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Специалисты Тверского
отделения Банка России
по ЦФО рассказали детям
учебного центра «КОМПЬ$
ЮТЕРиЯ», как с ранних
лет сохранить и приумно$
жить свои деньги

Чтобы стать богатым и ус�
пешным человеком, пра�
вильно с ранних лет освоить
азы современной финансо�
вой грамотности, которая
полна как возможностей,
так и опасностей. Эксперты
говорят о том, что россий�
ская экономика медленно
развивается в том числе из�
за невысокой финансовой
грамотности населения.

Многие россияне просто
не успевают адаптировать�
ся к быстро меняющемуся

миру. Различные финансо�
вые инструменты появля�
ются очень быстро. Пласти�
ковые карты стали повсе�
дневной реальностью жите�
лей нашей страны совсем
недавно, а уже вовсю раз�
виваются средства для бес�
контактных платежей.

Тверское отделение Бан�
ка России — структура, ко�
торая занимается повыше�
нием финансовой грамотно�
сти населения. В прошлом
году была принята страте�
гия повышения финансовой
грамотности в РФ на 2017�
2023 годы, и работа по
просвещению населения
приобрела новый масштаб.

Тверское отделение орга�
низует и проводит занятия
по разнообразным темам
для школьников, студентов
колледжей и ВУЗов, а также
сотрудников различных
предприятий. Наиболее по�
пулярными темами являют�
ся: «Кибербезопасность»,
«Признаки подлинности
банкнот Банка России»,
«Финансовое мошенниче�
ство».

Тверское отделение ЦБ
активно сотрудничает с
детским лагерем учебного
центра «КОМПЬЮТЕРиЯ».
На прошлой неделе сотруд�

ники отделения выехали в
лагерь, чтобы провести для
ребят лекцию, а затем и
увлекательный финансовый
квест.

В «КОМПЬЮТЕРиИ» от�
дыхают и учатся дети из
тверского, московского и
других регионов России.
Здесь тема денег актуальна.
В  лагере моделируется от�
дельное государство, кото�
рое имеет свою валюту —
«бит». Ребята зарабатыва�
ют и тратят ее в течение
всей смены. Оборот мест�
ных финансов находится
под строгим контролем
администрации лагеря.

Многие жители государ�
ства «КОМПЬЮТЕРиЯ» ак�
тивно интересуются совре�
менными технологиями, по�
этому с любопытством вы�
слушали лекцию по инфор�
мационной безопасности.

Ее провел заместитель на�
чальника отдела безопасно�
сти Отделения Тверь ГУ
Банка России по ЦФО Вя�
чеслав Сапунов. До этого он
долго работал в МВД и рас�
крыл множество киберпре�
ступлений.

Детям рассказали о раз�
личных видах мошенниче�
ства. Особенно жители ла�
геря оживились, когда свои�
ми глазами увидели устрой�
ство для чтения карт, кото�
рое подключается к обыч�
ному банкомату. Те гражда�
не, которые не проявляют
внимательности, вставляют
в них свои карты, а затем
теряют деньги. Вывод
прост — правильно пользо�
ваться только проверенны�
ми банкоматами, на кото�
рых не навешано дополни�
тельных устройств и прово�
дов.

Ребята поинтересова�
лись у Вячеслава Сапунова
тем, как защитить свою
карту для бесконтактной
оплаты от воровства
средств. Дети в курсе, что
существуют переносные ус�
тройства, которые позволя�
ют снять с такой карты
средства в магазине, в
транспорте или в другом
многолюдном месте.

— Я рекомендую вам ус�
тановить лимит списыва�
ния по карте, когда она у
вас будет. Также можно
запретить платежи за пре�
делами вашего региона. Но
лучшее средство — специ�
альный чехол, который пол�
ностью защитит вашу кар�
ту от любых считывающих
устройств, — ответил экс�
перт.

Следом Вячеслав Сапу�
нов показал детям перепро�
шитый Wi�Fi�роутер, кото�
рый сохраняет данные обо
всех операциях, которые
совершены через него, в
том числе пароли от соци�
альных сетей и различных
сервисов. И тут же любо�
пытные дети стали подклю�
чаться к этому роутеру.

— На Wi�Fi�роутерах и
многих других цифровых
устройствах по умолчанию

часто стоят одинаковые па�
роли. Этим пользуются мо�
шенники. Они могут под�
ключиться к вашему роуте�
ру, украсть данные и даже
совершить киберпреступле�
ние, — рассказал Вячеслав
Сапунов. — Я как�то про�
вел эксперимент. Купил
одно устройство и не стал
менять пароль. Вскоре к
нему дистанционно под�
ключились китайцы. Отме�
чу, что жители Поднебес�
ной мало заботятся о безо�
пасности устройств, кото�
рые они выпускают.

Эксперт также рекомен�
довал детям не выклады�
вать в Сеть лишнюю ин�
формацию, а также не рас�
сказывать о себе и не от�
правлять фото  незнакомым
контактам в социальных се�
тях. Были случаи, когда под
образом дружелюбных зна�
комых скрывались мошен�
ники, которые выуживали
у детей конфиденциальные
данные, в том числе о фи�
нансовом состоянии их се�
мей.

После лекции детей ждал
увлекательный квест, кото�
рый был разработан со�
трудниками «КОМПЬЮТЕ�
РиИ» на основе данных,
предоставленных Тверским
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Путевка в мир денег
отделением ЦБ. Квест был
разделен на спортивную и
интеллектуальную части.
Дети учились распределять
доходы и расходы своей се�
мьи, показывали свои зна�
ния основных мировых ва�
лют, а в конце квеста долж�
ны были изготовить и опе�
ративно продать свой товар.

Затем заместитель уп�
равляющего Отделением
Тверь ГУ Банка России по
ЦФО Владимир Чирков и
директор учебного центра
«КОМПЬЮТЕРиЯ» Павел
Волков подписали соглаше�
ние о сотрудничестве в сфе�
ре повышения уровня фи�
нансовой грамотности.

После этого Владимир
Чирков ответил на вопросы
учеников «КОМПЬЮТЕ�
РиИ», которым через не�
сколько лет предстоит за�
кончить школу и выбрать
свою профессию. Эксперт
призвал подростков несмо�
тря ни на что выбирать
сферу деятельности по
душе, но при этом постоян�
но повышать навыки своей
финансовой и компьютер�
ной грамотности.

 В течение ближайше�
го полугода специалисты
Тверского отделения Банка
России проведут порядка
20�30 лекций по финансо�
вой безопасности. Отметим,
что все они проводятся бес�
платно даже для коммер�
ческих компаний.

Специалисты отделения
не только выезжают на
лекции в учебные заведе�
ния и организации, но и
проводят экскурсии по сво�
ему отделению, а также по
музейно�экспозиционному
фонду. В рамках экскурсий
посетителям рассказывают
об основных вехах истории
Тверского отдаления Гос�
банка, о становлении реги�
ональной банковской систе�
мы и многом другом.

И посетители, особенно
юные, часто задают неожи�
данные вопросы. Их инте�
ресует возможность посе�
тить хранилище Тверского
отделения Банка России, а
также возможность устро�
иться сюда на работу.
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