Что такое деноминация
Раньше вы с папой давали мне на карманные расходы одни деньги, а сейчас почему-то даете
другие… У нас в стране теперь новая валюта?

Так же гораздо легче считать!
Почему нельзя было сразу убрать все
нули?
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Нет, сынок. Валюта та же – белорусские
рубли. Просто 1 июля 2016 года в Беларуси прошла деноминация. Это означает, что
у денег изменился номинал: от них «отрезали» четыре нуля. Если раньше мы давали тебе 100 000 рублей в неделю, то теперь даем 10 рублей. Но цены в магазинах тоже сократились на четыре нуля, и на эти деньги
ты можешь купить столько же шоколадок и журналов с наклейками, сколько раньше.

Если теперь все
цены стали на четыре нуля
меньше, а вы с мамой получаете зарплату в миллионах, то
мы наконец-то сможем покупать мне все игрушки –
денег-то хватит!
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А зачем
сделали не только купюры, но и
монеты?

Иногда случается так, что в стране в течение какого-то времени растут
цены. В итоге предприятия поднимают
своим сотрудникам зарплаты, чтобы они
могли покупать продукты и оплачивать
нужные услуги. А государству приходится выпускать новые купюры более крупного номинала, чтобы люди не ходили
с ворохом мелких. В какой-то момент,
когда цены перестают расти так быстро, государство решает, что для
удобства можно убрать определенное количество нулей.
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Это не так.
На те же четыре нуля сокращаются все выплаты – зарплаты, пенсии, стипендии. Например, раньше твоя бабушка получала пенсию 2 800 000
рублей в месяц, а теперь получает 280 рублей. А если кто-то
открыл вклад в банке, положил
деньги на счет или взял кредит,
система тоже автоматически
сократит эту сумму на четыре нуля.

Монеты
прочнее, чем бумажные деньги. Если мелкие
купюры приходят в негодность
за 6 - 12 месяцев, то монетками можно пользоваться по 10 15 лет! Значит, государству не
придется тратить деньги на то,
чтобы постоянно печатать
новые купюры.
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Это уже третья
деноминация в Беларуси. Первая прошла в 1994 году.
От белорусского рубля отрезали всего
один нолик. Вторая деноминация была
в 2000 году, и тогда убрали уже три нуля. А нынешняя, третья деноминация стала самой крупной. Другим странам иногда тоже приходилось избавляться от
лишних нулей. Деноминации проходили в России, Польше, Германии, Бразилии… Одна из самых крупных деноминаций в истории прошла
в Зимбабве в 2009 году. С зимбабвийских долларов убрали сразу 12 нулей!
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А новые купюры понадобились из-за
того, что нулей стало
меньше?

Да. Они чем-то
похожи на старые: например, на них тоже нарисованы известные
архитектурные и исторические памятники нашей страны. Каждая купюра посвящена одной из областей Беларуси или Минску. Например, 5 рублей символизирует
Брестскую область, а 50 рублей – Гродненскую. Все купюры отличаются друг
от друга по цвету и длине – так их
проще отличать в кошельке.

