из	сыновей	17	лет,	он	живет	в	
Австралии,	и	каждый	месяц	3-5	тысяч	евро	ему	
отправляю.	 Учится,	 живет	 с	 мамой	 (она	 не	 ра-
ботает),	снимают	квартиру.	Другой	сын,	Стефа-
но,	учился	в	художественной	корейской	школе,	

Сафронов любит 
неоднозначные 
названия: Ко-
шачий взгляд на 
Рафаэля; Утрен-
ний летний сон об 
Италии; Взгляд на 
природу  сквозь 
призму лимона...
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сейчас	занимается	экономикой	и	политикой.	Он	
сам	 зарабатывает,	 но	 иногда	 я	 ему	 отправляю	
подарки	 в	 виде	 денег.	 Лука	 —	 святой	 человек,	
независимый,	крутится,	вертится,	зарабатывает	
сам.	 Сейчас	 заканчивает	 консерваторию	 фран-
цузскую.	 Объявился	 еще	 сын,	 20	 лет.	 Говорит:	
«Тебя,	папа,	искал.	Весь	в	долгах	погряз,	дай	де-
нег».	Я	ему	дал,	он	опять	—	дай!	Я	дал.	Потом	го-
ворит:	«Надо	бизнес	открыть,	купить	две	маши-
ны,	буду	груз	возить».	Это	было	50	тысяч,	а	когда	
дошло	до	100,	я	сказал:	все,	хватит,	зарабатывай	
сам.	Теперь	все	хорошо:	играет	в	театре.	Закон-
чил	институт,	а	ко	мне	пришел	с	семью	класса-
ми	образования.	Дети	как	грибы	стали	расти	во-
обще.	Но	я	даже	не	буду	проверять,	мои	это	дети	
или	нет.	Все	равно	я	занимаюсь	благотворитель-
ностью,	почему	бы	не	помочь?

— Куда бы вы вложили свои деньги и другим 
посоветовали? 

—	Лучше	вкладывать	в	искусство,	в	современ-
ную	классику,	это	всегда	дает	какие-то	дивиден-
ды.	А	в	старом	искусстве	непонятно,	что	прода-
дут	 тебе.	 В	 любом	 случае	 человек,	 который	 за-
ставил	говорить	о	себе	при	жизни,	скорее	всего	
будет	известен	долгие	годы	и	столетия.	

«Мы все обнажены»…
— Вам сейчас стыдно за какие-нибудь 

поступки из молодости? 
—	Как	сказал	Оскар	Уайльд:	«Ни	один	человек	

не	 богат	 настолько,	 чтобы	 искупить	 свое	 про-
шлое».	 И	 когда	 меня	 упрекают,	 что	 нашли	 фо-
тографии	85	года,	 где	я	обнаженный…	Вспоми-
наешь	и	Меркель,	которая	была	обнажена	моло-
дая,	и	Мадонну,	и	Битлз.	Художнику,	как	мне	ка-
жется,	это	не	столь	запретно.	Ну	что	делать,	про-
шлое	 разное,	 оно	 не	 похабное.	 Мы	 все	 обнаже-
ны	в	общем-то.	Я	был	молод	и	красив.	Была	фо-
тосессия	с	Еленой	Кореневой	для	одного	проек-
та.	Она,	правда,	дала	потом	это	в	газету	«Speed	
Info»,	я	был	против,	но	ей	показалось,	что	где-то	
это	нужно	использовать.

— Как вы относитесь к коллегам по цеху? Есть 
профессиональные обиды, зависть? 

—	Между	нами	нет	«терок»,	мы	созваниваем-
ся	 иногда.	 Не	 могу	 сказать,	 что	 мы	 обнимаем-
ся,	лобзаемся,	но…	Знаете,	когда	породистые	со-
баки	 гуляют	 в	 парке,	 они	 никогда	 не	 грызутся.	

В 13 лет купил себе оранжевый 
вельветовый костюм. Чтобы все знали, 
что это мои деньги. Пока я шел до 
парты, все меня сверлили глазами. С тех 
пор я возненавидел оранжевый цвет.

Открытие выстав-
ки Сафронова — 
всегда не только 
художественное, 
но и светское 
мероприятие: с 
приятной музыкой, 
бокалом вина и 
разговорами о 
творчестве.
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Они	ходят	достойно.	Вот	и	мы	так	же.	Иногда	за-
мечаю	 зависть.	 Шемякин	 огрызается,	 мое	 имя	
вспоминает:	 «Ваш	 Никас	 —	 коммерческий	 ху-
дожник».	Это	его	проблема.	

— Кстати о коммерции, а сколько стоят ваши 
картины?

—	 Нет	 фиксированной	 цены.	 Примерно	 20,	
30,	40	тысяч	евро	за	картину.	Многое	зависит	от	
фигуры	заказчика,	кто	он:	музей,	друг,	хороший	
человек	и	т.	д.	Кому-то	я	могу	вообще	не	прода-
вать,	кому-то	подарить.	Я	надеюсь,	что	в	Томске	
останутся	 одна-две	 картины	 в	 музее:	 будем	 ис-
кать	 спонсоров,	 которые	 могли	 бы	 поддержать,	
цена	 будет	 небольшая,	 естественно.	 В	 десят-
ки	раз	меньше,	чем	если	бы	продавал	в	частные	
коллекции.	У	музея	денег	немного,	а	художнику	
приятно,	ведь	он	тоже	любит	свою	страну	и	хо-
чет	остаться	в	ее	истории.

«Меценатов 
надо воспитывать»

— Вы много занимаетесь благотворительно-
стью. А вообще сегодняшнее меценатство 
близко к тому, что было в России в XIX веке?

—	 Меценатов	 «по	 собственному	 желанию»	
нет.	Есть	просто	компании,	которым	сверху	дает	
указ	президент:	«Ты	будешь	курировать	Русский	
музей,	 ты	 Третьяковку».	 И	 так	 далее.	 Поэто-
му	меценаты,	конечно,	есть,	но	сейчас	их	стало	

меньше.	Я	сам	всегда	деньги	вкладывал	в	стро-
ительство	 церквей,	 каких-то	 домов	 богоугод-
ных,	детских	домов.	Но	все-таки	в	XIX	веке	было	
по-другому.	Были	богатые	люди,	другая	система,	
другие	ценности,	появлялись	такие	яркие	меце-
наты,	 как	 Савва	 Морозов	 или	 Мамонтов,	 Тре-
тьяков.	Таких	много	достаточно	было.	И	церкви	
строили	 в	 знак	 благодарности	 от	 души.	 Сейчас	
тоже	строят,	но	вера	была	больше,	глубже,	люди	
были	ближе	к	богу.	Настоящих	меценатов	надо	
воспитывать.	Вот	мэр	ваш	тоже	меценат,	много	
делает	для	города	на	свои	деньги.	

— А есть какая-то отличительная черта у Том-
ска? Говорят, это сибирский Питер.

—	Да,	согласен,	что	городу	присуща	какая-то	
особая	 интеллигентность.	 Много	 светлых,	 кра-
сивых	 лиц.	 Узнал,	 что	 здесь	 поставили	 фонтан	
молодости,	памятник	Beatles,	—	жители	и	рады,	
и	против.	Так	что	город	живет,	волнуется,	борет-
ся	с	культурой	как	может	или	ее	поддерживает	
и	поощряет.	

Сафронов называет свой стиль «дрим вижн», 
гранью между реализмом и экспрессиониз-
мом — «то, что человек видит за 15 минут до 
пробуждения».

В 2011 году 
на аукционе 
Sotheby’s кар-
тина «Мечты 
об Италии» 
была продана 
за 106 000 
долларов.
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Согласно	 федеральному	 закону	
«Об	 образовании»	 кредит	 с	 гос-	
поддержкой	 может	 покрывать	
до	 100	 %	 стоимости	 обучения.	
В	период	учебы	студент	оплачи-

вает	только	процентные	платежи,	а	основ-
ную	сумму	долга	погашает	в	течение	следу-
ющих	10	лет.	Процентная	ставка	по	таким	
кредитам	—	7,5	%.	На	данный	момент	един-
ственным	 участником	 госпрограммы	 яв-
ляется	Сбербанк.	За	период	с	июля	по	сен-
тябрь	 2016	 года	 было	 выдано	 кредитов	 на	
сумму	около	480	млн	рублей	—	в	два	раза	
больше,	чем	в	2015-м.

На	данный	момент	выдача	образователь-
ных	кредитов	приостановлена.	Как	поясня-
ют	 в	 Сбербанке,	 решение	 это	 временное.	
Как	 только	 Министерство	 образования	 и	
науки	 России	 внесет	 изменения	 в	 закон,	
кредитование	 будет	 возобновлено.	 Плани-
ровалось	 начать	 выдавать	 кредиты	 на	 об-
разование	 уже	 к	 новому	 учебному	 году.	 К	
сожалению,	этого	не	произошло.

Почему повысили цены 
на обучение

Повышении	 оплаты	 —	 не	 решение	 ву-
зов,	 а	 распоряжение	 Министерства	 обра-
зования	и	науки	России.	Если	раньше	вузы	
сами	индексировали	цены	сообразно	уров-
ню	 инфляции,	 то	 теперь	 стоимость	 обуче-
ния	 регламентируют	 министерские	 нор-
мативы.	Недавно	министерство	пересчита-
ло	минимум	расходов	на	одного	бюджетно-
го	студента	и	обязало	вузы	привести	плату	
за	обучение	в	соответствие	с	ними.	Правда,	
в	 ответ	 на	 письмо	 ректоров,	 опасающихся	
оттока	 студентов,	 министерство	 разреши-
ло	вузам	делать	скидки,	раздавать	бонусы	
и	 находить	 другие	 возможности	 снизить	
цены.

Стоимость	 обучения	 должна	 компенси-
ровать	 все	 нормативные	 затраты:	 покуп-
ку	 литературы,	 организацию	 практик,	 по-
вышение	 квалификации	 преподавате-
лей,	 приобретение	 оборудования,	 комму-

В	ЭТОМ	ГОДУ	СБЕРБАНК	ПРИОСТАНОВИЛ	ВЫДАЧУ	ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫХ	КРЕДИТОВ	СТУДЕНТАМ	И	ИХ	РОДИТЕЛЯМ.	В	ТО	ЖЕ	ВРЕ-
МЯ	СТОИМОСТЬ	ОБУЧЕНИЯ	в некоторых вузах выросла 
на 30–50 %.	КАЗАЛОСЬ	БЫ,	СИТУАЦИЯ	БЕЗВЫХОДНАЯ.	ТЕМ	НЕ	
МЕНЕЕ,	ЕСТЬ	ВОЗМОЖНОСТЬ	НЕ	ТОЛЬКО	КОМПЕНСИРОВАТЬ	ОПЛА-
ТУ	ЗА	ОБУЧЕНИЕ,	НО	И	ПОЛУЧИТЬ	СУЩЕСТВЕННУЮ	СКИДКУ!

       На что 
пойти 
  учиться?

д е т а л и

У разных 
профессий 
цены особые
Министерство распреде-
лило направления под-
готовки (специальности) 
на три ценовые группы. 
Самая дорогостоящая — 
специальности, связан-
ные с культурой, посколь-
ку в этих программах 
очень много индивиду-
альных моментов (ма-
стерские, обучение на ин-
струментах и так далее). 
Вторая группа включает в 
себя технические направ-
ления, где достаточно 
сложное лабораторное 
оборудование. Третья 
является базовой, напри-
мер, экономика. Потому 
что считается, что для 
этой специальности ис-
пользуются библиотечные 
фонды и базы данных. 

с е з о н

текст:
Карина 
КАПУСТИНА
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нальные	расходы	и	т.	д.	При	этом	у	разных	
специальностей	разные	затраты.	Но	общая	
картина	такова:	получить	платное	образо-
вание	 в	 томском	 вузе	 будет	 стоить	 более	
100	000	рублей	в	год.	

В	 разных	 вузах	 и	 для	 разных	 специаль-
ностей	 повышение	 прошло	 неравномер-
но,	но	в	среднем	в	томских	университетах	
плата	 выросла	 на	 30–50	 %.	 Цены,	 сопоста-
вимые	с	уровнем	прошлого	года,	сохранил	
ТУСУР,	в	приказе	об	установлении	стоимо-
сти	 обучения	 сказано,	 что	 разницу	 между	
установленной	государством	стоимостью	и	
окончательной	ценой	на	обучение	для	сту-
дентов	 вуз	 будет	 компенсировать	 из	 соб-
ственных	средств.

Вузы вводят скидки: 
с высоким баллом ЕГЭ 
платить можно меньше

В	томских	университетах	понимают,	что	
студентам	и	их	родителям	нужна	помощь	в	
такой	 ситуации.	 Поэтому	 в	 этом	 году	 раз-
работаны	 системы	 скидок.	 В	 большинстве	
своем	 они	 зависят	 от	 результатов	 сдачи	
ЕГЭ.	 Если	 баллы	 высокие	 —	 можно	 запла-
тить	в	среднем	на	треть	меньше.	

—	 С	 этого	 года	 мы	 запустили	 програм-
му	 снижения	 стоимости	 для	 абитуриен-
тов,	имеющих	высокие	вступительные	бал-
лы	ЕГЭ,	—	рассказывает	Юлия	Якимова,	на-
чальник	 отдела	 платных	 образовательных	
услуг	 ТГУ.	 —	 Рассмотрим	 на	 примере	 обу-
чения	 в	 Институте	 искусства	 и	 культуры	
по	направлению	«Дизайн».	В	этом	году	раз-
мер	оплаты	составляет	181	200	рублей.	Если	
наши	 абитуриенты	 имеют	 балл	 от	 213	 до	
222,	 они	 могут	 претендовать	 на	 снижение	
стоимости	на	20	%,	если	балл	от	223	до	227,	
то	 это	 уже	 на	 30	 %	 снижает	 стоимость.	 А	
если	абитуриент	имеет	более	227	баллов,	он	
может	претендовать	на	скидку	40	%.	Скид-
ка	 предоставляется	 на	 весь	 период	 обуче-
ния.	 Отмениться	 она	 может	 только	 в	 том	
случае,	 если	 студент	 будет	 отчислен	 или	
переведен	на	другие	специальности,	где	та-
кое	снижение	не	предусмотрено.	

Скидкой	за	результат	вступительных	ис-
пытаний	университет	стимулирует	приход	
«высокобалльников»,	это	один	из	показате-
лей	успешности	вуза.	Кроме	того,	эта	скид-
ка	 позволяет	 сократить	 «отток»	 хороших	
выпускников	 на	 менее	 популярные	 специ-
альности	 с	 низким	 проходным	 баллом.	 В	
ситуации	резкого	повышения	цен	на	обуче-

ние	велик	риск,	что	абитуриенты	будут	вы-
бирать	по	принципу	«что	угодно,	лишь	бы	
бесплатно»,	как	это	было	в	1990-е	годы.	

В Политехе оплата также 
зависит от успеваемости

В	 Томском	 государственном	 универси-
тете	 скидка	 не	 зависит	 от	 успеваемости	
студента	на	протяжении	обучения.	Учится	
«платник»	только	на	«отлично»	или	с	трой-
ками	—	неважно.	Все	годы	он	имеет	право	
на	 льготу	 благодаря	 высоким	 баллам	 ЕГЭ	
при	поступлении.	В	других	вузах	иная	си-
стема.	Например,	в	Томском	политехниче-
ском	университете	успеваемость	влияет	на	
стоимость.	

—	Сейчас	в	Политехническом	универси-
тете	2	584	бюджетных	места	в	бакалавриа-
те	 и	 магистратуре,	 —	 рассказывает	 Алек-
сей	 Васильев,	 ответственный	 секретарь	
центральной	 приемной	 комиссии	 ТПУ.	 —	
Вдобавок	Министерство	образования	и	на-
уки	 РФ	 ежегодно	 увеличивает	 их	 количе-
ство.	Мне	не	известны	случаи	использова-
ния	образовательного	кредита	в	ТПУ.	В	об-
щем	объеме	«платники»	составляют	менее	
10	%	студентов.	Вуз	заинтересован	не	толь-
ко	сохранять	их	количество,	но	и	увеличи-
вать.	Резкое	увеличение	цен	этому	явно	не	
поспособствует.	 Поэтому	 у	 нас	 появилась	
система	скидок,	направленная	на	поощре-
ние	лучших	студентов.	Таким	образом	мы	
возвращаем	стоимость	до	уровня	прошло-
го	 года.	 Чтобы	 получить	 скидку,	 абитури-
енту	нужно	набрать	больше	210	баллов	в	
ЕГЭ	по	тем	предметам,	которые	требу-
ются	для	поступления	на	специаль-
ность.	 Кроме	 того,	 все	 годы	 нужно	
будет	учиться	без	троек	—	чтобы	скид-
ка	сохранялась.	

От	 количества	 баллов	 размер	 скидки	 в	
ТПУ	 не	 зависит.	 Ее	 размер	 зафиксирован.	
Но	на	разных	направлениях	обучения	уста-

       На что 
пойти 
  учиться?

В разных вузах и для разных 
специальностей повышение прошло 
неравномерно, но в среднем в томских 
университетах плата выросла  
на 30–50 %. За хороший балл ЕГЭ вузы 
стали предлагать скидку.

17 078
 студентов

По данным 
городской 
администрации, 
в прошлом году 
в томских вузах 
училось

Пять лет назад 
их было на четверть 
меньше — 12 745
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новлены	льготы	разной	величины.	Напри-
мер,	по	специальности	«Экология	и	приро-
допользование»	 предусмотрена	 скидка	 в	
размере	49	%.	Полная	стоимость	обучения	
составляет	170	820	рублей	в	год,	а	для	тех,	
кто	набрал	больше	210	баллов,	—	87	118	ру-
блей.	В	то	же	время	по	специальности	«Био-
технология»	 предусмотрена	 скидка	 15	 %.	
Если	полная	стоимость	обучения	составля-
ет	170	820	рублей,	то	с	учетом	снижения	—	
145	197	рублей.

Самому платить 
выгоднее

Можно	 компенсировать	 часть	 затрат	 на	
обучение	 ребенка	 с	 помощью	 налогового	
вычета.	Правда,	с	учетом	повышения	цен	на	
высшее	 образование	 размер	 компенсации	
явно	 не	 впечатляет.	 Вернуть	 деньги	 мож-
но	в	текущем	году	через	своего	работодате-
ля	или	в	следующем	—	через	налоговую	ин-
спекцию.	Вычет	предоставляется	при	нали-
чии	у	вуза	соответствующей	лицензии.

—	Вычет	за	обучение	относится	к	соци-
альным,	—	рассказывает	Екатерина	Мазур,	
старший	 государственный	 налоговый	 ин-
спектор	отдела	работы	с	налогоплательщи-
ками	УФНС	по	Томской	области.	—	Если	вы	
платите	за	обучение	ребенка,	тогда	макси-
мальная	сумма	расходов,	с	которых	можно	
вернуть	13	%,	составит	50	000	руб.	Это	6	500	
рублей.	 А	 вот	 если	 оплачиваете	 обучение	
сами	 за	 себя,	 тогда	 размер	 суммы,	 с	 кото-
рой	можно	вернуть	13	%,	увеличится	до	120	
000	рублей,	это	уже	15	600.	

Государство	компенсирует	не	саму	сум-
му	 платы	 за	 образование,	 а	 те	 налоги,	 ко-

торые	 вы	 заплатили,	 чтобы	 ее	 заработать.	
Логика	здесь	такая:	вначале	вы	заработали	
120	000	рублей	и	как	физлицо	заплатили	с	
них	налог	на	доходы	13	%	(это	автоматиче-
ски	делает	ваш	работодатель),	вот	этот	на-
лог	вам	вернут,	если	вы	потратили	деньги	
на	свое	обучение.

Для оформления вычета  
через работодателя 
потребуются такие документы:

	 	 копия	 договора	 с	 образовательным	
учреждением	 на	 оказание	 образователь-
ных	 услуг,	 в	 котором	 указаны	 реквизи-
ты	 лицензии	 на	 осуществление	 образо-
вательной	деятельности	(при	отсутствии	
в	 договоре	 реквизитов	 лицензии	 необхо-
димо	предоставить	ее	копию),	а	в	случае	
увеличения	 стоимости	 обучения	 —	 ко-
пию	 документа,	 подтверждающего	 уве-
личение,	 например,	 дополнительное	 со-
глашение	к	договору	с	указанием	стоимо-
сти	обучения;

	 копии	 платежных	 документов,	 под-
тверждающих	 фактические	 расходы	 на-
логоплательщика	 на	 обучение	 (чеки	 кон-
трольно-кассовой	 техники,	 приходно-кас-
совые	ордера,	платежные	поручения	и	т.	п.);

	 свидетельство	 о	 рождении	 ребенка,	
если	оплата	производилась	за	ребенка;

	заявление	на	получение	вычета	у	нало-
гового	агента.

Если	 вы	 решите	 оформить	 вычет	 через	
налоговую	инспекцию:

	копия	договора	с	образовательным	уч-
реждением	 на	 оказание	 образовательных	
услуг;

	копии	платежных	документов;
	справка	2-НДФЛ	за	предыдущий	год;
	 	 заполненная	 декларация	 по	 форме	

3-НДФЛ;
		заявление	на	возврат	налога	на	дохо-

ды	физических	лиц	в	связи	с	расходами	на	
обучение,	 в	 котором	 указывается	 номер	
банковского	счета;

	 	свидетельство	о	рождении	ребенка	в	
случае	оплаты	за	ребенка.

к с т а т и

Родителям 
полезно знать: 
налоговый вычет можно 
получить по расходам 
на обучение не только в 
вузе, но и в других об-
разовательных учреж-
дениях: в детских садах, 
школах, в учреждениях 
дополнительного обра-
зования детей и взрос-
лых (например, детские 
школы искусств, музы-
кальные школы, дет-
ско-юношеские спор-
тивные школы и т. п.).

237,4 
млн рублей
составляет сумма,  
заявленная к возврату 
из бюджета по налоговым 
вычетам с начала года

с т а т и с т и к а

2 816
на собственное 
образование

3 840
на обучение 
детей

С начала текущего года налого-
выми органами Томской области 
принято 6 656 деклараций за 
2016 год на получение социаль-
ного налогового вычета по рас-
ходам на обучение.
Данные предоставлены УФНС по ТО.

Государство компенсирует не саму 
сумму платы за образование, а те 
налоги, которые вы заплатили, чтобы ее 
заработать. Сумма трат на образование, 
с которой вернут налоги, ограничена.
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237,4 
млн рублей
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Ученые и деньги
Каких ученых изображали в разное 
время страны на своих банкнотах

к о л л е к ц и я

Николай Коперник. 
1000 злотых, Польша, 1982

Исаак Ньютон. 
1 фунт, Англия, 1990

Альберт Эйнштейн. 
5 шекелей, Израиль, 1972

Эрвин Шредингер. 
1000 шиллингов, 
Австрия, 1983

Карл Фредерик Гаусс. 
10 марок, Германия, 1993

Галилео Галилей. 
2000 лир, Италия, 1973

Кристиан Гюйгенс. 
25 гульденов, Нидерланды, 1955
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Майкл Фарадей. 
20 фунтов, Англия, 1993

Эрнест Резерфорд. 
100 долларов, Новая 
Зеландия, 1992, 1999

Мария Склодовская-Кюри. 
20 000 злотых, Польша, 1989

Никола Тесла. 
100 динаров, Сербия, 2000

Нильс Бор. 
500 крон, Дания, 1997
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Не	так	давно	информатика	была	одним	
из	 скучных	 школьных	 предметов	 не-
понятного	 применения.	 Сегодня	 без	
основ	 компьютерной	 грамотности	 не	
обойтись	 ни	 ребенку,	 ни	 пожилому	

человеку,	 ни,	 тем	 более,	 работающему	 населе-
нию.	Такая	же	ситуация	и	с	современными	фи-
нансовыми	 технологиями	 —	 они	 повсеместно	
проникают	в	жизнь	каждого	человека,	открыва-
ют	новые	возможности,	но	при	этом	предъявля-
ют	свои	требования:	чтобы	безопасно	ими	поль-
зоваться,	необходимо	знание	основ	финансовой	
грамотности.	 Оценивая	 влияние	 новых	 финан-
совых	 возможностей,	 эксперты	 отмечают,	 что	
дети	и	подростки	находятся	в	наибольшей	зоне	

риска,	так	как	их	родители	в	большинстве	своем	
не	могут	передать	им	основы	финансово	грамот-
ного	поведения,	поскольку	зачастую	сами	не	об-
ладают	такими	знаниями.

Первопроходцы
Реалии	 современной	 финансовой	 сферы	 го-

ворят	 о	 том,	 что	 практически	 каждый	 второй	
школьник	 может	 совершить	 покупку	 с	 помо-
щью	смартфона,	планшета,	компьютера,	к	кото-
рым	 привязана	 карточка	 родителей;	 оформить	
онлайн	 кредит	 с	 папиного	 компьютера;	 офор-
мить	 платную	 подписку	 на	 сотовом	 телефоне;	
совершить	любую,	даже	дорогостоящую,	интер-
нет-покупку	с	карты	родителей.

Финансовое 
воспитание
В	ТОМСКЕ	К	ФИНАНСОВОМУ	ОБРАЗОВАНИЮ	ШКОЛЬНИКОВ	системный подход.	
В	ОТЛИЧИЕ	ОТ	МНОГИХ	ДРУГИХ	РЕГИОНОВ,	ГДЕ	ФИНГРАМОТНОСТЬ	ПОВЫШАЮТ	В	ОС-
НОВНОМ	РАЗОВЫМИ	«ФЕСТИВАЛЬНЫМИ»	МЕРОПРИЯТИЯМИ,	В	ТОМСКОЙ	ОБЛАСТИ	УЖЕ	
РАБОТАЕТ	целая сеть финансового образования.	

т е м а  н о м е р а

текст:
Елена
РЕУТОВА

Чем раньше 
дети узнают 

о том, как пра-
вильно обращать-
ся с деньгами и 
как обезопасить 
себя от мошен-
ников — тем 
лучше. И даже у 
пятиклашки есть 
личный бюджет, 
грамотно пла-
нируя который, 
можно накопить 
на мечту.
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—	 Результатом	 отсутствия	 у	 человека	 пра-
вильных	 ориентиров	 при	 принятии	 финансо-
вых	решений	становятся	проблемы	с	погашени-
ем	кредитов,	очереди	у	микрофинансовых	орга-
низаций,	уверенность	в	том,	что	именно	тебе	по-
везет	заработать	в	финансовой	пирамиде.	Взрос-
лые	люди	с	трудом	меняют	свое	финансовое	по-
ведение,	 поэтому	 основной	 акцент	 в	 програм-
ме	 финансовой	 грамотности	 мы	 делаем	 имен-
но	на	детей	и	молодежь.	И	тема	финансов	для	де-
тей	очень	интересна,	—	уверена	Елена	Кузьми-
на,	руководитель	Регионального	центра	финан-
совой	грамотности	Томской	области	(РЦФГ).	—	
Чем	 раньше	 мы	 начнем	 прививать	 им	 основы	
финансовой	культуры,	тем	быстрее	у	них	сфор-
мируются	полезные	финансовые	привычки,	ко-
торые	помогут	избежать	многих	ошибок	в	даль-
нейшем	и	заложить	основы	личной	финансовой	
безопасности.

Оценивая	то,	что	финансовая	грамотность	—	
это	 основа	 финансовой	 безопасности	 каждого	
человека,	 Минфин	 России	 запустил	 грандиоз-
ный	 по	 своему	 охвату	 федеральный	 образова-
тельный	проект	«Содействие	повышению	уров-
ня	финансовой	грамотности	населения	и	разви-
тию	финансового	образования	в	Российской	Фе-
дерации».

—	 Развитие	 финансовой	 грамотности	 в	 Том-
ской	 области	 строится	 на	 сетевом	 формате.	 В	
настоящее	время	в	каждом	муниципальном	об-
разовании	 есть	 координатор,	 который	 куриру-
ет	все	школы	муниципалитета.	В	некоторых	на-
селенных	 пунктах	 создаются	 целые	 ресурсные	
центры,	 которые	 обеспечивают	 охват	 широ-
ких	слоев	населения,	—	отмечает	Елена	Кузьми-
на.	 —	 Облегчает	 сетевая	 модель	 и	 работу	 с	 пе-
дагогами	 проекта,	 которые	 получают	 возмож-
ность	 черпать	 новую	 информацию,	 новые	 им-
пульсы,	смыслы	развития	этого	проекта	в	шко-
ле.	Таким	образом,	происходит	процесс	кадрово-
го	насыщения	проекта	в	каждом	муниципалите-
те,	в	каждой	школе.	

Мощный старт
Среди	секретов	успеха	и	стремительного	раз-

вития	проекта	повышения	финансовой	грамот-
ности	школьников	—	успешное	межведомствен-
ное	сотрудничество.	

—	 РЦФГ	 совместно	 с	 Департаментом	 обще-
го	 образования	 Томской	 области	 проводит	 си-
стемную	 работу	 по	 внедрению	 курса	 финансо-
вой	 грамотности	 в	 школах	 в	 рамках	 внеуроч-
ной	деятельности	и	дополнительного	образова-
ния,	 —	 рассказывает	 Елена	 Кузьмина.	 —	 В	 на-
стоящий	 момент	 определены	 67	 базовых	 школ	
Томской	 области,	 которые	 участвуют	 в	 апроба-
ции	курса	«Финансовая	грамотность».	Разрабо-
тан	 Личный	 кабинет	 преподавателя	 финансо-
вой	грамотности,	который	расположен	по	адре-
су	 my.VLFin.ru.	 Это	 онлайн-сервис,	 который	 ак-
кумулирует	актуальные	методические	материа-
лы	для	педагогов.

Елена Вторина, 
заместитель начальника Де-
партамента общего 
образования 
Томской области:

—	Проект	обучения	школь-
ников	финансовой	грамот-
ности	очень	своевремен-
ный.	Знания,	которые	уча-
щиеся	получают	благода-
ря	ему,	смогут	помочь	им	
успешно	социализировать-
ся	в	будущем.	Вопросы	фи-
нансовой	грамотности	свя-
заны	со	многими	аспекта-
ми	взрослой	жизни.	Очень	
важно,	что	дети	включа-
ются	в	понятие	о	семейном	
бюджете,	о	том,	как	долж-
ны	быть	расставлены	ак-
центы	доходов	и	расходов.	
В	этом	есть	и	большая	вос-
питательная	составляю-
щая	проекта.	

Совместно	с	Департа-
ментом	финансов	мы	про-
строили	стратегическую	
линию	распространения	
курса	финансовой	грамот-
ности	на	перспективу.	Пер-
вым	этапом	стала	подго-
товка	педагогов.	До	кон-
ца	года	более	600	учителей	
Томской	области	пройдут	
обучение	для	реализации	
этого	курса	в	школах.	В	об-

разовательных	организа-
циях	должна	складываться	
команда	из	учителей,	ра-
ботающих	на	разных	сту-
пенях	обучения	школьни-
ков:	начальная,	средняя	
и	старшая	школа.	В	таком	
случае	можно	будет	вы-
строить	взаимосвязь	меж-
ду	разными	этапами	курса	
финансовой	грамотности	с	
точки	зрения	содержатель-
ной	компоненты.

На	территории	Томской	
области	мы	выстраиваем	
проект	в	рамках	внеуроч-
ной	деятельности.	Но	вме-
сте	с	тем	говорим	о	том,	
что	учителя	старшего	зве-
на	могут	использовать	его	
при	обучении	в	рамках	
своих	предметных	обла-
стей.	Конечно,	прежде	все-
го	это	касается	обществоз-
нания,	но	элементы	кур-
са	могут	быть	использова-
ны	и	в	курсе	географии,	и	
при	преподавании	других	
предметов.	

За	последний	год	акти-
визировалась	работа	с	пар-
тнерами.	13	апреля	мини-
стром	образования	и	науки	
РФ	и	председателем	Цен-
трального	банка	России	
был	подписан	перечень	ме-
роприятий	по	повышению	
финансовой	грамотности	
учащихся	образовательных	
организаций	до	2021	года.	
Это	дало	импульс	для	рас-
ширения	проекта,	включе-
ния	в	него	широкого	круга	
организаций	из	финансо-
вой	сферы.	

м н е н и е

Практически каждый второй 
школьник может совершить покупку 
с помощью смартфона, планшета, 
компьютера, к которым привязана 
карточка родителей.
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Виртуальный 
кабинет 
преподавателя

В феврале для учителей, 
прошедших обучение, за-
пустили сервис «Личный 
кабинет». Там в любое 
время доступны методи-
ческие материалы, планы 
урока, видео. Благодаря 
сервису преподаватели 
финансовой грамотности 
могут делиться идеями 
и обсуждать тонкости 
преподавания в режиме 
онлайн.

д е т а л и

День за днем: как прошел учебный год в сфере финансового воспитания

 Начинаются заня-
тия в Клубе юных 
финансистов для 
школьников 4-6 
классов, который 
работает на базе 
Областной дет-
ско-юношеской 
библиотеки уже три 
года. 

 В Кожевниково 
открылось предста-
вительство РЦФГ.

 Всероссийская 
неделя сбере-
жений: вебинары, 
мастер-классы, 
открытые уроки в 
школах.

 «Профессиона-
риум»: квест-игра 
с задачами на 
финансовую гра-
мотность (МАОУ 
«Планирование ка-
рьеры»).

 Первый выпуск 
педагогов по 
финансовой гра-
мотности. Курсы 
повышения квали-
фикации — часть 
большого проекта 
Минфина России 
и региональной 
программы. Всего в 
ее рамках планиру-
ется бесплатно обу-
чить 500 педагогов 
области.

 Деловая игра 
«Молодежь.Карьера.
Успех», финальный оч-
ный тур. В ней участво-
вали 137 школьников 
из 20 школ Томска и 
области.

 Конференция. 80 
педагогов города и об-
ласти обсуждали итоги 
внедрения уроков по 
финвоспитанию.

 Тренинг «Я — потре-
битель финансовых 
услуг». В нем участво-
вали 300 старшекласс-
ников Томской области.

 Межвузовский чемпи-
онат по квест-игре  
«Не в деньгах счастье». 

 Разработан 
онлайн-курс 
финансовой 
грамотности 
для жителей Том-
ской области.

 Для преподава-
телей финграмот-
ности заработал 
Личный кабинет 
(my.VLFin.ru), где 
собраны полезные 
материалы к уро-
кам.

 Круглый стол 
с международ-
ным участием по 
развитию систе-
мы защиты прав 
потребителей на 
рынке финансовых 
услуг, в том числе 
с привлечением 
внимания детей и 
молодежи.

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

Для	привлечения	внимания	детей	и	мо-
лодежи	к	программе	повышения	финансо-
вой	 грамотности	 и	 финансовой	 культуры	
проводятся	массовые	мероприятия	в	игро-
вой	форме.	Масштабы	—	в	цифрах.	Только	
в	 Неделе	 финансовой	 грамотности	 для	 де-
тей	и	молодежи,	которая	прошла	в	апреле	
2017	года,	в	Томской	области	приняло	уча-
стие	более	19	тыс.	человек.

Для	того	чтобы	обеспечить	огромное	ко-
личество	 мероприятий,	 успешное	 разви-
тие	 проекта	 на	 местах,	 необходим	 серьез-
ный	кадровый	потенциал.	В	настоящий	мо-
мент	 на	 базе	 Томского	 филиала	 РАНХиГС	
проходят	 повышение	 квалификации	 учи-
теля	и	педагоги	Томской	области.	Уже	поч-
ти	 350	 человек	 повысили	 квалификацию.	
Всего	будет	обучено	более	600	педагогов	и	
учителей.

Несмотря	 на	 то	 что	 процесс	 подготов-
ки	педагогов	еще	продолжается,	благодаря	
первым	 прошедшим	 обучение	 учителям	 и	
поддержке	РЦФГ	только	за	первый	учебный	

год	 реализации	 проекта	 были	 проведены	
десятки	различных	мероприятий	как	в	об-
ластном	центре,	так	и	в	районах	области.	

—	 После	 того	 как	 в	 нашем	 районе	 было	
открыто	 представительство	 программы,	
РЦФГ	предоставил	нам	большое	количество	
наглядного	 материала,	 литературы,	 мето-
дичек.	Мы	смогли	обеспечить	комплектами	
все	образовательные	учреждения	Кожевни-
ковского	 района,	 —	 рассказывает	 Надежда	
Крайсман,	 куратор	 программы	 в	 Кожевни-
ковском	 районе.	 —	 В	 прошедшем	 учебном	
году	в	ряде	школ	уже	проводились	занятия	
по	финансовой	грамотности.	

В	 новом	 учебном	 году	 для	 расширения	
охвата	школьников,	особенно	в	школах,	где	
курс	 финансовой	 грамотности	 пока	 не	 ве-
дется,	 запланированы	 выездные	 меропри-
ятия.

—	Это	будет	день	финансовой	грамотно-
сти,	 в	 рамках	 которого	 пройдут	 игры,	 за-
нимательные	 викторины.	 Материал	 будет	
подаваться	в	игровой	доступной	форме,	—	
рассказывает	Надежда	Крайсман.	

Когда яйца могут 
курицу научить

Интересен	 проект	 отнюдь	 не	 только	
школьникам.	Материал,	который	размеща-
ется	 на	 информационном	 стенде	 в	 Кожев-
никовском	районе,	расходится	как	горячие	
пирожки.	

—	 Кроме	 того,	 мы	 проводили	 меропри-
ятие	 для	 родителей,	 на	 котором	 рассказы-

Летом мы провели профильную смену 
в лагере, работавшем при школе. Два 
десятка ребятишек в игровой форме 
проходили сложные темы: кредиты, 
мошенничество, финансовая пирамида...
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День за днем: как прошел учебный год в сфере финансового воспитания

 Передвижной 
пункт финансовой 
грамотности в 
Асино. 

 День финансо-
вой грамотности: 
89 школьников всех 
возрастов участво-
вали в деловых 
играх, семинаре 
по финансовым 
мошенничествам, 
чемпионате по на-
стольной игре «Не в 
деньгах счастье». 

 Всероссийская 
неделя финан-
совой грамотно-
сти для детей и 
молодежи. Более 
19 тысяч жителей 
Томской области 
приняли участие в 
детской Неделе. 

 Игра «Финансо-
вые бои»: соревно-
вались шесть школ 
Кривошеинского 
района.

 Тематическая 
смена летнего 
детского лагеря в 
Томской областной 
детско-юношеской 
библиотеке, она  
проходит уже пятый 
год. 

 II Всероссий-
ская выстав-
ка-конкурс дет-
ского творчества 
«Страна финансов» 
по теме «Сильна 
налогами страна». 
Работы принима-
ются до 20 января 
2018 г.

 Игра «В гостях 
у гнома-эконома» 
прошла на базе 
Вавиловской шко-
лы Бакчарского 
района.

 Финансовая 
смена в летнем 
лагере «Сол-
нечный» Центра 
дополнительного 
образования «Пла-
нирование карье-
ры».

 В лагере «Сол-
нечный» состоялся 
мастер-класс 
«Найди свою 
бизнес-идею». 60 
старшеклассников 
получили отличные 
идеи для создания 
бизнеса от экспер-
тов Регионального 
центра финансовой 
грамотности. 

 Межрегиональ-
ная конференция 
по финансовой 
грамотности «По-
вышение финансо-
вой грамотности: 
региональные пер-
спективы и лучшие 
практики».

март апрель июнь июль август

 Фестиваль 
«Ваши личные 
финансы» собрал 
в БКЗ 1500 школь-
ников всех классов. 
Спектакль «Незнай-
ка в Стране финан-
сов», всероссийский 
квест «Дружи с 
финансами», эконо-
мическая игра «Зо-
лотые караваны».

прошли курсы 
преподавателей 
финграмотности

Томск 
1225

8

23 30

8

8
79

11
11

7
4
10

35
348
педагогов

13

7 7 20

1

Стрежевой

Александровский 
район

Кожевниковский 
район

Зырянский 
район

Первомайский 
район

Тегульдетский 
район

Асиновский 
район

Кривошеин-
ский район

Молчановский 
район

Бакчарский 
район

Шегарский 
район

Северск Томский район

Чаинский 
район

Каргасокский 
район

Парабельский 
район

Колпашевский 
район

Верхнекетский 
район

Кедровый

вали	о	рисках	финансовой	жизни	семьи,	о	
том,	как	сохранить	финансы,	как	не	быть	
обманутым,	 —	 уточняет	 Надежда	 Анато-
льевна.	

Пока	 пробелов	 в	 знаниях	 финансовой	
грамотности	 немало	 и	 у	 детей,	 и	 у	 взрос-
лых.	

—	Мы	проводили	районную	игру.	Могу	
сказать,	ответы	на	те	вопросы,	которые	мы	
задавали,	 знал	 только	 один	 мальчик.	 То	
есть	был	в	курсе	элементарных	вещей,	—	
рассказывает	 Елена	 Чечнёва,	 учитель	 ко-
жевниковской	 школы.	 —	 Однако	 посте-
пенно	ситуация	меняется.	Летом	мы	про-
вели	 профильную	 смену	 в	 лагере,	 рабо-
тавшем	 при	 школе.	 Около	 20	 ребятишек	
5-7	 классов	 с	 удовольствием	 знакомились	
с	 этой	 тематикой.	 Когда	 в	 игровой	 форме	
подаются	и	проговариваются	такие	слож-
ные	 темы,	 как	 мошенничество,	 финан-
совая	 пирамида	 —	 то,	 что	 они	 слышат	 от	
взрослых,	—	дети	понимают,	что	та	инфор-
мация,	которая	им	подана,	действительно	
необходима	в	реальной	жизни.	На	горьком	
опыте	 родителей,	 когда	 ребята	 слышат,	
как	тех	«развели»	по	телефону,	или	как	они	
вынуждены	выплачивать	гигантские	про-
центы,	 они	 понимают,	 что	 это	 реальная	
жизнь,	 и	 когда	 ты	 получаешь	 знания	 по	
этому	 направлению,	 они	 становятся	 вос-
требованы.	И	ты	этими	знаниями	можешь	
обезопасить	себя	и	свою	семью.	Дети,	по-
лучая	финансовые	знания,	могут	консуль-
тировать	родителей.
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ПРОЕКТУ	«ДЕТСКИЙ	ФИНАНСОВЫЙ	ЛАГЕРЬ»	В	ЭТОМ	
ГОДУ	ПЯТЬ	ЛЕТ,	ЗА	ЭТО	ВРЕМЯ	В	НЕМ	ПОУЧАСТВО-
ВАЛО	более 1500 детей.	ОН	ТРАДИЦИОННО	
ПРОХОДИТ	НА	БАЗЕ	ОБЛАСТНОЙ	ДЕТСКО-ЮНОШЕ-
СКОЙ	БИБЛИОТЕКИ.	САМОЕ	ИНТЕРЕСНОЕ	СО	СМЕ-
НЫ	ЭТОГО	ЛЕТА	—	В	НАШЕМ	МАТЕРИАЛЕ.

В	
этом	 году	 дети	 приняли	 участие	
в	 нескольких	 игровых	 програм-
мах,	занятия	проводили	не	только	
специалисты	 Регионального	 цен-

тра	 финансовой	 грамотности	 Томской	 об-
ласти,	но	и	сотрудники	сибирского	отделе-
ния	Центробанка	РФ.

Что	 такое	 деньги	 и	 как	 они	 появились?	
Какие	 у	 банкнот	 есть	 защитные	 знаки?	
Как	 составлять	 семейный	 бюджет	 и	 лич-
ный	 финансовый	 план?	 Что	 такое	 платеж-
ная	система?	Как	накопить	на	свою	мечту?	
Истории	успеха	Уолта	Диснея	и	Ади	Дассле-
ра…	 Это	 лишь	 некоторые	 темы	 занятий.	
Каждое	из	них	имеет	две	части:	теоретиче-
скую	и	практическую.

Умножение, которое 
приближает мечту

—	 Самое	 важное	 —	 заинтересовать	 ре-
бенка.	 Не	 нужно	 говорить	 языком	 цифр	 и	

терминов.	 Нужно	 объяснять	 все	 «на	 паль-
цах»,	 —	 комментирует	 ведущая	 програм-
мы	 «Денежные	 секреты»	 Татьяна	 Боров-
ская.	—	Поэтому	на	своем	занятии	я	всег-
да	привожу	простой	пример.	Сегодня	Вася	
тратит	ежедневно	на	шоколад	и	газировку	
120	рублей.	Разве	это	много?	«Нет!»	—	отве-
чает	большинство	детей.	Но	Вася	очень	хо-
чет	 купить	 велосипед	 за	 7	 000	 рублей.	 Он	
может	это	сделать	сам?	И	снова	я	слышу	в	
ответ:	 «Нет».	 Однако	 стоит	 показать	 про-
стым	умножением,	что	120	рублей	через	два	
месяца	экономии	превращаются	в	7	200,	и	
я	вижу	неподдельные	удивление	и	восторг.	
Так	 для	 них	 раскрывается	 один	 из	 самых	
важных	 денежных	 секретов:	 стоит	 сегод-
ня	отказаться	от	покупки	чего-то	незначи-
тельного	и	совсем	скоро	можно	будет	себе	
позволить	исполнить	мечту.	

В	 летнем	 лагере	 детям	 рассказывают	
о	 происхождении	 денег,	 об	 их	 функциях,	
формах,	 различиях	 и	 общих	 характери-
стиках,	 о	 наличных	 и	 безналичных	 расче-
тах,	о	платежной	системе	в	целом	и	о	карте	
«Мир»	в	частности,	о	составлении	финансо-
вого	плана	и	о	много	другом.	

Уроки современной 
нумизматики

Сотрудники	ЦБ	РФ	ведут	уроки	по	совре-
менной	 «нумизматике»	 —	 показывают	 ку-
пюры	и	монеты	разных	стран.	По	ним	мож-
но	не	только	просмотреть	отличительные	и	

Мастер-класс 
в лагере 
«Солнечный»
В летнем лагере Центра 
допобразования «Пла-
нирование карьеры» 
прошла экономическая 
смена под названием 
«Большая игра V.2.0».
Отдельным ее событием 
стал мастер-класс, по-
священный предпринима-
тельству. 

С чего начинается 
новое предприятие? 
Конечно, с идеи! Поиску 
бизнес-идей и был по-
священ мастер-класс. 
60 юных бизнесменов 
объединились в команды, 
каждой команде необхо-
димо было разработать 
бизнес-идею в одной из 
предложенных локаций. 
Например, им нужно 
было придумать, какой 
бизнес можно предло-
жить на пляже в Сочи, в 
новом микрорайоне или 
в километре от коттедж-
ного поселка. Ребята 
предложили много кре-
ативных идей, а победи-
телей определяли путем 
голосования.

Провела мастер-класс 
директор РЦФГ Елена 
Кузьмина, а экспертом 
выступил Михаил Сер-
гейчик, руководитель 
проекта «Ваши личные 
финансы».

е щ е
Финансово 
грамотные 
каникулы

«Показываю простым умножением, как 
ежедневные траты в 120 рублей через 
два месяца экономии превращаются 
в 7 200 на заветный велосипед, и вижу 
неподдельные удивление и восторг».

т е м а  н о м е р а
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общие	характеристики	денег,	но	и	опреде-
лить	тип	государственной	власти.	Особен-
но	 понравилась	 ребятам	 часть	 занятия	 по	
изучению	настоящих	денег	при	помощи	оп-
тических	луп.	Они	на	практике	учились	на-
ходить	защитные	знаки	на	купюрах.	

Викторины	на	знание	пословиц,	погово-
рок	и	загадок	по	финансовым	понятиям,	о	
правилах	 использования	 платежных	 карт,	
о	 защитных	 признаках	 денег,	 кроссворды	
на	тему	первых	денег	—	все	практические	
задания	дети	выполняли	с	удовольствием.	

Детские	 ответы	 на	 загадки	 иногда	 пре-
подносят	сюрпризы	даже	для	ведущего.	На	
вопрос,	какое	животное	всегда	при	деньгах,	
первым	 был	 ответ	 —	 человек!	 На	 просьбу	
назвать	экономическую	породу	собак	были	
перечислены	 все	 возможные,	 даже	 не	 из-
вестные	 ведущему	 породы,	 кроме	 той,	 ко-
торую	 подразумевала	 загадка	 (это	 такса).	
Зато	на	вопрос,	что	ценят	в	деньгах	нумиз-
маты,	а	что	—	обычные	люди,	правильный	
ответ	дан	был	сразу.

Рассчитай бюджет сыщика 
и узнай об истории слова 
«рубль»

Одним	 из	 любимых	 игр	 стала	 для	 детей	
задачка	 про	 Шерлока	 Холмса.	 Нужно	 было	
определить,	от	каких	запланированных	рас-
ходов	 на	 месяц	 может	 отказаться	 Шерлок	
Холмс	и	таким	образом	привести	в	порядок	
личный	бюджет	знаменитого	сыщика.	

Каждый	урок	и	каждое	предложение	ор-
ганизаторов	вызывает	живой	интерес.	У	ре-
бят	всегда	много	вопросов,	они	участвуют	в	
дискуссиях,	спорят,	отстаивают	свою	точку	
зрения,	 учатся	 думать	 и	 аргументировать	
свои	выводы.	

В	 летнем	 лагере	 ребята	 с	 удовольстви-
ем	делятся	собственными	знаниями	и	опы-
том.	Кто-то	рассказал	об	имеющихся	у	них	
в	 коллекции	 интересных	 монетах,	 кто-
то	 —	 о	 деньгах	 других	 стран.	 Одна	 из	 де-
вочек	рассказала	про	пластиковые	карты	и	
их	использование,	другая	—	о	происхожде-
нии	слова	«рубль».	Кроме	того,	дети	хорошо	
понимают	преимущества	и	недостатки	на-
личных	денег	и	платежных	карт.

В	 конце	 смены	 всех	 ребят	 пригласили	
вступить	в	Клуб	юных	финансистов,	кото-
рый	возобновит	свою	работу	после	летних	
каникул.	 Занятия	 Клуба	 проходят	 ежене-
дельно	 в	 областной	 детско-юношеской	 би-
блиотеке.

Больше всего 
ребятам понрави-

лось рассматривать деньги 
через специальную лупу и 
определять их подлинность.

В ответ на загадку об экономической 
породе собак ребята перечислили 
все возможные, даже не известные 
ведущему породы, кроме той, которую 
подразумевала загадка (это такса).



28 ВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // ИЮЛЬ-АВГУСТ 2017

716 787в о п р о с - о т в е т
Задайте свой вопрос 
специалистам Регионального 
центра финансовой грамотности

ЧТО	НЕ	МОГУТ
АРЕСТОВАТЬ	ПРИСТАВЫ?

Часто читаю, что за долги 
приставы арестовали счета 

должника. А есть такие доходы, 
которые приставы арестовать не 
могут?

— Игорь

Отвечает эксперт-юрист Регио-
нального центра финансовой гра-
мотности Татьяна Исакова:

Этот	перечень	определяют	сра-
зу	несколько	законов.	Так,	статья 
446 Гражданско-процессуально-
го кодекса	указывает,	что	взыска-
ние	по	исполнительным	докумен-
там	(то	есть	по	решению	суда,	кото-
рое	исполняют	приставы)	не	может	
быть	обращено	на:

	продукты	питания	и	деньги	на	
общую	сумму	не	менее	установлен-
ной	величины	прожиточного	мини-
мума	самого	гражданина-должни-
ка	и	лиц,	находящихся	на	его	ижди-
вении.

Федеральный	закон	«Об ис-
полнительном производстве» 
№ 229-ФЗ от 02.10.2007	приводит	
более	подробный	перечень,	он	пе-
речислен	в	статье	101.		

1.	Взыскание	не	может	быть	обра-
щено	на	следующие	виды	доходов:

	денежные	суммы,	выплачива-
емые	в	возмещение	вреда,	причи-
ненного	здоровью;

	суммы,	выплачиваемые	в	воз-
мещение	вреда	в	связи	со	смертью	
кормильца;

		суммы,	выплачиваемые	ли-
цам,	получившим	увечья	(ранения,	
травмы,	контузии)	при	исполне-
нии	ими	служебных	обязанностей,	
и	членам	их	семей	в	случае	гибели	
(смерти)	указанных	лиц;

		компенсационные	выплаты	за	
счет	средств	федерального	бюдже-
та,	бюджетов	субъектов	РФ	и	мест-
ных	бюджетов	гражданам,	постра-
давшим	в	результате	радиационных	
или	техногенных	катастроф;

	компенсационные	выплаты	
(из	бюджетов	всех	уровней)	в	свя-
зи	с	уходом	за	нетрудоспособными	
гражданами;

	ежемесячные	и	(или)	ежегод-
ные	денежные	выплаты,	начисля-
емые	в	соответствии	с	законода-
тельством	РФ	отдельным	категори-
ям	граждан	(компенсация	проезда,	
приобретения	лекарств	и	другое);

	суммы,	выплачиваемые	в	каче-
стве	алиментов,	а	также	суммы,	вы-
плачиваемые	на	содержание	несо-
вершеннолетних	детей	в	период	ро-
зыска	их	родителей;

		компенсационные	выплаты,	
установленные	законодательством	
РФ	о	труде:

а)	в	связи	со	служебной	команди-
ровкой,	с	переводом,	приемом	или	
направлением	на	работу	в	другую	
местность;

б)	в	связи	с	изнашиванием	ин-
струмента,	принадлежащего	работ-
нику;

в)	в	связи	с	рождением	ребенка,	
со	смертью	родных,	с	регистраци-
ей	брака;

		страховое	обеспечение	по	обя-
зательному	социальному	страхо-
ванию,	за	исключением	страхо-
вой	пенсии	по	старости,	страховой	
пенсии	по	инвалидности	(с	учетом	
фиксированной	выплаты	к	страхо-
вой	пенсии,	повышений	фиксиро-
ванной	выплаты	к	страховой	пен-
сии),	а	также	накопительной	пен-
сии,	срочной	пенсионной	выплаты	
и	пособия	по	временной	нетрудо-
способности;

		пенсии	по	случаю	потери	кор-
мильца,	выплачиваемые	за	счет	
средств	федерального	бюджета;

		выплаты	к	пенсиям	по	случаю	
потери	кормильца	за	счет	средств	
бюджетов	субъектов	Российской	
Федерации;

		пособия	гражданам,	имею-
щим	детей,	выплачиваемые	за	счет	
средств	федерального	бюджета,	го-
сударственных	внебюджетных	фон-
дов,	бюджетов	субъектов	РФ	и	мест-
ных	бюджетов;

		средства	материнского	(се-
мейного)	капитала,	предусмотрен-

ные	Федеральным	законом	от	29	де-
кабря	2006	года	N	256-ФЗ	«О	допол-
нительных	мерах	государственной	
поддержки	семей,	имеющих	детей»;

		суммы	единовременной	мате-
риальной	помощи	(вне	зависимо-
сти	от	источника	—	будь	то	бюдже-
ты	разного	уровня,	государствен-
ные,	иностранные	фонды	или	иные	
организации):

а)	в	связи	со	стихийным	бедстви-
ем	или	другими	чрезвычайными	
обстоятельствами;

б)	в	связи	с	террористическим	
актом;

в)	в	связи	со	смертью	члена	семьи;
г)	в	виде	гуманитарной	помощи;
д)	за	оказание	содействия	в	вы-

явлении,	предупреждении,	пресе-
чении	и	раскрытии	террористиче-
ских	актов,	иных	преступлений;

		суммы	полной	или	частичной	
компенсации	стоимости	путевок,	
за	исключением	туристических,	
выплачиваемой	работодателями	
своим	работникам	и	(или)	членам	
их	семей,	инвалидам,	не	работаю-
щим	в	данной	организации,	в	нахо-
дящиеся	на	территории	Российской	
Федерации	санаторно-курортные	
и	оздоровительные	учреждения,	а	
также	суммы	полной	или	частич-
ной	компенсации	стоимости	путе-
вок	для	детей,	не	достигших	возрас-
та	шестнадцати	лет,	в	находящие-
ся	на	территории	РФ	санаторно-ку-
рортные	и	оздоровительные	учреж-
дения;

		суммы	компенсации	стоимо-
сти	проезда	к	месту	лечения	и	об-
ратно	(в	том	числе	сопровождающе-
го	лица),	если	такая	компенсация	
предусмотрена	федеральным	зако-
ном;

	социальное	пособие	на	погре-
бение.

2.	По	алиментным	обязатель-
ствам	в	отношении	несовершенно-
летних	детей,	а	также	по	обязатель-
ствам	о	возмещении	вреда	в	свя-
зи	со	смертью	кормильца	ограниче-
ния	по	обращению	взыскания,	уста-
новленные	пунктами	1	и	4	части	1	
настоящей	статьи,	не	применяются.
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и с т о р и я

Единая 
русская монета

«СОБИРАНИЕ	РУССКИХ	ЗЕМЕЛЬ»	ВОКРУГ	МОСКВЫ	ПРОИСХОДИЛО	НЕБЫСТРО.	
КНЯЖЕСТВА	ОБЪЕДИНЯЛИСЬ,	НО	ИХ	ЕДИНСТВО	НЕ	БЫЛО	ПРОЧНЫМ.	ЭТО	

ОТРАЖАЛОСЬ	И	НА	ДЕНЕЖНОЙ	СИСТЕМЕ:	ДО	НАЧАЛА	XVI	ВЕКА	СРАЗУ	
НЕСКОЛЬКО	РУССКИХ	КНЯЖЕСТВ	ЧЕКАНИЛИ	СОБСТВЕННЫЕ	ДЕНЬГИ.	В 1535 

году великая княгиня Елена Глинская	ПРОВЕЛА	МОНЕТНУЮ	
РЕФОРМУ,	ФАКТИЧЕСКИ	ИМЕННО	ТОГДА	БЫЛА	СОЗДАНА	ЕДИНАЯ	ДЕНЕЖНАЯ	

СИСТЕМА	В	ГОСУДАРСТВЕ.

П
ервые	 русские	 монеты	 чека-
нились	 еще	 в	 первой	 полови-
не	ХI	в.,	но	очень	недолго.	На-
чало	 стабильного	 выпуска	

русских	 монет	 относится	 к	 1380-м	 го-
дам	в	Москве,	Рязани	и	Нижнем	Новго-
роде.	С	1420	г.	монету	чеканит	Новгород	
Великий.	В	ХV	в.	выпуск	русских	монет	
становится	 едва	 ли	 не	 повсеместным.	
Практически	 каждое	 удельное	 княже-
ство,	 каждый	 крупный	 город	 чеканил	
свою	монету.

Князья,	 которые	 претендовали	 на	
независимость,	 чеканили	 монеты	 со	
своим	 именем	 и	 своими	 символами.	
Монеты	 были	 политическим	 инстру-

ментом,	 заявлением	 о	 самостоятель-
ности.	Как	следствие,	деньги	в	едином	
государстве	 отличались	 по	 весу	 и	 но-
миналу,	у	них	были	разные	названия	и	
внешний	вид.	Это	препятствовало	как	
внутренней	 торговле	 между	 княже-
ствами,	так	и	внешней,	с	другими	госу-
дарствами.	 Чтобы	 экономика	 продол-
жала	развиваться,	требовалось	унифи-
цировать	денежную	систему.

Были	 и	 более	 конкретные	 причи-
ны	 для	 проведения	 реформы	 в	 начале	
XVI	 века.	 Во-первых,	 нехватка	 средств	
в	казне,	которая	возникла	из-за	актив-
ной	 внешней	 политики	 великого	 кня-
зя	Василия	III.	На	время	его	правления	

Копейка после реформы 1535–38 годов. 
Копейка в те времена — это большой номинал. Такие монеты 

использовались для крупных расчетов и внешней торговли. 
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ХАМИНОВ,
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пришлись	война	с	Казанью	и	две	русско-ли-
товские	войны.	Во-вторых,	разгул	фальши-
вомонетничества.	 Качественные	 монеты	
портили,	понижали	в	них	количество	сере-
бра,	из-за	чего	страдала	казна.	Решить	эту	
проблему	было	невозможно,	пока	государ-
ство	не	имело	монополию	на	выпуск	денег.

Борьба с фальшивой монетой
В	начале	XVI	века	стала	масштабной	под-

делка	 серебряных	 монет	 на	 Руси.	 Появле-
ние	большого	числа	фальшивомонетчиков	
объяснялось	 историческими	 причинами.	
Это	была	эпоха	развития	русских	городов,	
они	становились	крупными	экономически-
ми	центрами.	Товарооборот	расширялся,	а	
необходимой	денежной	массы	на	рынке	не	
было,	 и	 пополнить	 ее	 было	 нечем,	 потому	
что	драгоценных	металлов	в	стране	не	хва-
тало.

Монеты	портили	сами	мастера	по	литью,	
подмешивая	 в	 серебро	 недрагоценные	 ме-
таллы.	 Ценность	 таких	 денег	 снижалась,	
но	 из	 смеси	 можно	 было	 изготовить	 боль-
ше	монет.	Например,	из	серебряного	слит-
ка	 вместо	 положенных	 260	 «новгородок»	
выпускали	 500	 низкопробных	 монет.	 По-

мимо	этого	по	Руси	ходили	неполновесные	
монеты	 ―	 со	 срезанными	 или	 спиленными	
краями.	 Полученное	 богатство	 люди	 пря-
тали.	 Историки	 находили	 клады,	 которые	
состояли	из	одних	обрезков	монет.

Пока	 драгоценные	 металлы	 оседали	 в	
кладах,	 в	 казну	 уходили	 низкопробные	 и	
обрезанные	 монеты.	 Кампанию	 по	 борьбе	
с	 фальшивомонетчиками	 начал	 еще	 Васи-
лий	 III,	муж	Глинской.	В	 1530	году	по	всей	
стране	был	объявлен	розыск,	вот	как	о	нем	
свидетельствует	 Холмогорская	 летопись:	
«Того	ж	году	родись	у	Великого	князя	сын	
Иван,	того	ж	году	посылал	Василий	по	го-
родам	 сыскивать,	 кто	 деньги	 подделывает	
и	обрезывает».	

В	 сентябре	 1533	 г.,	 незадолго	 до	 смерти,	
Василий	провел	показательные	процессы	и	
казни	фальшивомонетчиков.	Однако	наря-
ду	с	порченой	и	фальшивой	монетой	в	стра-
не	имели	хождение	разные	виды	вполне	ле-
гальных	 «удельных»	 денег	 —	 монеты	 раз-
ных	 княжеств.	 Решить	 эти	 проблемы	 мог-
ло	 только	 создание	 единой	 государствен-
ной	денежной	системы	и	замена	всех	монет	
в	обращении.	В	этом	и	была	суть	реформы	
Елены	Глинской.

х р о н и к а Свадьба Василия III и Елены Глинской. 
Вторую жену Василий III выбрал «ле-
поты ради ея лица». Однако Карам-
зин, составитель первой «Истории 
государства Российского», считал, 
что на выбор повлияло и воспитание 
по европейскому образцу, живой ум 
18-летней рыжей красавицы.

д е й с т в у ю щ и е 
л и ц а

Иван Грозный,
сын Елены Глинской и 
Василия III. В 1547 году 
короновался как Царь 
Всея Руси, это первое 
использование слова 
«царь» в качестве офи-
циального титула. Царя-
ми русских правителей 
называли до 1721 года, 
когда Пётр I принял ти-
тул императора.

История 
реформы
1505 год 
Василий III становится ве-
ликим князем, государем 
всея Руси. Он продолжает 
объединение княжеств, 
начатое его отцом, который 
присоединил к Москве Нов-
город (1478), Тверь (1485) и 
Вятскую землю (1489).

1510-1521 годы 
Василий III присоединяет 
Псков (1510), Смоленск 
(1514), Рязань (1521) и сосре-
дотачивает в своих руках 
все крупные монетные дво-
ры государства. 

1526 год 
Не имея детей от первой 
жены, Василий III женится 
второй раз — на восемнад-
цатилетней Елене Глинской.

1530 год 
У Елены рождается сын 
Иван, в будущем Иван Гроз-
ный.

1533 год, декабрь
Василий III умирает. Перед 
смертью он назначает се-
мерых опекунов для сына. 
Семь регентов должны 
были коллегиально править 
государством при мало-
летнем монархе. В том же 
месяце Елена Глинская 
отстраняет их и становится 
правительницей-регентшей 
русского государства.

1535 год, февраль 
От имени пятилетнего сына 
Глинская издает указ о за-
мене старых денег новыми. 
В этом же году на монетных 
дворах в Новгороде, Мо-
скве и Пскове начинается 
чеканка монет нового об-
разца.

1538 год
Монеты старого образца 
повсеместно запрещают-
ся и выходят из оборота. 
Денежная реформа завер-
шается.
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Рождение копейки

Реформа	 вводила	 монетную	 систему	 с	
новыми	номиналами,	опираясь	на	две	наи-
более	распространенные	в	государстве	де-
нежные	 единицы:	 денгу	 новгородскую	
(«новгородку»)	 и	 денгу	 московскую	 («мо-
сковку»).	 «Новгородка»	 по	 весу	 была	 в	 два	
раза	тяжелее,	чем	«московка».	Власти	изъя-
ли	из	обращения	разновесную	монету	и	пе-
речеканили	ее	по	единым	весовым	нормам	
и	однообразному	внешнему	виду.

По	 новым	 стандартам	 бывшие	 «новго-
родки»	имели	вес	0,68	г.	Раньше	эти	моне-
ты	 были	 тяжелее.	 Новый	 стандарт	 позво-
лял	увеличить	количество	монет,	изготав-
ливаемых	из	слитка	серебра	определенно-
го	 и	 неизменного	 веса,	 а	 значит,	 и	 попол-
нить	казну.	Таким	образом,	из	того	же	объ-
ема	 серебра	 монет	 получалось	 больше,	 но	
по	весу	они	были	легче.	Изменился	и	внеш-
ний	 вид	 «новгородок».	 Пока	 Новгород	 был	
независимым,	 на	 монетах	 чеканили	 над-
пись	 «Великий	 Новгород»	 как	 символ	 его	
особого	 статуса.	 После	 реформы	 на	 лице-
вой	стороне	монет	стали	изображать	всад-
ника	с	копьем	в	руке,	который	олицетворял	

московского	князя.	Такие	деньги	стали	на-
зывать	«копейными»,	отсюда	появилось	но-
вое	название		—	«копейка».

«Московки»	тоже	потеряли	в	весе,	теперь	
они	 имели	 массу	 0,34	 г.	 На	 них	 изобража-
ли	 всадника	 с	 саблей,	 поэтому	 люди	 дали	
этим	монетам	еще	одно	название	 ―	«сабля-
ницы».	 Еще	 эту	 монету	 называли	 «денга»,	
это	 название	 сохранилось	 от	 дореформен-
ных	 монет,	 а	 вот	 наименование	 «копейка»	
окончательно	заменило	«новгородку»	толь-
ко	в	XVII	веке.

Эти	 монеты	 были	 довольно	 крупного	
номинала,	 поэтому	 для	 поддержания	 мел-
кой	 торговли	 стали	 изготавливать	 моне-
ту	 «полушку»,	 то	 есть	 половину	 от	 денги.	
Полушка	весила	0,17	г.

При	 том,	 что	 в	 обращении	 остались	
только	три	номинала	монет,	люди	в	госу-
дарстве	 считали	 рублями	 (100	 коп.),	 пол-
тинами	 (50	 коп.),	 гривнами	 (10	 коп.),	 ал-
тынами	 (3	 коп.).	 Надо	 понимать,	 что	 мо-
нет	 с	 такими	 названиями	 не	 было.	 Это	
были	только	счетно-весовые	понятия.	На-
пример,	 сто	 копеек	 составляли	 вместе	
один	 рубль,	 но	 в	 самостоятельном	 виде	
рубля	не	существовало.

ф а к т

В XVI веке Царство 
Московское было 
первым государством, 
деньги которого по-
ставили на основу 
десятичной системы 
счета: сто копеек со-
ставляли один рубль. 
Затем эта система 
была принята и в дру-
гих странах.

Скульптурный портрет 
Глинской, реконструированный 
по черепу в мастерской 
Никитина в 1999 году

Копейка. 
0,68 г

Одна копейка =
две денги =
четыре полушки

Денга. 
0,34 г

Полушка. 
0,17 г

были править опекуны. В де-
кабре 1533 г. Глинская фак-
тически совершила перево-
рот, отстранив назначенных 
регентов. Среди них были 
ее дядя и два брата мужа. 
Ее политика централизации 
управления, ее литовское 
происхождение и воспитание 
вызывали резкое недоволь-
ство бояр. 
На момент проведения де-
нежной реформы княгине 
было двадцать семь лет. То, 
как стремительно молодая 
правительница проводила 
изменения, позволило неко-
торым историкам предполо-
жить, что идея и основная 
концепция реформы роди-
лись еще при Василии III.
В 1537 году Глинская заклю-
чила с польским королем 
Сигизмундом I выгодный для 
Русского государства мир, 
завершивший русско-литов-
скую войну. Однако успехи 
во внешней политике и 
стабилизация экономики 
государства не принесли 
Глинской любовь бояр и на-
рода. В 1538 году молодая 
княгиня внезапно умерла. 
Ходили слухи, что ее отрави-
ли. Исследования останков 
показали, что ядом могла 
быть ртуть. Однако вопрос 
об отравлении по-прежнему 
спорный, так как в те време-
на ртуть использовали при 
изготовлении косметики.

Елена 
Глинская
1508–1538

Вторая жена Василия III, мать 
Ивана Грозного, правившая 
от его имени с 1534 по 1538 
год. Была первой после кня-
гини Ольги правительницей 
единого русского государ-
ства. Происходила из литов-
ского рода Глинских. 
На момент смерти отца Ива-
ну Грозному было только три 
года, поэтому до совершен-
нолетия от его имени должны 

Денежная реформа
Глинской унифицировала вес монет и их 
«деление» на мелкие номиналы. Надписи и 
рисунки тоже приведены к единому образцу. 
Так на Руси была создана
единая монетная 
система.
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Главное	достижение	денежной	рефор-
мы	Глинской	в	том,	что	она	унифициро-
вала	 денежную	 систему,	 —	 монеты	 еди-
ного	 образца	 (как	 по	 весу,	 так	 и	 по	 от-
чеканенным	 надписям	 и	 изображени-
ям)	стали	ходить	в	рамках	всего	государ-
ства.	Эта	реформа	нанесла	удар	по	удель-
ным	 князьям,	 установила	 монополию	
Москвы	 на	 чеканку	 монет	 и	 на	 извлече-
ние	выгоды	из	этого	процесса.	Все	это	со-
действовало	 становлению	 внутреннего	
всероссийского	 рынка,	 а	 значит,	 и	 цен-
трализации	 земель.	 Активизировались	
и	внешние	экономические	связи	государ-
ства,	 которое	 европейцы	 стали	 имено-
вать	«Московией».

Государственные  
монетные дворы

В	1538	году	все	старые	монеты	оконча-
тельно	 запрещены	 к	 обращению.	 Глин-
ская	 также	 отменила	 прежний	 порядок,	
разрешавший	 мастерам	 чеканить	 моне-
ту	 по	 откупам	 (своего	 рода	 лицензиям,	
которые	 выдавали	 за	 уплату	 определен-
ного	 налога	 в	 казну).	 На	 смену	 ему	 при-
шла	 централизованная	 чеканка	 монеты	
четырьмя	 оставшимися	 к	 тому	 времени	

денежными	 дворами	 от	 имени	 великого	
князя	 московского:	 в	 Москве,	 Новгороде	
и	Пскове.	После	проведения	реформы	они	
получили	статус	государевых.

Денежными	дворами	в	XVI	в.	заведовал	
Казенный	двор	во	главе	с	дьяком,	назна-
чаемым	царем.	Доход	от	чеканки	стал	рас-
пределяться	между	казной	и	денежными	
мастерами	и	получил	название	денежно-
го	жалованья	«от	дела».	Дворы	были	обя-
заны	 исполнять	 казенные	 заказы	 на	 че-
канку	монеты.	

Поддерживалась	 реформа	 и	 борьбой	 с	
фальшивомонетчиками.	 Елена	 Глинская	
продолжила	их	розыск	и	казни.	По	прика-
зу	 княгини	 поддельщикам	 и	 обрезчикам	
заливали	расплавленное	олово	в	рот	и	от-
секали	руки.	

В	 результате	 уже	 к	 1638	 году,	 когда	
были	окончательно	запрещены	к	обраще-
нию	монеты	старого	образца,	государство	
получило	 монополию	 на	 чеканку	 денег.	
Реформа	Глинской	создала	единую	систе-
му	денежного	обращения	и	завершила	по-
литическое	объединение	русских	земель.	
Все	 это	 позволило	 успешно	 развиваться	
общерусской	экономике	и	активизирова-
ло	внешнюю	торговлю.

д е т а л и

В кладах XV-XVI веков 
часто находили неполно-
ценные монеты. В городе 
Старица Тверской области 
нашли клад, состоящий 
только из серебряных об-
резков в виде полумесяцев. 
Мошенники срезали края, 
надеясь, что убыль сойдет 
за потертости от времени 
хождения, а серебро прята-
ли в клады.

Для уменьшения доли серебра фальшиво-
монетчики добавляли олово. Поэтому их 
казнили, заливая расплавленное олово в 
рот и отсекая руки. Такие жестокие казни 
за подделку монет были очень распростра-
нены, так как качество чеканки оставалось 
по сути «кустарным».

Во многих заметках иностранцев гово-
рится, что с русскими деньгами неудобно 
обращаться, так как они очень мелкие и 
легко проваливаются сквозь пальцы.
В то время деньги носили в поясной сумке, 
которая называлась калитой, или прятали 

за пазухой. Простой люд обходился про-
ще — деньги прятали за щеку. По размеру 
копейка примерно соответствовала совре-
менной копейке, а денга и полушка были 
крошечными. Такие маленькие монеты 
было легко удержать во рту. Несмотря на 
размер, это были высокопробные сере-
бряные деньги. 

В записках немецкого путешественника 
Адама Олеария говорится: «У русских 
вошло в привычку при осмотре и мерянии 
товаров брать до 50 копеек в рот, продол-
жая при этом так говорить и торговаться, 
что зритель и не замечает этого обстоя-
тельства; можно сказать, что русские рот 
свой превращают в карман».

Рот вместо кармана
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« и н д е к с  щ е й »
Сколько стоит трехлитровая 
кастрюля щей
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Методика расчета : трехлитровая кастрюля 
супа = 0,5 кг говядины на кости, 750 г капу-
сты, 300 г картофеля, 100 г моркови, 300 г реп-
чатого лука, 300 г помидоров и пучок зелени. 

Декабрь Март Июль

Франция

667,04
546,66

566,17

443,89
354,05

244,06
144,56

163,79

188,13

Китай

КазахстанТомск

225,08
278,70 318,18

317,78
393,82

784,25

498,75

307,47
242,98

сен 16 сен 16сен 16дек 16 дек 16дек 16 дек 16 дек 16 дек 16март 17 март 17март 17 март 17 март 17 март 17авг 17 авг 17авг 17 авг 17 авг 17 авг 17

Германия

406,45

375,68
335,75

Украина

м о н и т о р и н г  в л ф

Июльское 
подорожание
В	

рублях	 почти	 все	 иностранные	
«кастрюли»	 подорожали.	 Впро-
чем,	 это	 связано	 не	 только	 с	 ро-
стом	 цен	 за	 рубежом,	 а	 также	 с	

колебаниями	 курса	 рубля.	 Так,	 на	 мо-
мент	составления	рейтинга	в	марте	курс	
евро	 был	 61,86	 рубля,	 а	 на	 начало	 авгу-
ста	 он	 составляет	 почти	 на	 «десятку»	
больше	—	71,69	рубля.	Подрос	и	доллар.	
На	момент	мартовского	рейтинга	он	шел	
по	курсу	57,42	рубля,	а	на	момент	подсче-
та	 летнего	 «Индекса	 щей»	 доллар	 стоил	
60,58	рубля.	

По	 итогам	 второго	 квартала	 сра-
зу	 четыре	 страны	 продемонстрирова-
ли	рост	индекса	—	это	Германия,	Фран-
ция,	Китай	и	Украина.	Самый	заметный	
рост	индекса	случился	во	Франции,	там	
стоимость	трехлитровой	кастрюли	щей	

подросла	аж	на	18	%.	Китай,	демонстри-
ровавший	 в	 прошлом	 квартале	 радост-
ную	 динамику	 по	 снижению	 цены	 на	
русский	суп,	отыграл	обратно	почти	по-
ловину.	

Зато	 в	 Казахстане	 щи	 подешевели	 на	
15	 %.	 В	 Томске	 стоимость	 кастрюли	 щей	
осталась	 фактически	 на	 том	 же	 уровне,	
«просев»	 всего	 на	 40	 копеек.	 Несмотря	
на	то,	что	сезонные	цены	на	овощи	по	от-
дельности	 изменились	 довольно	 замет-
но,	на	общей	стоимости	трехлитровой	ка-
стрюли	это	почти	не	отразилось.	Так,	на-
пример,	капуста	подешевела	больше	чем	
на	треть,	а	томаты	стали	дешевле	на	20	%.	
К	слову,	говядина	на	кости	с	марта	удер-
живает	 стабильную	 цену	 в	 389	 рублей.	
Вот	как	менялись	цены	на	составляющие	
кастрюли	супа	за	год.

ЛУК
МОРКОВЬ 
ПОМИДОРЫ
КАПУСТА
КАРТОФЕЛЬ

ГЕРМАНИЯ
ФРАНЦИЯ
КИТАЙ
КАЗАХСТАН
УКРАИНА
ТОМСК

16,09
17,00

131,99
45,99
12,29

122,69
283,88

53,70
41,24
55,84

124,91

22,66
26,49

154,99
64,77
19,49

28,69
35,89

124,91
39,89
25,99

Как менялись 
томские цены 
на овощи для щей 

Где в конце июля самые дорогие томаты 
(в пересчете на рубли)

239 
рублей
столько стоила  
кастрюля супа 
в сентябре 2015 
года, когда мы 
начали считать 
«Индекс щей»
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ВЯЛЕНЫЕ	ТОМАТЫ	—	НЕПРЕМЕННЫЙ	ИНГРЕДИЕНТ	кулинарии Среди-
земноморья.	ИХ	МОЖНО	ВСТРЕТИТЬ	В	ИТАЛЬЯНСКИХ	И	ГРЕЧЕСКИХ	КУЛИ-
НАРНЫХ	КНИГАХ,	ТАКЖЕ	В	НЕКОТОРЫХ	РЕЦЕПТАХ	ТУРЕЦКОЙ	КУХНИ.	ПОКУ-
ПАТЬ	ИХ	ВЕСЬМА	НАКЛАДНО,	НО	ЗАТО	ОЧЕНЬ	ПРОСТО	ПРИГОТОВИТЬ	САМОМУ.

Елизавета  
ЛАЗАРЕВА

фуд-блогер,  
юрист

наш повар:

Вяленые 
 томаты

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

В	
аутентичном	 варианте	 —	это	вы-
сушенные	 на	 жарком	 южном	
солнце	 томаты	 сорта	 Сан-Марца-
но,	приправленные	крупной	мор-

ской	солью,	специями,	приправами	и	за-
литые	оливковым	маслом	первого	холод-
ного	 отжима.	 По-итальянски	 этот	 заме-
чательный	 продукт	 называется	 pomodori	
secchi.	В	русском	языке	за	такими	помидо-
рами	 уже	 устойчиво	 закрепилось	 назва-
ние	«вяленые»,	хотя	по	сути	они	сушеные.

Это	действительно	универсальная	за-
куска,	которая	идеально	сочетается	с	ви-
ном	 и	 сырами,	 ее	 можно	 добавить	 в	 па-
сту,	пиццу	и	хлеб,	в	сырные	или	мясные	
пироги.	 В	 наших	 магазинах	 продают-
ся	 небольшие	 баночки	 с	 этой	 закуской,	
и,	разумеется,	цена	у	них	соответствую-
щая	—	больше	200	рублей.

В	 августе	 прилавки	 рынков	 изобилу-
ют	дешевыми	и	свежими	овощами,	и	как	
раз	 самое	 время	 завялить	 пару	 баночек	
томатов	 на	 зиму,	 они	 обойдутся	 вам	 за-
метно	дешевле.

С	 чего	 начать?	 Самое	 главное	 —	 вы-
брать	 подходящие	 томаты:	 лучше	 всего	

подойдут	 сливовидные	 сорта,	 выращен-
ные	 под	 солнцем,	 а	 не	 в	 парнике.	 Такие	
помидоры	 очень	 ароматные.	 Выбирайте	
неводянистые	и	небитые	помидоры	оди-
наковой	формы	и	небольшие	—	это	зна-
чительно	облегчит	процесс	сушки.	Вяле-
ные	 помидоры	 сильно	 уменьшаются	 в	
объеме.	Так,	из	15	кг	свежих	получается	
1,5-2	кг	вяленых.	Для	первого	раза	я	сове-
тую	взять	не	более	2	кг.	

Для	 сушки	 (вяления)	 помидоров	 по-
дойдут	 все	 травы	 итальянской	 кухни:	
розмарин,	 тимьян,	 орегано,	 базилик	 и	
др.	 Лучше	 всего	 смесь	 специй	 истолочь	
непосредственно	 перед	 добавлением	 в	
томаты	 или	 в	 заливку	 для	 их	 хранения,	
так	аромат	будет	более	интенсивным.

Использовать	 лучше	 крупную	 соль.	
Она	 более	 эффективно	 засолит	 поми-
доры:	 крупные	 кристаллы	 не	 пересо-
лят	помидор,	поскольку	не	смогут	прой-
ти	 сквозь	 шкурку,	 а	 если	 шкурка	 лоп-
нет,	наоборот,	создадут	защитную	плен-
ку.	Впрочем,	с	солью,	даже	крупной,	нуж-
но	 быть	 осторожными,	 иначе	 помидо-
ры	 потеряют	 свою	 сладость.	 Интересно,	

Фритатта с вялеными томатами
Томаты мелко режем, выкладываем в 
форму. Сверху на них выкладываем мелко 
нарезанный сыр «Фета». Затем смешиваем 
яйца со сливками, добавляем соль и перец 
и заливаем этой смесью сыр с томатами. 
Накрываем крышкой или фольгой. Ставим 
в разогретую до 180 градусов духовку на 
20 минут. Затем крышку снять и выпекать 
еще 15 минут без нее. 

Ингредиенты 
на две порции:
6 вяленых 
томатов в масле 
(масло слить);
100 г сыра «Фета»;
3 яйца;
200 мл сливок 10 %;
соль/перец.

Заливка 
от тома-
тов может 
служить 
заправкой 
для салата 
или при-
правой к 
пицце.
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р е ц е п т 

к с т а т и

1 Томаты разрезаем на 
половинки и ложкой 

вынимаем серединку. Затем 
укладываем разрезом вверх 
на противень, застеленный 
фольгой, — кладем часто и  
плотно, так как при сушке то-
маты сильно теряют в размере.

2 Обильно сбрызги-
ваем маслом, со-

лим, посыпаем травами и  
отправляем вялиться в 
духовку, разогретую до 
100 градусов (не больше!) 
на 3-3,5 часа.

Из 1,5 кг свежих томатов по-
лучается примерно 180 грам-
мов вяленых. В сезон цена 
на мелкие томаты-сливки —
40 рублей. 

Баночка вяленых томатов с 
такой же граммовкой тома-
тов (не считая растительного 
масла) стоит от 250 рублей.

Своими руками

В магазине

3 Затем укладываем 
в стерильную банку, 

перекладывая пластинками 
чеснока, веточками трав, 
после чего заливаем до 
самого верха растительным 
(оливковым) маслом.

60
рублей

250
рублей

с р а в н и м

что	 при	 сушке	 на	 солнце	 соль	 добавля-
ют	всегда,	а	при	сушке	в	духовке	она	не-
обязательный	 элемент.	 Объяснить	 это	
можно:	 при	 сушке	 на	 солнце	 соль	 игра-
ет	 роль	 консерванта	 и	 не	 дает	 помидо-
рам	сгнить.

Кроме	того,	нам	понадобится	рафини-
рованное	 растительное	 масло,	 в	 идеале	
оливковое	первого	отжима,	но	можно	по-
экспериментировать	 и	 добавить	 подсол-
нечное,	масло	из	виноградных	косточек.

И	 наконец,	 чеснок	 —	 он	 придает	 су-
шеным	 помидорам	 неповторимый	 вкус	
Средиземноморья.	Перед	использовани-
ем	в	сушеных	помидорах	его	обычно	из-
мельчают	и	растирают	с	солью	для	луч-
шего	аромата.

180 граммов 
обойдутся в

НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ
2 кг мелких томатов («Сливка», 
«Дамские пальчики»); 
оливковое масло; 
смесь приправ  
«Итальянские травы»; 
соль; чеснок.

По такому же принципу можно завялить 
и болгарский перец. Рецепт абсолютно 
такой же, вялятся они чуть дольше — 
примерно 3,5-4 часа. Но тут я дам пару 
советов. Во-первых, не стоит сильно 
мельчить перцы: нарезайте пополам и 
достаточно. Во-вторых, красивее смо-
трятся красные перцы.
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д е т и  и  ф и н а н с ы

Экскурсия 
в музей денег

текст и фото:
Екатерина
ПОГУДИНА

ЕСЛИ	ВЫ	ПРИДЕТЕ	В	МУЗЕЙ	ЦЕНТРАЛЬНОГО	БАНКА,	ТО	НЕ	УВИ-
ДИТЕ	ОБЫЧНЫХ	ВЫСТАВОЧНЫХ	ЗАЛОВ.	ВЫ	ПОПАДЕТЕ	ПО	ТУ	
СТОРОНУ	ОКОШКА,	ГДЕ	РАНЬШЕ	СИДЕЛИ	КАССИРЫ	И	КУДА	
НЕ	МОГЛИ	ПРОЙТИ	ПОСЕТИТЕЛИ.	ВЫ	УВИДИТЕ	экспозицию 
банковской техники:	ОТ	ОБЫЧНЫХ	ДЕРЕВЯННЫХ	СЧЕТОВ	
ДО	ПРЕССА	ДЛЯ	ВЯЗКИ	ДЕНЕГ	ИЛИ	МАШИНЫ	ДЛЯ	СЧЕТА	МОНЕТ.		
ВМЕСТЕ	С	УЧАСТНИКАМИ	КЛУБА	ЮНЫХ	ФИНАНСИСТОВ	В	МУ-
ЗЕЙ	СХОДИЛ	НАШ	КОРРЕСПОНДЕНТ.

а д р е с 
м у з е я :
Томское 
отделение 
Центрального 
банка, 
ул. Карташова, 58
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Екатерина
ПОГУДИНА

Справа, например, «Им-
пульс 22» — советская 

машина для счета купюр, она 
электрическая и по-прежнему 
работает, в чем школьники убе-
дились сами. А самая первая ку-

пюросчетная машинка советского 
производства появилась в начале 
1970-х. Выпускал ее завод «Точ-
Маш» в городе Калининграде. На-
зывалась она «Машина для счета 
денежных билетов «СДБ-1М».

Здесь есть обычные 
печатные машинки, 
с помощью которых 
банкиры раньше на-
бирали тексты. И есть 
необычные печатные 
машинки. На первый 
взгляд не отличишь, 
но потом замечаешь, 
что вместо букв на 
кнопках цифры. На 
самом деле это ариф-
мометры, которые 
начали выпускать в 
1950-х годах. Тогда 
они выполняли всего 
два арифметических 
действия: сложение и 
вычитание.

В музее 
школьники 

знакомятся с 
историей главно-
го банка страны 
и рассматривают 
деньги из разных 
исторических 
периодов.
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Дети разбредаются по быв-
шему помещению для касси-

ров. Из окошек то и дело раздает-
ся: «А можно вот это потрогать? А 
сюда потыкать?» И громкий воз-
глас: «Какой древний монитор!»

Сначала школьникам 
объясняют, как пользо-

ваться счетным аппаратом. 
Потом дети, толпясь и шумя, 
по очереди включают ее. «Те-
перь я!» «Я тоже хочу». «А да-
вайте еще раз!» Одну и ту же 
пачку денег пересчитывают 
раз десять.

В музее хранится множество 
счетных машин, которые посте-

пенно устаревали и заменялись но-
выми. Можно увидеть даже простые 
деревянные счеты, которыми тоже 
когда-то пользовались кассиры.

В одном из око-
шек звучит воз-

глас: «Какой огромный 
калькулятор» (это они 
про тот, что справа 
на фото). И это тоже 
арифмометр, только 
более новый. В отли-
чие от знакомых нам 
калькуляторов с экра-
нами эти машины печа-
тали подсчитываемые 
числа и результаты на 
бумажной ленте.
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«Почему эти купюры 
такие большие? ― 
шепчутся дети между 
собой. ― Как такие 
деньги в карман 
класть?» «Их клали в 
портмоне, ― говорит 
экскурсовод. ― А 
ценные бумаги хранили 
в сейфах».

В финале экскурсии школьников 
приводят в небольшую белую ком-
нату. «Раньше здесь хранились 
монеты и купюры, ― говорит экс-
курсовод. ― Поэтому это место на-
зывается хранилищем ценностей».
Теперь в центре комнаты стоит 
огромная счетная машина. Сейчас 
она не работает, хотя еще два года 

назад ее использовали в банке. 
«Это машина с программным 
обеспечением, ― рассказывает 
экскурсовод. ― Поэтому она мо-
жет не только считать деньги, но 
и сортировать их. Она отделяет 
годные купюры от тех, которые 
считает фальшивыми».
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Как ежегодно экономить 
на налогах до 260 000 рублей
Как защититься от финансовых 
мошенников
Как оплатить «коммуналку», 
не выходя из дома
Как накопить на отпуск, 
ни в чем себе не отказывая
Как обойтись без кредитов

Получи 
сертификат и 
участвуй с ним 
в розыгрыше 
билета на 
закрытый 
мастер-класс 
ведущего 
финансового 
консультанта 
страны

онлайн-курс
финансовой грамотности

зарегистрируйся 
на edu.VLFin.ru

задай вопрос 
по телефону 

(3822) 716-797

Разработан 
Региональным центром 
финансовой грамотности 
Томской области

МИНФИН РОССИИ РЕКОМЕНДУЕТ

начать сейчас

пройдибесплатнодо 10октября

МИНФИН РОССИИ РЕКОМЕНДУЕТ

ОНЛАЙН-КУРС
финансовой грамотности

Пройди

БЕСПЛАТНО

до 10
 августа

Пройди онлайн-курс и узнай, как:

ежегодно экономить на налогах до 260 000 руб.
защититься от финансовых мошенников
платить «коммуналку», не выходя из дома
накопить на отпуск, ни в чем себе не отказывая
обойтись без кредитов

Получи сертификат, подтверждающий приобретенные знания

Посети закрытый мастер-класс ведущего
финансового консультанта страны

Участие в мастер-классе
возможно только при
наличии сертификата
об окончании курса

Онлайн-курс на edu.VLFin.ru
Справки по тел. (3822) 716-797


