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Сказка о потерянной банковской 
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Глебушке и Полинке

Г лебу и Полине – по десять лет. Они – брат и се-
стра, да к тому же близнецы. О близнецах часто 
говорят, что похожи они друг на друга, как две 

капли воды. Но это не про наших ребят, непохожести 
которых удивляются даже их родители. Смуглый, 
спортивного телосложения Глеб, – спокойный и 
рассудительный. Совсем, как папа Влад. Он любит 
умные компьютерные игры и свой велосипед. 

Глеб, Полина и 
школьное сочинение
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Глеб, Полина и 
школьное сочинение

Парень уже давно определился, кем он станет, когда 
вырастет. Глебушка мечтает выучиться на финанси-
ста и сделать так, чтобы у нас в стране все люди были 
обеспеченными и счастливыми. Хохотушка Полинка уже 
неоднажды на детских утренниках играла роль Снегу-
рочки. Светловолосая, голубоглазая, как мама Елена, 
лёгкая как снежинка, весёлая. Она любит песни и тан-
цы. А ещё – волшебные сказки. Полинка хочет быть ки-
норежиссёром, чтобы снимать увлекательные детские 
фильмы.

«Хорошо, – быть может, скажете вы, – но что в этом 
такого? Почему нам рассказывают именно об этих де-
тях? Многие из нас ведь тоже имеют братьев и сестёр, 
любят спорт, компьютеры, музыку, сказки. У каждого 
или почти у каждого в десять лет есть своя «взрослая» 
мечта. Наверное, Глеб и Полина совершили что-то осо-
бенное! Спасли человека на пожаре или, например, вы-
играли международную предметную олимпиаду? От-
крыли у себя дома приют для брошенных животных или 
записались в волонтёры в детский дом?». 

Нет, ничего такого они не совершили, хотя, быть мо-
жет, ещё  и совершат. А в книгу дети попали – признаем-
ся по секрету – благодаря своей школьной учительнице, 
Ольге Николаевне. 

Не знаем, как у вас, а вот в школе, где учатся Гле-
бушка и Полинка, есть такая традиция – нам ка-
жется, очень хорошая – в первую неделю сентября, 
сразу же после того, как дети и преподаватели от-
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празднуют День Знаний, задавать ученикам сочинение 
на тему: «Как я провёл лето». В этом году вместо обыч-
ного рассказа о своих каникулах, близнецы с важным ви-
дом вручили  учительнице две исписанные мелким почер-
ком тетрадки. Полинка сочинила замечательную сказку 
о необычном летнем приключении. А Глебушка принёс 
своеобразное дополнение к сказке сестры, интересные 
записи, из которых сама собой составилась маленькая 
энциклопедия для школьников о деньгах, платёжных 
карточках и вообще о банковском деле.

Ольга Николаевна прочитала работы своих учеников, 
и они так ей понравились, что учительница  тут же  
принесла их к нам в издательство. «Я думаю, – сказала 
она, – многим детям будет на самом деле тоже инте-
ресно прочесть это». Мы – обсудили и согласились. Так 
возникла книга, которую вы держите в руках. 
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Из записной книжки Глеба         

Аверс и реверс. У каждой монет-
ки, как и у каждой медали, имеется две 

стороны. Лицевая, главная 
из них, называется аверсом. 
Оборотная – реверсом. На 
аверсе монеты чаще всего размеща-
ется герб страны, иногда – портрет 
какой-либо исторической личности 
или даже действующего короля или 
королевы. На реверсе монеты обяза-
тельно обозначается её стоимость – 
номинал, например, «1 копейка», «10 

копеек», «1 рубль». История возникновения монет 
– очень давняя. Первые из них были отчеканены 
в 7 веке до нашей эры в древнем государстве Ли-
дия. На аверсе этих монет красовался лев, ге-
ральдический символ династии  лидийских ца-
рей. Монета может рассказать о стране, 
в которой была выпущена, очень многое. 
Неслучайно люди любят коллекциониро-
вать монетки. Это увлечение называет-
ся нумизматика, так же, как и наука о монетах, ко-
торую обязательно изучают студенты-историки…

Глеб, Полина и 
школьное сочинение
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Л ето выдалось жарким. Особенно, август. Даже в 
деревне, где так много раскидистых деревьев 
и почти что в каждом дворе – настоящий коло-

дец с такой холодной, такой вкусной водой, – жара была 
ощутима. Что уж говорить о городских улицах! Мы 
были благодарны папе за то, что он вывез нас на 
целый месяц из города к лесу, реке и нашей милой 
старенькой бабушке. Мы прихватили с собой ноут-
бук, велосипеды и наших питомцев, кота Аверса и 

Необычная находка
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Необычная 
находка

пса Реверса, – пускай тоже отдохнут на природе! Клички 
животным придумывал, конечно же, наш будущий бан-
кир Глеб. И можно было бы возражать, если б не ока-
залось, что с первого же дня, как кот и пёс поселились 
у нас, а было это год назад – они стали неразлучными 
друзьями. Ну… как аверс и реверс у монетки. 

То, что наши домашние животные – очень сообрази-
тельные и спокойные – мы поняли очень скоро. 

– Вот и хорошо, – сказала мама, собирая нас с ними в де-
ревню на каникулы, – мы можем не бояться, что они 
испугаются и сбегут где-нибудь по дороге. Да и в де-
ревне будут держаться рядом с вами. Аверс вон – с 
рук у тебя, Полинка, не слазит, а Реверс – так и вьётся 
под ногами у Глебушки!

 В деревне кот и пёс оставались нашими самыми 
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верными друзьями, и сопровождали нас во всех наших про-
гулках, участвовали во всех наших играх и при этом совер-
шенно не были обузой. А в тот день, о котором я хочу рас-
сказать, они с самого утра побывали с нами на речке, где 
Аверс выгрелся как следует, на песчаном берегу, а Реверс с 
удовольствием поплавал, толкая носом резиновый мячик 
Глеба. Весёлые и счастливые, мы вернулись в бабушкин 
дом. Бабушка встретила нас с улыбкой:

– Набегались, сорванцы? А я уж и обед для вас сготови-
ла! Да вот только хлеба, гляжу, нет. Так что – быстренько 
в магазин и – назад, пока суп не остыл!

В магазины за продуктами мы начали ходить по 
просьбе мамы и папы уже в первом классе. Нам не боя-
лись доверять деньги, потому что мы очень рано научи-
лись считать и разбираться в том, что показывают весы. 
Мы взяли  бабушкин кошелёк и побежали в магазин. В 
бабушкиной деревне его называют очень старомодно – 
лавка. И там продаются не только продукты, но и всякие 
необходимые в хозяйстве вещи, и даже одежда. Как буд-
то бы это – уменьшенный вариант городского супермар-
кета. Лавка находится на небольшой возвышенности у 
речки. Говорят, раньше бывало так, что по весне речная 
вода поднималась, и затапливала ближайшие дома. Но 

никогда не добиралась она до лавки, и спасать товары 
тёте Наде, деревенскому продавцу, не приходилось. 
Мы уже стояли на пороге, когда наш пёс остановил-
ся и стал принюхиваться к чему-то. Мы позвали его, 
но Реверс, как будто бы даже не услышал. Он вдруг 
сорвался с места и побежал к воде.
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– Нет, вернись! – закричал вдогонку Глеб. – На сегодня 
хватит! Ты ещё не обсох даже как следует!

Брат думал, что Реверс хочет опять купаться. Но соба-
ка добежала только до прибрежных кустов и стала там 
энергично возиться. Вскоре наш пёс принёс нам в зубах 
что-то маленькое, похожее на карманный календарик.

– Ой, смотри, – вскрикнул Глеб,– да это же банковская 
карточка! Кто-то потерял её, а Реверс нашёл. Моло-
дец, Пёсыч!

Брат потрепал Реверса по загривку, и тот гордо гав-
кнул в ответ, мол, знай наших! Мы стали рассматри-
вать находку. На пластиковую грань карточки была 
набита фамилия и имя владельца – Илья Шимонович.
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– Постой, а ведь я знаю, чьё это, – сказал Глеб. – Поза-
вчера, когда мы покупали печенье, перед нами в очере-
ди, помнишь, стоял мальчик. И он расплачивался как раз 
этой карточкой! Его Ильюшей звали!

Ну, как же не помню! Мальчик был немного старше 
нас, мы решили, что ему, наверное, лет тринадцать. До 
этого дня мы ещё ни разу не видели, чтобы на кассах 

карточкой расплачивались школьники. 
– Странно, ведь у детей карточек быть не может, 

– сказала я тогда тихонечко на ухо Глебу. – Мы же не 
зарабатываем денег.

– Давай спросим, откуда она у него! – предложил 
Глеб.



13

Необычная 
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Мы расплатились за печенье и бросились вслед за 
мальчиком. Нам повезло. Он стоял недалеко от лавки, 
рядом с серебристым легковым автомобилем, и терпе-
ливо ожидал кого-то.

– Скажи, пожалуйста, откуда у тебя карточка? – спро-
сила я. –Мы с братом думали, что у детей карточек не 
бывает.

– Почему же? Бывают,  – ответил мальчик. – Это специ-
альная карточка, детская. Родители подарили мне её на 
прошлый день рождения. При помощи этой карточки я 
могу оплачивать мои карманные расходы. А бывает так, 
что мама и папа просят сходить с ней за покупками в ма-
газин.

Мальчик готов был рассказать нам ещё что-то, но тут 
появился мужчина в джинсах и футболке.

– Всё, Ильюша, поехали! – крикнул он, и наш собесед-
ник поспешил сесть в серебристый автомобиль…

– Только я не помню, чтобы этот Илья что-то ронял в 
тот день, – заметила я. 

– Но он ведь мог потерять свою карточку и позже. Мо-
жет быть, они живут где-то неподалёку, а сюда в магазин 
приезжают за покупками? Может, если мы порасспраши-
ваем людей, нам удастся найти его и вернуть карточку!

– И кого же мы будем спрашивать?
– Давай, сначала тётю Надю! Она ведь продавец, 

она, наверное, знает всех покупателей!
Но тётя Надя только развела руками. 
– Ну да, мальчика с карточкой помню, – сказала 

она, – он приезжал сюда с отцом, наверное, раза три 
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всего. Не из местных семья. Может быть, гостят у ко-
го-нибудь…

Возвращались домой мы задумчивые и озадаченные. 
Реверс прыгал вокруг нас, совершенно сбитый с толку 
такой скорой переменой настроения хозяев. Он поску-
ливал и виновато заглядывал нам в глаза, – а вдруг это 
мы просто недовольны его поведением. 

– Да нет, Реверс, всё хорошо и ты – молодец, – при-
ласкал, наконец, пса Глеб.

– Не слишком удачно всё складывается, – сказала я. – 
Тётя Надя с хозяином карточки не знакома.

– Ну, во всяком случае, мы знаем теперь, что Илья при-
езжал в магазин неоднажды, – ответил Глеб. – А давай, 
мы спросим о нём у бабушки! Уж она-то точно должна 
знать про Шимоновичей!
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Из записной книжки Глеба

Банковские платёжные кар-
точки. Большинство людей в наше 
время имеют банковские счета, 
где хранятся их деньги. Чтобы не 
ходить в банк каждый раз, когда 
нужно за что-то заплатить, к 
банковскому счёту можно офор-
мить платёжную карточку – она 
станет тем «цифровым ключом», 

который позволит управлять деньгами на расстоянии. 
Каждая карточка имеет свой ПИН-код – секретный 

набор цифр, который дает доступ к деньгам на банков-
ском счёте. ПИН-код должен знать только владелец кар-
точки, чтобы никто другой не смог воспользоваться его 
деньгами.

При помощи банковской кар-
точки можно рассчитываться 
за покупки в магазинах, совер-
шать всевозможные плате-
жи. Это – легко, быстро и 
доступно каждому. Через 
банкомат, используя кар-
точку, можно получить 
на руки деньги со своего 
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счёта. Все банковские платёжные карточки работают 
круглосуточно. Поэтому можно расплачиваться даже 
не выходя из дома, с помощью компьютера, планшета 
или мобильного телефона.  

Банк, который выпускает карточки, называется 
банк-эмитент. Для разных целей существуют разные 
карточки. Они бывают зарплатные,  пенсионные, кре-
дитные и даже виртуальные (такую карточку нельзя 
подержать в руках, ей можно воспользоваться только 
через интернет). На зарплатную карточку родителей 
приходит их заработная плата, а на пенсионную кар-
точку – пенсия бабушек и дедушек. С помощью кредитной 

карточки можно брать деньги в 
долг у банка, а с помощью вирту-
альной – оплачивать покупки в 
интернет-магазинах. 

Многим детям родители дают 
карманные деньги. Удобнее всего их 
получать с помощью детской кар-
точки. Детская карточка «привя-
зана» к счёту родителей. То есть, 
ребёнок, пользуясь своей карточ-
кой, будет снимать деньги со счё-
та мамы или папы. Но не больше, 
чем они разрешат ему. Оформить 
детскую карточку родители мо-
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гут своему ребёнку уже с 6 лет. На каждой детской кар-
точке платёжной системы БЕЛКАРТ есть специальный 
знак – детская ладошка в правом верхнем углу.

Платежная система БЕЛКАРТ

Платёжная  система – это си-
стема проведения расчетов в эко-
номике страны. Платёжная систе-
ма БЕЛКАРТ, которая действует на 
территории Республики Беларусь с 
1994 года, широко известна благода-
ря банковским платёжным карточ-
кам БЕЛКАРТ. Любая национальная 
платёжная система, в том числе и  

платёжная система БЕЛКАРТ, заботится о финансо-
вой безопасности своих граждан и независимости своей 
страны от внешних воздействий.

Необычная 
находка
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Бабушка начинает 
расследование

Б абушка была недовольна. Мы долго не возвра-
щались, и суп успел остыть. Она разогревала его 
и тихонько ворчала. Ну, конечно же, где уж нам 

понять, что на самом деле супы теряют половину вкуса 
после таких остываний-разогреваний! Она и слу-
шать нас не захотела, сразу отправила мыть руки и 
посадила за стол. Бабушка наша, Янина Адамовна, 
всю молодость проработала бухгалтером в сельсове-
те. Поэтому она любит, чтобы  во всём был порядок. 
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Бабушка начинает
расследование

Если положено обедать – значит, обедать! Все разговоры, 
все дела – даже если они кажутся нам очень важными – 
потом.

Это самое «потом» наступило только после того, как 
мы выпили по стакану парного молока, заедая знамени-
тым бабушкиным пирогом.

– Ну, а вот теперь рассказывайте, что там у вас стряс-
лось? 

– Ну, в общем-то ничего такого, – заговорил Глеб, – про-
сто мы нашли платёжную карточку недалеко от лавки. И 
мы знаем, чья она. Только понятия не имеем, где этого че-
ловека искать…

Бабушка слушала очень внимательно, а потом всплес-
нула руками.

– Надо вернуть! Как можно скорее. Мальчик, навер-
ное, обыскался уже этой карточки! И ведь может оказать-
ся так, что он даже ещё родителям своим не рассказал о 
пропаже. Дети часто тушуются в таких ситуациях, боятся, 
что их заругают и – молчат. А этого делать никак нельзя! 
Если карточку вовремя не заблокировать, вор может по-
пытаться добраться до счёта родителей Ильюши, а они 
будут думать, что деньги снимает их сын.  

– Бабушка, а заблокировать – это как? – спросила я.
– Заблокировать карточку – это значит, сделать так, 

чтобы карточкой, пока ее не вернут хозяину, нель-
зя было воспользоваться – снять деньги в банкома-
те или расплатиться в магазине. Это могут сделать 
только в банке. Обратите внимание, дети, на карточ-
ках написан телефонный номер. Именно на этот но-
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мер в случае потери карточки следует позвонить, чтобы её 
заблокировали.

– Так давайте же сделаем это поскорее! – оживился 
Глеб.

– Но, внучек, – возразила бабушка, – позвонить-то мы 
позвоним. А вот заблокировать чужую карточку – не по-
лучится. Это может сделать только владелец, ну, или в 
случае, если карточка – детская – родители ребёнка.

– А если кто-то попросит по телефону заблокировать 
карточку, и скажет, что он – её владелец? – не унимался 
мой брат.

– Надеюсь, ты сейчас говоришь не о себе, – строго прого-
ворила бабушка. – Для того, чтобы заблокировать карточ-
ку, нужно знать «секретное слово». А вы его не знаете.

– «Секретное слово» – это что, такой пароль? – спро-
сила я.

– Можно сказать и так. Человек, который назовёт пра-
вильно «секретное слово», известное только владельцу 
карточки и банку, сможет заблокировать карточку.

– Слушай, бабушка, – вдруг пришло мне в голову, –а 
может, банковские работники сообщат нам телефон 
папы или мамы Ильюши? – спросила я. – Они ведь долж-
ны знать.

– Да, конечно, банку всегда известны телефоны и 
адреса людей, которым оформляются карточки. Но 
нам, посторонним и совершенно случайным людям, 
никто таких данных не выдаст. 

– Значит, мы сами должны будем найти Ильюшу? 
– спросила я.
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– Ну, мы попробуем это сделать, – ответила бабушка. 
Я сейчас поговорю со своими подругами – нашими дере-
венскими бабушками, и поспрашиваю про семью Шимо-
новичей. Быть может, мне удастся что-то узнать.

Бабушка вытащила из кармана сотовый телефон и 
стала названивать своим подругам. Некоторые бабушки 
всё ещё боятся пользоваться мобильными аппаратами и 
предпочитают звонить куда-нибудь с привычных квар-
тирных. Но наша бабуля – не такая. Когда в позапрошлом 
году папа спросил у неё, что бы она хотела получить в 
подарок на день рождения, бабушка попросила сенсор-
ный телефон с большим экраном. Тут же закачала в него 
наши фотографии – чтобы любоваться ими, когда нас не 
будет рядом, мелодичные песни своей молодости – что-
бы слушать их где-нибудь вдали от дома, а также под-
ключила интернет – чтобы общаться с одноклассниками 
и друзьями по институту в социальных сетях. Все теле-
фоны своих подруг бабушка занесла в папку «Контакты» 
и к каждому номеру подобрала особую музыку.

Сейчас, наблюдая, как бабушка деловито обзванива-
ет их, мы просто диву давались её энергичности. С под-
ругами бабушка говорила подолгу, начинала издалека, 
спрашивала о здоровье, о том, чем подруга сейчас зани-
мается и – «Да, кстати, ты случайно не знаешь таких 
Шимоновичей?».

Мы успели прибрать со стола, помыть посуду 
и подмести на кухне. Наконец, бабушка, весёлая и 
улыбающаяся, спрятала мобильник в карман фар-
тука.
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– Узнала! – победно сообщила она. – Эти Шимоновичи, 
отец и сын, приезжали  погостить к Евгению Сергеевичу, 
учителю физкультуры из нашей сельской школы. Он жи-
вёт в деревне Рудня, километров 15 от нас. Я уже даже 
пробовала дозвониться до него. Только его номер поче-
му-то «вне зоны доступа». Может, они в лесу где-нибудь, 
грибы собирают? Ничего, позвоню вечером!

Вечером на бабушкин звонок ответила жена учителя 
физкультуры, учитель математики Жанна Алексеевна. 
Она сообщила, что гости уже уехали. Ильюша и его папа, 
тренер Минской юниорской футбольной команды, пла-
нировали немного попутешествовать по разным истори-
ческим местам, потому что Ильюша очень хотел до нача-
ла учебного года посетить Брестскую крепость, увидеть 
Гродненский королевский замок и прославленный Жи-
ровичский монастырь. А Евгений Сергеевич, проводив 
их, сразу же собрался в Минск, чтобы в столичном мага-
зине «Спорттовары» заказать в школу доски для дартса. 
Телефона Шимоновичей она не знала, а Евгений Сергее-
вич свой мобильный забыл дома.

– Ну ладно, он же в Минске не вечно будет, – закончи-
ла бабушка, – Наверное, день-два. Вернётся, и мы узнаем 
у него про Ильюшу всё, что надо.

Бабушка была довольна собой. Но мы с Глебом всё 
равно не могли успокоиться. Весь вечер мы говори-
ли про Илью и его карточку. Нам казалось, он очень 
переживает из-за её потери…  Мы бы на его месте 
точно переживали.
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Из записной книжки Глеба         
Главные правила безопасности, при использовании 

платёжных карточек:
• Не храните секретный ПИН-код рядом с карточкой и 

никому не сообщайте его.
• Не разрешайте пользоваться своей карточкой другим 

людям.
• Для защиты от мошенников подключите на свой мо-

бильный телефон услугу – СMС-оповещение.
• Никогда не отвечайте на подозрительные письма, 

СMС-сообщения, а также сообщения в Viber,  WhatsApp, в ко-
торых просят предоставить данные вашей карточки, даже 
если они отправлены якобы от имени банка. 

• Для разных целей должны быть разные карточки. Для 
расчётов на территории Республики Беларусь можно ис-
пользовать карточку национальной платёжной системы 
БЕЛКАРТ. Для расчётов за рубежом или в интернете пона-
добится карточка одной из международных платежных си-
стем или национальная карточка с  международным функ-
ционалом, например, БЕЛКАРТ-Маэстро. 

• В случае потери или кражи 
карточки как можно скорее забло-
кируйте её  по телефону горя-
чей линии банка либо с помощью 
средств дистанционного бан-
ковского обслуживания.

Бабушка начинает
расследование
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Н очью детям надо спать. Даже тогда, когда спать 
ну очень не хочется. Летом в деревне ночи тё-
плые, звёздные, луна висит низко, прямо как 

будто бы над головой, в траве стрекочут кузнечи-
ки. Красота! Но бабушка – непреклонна! Положено 
спать – значит, должны!

 Впрочем, для Аверса правила другие. У котов де-
сять часов вечера – самое интересное время суток, 

они выходят на ночную охоту. И пускай Аверс никог-

ночное 
происшествие
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да в жизни ни одной мышки не поймал, инстинкты у него 
срабатывают как надо. Он, такой ленивый днём, к вечеру 
оживляется и начинает крутиться у двери. Далеко от дома 
Аверс не отходит, «охотится» в основном во дворе. Но зато 
почти всю ночь. Возвращается под утро, довольный и… 
голодный! Просит покормить его и – укладывается спать 
часов до десяти утра. Пока мы с Глебом не выйдем играть 
на улицу. Тогда Аверс просыпается и присоединяется к 
нам, довольно мурлыча.

Среди ночи меня разбудили странные звуки. Аверс 
угрожающе ворчал и шипел. Мне даже не сразу пришло в 
голову, что кот почему-то в комнате, а не во дворе. Потом 
я услышала чьи-то жалобные всхлипывания. И это уже ну 
никак не мог быть Аверс. Я потянулась к переключателю 
бабушкиного торшера. Свет брызнул на кровать и ковёр, 
лежащий на полу. И тут я просто ахнула. Наш кот, изогнув 
спину и распушив хвост, стоял на ковре перед… ну нет, та-
кого существа в природе просто вообще не бывает! Такое 
могло быть нарисовано для детских мультфильмов или 
присниться во сне. Может быть, я действительно сплю? Я 
тихонько подошла к двери в комнату Глеба и позвала его. 
Глеб откликнулся быстро. Наверное, он не спал вообще, а 
потихоньку от бабушки считывал что-то с под одеялом.

– Глеб, ты тоже видишь ЭТО? – спросила я.
– Я полагаю, – заикаясь ответил Глеб, – что ЭТО – 

галлюцинация. То есть, ЭТОГО на самом деле нет, а 
мне кажется, что есть. 

– Интересно, а бывает так, чтобы казалось одно-
временно двум людям? – поинтересовалась я. 
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– Ну, мы же близнецы, – неуверенно проговорил брат. – 
У близнецов, наверное, бывает.

 – А так, чтобы людям и коту одновременно?
Глеб на минутку задумался, и потом как-то странно вы-

дохнул:
 – Точно! Аверс ведь тоже видит ЭТО!
Аверс не только видел, он уже пробовал и нападать на 

странное плоское и прямоугольное существо с тоненьки-
ми, как у Губки Боба из известного мультика, ручками и 
ножками. Кот прыгал на нашего ночного гостя, стараясь 
ударить его изо всей силы лапой с выпущенными когот-
ками. И тут ЭТО заговорило:

– Уходи! Оставь меня! Дети, ну неужели вы не можете 
убрать кота! Он исцарапает меня, и я от этого стану не-
действительной! Как будто бы мало ко всем моим несча-
стьям того, что я окончательно вымокла в кустах у реки!

–  ОНО ещё и говорит… – прошептал Глеб.
– И вовсе никакое я не ОНО, – возмутилось существо, – 

я – Карточка, которую нашёл ваш пёс! Кстати, его зубы 
тоже были достаточно остры. Просто чудо, что он не из-
грыз меня ими! Что вы на меня так уставились? Неужели 
я стала так не похожа на себя? 

– Конечно, Вы непохожи на себя, – заговорила я. – Та 
карточка была маленькая, пластиковая и – простите, не-

одушевлённая. А Вы – большая, живая и говорящая. 
И… мы, наверное, с братом спим и видим Вас во сне. 

– Ну, так подойдите и потрогайте уже меня! – вко-
нец рассердилось существо. – Надеюсь, у вас с братом 
нет таких острых когтей, как у вашего кота!
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Наверное, это было не очень вежливо, но мы всё-таки 
не удержались и действительно потрогали Карточку. На 
ощупь она была такой же гладкой и прохладной, как вче-
ра. И по-прежнему на ней красовались имя и фамилия хо-
зяина. Но теперь рядом неизвестно откуда прорезались 
два абсолютно «мультяшных» глаза и рот. Который, надо 
сказать, совершенно не умолкал.

– Ну что, убедились? – трещала она. – Теперь вы види-
те, что я – это я! Да, люди редко видят нас такими, да и 
мы не особенно стараемся привлекать к себе ваше вни-
мание. Наше дело – добросовестная работа. Мы ведь, кар-
точки, – трудяги! Можно сказать, мы – ваши экономки. 

А ещё владельцы очень часто доверяют нам свои са-
мые заветные желания. Им кажется, что именно мы мо-
жем помочь в их исполнении. Хотя, конечно, это не так. 
Но, быть может, мы приносим удачу? Вот, например, мой 
хозяин Ильюша верит в это. У него есть такая милая при-
вычка: он кладёт меня под подушку и тихонько просит: 
«Пожалуйста-пожалуйста, карточка, пускай папе начис-
лят побольше денег и он разрешит мне купить…». Но я не 
скажу, что Ильюша просит, потому что это только наша с 
ним тайна! – гордо закончила Карточка свою речь.

– А Ильюша видел вас когда-нибудь так, как мы? Ну, 
живой? – спросила я.

– Нет, – проговорила Карточка. – Мы редко кому 
показываемся в таком виде. Мы, карточки, на самом 
деле, очень скромные. И вот вы тоже не увидели бы 
меня такой никогда, если бы не ваш кот. Я… я про-
сто сидела на ковре и плакала. Я ведь думала, что 
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все уже спят… И тут вдруг эти зелёные глаза из темноты, 
бырр!..

– Постой, – прервала я этот нескончаемый поток слов. 
– А что вообще за нужда была тебе оживать, если ты по-
лагала, что никто тебя не увидит и не услышит?

– Как это зачем? – возмутилась Карточка. – Я – поте-
рялась. Это – такое горе, такое горе! Мне было страшно 
и одиноко. Мне хотелось плакать. Но как же можно пла-
кать, когда у тебя нет глаз? Мне просто необходимо было 
ожить!

Глеб прыснул в кулак за моей спиной.
– И нечего смеяться над горем ближнего! – вспылила 

Карточка. – Да, мы слишком сильно привязываемся к на-
шим владельцам. Мы так много знаем о людях! А вот вы? 
Вы хоть что-нибудь можете рассказать о нас о карточках?

– Ну, банковская карточка – это что-то вроде ключа от 
сейфа с деньгами, – решила блеснуть своими знаниями я.

– Можно и так сказать, – энергично отозвалась Кар-
точка. – А вот что вы знаете об истории карточек? Так и 
знала! Ничего!

– Ты хотела бы нам что-то рассказать? – заинтересо-
ванно спросил Глеб.

– Безусловно, мне есть, что рассказать!
– Тогда мы слушаем! – сказала я, устраиваясь поудоб-

нее на кровати и устраивая у себя на коленях ед-
ва-едва переставшего шипеть, но всё ещё подозри-
тельно ворчащего Аверса.

– Банковские карты, – назидательным тоном 
проговорила наша странная собеседница, – ведут 
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свою историю с тех времён, когда некоторые магазины 
США приняли решение ввести в действие карточки для 
оплаты в рассрочку. Это произошло в самом начале 20 
века. Примеру магазинов последовали нефтяные компа-
нии, которые стали принимать оплату за заправку ма-
шин бензином по безналичному расчёту. А в 1946 году 
карты приняли именно такой вид, какой вам знаком и 
привычен. Их владельцы получили возможность совер-
шать покупки везде в США. Вскоре люди оценили  все 
преимущества пользования карточками. И это понятно. 
Ведь с помощью пластиковой карты гораздо удоб-
нее оплачивать любые расходы. Не нужно носить 
при себе крупные денежные суммы и беспокоить-
ся о сохранности кошелька. Нас полюбили. И вскоре 
замечательную инициативу переняли европейские, 
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азиатские и африканские страны. Карточки – лучшие 
друзья людей. Но… Но иногда наша дружба оканчивается 
преждевременно и очень печально. Мы теряемся, и тог-
да происходит самое страшное…

Карточка всхлипнула, прервав свой рассказ. Кот у меня 
на коленях дёрнулся и вновь подозрительно зашипел.

– Если пропажа не находится вовремя, банк выдаёт 
владельцу новую карточку, а мы… Мы просто становим-
ся ненужной, выброшенной за ненадобностью вещью. 
Вот, вы говорите, карточка – это ключ. Представьте, что 
ключ от вашего сейфа потерялся. Вы ведь захотите по-
менять замок, и у вас будет новый ключ. А о старом вы 
забудете навсегда. Старый ключ, который уже ничего не 
открывает… Это ужасно! Банковская карточка, которая 
уже не связана с деньгами – это то, чего не должно су-
ществовать в природе! И именно это сейчас грозит мне. 
Потому что… Вы знаете, вчера вечером банк меня забло-
кировал…

И тут Карточка разревелась в голос.
– Перестаньте плакать! – решительно, как это делает 

наша бабушка, сказала я. – Мы же Вас нашли. И мы наме-
рены сообщить о Вас родителям Ильи, как только узна-
ем их адрес или телефон.

Но Карточка не хотела успокаиваться.
– Вы не сможете сделать это быстро, – рыдала 

она, – а через несколько дней уже будет поздно. Банк 
выдаст Ильюше другую карточку. А меня… А я буду 
годна только на то, чтобы со мною играл ваш кот…

Мы просто растерялись.
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– Скажи, как мы можем тебе помочь? – спросил Глеб.
Карточка тут же перестала лить слёзы.
– Есть только один способ. Меня нужно вернуть в банк. 

Завтра же!
– Но как мы это сделаем? – задумалась я. – Банк – в 

городе, мы – в деревне. Мы уже говорили об этом с ба-
бушкой – она сказала, что одних нас в город не отпустит, 
и сама не может выехать – у неё сейчас столько дел по 
хозяйству!

– Я знаю, как! – вдруг воскликнул Глеб. – Если нам 
пока никак нельзя попасть в город, то это ещё не зна-
чит, что завтра туда не отправится никто из деревенских 
жителей. Мы попросим у бабушки передать кому-нибудь 
из них карточку, чтобы он сдал её в ближайший филиал 
банка. Не думаю, что нам откажут.

– Это всё, конечно, хорошо, – оживилась Карточка, – 
но вам надо будет всё-таки не просто передать меня, но 
и самим поехать с этим человеком. Дело в том… Гм…гм, 
как бы сказать получше… Ну, в общем я не то, чтобы про-
сто потерялась. Меня похитили. Я знаю, где сейчас на-
ходится вор, знаю, что он замышляет новые похищения, 
и вы можете сделать очень доброе дело, если поможете 
остановить его. 

– Так-так-так! А поподробнее нельзя? – заинтересо-
вался Глеб.

– Конечно же, можно! Слушайте! – улыбнулась 
Карточка.
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Из записной книжки Глеба

Что такое деньги и зачем они нужны. Трудно себе 
представить современную жизнь без денег. Но дав-
ным-давно, когда люди жили в пещерах, денег не было. 
Человек обходился без них. Многие тысячелетия един-
ственным способом получить желаемое служил про-
стой обмен товарами, то, что сейчас называется бар-
тер. Очень долгое время люди просто обменивались тем, 
что они умели делать или добывать. Но это не всегда 
было удобно. Как быть, если собиратель корешков хочет 
получить дичь, но охотнику его корешки не нужны? Выхо-
дит, поменяться они не могут. Чтобы справляться с по-
добными ситуациями, люди и придумали деньги. Только 
сначала их роль выполняли ракушки, шкуры животных, 
зерно, бобы, соль.

Более двух с половиной тысяч лет назад люди начали 
использовать золото и серебро, которые не ржавеют и 
не стираются. День-
ги стали делать из 
драгоценных метал-
лов. Это помогло ре-

шить все чаще 
в о з н и к а ю щ и е 
проблемы с об-
меном товара 
на товар.
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Первые бумажные день-
ги появились в Китае в 910 
году. Это были специальные 
сертификаты, которые лег-
ко обменивались на золотые 
или серебряные монеты. На 
сертификатах изображали 
важных людей, чиновников, 
ставили подпись и печать. 
В Европу бумажные деньги 
завезли путешественники в 
конце 17 века. Еще через 100 
лет они появились на терри-
тории Российской империи.

У каждой страны есть 
свои деньги. Эти деньги раз-
ных видов, форм и расцве-

ток. Так, в США – американский доллар, в Грузии – гру-
зинские лари, в Чехии – кроны, на Кубе – песо, в Монголии 
– тугрики, на Украине – гривны, а в Болгарии – левы. В 
своей стране люди используют национальную валюту, а 
для осуществления операций за границей им нужна ино-
странная валюта. Но вне зависимости от назва-
ния валюты деньги в каждой стране по-прежнему 
остаются особым универсальным товаром, кото-
рый можно обменять на что угодно.

ночное 
происшествие
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 Белорусские деньги поя-
вились более 20 лет назад, 
после распада Советско-
го Союза. Самым первым 
платёжным средством, 
выпущенным в Беларуси, 
были купоны. Купоны в Бе-
ларуси начали хождение в 
1991 году. Они печатались 
листами немного мень-
ше, чем ученическая те-
традка. На одной страни-
це помещалось 28 купонов 
различного номинала. А в 
1993 году в оборот вошли 
банкноты, выпущенные 
Национальным банком Ре-
спублики Беларусь. На них 
были изображены живот-
ные. На банкноте в один 
рубль был изображён заяц, 

поэтому наши деньги до 
сих пор иногда назы-
вают «зайчиками». А летом 2016 года у нас впервые 
появились монеты.
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З десь недалеко есть автозаправочная станция, – на-
чала свой рассказ Карточка. Выезжая из деревни, 
папа Ильюши остановился, чтобы залить топли-

ва в свою машину. Ильюша вышел из автомобиля просто 
оглядеться. И тогда к нему подошёл модный парень – 
мотоциклист и заговорил. Это был Денис, известный 
похититель карточек, но Ильюша ведь этого не знал. 
Ильюша вообще очень доверчивый, поэтому запросто 
может начать разговаривать с незнакомыми людьми.

Денис, похититель 
карточек
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– Но постой, тут ведь не было никакой опасности. Ведь 
рядом был папа Ильи, – возразила я.

– Да, но именно во время этого разговора Денис неза-
метно вытащил меня из кармана у Ильюши.

– На что же он рассчитывал? – поинтересовался Глеб. 
– Кода он не знал, значит, воспользоваться чужими день-
гами не мог.

– В том-то и дело, что мог. Видите ли, этот Денис при-
думал очень хитрый способ узнавать ПИН-коды карто-
чек. Он останавливает свой мотоцикл недалеко от бан-
коматов, достаёт армейский бинокль, купленный им на 
толкучке, и наводит его на людей, которые подходят к 
банкомату. Как только ему удаётся высмотреть, какие 
цифры на клавиатуре набирает владелец карточки, он 
начинает преследовать его и искать возможности вы-
красть карточку. После того как Денис снимает всю на-
личность с похищенной карточки, он просто ломает её и 
выбрасывает в ближайшую урну. Так погибли уже мно-
гие несчастные, ни в чём не повинные карточки. И такая 
же участь грозила и мне. Но по счастью, вор не заметил, 
что в кармане его куртки, в который он меня засунул, 
порвалась подкладка и образовалась дыра. Я выпала на 
землю, когда он направлялся к магазину, чтобы набрать 

продуктов на Ильюшины деньги. А вскоре пришли вы 
со своим псом и – нашли меня. 

– Ничего себе!— в один голос воскликнули мы с 
Глебом. 

– Это ещё не всё. Сегодня я узнала о новой попыт-
ке похищения. Денис высмотрел одного пенсионе-
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ра, когда тот снимал деньги через банкомат, подсмотрел 
ПИН-код его карточки и пошёл за ним. В самый послед-
ний момент дедушка заподозрил неладное и поспешил 
сесть в городской автобус. А Денис не успел добежать до 
остановки, водитель закрыл двери перед самым его но-
сом. Поверьте, этот парень не остановится сам. Он будет 
изо дня в день выискивать жертвы среди владельцев 
карточек. Поэтому я прошу вас о помощи. Если мы вме-
сте окажемся в городе, я уверена, что скоро смогу ука-
зать вам место его нахождения, мы поймаем его на оче-
редном похищении и отдадим в руки милиции.

– Постойте, – возразила я, – положим, вы видели и за-
помнили в лицо вора. Но откуда вы узнали, что сегодня 
он пытался обокрасть человека, вы же были постоянно 
тут, с нами. И как вы полагаете узнать, где ловить этого 
Дениса с поличным?

– Ах да, я же не сказала ещё вам об этом! – спохвати-
лась вдруг Карточка. – Дело в том, что мы, банковские 
карточки, обладаем способностью чувствовать друг дру-
га на расстоянии и так же обмениваться информацией и 
чувствами. 

– Это что-то вроде коллективного разума? – спросил 
Глеб. – Я видел один фильм про роботов, которые обла-
дали коллективным разумом и действовали все как 
один единый организм.

– О нет! Конечно, нет! Мы, карточки очень ин-
дивидуальны. Можно сказать, каждая из нас – лич-
ность. Но мы ведь имеем дело с деньгами. А все день-
ги в нашей стране берут начало из Национального 
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банка. И вот деньги как раз 
обладают единой памятью 
и единой системой чувств. 
Именно деньги, переходя со 
счёта на счёт, несут карточ-
кам ту информацию, кото-
рую встречают в пути. И так 
мы узнаём о том, что про-
исходит в данный момент 
с другими карточками. Ка-
ждая из нас слышит отча-
янные крики похищенных 
злодеями карточек, но ничего сделать мы не можем.

– Ну как, вы согласны помочь? – спросила Карточка, 
закончив свой рассказ.

– Мы попробуем, – нерешительно проговорил Глеб. И 
он, и я  действительно ещё плохо представляли себе, как 
нам, школьникам, выехать завтра в город, чтобы ловить 
там вполне себе взрослого преступника Дениса. Но наш 
ответ всё равно успокоил Карточку. Она вдруг заулыба-
лась, подпрыгнула и – прямо у нас на глазах вновь стала 
маленькой, карманной. Я подняла Карточку с пола и по-
ложила на стол.
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Банк. Слово «банк» происходит от латинского «banco», 

что означает скамья, лавка, стол – раньше на них менялы 
раскладывали монеты. Банковское дело зародилось ещё во 
времена древнего государства Вавилон. О банках слышали 
все, но дети часто представляют себе их так, как показыва-
ют в некоторых фильмах и мультиках – огромными здания-
ми, где в сейфах хранятся деньги. На самом деле у современ-
ных банков много разных функций. Банки – это организации, 
которые принимают у одних людей (фирм, заводов, магази-
нов) на хранение деньги и выдают другим в долг. Также бан-
ки производят различные денежные расчёты.  

Главный банк страны называется Национальным банком. 
Он регулирует деятельность всех других банков. И только 
Национальный банк решает, сколько должно быть напеча-
тано денег. 

Деньги делают на специальных печатных фабриках на за-
щищённой от подделок бумаге. Подделка денежных купюр – 
очень серьёзное преступление, которое строго карается по 
закону.

 Маленькие дети очень часто задают родителям вопрос,  
почему нельзя напечатать много денег, чтобы всем хвати-
ло? Но школьники уже знают: если напечатать слишком 
много денег, то это приведёт к росту цен на товары, и 
деньги быстро обесценятся. Если же денег мало – это 
тоже плохо, зарплаты будут задерживаться, у людей 
и предприятий не будет денег производить расчёты. 
Экономика государства не будет развиваться. А этого 
допустить нельзя.

Денис, похититель 
карточек
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У тром нас ждала приятная неожиданность. Мы 
проснулись, услышав голоса наших папы и 
мамы. 

– Приехали! Приехали! – прямо в пижамах мы кину-
лись к ним обниматься. Вчерашние проблемы, ка-
жется, очень легко сейчас можно было бы решить. 
Ведь у папы есть машина!

Но, услышав о наших намерениях, папа только 
покачал головой.

Папина машина и 
страховой полис
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– Ничего не получится, дети. Просто наш автомобиль се-
годня не с нами. Его ремонтируют, так получилось.

И папа рассказал о том, как какой-то неопытный води-
тель въехал в нашу машину на автостоянке.

– Ну что… Весь капот всмятку, стёкла – мелкими фраг-
ментами по тротуару..,– с суровым видом произнёс папа, но 
тут же рассмеялся. – Шучу, дети, шучу! Вмятина есть, но не 
так, чтобы очень страшная. Автомобиль застрахован, так 
что всё будет хорошо. 

– Папа, а застрахован – это как? Это – от слова «страх»? – 
спросила я. 

– Страхование действительно спасает людей от многих 
страхов, – улыбнулся папа. – Каждый день мы сталкиваем-
ся с решением каких-то простых и сложных задач, нас мо-
гут подстерегать опасности или неожиданные события.

– Как с нашей машиной?
– Совершенно верно, дочка.  От напастей оградиться 

большим забором не получится, но смягчить их послед-
ствия можно! Существуют такие организации, которые 
предлагают людям услугу, называемую  «страховани-
ем». Владелец загородного дома, личного гаража или 
автомобиля может, например, подписать со страховой 
организацией договор, согласно которому он, выплачи-
вая какое-то время определённую денежную сумму, 
получит полную или частичную (это уже как будет 
записано в договоре)  компенсацию в случае, если, 
например, у него в доме произойдёт пожар или за-
топление, его машина пострадает в аварии, или бу-
дет совершён угон. 
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– И что же надо для этого сделать? – спросил Глеб.
– Надо прийти в страховую компанию, сынок, и приоб-

рести страховой полис. Именно так называется договор со 
страховой организацией. Страхование бывает обязатель-
ным и добровольным. Добровольное – это когда человек 
сам решает, нужно ему покупать страховку или нет. Но есть 
и обязательное. В нашей стране каждый автовладелец дол-

жен иметь полис обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных 
средств. Ездить без такой страховки нельзя, за это 
ГАИ выпишет штраф. Но владельцы транспортных 
средств могут, вот как это сделал я, купить себе полис 
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страхования автомобиля и добровольно, и получать стра-
ховые выплаты, если что-либо случиться с автомобилем.

– А что ещё можно застраховать кроме дома или ма-
шины? – спросил Глеб.

– Страхование дома или машины называется имуще-
ственным. Кроме него существует страхование ответ-
ственности – об этом я уже говорил, а также и личное 
страхование человека, например, от всевозможных не-
счастных случаев. 

– А мы когда-нибудь страховались? – спросил Глеб.
– Вы и сейчас застрахованы. Ведь с детьми и во время 

учёбы, и во время отдыха на каникулах может произой-
ти множество неприятных вещей. Страхование, конечно, 
не предотвратит этого, но если, например, кто-нибудь по 
неосторожности свалится с велосипеда и сломает ногу, то 
деньги на лечение и реабилитацию семье не помешают.

– А вот интересно, дети, – вмешалась в разговор мама, – 
вам по десять лет, знаете ли вы вообще, откуда в семьях 
берутся деньги?

– Конечно, знаем, – ответила я. – Их зарабатывают 
мамы, папы и совершеннолетние дети.

– Ну, в общем-то ответ можно принять, как правиль-
ный. Но он – не совсем полный. Деньги, которые мы по-
лучаем – это наши доходы. Основных источников 
дохода у взрослого человека обычно три. Самый 
важный источник для нас – это, конечно же, зар-
плата. Зарплаты у всех людей разные. Они зависят 
от того, какую должность человек занимает, как хо-
рошо он выполняет свою работу.
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Ещё у людей могут быть и другие доходы, которые во-
все не зависят от того, работает человек или нет. Напри-
мер, кто-то имеет квартиру, которую сдаёт в аренду жиль-
цам. Они платят ему ежемесячно, и это тоже доход. Или у 
человека имеется денежный вклад в банке, и он получает 
проценты от этого вклада. Такие доходы называются дохо-
дами от активов. Очень хорошо, если у человека они име-
ются, потому что именно они поддержат его, если он вдруг 
потеряет работу или серьёзно заболеет.

Бабушка и дедушка получают пенсию. Если вы поступи-
те в университет и будете там хорошо учиться, то станете 
получать стипендию. Такие доходы называются социаль-
ными доходами.

– Ну, а какие доходы могут быть у школьника? – спросил 
Глеб.

– Твои, Глебушка, доходы могут быть такие: деньги на 
карманные расходы, которые ты получаешь от нас с папой, 
подарки на день рождения и другие праздники от род-
ственников и друзей, призы и подарки за победу в конкур-
сах и соревнованиях. 

– А ещё, – вспомнила я, – есть дети – артисты. Они сни-
маются в разных фильмах, рекламах, участвуют в концер-
тах, и за это получают гонорары. А ещё есть дети-писатели, 

композиторы и художники, которые тоже могут зарабо-
тать гонорар за свои сочинения и работы.

– Правильно, Полинка! – улыбнулась мама. – Ты всё 
очень хорошо понимаешь!
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Бюджет. В переводе это 
слово означает «кошелёк, 
сумка, мешок с деньгами». 
Бюджет  – это план дохо-
дов и расходов одного чело-
века, семьи, предприятия 
или даже целого государ-
ства на какое-то время – 
месяц, или, например, год. 
В бюджете всегда учиты-

ваются доходы и расходы.
Каждый раз, когда мы тратим деньги, нужно пом-

нить о том, что все расходы делятся на обязательные и 
желаемые. Обязательные – это оплата жилья, расходы 
на питание, одежду, транспорт. Поэтому первым делом 
надо оплатить все обязательные расходы. А ещё нужно 
всегда иметь немного денег на непредвиденные расходы, 

то есть, на те, которых 
ты не ожидаешь. Так ты 
будешь чувство-
вать себя намного 
увереннее, если при-
дётся покупать но-
вый рюкзак взамен 

Папина машина и 
страховой полис
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порванного или ремонти-
ровать забарахливший 
мобильный телефон.

 Желаемые расходы 
идут на то, что нас ра-
дует, но без них вполне 
можно обойтись. Это 
билеты в цирк, еще одна 
новая сумка, покупка ком-
пьютерной игры или мод-
ного журнала. Если по-

купки запланированы, то их, конечно, выгодно сделать 
на распродаже. Например, зимние лыжи или коньки мож-
но купить весной, когда многие магазины устраивают 
специальные акции и продают их на 20-30% дешевле, чем 
в разгар сезона. 

В других случаях волшебные слова типа «скидка» или, 
например, «распродажа», «выгодные условия» не должны 
влиять на ваше решение о покупке. Ведь зачастую вещи, 
купленные на распродаже, оказываются бесполезными. 
Так что думайте не о цене, а о том, нужны ли вам ещё 

одни новые кроссовки, ещё одни джинсы или рюкзак.
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К ак бы ни был увлекателен для нас разговор, ко-
торый завязался у нас с папой и мамой, мы не 
забыли о своём обещании Карточке. Поэтому, 

узнав, что папа на машине свозить нас в город никак не 
сможет, стали просить его устроить нашу поездку 
с кем-нибудь из взрослых, которому он доверяет. 
Папа призадумался, но бабушка сразу же нашлась.

– Ну, а почему бы тебе не обратиться к Васе Игна-
тюку? – сказала она. – Вы ведь когда-то были дру-

Мы едем в город

Мы едем в город
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зья – «не разлей вода». Вася почти каждый день возит 
в город на своём грузовике овощи. И там у него обыч-
но бывает пару часов свободного времени – в обед. Уж к 
банку с детьми он не откажется подъехать. Дело-то ми-
нутное! Давай-ка я Васю наберу!

И бабушка достала свой мобильник…
Дядя Вася, который пришёл за нами уже через двад-

цать минут, сначала показался очень серьёзным и нераз-
говорчивым. Но стоило нам только забраться в его гру-
зовик – его как будто бы подменили.

– Так это вы и есть дети Влада? – начал он. – На улице 
бы, честно, не узнал, хотя малышами вас нередко видел, 
когда вас в деревню привозили. И даже играл с вами в пе-
сочнице – не помните? Хотите утерянную карточку вер-
нуть банку? Хорошее дело! Вернём, обязательно! Мне и 
самому надо в банк. Кредит у меня там, оплачиваю раз 
в месяц. Скоро весь выплачу. А деньги брал вот на этот 
грузовичок! Гляди, какой он у меня красавец! Что за биз-
нес у профессионального шофёра без своей машины! А 
теперь с ним возим «овощи-фрукты – в город из дерев-
ни». Нормально! 

– А простите, дядя Вася, кредит – это что такое? – спро-
сила я.

– А ты не слышала?
– Слышала, что люди в банках его берут, но не 

совсем понимаю… 
– Ну, тут всё просто, стрекоза! – улыбнулся папин 

друг детства. – Очень часто бывает так, что челове-
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ку срочно нужна большая сумма денег. Тогда он может 
обратиться в банк и попросить деньги в долг. Это назы-
вается кредит. За пользование деньгами банка надо бу-
дет заплатить банку определённую плату – процент. По-
этому кредит рассудительные люди берут только тогда, 
когда накопить деньги на покупку действительно слож-
но. Например, если цель – приобрести квартиру или, ска-
жем, автомобиль.

Человек, который собирается взять кредит, должен 
хорошенько всё обдумать. Если он точно знает что смо-
жет каждый месяц регулярно выплачивать определён-
ную при заключении договора с банком часть долга, 
если у него будет всё это время стабильный доход, то он 
может брать деньги у банка. 

Очень важно также правильно выбрать банк. Луч-
ше всего, принимая решение, рассмотреть несколько 
разных вариантов – предложения разных банков, вни-
мательно прочитать условия предоставления кредита 
и сравнить их. Главное – не забывать о том, что долги 
всегда нужно возвращать вовремя – строго в сроки, про-
писанные в договоре. Если мы не будем выполнять свои 
обязательства, банк выставит нам штраф и даже может 
подать на нас в суд. А ещё банки обмениваются инфор-
мацией о людях, которые не вовремя возвращают 
долги, и в следующий раз такому должнику кредит 
не выдаст ни один банк. И, наоборот, при своевре-
менном погашении кредита, следующий кредит бу-
дет получить проще.
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Похоже, дядя Вася ещё долго мог бы говорить на тему 
кредитов, но тут наша карточка, которую вёз в карма-
не Глеб, вдруг зашевелилась и со странным писком вы-
прыгнула на сидение. Она сделала кульбит в воздухе и – 
ожила.

– Я слышу его! Я слышу! – громко закричала Карточка. 
Дядя Вася от неожиданности резко тормознул, нас трях-
нуло.

– Ух, ты, матрос-альбатрос! Это что же за чудо такое? 
– изумился он.

– Я – Карточка, банковская карточка, собственность 
Ильи Шимоновича, – представилась наша подруга.

– Ещё и глазки моргают.., – глупо проговорил дядя 
Вася.

– Нечего мои глазки рассматривать, когда всего в пяти 
километрах от нас засел живой преступник, вор Денис! 
– не очень вежливо оборвала его Карточка. – Нам надо 
спешить перехватить его, потому что преступник уже 
похитил карточку у молодой женщины в придорожном 
кафе, а сейчас намерен выпотрошить её в ближайшем 
банкомате!

– А где у нас ближайший банкомат? – спросил Глеб.
– А все ближайшие – уже в черте города, – ответила 

Карточка. – Похищенная карточка полагает, что её вез-
ут в сторону улицы Есенина. 

– Дядя Вася. Вы знаете, где улица Есенина?
– Нет… То есть, да, конечно же знаю! – очнулся от 

ступора дядя. – Так что, нам предстоит ловить на-
стоящего преступника?
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– А вы не готовы? – поинтересовалась я. – Или на ва-
шей машине это затруднительно?

– Это я не готов? – возмутился дядя Вася. – Это ты го-
воришь тому, кто служил в танковых войсках? Танкисты 
– они всегда и ко всему готовы. И машина моя – вполне 
себе ничего! Танки грязи не боятся!

– Тогда – вперёд! – чуть ли не приказала Карточка.
До улицы Есенина мы добрались очень быстро, хотя 

совсем не нарушали правил дорожного движения, – 
уж в этом дядя Вася был строг и непоколебим.

– Куда теперь? – спросила я у Карточки.
– Он у гастронома. Там перед банкоматом – не-

большая очередь, и это даёт нам шанс…
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Оставив свой мотоцикл неподалёку от входа в гастро-
ном, Денис пристроился в хвост очереди из пяти человек, 
которая образовалась у банкомата. Он хорошо владел со-
бой. Научился не выдавать своё волнение и нетерпение. 
Со стороны всё выглядело вполне пристойно – просто 
симпатичный парень в байкерской куртке собирается 
снять деньги с личной карточки. Но как только Денис 
всунул пластиковый квадратик в специальное отверстие 
в банкомате, на плечо «байкера» тяжело легла огромная 
рука деревенского водителя дяди Васи.

– Нехорошо, сынок, чужим распоряжаться…
Вор метнулся к мотоциклу, но дядя Вася кинулся на-

перерез по мокрому от полива газону и в два скачка до-
гнал его, схватил за плечи и развернул:

– Даже не думай об этом, сынок! 
– Вот так вот… Танки грязи не боятся, – прошептал 

Глеб.
– Вызывайте милицию! – скомандовал дядя Вася про-

давцам гастронома, которые выглянули на шум…



53

Из записной книжки Глеба         

Финансовые мошенники. 
Кроме обычных похитите-
лей кошельков и банковских 
карточек имеются и другие 
преступники, желающие до-
браться до наших денег. Пре-
жде всего, это  – различные 
мошенники. Все финансовые 
мошенничества связаны с об-
маном и злоупотреблением 
доверием людей.

Важно помнить, что, не прилагая никаких усилий, за-
работать большие деньги нельзя. Высокой доходности 
без высокого риска не бывает!

 Существуют разные виды финансового мошенниче-
ства. Например, надо насторожиться, если кто-то обе-
щает тебе невероятно высокий доход за пользование 
твоими деньгами и утверждает, что доход этот к тому 
же увеличится, если ты приведешь как можно боль-
ше своих друзей. Или другой вид финансового мошен-
ничества – злоумышленники могут сообщить, что 
тебе сказочно повезло, и ты стал победителем ро-
зыгрыша, лотереи или акции, в которых ты и не уча-

Мы едем в город
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ствовал. Однако для получения главного приза, например, 
автомобиля или ноутбука, необходимо предварительно 
выплатить какую-то часть стоимости это приза.

Чтобы не стать жертвой финансовых мошенников 
надо быть очень осторожным в денежных вопросах, обя-
зательно закреплять все операции с деньгами в договоре, 
внимательно читать и главное понимать документы, 
которые тебе предлагают подписать, не поддаваться 
эмоциям и не верить обещаниям о получении баснослов-
ного дохода.
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М илиция приехала очень быстро, они извлекли 
украденную карточку из банкомата и задавали 
очень неприятные вопросы похитителю Денису. 

А потом усадили его в свою машину и увезли туда, где с ним 
будут разбираться более подробно и длительно. Дядя 
Вася снова занял своё место за рулём и поехал сначала 
на овощную базу, где у него приняли его груз, а потом – 
к банку. Всё это время он недоверчиво поглядывал на 
карточку, которая вновь стала маленькой сразу же по-

Урок финансовой 
грамотности

Урок финансовой 
грамотности
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сле поимки преступника, и, надо сказать, вздохнул с облег-
чением, когда банковские работники приняли её у нас.

В банке нас похвалили и даже пригласили в ближайшую 
среду в Центральную детскую библиотеку на Урок финан-
совой грамотности.  Нам было очень любопытно, и мы ожи-
дали среды с нетерпением. Но мы даже и не подозревали, 
каким замечательным окажется для нас этот день!

Урок финансовой грамотности проводился банковскими 
работниками для учеников столичной гимназии. Они 

все были старше нас. Но мы всё понимали очень хоро-
шо. 

– Скажите, ребята, – начала урок улыбчивая девушка 
в униформе банковского служащего, – много ли здесь 

сегодня тех, кто хотел бы разбогатеть?
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Школьники стали поднимать руки, таких рук оказалось 
много.

– А знаете ли вы, что первым условием для того, чтобы 
человек стал богатым, является… нет, не высокий зарабо-
ток, хотя и это важно. Является его умение распоряжать-
ся заработанными деньгами. Для правильного распреде-
ления наших доходов и расходов надо научиться вести 
свой личный бюджет. 

– Нарисуем табличку: в одном столбике у нас будут 
наши доходы, в другом – наши расходы. Теперь по-
смотрим, что получается. Если доходы больше расхо-
дов – это значит, что мы на правильном пути и можем 
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использовать разницу на свои сбережения. Если расходы 
больше доходов – в этом случае необходимо тщательно 
оценить наши необязательные расходы и как можно боль-
ше сократить их. Когда доходы равны расходам, то всё рав-
но есть над чем подумать, ведь все деньги уходят и ниче-
го не остается. Даже имея довольно высокий доход, такие 
люди в конце месяца еле-еле сводят концы с концами, по-
скольку все свои деньги они тратят «на жизнь». Как прави-
ло, если у такого человека увеличивается доход, он просто 

начинает больше тратить, а не откладывает.
Для того, чтобы было легче вести учёт доходов и 

расходов можно использовать разные программы по 
учету личных финансов, которые можно легко найти 
и скачать в интернете.

Если надо приобрести что-то крупное, желательно 
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составить личный финансовый план. Это финансовая цель, 
и описание того, как человек будет её осуществлять. Лич-
ный финансовый план может быть на месяц, на год или на 
несколько лет.

Будем надеяться, что вы относитесь к тем людям, в 
семьях которых доходы выше расходов и у вас остаются сво-
бодные денежные средства. В идеале, так и должно быть у 
всех. И сейчас поговорим о том, что делать с этими свобод-
ными денежными средствами. Сбережения могут хранить-
ся по-разному. Они могут храниться дома, «в тумбочке». Но 
хранить деньги дома небезопасно. Чтобы защитить наши 
накопления существует банковский вклад. Банки прини-
мают вклады, обеспечивают вкладчикам сохранность де-
нег и платят за пользование деньгами плату – процент. Все 
условия, на которых банк принимает денежные средства 
во вклад, оговариваются в договоре. Государство гаранти-
рует полную сохранность вкладов населения во всех бан-
ках страны.

Девушка-банковский работник раздала нам листочки и 
предложила поупражняться в составлении бюджета. На-
пример, для семьи, в которой папа, мама и старший сын 
получают зарплату, средний сын – студенческую стипен-
дию, дедушка – пенсию, а двое младших детей – ничего не 
зарабатывают, потому что ещё учатся в школе.  Мы сумми-
ровали все доходы такой семьи и тщательно вписы-
вали их в колоночку слева. А в колоночку справа вно-
сили расходы: квартплату, деньги, которые тратятся 
на оплату кредита на автомобиль, на лечение и оздо-
ровление, бытовые нужды, покупку одежды, поездки 
и развлечения… 
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А после увлекательного урока наша «учительница» 
попросила ещё одну минутку внимания. И тогда из со-
седней комнаты вышли два человека – представитель 
банка и милиционер. Они сказали, что в зале присутству-
ют школьники, которые помогли изобличить и поймать 
преступника, похищавшего банковские карточки. И вот 
этим детям сегодня будут вручены благодарственные 
грамоты от банка и подарки от органов милиции. Этими 
подарками стали замечательный новый велосипед для 

меня и ноутбук для Глеба. 
А дома нас ждал ещё один приятный сюрприз. 

Две новенькие блестящие платёжные карточки с 
нашими именам! Мы были в восторге и чуть не пры-
гали от радости. 

Вот и всё, что я хотела рассказать о том, как мы 
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провели лето. Впрочем, нет, наверное, не всё. Ведь я за-
была про Ильюшу Шимоновича. После того, как ему вер-
нули его карточку, он захотел познакомиться с нами. Мы 
подружились и теперь вместе ходим заниматься в сту-
дию современного танца. Он – мой самый лучший друг. 

А папа Ильюши пригляделся к Глебу и пригласил его в 
свою футбольную команду. Глеб пока запасной игрок, но 
он очень старается и, я верю, придёт время, и он попадёт 
в основной состав…

Иногда во сне я вижу необыкновенный, яркий, вол-
шебный мир банковских карточек. Это мир – спо-
койствия и достатка, мир исполнения самых завет-
ных желаний. Я знаю, что всегда могу прикоснуться 
к нему, взяв в руки мою личную детскую платёжную 
карточку.
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