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Финансовая грамотность населения — залог развития экономики
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408 900 рублей
размер материнского капитала с января 2013 года 
(+ 5,5% в сравнении с 2012 годом)

130 000 рублей
размер областного материнского 
капитала

9 183 рубля 
минимальная зарплата на 2013 год 
в Кузбассе

4 560,83 рубля
полет в салоне экономического класса 
самолетом в расчет на 1 000 км пути

Владимир 
Волчек, 
доктор 
исторических 
наук, профессор, 
ректор кемеровского государственного университета:

— Убежден — традиционные и печатные средства 
массовой информации переживут конкуренцию с 
электронными СМИ! То, что мы наблюдаем сей-
час, — это только эпизод, когда интернет вроде бы 
забивает традиционные СМИ. Прекрасно помню, 
когда говорили, что телевидение станет могильщи-
ком кино. Но прошло время, и люди вернулись в 
кинотеатры. Также было много разговоров о том, 
что книга прекратит существование в связи с раз-
витием кино и телевидения. Но ведь этого не слу-
чилось?! Поскольку есть в нашей подкорке необхо-
димость смотреть телевизор, слушать радио, читать 
газеты, причем они для нас не только носители 
информации, но и средства, представляющие эстети-
ческое удовольствие.

Вера Фатеева

Х орошо установлено: удоволь-
ствие от машины получает тот 
ее хозяин, кто не сидит в долгах 

после покупки автомобиля; не «стоит» в 
детской песочнице по ночам (поскольку 
не имеет средств на автостоянку или 
гараж); не раздумывая кладет в коше-
лек 5 000 рублей на случай, если вдруг 
остановят…

к теме летнего номера — «роскошь 
или средство передвижения?», «Фк» по-
дошел со свойственной ему финансовой 
разумностью, решив показать читателю, 
что в автомобиле важна не только мо-
дель кузова и дизайн салона, но и стои-
мость владения.

Пример из жизни: новокузнечанин 
Дмитрий ларин решил продать свою 
Subaru Impreza 2006 года выпуска. Ждал-
ждал, но машину решительно не хотели 

покупать. и вот — удача, ему предложили 
обмен на Mitsubishi Airtrek 2004 года. сев 
за руль «нового» авто и ощутив силу мото-
ра в 240 «лошадей», он не смог отказаться 
от сделки. и лишь через пару дней заметил 
минусы: мощный мотор — большой годо-
вой налог в 16 000 (против 4 000 за Subary), 
расход топлива приличный, да еще и в ав-
тосервисе насчитали 70 000 рублей!
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Кому машина в радость
Сегодня «ФК» предлагает алгоритм 
финансового поведения разумного 
автовладельца

Вопросы за рулем
«ФК» отвечает на обращения автолюбителей

Д ля чего привлекает к сотрудни-
честву компетентного специа-
листа: Юлию Лапину, директора 

Кемеровского регионального филиала 
страховой компании «Согласие».

— Как мне правильно вести себя по-
сле ДТП, виновником которого не явля-
юсь, если автомобиль застрахован одно-
временно по ОСАГО и по КАСКО?

— владельцу полисов осаго и каско 
правильнее с точки зрения приоритета за-
являть убыток по каско — то есть обра-
щаться в ту ск, с которой у него заключен 
договор по каско. выплатив денежное 
возмещение (или отремонтировав авто-

мобиль), ск затем выставляет счет тому, 
кто нанес ущерб (в ск, заключившую до-
говор осаго с виновником ДтП).

как правило, человек не может по 
одному случаю добиваться компенсаций 
по осаго и по каско одновременно. это 
будет расценено как мошенничество.

— Помогают ли страховые компании 
находить машину после ее угона?

— мы бы и рады содействовать. Даже 
пробовали это делать. за время моей 
практики находили две машины уже по-
сле того, как были проведены выплаты 
по угону, но в таком состоянии, что ав-
томобили оказались ненужными никому. 
Буквально — полуразобранными, негод-

ными даже на запчасти. Далее: преступ-
ники, которые угоняют авто, в большин-
стве случаев начинают требовать выкуп. 
и если хозяин машины вправе сам вы-
бирать стиль своего поведения, то мы на 
такие сделки не идем.

— Действует ли российский полис 
КАСКО за границей?

— только в том случае, если это 
оговорено особыми условиями полиса 
каско. Человеку, который планирует 
водить автомобиль за границей, надо 
приобретать полис «зеленая карта», ко-
торый действует за пределами рФ.
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Пенсионный калькулятор позволяет 
планировать жизнь на пенсии с 
точностью… до собственной мудрости 
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Бонус — аккуратному водителю, 
малус — нарушителю, в итоге: 
спокойная ситуация на дорогах
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300 000 рублей экономии на покупке 
авто. Практические советы наших 
читателей 
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Телефоны мошенников известны. 
Внесите их в «черный список» 
мобильника!
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Как наука помогает сэкономить 
на ипотеке 
 Стр. 11


