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Позавчера Центральный 
банк России сообщил о вы-
пуске модернизированных 
рублёвых банкнот с улуч-
шенной защитой и обнов-
лённым дизайном. Измене-
ния коснутся купюр номина-
лом 10, 50, 100, 1000 и 5000 
рублей: на них изобразят все 
федеральные округа и их 
столицы – сейчас на банкно-
тах не представлены Северо-
Кавказский, Приволжский 
и Уральский федеральные 
округа. На лицевой стороне 
самой крупной купюры вме-
сто Хабаровска появится Ека-
теринбург, а на обратной сто-
роне – достопримечательно-
сти УрФО. «Уральская» банк-
нота поступит в обращение 
уже в 2023 году. Что именно 
будет на ней изображено, по-
ка неизвестно. «Облгазета» 
решила составить свой спи-
сок объектов: для этого на-
ши корреспонденты связа-
лись со знаменитыми ураль-
цами и спросили у них, какие 
памятники Екатеринбурга 
должны быть на новой пяти-
тысячной купюре.

ПЛАНОВАЯ ЗАМЕНА. Не-смотря на всеобщую цифрови-зацию экономики и рост элек-тронных платежей в повсе-дневной жизни, число налич-ных денег на руках у росси-ян постоянно увеличивает-ся. По данным Центробанка, за последние пять лет количе-ство наличных денег в обраще-нии граждан увеличилось на 57,5 процента, а в прошлом го-ду сумма наличных, пущенных в оборот, составила рекордные 2,8 трлн рублей. Исходя из воз-росшего спроса, регулятор ре-шил обновить внешний вид и защиту купюр от подделок.– Дизайн и базовый защит-ный комплекс банкнот образ-ца 1997 года разрабатывались почти 30 лет назад, – отметил заместитель председателя Бан-ка России Михаил Алексеев во время пресс-конференции 23 марта, на которой и была оз-вучена идея о замене изобра-жений на банкнотах. – В 2001–2010 годах Банк России вы-пустил 12 модификаций этих банкнот. Однако последние 10 лет защитный комплекс бу-мажных денежных знаков не совершенствовался, и настало время продолжить его модифи-кацию, одновременно сделав дизайн банкнот более совре-менным. По мере насыщения наличного денежного оборота новыми модернизированными банкнотами, которые появятся в 2022–2025 годах, на протяже-нии как минимум ближайше-го десятилетия они будут обра-щаться параллельно со всеми видами существующих банк-нот и их различными модифи-кациями.
Новость о том, что на ку-

пюре в 5000 рублей появит-
ся именно Екатеринбург, вы-
звала всеобщее чувство гор-
дости у жителей города. Изо-бражение уральской столи-цы могло украсить купюры номиналом 200 или 2000 ру-блей ещё в середине 2016 го-да, когда Центробанк объявил конкурс по выбору символов для новых банкнот. Но в ходе открытого голосования в Ин-тернете Екатеринбург не во-шёл даже в топ-10: в итоге по-беда досталась Дальнему Вос-току и Севастополю. На сей раз Центробанк не стал прово-дить какого-либо обществен-ного обсуждения и автома-тически включил уральскую столицу в перечень обновлён-ных городов на банкнотах. Да ещё как – изображение города отрисуют на банкноте с мак-

симальным денежным досто-инством.– Решение о включении 
Екатеринбурга в число рос-
сийских городов, чьи виды 
будут размещены на банк-
нотах, демонстрирует вы-
сокую оценку значения сто-
лицы Урала как крупнейше-
го промышленного, научно-
го и культурного центра стра-
ны. Ранее губернатор Евгений 
Куйвашев высказывался за 
то, что Свердловская область 
и Екатеринбург заслужили 
право появления на купю-
рах. Глава региона, напомним, в 2016 году поддержал иници-ированное Центробанком го-лосование по выбору изобра-жений для новых купюр – но-миналом в 200 и 2000 рублей. Тогда уральской столице не удалось набрать необходимого числа голосов. Тем ценнее при-нятое ЦБ РФ решение. У города, без сомнения, есть немало зда-ний, оригинальных памятни-ков, чьё изображение экспер-ты смогут выбрать для разме-щения на купюре номиналом в 5000 рублей, – рассказали «ОГ» в областном департаменте ин-формационной политики.

КТО БУДЕТ ВЫБИРАТЬ? Те-перь регулятору осталось опре-делиться с выбором достопри-мечательностей на новой банк-ноте. Для этого, по словам Ми-хаила Алексеева, Центробанк создаст небольшие рабочие группы с привлечением авто-ритетных историков и экспер-тов в других областях. Из спи-сков достопримечательностей, составленных рабочими груп-пами, совет директоров ЦБ от-берёт наиболее привлекатель-ные объекты. При этом дея-тельность рабочих групп будет открыта для общественности – Банк России планирует широко освещать их работу.Наверняка в числе экспер-тов Центробанка будут урожен-цы Екатеринбурга, которые мо-гут прислушаться к мнению своих земляков и предложить наиболее популярные среди го-рожан памятники. Уполномо-ченный по правам человека в Свердловской области Татья-
на Мерзлякова считает, что вынести вопрос о символах го-рода на общественное обсужде-ние было бы хорошо. В целом она одобряет такую инициати-ву, как и председатель Екате-ринбургской городской думы 
Игорь Володин.– Я считаю, что голосова-ние можно провести, если бу-дет такой запрос от жите-лей Екатеринбурга, – добавил спикер гордумы в разговоре с «ОГ». – Организовывать его мы не можем, этот вопрос – в веде-

нии администрации города, но мы со своей стороны поддер-жим проведение такого пле-бисцита.Стоит отметить, что если по списку памятников Екатерин-бурга для новой купюры есть хоть какие-то предположения, то по достопримечательно-стям УрФО, которые изобразят на оборотной стороне пятиты-сячной банкноты, абсолютно нет. Среди них могут быть как природные объекты, напри-мер, Уральские горы, так и ар-хитектурные, в частности, То-больский кремль в Тюменской области, или промышленные, допустим, крупнейшее в России Самотлорское месторождение нефти в ХМАО-Югре.Что касается остальных ку-пюр, которые тоже ждёт об-новление, то лицевая сторона банкнот номиналом 50 и 100 рублей, на которых изображе-ны Санкт-Петербург и Москва, останется без изменений, а на их обратной стороне добавят достопримечательности Севе-ро-Западного и Центрального федеральных округов. На ку-пюре в 10 рублей изобразят Но-восибирск (сейчас Красноярск), на 500 рублях – Пятигорск вме-сто Архангельска, а на тысяч-ной – Нижний Новгород вместо Ярославля.
 Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ, сена-
тор Совета Федерации РФ от 
Свердловской области, мэр 
Екатеринбурга в 1992–2010 
годах:– Это должны быть зна-ковые для города здания. Вы-бор достаточно большой – есть Храм-на-Крови, есть уникаль-ное, с точки зрения архитек-туры, здание администрации Екатеринбурга, главный кор-пус Уральского федерального университета, Дом Севастья-нова, здание цирка. Как пра-вило, на банкноте изобража-

ют композицию из несколь-ких объектов, поэтому можно включить все перечисленные памятники.
 Алексей ОРЛОВ, глава Ека-
теринбурга (на своей страни-
це в Инстаграм):– Прекрасный вариант – здание администрации наше-го города. Хотя в Екатеринбур-ге есть и другие интересные до-стопримечательности – гости-ница «Исеть», Дом Севастья-нова, здание Уральского феде-рального университета. Наша ратуша любима горожанами за башню со шпилем и часами-курантами. Главные часы Ека-теринбурга – самые большие на Урале. Может быть, пришло время для того, чтобы открыть башню с часами для горожан и проводить туда экскурсии?
 Игорь ВОЛОДИН, председа-
тель Екатеринбургской го-
родской думы:– Памятник Маршалу Со-ветского Союза Георгию Кон-
стантиновичу Жукову у зда-ния штаба Центрального воен-ного округа работы скульпто-ра Константина Грюнберга. Он поработал над ним так, что аналогов ему нет практически во всём мире. Конечно, памят-ник воинам-афганцам «Чёр-ный тюльпан» тоже сделан до-бротно и очень профессиональ-но. Заслуживает изображения на купюре и памятник детям – труженикам тыла, тоже работы Грюнберга, открытый на Урал-маше в 2014 году. Это те мону-менты, которые бросаются в глаза при прогулке по городу. К ним приходят люди, и они вы-зывают глубокие чувства.
 Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, 
Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской об-
ласти:– Как символ науки я бы 

изобразила главное здание Уральского федерального университета, который окон-чил первый Президент Рос-сии Борис Ельцин. Екатерин-бург – это город студентов, где есть совершенно разные ву-зы, которые готовят инжене-ров, горняков, архитекторов и множество других специа-листов. Ещё бы я хотела уви-деть оперный театр. Сегодня уральская опера известна да-же за пределами нашей стра-ны, а в России она делает про-сто чудеса. Мы мало вспоми-наем о том, что отечествен-ное оперное и балетное искус-ство во многом обязаны наше-му оперному театру. А третье – либо один из памятников кон-структивизма, например, го-стиницу «Исеть», либо стелу «Европа-Азия» по старой до-роге на Первоуральск. Памят-ников конструктивизма на ду-шу населения в Екатеринбур-ге больше, чем в любом дру-гом городе России. А что каса-ется границы Европы и Азии, я вижу в этом символе не разде-ляющее, а объединяющее на-чало: Екатеринбург – это евра-зийское пространство.
 Александр ЛЕВИН, пред-
седатель Общественной па-
латы Свердловской области, 
председатель Свердловско-
го творческого союза журна-
листов:– У нас очень много зна-ковых мест. Первое, что сра-зу вспоминается – это Дом Се-вастьянова. Также это может быть Ельцин Центр, здание мэ-рии, Храм-на-Крови, кинокон-цертный театр «Космос», аэро-порт Кольцово, памятник осно-вателям Екатеринбурга Тати-
щеву и де Геннину. У нас бога-тая история, так что есть из че-го выбрать. Я думаю, что спе-циалисты, которым предстоит сделать окончательный выбор, придётся изрядно поломать го-лову.  
 Юрий СУДАКОВ, председа-
тель Свердловской област-
ной общественной организа-
ции ветеранов, пенсионеров:– Лучше всего изобразить памятник воинам Уральско-го добровольческого танково-го корпуса, установленный ря-дом с железнодорожным вок-залом Екатеринбурга. Наш го-род и в целом Свердловская об-ласть внесли большой вклад в Великую Победу над фашиста-ми – уральцы ковали её в ты-лу на оборонных заводах и фа-бриках. Не зря ведь Екатерин-бургу было присвоено почёт-ное звание «Город трудовой до-блести». И не надо забывать, что День народного подвига по 

формированию УДТК – это ре-гиональный праздник. Ну на-рисуем мы на банкноте рези-денцию губернатора, что это даст? Это просто украшение го-рода, а мы должны передать на купюре наши духовные симво-лы – красивые здания найдут-ся в каждом городе России, но не каждое из них достойно на-зываться опорным краем дер-жавы.
 Александр ПАНТЫКИН, 
председатель регионального 
Союза композиторов:  – Пожалуй, всё-таки на-зову Дом Харитонова на Воз-несенской горке (этот един-
ственный на Урале дворцо-
вый комплекс с 1937 года зани-
мает Дворец пионеров, ныне – 
Дворец детского и юношеско-
го творчества. – Прим. «ОГ»). Вторым назову здание мэ-рии нашего города. Это очень знаковые исторические ме-ста для Екатеринбурга, очень узнаваемые, так что их появ-ление на посвящённой горо-ду денежной купюре будет аб-солютно оправданным. А ещё это памятники двум эпохам в жизни нашей страны и наше-го города – дореволюционно-го периода и послереволюци-онного. Гостиница «Исеть»? Нет, я думаю, что это частный случай.
 Михаил ГОЛОБОРОДСКИЙ,
профессор Уральского госу-
дарственного архитектурно-
художественного универси-
тета, заведующий кафедрой 
истории искусств и реставра-
ции:– Городская ратуша. Она по своей архитектуре смо-трится целостно и эффектно. Ещё можно изобразить усадь-бу Расторгуевых-Харитоновых на Вознесенской горке, до-бротный памятник архитек-туры XIX века. Не стоит забы-вать и о конструктивистских зданиях, правда, они сейчас в таком состоянии, что смо-треть на них без слёз невоз-можно. Можно взять для ку-пюры гостиницу «Исеть» и Го-родок чекистов – это памят-ники, которые известны дале-ко за пределами нашей стра-ны. Была даже идея включить их в список Всемирного насле-дия ЮНЕСКО, но из-за того, что постройки принадлежат разным владельцам, от этой идеи отказались.
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Президент России Владимир Путин 
привился от коронавируса
Лидер государства поставил прививку от COVID-19 23 марта. Президент 
чувствует себя хорошо.

Вчера, 24 марта, у него был полноценный рабочий день. Об этом 
сообщил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, пишет 
ТАСС. При этом не уточняется, какую именно вакцину выбрал Владимир 
Путин. Однако известно, что это одна из трёх вакцин, зарегистрирован-
ных в стране.

Вакцинация Президента РФ не была публичным мероприятием, хотя 
Владимир Путин официально объявил о своих планах вакцинироваться. 
Фотографий и информации по вакцинации главы государства на сайте 
Кремля не появилось. Причины того, что это не было публичным меро-
приятием, Песков объяснил так: «Что касается вакцинации под камеры, 
то ему это не нравится».

Ранее на большой пресс-конференции 17 декабря 2020 года Влади-
мир Путин заявил, что обязательно сделает прививку от коронавируса 
при первой возможности. Тогда Президент РФ объяснил это так: «Спе-
циалисты нам говорят о том, что те вакцины, которые поступают в граж-
данский оборот, на сегодня предусмотрены для граждан определённой 
возрастной зоны. И до таких, как я, вакцины пока не добрались. Я повто-
ряю ещё раз, я человек в этом смысле законопослушный, прислушива-
юсь к рекомендациям наших специалистов и поэтому пока эту вакцину, 
как говорят специалисты, не поставил».

В августе 2020 года Президент РФ заявил, что в стране зарегистри-
рована первая в мире вакцина от COVID-19 – «Спутник V», разработан-
ная НИЦЭМ имени Гамалеи. Тогда же стало известно, что прививку от ко-
ронавируса поставила одна из дочерей Владимира Путина.
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У избирательной системы, как оказалось, очень 
женское лицо. У нас 85 процентов председателей 

участковых комиссий – женщины. Это мягкая 
сила, которая позволяет выдерживать на своих 
хрупких плечах всё, что обрушивается во время 
избирательных кампаний на членов комиссий.

Элла ПАМФИЛОВА, председатель Центризбиркома (ЦИК) РФ, – 
вчера, на заседании ЦИК

ЦИТАТА ДНЯ
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материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

СЕГОДНЯ – 
ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ
Уважаемые работники культуры и искусства Свердловской 
области!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Вы выполняете важную и ответ-
ственную миссию – сохраняете и при-
умножаете культурно-историческое на-
следие нашей страны. 

Мы гордимся высоким уровнем 
развития культуры в Свердловской обла-
сти, профессионализмом наших творче-
ских коллективов, особой творческой атмос-
ферой, в которой расцветает мастерство и талант уральцев.

Минувший год стал непростым испытанием для всех нас и для сфе-
ры культуры в особенности. Из-за пандемии коронавируса учреждения 
культуры и искусства на несколько месяцев были закрыты для посети-
телей, сократились репетиционные и концертные возможности творче-
ских коллективов. 

В этот непростой период работники культуры Свердловской обла-
сти мобилизовали свой созидательный потенциал и сумели перестро-
иться на новые форматы работы. Многие мероприятия: выставки, спек-
такли, фестивали и конкурсы – проходили в онлайн-пространстве.

В регионе продолжилась реализация национального проекта «Куль-
тура». Многое было сделано для развития материально-технической ос-
нащённости учреждений культуры, внедрения цифровых технологий, 
поддержки творческих инициатив.

В минувшем году серьёзных успехов удалось достичь в развитии 
культурной инфраструктуры муниципалитетов. Проведён капитальный 
ремонт 5 сельских учреждений культуры, библиотеки в Пышминском 
городском округе, Билимбае и Серове переоснащены по модельно-
му стандарту. Кинозалы в Верхотурье, Арамиле, Камышлове и Верхней 
Туре оснащены оборудованием для проведения кинопоказов с субти-
трованием и тифлокомментированием, полностью модернизирован ки-
нотеатр в Дегтярске. На средства местного бюджета проведены ремонт-
ные работы в зданиях 24 сельских клубов и 4 сельских библиотек.

Внедрение цифровых технологий расширяет возможности ураль-
цев для приобщения к культурным ценностям. Так, в минувшем году но-
вые виртуальные концертные залы открылись в Верхнем Тагиле, посёл-
ках Мартюш и Пелым, сёлах Покровское и Колчедан. Для виртуальных 
посещений на цифровой платформе «Артефакт» стали доступны 8 му-
зейных экспозиций Свердловской области, среди которых Нижнесиня-
чихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного ис-
кусства им. И.Д. Самойлова, Музей радио в Екатеринбурге, Музей зо-
лота в Берёзовском, Дом-музей П.И. Чайковского в Алапаевске и мно-
гие другие.

В регионе уделяется большое внимание развитию образования в 
сфере культуры и искусства. Мы создаём условия для работы препода-
вателей и развития одарённых детей, совершенствуем материальную 
базу школ искусств и учреждений среднего профессионального обра-
зования.

Уральцы всегда активно участвуют во всероссийских массовых 
культурных акциях, таких как «Библионочь», «День чтения», «Ночь му-
зеев», «Ночь искусств», «День в музее для российских кадет». В про-
шлом году они проходили в онлайн-формате. Многие мероприятия 
были посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Творческие коллективы создавали концертные программы, выставки и 
конкурсы, рассказывающие о военной истории региона и страны. В Год 
памяти и славы в Екатеринбурге открылся новый Музей военной исто-
рии «Свердловск: говорит Москва!».

Уважаемые работники культуры!
Благодарю вас за высокий профессионализм, творческую иници-

ативу, весомый вклад в развитие культуры, повышение качества жиз-
ни уральцев. 

Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, благополучия, 
творческой энергии, новых успехов и достижений!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Материал о развитии школ искусств в Свердловской области 
читайте в следующем номере «Облгазеты».
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СОБЫТИЕ

Пятёрка самых узнаваемых объектов Екатеринбурга, которые могут попасть на новую купюру (слева направо): Храм-на-Крови, здание городской администрации, 
Дом Севастьянова, памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса и гостиница «Исеть»

МЕЖДУ ТЕМ

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв раскритиковал пла-
ны Центробанка о замене города на самой крупной банкноте. «Убрать Ха-
баровск с купюры в 5000 рублей будет большой ошибкой», – написал он в 
своём Telegram-канале. С недоумением отнеслись к этой новости и жители 
региона. В беседе с РИА Новости профессор Дальневосточного института 
управления РАНХ и ГС Валерий Чудесов выразил мнение, что хабаровчане 
могут болезненно воспринять смену города на пятитысячной купюре.

– Повышение степени защиты денежных знаков – это святое, но город-
то Хабаровск причём? Поставят Екатеринбург… что, будет больше степень 
защиты? Это можно воспринять негативно, – заявил Валерий Чудесов. – 
Часть населения воспримет это как какое-то ущемление. Мне, например, 
обидно. Чем наш мост хуже достопримечательностей Екатеринбурга? Мож-
но было бы поспорить.

Вчера дискуссия о появлении на пятитысячной купюре Екатеринбурга 
дошла и до руководства страны. Пресс-секретарь Президента России Дми-
трий Песков рассказал, что решение Центробанка разместить изображение 
уральской столицы вместо Хабаровска не согласовывалось с Кремлём. «ЦБ 
не должен советоваться с Кремлём при выборе банкнот абсолютно», – от-
метил он. 


