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олдень. От жары люди
и даже птицы попрятались в
тень. Мурат лежал на топчане
под яблоней, отдыхал. Утро выдалось насыщенным – он помог
дедушке и бабушке управиться
по хозяйству. Теперь, заработав
время на отдых, Мурат думал о
том, как правильно им распорядиться.
Мурат живет в городе, но на
каникулы часто приезжает в аул,
к апашке и аташке, их дом для
него был вторым домом. Когда
ему исполнилось семь лет, отец
подарил ему жеребенка и сказал:
«Ты теперь за него отвечаешь».
Согласитесь, это очень круто!
Ни у кого из знакомых ребят не
было такого домашнего питомца.
Жеребенок за три года вырос, и
его уже можно было приучать к
седлу. Мурат назвал его Жарык.
По выходным мальчик устраивал генеральную уборку в стойле
своего любимого жеребенка, сам
лично чистил его и выгуливал,
да и других дел в крестьянском
хозяйстве хватало.
А самый главный повод приехать на каникулы в аул – повидаться с друзьями Ерке и Алишей.
Ерке, его самый близкий
друг, жил по соседству с апашкой. Ерке невысокого роста,
крепкий, загорелый мальчик,
который лучше всех ездил на лошадях, и с ним можно было и на
речку, и в горы за грибами. Хотя
Ерке младше Мурата на целый
год, Мурат относился к нему как
к равному.
Алиша, их с Ерке подруга,
приезжала в аул тоже летом на
каникулы к своим родным. Она
была самой красивой девочкой.
Они с Ерке называли ее «наша
принцесса». От знакомых девчонок Алиша отличалась тем,
что была фанаткой детективов
и фэнтези и очень любила носить необычные, как из сказок,
платья.
И вот с минуты на минуту в
сад должны были прийти друзья. Они еще вчера договорились купить мороженое и отправиться купаться на пруд.
Мурат до прихода друзей решил проверить, сколько у него
осталось карманных денег, которые отец дал в выходные. Должно быть не менее 1000 тенге. Но
в кармане было пусто. Мурат на
всякий случай проверил другой.
И там ничего.
– Неужели поход за мороженым и на пруд придется отменить? – подумал он.
Мальчик огорчился и принялся исследовать лужайку рядом с топчаном.
– Что ты делаешь, ищешь
клад? – спросил Ерке, застав
Мурата врасплох. Между их
усадьбами была калитка, но
Ерке предпочитал ходить в гости
через забор.
– Почти! – огорченно ответил
друг.
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Дорогой друг!
Предлагаем вашему вниманию детский финансовый детектив «Операция «Серебряный тенге»», который научит юных читателей грамотно управлять личными деньгами, формировать правильный подход
к финансам и поможет распознать схемы и методы мошенничества и
финансовых пирамид.
Наше приложение выпускается в рамках спецпроекта Агентства РК по
регулированию и развитию финансового рынка Fingramota.kz, направленного на повышение финансовой грамотности населения.

– Я тоже хочу найти клад! –
сказала Алиша, выглянув из-за
яблони в розовом платье, расшитом орнаментом.
Она прихватила с собой
пляжную сумку и букет цветов.
Зачем ей на пруду цветы, спрашивать было бесполезно.
– Пусть это будет волшебная
шкатулка… – Алиша задумалась. – Но я пока не решила с
чем.
– Клад – это, конечно, хорошо, – хмыкнул Мурат. – Но
я просто ищу свои 1000 тенге,
которые где-то выронил. Хотел
угостить вас мороженым.
Ребята присоединись к Мурату и стали исследовать каждую
травинку в поисках потерянных
денег. Купюра как сквозь землю
провалилась!
– Может, это Гала стащила?
– предположил Ерке. – С нашей
сорокой не соскучишься!
Птенца, выпавшего из разоренного кошками сорочьего
гнезда, Ерке подобрал прошлым
летом. За год малышка быстро
научилась летать и превратилась в красивую и очень хитрую
птицу, которую назвали Галой.
Упрямая птица отказалась присоединяться к своим соплеменникам сорокам и поселилась в
саду своего спасителя, доставляя
немало хлопот хозяевам и соседям. То забытые на столе монетки стащит, то неубранную ложку
позаимствует, а порой игрушку младшей сестренки унесет в
гнездо. Мама с Галой была заодно, говорила: мол, хоть сорока
сможет приучить вас к порядку.

Ерке проверил гнездо Галы,
которое она устроила на карагаче рядом с забором. В нем нашел
лишь пару блестящих фантиков,
неизвестно кому принадлежащий ключ, но купюры там не
было.
– Бросаете свои вещи где попало, а я виновата! – фыркнула
сорока на своем птичьем языке,
явно обидевшись. Это было видно по ее поведению, она явно
говорила: «Не брала я ваши
деньги!».
– А может быть, у вас дома
завелся какой-нибудь страшный
и ужасный деньгоед? – прошептала взволнованно Алиша.
Ерке отмахнулся от подруги:
– Придумаешь тоже! Начиталась фантастики с детективами.

Мурат окликнул свою собаку, спаниеля по кличке Ричи,
который беззаботно спал около
топчана:
– Мне нужна твоя помощь!
– попросил мальчик своего четвероногого друга. – У меня таинственным образом исчезли
деньги, и только ты сможешь
их найти!
Ричи сунул нос в карман
шорт хозяина, тявкнул и уверенно побежал во двор, а ребята
за ним.
Сначала спаниель заглянул в
сарай, из которого утром мальчик помогал бабушке выгнать
скот на пастбище. Потом он
направился в курятник, в котором кормили кур. Затем на
огород, где надо было полить до

наступления жары помидоры
и огурцы. Следующим пунктом стала летняя кухня, там
его хозяин вместе с апашкой и
аташкой пил чай после работы.
Покрутившись немного, Ричи с
решительным видом понесся в
дом, забежал в гостиную и остановился около книжных полок,
на которой стояла старинная
бабушкина шкатулка в форме
черепахи, и тявкнул, как будто
сказал:
– Открывай!
Шкатулка была серебряной,
а крышку-панцирь неизвестный
мастер украсил разноцветными
камнями-стекляшками. Она досталась апашке от ее прабабушки, а той привез отец из дальнего
путешествия.
В семье считалось, что эта
шкатулка приносит удачу. Мурат не очень верил в ее волшебные свойства, но, как и его отец
когда-то, перед экзаменами прятал на ночь в нее пятачки-теньгушки. И вот что удивительно,
всегда сдавал экзамены на отлично!
Дети осторожно заглянули в
шкатулку.
– Я так и знал! – воскликнул
Ерке.
Пропажа не просто нашлась
– сумма удвоилась.
– Интересно, как сюда попали деньги? – удивился Мурат.
– Я точно сегодня не входил в
гостиную. А уж тем более не открывал шкатулку!
Мальчик достал две желтооранжевые купюры.
– История действительно
странная, – согласилась Алиша.
– Мы должны обязательно разгадать эту тайну!
– Да без проблем! – довольно
хмыкнул Ерке. – Этот кто-то неизвестный оставил нам записку.
Он достал со дна шкатулки
свернутый в несколько раз листок бумаги, развернул его и
громко прочитал: «Если деньги
– ваша надежда на независимость, вы никогда не станете
независимыми. Единственная
настоящая гарантия, которую
человек может получить я мире,
это запас его знаний, опыта и
возможностей».
– Как здорово! Секретное
послание! Нам! – восторженно
прошептала Алиша.
– Ничего не понял! – растерялся Ерке. – О каких знаниях
идет речь?
– А я, кажется, догадался.
Это, наверное, о том, как найти
клад и разбогатеть! – Мурат положил деньги и записку в карман и скомандовал:
– Пошли за мороженым, а
потом на пруд! Нам есть что обсудить.
Дети вышли из комнаты.
Если бы они оглянулись, то увидели, как зеленые глаза шкатулки-черепахи внезапно вспыхнули таинственным огнем и снова
погасли…

