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Белые против черных
Житель города Лихославля
Тверской области создал и за�
патентовал настольную игру
«Гексайрон»

Белые против черных — на
игровом поле�шестиграннике
177 ячеек и 52 монохромные
фигуры разных рангов и стату�
сов. Сеты, Кубы, Сферы, Треки,
Киберы — армии, которые воз�
главляют Леди и Боссы. Их при�
думал и создал (и название, и
дизайн) житель города Лихослав�
ля Тверской области Илья Мат�
веев.

От идеи, пришедшей к авто�
ру игры в марте 2018 года, до
получения патента и сертифи�
ката защиты авторских прав
в феврале 2019 года прошло
чуть меньше года. Сегодня
существует пять версий игры
для любых возрастов — начи�
ная с 5 лет. Аналогов «Гексай�
рону» нет — его уникальность
подтверждена в 197 странах
мира.

На поле в центре — белые
фигуры, по обе стороны от
них — черные. «Расстановка
фигур рассчитана таким обра�
зом, чтобы активировать у иг�
роков пространственное мыш�

Í À Ó Ê À

ление, так как ходы фигур
не только прямолинейные,
но и по кругу», — пишет созда�
тель.

Играют двое. Цель каждо�
го — захватить чужого Босса
и защитить своего. Побеждают
стратегия и логика. Среднее
время игры — от 5 минут до
2 часов.

Кроме классического вариан�
та, существуют игровые разно�
видности: с использованием до�
полнительных аксессуаров —
карточек и артефактов, а также
детский вариант — с яркими
фигурами и более простыми
правилами.

Сейчас Илья Матвеев гото�
вит «Гексайрон» к серийному
производству: «Развитие игры
продолжается, на сегодняшний
день подготовлено производ�
ство фигурок «Гексайрона»
из дерева и 3D печати пласти�
ком. Игровое поле пока двух
видов: на деревянной доске
и напечатанной на холсте».
Кроме того, автор создал сайт
игры и сообщество «ВКон�
такте».

Отметим, что «Гексайрон» —
не первая настольная игра, со�
зданная в Тверской области.
В 2015 году  настольную игру
о Твери придумала и реализо�
вала жительница города Крис�
тина Парфенова.

В прошлом году жители
Тверской области взяли в
займы у микрофинансовых
организаций (МФО) более
180 млн рублей. В середи�
не апреля в первом чтении
принят законопроект, кото�
рый в очередной раз ужес�
точает требования к МФО

Гланая цель данного закона —
запретить микрофинансо�
вым организациям выдавать
кредиты под залог жилья.

Авторы законопроекта
утверждают, что его главная
цель — защитить собствен�
ность граждан от случаев мо�
шенничества. Уже были слу�
чаи, когда МФО выдавали
займы под залог жилья по
чужим документам. Скрины
чужих документов несложно
купить на черном рынке,
а порой можно найти и в
открытом доступе.

Микрофинансовые орга�
низации получат больше
возможностей для идентифи�
кации клиентов. В случае
принятия закона им дадут
право получать информацию
напрямую из государствен�
ных информационных сис�
тем.

Планируется ужесточить
требования к самим МФО и
увеличить минимальный
размер собственных средств
с 10 тыс. сразу до 5 млн руб�
лей. Частные инвесторы
вправе вкладывать в микро�
финансовые компании сред�
ства. Минимальный размер
вклада увеличен с 1,5 до 3

млн рублей. Это значит, что
на рынке постепенно оста�
нутся более крупные игроки.
У этого есть и положитель�
ные, и отрицательные сто�
роны. Более крупные компа�
нии проще регулировать.
Политика укрупнения фи�
нансового рынка уже не�
сколько лет проводится и в
банковском секторе. Минус
же в том, что снижается уро�
вень конкуренции, а также
сокращается количество и
вариативность оказываемых
услуг.

С этого года МФО обяза�
ны переуступать долги толь�
ко организациям, за которы�
ми осуществляет надзор
Банк России или Федераль�
ная служба судебных при�
ставов, специализированные

общества или физические
лица, которых укажет сам
должник. То есть, продавать
долг кому попало они не мо�
гут.

Отметим, что на рынке
МФО уже несколько лет
идет поэтапная реформа.
С 28 января 2019 года
вступили в силу изменения
в законодательство, ограни�
чивающие предельную за�
долженность заемщика по
договору потребительского
кредита и ежедневные про�
центные ставки. Устанавли�
вается единое ограничение
предельной задолженности
гражданина по кредитам,
взятым на срок не более 1
года, в размере 2,5�кратной
суммы займа. После дости�
жения предела этой суммы

дальнейшее начис�
ление процентов
запрещается, в том
числе взимание не�
устойки, штрафов,
пени и других пла�
тежей.

С 1 июля 2019
года предельное ог�
раничение составит
2�кратную сумму
займа, а с 1 января
2020 года — 1,5�
кратную. Напомним,
что еще в 2016 году
предел задолженнос�
ти составлял четы�
рехкратную сумму
задолженности, а в

2017 году трехкратную.
Постепенно снижается и

размер ежедневной процен�
тной ставки. С 28 января
2019 года вводится ограни�
чение ежедневной процент�
ной ставки — 1,5% в день, а
уже с первого июля этот по�
казатель снизится до 1% в
день. Приведем наглядный
пример. Если сейчас взять
в МФО кредит на сумму 10
тыс. рублей, то каждый день
плата за пользование креди�
том будет составлять 1,5%,
или 150 рублей.

Но этот счетчик остано�
вится, когда задолженность
достигнет планки в 25 тыс.
рублей. И человек заплатит
не более 35 тыс. рублей, где
10 тыс. сам кредит и 25 тыс.
— проценты, неустойки и

иные платежи. С июля 2019
года в этом же примере че�
ловек переплатит 20 тыс.,
с 1 января 2020 года — 15
тыс. рублей.

— Как только вы убеди�
лись, что банк или микрофи�
нансовая организация, в ко�
торой вы планируете взять
кредит или заем, имеют ли�
цензию Банка России, а так�
же надежную репутацию,
важно не полениться и про�
читать весь текст договора.
Не обязательно это делать в
офисе, вы вправе взять доку�
мент домой и в течение 5
дней с ним ознакомиться, об�
думав предложение. Условия
договора за это время изме�
ниться не могут, — расска�
зывает заведующая секто�
ром визуального контроля и
проверки персональных дан�
ных отдела безопасности и
защиты информации Отде�
ления Тверь ГУ Банка Рос�
сии по ЦФО Ольга Добряко�
ва. — Обращайте внимание
на такие условия договора,
как размер процентной став�
ки, сроки погашения, штра�
фы за просрочку платежей,
дополнительные комиссии,
дополнительные программы
страхования жизни, здоро�
вья. Помните о том, что по
закону услуги добровольного
страхования не могут быть
вам навязаны.

Ужесточение правил на
рынке МФО может привести
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МФО не отдадут жилье
к тому, что люди начнут об�
ращаться за деньгами к со�
мнительным организациям и
физическим лицам. За 2018
год Центральный банк Рос�
сии выявил 168 организаций
и интернет�проектов, имею�
щих признаки финансовой
пирамиды.

В рамках противодей�
ствия недобросовестным
практикам ЦБ РФ предлага�
ет ужесточить наказание для
нелегальных кредиторов —
поднять штрафы до 2 млн
рублей и уголовную ответ�
ственность. Она также мо�
жет быть введена и для
«черных» коллекторов.

Впрочем, доля рынка
МФО не так уж и велика.
По данным Отделения Тверь
ГУ Банка России по ЦФО на
1 января 2019 года, ссудный
портфель кредитов в Верхне�
волжье составлял 115,8 млрд
рублей. Из них на МФО
приходится только 180,4
млн рублей. То есть на долю
микрофинансовых организа�
ций приходится чуть более
0,1% всего финансового
рынка.

Жители Тверской облас�
ти, как и в целом россияне,
пока больше копят, чем тра�
тят. В 2018 году объем депо�
зитов вырос на 8,2% и соста�
вил 154,4 млрд рублей. Из
них почти 80% приходится
на долю граждан.
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