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В минувшую субботу 
около 200 ярославцев 
побывали 
на экскурсиях в самом 
денежном и загадочном 
месте города.

Голосуй!
1 октября во всех учреждени-

ях Центрального банка России 

впервые прошел единый День 

открытых дверей. Каждый же-

лающий получил возможность 

посетить отделение Центробан-

ка в своем городе и ознакомить-

ся с работой его сотрудников, уз-

нать об истории денег и денеж-

но-кредитных отношений. Для 

ярославцев распахнуло свои две-

ри отделение по Ярославской 

области Главного управления 

Центрального банка РФ по Цен-

тральному федеральному округу. 

Для того чтобы «сезам» открыл-

ся, достаточно было позвонить и 

записаться на экскурсию.

Все желающие могли поуча-

ствовать в выборах. Но свои го-

лоса отдать не за кандидатов 

в депутаты Госдумы, а за но-

вые купюры в 200 и 2000 рублей. 

Точнее, за символы разных го-

родов, которые будут изображе-

ны на банкнотах. Прямо на вхо-

де предлагались «бюллетени», 

их нужно было опустить в про-

зрачную урну для голосования. 

Правда, голосовать надо было 

сразу за двух «кандидатов». На-

ученные недавними выборами, 

посетители тут же заметили, что 

листов для голосования больше, 

чем участников.

– Берем по нескольку бюлле-

теней. Наблюдателей нет, устра-

иваем «карусель», – шутили экс-

курсанты.

Комар не проскочит
После голосования го-

сти направились в операцион-

ный зал. Посетители проходи-

ли через рамку металлоискате-

ля и оказывались в «стакане» – 

так сотрудники банка называ-

ют участок, с двух сторон закры-

тый выпуклым стеклом. Про-

цедура сопровождалась непре-

рывным писком трудяги-ме-

таллодетектора. Звенело все, 

что только можно: ключи, те-

лефоны, планшеты, фотоаппа-

раты, деньги, часы, визитни-

цы. Даже заклепки на джинсах 

вызывали подозрение. Комар, 

если он металлический, не про-

скочит!

Начальник отдела налично-

го денежного обращения и кас-

совых операций Вера Баранова 

показала работу пневмопочты. 

Операционисты, чтобы не бегать 

по этажам, запаковывают доку-

менты в прозрачные цилиндри-

ческие контейнеры и ставят их 

в приемник. Выбирают нужный 

адрес, и воздух всасывает посыл-

ку в устройство, доставляющее 

ее на нужный этаж.

Где фальшивка?
Показали экскурсантам и 

счетно-сортировальную машину 

DLR-3700.  В нее загружают пач-

ку денег, а агрегат сам сортиру-

ет купюры на три части: годные, 

ветхие и сомнительные. 

К ветхим относятся потер-

тые, надорванные, с надписями. 

Сомнительные банкноты лег-

ко распознаются. Профессио-

налы даже на ощупь могут отли-

чить фальшивки. А мы вертели, 

крутили, но разобраться не мог-

ли: водяные знаки на месте, герб 

и ленты переливаются. Затем эти 

купюры положили под инфра-

красное излучение. На мониторе 

на настоящих купюрах пропало 

изображение, были видны лишь 

В поисках денег
Экскурсанты крутили голо-

вами в поисках главных экспо-

натов – денег. И наконец всех 

провели в музей ярославско-

го ЦБР. Вот закладная Ярослав-

ско-Костромскаго (да-да, через 

«а» в конце слова) земельного 

банка, вот пай торгово-промыш-

ленного товарищества «П.И. 

Оловянишкова сыновья». Стен-

ды с юбилейными монетами, до-

революционными рублями.

Старший контролер-кассир 

отдела наличного денежного об-

ращения и кассовых операций 

Наталья Глазкова показывала, 

как техника считает мелочь. Она 

брала монету номиналом одна 

копейка, помещала ее в зажим 

– получался образец, с которо-

го специальный прибор будет 

считывать размеры. Затем моне-

ты высыпали на поддон с дыроч-

ками, аппарат включили, и мо-

неты начали падать в отверстия. 

Через пару секунд они посчита-

ны, а затем и упакованы в мешо-

чек, который перетягивается од-

норазовым пластиковым ремеш-

ком – пломбой. Снять ее, не сло-

мав, невозможно. Каждая плом-

ба имеет свой индивидуальный 

номер, по нему можно узнать, 

когда и кому именно она выда-

валась. 

фрагменты. На фальшивках ни-

чего не изменилось. 

Мешок... ленточек
Нам рассказали не только про 

бумажные деньги, но и про метал-

лические: золотые червонцы и се-

ребряные рубли, голландские ду-

каты и крымские копейки. А по-

том ведущий эксперт отдела на-

личного денежного обращения и 

кассовых операций Ольга Соколо-

ва напомнила гостям, что порван-

ную купюру можно склеить и об-

менять. Причем даже если вторая 

половинка потерялась, банк дол-

жен выдать целую купюру при ус-

ловии, что сохранилось 55 про-

центов от ее общей площади. 

Был случай, когда в ярос-

лавское отделение Центробан-

ка принесли мешок денег, раз-

резанных на полусантиметровые 

ленточки. До «акта вандализма» 

сумма составляла полмиллио-

на рублей. Казалось бы, деньги 

пропали, но сотрудники банка 

три с половиной месяца собира-

ли их по кусочкам. И когда вос-

становили – посчитали, сколь-

ко было. И эту сумму выдали по-

страдавшим без всякой комис-

сии. Даже почти сгоревшие или 

сгнившие банкноты иногда пы-

таются «опознать».

Владимир КОБЫЛИНСКИЙ
Фото Сергея ШУБКИНА

Сезам, откройся!Сезам, откройся!
Так считают мелочь... ...а так денежные купюры.

На экскурсии в «святая святых».Вера Баранова показала работу пневмопочты.

В музее ярославского отделения Центробанка.


