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Кого узнают 
из тысячи
В конце марта Банк России обнародовал планы модернизации 
купюр номиналом 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 рублей. 
1000-летний Ярославль исчезнет с тысячерублевой банкноты, 
его место займет 800-летний Нижний Новгород. Как же будет 
проходить денежная реформа?

 ■ О СКРОБИНА

Нал с нами
Тот факт, что в течение последних 

двадцати с лишним лет Ярославль 
красовался на тысячерублевой 
купюре, уже давно предмет нашей 
гордости и даже часть бренда. Фото, 
где полкадра занимает памятник 
Ярославу Мудрому, стало чуть 
ли не «мастхэвом» для туристов, 
приезжающих в наш город. И вот 
теперь фото хотят поменять!

– Паниковать не надо, Ярославль 
вошел в историю российских де-
нег вовсе не с появлением тысячи 
рублей. Можно вспомнить, что в 
1612 году в Ярославле печаталась 
своя монета. Так что нам есть чем 
гордиться и что вспомнить, – рас-
сказывает заместитель управля-
ющего Ярославским отделением 
Банка России Елена Бурмистрова. 
– Модернизация банкнот – это 
естественный процесс, он прохо-
дит не только в нашей стране, но 
и в других государствах. Задачи 
модернизации – обеспечить за-
щиту купюр, увеличить срок их 
использования.

Наличные деньги еще долго не 
уйдут из оборота – уверены в Банке 
России. Достаточно большое коли-
чество людей по старинке предпо-
читают кэш. Да и многие торго-
вые точки, на рынках, например, 
или кондукторы в общественном 
транспорте по-прежнему не имеют 
терминалов для оплаты картами. 
А если нал с нами еще надолго, то 
почему бы не осовременить его?

Те банкноты, которые сейчас в 
ходу, – образца 1997 года. Именно 
тогда разрабатывалась концепция 
денег, их внешний вид, дизайн. За 
прошедшие годы купюры триж-
ды проходили модификацию, то 
есть их внешний вид сохранялся, 
но добавлялись степени защиты.  
Многие ли из нас заметили, что 
сторублевки, которые выпуска-
лись с 2016 года, стали покрывать 
специальным лаком? На ощупь 
и взгляд обывателя деньги оста-
лись такими же, меж тем срок 
службы купюры увеличился на 
20 процентов.

Первые – сторублевки
– Главный принцип, который 

будет использован при модерни-
зации, – каждый федеральный 
округ должен быть на банкноте, 
– продолжает Елена Бурмистрова. 

По этой логике решено, что на 10 
рублях (да, они до сих пор в ходу!) 
будет Новосибирск, на банкноте в 
50 рублей – Санкт-Петербург, 100 
рублей – Москва, 500 рублей – 

Пятигорск, 1000 рублей – Нижний 
Новгород, 5000 – Екатеринбург. 
Купюры в 200 и 2000 рублей оста-
нутся без изменений.

Однако у Ярославля остается 
шанс попасть в этот список. Дело 
в том, что лицевая сторона купюры 
будет посвящена городу, а оборот-
ная – федеральному округу. Так что 
какая-нибудь достопримечатель-
ность Ярославля может оказаться 
на… 100 рублях как купюре, сим-
волизирующей ЦФО.

Первыми начнут вводить в обо-
рот как раз сторублевки, этот про-
цесс начнется уже в 2022 году. В 
2023-м пойдут в оборот модерни-
зированные 1000 и 5000, в 2024-м 
– 500, в 2025-м – 10 и 50 рублей. 
Сейчас дизайн новых денег пока 
еще не разработан. 

Как правило, над дизайном тру-
дится целая группа специалистов, 
куда входят художники, деятели 
культуры, историки, дизайнеры, по-
лиграфисты. Они сначала отбирают, 
какие же памятники отобразить на 
деньгах, затем художники отрисо-
вывают варианты. Эскизы попадают 
Совету директоров Банка России, они 
утверждают понравившийся. И толь-
ко после этого с новым дизайном на-
чинают знакомить граждан – через 
средства массовой информации, на 
стендах в банках и на почте.

Ожидают, что вид новых сотен-
ных купюр опубликуют не позднее 
октября.

Не Павловская реформа
Самая большая опасность в 

любой денежной реформе – мо-
шенники, которые предлагают до-
верчивым гражданам обменять 
сбережения, хранящиеся в кубышке 
под матрасом, на фантики и прочие 
билеты «банка приколов». Елена 
Бурмистрова предупреждает: никто 
по квартирам ходить не будет и 
обменивать деньги образца 1997 
год на новые не предложит.

– Такой ситуации, как это было 
во времена Павловской рефор-
мы, когда за три дня выводили 
купюры 50 и 100 рублей образца 

1961 года, не будет! – говорит 
Елена Бурмистрова. – Банкноты 

образца 1997 года останутся в 
ходу и после 2022 – 2025 годов 
бессрочно.

Иными словами, если кто-то 
хранит сбережения дома в виде 
наличности, то эти деньги в фанти-
ки не превратятся, сколько бы лет 
ни прошло. Даже через десять лет 
ими можно будет расплатиться в 
магазине или обменять их в банке.

Уже со следующего года в ходу 
будут деньги образца 1997 года 
и модернизированные, которые 
должны войти в оборот с 2022-го. 
Это нужно по разным причинам.  
Предположим, в банк поступила 
старая, рваная или исписанная ку-
пюра в 1000 рублей. Эта купюра уже 
не сможет быть в обороте, ее надо 
утилизировать. Старую тысячу от-
правляют на утилизацию, а взамен 
ее выдают свежеотпечатанную на 
Гознаке. В точности так же посте-
пенно будут появляться и деньги 
нового образца – ими постепен-
но заменят те, которые признают 
ветхими. Если предположить, что 
средний срок жизни купюры – 2,5 
года, то приблизительно такое ко-
личество времени понадобится на 
замену старых рублей на новые.

Техническая готовность
Какими путями наличные день-

ги приходят в нашу жизнь? Пер-
вый – ими выплачивают пенсии. 
Второй – снимают в банкомате. 
Есть, конечно, и другие способы, 
но наиболее распространенные 
– эти. С выплатой пенсий особых 
проблем не возникнет – выдадут 
сумму новенькими купюрами. А 
вот банкоматы…

В Ярославле 
у каждого бан-
ка своя сеть банко-
матов, и у каждого – соб-
ственного образца, модификации, 
года выпуска. При переходе на 
модифицированные рубли потре-
буется глобальная перенастройка 
всей сети банкоматов, а это дело 
небыстрое и дорогостоящее. Имен-
но по этой причине в большинстве 
банкоматов до сих пор не настрои-
ли выдачу и прием купюр в 200 и 
2000 рублей. А ведь эти банкноты 
вошли в оборот в 2017 году, то 
есть четыре года назад! Так где 
гарантия, что банки оперативно 
справятся с модернизированными 
сотенными и тысячными купюра-
ми? Следовательно, рубли 1997 
года могут остаться в ходу еще 
долго… Если только сами граждане 
не сделают их ветхими.

Миллион – в лапшу
Оказывается, ярославцы насто-

ящие мастера по превращению 
купюр в непотребный вид.  Все 
такие деньги в итоге попадают 
в руки ведущему эксперту по 
исследованию денежных знаков 
Ярославского отделения Банка 
России Ольге Соколовой.

– За год через мои руки проходит 
приблизительно два с половиной 
килограмма таких денег, – расска-
зывает эксперт.  

Деньги вынимают из пасти со-
бак, их надрывают, на них пишут 
разные надписи: от «на пиво» до 

политических лозунгов. Кассиры в 
магазинах очень любят, подсчитав 
выручку в кассе, на верхней ку-
пюре обозначить общую сумму. 
Некоторые романтичные особы 
предпочитают оставлять на деньгах 
номера телефонов.

Ольга Геннадьевна показыва-
ет два совершенно белых листа. 
Когда-то они были… тысячными 
купюрами. Первую из них вскипя-
тили, выстирали с отбеливателем, 
тщательно прополоскали, высушили 
прямо в стиральной машине, а по-
том еще и прогладили. Вторую же… 
просто стерли обычной, но очень 
качественной стиральной резинкой.

Или еще один случай – пожилая 
женщина к своим солидным годам 
стала скупа. Поразмыслив, что 
сбережения с собой на тот свет не 
заберешь, а родственникам отда-
вать жалко, бабушка расстригла 
целый миллион (!) рублей в лапшу. 
Родственники лапшу нашли, сло-
жили все это богатство в мешок и 
принесли в банк на обмен. Ольга 
Соколова собирала «пазл восьмиде-
сятого уровня» – найти нужно было 
фрагменты каждой конкретной 
банкноты. Из миллиона эксперт 
собрала 860 тысяч, эту сумму и 
вернули родне «миллионерши».

– Считается, что обмену подле-
жат те купюры, от которых осталось 
не менее 55 процентов, – объясняет 
Ольга Соколова. – Даже если оста-
лась только середина, а края, где 
и указывается номер, утрачены, 
мы все равно обменяем купюру, 
если осталось 55 процентов. Но-
мер важен, если ситуация обрат-
ная – середина купюры утрачена, 
остались лишь края. Если на обоих 
фрагментах номера совпадают, то 
и ее обменяем на новую.

Вся эта информация – справоч-
ная. Специально портить деньги 
образца 1997 года, чтобы быстрее 
заполучить новенькие банкноты, не 
стоит.  Денег хватит всем.
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