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В рамках 
всероссийской 
акции «День 
открытых 
дверей ЦБ 
РФ» все 
желающие могли 
ознакомиться с  историей главного банка 
страны и посмотреть на образцы новых купюр.  

 Идея ввести в оборот банк-

ноты номиналом в 200 и 2000 

рублей появилась не с потолка. 

Мировая практика показывает: 

для эффективного управления 

экономикой необходимо, чтобы 

в ходу были купюры семи номи-

налов. До сих пор в России их на-

считывалось всего пять: 50, 100, 

500, 1000 и 5000 рублей. Прави-

тельство решило, что нужно до-

полнить этот ряд еще двумя, и 

остановилось на номиналах в 200 

и 2000 рублей.  «Внешность» но-

вых денег определялась народ-

ным голосованием. В итоге на 

двухсотрублевую купюру попали 

виды Севастополя. На одной сто-

роне - памятник кораблям, зато-

пленным в Крымскую войну, на 

второй – виды Херсонеса, места, 

где был крещен князь Владимир. 

У двухтысячной банкноты выбо-

ра практически не было -  слово-

сочетание «Владивосток-2000», 

наверное, знает каждый. 

О защите новых купюр и тех-

нологии их изготовления расска-

зала ведущий юрисконсульт от-

деления ЦБ по Ярославской об-

ласти главного управления ЦБ 

РФ по ЦФО Оксана Чарушкина. 

У купюр несколько уровней за-

щиты. На каждой имеется соот-

ветствующий QR-ко д. Новые ку-

пюры имеют не только визуаль-

ные, но и тактильные обозначе-

ния номинала – это сделано в 

первую очередь для слабовидя-

щих людей. В двухсотрублевой 

банкноте применены гибридные 

технологии: бумага здесь усилена 

В СУББОТУ, 14 ОКТЯБРЯ, ОТКРЫЛИСЬ ДВЕРИ ОДНОГО ИЗ САМЫХ 
СЕКРЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЯРОСЛАВЛЯ – ЦЕНТРОБАНКА  

Владивосток – 2000, Владивосток – 2000, 
Севастополь – 200Севастополь – 200

полимерным волокном. Такая 

купюра запросто переживет не 

только стирку, но и химчистку. 

В обращение новые купю-

ры вошли 12 октября. Но бан-

кам нужно время, чтобы пере-

настроить свою аппаратуру – 

банкоматы, пункты приема и 

платежные терминалы. Пер-

выми «пользователями» новых 

денег станут  жители городов, 

изображенных на купюрах. 

В этот же день для журна-

листов провели экскурсию по  

Ярославскому отделению Цен-

тробанка.  Нам удалось увидеть 

даже главный объект вожделе-

ния  криминальных элементов 

– сейф для хранения денег. Но 

«медвежатникам» поживиться 

не удастся - деньги здесь хра-

нить умеют. 

 Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Сергея ШУБКИНА

ФИНАНСЫ

Презентация новых банкнот. В музее Центробанка: как раньше считали деньги.

Аппарат для счета мелочи.

Встроенный сейф.

Калькулятор времен СССР.

Кассеты для хранения 
денежной массы.

Старинный весометр – правая рука банкира.

Вячеслав Лётин рассказывает об архитектуре здания.

Высокие гости: Илья Баланин и Андрей Данц.

Музейная экспозиция.

Коллекция памятных монет.


