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Австралийский монетный двор
г. Перт отметил 25‑ю годовщину
начала чеканки знаменитой
серии монет «Платиновый
коала» выпуском набора,
состоящего из платиновой монеты
и серебряного медальона.
Правительство Австралии 18 июня
1987 года разрешило чеканку монет из платины и серебра и приравняло их к законным
средствам платежа. В сентябре 1988 года
на Монетном дворе г. Перт начался выпуск
серии монет «Платиновый коала».
Номинал новой памятной монеты – 50
долларов. Она изготовлена из платины
999,5‑й пробы качеством «пруф». Масса –
15,560 г, диаметр – 25,10 мм, толщина –
2,30 мм, тираж – 1200 штук.

Сиднейский оперный театр признан одним из самых выдающихся сооружений современной архитектуры
в мире. Он был торжественно открыт
20 октября 1973 года Елизаветой II.

Первая монета (ее номинал 25 долларов) изготовлена из золота 999‑й пробы
качеством «пруф». Масса монеты –
7,777 г, диаметр – 20,60 мм, толщина – 2 мм, тираж – 1000 штук.
Номинал второй монеты – 1
доллар. Она отчеканена из серебра 999‑й пробы качеством «пруф».
Масса монеты – 31,135 г, диаметр –
40,60 мм, толщина – 4 мм, тираж –
5000 штук.
На аверсе монет изображен портрет королевы Елизаветы II. Вокруг
него выгравированы надписи, разделенные точками, – «ELIZABETH
II», «AUSTRALIA 2013», «25
DOLLARS» (на золотой монете), «1
DOLLAR» (на серебряной монете).
На реверсе показано здание Сиднейского оперного театра. На серебряной монете в качестве фона выбрано изображение контура материка, внутреннее поле которого
заполнено изображением ночного неба, озаренного
вспышками фейерверков. На монетах выгравирована
дуговая надпись – «THE LAND DOWN UNDER» (неофициальное название Зеленого континента, его можно перевести как «страна, где все ходят вниз головами» – из‑за того, что Австралия находится в Южном
полушарии), указаны технические характеристики
монет – вес и проба металла, знак монетного двора –
«Р», а также инициалы дизайнера реверса – «NM».

Впервые –

в виде
треугольника
Памятная монета посвящена 25‑й годовщине окончания строительства нового здания
австралийского парламента в Канберре. Федеральный парламент Австралии переехал в него 9мая 1988 года.
На аверс помещен портрет Ее Величества Елизаветы
II. Слева выгравирована надпись – «ELIZABETH II», справа – «AUSTRALIA», внизу указан год чеканки – «2013».
На реверсе изображено новое здание парламента.
В левой части написано: «25th ANNIVERSARY OF»,
справа – продолжение фразы: «PARLIAMENT HOUSE».
В нижней части указан номинал – «5 DOLLARS».
Монета отчеканена из серебра 999‑й пробы качеством «пруф». Масса треугольной монеты – 21 г, диаметр – 33,90 мм, тираж – 10 000 штук.

В основе – дизайн
олимпийской медали
По заказу правительства Британских
Виргинских островов Монетный двор Побджой
(Великобритания) выпустил четыре монеты,
посвященные 150‑летию со дня рождения
Пьера де Кубертена, инициатора организации
современных Олимпийских игр.
Дизайн монет одинаков. На аверсе расположен портрет королевы Елизаветы II. Слева полукругом находится надпись – «BRITISH VIRGIN ISLANDS». Справа,
также полукругом, выгравирована другая надпись –
«QUEEN ELIZABETH II 2013».
За основу художественного оформления реверса
взят дизайн медалей Первых летних Олимпийских игр
1896 года. На реверсе показана голова Зевса, видна правая рука верховного божества, держащая земной шар.
На шаре изображена богиня Победы. Внизу указан номинал.
Монета номиналом 15 долларов изготовлена
из серебра 999‑й пробы качеством «пруф». Ее
масса – 47 г, диаметр – 48мм, тираж – 2000 штук.
Из серебра 925‑й пробы отчеканена монета достоинством 10 долларов. Качество –
«пруф». Масса монеты – 28,28 г, диаметр –
38,60 мм, тираж – 10 000 штук.
Номинал медной монеты – 1,5 доллара. Ее
масса – 47 г, диаметр – 48 мм, тираж – 3000
штук.
Из медно-никелевого сплава выпущена
монета достоинством 1 доллар. Качество чеканки – «анциркулейтед». Масса такой монеты – 28,28 г, диаметр – 38,60 мм, тираж – не лимитирован.

Австрия

По материалам информагентств

Королевский монетный двор
Австралии выпустил первую
в стране треугольную монету,
являющуюся законным средством
наличного платежа.

Медальон отчеканен из серебра 999‑й пробы. Его
масса – 15,591 г, размер – 24,55 x 24,55 мм, толщина –
3,50 мм. Тираж – 1200 штук.
На аверсе платиновой монеты отчеканен портрет
королевы Великобритании Елизаветы II. Вокруг
портрета выгравированы надписи, разделенные
точками, – «ELIZABETH II», «AUSTRALIA», «50
DOLLARS».
На реверсе изображен коала. Под ним указан знак
«Р25», а также год эмиссии – «2013». Вдоль края монеты расположены надписи – «THE AUSTRALIAN
KOALA», «1 / 2 OZ 9995 PLATINUM».
На лицевой стороне серебряного медальона изображен лебедь – символ Монетного двора г. Перт.
Вверху указано клеймо «PK25» и номер. На оборотной стороне в шесть строк написано: «AUSTRALIAN
KOALA 25TH ANNIVERSARY 2013 PROOF ISSUE
MAXIMUM MINTAGE 1200».

Золото и серебро
Сиднейского оперного театра
Австралийский монетный
двор г. Перт отчеканил
две монеты в честь
знаменитого оперного
театра, являющегося
главным символом города:
парусообразные оболочки,
образующие крышу, делают
его непохожим ни на одно
другое здание.

Австралия

«Платиновому
коале» исполнилось
четверть века

стр. 5

Виргинские острова

Австралия

стр. 4

Дизайнеров
вновь
вдохновила
картина Климта
Монетный двор Австрии
выпустил золотую монету серии
«Климт и его женщины», на которой
изображен фрагмент картины «Ожидание».
Густав Климт (1862–1918 г.) – основоположник модерна в австрийской живописи. В основном на картинах он
изображал женское тело.
Картину «Ожидание» Климт писал с 1905 по 1909 г.
Танцующая девушка под Древом познания, по мысли автора, олицетворяет Ожидание.
Климт создавал полотно по заказу семьи Стокле. Поэтому на картине изображены восточные мотивы – Стокле
коллекционировали произведения восточного искусства.
На аверсе монеты отчеканен фрагмент известной картины Густава Климта, которая в настоящее время находится в Австрийском музее прикладного искусства (Вена).
На реверсе показан фрагмент картины Климта в рамке, по краям которой находится надпись – «REPUBLIK
ÖSTERREICH», указан номинал – «50 EURO». Также на реверсе указан год эмиссии – «2013». Монета изготовлена
из золота 986‑й пробы качеством «пруф». Общая масса –
10,14 г, диаметр – 22 мм, тираж – 30 000 штук.

Динозавры
возвращаются
Первая монета серии «Доисторическая
жизнь» была отчеканена Монетным двором
Австрии 17 апреля 2013 года.
Монета посвящена Триасу – первому этапу мезозойской эры, предшествовавшему юрскому периоду. Он начался примерно 251 млн лет назад и продолжался 51 млн
лет. Именно в этот период суперконтинент
Пангея начинает постепенно раскалываться. Появляются новые виды моллюсков, животный мир характеризуется
наличием больших рептилий. Водные
становятся крупнейшими хищниками
на планете. Номинал монеты – 20 евро.
Она отчеканена из серебра 900‑й пробы качеством «пруф». Общая масса – 20 г, диаметр – 34 мм, тираж – 50 000 штук.
На аверсе изображены головоногие
моллюски (окаменелые формы показанного на монете аммонита находятся
в Историческом музее Вены). В верхней
части монеты выгравирована надпись –
«REPUBLIK ÖSTERREICH». Слева указан год
эмиссии – «2013», справа – номинал: «20 EURO». В нижней части изображена шкала, иллюстрирующая продолжительность триасового периода. На реверсе показаны
рептилии Триаса – ихтиозавр, заглатывающий аммонита, и нотозавр. Вокруг них изображена морская флора.
Чтобы показать направление подводных течений, художник изобразил водоросли под наклоном.
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Новые монеты
с ликом Пресвятой
Богородицы
Национальный банк Республики
Беларусь 6 мая 2013 года ввел в обращение
две прямоугольные памятные монеты
«Ікона Прасвятой Багародзіцы
«Смаленская»».
Номинал первой монеты – 1000 рублей. Она изготовлена из золота 999‑й пробы качеством «пруф».
Масса монеты – 100 г, масса золота в чистоте – 99,9 г,
размер – 36 х 53 мм, тираж – до 200 штук.
Вторая монета отчеканена качеством «пруф»
из серебра 925‑й пробы. Ее номинал – 500 рублей.
Масса монеты – 500 г, масса серебра в чистоте –
462,5 г, золота – 0,007 г, размер – 90 х 135 мм,
тираж – до 500 штук.
В центре аверса изображен орнамент в виде
виноградной лозы, символизирующей Богородицу, внутри которого находится памятный
крест, установленный на замчище в г. Заславле в связи с празднованием 1000‑летия
Православной церкви Беларуси, и проба

сплава. Вверху – рельефное изображение государственного герба Республики Беларусь и надпись в две строки –
«РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ». Внизу указан номинал,
справа от него – год чеканки.
На реверсе в центре изображен образ Пресвятой
Богородицы «Смоленская». На монете номиналом 500
рублей – изображения нимбов Богородицы и Иисуса
Христа, а также звезды на одежде Богородицы исполнены золотом. Внизу выгравирована надпись – «СМАЛЕНСКАЯ».
Монета отчеканена компанией ООО «Б. Х. Майерс
Кунстпрегеанштальт» (Карлсфельд, Германия).
Журнал «Золотой червонец» напоминает, что первая серебряная монета «Икона Пресвятой Богородицы
«Смоленская»» (номиналом 20 белорусских рублей),
выпущенная Национальным банком Республики Беларусь 27 декабря 2010 года, завоевала второе место
в номинации «Серебряная монета года» Пятого Международного конкурса памятных монет «Монетное созвездие-2011».

«Цветы и фрукты» в серебре
Национальный банк
Республики Беларусь 19 апреля
2013 года ввел в обращение
памятную монету «Роза».
На аверсе вверху дано рельефное
изображение государственного герба Республики Беларусь; в центре – рельефное изображение фрагмента картины
И. Хруцкого «Цветы и фрукты», слева
от него – исполненное методом тампопечати изображение цветка орхидеи.
По кругу выгравирована надпись: вверху – «РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ», вни-

зу указан номинал – «10 РУБЛЕЎ», изображены –
фирменный знак АО «Монетный двор Польши», год
чеканки и проба сплава. На реверсе в центре на фоне
рельефного стилизованного изображения розы дано
исполненное методом тампопечати изображение
цветка. Внизу находится надпись – «ROSA».
С лицевой и оборотной сторон монеты – выступающий по окружности кант. Боковая поверхность монеты с насечкой.
Монета номиналом 10 рублей изготовлена из серебра 925‑й пробы качеством «пруф». Масса монеты –
14,14 г, масса серебра в чистоте – 13,08 г, диаметр –
32 мм, тираж – до 8000 штук.

Взаимодействие небесных тел
Памятная монета «Рак»
отчеканена Монетным двором
Польши по заказу Национального
банка Республики Беларусь
в апреле 2013 года.
Номинал монеты – 20 рублей. Она изготовлена качеством «пруф» из серебра
925‑й пробы и золота 999‑й пробы. Масса
монеты – 28,28 г, масса серебра в чистоте –
26,16 г, золота – 0,019 г, диаметр – 41 мм,
объявленный тираж – до 10 000 штук.
На аверсе вверху расположено рельефное изображение государственного
герба Республики Беларусь; в центре монеты – изображение фрагмента гравюры
из работы «Ars Magna Lucis et Umbrae»
(«Великое искусство света и тени») немец-

кого ученого А. Кирхера, представляющей взаимодействие небесных тел. Справа – проба сплава, под ней –
фирменный знак монетного двора. По кругу выгравированы надписи: вверху – «РЭСПУБЛIКА БЕЛАРУСЬ»,
внизу указан номинал – «20 РУБЛЕЎ» и год чеканки –
«2013».
На реверсе в центре на фоне стилизованного изображения часов, находящихся на башне на площади
Святого Марка в Венеции, расположено рельефное
позолоченное изображение рака. Слева по кругу выгравирована надпись – «CANCER». Внизу – вставка:
прозрачная капсула с находящимся в ней подвижным
серебряным с позолотой филигранным элементом
в виде рака.
С лицевой и оборотной сторон монеты – выступающий по окружности кант. Боковая поверхность монеты
гладкая.
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Четыре
портрета
Елизаветы II
Королевский монетный двор
Великобритании выпустил наборы
монет, посвященные 60‑летней
годовщине коронации королевы
Елизаветы II.
Всего выпущено три набора: один набор –
из золотых монет, два – из серебряных. В каждом
наборе – по четыре монеты.
Номинал монет – 5 фунтов стерлингов. На них
изображены портреты королевы, в разное время чеканившиеся на монетах Королевского монетного двора.
На реверсе одной монеты показан портрет Елизаветы II 1953 года, создательница которого – Мэри Гиллик
(Mary Gillick). На второй монете – королевский портрет
1968 года, созданный Арнольдом Мачиным (Arnold
Machin RA). На третьей – портрет Ее Величества
1985 года, автором которого является Рафаэль Маклауф (Raphael Maklouf). На четвертой монете – портрет
королевы 1998 года. Его создатель – Иен Рэнк-Бродли
(Ian Rank-Broadley FRBS). Именно этот портрет чеканится на нынешних британских монетах.

А верс
монет – общий.
Джеймс
Батлер
(James
Butler) изобразил на увенчанном короной щите геральдические королевские символы
разных частей Соединенного Королевства. Щит поддерживают английский лев и шотландский единорог.
В нижней части аверса указан год эмиссии – «2013».
Монеты, отчеканенные из золота 916,7‑й пробы
качеством «пруф», имеют массу – 39,94 г, диаметр –
38,61 мм, их максимальный тираж – 500 штук.
Также качеством «пруф» изготовлены монеты из серебра 925‑й пробы. Они имеют массу – 28,28 г, диаметр –
38,61 мм, их максимальный тираж – 5000 штук.
Третий набор монет состоит из пьедфортов. Они отчеканены из серебра 925‑й пробы качеством «пруф»,
имеют массу 56,56 г, диаметр – 38,61 мм, их тираж –
3000 штук.

Деньги для Антарктики
Монетный двор Побджой представил монеты, посвященные присвоению
Британской антарктической территории названия Земля королевы Елизаветы.
Британская антарктическая территория – сектор Антарктики (1,709 млн
км²), расположенный от 20° до 80° з. д.
и южнее 60° ю. ш. В данную территорию
входят: Антарктический полуостров, Южные Шетландские острова, Южные Оркнейские острова, побережье моря Уэддела и земли Антарктиды до Южного
полюса.
С инициативой о присвоении заморской британской территории имени королевы Елизаветы II выступил министр
иностранных дел Уильям Хейг 18 декабря
2012 года во время посещения королевой Министерства иностранных дел и по делам Содружества.
Номинал первой монеты – 20 фунтов стерлингов. Она
изготовлена из золота 999‑й пробы качеством «пруф».
Масса монеты – 6,22 г, диаметр – 22 мм, ее тираж – 2500
штук.
Вторая и третья монеты также отчеканены из золота
999‑й пробы качеством «пруф». Номинал второй монеты –

4 фунта стерлингов, ее масса – 1,24 г, диаметр – 13,92 мм,
тираж – 10 000 штук. Номинал третьей монеты –
2 фунта стерлингов, ее масса – 0,05 г, диаметр – 11 мм,
тираж, как и у предыдущей монеты, – 10 000 штук.
Из серебра 925‑й пробы качеством «пруф» изготовлена четвертая монета: ее номинал – 2 фунта стерлингов.
Масса этой монеты – 28,28 г, диаметр – 38,60 мм, тираж –
10 000 штук.
Пятая монета отчеканена из медно-никелевого сплава качеством «анциркулейтед». Номинал – 2 фунта стерлингов, масса – 28,28 г, диаметр – 38,60 мм, тираж –
50 000 штук.
На аверсе монет размещен портрет Ее Величества
Елизаветы II. Вдоль края аверса находится дуговая надпись – «BRITISH ANTARCTIC TERRITORY» и указан
год чеканки – «2013».
На реверсе изображены: фрагмент карты с заморской
территорией Великобритании, портрет королевы Елизаветы II. Вверху полукругом выгравирована надпись –
«QUEEN ELIZABETH LAND». В нижней части указан
номинал.
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Венгерский национальный
банк выпустил в обращение
монету, посвященную сохранению
культурного наследия страны.

Ирландия

«Улисс» процитировали с ошибкой
Cеребряная монета, выпущенная
в обращение Центральным
банком Ирландии 10 апреля
2013 года, посвящена Джеймсу
Джойсу.
Джеймс Джойс (1882–1941 гг.) – ирландский писатель и поэт, представитель модернизма, автор знаменитого
романа «Улисс». Джойс остается одним из самых читаемых англоязычных прозаиков. В 1999 году журнал
«Time» включил писателя в список
«100 героев и кумиров XX века».
Номинал монеты – 10 евро. Она
отчеканена из серебра 925‑й пробы
качеством «пруф». Масса – 28,28 г,
диаметр – 38,61 мм, тираж – 10 000
штук. Монета изготовлена компанией
«B. P. Mayer`s Mint».

Монголия

На аверсе видно изображение
вышитого вручную тюльпана.
В верхней части монеты полукругом выгравирована надпись
– «MAGYARORSZÁG». В нижней
части аверса, также полукругом,
указан номинал – «3000 FORINT».
Слева находится аббревиатура – «ВР.», справа указан
год эмиссии – «2013».
На реверсе изображены танцующие молодые люди
и дети, одетые в традиционные венгерские народные костюмы. Вдоль края монеты имеется дуговая надпись –
«MAGYAR TÁNCHÁZ MÓDSZER» («Венгерский национальный танец»).
Монета отчеканена на Монетном дворе Венгрии.

На аверсе показан герб Ирландии – арфа. Слева полукругом выгравирована надпись – «éire». Справа, также
полукругом, указан год эмиссии монеты – «2013».
На реверсе изображен стилизованный портрет
Джойса. Цитата из его романа «Улисс», расположенная
в верхней части монеты, означает «поток сознания» автора. В правой части размещен знак – «Еврозвезда»
(логотип монетной программы «Европа»), а также указан номинал – «10 EURO». В нижней части выгравировано имя писателя – «JAMES JOYCE».
Не успела данная монета попасть в продажу,
как поклонники творчества Джойса заметили ошибку в цитате из романа ирландского писателя. Дело
в том, что в расположенной на реверсе фразе появилось лишнее слово – «that», которого нет в оригинале. Руководство Центрального банка Ирландии принесло извинения за неточное цитирование классика,
но предупредило, что не станет отменять продажу
монеты.

Резная монета
Компания Coin Invest Trust по заказу Банка Монголии
отчеканила монету серии «Природа Монголии 2013».
Монгольский волк отличается небольшими размерами: средняя масса самцов не превышает 40 кг. Волк обладает тусклой и грубой шерстью.
Этот подвид распространен в восточном и юго-западном Забайкалье и в Приморском крае.
На аверсе изображен силуэт воющего волка. Cлева находится эмблема
Банка Монголии, указан номинал и выгравирована надпись – «MONGOLIA».
Монета выполнена с помощью уникальной техники резки.
Реверс монеты представляет собой зеркально перевернутую сторону аверса. Только на реверсе, cлева от волка, полукругом выгравирована надпись –
«MONGOLIAN NATURE 2013».
Номинал монеты – 500 тугриков. Она изготовлена из серебра 925‑й пробы качеством «пруф». Масса – 1 / 2 oz, диаметр – 38,61 мм, тираж – 2500 штук.
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Для
спасения
людей
Немецкий
федеральный банк
11 апреля 2013 года
выпустил
в обращение
монету, посвященную
150‑летию основания
Красного Креста.
В 1859 году Анри Дюнан, бизнесмен из Швейцарии,
стал
случайным свидетелем битвы
при Сольферино. Потрясенный кровопролитными картинами, Дюнан написал книгу
«Воспоминание о битве при Сольферино».
Эта книга получила серьезный резонанс в мире. В результате в 1863 году в Женеве была созвана международная конференция, на которой и был основан Красный
Крест.
Новая монета изготовлена на Монетном дворе в Берлине.
Монета номиналом 10 евро отчеканена в двух вариантах – из медно-никелевого сплава качеством «анциркулейтед»,
а также из серебра 625‑й пробы качеством
«пруф» и «бриллиант-анциркулейтед».
Масса серебряной монеты – 16 г, медно-никелевой – 14 г. Диаметр – 32,5 мм,
общий тираж – 200 000 штук. Гурт
гладкий с надписью – «AUS LIEBE ZUM
MENSCHEN» («Из-за любви к людям»).
На аверсе отчеканен геральдический орел. В верхней части аверса
в три строки выгравировано – «2013»,
«BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND».
В нижней части указан номинал – «10
EURO», а также знак Монетного двора
в Берлине – «А». В четырех частях монеты расположены 12 звезд ЕС. На серебряной монете указан сплав – «SILBER 625».
На реверсе в центре изображен процесс
оказания помощи пострадавшему сотрудниками Красного Креста. На фоне городских
построек показаны вертолет, спасательный
катер, карета скорой помощи. Вверху монеты в четыре строки написано – «150 JAHRE
UNABHÄNGIGKEIT
MENSCHLICHKEIT
FREIWILLIGKEIT» («150 лет добровольной
независимости человечества»). Внизу в пять
строк расположена другая надпись – «ROTES
KREUZ UNPARTEILICHKEIT NEUTRALITÄT
UNIVERSALITÄTEINHEIT»(«КрасныйКрест–
беспристрастная миссия, сохраняющая нейтралитет»).

Испания

Танцуют все!
Генеральная конференция ЮНЕСКО 17 октября
2003 года приняла Конвенцию об охране нематериального культурного наследия, которую в 2006 году
ратифицировала Венгрия.
Целями конвенции являются охрана нематериального культурного наследия, привлечение внимания
на местном, национальном и международном уровнях
к важности нематериального культурного наследия
и его взаимного признания и т. д.
Венгерский национальный танец включен в список нематериального культурного наследия страны.
Именно ему и посвящена новая монета номиналом
3000 форинтов, отчеканенная из серебра 925‑й
пробы качеством «пруф». Ее масса – 12,5 г, диаметр – 30 мм, тираж – 4000 штук.
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Чемпионат
мира
по футболу
все ближе

Королевский монетный двор Испании
отчеканил две монеты, посвященные
чемпионату мира по футболу, который пройдет
с 12 июня по 13 июля 2014 года в Бразилии.
Одна монета отчеканена из золота 999‑й пробы качеством «пруф». Ее номинал – 100 евро, масса – 6,75 г,
диаметр – 23 мм, тираж – 4000 штук.
Вторая монета (ее номинал – 10 евро) изготовлена
из серебра 925‑й пробы. Качество чеканки – «пруф». Масса монеты – 27 г, диаметр – 40 мм, тираж – 10 000 штук.
На аверсе монет изображен профильный портрет
короля Испании Хуана Карлоса I. Вокруг него выгравированы надписи – «JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA»,
«2013». Вдоль края аверса имеется бусовый обод.
На реверсе золотой монеты показана эмблема чемпионата мира по футболу 2014 года, изображенная
на стилизованном щите на фоне пересеченных меридианов и параллелей земного шара. В верхней части
монеты полукругом выгравирована надпись – «COPA
MUNDIAL DE LA FIFA» («Кубок мира ФИФА»), в нижней части – ее продолжение: «BRASIL • 2014». В левой части
в две строки указан номинал – «100 EURO». Помимо этого, на монете
размещены изображения контура Бразилии и знак Королевского монетного двора Испании. На реверсе серебряной монеты расположена
эмблема чемпионата мира по футболу 2014 года. В верхней части монеты есть дуговая надпись – «COPA MUNDIAL DE LA FIFA • BRASIL
2014». В нижней части монеты в две строки указан номинал – «10
EURO». Также на реверсе изображены футболисты, контуры Бразилии, знак монетного двора.

Сервантес и его герои

Королевский монетный двор Испании выпустил
две монеты, посвященные Мигелю де Сервантесу,
автору одного из величайших произведений мировой
литературы – романа «Хитроумный идальго Дон Кихот
Ламанчский».
Монета номиналом 100 евро изготовлена из золота 999‑й пробы.
Качество чеканки – «пруф». Масса монеты – 6,75 г, диаметр – 23 мм, тираж – 5000 штук.
Монета, отчеканенная из серебра 925‑й пробы качеством «пруф», имеет номинал 10 евро. Ее масса –
27 г, диаметр – 40мм, тираж – 10 000 штук.
Дизайн золотой и серебряной монет одинаков.
На аверсе отчеканен профильный портрет короля
Испании Хуана Карлоса I. Вокруг него выгравированы надписи – «JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA»,
«2013». Вдоль края аверса имеется бусовый обод.
На реверсе изображен портрет знаменитого писателя работы Луи де Мадрасо. В левой части реверса в две строки указан
номинал, показано стилизованное изображение двух героев романа –
Дон Кихота и его слуги Санчо Пансы. В правой верхней части полукругом выгравирована надпись – «MIGUEL DE CERVANTES». Там же
находится знак монетного двора. Вдоль края реверса имеется бусовый
обод. На серебряной монете размещен знак – «Еврозвезда» (логотип
монетной программы «Европа»).
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Археология
на службе
нумизматики
Национальный банк Республики Казахстан
19 апреля 2013 года выпустил в обращение
памятную серебряную монету «Архар».
Данная монета является десятой в монетной серии «Золото номадов», в дизайне которых используются изображения золотых изделий, найденных
во время археологических раскопок на территории Казахстана.
На аверсе монеты, имеющей форму двенадцатигранника, в правом секторе в две строки
указан номинал – «500 ТЕҢГЕ», размещен
товарный знак Казахстанского монетного
двора, указаны технические характеристики – «Ag 925 31,1gr.». В левом секторе есть
изображение четырех скачущих всадников. По периметру монеты проходит широкий матированный кант, на котором
по окружности расположена вдавленная надпись – «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ» на государственном языке

и «REPUBLIC OF KAZAKHSTAN» на английском
языке. Надписи разделены точками.
На реверсе в центральной части расположено позолоченное изображение скачущего архара. В верхней части – геральдическое изображение спирали и надпись «АРҚАР» на государственном языке.
В нижней части по окружности выгравирована надпись «LYING ARGALI» на английском языке. По периметру монеты проходит широкий матированный
кант, на котором по окружности расположена вдавленная надпись «КӨШПЕНДІЛЕР АЛТЫНЫ» на государственном языке, число «2013» и надпись «THE GOLD
OF NOMADS» на английском языке. Надписи и число
разделены точками.
Изображения и надписи на аверсе и реверсе монеты рельефные. Боковая поверхность гладкая,
без рифлений и надписей.
Монета номиналом 500 тенге изготовлена из серебра 925‑й пробы качеством «пруф». Есть частичное
золочение. Масса монеты – 31,1 г, диаметр описанной
окружности – 38,61 мм, тираж – 5000 штук.

Древний казахский обычай
Памятные монеты «Сүйіндір»
являются восьмой парой
монет из серебра и нейзильбера,
продолжающей серию «Обряды,
национальные игры Казахстана».
Они выпущены в обращение
Национальным банком Республики
Казахстан в апреле 2013 года.
«Сүйіндір» – это старинный казахский обычай: после рождения ребенка родная мать роженицы обязательно посещает ее первой. Это
долг каждой матери, она искренне
радуется за свою дочь, помогает советами по уходу за младенцем, привозит подарки для малыша.
Монета, отчеканенная из серебра
925‑й пробы качеством «пруф», имеет
номинал 500 тенге. Ее масса – 31,1 г,
диаметр – 38,61 мм, тираж – 4000
штук.
Из нейзильбера изготовлена
монета номиналом 50 тенге. Масса
этой монеты – 11,17 г, диаметр –
31 мм, тираж – 100 тысяч штук.
Данные монеты имеют рифленый гурт и идентичные изображения
лицевых и оборотных сторон.
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На аверсе в центральной части на орнаментальном фоне изображен герб Республики Казахстан.
В нижней части в две строки указан номинал. В левом и правом секторах зеркально изображен элемент
национального орнамента. По окружности выгравирована надпись «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ»
на государственном языке и «РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН» на русском языке. Надписи разделены
точками.
На реверсе монет изображен обычай Сүйіндір:
момент, когда мать передает дочери тумар (оберег)
для младенца. В верхней части по окружности выгравирована надпись «СҮЙІНДІР» на государственном языке (на серебряной монете есть надпись – «Ag
925 31,1g»). В нижней части указан год чеканки –
«2013» и товарный знак Казахстанского монетного
двора.
Изображения и надписи на аверсе и реверсе монет
рельефные.

По материалам информагентств

Динозавры
при свете дня
и в темноте
Канадский королевский монетный
двор изготовил монету из серии,
посвященной доисторическим животным.
На ней изображен кетцалькоатль.
Кетцалькоатль (лат. – Quetzalcoatlus) – крупнейший
представитель отряда птерозавров, размах крыльев которого достигал 10–15 м. Название дано в честь ацтекского бога.
Весил кетцалькоатль от 85 до 250 кг. Он летал
над сушей и питался мелкими позвоночными, мог поймать и 30‑килограммового динозавра.
Особенностью данной серии монет является то,
что при свете динозавр виден в его натуральном облике,
зато в темноте заметен его скелет, подсвеченный флюоресцентной краской.
Специалисты монетного двора советуют в течение минуты подержать монету при дневном свете
или под светом от лампы накаливания, а потом отнести
монету в темное место. В этом случае скелет динозавра
будет виден особенно четко.

Номинал монеты
– 25 центов. Она изготовлена из медноникелевого сплава качеством «бриллиант-анциркулейтед».
Диаметр – 35 мм, тираж – 25 000 штук.
На аверсе отчеканен портрет Ее Величества королевы Великобритании Елизаветы II. Слева полукругом
выгравирована надпись «ELIZABETH II». Справа, также полукругом, отчеканена другая надпись – «D • G •
REGINA».
На реверсе в цвете изображен доисторический ящер.
В верхней части монеты полукругом указано название страны – «CANADA». В нижней части, также полукругом, расположен номинал и год эмиссии – «25 CENTS 2013».
Дизайн монеты согласован с Королевским Тиррелловским палеонтологическим музеем.
Это вторая монета из серии светящихся монет, посвященных динозаврам. На первой, выпущенной весной 2012 года, был изображен пахиринозавр. Всего серия будет состоять из четырех монет.

Мистическая связь людей
и природы
Канадский королевский
монетный двор представил
золотую монету
с изображением знаменитой
скульптуры из Художественной
галереи Виннипега.
На монете показана скульптура
инуитского (эскимосского) шамана,
совмещающего образы совы и гуся.
Инуиты верят в мистическую связь
людей с природой и миром духов.
Они считают, что шаманы обладают
способностью превращаться в животных

для того, чтобы получить доступ к их мудрости и силе.
На аверсе монеты размещен портрет королевы Елизаветы II. Слева полукругом выгравирована надпись
«ELIZABETH II». Справа отчеканена другая надпись –
«D • G • REGINA».
На реверсе показана скульптура с изображением
превращения шамана. В верхней части монеты полукругом указано название страны – «CANADA». Слева в две строки выгравирован номинал – «50 CENTS»,
а также год эмиссии – «2013».
Монета изготовлена из золота 999‑й пробы качеством
«пруф». Масса – 1,27 г, диаметр – 13,92 мм, тираж –
10 000 штук.

С картины – на монету
Фрагмент картины «Страж ущелья», написанной
художником Францем Джонстоном в 1917 г.,
изображен на монете, отчеканенной Канадским
королевским монетным двором.
Номинал изготовленной из серебра 999‑й пробы монеты – 20 долларов. Ее масса –
31,39 г, диаметр – 38 мм, тираж – 7000 штук.
На аверсе находится портрет Ее Величества Елизаветы II. Слева выгравирована
надпись – «ELIZABETH II». Справа написано «D • G • REGINA». Вдоль края монеты расположен бусовый обод.
В центре реверса показан фрагмент картины Франца Джонстона. Вдоль
края монеты выгравированы надписи, разделенные точками, – «20 DOLLARS»,
«CANADA», «2013», «FRANZ JOHNSTON».
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Для Островов Кука отчеканена монета
с изображением прославленной гравюры
немецкого художника Альбрехта Дюрера.

Латвия

Носорог впервые в Европе появился в 1515 году –
его привезли из Индии в подарок португальскому королю Мануэлу. Зарисовки носорога попали к Дюреру.
И тот, никогда не видя этого экзотического животного, изобразил его: в латах, с изогнутым рогом на голове, чешуйчатыми ногами и зазубренным гребнем.
Эта гравюра получила известность в Европе и считалась достоверным изображением носорогов вплоть
до конца XVIII века. Про данное творение Дюрера
говорили: «Ни одно изображение животного не оказывало такого глубокого влияния на искусство».
На аверсе отчеканен портрет Ее Величества
королевы Великобритании Елизаветы II. Во-

Певец крестьянского быта
150‑летию со дня рождения
Рудольфа Блауманиса
посвящена памятная
монета, выпущенная
в обращение Банком Латвии
11 апреля 2013 года.
Рудольф Блауманис (1863–1908) –
латышский драматург, поэт и прозаик,
автор произведений о жизни латышского крестьянства.
Наиболее известны его новеллы:
«Сорная трава», «Гроза», «Весенние заморозки», «В трясине», а также пьесы
«Воры», «Портные в Силмачах», «Блудный сын», «Субботний вечер» и др.

Мальта

круг него выгравированы надписи – «ELIZABETH II»,
«COOK ISLANDS», «5 DOLLARS».
В центре реверса в цвете изображена гравюра Дюрера. В верхней части монеты в две строки готическим
шрифтом написано – «Old Master Prints» («Гравюры
старинных мастеров»). В нижней части выгравировано имя художника – «Albrecht Dürer», под ним указан
год эмиссии монеты – «2013». Слева расположен фрагмент растительного орнамента.
Номинал монеты, изготовленной из серебра 925‑й
пробы, – 5 долларов. Качество – «пруф». Масса – 20
г, диаметр – 38,61 мм, тираж – 2500 штук. Монета отчеканена компанией Coin Invest Trust.

Памятная монета номиналом 1 лат изготовлена
из серебра 925‑й пробы качеством «пруф». Ее масса –
22 г, диаметр – 35 мм, тираж – 5000 штук.
На аверсе изображена стилизованная композиция:
родовая усадьба Блауманиса – на листе дерева. В верхней части монеты полукругом выгравирована надпись –
«LATVIJAS REPUBLIKA». В нижней части аверса
указан номинал – «1 LATS».
На реверсе показан профиль Рудольфа Блауманиса в окружении выгравированных названий его произведений. Слева в две строки расположена надпись прописью «Rūdolfs Blaumanis». Внизу указан год чеканки
монеты – «2013», а также размещен знак – «Еврозвезда» (логотип монетной программы «Европа»).
Монета отчеканена на Монетном дворе Румынии.

Великому магистру посвящается
По заказу Центрального
банка Мальты отчеканена
монета, посвященная
Мануэлю
Пинто де Фонсеке.
Мануэль Пинто де Фонсека
стал 68-м великим магистром
ордена св. Иоанна Иерусалимского (1741–1773 гг.). При нем было
закончено строительство корпуса для
кастильского «языка» ордена, являющегося одной из архитектурных достопримечательностей Валлетты.
В годы его правления на Мальтийских островах был открыт государственный университет всеобщих знаний, ныне
это Университет Мальты. Мануэль де Фонсека был близким другом Калиостро.
На аверсе монеты отчеканен герб Мальты.

Слева полукругом расположена надпись –
«MALTA». Справа, также полукругом,
указан год эмиссии – «2013». В нижней части – номинал: «10 EURO». На
аверсе расположено изображение
четырех мальтийских крестов.
На реверсе изображен портрет
Мануэля Пинто де Фонсеки. Справа от него расположен герб Мальтийского ордена. Позади портрета находятся
изображения
Мальтийских
островов. В верхней части монеты полукругом выгравирована надпись –
«F. EMMANUEL PINTO М.М.Н.Н.».
На реверсе расположено изображение
пяти мальтийских крестов.
Монета номиналом 10 евро отчеканена из серебра качеством «пруф».
Масса монеты – 28,28 г, диаметр –
38,61 мм, тираж – 10 000 штук.

По материалам информагентств

Последние монеты
с портретом
королевы
Беатрикс
Королевский монетный двор Нидерландов
выпустил монеты, посвященные 300‑летию
заключения Утрехтского мира.
Утрехтский мирный договор положил конец войне
за испанское наследство. Он был подписан в Утрехте
в апреле и июле 1713 года между Францией и Испанией с одной стороны и Голландской Республикой, Португалией, Великобританией, Священной Римской империей и Савойей – с другой.
Выпущены монеты достоинством 5 и 10 евро. Монета номиналом 10 евро отчеканена из золота 900‑й
пробы качеством «пруф». Ее масса – 6,72 г, диаметр –
22,5 мм, тираж – 2000 штук, гурт рифленый.
Из серебра 925‑й пробы качеством «пруф» изготовлена монета номиналом 5 евро. Масса такой монеты –
15,50 г, диаметр – 33 мм, тираж – 12 500 штук.
Таким же номиналом обладает монета, выпущенная из меди и патинированная серебром. Качество чеканки – «бриллиант-анциркулейтед», масса монеты –
10,50 г, диаметр – 29 мм, тираж – 10 000 штук.

А вот монета, обладающая схожими техническими
характеристиками и номиналом 5 евро, но изготовленная качеством «анциркулейтед», выпущена тиражом
220 000 штук.
Все монеты достоинством 5 евро имеют гладкий
гурт с надписью – «* GOD * ZIJ * MET * ONS».
Дизайн монет идентичен. На аверсе отчеканен стилизованный портрет королевы Беатрикс. Вдоль края
аверса расположена надпись – «BEATRIX KONINGIN
DER NEDERLANDEN».
На реверсе находится стилизованное изображение
земного шара и герба Утрехта. Внизу указан номинал.
Вдоль края реверса выгравирована надпись – «300
JAAR VREDE VAN UTRECHT 2013».
Королевский монетный двор Нидерландов предупредил: это последние памятные монеты с прижизненным изображением королевы: как известно, она
отреклась от престола в пользу своего сына ВиллемаАлександра.

Лучший подарок на новоселье
Развитие рынка монет нестандартной – то есть отличной от привычного круга – формы
еще недавно тормозилось не только определенным консерватизмом потребителей,
но и техническими возможностями монетных дворов. Сегодня ситуация изменилась. Это
доказывает недавний выпуск монеты «С Новосельем!», имеющей форму ключа.

Эта монета была отчеканена на СанктПетербургском монетном дворе по заказу
банка ВТБ24. Монета-ключ символизирует, наверное, один из счастливейших
и волнующих дней в жизни любой семьи – день переезда в новое жилье.
На реверсе монеты изображен утопающий в зелени уютный домик у пруда
с мостиком над водой, к которому идет
радостная семья – папа, мама и ребенок. Аверс монеты включает в себя элемент дизайна реверса – это мостик над водой и кошка, которую по традиции, первой
пускают в дом, как символ уюта домашнего
очага. Также на аверсе представлен герб
страны-эмитента – Республики Конго, номинал монеты – 1000 Francs SFA, использованный для чеканки металл
– серебро 925‑й пробы и год выпуска
– 2013. Монета (ее масса – 31,1 грамма, размеры – 69х30х2,5 мм) изготовлена с применением тампопечати.
Качество чеканки – «пруф», тираж –
3000 шт.
Дизайн монеты разработан Михаилом
Шмаковым.

на правах рекламы

Нумизматический
«носорог»
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Тасманийский дьявол – млекопитающее семейства
хищных сумчатых. Первые европейские поселенцы
так прозвали это животное из‑за его черной окраски,
огромной пасти с острыми зубами и свирепого нрава.
На аверсе показан портрет королевы Великобритании Елизаветы II, вокруг которого расположены
надписи, разделенные точками: «ELIZABETH
II», «NIUE», «100 DOLLARS», «1OZ 999 GOLD».

Вдоль края аверса имеется бусовый обод.
На реверсе в цвете изображен тасманийский дьявол. Его пасть раскрыта. Рядом показан ствол распиленного дерева. Позади него расположены деревья,
валуны и папоротники. В верхней части монеты полукругом выгравирована надпись – «TASMANIAN
DEVIL».
Монета номиналом 100 долларов отчеканена из золота 999‑й пробы. Масса монеты – 31,11 г, диаметр
– 39,34 мм, толщина – 3,90 мм, тираж – 150 штук.
На гурте имеется надпись – «100».

Первая польская марка обрела
серебряную основу

По заказу Острова Ниуэ Монетный двор Польши выпустил серебряную монету,
посвященную самой первой марке Польши.

Норвегия

Первая польская почтовая марка
была эмитирована для Царства Польского 1 января 1860 года. Всего было
выпущено около трех миллионов экземпляров. 1 апреля 1865 года эти
марки были выведены из обращения.
Остаток тиража (20 8515 штук) уничтожили.
Номинал новой монеты – 1 доллар. Она отчеканена из серебра 925‑й
пробы качеством «пруф». Ее масса –
28,28 г, размер – 28 x 40 мм, тираж –
999 штук.
В центре аверса в стилизованной
рамке на фоне границ Царства Поль-

ского изображена почтовая карета XIX века. В верхней
части указан год чеканки – «2013». Слева вертикально выгравирована надпись – «NIUE ISLAND», справа,
также вертикально, указано название серии монет –
«HISTORY OF POLISH STAMPS» («История польских
марок»). В нижней части отчеканен портрет Ее Величества королевы Елизаветы II, выгравирована надпись –
«ELIZABETH II», указан номинал – «1 DOLLAR», а также технические характеристики – «Ag 999».
На реверсе в цвете изображена первая польская марка, показан конверт, почтовый штемпель 1863 года, указана цифра «1», а также год – «1860».
Эта монета изготовлена в серии «История польских
марок». Вторая монета серии будет выпущена в сентябре
2013 года.

Они боролись за свои права
Банк Норвегии выпустил в обращение памятную циркуляционную монету,
посвященную вековому юбилею введения в Норвегии всеобщего избирательного
права.
«В июне 2013 года исполнится ровно 100 лет с того
дня, когда норвежский парламент решил ввести всеобщее избирательное право
и женщины получили право
голоса наравне с мужчинами», –
рассказывает Лейф Веггам (Leif
Veggum), и. о. директора Кассового департамента Банка Норвегии. Он
добавляет, что символический мотив,
изображенный на новой монете, означает затяжной путь борьбы суфражисток
за свои права.
Номинал монеты – 10 крон, она изготовлена из сплава «нордическое золото» качеством «бриллиант-анциркулейтед»

и «анциркулейтед». Масса монеты – 6,80 г,
диаметр – 24 мм.
На аверсе отчеканен профильный портрет короля Норвегии Харальда V. Вокруг выгравирована надпись – «HARALD
V • NORGES KONGE». В нижней
части монеты указан год эмиссии –
«2013».
Был проведен конкурс на лучший дизайн
реверса памятной монеты. В результате победил
эскиз «Объединяя усилия». На реверсе показаны
четыре женские фигуры, упирающиеся в «стену непонимания». По замыслу дизайнера, только вместе,
объединяя усилия, женщины смогли изменить консервативное мышление норвежского общества и завоевать право участвовать в выборах. В правой части
указан номинал – «KR 10».

Национальный банк Польши 12 марта
2013 года выпустил в обращение две
монеты с портретом Болеслава I
Храброго.
Монеты отчеканены в серии «Сокровище
короля Станислава Августа». Станислав Август (1732–1798 гг.)
был последним польским королем и великим князем литовским. Он прославился тем,
что совершил преобразования
в казначействе, чеканке денег,
в государственной наградной
и законодательной системе.
Именно Станислав Август поручил Варшавскому монетному
двору отчеканить золотые медали с портретами польских
королей. Дизайн этих медалей
лег в основу художественного
оформления монет серии «Сокровище короля Станислава Августа».
На новых польских монетах изображен портрет Болеслава I Храброго (967–1025),
польского князя и короля из прославленной династии Пястов.
Номинал одной монеты – 500 злотых. Она отчеканена из золота 999‑й пробы, ее масса – 62,2 г,
диаметр – 45 мм, тираж – до 750 штук.
Вторая монета изготовлена из серебра 999‑й
пробы. Ее номинал – 50 злотых, масса – 62,2 г,
диаметр – 45 мм, тираж – до 5000 штук.
Дизайн монет одинаков. На аверсе размещен портрет польского короля. В верхней
части монет полукругом выгравирована надпись – «BOLESLAUS DICTUS CHROBRY SIVE
STRENUUS». В нижней части аверса слева написано – «I. P. H. F».
На реверсе монет изображена надпись, отчеканенная в 10 строк: «PRIMUS IN POLONIA
REGIO DIADEMANTE INSIGNITUS, TERMINOS
IMPERII AD ALBIM BORYSTHENEM ET
OSSAM VICTOR DESIGNAVIT. OBIIT A. DOMIN:
1025. AETAT: 58. REG: 33.» («Первый в Польше необыкновенный правитель, раздвинувший ее границы до белого Борисфена и отмеченный победами. Призван Господом в 1025 г.
Прожил 58 лет, правил: 33 года»). Вдоль края
реверса полукругом выгравированы надписи –
«RZECZPOSPOLITA POLSKA • 500 ZŁ» (на золотой монете), «RZECZPOSPOLITA POLSKA •
50 ZŁ» (на серебряной монете). В нижней части
реверса находится изображение герба Польши
(под лапой орла указан знак Монетного двора
Польши), а также выгравирован год эмиссии монет – «2013».

Республика Палау

Остров Ниуэ стал эмитентом золотой
монеты с изображением хищника, живущего
только на острове Тасмания.

Золото
и серебро
Болеслава I
Храброго

По материалам информагентств

Сан-Марино

Сумчатый дьявол
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Венецианская
готика
Появилась девятая монета
легендарной серии «Искусство
Тиффани». Она посвящена
венецианскому готическому
искусству и выпущена компанией
Coin Invest Trust для Республики
Палау.

На аверсе монеты показан фасад Ка'
д’Оро (итал. – Ca' d'Oro) – дворца в Венеции, на Гранд-канале в районе Каннареджо. Дворец назвали «Золотой дом», так
как изначально при отделке было использовано сусальное золото. Дворец, построенный
в XV веке, считается образцом венецианской готики.
В левой части аверса отчеканено изображение щита, на котором показаны Нептун, русалка, раскрытый сундук с сокровищами, роза ветров. В верхней части щита полукругом выгравированы надпись – «REPUBLIC OF PALAU». Под щитом
указан номинал – «10 DOLLARS».
На реверсе изображен фрагмент Дворца дожей, памятника итальянской готической архитектуры XIV–XV вв. В нижней части реверса в две строки выгравированы надписи –
«VENETIAN GOTHIC» и «2013 TIFFANY ART».
Монета изготовлена из серебра 999‑й пробы качеством
«Antique finish». Ее номинал – 10 долларов, масса – 2 унции,
диаметр – 50 мм, тираж – 999 штук.

Друзья звали
его Фефе
Государственный полиграфический институт
и Монетный двор Италии для Республики СанМарино отчеканил монету, приуроченную к 20‑й
годовщине смерти Федерико Феллини.
Федерико Феллини (1920–1993 гг.) –
прославленный итальянский кинорежиссер, обладатель пяти премий
«Оскар».
На аверсе изображен портрет режиссера. Рядом – стилизованная кинокамера. У шеи Феллини показан
лайнер «Рекс» из фильма «Амаркорд».
В нижней части монеты в две строки выгравирована надпись – «REPUBBLICA DI
SAN MARINO».
На реверсе показан стилизованный фрагмент из фильма «Дорога»
(в 1957 году этот фильм получил премию
«Оскар» за лучший фильм на иностранном языке). В верхней части указан
знак монетного двора – «R». На ленте
кинопленки расположено имя мастера –
«FEDERICO FELLINI». В нижней части
реверса в две строки указаны годы – «1993»,
«2013», а также выгравирован номинал – «5
EURO».
Монета отчеканена из серебра 925‑й пробы качеством
«пруф». Ее масса – 18 г, диаметр – 32 мм, тираж – 30 000
штук.
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Национальный монетный двор
Португалии изготовил монету,
посвященную Антеру де Кенталу.
Это восьмая монета из серии (по замыслу, в нее войдет 9 золотых монет), посвященным девяти историческим личностям,
которые сыграли большую роль в продвижении положительного образа Португалии в мире.
Антеру де Кентал – поэт, представитель философского направления в португальской поэзии.
Де Кентал стал символом целого
поколения 1870‑х. Молодых прогрессивных людей того времени
так и называли – «поколение
Антеру». Анна Ахматова
перевела стихотворение Кентала «Заре»
и
включила
его
в свой сборник стихов «Подорожник».
На аверсе изображен
портрет
португальского поэта. В верхней части
монеты в две строки
полукругом выгравированы надписи – «ANTERO
DE QUENTAL», «POETA
• FILÓSOFO». Слева
указаны годы жизни Кентала – «1842
• 1891». Справа –
год эмиссии монеты
– 2013».
На реверсе изображены: в центре – щит на фоне
армиллярной
сферы
из государственного герба Португалии, технические
характеристики металла, имя
дизайнера (José Aurélio) и знак
монетного двора. Вдоль края монеты имеется дуговая надпись –
«REPÚBLICA PORTUGUESA». В нижней части монеты справа визуально
выделен фрагмент, символизирующий
четверть, на котором в две строки указан номинал – «1/4 EURO».
Монета изготовлена из золота 999‑й пробы качеством «бриллиант-анциркулейтед».
Масса – 1,56 г, диаметр – 14 мм, тираж –
30 000 штук.

Самоа выпустило две
монеты, посвященные
полувековому юбилею
знаменитой речи 35‑го
президента США Джона
Кеннеди в Западном
Берлине.
Джон Кеннеди произнес
свою речь перед Шенебергской
ратушей 26 июня 1963 года. Ею
он выразил поддержку западным
берлинцам после возведения Берлинской стены.
В конце своей речи Кеннеди произнес фразу «Я – берлинец» (нем. – Ich bin ein Berliner), ставшую впоследствии
культовой. В настоящее время данная фраза часто цитируется в связи с празднованием различных юбилеев.
Номинал первой монеты Самоа – 5 долларов (тала),
второй монеты – 10 долларов (тала). Обе монеты выполнены из серебра 999‑й пробы качеством «пруф». Масса каждой монеты – 28,80 г, диаметр – 38,61 мм, тираж – по 2500
штук.
Дизайн аверса монет идентичен. В центре расположен
герб Самоа. В верхней части полукругом выгравировано –
«SAMOA 2013». Внизу полукругом указан номинал.
На реверсе монеты номиналом 5 долларов (тала) изображен портрет Джона Кеннеди. Поверх портрета расположен микротекст – фрагмент его речи. Вверху есть дуговая
надпись – «50th ANNIVERSARY – «ICH BIN EIN BERLINER»
(«50‑я годовщина – «Я – берлинец»»).
На реверсе монеты достоинством 10 долларов (тала) показан портрет Кеннеди на фоне цветного американского
флага и Бранденбургских ворот. В верхней части монеты находится надпись – «50th ANNIVERSARY «ICH BIN EIN
BERLINER».
Примечательно, что в 1988 году правительство Ниуэ выпустило монету номиналом 5 долларов в память о берлинском выступлении Кеннеди.
А в 2008 году Либерия выпустила монету достоинством
5 либерийских долларов. На ее аверсе изображен Кеннеди,
произносящий речь «Я – берлинец». В монету встроен динамик, при нажатии на который воспроизводится часть
речи американского президента.
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Исторический
заповедник
Кошице

Монетный двор Кремницы
(Словакия) отчеканил
серебряную монету,
посвященную
Кошице – городу,
объявленному
культурной
столицей
Европы-2013.

На аверсе монеты отчеканено изображение исторической панорамы Кошице. В верхней части
монеты полукругом выгравирована надпись –
«SLOVENSKO». В нижней части расположены:
знак дизайнера Кароля
Личко (Karol Ličko), герб
Словакии, год чеканки монеты – «2013», герб Кошице, знак монетного двора.
На реверсе показаны фрагменты исторических зданий Кошице – собора Святой
Елизаветы Венгерской (кроме этого, показана ее статуя) и часовни Святого Михаила. В верхней части есть дуговая надпись –
«PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA KOŠICE», также
в две строки указан номинал – «20 EURO».
Монета изготовлена из серебра 925‑й пробы качеством «пруф» и «анциркулейтед».
Масса – 33,63 г, диаметр – 40 мм, тираж
– 6350 штук («пруф») и 3350 («анциркулейтед»). На гурте имеется надпись – «EURÓPSKE
HLAVNÉ MESTO KULTÚRY 2013» («Культурная столица Европы 2013»).

США

Словакия

«Я –
берлинец»
полвека
спустя
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Токелау

Он стал
символом
целого
поколения

Самоа

Португалия
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Подарок
миллионам
девочек
Монетный двор США
отчеканил памятные
монеты, посвященные
вековому юбилею Движения
девочек-скаутов.
Начало движению положила Джульетта Гордон Лоу
в 1912 году. Сегодня организация объединяет более 10 млн
девочек в 145 странах мира. В Америке за 100 лет обучение
в этой организации прошли более 50 млн девочек.
Монетным двором США было предоставлено 11 вариантов аверса и 10 вариантов реверса данной монеты. Окончательный вариант выбрал министр финансов США, проконсультировавшийся с представителями Движения скаутов
США, Консультативного комитета по чеканке монет и Комиссии изобразительных искусств.
Номинал серебряной монеты – 1 доллар, качество чеканки – «пруф» и «анциркулейтед». Масса – 26,73 г, диаметр – 38,10 мм, общий тираж – 350 000 штук.
На аверсе отчеканены изображения лиц трех девочекскаутов разных возрастов. В верхней части монеты полукругом выгравирован девиз – «COURAGE • CONFIDENCE
• CHARACTER» («Мужество • Доверие • Характер»).
В нижней части указаны: знак монетного двора, год эмиссии – «2013», юбилейный знак – «100» (он находится в середине стилизованного трилистника – символа движения),
надпись в три троки – «IN GOD WE TRUST» («На Бога
уповаем»). Также внизу полукругом выгравировано слово
«LIBERTY» («Свобода»).
На реверсе изображен символ Движения девочек-скаутов. В верхней части реверса полукругом выгравирована надпись – «UNITED STATES OF AMERICA». В нижней
части указан номинал – «$ 1» и расположены надписи –
«E PLURIBUS UNUM» («Из многих – единое»), «GIRL
SCOUTS» («Девочки-скауты»).
Также на лицевой и оборотной сторонах монет указаны
инициалы дизайнеров и скульпторов.

Лирический герой стал героем монеты
Для Токелау выпущена монета,
посвященная известному
произведению австралийского
писателя Эндрю Бартона
«Банджо» Патерсона.
«Банджо» Патерсон (1864–1941 гг.) –
австралийский поэт, автор баллад и стихотворений, действие которых, как правило, разворачивается в сельской Австралии.
Портрет поэта изображен на купюре в 10
австралийских долларов.
На новой монете показан сюжет
из поэмы Патерсона «Парень со Снежной
реки», опубликованной в журнале «The
Bulletin» 26 апреля 1890 года.
На аверсе отчеканен портрет королевы
Великобритании Елизаветы II. Над портре-

том есть дуговые надписи – «ELIZABETH II»,
«TOKELAU 2013». Под портретом королевы
указан номинал – «ONE DOLLAR». В нижней части монеты изображен герб Токелау
(деревянная Тулума и надпись «Tokelau
mo te Atua» («Токелау для Бога»). Вдоль
края монеты расположен линейный орнамент.
На реверсе в цвете изображен герой поэмы – загонщик лошадей, позади которого показан австралийский пейзаж. В верхней части реверса в две строки написано – «THE
MAN FROM SNOWY RIVER» («Парень
со Снежной реки»).
Номинал отчеканенной из серебра
925‑й пробы монеты – 1 доллар. Качество –
«пруф». Масса монеты – 25 г, диаметр –
40 мм, тираж – 5000 штук.
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Национальный банк Украины
17 апреля 2013 года выпустил
в обращение серебряную
монету серии «Духовные
сокровища Украины», посвященную
тысячелетию основания одного
из древнейших православных
монастырей.
Лядовский
Свято-Усекновенский скальный монастырь
также называют Подольским
Афоном. Он был основан
в 1013 году Антонием Печерским, который позже станет
основателем Киево-Печерской
лавры.
Монастырь расположен на левом
берегу Днестра возле села Лядова,
окрестности которого относятся к уникальным природным объектам Среднего Поднистровья.

На аверсе монеты размещены: вверху – надпись полукругом:
«НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ»,
справа – малый государственный герб
Украины. В центре показана стилизованная композиция: Антоний Печерский
на фоне скал, которые напоминают крылья. Внизу – древнерусский орнамент
и надпись полукругом «ДВАДЦЯТЬ
ГРИВЕНЬ». Справа указан год чеканки монеты – «2013».
На реверсе изображены: стилизованный фрагмент скального монастыря, крестный ход монахов и паломников. Вверху слева показаны
голубка и лучи, что является символом
Святого Духа. По окружности монеты выгравирована надпись – «ЛЯДІВСЬКИЙ СВЯТОУСІКНОВЕНСЬКИЙ СКЕЛЬНИЙ МОНАСТИР».
Номинал серебряной монеты – 20 гривен. Качество чеканки – «специальный анциркулейтед». Масса – 62,2 г, диаметр – 50 мм, тираж – 3 000 штук.

Первая монета изготовлена
из серебра качеством «специальный анциркулейтед». Ее
номинал – 10 гривен, масса
– 31,1 г, диаметр – 38,6 мм,
гурт рифленый, тираж –
5000 штук.
Номинал второй монеты – 2 гривны, она
отчеканена из сплава
нейзильбер качеством «специальный анциркулейтед». Масса
этой монеты – 12,8 г, диаметр – 31 мм, гурт
рифленый, тираж – 30 000 штук.
Дизайн
монет
«Дрофа»
одинаковый.
На аверсе в обрамлении венка, образованного
из изображений отдельных видов флоры и фау-

ны, размещен малый государственный герб Украины. В центре в три строки выгравирована надпись
– «НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ». В нижней
части указан номинал – «10 ГРИВЕНЬ» (на серебряной монете), «2 ГРИВНІ» (на монете из нейзильбера),
а также логотип монетного двора. На серебряной
монете указана проба металла – «Ag 925» и масса –
«31,1».
На реверсе изображена дрофа. В верхней части
полукругом выгравирована надпись – «ДРОХВА».
В нижней части, также полукругом, написано –
«OTIS TARDA». На монете из нейзильбера изображение дрофы и травы выполнено в цвете (использована
техника тампопечати).
Художник и скульптор монеты – Владимир Демьяненко.

«Единорог»
поможет
детям

Софья
Маннергейм:
баронессамедсестра
Монету, посвященную
основательнице
сестринского дела
Финляндии, изготовили
на Монетном дворе
Финляндии 2 апреля 2013
года.

На Австралийском
монетном дворе г. Перт
по заказу правительства
Тувалу была отчеканена
новая монета серии
«Мифические существа».
На аверсе монеты отчеканен
портрет Ее Величества Елизаветы II. В верхней части монеты
полукругом выгравирована надпись – «QUEEN ELIZABETH II».
В нижней части написано: «1oz 999
SILVER», «TUVALU 2013».
На реверсе справа в цвете изображен вставший на дыбы единорог. В левой части на стилизованной ленте показан
оттиск изображения единорога, а также указан номинал – «$ 1». На втором плане показан средневековый
замок и холм. Вдоль края монеты есть стилизованный
орнамент в виде сердечек. В нижней части реверса
указаны инициалы дизайнера – «ЕМ» и готическим
шрифтом написано «UNICORN» («Единорог»).
Монета отчеканена из серебра 999‑й пробы качеством «пруф». Номинал монеты – 1 доллар Тувалу,
масса – 31,135 г, диаметр – 40,60 мм, толщина – 4 мм,
тираж – 5000 штук.
Австралийский нумизматический клуб объявил,
что с дохода, полученного от продажи каждой монеты
«Единорог», будет перечислять 1 доллар в Фонд ЮНИСЕФ-Австралия.

Редкая птица Украины
Монетный двор
Национального банка
Украины отчеканил
монеты серии «Флора
и фауна», на которых
изображена дрофа –
одна из самых крупных
птиц Украины,
занесенная в Красную
книгу как исчезающий вид.

По материалам информагентств

Финляндия

Тувалу

Десять веков
Лядовскому
скальному
монастырю
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Франция

Украина
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Баронесса Софья Маннергейм
(1863–1928 гг.) – сестра маршала
К. Маннергейма, была руководителем Ассоциации медсестер Финляндии, при ее непосредственном участии была основана первая школа
медсестер в Хельсинки.
Номинал новой монеты – 10 евро. Она изготовлена из серебра 925-й пробы качеством
«пруф». Масса монеты – 25,5 г, диаметр – 38,6
мм, тираж – 17 000 штук.
На аверсе отчеканено изображение двух медсестер и детей. На заднем фоне показана открытая дверь, в проеме которой расположена литера
«L» (знак дизайнера монеты). В верхней части
монеты слева полукругом выгравирована надпись «SUOMI FINLAND 2013». В нижней части
указан номинал – «10».
€
На реверсе изображен портрет Софьи Маннергейм. Справа вверху полукругом находится надпись – «SOPHIE MANNERHEIM».
Слева внизу, также полукругом, указаны даты –
«1863–1928». В нижней части реверса находится
знак монетного двора.

Клетка и король

Всемирно известный французский модельер Кристиан Лакруа, являющийся консультантом
по стилю Парижского монетного двора, продолжает работу над дизайном монет серии
«Французские правители». На новых монетах серии показан профиль Людовика XI.
Людовик XI Благоразумный (король
Франции в 1461–1483 гг.) вошел в историю как набожный, осторожный,
но вместе с тем жестокий властелин,
чье правление ознаменовалось различными политическими интригами. Именно Людовик XI
считается основателем
абсолютной монархии
во Франции.
На аверсе отчеканен портрет короля. В верхней части полукругом выгравирована надпись –
«LOUIS XI». В нижней части указан
год эмиссии – «2013».
На реверсе изображена знаменитая

железная клетка, в настоящее время находящаяся
в замке Лош. Создание клетки (ее размеры – 8 квадратных футов) историки приписывают современнику Людовика XI кардиналу Жану Ла Балю, который
сам 11 лет провел в ней. В нижней части реверса указан номинал. Слева выгравированы литеры «RF»
(République Française) и в две строки указаны годы
правления короля Людовика XI.
Номинал одной монеты – 50 евро. Она изготовлена из золота 920-й пробы качеством
«пруф». Масса монеты – 8,45 г, диаметр –
22 мм, тираж – 1500 штук.
Вторая монета отчеканена из серебра 900-й
пробы (качество – «пруф»). Ее номинал – 10
евро, масса – 22,20 г, диаметр – 37 мм, тираж –
10 000 штук.

новости
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Основатель
Пражского
института
слепых
Монетный двор Чехии в апреле выпустил
серебряную монету, посвященную
250‑летию со дня рождения Алоиса Клара.

Южная Георгия

Алоис Клар (1763–1833 гг.) – немецкий филолог, педагог и меценат, профессор Пражского университета,
декан философского факультета, основатель и первый
директор Института слепых Алоиса Клара.
Номинал монеты – 200 крон. Она изготовлена из серебра 925‑й пробы качеством «пруф». Масса монеты –
13 г, диаметр – 31 мм.
На аверсе изображена человеческая рука
и старая версия пишущей машинки для слабовидящих, основанная на системе письма

Япония

стр. 21

Брайля. В центре выгравирована надпись – «ČESKÁ
REPUBLIKA». В верхней части в две строки указан номинал – «200 KČ».
На реверсе показаны портрет Алоиса Клара и фасад здания, в котором находился Институт слепых.
Знаменитый дом с башенкой заложил профессор Клар,
а возвели здание уже его потомки. Именно в этот дом
в 1844 году переехал Институт слепых. В настоящее
время в этом здании находится Чешская геологическая служба. В левой части реверса, вдоль края монеты, выгравирована вертикальная надпись – «ALOYS
KLAR». Также слева в две строки указаны даты –
«1763» и «2013».

«Синий кит» из синего титана
Для Южной Георгии
и Южных Сандвичевых
островов Монетный
двор Побджой
(Великобритания)
отчеканил монету
номиналом 2
фунта стерлингов,
посвященную синему
киту.
Синий кит (голубой кит,
или блювал) – самый большой кит
на планете. По всей видимости, это
крупнейшее из всех животных, когда‑либо живших на Земле. Длина синего кита – более 30 м, вес превышает
150 т. Встречается очень редко, общая
численность не превышает 10 000 особей.
Всего выпущено три варианта этой мо-

неты. Монета из синего титана имеет массу 10 г. Ее
диаметр – 36,10 мм, тираж – 5000 штук.
Второй вариант – монета из серебра 925‑й
пробы. Ее масса – 28,28 г, диаметр – 38,60мм,
качество чеканки – «пруф», тираж – 10 000
штук. Также отчеканена монета из медноникелевого сплава. Масса данной монеты –
28,28 г, диаметр – 38,60 мм, качество – «анциркулейтед», тираж – не лимитирован.
Номинал монет – 2 фунта стерлингов.
На аверсе монет показан портрет Ее Величества Елизаветы II. Вдоль края аверса полукругом
находится надпись – «SOUTH GEORGIA & SOUTH
SANDWICH ISLANDS 2013».
На реверсе изображены два плывущих кита. Вокруг показаны волны и пробивающиеся сквозь толщу
воды стилизованные солнечные лучи. Под плавником
одного из китов виден знак монетного двора – «PM».
В нижней части реверса полукругом указан номинал –
«TWO POUNDS».

Покровитель христиан
Монетный двор Японии представил новую монету серии «47 префектур»,
посвященную Мияги – префектуре Японии, которая находится в регионе Тохоку
на острове Хонсю. Административным центром провинции является город Сэндай.
На аверсе изображены: ветка цветущей
сакуры, снежинки и полумесяц. На монете указан номинал на японском
и английском языках: «1000
YEN». В нижней части
полукругом выгравированы иероглифы и цифра «25».
На реверсе показано изображение находящегося в городе Сэндай
памятника, посвященного Датэ

Масамунэ (1567–1636 гг.). Этот японский самурай
известен как основатель столицы Мияги и покровитель христианства. В правой части монеты
в цвете показан стоящий на рейде парусник. В верхней части монеты в две строки
выгравировано название префектуры
на японском и английском языках – «宮
城県», «MIYAGI».
Монета номиналом 1000 иен изготовлена из серебра 999‑й пробы качеством
«пруф». Масса монеты – 31,10 г, диаметр –
40 мм, тираж – 100 000 штук.
на правах рекламы

место встречи
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В сентябре в Москве
соберутся представители
монетных дворов,
национальных
и коммерческих
банков, компанийдистрибьюторов,
профессиональные
нумизматы и те,
кто только
начинает
интересоваться
монетным
рынком

COINS-2013
откроет
новый
нумизматический
сезон

26–28 сентября 2013 года
в Москве, в гостинице
«Рэдиссон Славянская», пройдет Четвертая
Международная конференция и выставка монет
COINS-2013.
Российские коллекционеры получат
уникальный шанс познакомиться с тысячами
нумизматических новинок и одновременно –
напрямую пообщаться с представителями
крупнейших монетных дворов мира,
национальных
и коммерческих банков, а также компанийдистрибьюторов.
Третья Международная конференция и выставка
монет состоялись летом прошлого года. И уже тогда
многие ее участники выступили с предложением провести COINS-2013 осенью – как знаковое событие нового нумизматического сезона. Кроме этого, именно
сентябрь, по мнению коллекционеров, наиболее удобное время для встречи и общения профессионалов монетного рынка. Многие из них – известные монетные
дворы, банки, компании-дистрибьюторы, нумизматические ассоциации и союзы, производители подарочной упаковки и оборудования для монетных дворов, аукционные дома – уже заявили о своем участии
в COINS-2013 в качестве делегатов и экспонентов.
Посетители выставки смогут увидеть как нумизматические новинки, так и монеты, уже успевшие стать
лауреатами престижных международных конкурсов
(Vicenza Numismatica, «Монетное созвездие», конкурса
от издательства Krause Publications и других). Монетная классика и современные технологии; привычные

монеты – из золота и серебра и редкие – из палладия
и иридия; памятные и циркуляционные; мини-монеты
и монеты, которые с трудом сможет поднять человек, –
все это COINS-2013.
Любой гость выставки получит возможность задать
интересующие его вопросы производителям монетной
продукции, познакомиться с технологическими новинками и уникальными дизайнерскими решениями
художников монетных дворов всех пяти континентов.
Среди более 50 стендов, зарезервированных различными компаниями, одним из центральных будет
стенд ФГУП «Гознак» – золотого спонсора выставки и конференции COINS-2013. Посетители смогут
не только увидеть, но и приобрести по очень выгодной
цене золотые и серебряные памятные монеты Банка
России, отчеканенные на Санкт-Петербургском и Московском монетных дворах Гознака, а также монеты
из недрагоценных металлов Королевского монетного
двора (Великобритания).

место встречи
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Традиционными участниками COINS станут: Монетный двор Парижа, задававший тон на февральской
Всемирной монетной ярмарке в Берлине; Сбербанк
России, на стенде которого будут выставлены памятные монеты из драгоценных металлов, посвященные Олимпиаде в Сочи 2014 года; Национальный
банк Республики Беларусь; Казахстанский
монетный двор; Королевский монетный двор
Нидерландов; Монетный двор Польши; Монетный двор Побджой (Великобритания);
швейцарская компания PAMP SA; итальянская – Italchimici S. P. A.; российские – «Ресурс Трейд», Ellers (партнер
COINS-2013 по продвижению), Трансстройбанк и многие другие.
Немецкая компания Emporium
Hamburg, партнер выставочной про-

граммы COINS-2013, привезет уникальные килограммовые серебряные
памятные монеты «400‑летие Дома
Романовых» и «100 лет роковому плаванию «Титаника»», а швейцарский аукционный дом Sincona AG подарит гостям
выставки редкую возможность увидеть
изображения монет, которым уже в октябре
2013 года суждено стать аукционными лотами
и украсить собой частные нумизматические собрания и музейные фонды.
По предварительным данным, в этом году выставку посетят несколько тысяч профессиональных

нумизматов и начинающих коллекционеров из России,
ближнего и дальнего зарубежья. Специально для них
будут проведены десятки разнообразных призовых
конкурсов и викторин, победители которых получат
монеты из драгоценных металлов, наборы монет, специализированную литературу, альбомы и различные
аксессуары. Получить бесплатный билет на выставку
можно на сайте www.coins2013.ru, для этого достаточно заполнить простую форму.
Накануне открытия выставки COINS-2013, 26 сентября, состоится торжественная церемония награждения лауреатов Седьмого Международного конкурса
памятных монет «Монетное созвездие-2013». За семь
лет конкурс стал одним из самых престижных в мире
нумизматики, победа в котором, присуждаемая решением авторитетного международного жюри, считается
олицетворением профессионального успеха. В этом
году чести попасть в число призеров добиваются создатели более 270 памятных монет
и 28 монетных серий из 30 стран.
Одновременно с выставкой монет пройдет
нумизматическая конференция, на которой
планируется рассмотреть такие актуальные
вопросы, как современное состояние и перспективы рынка памятных и инвестиционных
монет, технологические особенности производства монет, профессиональное продвижение
монет. Участники конференции обсудят монетные программы, представленные различными
национальными банками. Сотрудников коммерческих банков привлекает в COINS-2013
возможность напрямую задать самые различные вопросы официальным представителям
Банка России, обсудить насущные проблемы,
с которыми сталкиваются игроки монетного
рынка.
Любой желающий сможет принять участие в открытых нумизматических семинарах, познакомиться с тонкостями экспертизы
антикварных монет и нюансами маркетинга
предметов коллекционирования. Свои предложения по темам для обсуждения активно высказывают сами нумизматы: в частности, их интересуют современные методы чеканки монет, практические
способы выявления фальшивых монет, вопросы продажи монет в интернете, реставрации монет, законодательства по обороту монет и т. д.
Оргкомитет – Издательский дом «Уотер Марк» –
приглашает участников монетного рынка, професси‑
ональных нумизматов или начинающих коллекционе‑
ров принять участие в COINS-2013 в качестве партне‑
ров, делегатов, экспонентов или посетителей.
Всю необходимую информацию можно получить
на сайте www.coins2013.ru, по тел. +7 (812) 495‑43‑01 (-02)
или по e-mail: info@watermark.ru.
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COINS-2013
станет знаковым
событием

в монетной индустрии
Так считают опрошенные нами эксперты
Журнал «Золотой червонец» –
традиционный медиа-партнер Четвертой
Международной конференции и выставки
монет COINS-2013, попросил экспертов,
планирующих принять участие
в сентябрьском мероприятии, ответить
на несколько вопросов:
1. В чем основные отличия рынка памятных
монет в России от рынка памятных монет
в мире?
2. Какие основные тенденции развития этих
рынков вы бы могли выделить?
3. Чего не хватает монетному рынку России
для более активного развития?
4. Почему вы хотите принять участие
в COINS-2013? Как вы оцениваете данное
мероприятие?
5. Какие актуальные для рынка темы
и проблемы, на ваш взгляд, необходимо
обсудить во время проведения COINS?
Алла ИЩЕНКО, директор агентства «Монеты планеты» (Украина)
1. Монетный рынок России, главным образом, ориентирован на покупателей подарков, тогда как мировой монетный рынок – это преимущественно рынок
коллекционеров и инвесторов.
2. Мировой монетный рынок развивается на основе
конкуренции технологий и дизайна. В России все более
важное значение приобретают упаковка и маркетинг
(качественного чекана уже недостаточно для успешной
продажи монет).
3. Необходимо благоприятное налоговое и таможенное законодательство: минимизация ввозных
пошлин и импортного НДС, упрощение процедуры
таможенного оформления. Не хватает качественной

и надежной службы почтовой доставки, подкрепленной соответствующими почтовыми правилами.
4. COINS-2013, безусловно, станет знаковым событием в монетной индустрии мира: это одна из уникальных возможностей встретиться и обменяться мнениями с коллегами из разных стран, узнать об их планах
и достижениях.
5. Необходимо затронуть тему хранения монет,
проблему этики торговли монетами через дистанционные каналы (интернет, ТВ). Нужно заняться
подготовкой и подписанием обращения участников
конференции к законодательным органам России
и Украины с целью совершенствования правового
поля для обращения памятных и инвестиционных
монет.
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Мария ПОЛЕВИНА, начальник отдела маркетинга и рекламы ЗАО АКБ «Трансстройбанк» (Россия)
1. Российский нумизматический рынок, в отличие
от мирового, в настоящий момент находится в стадии формирования: широкий круг потребителей
еще только знакомится с миром нумизматики.
В этом заключается как минус, так и огромный
плюс российского нумизматического рынка.
Минус в том, что необходимо практически
с нуля разработать эффективные способы
и каналы продвижения памятных монет,
плюс – в огромной перспективе российского рынка.
2. Рост цен на золото и серебро в течение последних 10 лет обусловил главную тенденцию – широкое развитие
рынка инвестиционных монет. Они
заняли свою нишу и обрели большое
количество клиентов: как частных,
так и институциональных, в сегменте финансовых продуктов.
3. Не хватает большей интеграции операторов рынка монет,
в частности рынка инвестиционных монет. Игроки рынка делают
различия между инвестиционными монетами разных стран, акцентируя внимание на их номиналах, на странах-эмитентах и т. д.
А надо выделять не то, что отличает монеты, а то, что их объединяет: все они содержат драгоценные металлы – золото и серебро.
В результате для инвесторов в золото и серебро непонятно, почему
российские инвестиционные монеты в России нужны всем, а иностранные инвестиционные монеты –
практически никому.
4.
Мы
примем
участие
в COINS-2013, чтобы продемонстрировать удивительные драгоценные

монеты, познакомиться и пообщаться с потенциальными клиентами. Организаторы выставки должны
постараться максимально широко проанонсировать
проведение данного мероприятия для привлечения
внимания большего круга потребителей.
5. Участникам рынка надо обсудить возможность
создания общих правил игры при работе с инвестиционными монетами, чтобы инвесторам были понятны
условия обращения всех (и российских, и иностранных) инвестиционных монет на рынке России.
Вадим ШИРЯЕВ, представитель швейцарского
аукционного дома Sincona AG
1–3. Современный мировой рынок характеризуется
тем, что памятные и юбилейные монеты уже не сметаются все подряд, без разбора. Большое значение имеет
популярность темы, которой посвящены монеты, и тираж. В Швейцарии, например, произошло драматическое снижение тиражей памятных монет. Достаточно
посмотреть каталог швейцарских монет Neuer HMZKatalog, составленный Юргом Рихтером, генеральным
директором Sincona AG, и Руди Кунцманном, президентом нумизматического объединения Цюриха. Если
в 1992 году тираж одной серебряной 20‑франковой
памятной монеты исчислялся 325 тысячами экземпляров (плюс 36 тысяч штук чеканились качеством
«пруф»), то, к примеру, в 2011 году соотношение стало
таковым: 50 тысяч и 7 тысяч штук.
В Цюрихе мне несколько раз доводилось видеть
большое количество собранных для переплавки серебряных монет и медалей со всего мира, в том числе памятных и юбилейных. Причем среди них было много
монет, посвященных Олимпийским играм и чемпионатам мира по футболу. Мне объяснили, что это характерное явление: нумизматическая продукция, в прошлом
выпущенная слишком большими тиражами и поэтому не обретшая дополнительной, нумизматической,
стоимости, в конечном итоге перерабатывается. Отрадно отметить, что среди таких монет не было ни одной
российской. Был набор юбилейных серебряных монет,
посвященных Олимпиаде-80, но они были попорчены
из‑за небрежного хранения.
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4. Аукционный дом Sincona AG обязательно примет участие в COINS-2013, ведь в связи с продажей
знаменитой «Коллекции Синкона» в 2012–2015 годах российский рынок для нас имеет первостепенное
значение. За последние полтора года россияне прочно
укрепились на втором месте, после швейцарцев, среди
посетителей нашего сайта www.sincona.com.
Мы хотим быть ближе к нашим клиентам. Поэтому в прошлом году специально к выставке COINS-2012
издали тысячи брошюр и сделали тысячи шоколадных медалей – в подарок посетителям нашего стенда.
К COINS-2013 мы издадим новую брошюру с фотографиями и описанием уникальных монет, выставляемых
на торги нашим аукционным домом, и новые оригинальные шоколадные медали с изображениями редчайших пробных монет второго аукциона «Коллекции
Синкона». И обязательно привезем на выставку каталоги наших октябрьских аукционов 2013 года.
5. В рамках конференции хотелось бы затронуть вопросы аукционной торговли коллекционными монетами, расширения нумизматического рынка для новых
коллекционеров и инвесторов, поговорить о пропаганде российской нумизматики среди множества современных хобби и увлечений и о том, как заинтересовать
молодежь нумизматикой.
Елена ИВАНОВА, руководитель проектов Управления операций с драгоценными металлами ОАО
Банк «Открытие» (Россия)
1–2. Самое главное отличие в том, что до недавнего
времени российский рынок памятных и инвестиционных монет в основном ограничивался монетами российского производства. Иностранные монеты продавались преимущественно в Сбербанке. Сейчас ситуация
постепенно меняется. В связи с тем, что Центральный
банк резко ограничил доступ большинства банков
к российским монетам, банки, планирующие активно
заниматься данным бизнесом, переключаются на работу с иностранными монетами – памятными и инвестиционными. По моему мнению, как раз за иностранными монетами будущее: они более привлекательны
по цене и более интересны по дизайну.

Еще отличие в том, что монеты иностранного производства более ликвидны по сравнению с российскими, так как последние имеют хождение преимущественно в России и продать их за границей достаточно
проблематично. Помимо этого, выкуп иностранных
памятных монет осуществляется во всем мире, а выкуп наших монет производится только в России.
Да и памятные монеты обратно выкупает лишь ограниченное количество банков. В основном они торгуют
только «в одну сторону» – продают, но не покупают монеты обратно. А если и выкупают, то с очень большим
дисконтом.
3. Для активного развития рынка необходимо более
совершенное налоговое законодательство в данной области. Сейчас при ввозе иностранных монет в Россию
средняя наценка, включая пошлины и НДС, превышает 40 % от стоимости монеты. Что, естественно, приводит к существенному повышению цены на товар. Получается, что цена на монеты за границей значительно
ниже нашей.
4. Я очень положительно отношусь к проведению
в России выставки и конференции COINS – подобные
мероприятия необходимо проводить ежегодно, потому
что рынок не стоит на месте, на нем появляется много
новых игроков, которых надо узнавать.
На мой взгляд, основная идея конференции состоит как в поиске точек соприкосновения со своими коллегами, так и в получении новой информации. Ведь
в COINS участвуют представители Центрального банка, иностранных монетных дворов, дилерских компаний. Поэтому очень удобно в течение нескольких дней
с ними познакомиться и, при взаимном интересе, установить партнерские отношения.
5. Я бы обсудила тему выработки общей стратегии
по популяризации среди населения выгоды финансовых инвестиций в монеты из драгоценных металлов.
За границей население более грамотно в этом плане.
К примеру, сейчас цена на драгоценные металлы упала, и это послужило сигналом для массовой скупки золотых инвестиционных монет. В США даже пришлось
приостановить продажи «золотых орлов», потому
что там спрос превысил предложение.
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Татьяна Балуева

Великолепный
дизайн,
отличное техническое
исполнение
и информационная
насыщенность монет серии
«Сочи 2014»
привлекают
к ним внимание
и в России,
и на международном
рынке

Первые
рекорды
«Сочи 2014»

В

марте в Красной Поляне
(город Сочи) состоялась торжественная
презентация монет третьей и четвертой серий
монетной программы «Сочи 2014».
Монеты третьей серии одновременно
с презентацией
были выпущены в обращение – это случилось
12 марта 2013 года. Монеты четвертой серии
увидят свет 3 июня 2013 года.
А 2 декабря 2013 года в обращении появятся новые
инвестиционные монеты:
серебряная монета номиналом 3 рубля и две
золотые монеты номиналом 50 и 100 рублей
с годом чеканки «2013».

Место для проведения презентации
было выбрано не случайно. Именно в Красной Поляне в феврале
2014 года начнутся соревнования
XXII Олимпийских зимних игр,
а затем XI Паралимпийских зимних игр. Пока что во всех районах
города Сочи идет грандиозное строительство. Строятся новые дома,
широкие дороги, возводятся олимпийские объекты. Представители
Международного олимпийского комитета, которым также были представлены
монеты третьей и четвертой серий программы
«Сочи 2014», смогли самостоятельно проверить степень готовности олимпийских объектов. Таким образом, презентация новых монет была проведена 12 марта дважды – сначала в самом городе Сочи (нижнем
кластере), а затем в поселке Красная Поляна (верхний
кластер). На презентации присутствовали представители Международного олимпийского комитета, Банка России, ФГУП «Гознак», ОАО «Сбербанк России»,
а также зарубежных компаний – дистрибьюторов монет программы «Сочи 2014».
Многие монеты третьей и четвертой серий продолжают темы, начатые в двух предыдущих сериях. Например, памятные монеты «Современные виды спорта, включенные в программу Олимпийских зимних
игр». Это серебряные монеты номинальной стоимостью 3 рубля, на которых изображены представители
различных видов спорта. Кроме спортсменов, на зер-

кальной поверхности монет методом
тампонной печати изображены растения-эндемики, произрастающие
в регионе города Сочи. Также
на каждой монете присутствует
олимпийская символика – олимпийские кольца и выполненная
в две строки надпись «Сочи 2014».
В третьей серии вышли монеты, посвященные кёрлингу, скоростному бегу на коньках, санному
спорту и лыжному двоеборью. Растения, изображенные на данных монетах, –
примула весенняя, тис ягодный, иглица колхидская и морозник кавказский. Три монеты, вышедшие в четвертой серии монетной программы «Сочи
2014», посвящены лыжным гонкам (цветок этой монеты – лотос), шорт-треку (цветок – колокольчик Отрана) и бобслею (цветок – шафран Шарояна). Четвертая
монета серии посвящена следж-хоккею на льду – виду
спорта, который включен в программу XI Паралимпийских зимних игр (цветок – кандык кавказский).
«Весьма необычно, что зимние Олимпийские игры
проходят в зоне субтропиков. Причем Сочи – это единственный город России, расположенный в такой климатической зоне. Поэтому возникла идея изобразить
на монетах и зимние виды спорта, и субтропические
растения, которые растут только на этой территории, –
рассказывает художник Дизайнерского центра ФГУП
«Гознак» Андрей Брынза, который является автором
эскизов оборотной стороны данных монет. – Рас-
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Наша справка

бычной структуры фона на серебряных монетах, а также полировка
рельефных изображений, помещенных на монету. Эти технологии
до сих пор не применялись на российских памятных монетах. Все
монеты (серебро 925 пробы, масса
драгметалла в чистоте – 31,1 грамма, диаметр – 39 мм) отчеканены
качеством «пруф». Тираж каждого
вида – до 35 000 штук. Всего в течение четырех лет Центральный банк выпустит 16 видов
памятных монет, посвященных современным видам спорта, включенным
в программу ОлимпийВ течение четырех лет, с 2011 по 2014 год,
Центральный банк Российской Федерации
ских зимних игр.
выпустит в обращение: 16 видов памятных
Следующая
тема,
серебряных монет номиналом 3 рубля
продолженная
в
третьей
«Современные виды спорта, включенные
и четвертой сериях монетв программу Олимпийских зимних игр», включая
ной программы, – «Виды
один вид монет, посвященный Паралимпийским
зимним играм; 4 вида памятных серебряных монет
спорта первых Олимпийских
номиналом 100 рублей «Русская зима»; серебряную монету
зимних игр». Это золотые моненоминалом 200 рублей «Спортивные сооружения г. Сочи»; 8 видов
ты 999‑й пробы. Их номинал – 50
памятных золотых монет номиналом 50 рублей «Виды спорта первых
рублей. В третьей серии были выОлимпийских зимних игр»; 2 вида памятных золотых монет номи‑
пущены две монеты, одна из них
налом 1000 рублей «Флора и Фауна Сочи»; 2 вида памятных золотых
монет номиналом 10 000 рублей «Легенды Сочи – Прометей и Маце‑
посвящена хоккею на льду, а втоста»; Золотую памятную монету номиналом 25 000 рублей «История
рая – прыжкам на лыжах с трамОлимпийского движения в России»; 3 вида инвестиционных серебряных
плина.
В четвертой серии вышли
монет номиналом 3 рубля; 3 вида инвестиционных золотых монет
две монеты, посвященные фигурноминалом 50 рублей; 3 вида инвестиционных золотых монет номи‑
ному катанию и биатлону. Автором
налом 100 рублей; 4 вида памятных монет из медно-никелевого сплава
номиналом 25 рублей.
эскизов лицевых сторон монеты
является художник Дизайнерского центра ФГУП «Гознак» Елена Крамская, авторы
тения выбирались из списка энэскизов оборотных сторон монет – главный художник
демиков, произрастающих здесь,
Дизайнерского центра Александр Бакланов и художглавный критерий – стилистиченик Дизайнерского центра Андрей Брынза. «На этих
ское сочетание элементов и эстетимонетах отражен дух давних времен, – рассказывает
ка монеты».
Андрей Брынза. – При разработке эскизов мы переСочетание зеркальной посмотрели много исторического материла, было интеверхности монеты, полиресно узнать, в какой одежде выступали спортсмены
рованного рельефа и тампервых Олимпийских зимних игр, какой спортивный
понной печати, а также
инвентарь использовали». Стоит присмотреться вниудачно найденное дизаймательно к этим монетам и отметить, что спортсмен,
нерское решение сделапрыгающий с трамплина, одет в пиджак, а у хокли серебряные монеты
кеиста-вратаря нет ничего похожего на защитный
очень востребованными.
шлем. Не менее необычна на современный взгляд
Однако тампонная пеодежда фигуриста и биатлониста позапрошлого века.
чать – не единственная
В течение четырех лет Банк России выпустил 8 витехнологическая новинка,
дов памятных золотых монет номиналом 50 рублей
использованная при произ«Виды спорта первых Олимпийских зимних игр
водстве этих монет. При изго(проба – 999‑я, масса драгметалла в чистоте – 7,78 г,
товлении монет «Сочи 2014» исдиаметр – 22,6 мм, качество – «пруф», тираж каждого
пользовались лазерное гравирование
вида – до 20 000 штук).
рабочего инструмента, что позволило добиться нео-
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Также коллекция памятных монет программы
«Сочи 2014» пополнилась двумя памятными золотыми монетами номиналом 10 000 рублей – «Легенды
Сочи – Прометей и Мацеста» (проба – 999-я, диаметр –
100 мм, масса драгметалла в чистоте – 1 килограмм).
В первой и второй сериях монетной программы вышли две золотые монеты «Флора и Фауна Сочи» (проба
999-я, масса – 155,5 г, качество «пруф», тираж каждого вида – до 600 штук). Третья и четвертая золотые
монеты посвящены древним легендам. Регион города
Сочи связан со множеством легенд, две из них были
выбраны для олимпийских монет.
Как известно, Прометей, подаривший огонь людям и за неповиновение наказанный Зевсом, был
прикован к скале на берегу Черного моря. Вот
как описано это место в трагедии Эсхила
«Прикованный Прометей»: «Пустынная,
дикая местность на самом краю земли,
в стране скифов. Суровые скалы уходят
за облака своими остроконечными вершинами. Кругом – никакой растительности, не видно ни единой травинки, все
голо и мрачно. Всюду высятся темные
громады камней, оторвавшихся от скал.
Море шумит и грохочет у подножия скал,
и высоко взлетают соленые брызги. Морской пеной покрыты прибрежные камни.
Далеко за скалами виднеются снежные вершины кавказских гор, подернутые легкой дымкой».
Утес, на котором, согласно легенде, был прикован титан, называется теперь Прометеевым, а на Орлиных
скалах в районе Сочи воздвигнута скульптура Прометея.
На килограммовой золотой монете изображен Прометей с факелом в руке. По окружности – на стилизованной ленте, которая также символизирует собой
спортивную трассу, – изображены восемь спортсменов,
представителей семи разных видов спорта. Внизу в две
строки надпись «СОЧИ» и дата «2014», под ними –
пять олимпийских колец.
«По своей художественной композиции эти монеты похожи на монеты Древней Греции, – рассказывает главный художник Дизайнерского центра
ФГУП «Гознак» Александр Бакланов, автор
эскиза оборотной стороны данных монет. –
В центре крупно изображен профиль героя, а по окружности монеты – фигуры
или события, раскрывающие главную
тему монеты».
Легенда о Прометее удачно объединяет все, что связано с Олимпийскими играми. Это и олимпийский огонь,
и тема героев – лучших из людей, и спорт
как проявление высших достижений физических возможностей человека, и преем-

ственность традиций, а также рассказ
о тех местах, где будут проводиться
XXII зимние Олимпийские игры.
Вторая килограммовая золотая монета
посвящена Мацесте. Мацеста – место в регионе Сочи, известное целебными сероводородными источниками. Легенда о Мацесте гласит, что красивая и смелая девушка Мацеста отдала свою жизнь
за своих родителей и свой народ, сразившись со злым
духом гор.
Памятная монета «Мацеста» создавалась по тем же
художественным принципам, что и монета, посвященная Прометею. В центре монеты изображен образ девушки Мацесты с кувшином, по окружности на ленте –
представители семи видов спорта. Внизу имеются надпись «СОЧИ» и дата «2014», под ними – пять олимпийских колец.
Золотые памятные монеты весом 1 килограмм чеканились на Санкт-Петербургском монетном дворе
качеством «пруф-лайк». Тираж монет каждого
вида – по 250 штук.
По словам Владимира Таранкова, руководителя управления комиссионных
операций Сбербанка России, золотые
монеты «Флора и Фауна Сочи», выпущенные ранее, вызвали большой
интерес у покупателей. Можно предположить, что памятные монеты
«Прометей и Мацеста» продолжат
эту традицию. Как говорят представители Сбербанка России, покупатели
ценят не только стоимость золота, но и
великолепный дизайн этих монет, а так-
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же интересное технологическое исполнение.
Не менее часто получают похвалы за дизайн
и высокое технологическое исполнение памятные монеты из серебра
«Русская зима». (Номинал этих монет – 100
рублей, они изготовлены
из серебра 925-й пробы, масса драгметалла в чистоте –
1 кг, диаметр – 100 мм).
Ранее были выпущены две монеты, на которых
изображались
виды зимних игр, издавна распространенные в России. Теперь
коллекцию пополнили
еще две монеты – «Горка» и «Снежный городок».
Здесь изображены прообразы таких известных игр,
как футбол и хоккей, катание
на коньках и санях, которые были известны и любимы не только в России. Катание с горок было традиционным развлечением на Масленицу. На монете также – купание
в проруби и традиционная русская забава –
взятие снежной крепости. Тут же изображены
зрители, которые наблюдают за игрой и болеют
за участников.

«Перед нами стояло несколько задач, – рассказывает автор эскиза оборотной стороны килограммовых
серебряных монет Андрей Брынза. – Одна из них – показать игры, из которых потом родились олимпийские
виды спорта, причем необходимо было отразить на монете не только исконно русские игры, но и игры других
народов, живших на территории России. В поисках
такой информации, а также рисунков русской одежды XIX века нам очень помогли сотрудники СанктПетербургского этнографического музея».
«Серебряные монеты «Русская зима» – это хороший пример построения серии, – считает главный художник Дизайнерского центра ФГУП «Гознак» Александр Бакланов. – Каждая монета интересна сама
по себе, в то же время они образуют логически завершенную серию, которая рассказывает о зимних забавах на Руси». При изготовлении монет использовалось
лазерное матирование и полировка рельефных поверхностей. Монеты отчеканены качеством «пруф-лайк».
Тираж каждого вида монеты – до 1200 штук.
Четвертая серия монетной программы «Сочи 2014»
ознаменовалась выпуском двух совершенно новых монет – это трехкилограммовая золотая монета «История
Олимпийского движения в России» и трехкилограммовая монета из серебра «Спортивные сооружения
г. Сочи». Эти монеты интересны как с точки зрения
дизайна, так и с точки зрения технологии. При изготовлении монет использован трехуровневый рельеф
(пруф, контрпруф, матирование) и лазерная обработка
поверхности металла (подробнее о трехкилограммовых монетах можно прочитать на стр. 34).
В нумизматической истории есть факты чеканки
олимпийских монет большего веса. Так, например,
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к Олимпийским играм 2008 года
в Пекине была отчеканена 10‑килограммовая
золотая
монета.
На вопрос «Золотого червонца»
о намерениях отчеканить подобную
редкость на российских монетных
дворах генеральный директор ФГУП
«Гознак» Аркадий Трачук ответил: «Соревноваться в килограммах – задача, конечно, интересная. Но мы не увидели целесообразности
включения такой уникальной монеты в монетную программу. В нашем представлении монеты олимпийской
программы должны быть доступны людям. Конечно,
на трехкилограммовую золотую монету не такой большой спрос, как на более легкие золотые и серебряные
монеты, но и тираж ее намного меньше. Такие монеты
найдут своих покупателей, а 10- или 100-килограммовая золотая монета, если мы ее отчеканим, будет служить артефактом для музея Банка России или какоголибо другого музея».
Выпущенные в обращение монеты программы
«Сочи 2014» доступны людям. После двух с половиной лет продаж можно с уверенностью сказать, что
они пользуются спросом. На пресс-конференции Владимир Таранков рассказал, что на начало марта 2013
года Сбербанком России продано 330 тысяч олимпийских монет, из них 135 тысяч памятных монет и 195
тысяч инвестиционных монет. Граждане Российской
Федерации истратили на покупку монет астрономическую сумму – 3.5 миллиарда рублей.
Если считать по весу драгоценных изделий,
то в настоящее время они владеют 1 тонной 200 килограммами золотых олимпийских монет и более чем 6 тоннами
серебряных монет.
Особенно активно продаются инвестиционные монеты. По словам Владимира Таранкова, соотношение покупки инвестиционных монет и памятных
составляет 60 на 40 процентов. Вторая
особенность инвестиционных монет программы «Сочи 2014» – россияне отдают предпочтение покупке золотых монет, а не серебряных. Это соотношение составляет 55 на 45 %.
Согласно статистике Сбербанка России,
спрос на монеты олимпийской серии постоянно возрастает. По мнению специалистов
Сбербанка, причина в великолепном дизайне монет и в высококачественном техническом исполнении, а также в ассортименте монет. Такая монета может быть и
прекрасным подарком, и инвестиционным
вкладом, и хорошим приобретением для
коллекционеров, и памятью об Олимпийских играх.

Первые рекорды «Сочи 2014»

В третьей серии монетной программы выпускаются в обращение
инвестиционные монеты-талисманы XXII Олимпийских зимних игр
2014 года в Сочи (две монеты из золота номиналом 50 и 100 рублей и серебряная монета номиналом 3 рубля).
На оборотной стороне изображен официальный талисман XXII Олимпийских зимних
игр 2014 года в г. Сочи – Зайка.
Также в рамках монетной программы появится памятная монета из медно-никелевого сплава с изображением талисманов XI Паралимпийских зимних игр
2014 года в г. Сочи – Снежинки и Лучика. Эти монеты
имеют номинал 25 рублей и должны находиться в обращении как разменные монеты.
Во время проведения XXII зимних Олимпийских
игр на территории Сочи будут работать 30 филиалов
Сбербанка, которые занимаются продажей монет.
Кроме того, и Сбербанк России, и ФГУП «Гознак»,
по словам их представителей, будут рассматривать
возможность продажи и памятных монет, и значков
с символами зимней Олимпиады непосредственно
на территории проведения Олимпийских игр.
Памятные монеты монетной серии «Сочи 2014»
появились в продаже и за рубежом. Компании-дистрибьюторы уже начали распространение памятных монет, однако ожидают повышенного спроса
на монеты непосредственно перед началом
Олимпийских игр. «Наши покупатели
очень интересуются этими монетами, –
говорит Джи Си Ли (JC Lee), президент компании Hwadong из Кореи. –
Большей популярностью пользуются
серебряные монеты». В Канаде продажа российских олимпийских монет ведется по подписке, у Канадского монетного двора после проведения
зимних Олимпийских игр в Канаде сохранилась большая база коллекционеров –
любителей олимпийских монет. В Японии основные продажи планируется начать
с января 2014 года. В этот период будут
проводиться
рекламные
кампании
и пресс-конференции, организованные
совместно с Олимпийским комитетом.
Впрочем, коллекционеры, которые
хотят приобрести монеты в Японии
уже сейчас, могут это сделать через
компанию Taisei Coins Corporation.
Стоимость монет, продаваемых в других странах, будет выше, чем в России.
По словам дистрибьюторов, это зависит
от суммы налогов, средних цен на монеты
и покупательского спроса.
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Татьяна Балуева

Совершенство
дизайна
и технологий
Каждый миллиметр трехкилограммовых
монет – серебряной и золотой –
насыщен информацией

3 июня 2013 года
в обращение выходят
две самые большие
монеты монетной
программы
«Сочи 2014».
Это 200‑рублевая
памятная монета
«Спортивные
сооружения Сочи» –
из серебра 925‑й пробы.
И памятная монета
«История олимпийского
движения в России»
из золота 999‑й
пробы номинальной
стоимостью
25 000 рублей.
Вес обеих монет –
по 3 килограмма
каждая.

ФГУП «Гознак» уже выпускал ранее трехкилограммовые монеты из золота и серебра и даже 5‑килограммовую золотую монету, посвященную «150‑летию
Банка России», однако, как утверждают специалисты,
выпуск каждой монеты подобного веса и диаметра –
уникален. «Изготовление монеты из драгоценных
металлов весом 3 или 5 килограммов – технически
сложная задача, – утверждает генеральный директор
ФГУП «Гознак» Аркадий Трачук, – и это касается
не только чеканки, но и создания дизайна для монеты,
графически точного и технологически совершенного
отображения эскиза в металле. То, что Монетный двор
выпускает подобные монеты с определенной периодичностью, является несомненным технологическим достижением».
По
словам
главного
технолога
СанктПетербургского монетного двора Сергея Евстратова,
технологию для изготовления золотой монеты «История олимпийского движения» отрабатывали около
пяти месяцев. «Для изготовления тиража монеты
в 100 экземпляров было проработано около 10 вариантов отделки инструмента и отчеканено 12 опытных заготовок из золота, – рассказывает Сергей Евстратов. –
Сложностей было немало: изображение на монете создано при помощи рельефа разного уровня и лазерного
матирования, при этом лазер не должен попадать на рельефную поверхность монеты. Площадь инструмента
диаметром 120 мм для чеканки изделия невозможно
за один прием обработать лазером. Пришлось все поле
разбить на сегменты, и затем по отдельности матировать их лазером. Для каждого сегмента подбирались
режимы обработки: мощность лазера, мощность прожига и так далее». «Сочетание рельефа разного уровня
и лазерного матирования – это уникальная технология, – подчеркнул директор Санкт-Петербургского монетного двора Сергей Орлов, – и она уже запатентована
нами».
Еще одна сложность заключалась в том, что экспериментальные образцы приходилось чеканить на золоте. Попытки отчеканить образцы на латуни оказались
неудачными, монеты из латуни и из золота смотрелись
совершенно по‑разному. Поэтому все экспериментальные работы проводились на трехкилограммовых заготовках из золота 999‑й пробы.
Монета – это не только технологии. Очень важен
ее дизайн. «Главный художник Дизайнерского центра ФГУП «Гознак» Александр Бакланов создал настолько сложный и интересный дизайн для 3-килограммовых монет из золота и серебра, что технологам
пришлось потрудиться, чтобы претворить это решение
в металле», – говорит Сергей Орлов.
В левой части оборотной стороны золотой монеты изображен Московский Кремль и эмблема
Олимпийских игр в Москве 1980 года. В правой части
монеты – надпись «Сочи», дата «2014», под ними –

пять олимпийских колец. Сверху вниз по поверхности оборотной стороны золотой монеты проходит
олимпийская лента, на ней изображены спортсмены. В верхней части – представители зимних видов
спорта на фоне гор, на нижней части ленты – представители летних видов спорта на фоне спортивных
сооружений в Москве. «Это изображение символизирует взаимосвязь летних и зимних Олимпийских
игр, а также преемственность между российскими
городами, принимающими Олимпийские игры, –
Москвой и Сочи», – говорит Александр Бакланов.
По словам художника, каждый миллиметр монеты насыщен информацией. Необходимо отметить,
что дизайн олимпийских монет создавался в тесном
сотрудничестве ФГУП «Гознак» и Банка России.
Не менее интересна серебряная монета весом 3 кг.
При ее изготовлении также использовалась лазерная
обработка и 3‑уровневое матирование разного тона.
Это позволило добиться различной насыщенности
матированного цвета на разных участках монеты.
Памятная монета «Спортивные сооружения Сочи»
тоже имеет сложный декоративный дизайн. Горнолыжная трасса комплекса трамплинов «Русские
горки», которая изображена в верхней части монеты, как бы превращается в лыжный след, который
проходит по всей монете, объединяя спортивные сооружения Сочи. Это крытый конькобежный центр
«Адлер-Арена», керлинговый центр «Ледяной куб»,
ледовый дворец «Большой», дворец зимнего спорта
«Айсберг», олимпийский стадион «Фишт», ледовая
арена «Шайба». Все олимпийские сооружения на монете изображены детально точно.
Территория города-курорта Сочи, на которой будут
проводиться зимние Олимпийские игры, разделена
на верхний и нижний кластеры. Такое же разделение
можно увидеть и на серебряной монете. В верхней части монеты изображен горный массив – верхний кластер, в нижней – Морской порт и сооружения, находящиеся в нижнем кластере города. На полированной
поверхности «окон», появляющихся между высоким
рельефом, изображены достопримечательности Сочи.
Слева – смотровая башня на горе Ахун в Адлере, справа – беседка в парке «Дендрарий», внизу – здание Морского порта. Также на монете в центре имеется в две
строки надпись «СОЧИ» и дата «2014», под ними – пять
олимпийских колец.
Тираж 3‑килограммовых монет невелик. Тираж золотой монеты номиналом 25 000 рублей объявлен в 100
штук, серебряной монеты номиналом 200 рублей –
500 штук. По словам руководителя Управления комиссионных операций Сбербанка России Владимира
Таранкова, цена на подобные монеты устанавливается
исходя из конкретного спроса.
Обе монеты изготовлены на Санкт-Петербургском
монетном дворе качеством «пруф-лайк».
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На олимпийское
золото
–
повышенный

спрос

За время
продаж цена
на золотую
монету
«Флора»
выросла
на 22
процента

С

амыми популярными
у прессы и гостей презентации третьей
и четвертой серий монетной программы
«Сочи 2014» были такие вопросы:
«Где купить монеты?» и «Сколько они
стоят?». «Золотой червонец»
нашел ответы у представителя
эксклюзивного дистрибьютора
олимпийских монет в России –
руководителя управления комиссионных
операций Сбербанка России
Владимира Таранкова.

Последние монеты будут распроданы
на Олимпиаде
– Сколько олимпийских монет уже продал Сбербанк?
– Мы начали продажу олимпийских монет в июне
2011 года. Сейчас мы продаем 22 наименования памятных монет и 6 наименований инвестиционных монет.
Этот объем наименований продаваемых монет сложился в начале 2013 года. В 2012-м ассортимент был
ограничен только первыми двумя сериями. Основной
объем продаж пошел в 2012 году.
Сбербанк впервые использовал для продвижения
этих монет интернет, в результате чего с предложениями в рамках олимпийской монетной программы познакомились 16 миллионов человек.
– Сколько олимпийских монет планируется продать до окончания Олимпиады?
– Сколько нам предлагает Центральный банк, столько мы практически и продаем. Спрос на олимпийские
монеты в среднем в два раза выше, чем на другие монеты.
Люди очень активно покупают эти монеты, и мы понимаем, что основной пик придется на четвертый квартал
2013 года, когда люди будут покупать эти монеты как новогодние подарки, и на начало Олимпиады.
– Как будут организованы последние продажи?
Ведь последняя серия выйдет 3 июня. Теоретически
всё могут раскупить 4 июня. И тогда нечего будет продавать на Олимпиаде?
– Часть монет, полученных нами в Центральном
банке, Сбербанк оставил именно на период проведения самой Олимпиады. Чтобы в это время иметь
возможность предложить гостям весь ассортимент

монет, мы сделали резерв, в том числе – и из первой
и второй серий. На Олимпиаде можно будет купить
даже те монеты, которые сейчас уже распроданы.
Эти резервные монеты будут продаваться в 30 подразделениях Сбербанка России в регионе Сочи,
включая Красную Поляну.
– Как эксклюзивный дистрибьютор Сбербанк
участвует в обсуждении дизайна монет?
– Да, мы участвуем. С самого начала Сбербанк
привлекался к работе наряду со специалистами Центрального банка и Гознака.
– Был ли у Сбербанка «олимпийский» опыт после
Олимпиады-80 в Москве?
– Я напомню, что в период проведения Олимпиады-80 в стране действовали законы, которые запрещали сделки с драгметаллами для частных лиц.
В 1997 году было принято постановление правительства Российской Федерации, которое легализовало
рынок драгоценных металлов и разрешило населению
совершать сделки.
Поэтому в период Олимпиады 1980 года граждане России (тогда – СССР) не имели права покупать
золотые или серебряные олимпийские монеты. Эти
монеты в основном продавались на экспорт. Россиянам предлагались медно-никелевые монеты.
Сегодня даже невозможно себе представить, чтобы
в 1980 году население СССР потратило, как сегодня
население России, 3,5 миллиарда рублей на олимпийские монеты.
Все это раньше было запрещено. Так что сейчас –
совершенно уникальное время, уникальные возможности.
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Монеты с молотка
– Как формируется цена на монеты? Зависит ли
она от цен на драгметаллы или от спроса?
– Единственные монеты, на которые мы повысили цену за весь предолимпийский период, – «Флора» и «Фауна». Мы начали продавать «Флору»
за 348 тысяч, затем постепенно цена выросла
на 22 % в связи с большим спросом, и сейчас она
стоит 430 тысяч. Спрос на такие монеты очень
высокий, поэтому когда меня спрашивают,
сколько будет стоить «Прометей», я могу
ответить, что его цена будет сопоставима с похожими монетами олимпийской
серии. 155 граммов чистого золота мы
сравниваем с аналогичной историей

продаж олимпийских монет – сейчас это 430 тысяч рублей. Но, может
быть, за это время на мировом рынке
что‑то произойдет, и цена на золото и серебро повысится. 155 граммов – как точка отсчета при определении цены.
Что касается килограммовых и трехкилограммовой золотых монет, то у них очень
маленькие тиражи. На них мы цены устанавливаем исходя из конкретного спроса. Для этого активная точечная работа ведется нашими сотрудниками с клиентами в регионах.
Удачная золотая килограммовая монета может

стоить не два с половиной миллиона рублей (это та
цена, по которой в среднем такие монеты сейчас продаются), а три миллиона и выше. Здесь не существует
потолка цены, все зависит от спроса.
Те граждане, которые имеют достаточные финансовые средства, с удовольствием участвуют в борьбе
за право покупки таких монет.
– Могут ли иностранные граждане принимать
участие в таких аукционах и вывозить крупные золотые монеты к себе на родину?
– Да, такие монеты покупают у нас и иностранцы.
При вывозе как гражданину Российской Федерации,
так и иностранцу необходимо декларировать данную
монету и предъявлять документы, подтверждающие
факт покупки данной монеты по данной цене.
Однако, когда речь идет
об очень дорогих монетах,
наверное, иностранцам удобнее покупать их у себя на родине, поскольку Банк России
имеет очень широкую сеть
дистрибьюторов за рубежом.
Мужчины
скупают хоккей,
а женщины –
фигурное катание
– По какому принципу люди выбирают монеты
для покупки?
– Есть потребители, которые сознательно отдают
предпочтение тому или иному виду спорта. Из первых
двух серий олимпийских монет предпочтение отдавалось
монетам, посвященным хоккею. Особенно в тот год, когда Россия стала чемпионом
мира по хоккею, – эти монеты были молниеносно разобраны. В основном – сильной
половиной населения. Дамы очень любят покупать
монеты, посвященные фигурному катанию. Тем более что наши фигуристы завоевывают призовые места
и поддерживают своими победами эту тенденцию. Молодежь выбирает монеты с изображением сноуборда,
фристайла.
Монеты с эндемиками – изображениями цветов
и растений региона Сочи – тоже увеличивают спрос
со стороны женской части населения. Эта серия монет,
помимо пропаганды спорта, играет очень большую
просветительскую роль. Это касается не только растений, но и мифологии – древнегреческой и, как оказалось, зародившейся именно в регионе Сочи.
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Большинство изображенных цветов и растений
на монетах занесено в Красную книгу, и эта монетная
программа еще и призывает людей сохранять нашу
прекрасную природу.
На мой взгляд, монетный бизнес в России набирает
обороты, все больше людей участвует в приобретении
монет. Мы проводили неоднократные исследования
рынка и видим, что 70–75 % граждан покупают монеты в качестве подарка. Остальные покупатели делятся пополам на коллекционеров и инвесторов. Монета
становится элементом нашей культуры – независимо
от того, выпущена она в России или в других государствах. Особенно в эпоху глобализации люди хотят
знакомиться с образцами монетной продукции других
стран. Монета становится модной, появляется мода
на монеты, на определенные дизайны, на определенные технологии.
Меняются технологии изготовления монет, появляются цветные монеты, монеты разного веса,

На олимпийское золото – повышенный спрос

включая очень крупные, разных форм – круглые,
квадратные, овальные, неправильной формы. Меняются требования к упаковке монет. Так, монетная
олимпийская продукция предлагается в красивых
деревянных футлярах представительского класса. Приобретая монеты, покупатель сегодня хочет
получать их в красивой упаковке. С точки зрения
монетного бизнеса за последние 5–7 лет произошли
стремительные изменения, направленные в сторону либерализации и демократизации этого рынка.
На нем стало больше потребителей, относящихся
к разным социальным слоям.
При этом российские монеты становятся популярны за рубежом, а иностранные – в России. Процесс глобализации заметно сказался на российском и мировом
рынках монет. И это очень хорошо – в конечном счете,
от этого выигрывает потребитель, у которого в России
впервые за 80 лет появляется возможность выбора монет из драгоценных металлов.

на правах рекламы
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Японские
нумизматы
предпочитают
фигурное
катание
Также
коллекционеры
в Японии уделяют
особое внимание
монетам,
посвященным
конькобежному
спорту
и прыжкам
на лыжах
с трамплина

Н

а представлении
монет 3‑го и 4‑го выпусков
монетной программы «Сочи 2014»
присутствовали
в том числе и иностранные
дистрибьюторы олимпийских монет.
О том, какие памятные монеты
предпочитают покупать
в Японии, «Золотому червонцу»
рассказал президент компании
TAISEI COINS CORPORATION
Масахиро Ока.

– С 1976 года компания TAISEI COINS
CORPORATION занимается продажей в Японии олимпийских монет. Поэтому нам очень интересны российские монеты олимпийской программы.
Компания является одним из крупнейших дистрибьюторов монет в Японии и имеет большой объем
продаж олимпийской тематики. В частности, во время Олимпиады в Афинах в 2004 году в Японии были
очень хорошие продажи олимпийских монет. Сейчас
наблюдается большой интерес покупателей к монетам,
посвященным зимним выпускам Олимпиады.
Мы очень рады быть частью олимпийской программы и участвовать в распространении монет. На январь
будущего года совместно с Японским олимпийским
комитетом планируются мероприятия, посвященные
выпуску японских олимпийских монет.
– Что важно для японского коллекционера олимпийских монет? На что он обращает внимание в первую очередь?
– Золотые монеты пользуются бóльшим спросом,
чем серебряные. При этом у компании широкий канал
дистрибуции и более 60 банков, которые в совокупности имеют около полутора тысяч отделений.
– Каждая олимпийская коллекция монет несет

в себе, помимо олимпийской, национальную символику. Важна ли для коллекционеров олимпийских
монет эта составляющая художественного образа монеты?
– В данном виде коллекционирования покупатели больше обращают внимание на конкретный вид
спорта. Большинство олимпийских монет посвящено
конкретному виду спорта. Все остальное для таких
коллекционеров – вторично. Из видов спорта самыми
популярными для японских нумизматов являются
фигурное катание, конькобежный спорт и прыжки
на лыжах с трамплина.
– Как вы оцениваете качество наших монет
и их художественное содержание?
– Как одно из высочайших в мире. Очень хорошие
монеты.
– Купите ли вы одну из российских олимпийских
монет для личной коллекции?
– Это только бизнес, и коллекционированием монет я не занимаюсь. Если говорить о моих личных
предпочтениях, то мне больше нравятся почтовые марки, но коллекционирование марок, в отличие от коллекционирования монет, сейчас в Японии непопулярно.
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Храните
инвестиционные
монеты
на Королевском
монетном дворе
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12 декабря 2012 года в Лондонском Тауэре
было официально объявлено об открытии нового
хранилища для драгоценных металлов на территории
Королевского монетного двора.
Королевский монетный двор начал предоставлять своим
клиентам новую услугу – использование хранилища
КМД для хранения инвестиционных монет «Британия»
и соверенов, приобретенных на монетном дворе.
Подробнее о новой возможности хранения инвестиций
рассказывает директор памятной и инвестиционной
монеты Королевского монетного двора,
Шейн Биссетт.

– Как появилась идея использования хранилища Королевского монетного двора для нужд
частных клиентов?
– Королевский монетный двор – одна из старейших организаций монетного производства в мире,
его история насчитывает более 1000 лет. Хранилище
Королевского монетного двора имеет не менее внушительную историю, оно является одним из крупнейших
и самых защищенных хранилищ в стране. Однако
до 2012 года оно не использовалось для хранения клиентского золота.

– Это было невозможно или не было востребовано клиентами?
– В последние годы возрос спрос на инвестиционные золотые монеты Королевского монетного двора,
тогда же возник вопрос хранения этих монет. Руководство Королевского монетного двора приняло решение
о создании дополнительных помещений в хранилище
для инвестиционных золотых монет. Теперь покупатели золотых инвестиционных монет Королевского
монетного двора могут выбрать, оставить ли монеты
на хранение в высокозащищенном хранилище Коро-
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левского монетного двора или заказать доставку.
Открытие хранилища совпало с выпуском классической монеты «Британия» новой пробы с содержанием золота или серебра 99.99 %.
– Многие ли клиенты уже воспользовались этой услугой?
– Возможность хранения инвестиционных
монет и слитков на территории Королевского
монетного двора вызвало интерес как у физических лиц, так и у организаций, которые желают
приобрести классические cоверены или монеты
«Британия», но не любят рисковать, предпочитая
дополнительный уровень защиты. Дополнительным преимуществом хранилища для покупателей является тот факт, что монеты освобождены
от НДС и, как недавно объявил канцлер Казначейства и министр финансов Джордж Озборн,
от налога на прибыль.
– Возможно ли оставить на хранение
не только инвестиционные монеты и слитки Лондонской ассоциации, но и памятные
монеты, медали или, например, инвестиционные монеты, изготовленные на другом монетном дворе?
– Хранилище Королевского монетного двора доступно исключительно для покупателей
золотых инвестиционных монет Королевского
монетного двора и золотых слитков «Гуд Деливери» Лондонской ассоциации участников рынка
драгоценных металлов (это стандартные золотые
слитки в хорошем состоянии с высокой пробой
металла и клеймами известных аффинажных
компаний).
– Некоторые обладатели монет, в том
числе инвестиционных, хотят любоваться своими коллекциями, пересматривать
их. Можно ли взять монету из хранилища
на какое‑то время, а затем вернуть ее назад?
– Хранилище Королевского монетного двора
обладает исключительно высоким уровнем защиты, и мы не готовы снижать этот уровень. Помещая свои монеты в хранилище, каждый клиент
получает сертификат с индивидуальным номером, подтверждающим наличие золотых монет
в хранилище Королевского монетного двора.
– Как хранятся монеты?
– Золотые инвестиционные монеты Королевского монетного двора упакованы в тубы,
которые помещаются в боксы для хранения
с уникальными серийными номерами, указывающими на определенные зоны в хранилище.
Каждый серийный номер содержит зашифрованную информацию о владельце, которая, в свою
очередь, надежно хранится в специальном месте
в целях обеспечения полной конфиденциально-
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сти данных о покупателе. Само хранилище круглосуточно охраняется сотрудниками Министерства обороны Великобритании.
– Есть ли ограничение по количеству монет,
сдаваемых на хранение?
– Минимальный объем, который принимается
на хранение в наше хранилище, составляет 250 золотых
монет «Британия» в 10 унций и 500 золотых соверенов.
– Услуга бесплатна? Или есть плата за пользование хранилищем?
– За хранение золотых инвестиционных монет
в хранилище Королевского монетного двора необходимо
платить. Цена зависит от минимального объема и является процентом от стоимости всех золотых монет клиента на хранении. Оплата
производится ежегодно за год вперед.
Для долгосрочных клиентов существует
гибкая ценовая шкала, позволяющая сократить издержки по длительному хранению монет.
– Может ли клиент забрать
свою монету и должен ли он оплачивать ее доставку?
– Монеты являются собственностью
клиентов. Они могут быть извлечены
из хранилища и доставлены в любое
место по первому требованию. Покупатели золотых инвестиционных монет
Королевского монетного двора, желающие организовать доставку этих монет,
возмещают затраты на транспортировку и полное страхование. Всю процедуру может взять на себя Королевский
монетный двор, который может действовать от имени своих клиентов.
– Можно ли продать инвестиционные монеты обратно?
– Королевский
монетный
двор

предлагает обратный выкуп находящихся в хранилище ценностей в любой момент по ценам Лондонской
ассоциации участников рынка драгоценных металлов,
действующим на момент операции.
– Может
ли
российское
юридическое
или физическое лицо воспользоваться вашими
услугами?
– Безусловно. Привлекательность наших услуг заключается в том, что, вкладывая капитал в соверены
или «Британии» и оставляя их в хранилище Королевского монетного двора, российский клиент не будет вынужден заниматься импортными формальностями, платить
пошлины и налоги. Более того, он сможет всегда продать
свои инвестиционные монеты Королевскому монетному двору обратно
по цене, фиксируемой на Лондонской бирже драгоценных металлов
дважды в день. На самом деле, можно приобрести зарекомендовавшие
себя инвестиционные монеты, оставить их на хранении, следить за ростом цен на драгоценные металлы
и при благоприятных условиях снова
их продать, получив прибыль.
Все подробности, которые
были предоставлены в рамках
этого интервью, предназначены
только для общей информации
и не содержат
в себе какой‑либо рекомендации
о вложении средств.
По всем вопросам приобретения
и хранения инвестиционных монет
контактируйте
с Королевским монетным двором:
Tel: +44 845 608 8300;
E-mail: bullion@royalmint.com
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Монета
объединила
города

Б

Памятная монета
«Казань – Верона»
закрепила
сотрудничество
российского
и итальянского
городов

анк России
продолжил выпуск «международных» монет:
1 апреля 2013 года в обращении появилась
серебряная монета номиналом 25 рублей
«Казань – Верона». Казань
и Верона не являются городамипобратимами, но между ними
налажены тесные торговоэкономические связи.

Выпуск монет, которые посвящены культуре и архитектуре разных стран, стал уже традиционным для Банка России. В 2011 году
были выпущены две монеты, посвященные Году итальянской культуры и итальянского языка в России и Году российской культуры и русского языка в Италии, а также монета «Год Испании в России и Год
России в Испании». В 2012 году в обращение вышла монета «Сезоны
русского языка и литературы во Французской Республике и французского языка и литературы в Российской Федерации». И вот теперь –
монета «Казань – Верона».
Соглашение о партнерских отношениях между городами Казань
и Верона было подписано 14 апреля 2011 года в ходе мероприятий,
проводимых ассоциацией «Познаем Евразию», возглавляемой профессором Антонио Фаллико, почетным консулом России в Вероне.
Партнерские отношения между городами призваны способствовать
практическому осуществлению мероприятий в области культурного
и делового сотрудничества между Российской Федерацией и Итальянской Республикой.
На монете «Казань – Верона» в верхней части диска помещено рельефное изображение Казанского кремля, под ним – надпись: «КАЗАНЬ», а на нижней части диска – рельефное изображение городского
квартала Вероны с античным сооружением на переднем плане, вверху –
надпись: «VERONA». Города – как два острова, разделенные символической рекой, но композиционно их объединяют цветные изображения государственных флагов Российской Федерации и Итальянской
Республики, которые выполнены с помощью тампопечати и находятся с левой и с правой стороны монеты.
Автор эскиза монеты – художник Дизайнерского центра ФГУП
«Гознак» Андрей Брынза. Монета (ее диаметр – 60 мм, масса драгметалла в чистоте 155,5 грамма) отчеканена из серебра 925‑й пробы
на Санкт-Петербургском монетном дворе тиражом 1000 штук. Качество изготовления – «пруф».

Наша справка

Анастасия Карева

Казань – город Российской
Федерации, столица Республики
Татарстан, крупный порт на левом берегу реки Волги, при впадении
в нее реки Казанки. Один из крупнейших экономических, политических, научных, образовательных,
культурных и спортивных центров
России. Казанский кремль входит
в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Город имеет зарегистрированный бренд «третья
столица России». Неофициально
и полуофициально именуется «столицей российского федерализма»
и «столицей всех татар мира».
В 2005 году было отпраздновано
тысячелетие Казани.
В 2013 году с 6 по 17 июля в Казани пройдет Всемирная летняя
универсиада.
О происхождении названия Казани существует несколько версий
и легенд. Одна из них: «колдун посоветовал булгарам построить город
там, где без всякого огня будет
кипеть врытый в землю котел с водой. В результате подобное место
было найдено на берегу озера Кабан.
Отсюда и пошло имя города Казань – казан на древнебулгарском,
как и на современном татарском,
значит «котел». Другие версии
связывают имя города с ланд-
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шафтом, татарским словом каен
(«береза») или каз («гусь»), князем
Хасаном. Есть и версия И. Г. Добродомова, который считает, что изначально было аланско-буртасское
название Хадзанг, связанное с расположением города при крутом
изгибе русла Волги. На булгаро-чувашской почве оно превратилось
в Хузан, а в русском употреблении в Казань.
Казань была основана
как пограничная крепость
на севере Волжской Булгарии. В XIII–XIV веках Казань становится важным
торговым и политическим
центром в составе Золотой
Орды. В 1438 году булгарская
крепость была захвачена
золотоордынским ханом
Улу-Мухаммедом, город стал
столицей Казанского ханства.
Казань имела торговые связи
с Москвой, Крымом, Турцией
и другими регионами. Череда
войн с Московским княжеством
в итоге привела к взятию Казани войсками Ивана Грозного
в 1552 году. После окончательного
подавления восстаний в Казанском
крае у города началась новая эпоха
в истории – в составе Российского
государства.

На

ша

сп

ра

вк

а

Верона – город на северо-востоке
Италии, расположен на реке Адидже.
Покровителем города считается святой
Зенон Веронский.
На территории Вероны жили люди с доисторических времен в нескольких населенных
пунктах вдоль реки Адидже. Сегодня ученые спорят о том, когда было основано первое поселение
в районе: скорее всего, при императоре Домициане.
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Среди других предположений – происхождение города
из этрусских поселений и, наконец, гипотеза о том,
что город был основан местным народом эвганеями.
Однако только с основания римской колонии
в этих местах в 89 году н. э. начался период расцвета города. Из небольших и неизвестных поселений
римляне сделали шедевр искусства, построив огромные здания-памятники, некоторые из которых
видны и сегодня. В третьем веке нашей эры город
использовали как военную базу против варваров.
Город впоследствии был расширен и укреплен Галлием, который продлил городские стены. В 403 году
под Вероной потерпел поражение вождь готов Аларих во время первого нашествия на Италию.
V–XII века были бурным периодом в истории
Вероны: захватившие Италию готы были в VI веке
разбиты византийцами, которых, в свою очередь,
вытеснили лангобарды. В 774 году в Вероне франками Карла Великого был побежден последний король
лангобардов Дезидерий, что знаменовало конец
лангобардского королевства.
На протяжении еще нескольких войн город
использовался в качестве крепости. С 1405 года
Верона стала принадлежать Венеции. Под властью
Венеции прошли почти четыре века относительного спокойствия с кратким, но кровавым перерывом
(1509—1516) во время войны Лиги Камбре, когда
город был занят имперскими войсками.
В 1796 году город был взят наполеоновской армией, и в 1797-м по кампоформийскому миру отошел
к Австрии. По люневильскому миру 1801 года Верона
была поделена на две части, на правом берегу Адидже французская часть, на левом – австрийская. Так
продолжалось до 1805 года, когда весь город снова
перешел под власть Франции.
По решению Венского конгресса 1815 года город
Верона передавался Австрии и там оставался
до 1866 года. Под власть итальянского правительства город перешел 16 октября 1866 г. при захвате
Венето во время третьей войны за независимость.
При написании статьи использована информация с сайтов http://www.temakazan.ru
http://ru.wikipedia.org

на правах рекламы
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Знаменательную
для Смоленска дату отметили
выпуском трех памятных монет

Анастасия Карева

Под
крылом
птицы
Гамаюн
В

мае 2013 года Банк
России выпустил
в обращение памятные
монеты из драгоценных
металлов, посвященные
1150-летию основания
Смоленска.
Это серебряные монеты
номиналом
3 и 25 рублей, а также
золотая монета
номиналом
50 рублей.

На серебряных монетах изображены церкви и архитектурные памятники Смоленска.
Смоленск – один из древнейших
русских городов. История города
берет свое начало с первого датированного упоминания в летописи
в 863 году. В истории Российского
государства Смоленск всегда играл
важную стратегическую роль, поэтому
правители заботились о его укреплении.
В древние времена Смоленск был центром
княжества, затем входил в состав Великого княжества Литовского, Московского
княжества, Речи Посполитой. В состав
Российского государства Смоленские
земли вошли в 1654 году.
На XII–XIII века пришелся период наивысшего экономического
и политического расцвета Смоленска. В это время в городе строилось
большое количество храмов и монастырей. К настоящему времени
сохранились три храма, построенные в XII веке: Петра и Павла, Иоанна Богослова и Архангела Михаила.
Уникальность этих храмов состоит в том,
что они построены как в византийских
традициях, так и в смоленском архитектурном
стиле.
Церковь Святых Апостолов Петра и Павла и церковь Святой Великомученицы Варвары изображены
на серебряной монете номиналом 3 рубля. Церковь
Петра и Павла была построена в середине XII века
при князе Ростиславе Мстиславиче – внуке Владимира Мономаха. Официальной датой постройки принято считать 1146 год. Таким образом, это самое старое
здание в Смоленске. Это крестово-купольный одноглавый четырехстолпный храм строгих пропорций,
подчеркнутых сдержанностью декора. В своем первоначальном виде церковь очень напоминала памятники
византийского храмового зодчества. Когда‑то стены
плоскости оконных проемов были расписаны. Сегодня
сохранились лишь фрагменты живописи.
В верхней части памятной монеты изображена мифическая птица Гамаюн, которая в славянской мифологии является посланницей богов. Она поет людям
божественные гимны и провозвещает будущее тем,
кто согласен слушать тайное. Также на монете изображен архангел и святой мученик Меркурий Смоленский, имеются надписи: вверху – «1150 ЛЕТ», внизу –
«СМОЛЕНСК».
Дизайн серебряной монеты номиналом 25 рублей еще более насыщен деталями. Здесь изображена Смоленская икона Божией Матери «Одиги-

трия», гербовой щит Смоленска,
Свято-Успенский
кафедральный
собор, церковь Великомученика Георгия Победоносца и фрагмент крепостной стены. В верхней части монеты – мифическая
птица Гамаюн, слева – архангел
и справа – святой мученик Меркурий Смоленский. В нижней части –
силуэтные
изображения
кораблей
и надписи «СМОЛЕНСК» и «1150 ЛЕТ».
Смоленская икона Божией Матери «Одигитрия», что значит «Путеводительница», является одной из наиболее почитаемых на Руси. По церковному
преданию, она была написана святым евангелистом Лукой во время
земной жизни Пресвятой Богородицы. В 1238 году по гласу от иконы православный воин Меркурий
ночью проник в стан Батыя и перебил множество врагов, в том числе
и их сильнейшего воина. Тело Меркурия было погребено жителями
в Успенском соборе Смоленска. Приняв в битве мученическую кончину, он
был причислен Церковью к лику святых.
На золотой монете номиналом 50 рублей
изображен гербовой щит города и мифическая
птица Гамаюн. На монете имеются надписи: «СМОЛЕНСК» и «1150 ЛЕТ».
Автор эскиза монет художник Дизайнерского
центра ФГУП «Гознак» Антон Щаблыкин рассказал,
что во время создания образцов монет проводились
консультации с представителями Главного управления по подготовке к празднованию 1150‑летия со дня
основания города Смоленска.
Монеты изготовлены качеством «пруф». Тираж
серебряной монеты номиналом 3 рубля (диаметр –
39 мм, масса драгметалла в чистоте – 31,1 грамма, использовано серебро 925‑й пробы) – 5000 штук, тираж
серебряной монеты номиналом 25 рублей (диаметр –
60 мм, масса драгметалла в чистоте – 155,5 грамма,
серебро 925‑й пробы) и золотой монеты номиналом 50
рублей (диаметр – 22,6 мм, масса драгметалла в чистоте – 7,78 грамма, золото 999‑й пробы) – по 1500 штук
каждого вида. Монеты отчеканены на Московском монетном дворе – филиале ФГУП «Гознак».
При написании статьи
использовалась информация с сайтов:
http://godsbay.ru
http://www.smolensk-travel.ru
http://smolinfo.net
http://days.pravoslavie.ru
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В серию, посвященную 90‑летию
спортивного общества, вошли
восемь монет

Татьяна
Балуева

Ч

етыре серебряные
(в числе которых –
килограммовая) и четыре
золотые памятные
монеты, посвященные
90‑летию Всероссийского
спортивно-физкультурного
общества «Динамо»,
выпущены Банком России
16 апреля 2013 года. Главной
темой всех этих монет
стал спорт.

Для

«Динамо»
не пожалели
золота и серебра

Спортивное общество «Динамо» было
учреждено 18 апреля 1923 года в Москве
по инициативе группы сотрудников и военнослужащих ОГПУ. Первоначальное
название: «Московское пролетарское
общество «Динамо». Лозунг – «Сила –
в движении». Почетным председателем
общества «Динамо» в первые годы его существования был председатель ГПУ НКВД
РСФСР Феликс Дзержинский. На протяжении всей истории существования общества
его полное официальное название несколько раз менялось, однако краткое –
никогда. В настоящее время общество
носит название ОГО ВФСО «Динамо»
(Общественно-государственное объединение «Всероссийское физкультурноспортивное общество «Динамо»).
Среди выпущенных памятных монет –
три серебряных номиналом 25 рублей, серебряная номиналом 100 рублей, три золотых номиналом 200 рублей и золотая номиналом 1000 рублей.
На серебряных монетах номиналом
25 рублей изображены спортсмены.
На одной из них на фоне лыжной трассы рельефное изображение трех биатлонистов во время соревнований, вверху
и справа на светлой полосе вдоль канта –
надпись: «ВСЕРОССИЙСКОЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ ОБЩЕСТВО ДИНАМО–90 ЛЕТ». На второй 25‑рублевой

монете – на фоне контурных очертаний
хоккейной площадки изображены трое
хоккеистов с шайбой во время игры,
вверху на светлой полосе вдоль канта
сделана надпись: «ВСЕРОССИЙСКОЕ
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ ОБЩЕСТВО ДИНАМО–90 ЛЕТ». На третьей
серебряной монете номиналом 25 рублей
на зеркальном поле диска, на фоне контурных очертаний стадиона изображены трое
футболистов с мячом во время игры, слева
и вверху на светлой полосе вдоль канта –
надпись:
«ВСЕРОССИЙСКОЕ
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ
ОБЩЕСТВО ДИНАМО–90 ЛЕТ».
На золотых монетах номиналом
200 рублей также изображены спортсмены, выступающие в тех же видах
спорта. Однако художественная композиция несколько иная. На одной монете
на зеркальном поле диска на фоне лыжной
трассы – рельефное изображение бегущего на лыжах биатлониста, слева и вверху
на светлой полосе вдоль канта – надпись:
«ВСЕРОССИЙСКОЕ
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ ОБЩЕСТВО ДИНАМО–90 ЛЕТ». На другой золотой монете
на зеркальном поле диска на фоне контуров хоккейной площадки – рельефное
изображение хоккеиста в момент броска
шайбы, на втором плане слева – две фигуры бегущих по льду хоккеистов, слева
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и вверху на светлой полосе вдоль канта –
надпись: «ВСЕРОССИЙСКОЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ ОБЩЕСТВО ДИНАМО–90 ЛЕТ». На третьей
золотой монете номиналом 200 рублей – на фоне контуров стадиона
изображен футболист в момент удара по мячу, на втором плане слева –
две фигуры игроков на поле, вверху
и справа на светлой полосе вдоль
канта – надпись: «ВСЕРОССИЙСКОЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ ОБЩЕСТВО ДИНАМО–90
ЛЕТ».
На
серебряной
монете номиналом
100 рублей и на золотой монете номиналом 1000 рублей
изображены
медальоны с различными
видами спорта. Также
на
монетах
размещена
эмблема общества «Динамо»
на ленте и лавровая ветвь. Слева
по окружности имеется надпись
на ленте «ВСЕРОССИЙСКОЕ
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ ОБЩЕСТВО ДИНАМО–90

ЛЕТ». На серебряной монете –
одиннадцать круглых медальонов, а эмблема общества «Динамо» выполнена в синем цвете
с использованием технологии тампопечати. На золотой монете изображено шесть круглых медальонов
с фигурами спортсменов.
Несмотря на схожесть сюжета, художественные композиции на серебряных и золотых монетах различны.
Например, на медальонах, отчеканенных на серебряной монете номиналом 100 рублей, изображены
спортсмены в одежде 30‑х годов,
а на золотой монете номиналом
1000 рублей – спортсмены в более
современной одежде. «Это дань
уважения спорту и спортсменам
тех времен», – говорит автор эскизов монет данной серии Антон Щаблыкин. художник Дизайнерского
центра ФГУП «Гознак».
Конечно, есть и детали, объединяющие
все монеты. На форме спортсменов изображена
буква «Д» – логотип общества «Динамо». В советские
времена известность «Динамо» выходила за пределы Советского Союза. Под этим брендом существовал
целый ряд спортивных обществ в социалистических
странах.
Монеты отчеканены на Санкт-Петербургском
и Московском монетных дворах. 25‑рублевые
монеты (диаметр – 60 мм, масса драгметалла в чистоте – 15,5 грамма) изготовлены
из серебра 925‑й пробы тиражом по 2000
штук каждого вида качеством «пруф».
100‑рублевая монета (диаметр –
100 мм, масса драгметалла в чистоте –
1000 граммов) выпущена тиражом 750
штук, качество изготовления «пруфлайк».
200‑рублевые монеты (диаметр –
33 мм, масса драгметалла в чистоте 31,1
грамма) отчеканены из золота 999‑й пробы
тиражом по 500 штук каждого вида, качество изготовления «пруф». Монета номиналом 1000 рублей (диаметр – 50 мм,
масса драгметалла в чистоте – 155,5
грамма) выпущена тиражом 500 штук
(использовано золото 999‑й пробы, качество изготовления – «пруф»).
При написании статьи использована
информация с сайта Википедии
http://ru.wikipedia.org /
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25–27
июня

Санкт-Петербург, Россия

Пятая Международная конференция по защищенной печати
Участники
● Национальные банки
● Коммерческие банки
● Государственные структуры (заказчики
защищенной продукции, контролирующие
организации и т. д.)
● Разработчики защитных элементов

● Производители защищенной продукции
● Производители оборудования, сырья для
защищенной печати и другие компании
отрасли
● Производители банковской и кассовой
техники

Темы конференции
● Перспективы развития отрасли
производства банкнот и защищенной
полиграфии
● Налично-денежное обращение
● ID-документы и пластиковые карты

● Борьба с фальсификациями
● Современные защитные технологии
● Оборудование для защищенной полиграфии
и определение подлинности защищенной
продукции

Основные докладчики:
Банк России, ФГУП «Гознак», SICPA SA, KBA-NotaSys SA, РГП «Банкнотная фабрика
Национального банка Республики Казахстан», Банк Нидерландов, ФУО «УЭК», Федеральная
миграционная служба России, Arjowiggins Security SAS, Экспертно-криминалистический
центр МВД России, Федеральное министерство внутренних дел Германии, Datacard Group,
NXP Semiconductors, Leonhard Kurz Stiftung & Co. KG, ART-Line Projekt GmbH, Polish Security
Printing Works S.A., Reconnaissance International и другие.

Выставка
В рамках конференции пройдет выставка, на которой участники конференции представят
свои последние разработки.

Подробности о конференции

www.watermark-conference.com
Почетный спонсор

Генеральный
спонсор

Спонсоры

Медиа-партнеры

Почетный спонсор

проект
юбилей
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Анастасия
Карева

На 3-рублевой
памятной монете
изображен
памятник
первым
поселенцам
Пензы

Ц

ентральный банк
Российской
Федерации
поздравил город Пензу
с 350-летием, выпустив к этой дате
памятную серебряную 3-рублевую монету.
Монета вышла в обращение
1 марта 2013 года.

Между
плугом
и копьем

Город-крепость Пенза был основан в 1663 году
при царе Алексее Михайловиче как форпост на юговосточной окраине государства. Долгие годы крепость
Пенза служила надежным заслоном от кочевников –
кубанцев, народов Северного Кавказа и Приазовья,
и ногайских орд. В качестве благословения царь Алексей Михайлович пожаловал Пензе икону Казанской
Божией Матери, которая и по сей день является главной святыней Пензы.
На памятной монете автор эскиза художник Дизайнерского центра ФГУП «Гознак» Лидия Евдокимова изобразила панораму города – это контурные изображения городского квартала с домами и церквями.
Здесь же можно увидеть и контур берега реки, на которой стоит город. Любопытно, что древняя и современная Пенза стояли на разных реках. Город был основан на берегах реки Пенза. Но в 1945 году река Сура,
в которую впадает река Пенза, прорвала Куриловскую
плотину и стала протекать в городе. С тех пор Пензу
зовут городом на Суре.
В центре диска на зеркальном поле монеты есть
рельефное изображение памятника первым поселенцам Пензы. Памятник «Первопоселенец» является
одной из достопримечательностей современной Пензы. Он посвящен основателям и первым жителям
этого города и символизирует два начала в судьбе

первопоселенцев Пензы, которые были одновременно и воинами, и крестьянами-землепашцами. В правой руке первопоселенец держит копье, а ладонью
левой руки касается плуга. Позади первопоселенца находится фигура коня, который использовался
как в землепашестве, так и в военном деле. Интересно, что в Пензе никогда до этого не было конных памятников. Их не появилось в городе и после. Данная
скульптурная композиция осталась единственной
и уникальной в своем роде. Памятник был создан ленинградским скульптором Валентином Козенюком
по инициативе Георга Мясникова, второго секретаря Пензенского обкома КПСС. Открытие состоялось
8 сентября 1980 года в память 600‑летия Куликовской битвы.
Также на памятной монете на втором плане внизу
под постаментом памятника на ленте с изогнутыми
концами – надпись: «ПЕНЗА•350».
Монета (ее диаметр – 39 мм, масса драгметалла
в чистоте – 31,1 грамма) отчеканена из серебра 925‑й
пробы на Московском монетном дворе тиражом 5000
штук. Качество изготовления – «пруф».
При написании статьи
использована информация с сайтов
http://www.penza-gorod.ru
http://ru.wikipedia.org
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Анастасия
Карева

Первому
генералиссимусу

Б

анк России начал
новую серию памятных
монет – «Выдающиеся
полководцы
и флотоводцы России».
1 апреля 2013 года
в рамках этой серии
в обращение
выпущены три монеты
из драгоценных металлов,
которые посвящены
русскому воеводе, первому
русскому генералиссимусу
Алексею Шеину, –
это две серебряных
монеты номиналом
3 и 25 рублей, а также
50‑рублевая золотая
монета.

посвящается
Новая серия
«Выдающиеся
полководцы
и флотоводцы России»
открылась монетами,
посвященными
Алексею Шеину

Имя Алексея Семеновича Шеина сегодня не очень
широко известно, однако он был значимой фигурой
во времена Петра I. Алексей Шеин происходил из старого боярского рода. Его прадед Михаил Борисович
Шеин командовал русскими войсками во время Смоленской войны 1632–1634 годов. После того как русские войска потерпели поражение, Михаил Шеин был
обвинен в измене и казнен, а его семья сослана в Симбирскую губернию.
В 1680–1681 годах в возрасте 18 лет Алексей Шеин
был воеводой в Тобольске, а в 1683–1684 годах – в Курске. В 1682 году царевна Софья Алексеевна пожаловала Алексею Шеину титул боярина, а с 1695 года он стал
ближним боярином. Алексей Шеин принимал участие
в Крымских походах 1687 и 1689 годов и в Азовских походах 1695–1696 годов.
В 1695 году в первом походе, в целом оказавшимся
неудачным, Шеин командовал лучшими российскими
полками – Преображенским и Семеновским, к действию которых у Петра особых нареканий не было.
В Азовском походе 1696 года царь доверил ему коман-

довать всеми сухопутными войсками. Азов был взят,
действиями своего главнокомандующего царь был доволен. 28 июня 1696 года за военные успехи во втором
Азовском походе Петр I присвоил Шеину звание генералиссимуса и наградил золотым кубком, который
весил 6–7 фунтов. Таким образом, Шеин стал первым
генералиссимусом России. Позже Петр I назначил Шеина главнокомандующим русской армиией, командующим артиллерией, конницей и главой (судьей) Иноземского приказа. В 1697 году Шеин служил в Азове,
руководил строительством морской гавани в Таганроге. В 1698 году Алексей Семенович участвовал в подавлении стрелецкого бунта. Позже он попал в немилость Петра I за то, что скрыл сговор царевны Софьи
со стрельцами. Алексей Шеин умер в 1700 году. Есть
сведения, что незадолго до своей смерти Петр хотел
даже установить генералиссимусу памятник в Александро-Невской лавре.
Можно отметить, что за всю предреволюционную
историю России звание генералиссимуса получили
только четыре человека – А. С. Шеин, А. Д. Менши-
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ков, А. Брауншвейгский и А. В. Суворов. После Великой Отечественной войны звание генералиссимуса было присвоено
И. В. Сталину.
Работа над монетами, посвященными Алексею Шеину,
шла непросто. Как рассказал автор эскизов монет художник
Территориальной художественной студии в Санкт-Петербурге
Дизайнерского центра ФГУП «Гознак» Федор Андронов, существует очень немного достоверного исторического материала
петровского времени. Картины в те времена создавались редко,
и далеко не все они имели портретное сходство с оригиналом.
На серебряной монете номиналом 3 рубля (ее диаметр 39 мм,
масса драгметалла в чистоте 31,1 грамма) изображен Алексей
Шеин c саблей в руке. Также на монете изображена крепость,
а на втором плане – парусное судно на морской глади. Справа
вверху вдоль канта – надпись: «А. С. ШЕИН», внизу – даты
в две строки: «1662» и «1700». Основой для создания портрета
Шеина послужила гравюра Адриана Шхонебека, голландского гравера. Он был первым из мастеров гравюры, приглашенных Петром I для работы в России. На его гравюре «Осада Азова в 1696 г.» и изображено русское войско и его командующие.
На серебряной монете номиналом 25 рублей (ее диаметр –
60 мм, масса драгметалла в чистоте – 155,5 грамма) изображен Алексей Шеин в парадном старорусском платье с булавой в руке, слева от него – на фрагменте каменной стены –
картуш с датами в две строки: «1662», и «1700». За стеной художник изобразил солдата в европейском платье, мортиру,
копье с вымпелом-значком, бердыш и знамя второго Азовского похода, на дальнем плане крепостная башня, в центре –
весельная шлюпка и парусник на морской глади. Все эти
детали – обобщенные символы военных побед и реформ.
Монета символически рассказывает, как создавалась новая
армия Петра, строились корабли, расширялись границы
Российского государства.
Золотая монета номиналом 50 рублей (диаметр 23 мм, масса
драгметалла в чистоте – 7,78 грамма) показывает нам А. С. Шеина в европейском платье и парике. Слева от него – даты
в две строки «1662» и «1700», внизу вдоль канта – надпись:
«А. С. ШЕИН».
По словам Федора Андронова, это собирательный образ
государственного деятеля той эпохи. Золотая монета как бы
завершает повествование, которое велось на предыдущих
двух монетах. Россия при Петре менялась, платье стали кроить на европейский лад, формировалась новая армия, менялись и люди. Алексей Шеин, начавший свою военную карьеру
как воевода, завершил ее в должности генералиссимуса.
Все три монеты отчеканены качеством «пруф» на Московском монетном дворе (использовано серебро 925‑й пробы и золото 999‑й пробы). Тираж серебряной монеты номиналом
3 рубля – 7500 штук, серебряной монеты номиналом 25 рублей –
1500 штук, золотой монеты номиналом 50 рублей – 1500 штук.
При написании статьи использована
информация с сайтов:
http://shkolazhizni.ru
http://ru.wikipedia.org
http://www.hrono.ru
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Виктора
Черномырдина
и Александра
Покрышкина
объединила
монетная серия
«Выдающиеся
личности
России»

Два
имени
в истории России

Неотъемлемая часть дизайна монет, посвященных выдающимся
людям России, – портретное изображение. Однако недостаточно скопировать портрет юбиляра на эскиз монеты. Художник ищет образ,
который сможет отразить внутренний мир героя и наглядно показать,
чем этот человек знаменит.
Виктор Степанович Черномырдин – советский и российский государственный деятель. Он был председателем Совета министров
Российской Федерации, председателем правительства Российской
Федерации, послом России на Украине, представителем Президента
Российской Федерации по вопросам экономического сотрудничества
с государствами – участниками СНГ. За время его яркой политической
биографии было сделано большое количество фотографий. Художник
Дизайнерского центра ФГУП «Гознак» Лидия Евдокимова изобразила
Виктора Черномырдина «в думах о России». По словам Лидии Евдокимовой, этот образ пришел сразу, и в Банке России быстро прошел
согласование. Под портретным изображением В. С. Черномырдина
отчеканено факсимиле его подписи, ниже даты в две строки – «1938»
и «2010».
Портрет Александра Покрышкина, изображенный на монете, вышедшей в серии «Выдающиеся личности России» 25 марта, является
собирательным. По словам автора эскиза монеты, главного художника Дизайнерского центра ФГУП «Гознак» Александра Бакланова, его
целью было раскрыть образ легендарного летчика-истребителя, героя
Великой Отечественной войны. Александр Покрышкин изображен
уже в зрелом возрасте, у него волевое лицо, целеустремленный взгляд.
Воротник его мундира напоминает раскинувшиеся крылья истребителя. Справа от портрета изображен самолет, на котором летал маршал
авиации, трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин.
«У него был самолет особенной модели, и я постарался изобразить его
достаточно точно», – рассказывает Александр Бакланов. В верхней части монеты имеется надпись «А. И. ПОКРЫШКИН», внизу по окружности – даты «1913–1985».
Обе монеты (диаметр каждой – 33 мм, масса драгметалла в чистоте –
15,55 грамма) отчеканены на Московском монетном дворе из серебра
925‑й пробы тиражом по 5000 штук. Качество изготовления – «пруф».
Монетный двор Парижа

Наша справка

марте – 1‑го и 25‑го – Банк России
выпустил в обращение две памятные
серебряные 2‑рублевые монеты серии
«Выдающиеся личности России». Одна
из них посвящена 75‑летию со дня
рождения политика В. С. Черномырдина,
вторая – 100‑летию со дня рождения
летчика А. И. Покрышкина.
Таким образом Банк России завершил
запланированный на 2013 год выпуск
монет этой серии: зимой были выпущены
памятные монеты, посвященные
200‑летию со дня рождения композитора
А. С. Даргомыжского и 150‑летию
со дня рождения естествоиспытателя
В. И. Вернадского (о них подробнее
написано в журнале
«Золотой червонец» № 1, 2013).

Виктор Степанович Черно‑
мырдин – советский и российский
хозяйственный и государственный
деятель, председатель Совета
министров Российской Федерации
(1992—1993), председатель правительства Российской Федерации
(1993—1998), посол России на Украине (2001—2009). С 11 июня 2009 года
до конца жизни – советник Президента Российской Федерации, специальный представитель Президента
Российской Федерации по вопросам
экономического сотрудничества с государствами – участниками СНГ.
Наиболее яркой страницей
политической биографии Виктора
Черномырдина многие считают
его деятельность во время террористического акта в Буденновске
в 1995 году, благодаря которой были
спасены жизни нескольких сотен заложников. В массовом сознании имя
Виктора Черномырдина прочно ассоциировано с его несколько экстравагантной и афористичной манерой
выражать свои мысли. Благодаря
СМИ наиболее яркие цитаты из его
выступлений даже получили шутливое название «черномырдинки».
Виктор Степанович Черномырдин родился 9 апреля 1938 года в казачьей станице Черный Отрог Саракташского района Оренбургской
области. В 19 лет начал работать
слесарем на Орском нефтеперерабатывающем заводе. После службы
в армии работал машинистом,
оператором, начальником технологической установки. Закончил
Куйбышевский политехнический институт, инженер-технолог. Однако
по специальности не работал, начав
карьеру по партийной линии.
В 1973 году Черномырдин был
назначен заместителем главного
инженера газоперерабатывающего
завода в Оренбурге, а позднее стал
его директором. В 1978 году он
вернулся на работу в партийные
органы, став инструктором отдела
промышленности ЦК КПСС, курирующим газовую промышленность
страны. В 1982 году Черномырдин
занял пост заместителя министра
газовой промышленности СССР,
с 1983 года одновременно с этим
возглавляя Всесоюзное промышленное объединение «Тюменьгазпром».
В 1985 году Черномырдин был назначен министром газовой промышленности СССР.
В 1989 году в результате преобразования Министерства газовой
промышленности СССР возник
первый в стране государственный
газовый концерн «Газпром». Черномырдина СМИ называли инициатором его создания, он же и возглавил
новый концерн. 30 мая 1992 года
указом президента Ельцина Черномырдин был назначен заместите-
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России по топливно-энергетическому комплексу.
В апреле 1995 года Черномырдин создал и возглавил пропрезидентское движение «Наш
дом – Россия» (НДР). Оно было
призвано занять место «партии власти» на выборах
в Государственную думу второго
созыва в декабре 1995 года.
Летом 1996 года Ельцин
был избран президентом
России на второй срок.
В августе того же года
первое правительство
Черномырдина сложило свои полномочия,
после чего Ельцин
снова внес в Госдуму
кандидатуру Черномырдина для утверждения на пост премьера.
Депутаты в том же
месяце дали свое согласие, после чего
Ельцин издал соответствующий
указ о назначении Черномырдина главой
правительства
Российской
Федерации.
В ноябре
1996 года Ельцин
на несколько часов
– на время операции
по аорто-коронарному
шунтированию – передал
Черномырдину президентские
полномочия.
В марте 1998 года Ельцин
отправил правительство Черномырдина в отставку. Отмечалось,
что она стала для всех полной
неожиданностью, поскольку именно
в этот период Черномырдину предрекали статус «ельцинского политического наследника» и называли
его самым вероятным претендентом
на пост главы государства. После двух
неудачных попыток заручиться поддержкой Госдумы Черномырдин снял свою
кандидатуру с голосования. 11 сентября
Ельцин предложил на пост премьер-министра кандидатуру министра иностранных
дел Евгения Примакова, который в итоге и занял эту должность.
В мае 2001 года президент России Владимир
Путин назначил Черномырдина чрезвычайным
и полномочным послом РФ на Украине, специальным представителем президента по развитию
российско-украинских торгово-экономических связей.
11 июня 2009 года президент Дмитрий Медведев

освободил Черномырдина от должности российского посла на Украине,
одновременно назначив его своим
советником и специальным представителем главы государства по вопросам экономического сотрудничества
с государствами – участниками СНГ.
3 ноября 2010 года Черномырдин
скончался. Согласно обнародованному
заключению медиков, причиной смерти
политика стал инфаркт миокарда, произошедший «на фоне тяжелого онкологического заболевания и острой почечной
недостаточности». Черномырдин был
похоронен на Новодевичьем кладбище
5 ноября 2010 года.
Александр Иванович Покрышкин
– советский летчик-ас, второй по результативности (после Ивана Кожедуба)
пилот-истребитель среди летчиков стран
антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. Первый трижды Герой Советского
Союза. Маршал авиации.
Покрышкин родился в Новониколаевске
(ныне Новосибирск) в семье фабричного
рабочего. Он увлекся авиацией в возрасте 12 лет, наблюдая полеты первых
самолетов. В 1928 году после окончания
семилетней школы он пошел работать
на стройку. В 1930 году, несмотря
на протесты отца, Александр покинул
дом и поступил в местное техническое училище. Затем добровольно ушел
в армию, был направлен в авиационную
школу.
В 1936–1938 годах Александр Иванович
обучался в Краснодарском аэроклубе. Закончил обучение с высшими оценками в 1939 году
и в звании лейтенанта был распределен в 55‑й истребительный авиационный полк.
Поздней зимой 1942 года его полк был отозван
с фронта, чтобы освоить новый тип истребителя –
американский «P-39N Аэрокобра». Во время первого же
своего вылета на новом самолете «Аэрокобра» Покрышкин сбил Bf-109. Всего в этот период Покрышкин
записал на свой счет десять сбитых Bf-109. Летчик
получил свое первое звание Героя Советского Союза 24
апреля 1943 года, звание майора ему было присвоено
в июне. Вторую звезду Героя Советского Союза Покрышкин получил 24 августа 1943 года.
В июне 1944-го Покрышкин получил звание полковника и принял командование 9‑й гвардейской авиадивизией. 19 августа 1944 г., после 550 боевых вылетов и 53
официальных побед Покрышкин был награжден Золотой
звездой Героя Советского Союза в третий раз. Он стал
первым трижды Героем Советского Союза в стране.
Всего за годы войны Покрышкин совершил 650 вылетов, провел 156 воздушных боев, сбил 59 вражеских
самолетов лично и 6 – в группе. Скончался Александр
Покрышкин 13 ноября 1985 года в Москве в возрасте
72 лет.
При написании статьи использована информация
с сайтов www.lenta.ru, wikipedia.org
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Пересекая

На
монетах серии
«История русской
авиации» традиционно
используется
цветная печать –
но всякий
раз цвет выполняет
новую
художественную
и композиционную
роль

и параллели

Д

ве памятные серебряные
монеты номиналом 1 рубль серии «История русской
авиации» были выпущены в обращение
Банком России 1 марта 2013 года. Они посвящены
самолетам АНТ-25 и ТУ-160.
До этого в течение трех лет в этой серии уже вышло
шесть монет: в летописи русской авиации, отчеканенной
в серебре, были увековечены самолеты
«Русский витязь» и «Сухой суперджет-100» (2010 год),
ТУ-144 и биплан У-2 (2011 год),
а также И-16 и ИЛ-76 (2012 год).
На монетах серии изображаются самые известные
самолеты, которые составляют славу русской авиации. Например, самолет АНТ-25 также называют РД –
«рекорд дальности». Это цельнометаллический свободнонесущий однодвигательный низкоплан с большим удлинением крыла. Этот самолет был разработан
в 1932 году под руководством А. Н. Туполева. На нем
было совершено несколько рекордных полетов. В сентябре 1934 года – рекордный по дальности и продолжительности полет по кольцевому маршруту – 12 411 км
за 75 часов (командир экипажа – М. М. Громов). В июле
1936 года на АНТ-25 был совершен первый беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток протяженностью 9375 км (командир экипажа – В. П. Чкалов).
А в июне-июле 1937 года два самолета – АНТ-25 и АНТ25-1 – совершили один за другим полеты по маршруту
Москва – Северный полюс – Соединенные Штаты Америки (командиры экипажей – В. П. Чкалов, М. М. Громов).
На второй монете изображен ТУ-160 – сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец
с крылом изменяемой стреловидности, разработанный
в ОКБ Туполева в 1980‑х годах. Он является самым

крупным в истории военной авиации сверхзвуковым
самолетом и самолетом с изменяемой геометрией крыла, а также самым тяжелым боевым самолетом в мире,
имеющим наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлетную массу. Среди пилотов получил
прозвище «Белый лебедь».
10 сентября 2008 года два бомбардировщика ТУ-160
(«Александр Молодчий» и «Василий Сенько») совершили перелет с места базирования в Энгельсе на аэродром Либертадор в Венесуэле, используя в качестве аэродрома подскока Оленегорск в Мурманской области.
Полет от места промежуточной посадки в Оленегорске
до Венесуэлы занял 13 часов. Это был первый в истории
Российской Федерации случай использования самолетами дальней авиации аэродрома, расположенного
на территории иностранного государства. В Венесуэле
самолеты совершили учебно-тренировочные полеты
над нейтральными водами в акваториях Атлантического океана и Карибского моря. 18 сентября 2008 года
в 10 утра по московскому времени оба самолета вылетели с аэродрома Майкетия в Каракасе, а над Норвежским морем впервые за последние годы совершили ночную дозаправку в воздухе от заправщика ИЛ-78.
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В 01.16 по московскому времени 19
сентября совершили посадку на базовом
аэродроме
в Энгельсе, установив рекорд длительности полета на ТУ160.
Рекордная
дальность перелетов этих самолетов
художественно
отображена на памятных монетах. Рельефное
изображение
самолетов АНТ-25
и ТУ-160 располагается на фоне
фрагмента стилизованной карты.
Причем на карте, отчеканенной
на монетах, видно,
что АНТ-25 подлетает к Северному полюсу, а ТУ-160 перелетает
через океан.
Океаны и материки выполнены с помощью механического матирования разной частоты. Поэтому
при небольшом наклоне монеты можно увидеть игру тонов – более темного и более светлого изображения, хотя это один и тот же матированный металл. Самолеты, отчеканенные
по центру диска монеты, кажутся более темными
и парящими над находящейся внизу поверхностью
Земли.

Цвет всегда использовался на монетах данной серии. Однако каждый раз он выполнял новую художественную и композиционную роль. На первых двух
монетах, посвященных самолетам «Русский витязь»
и «Сухой суперджет-100», цвет занимал большую
часть диска монеты и символизировал голубое небо,
в которое поднимаются самолеты. На монетах с изображением ТУ-144 и биплана У-2 с помощью цвета показан инверсионный след, оставленный самолетами.
Цвет передает скорость движения самолетов.
На монетах, вышедших в обращение в 2012 году,
использовано несколько разных цветовых оттенков.
На монете, посвященной И-16, цвет диска над изображением самолета плавно переходит от светлого в аквамариновый, под самолетом на полусегменте аквамаринового цвета выполнена надпись «И-16». На монете
с изображением самолета ИЛ-76 цвет сектора диска
над самолетом плавно переходит от светлого в синий,
под самолетом слева на синем треугольнике – горизонтальная надпись: «ИЛ-76».
Автором эскизов всех монет серии «История русской авиации» является художник Дизайнерского
центра ФГУП «Гознак» Андрей Брынза. В этом году
он предложил новое композиционное использование
цвета. На монетах с изображением АНТ-25 и ТУ-160
цветом выделены линии, символизирующие меридианы и параллели. Они делают карту, отчеканенную
на монете, наглядной, позволяют образно передать
дальность перелета самолетов
Монеты (их диаметр – 25 мм, масса драгметалла
в чистоте – 7,78 грамма) отчеканены из серебра 925‑й
пробы на Санкт-Петербургском монетном дворе тиражом по 5000 штук каждого вида. Качество изготовления – «пруф».
При написании статьи использована
информация с сайта Википедия
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Татьяна Балуева

Свято-Троицкий
собор. г.Вязьма

В

Вязьма
и Кронштадт
получили свои
монеты –
в рамках
серии «Города
воинской
славы»

Гордость
и память

апреле вышла
в обращение 10-рублевая монета серии
«Города воинской славы», посвященная
Вязьме, а в мае – монета в честь
Кронштадта.
Это первые монеты
из 8 монет данной серии,
запланированных
к выходу в 2013 году.
Кроме Вязьмы и Кронштадта,
в металле будет увековечена слава
городов Наро-Фоминска, Пскова,
Козельска, Архангельска, Волоколамска
и Брянска.
Напомним, что серия монет «Города воинской славы» стартовала в 2011 году. Первыми были выпущены монеты с изображением городов Белгород, Курск,
Орел, Владикавказ, Малгобек, Ржев, Елец и Ельня.
В течение 2012 года Банк России выпустил монеты,
посвященные Воронежу, Луге, городу Полярный,
Ростову-на-Дону, Туапсе, городу Великие Луки, Великому Новгороду и Дмитрову.
На лицевой стороне каждой из монет по окружности расположены надписи: в верхней части – «БАНК
РОССИИ», в нижней части – «2012». Слева и справа
расположены изображения ветвей лавра и дуба соответственно. В центре расположены число «10» и надпись «РУБЛЕЙ» под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри цифры «0» имеется защитный элемент
в виде числа «10» и надписи «РУБ», наблюдаемых
под разными углами зрения к плоскости монеты.
На оборотной стороне монет данной серии традиционно изображен герб города, увенчанный «башенной»
короной с мечами. Геральдические короны обозначают
муниципальный статус, поэтому на разных монетах
венцы различны. В нижней части монет отчеканено
название города, а в верхней – надпись «Города воинской славы», которая выполнена на ленте.

На первой монете этого года изображен герб города
Вязьмы, над ним на ленте – надпись полукругом: «ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ», внизу, вдоль канта – надпись: «ВЯЗЬМА».
Герб города Вязьмы видоизменялся несколько раз.
10 октября 1780 года императрица Екатерина Вторая утвердила гербы 12 смоленских уездных городов.
В их числе была и Вязьма. Историки утверждают,
что древний герб Смоленского княжества появился
в 1392–1393 годах и что утвержденный императрицей
вяземский герб был во многом похож на первоначальный смоленский. Описание герба: «Ему принадлежит
герб Смоленска, яко уделу старшему колена сих князей, то есть: в серебряном поле пушка черная на лафете золотом и на пушке райская птица, с различием
от Смоленского герба положением наверху голубого
титла».
Райская птица – Гамаюн. В восточной мифологии
она считалась священной птицей, символизирующей
счастье, богатство и власть. Существовало поверье,
что человеку, на которого падала ее тень, в течение всей
жизни сопутствовала удача. С екатерининских времен
чудо-птица официально присутствовала в символике
вяземского герба. Только над пушкой с райской
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Вязьма
Впервые в письменных источниках Вязьма
упоминается в 1239 году – тогда город был отдан
в удел Андрею Долгая рука, сыну смоленского князя
Владимира Рюриковича. Вяземское удельное княжество
вошло в состав Смоленского Великого княжества.
В 1403 году Вязьма была захвачена литовским
князем, в 1493 году в результате русско-литовской
войны 1487–1494 годов ее присоединило к себе
Московское княжество.
В Смутное время в окрестностях Вязьмы
происходили крестьянские волнения, после
вторжения польских войск город неоднократно
переходил из рук в руки.
С 21 октября 1654 года
по 10 февраля 1655 года
Вязьма временно стала
резиденцией Российского
правительства: возвращаясь
из Смоленска с войском,
царь Алексей Михайлович
из‑за разразившейся в Москве
эпидемии вынужден был
остановиться в Вязьме.
Сюда же прибыли патриарх
Никон и вся царская семья.
В Отечественную войну
1812 года около Вязьмы
русские войска нанесли
поражение отступавшей
наполеоновской армии.
Осенью 1941 года
в ходе операции «Тайфун»
под Вязьмой во вражеское
окружение попали
воины Красной
армии: 37 дивизий,
9 танковых бригад, 31
артиллерийский полк
РГК и полевые
управления
четырех армий,
Памятник
общим числом
М.Г. Ефремову
до 600 000 человек, в том числе 10
в городе Вязьма
дивизий добровольцев-ополченцев
из Москвы в возрасте от 16
до 60 лет. Всего в октябре 1941 года
в боях под Вязьмой погибло около
400 000 советских граждан. В ходе
прорыва из окружения вышли 85 000,
однако в плен попали около 688 000
советских солдат и офицеров.
7 октября 1941 года город был
оккупирован немецкими войсками.
12 марта 1943 года войсками Западного
фронта в ходе Ржевско-Вяземской операции
город был освобожден, однако в ходе боев город
был практически полностью разрушен.
Во время фашистской оккупации в Вязьме
существовали как минимум два немецких
лагеря для военнопленных и мирного населения
СССР – Дулаг № 184 и Дулаг № 230. Они были
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созданы в октябре 1941‑го и просуществовали
до марта 1943 года. В лагерях содержались попавшие
в плен советские воины, политруки, евреи. Зимой
1941–1942 годов смертность в лагере составляла
до 300 человек в день. По данным СМЕРШа, в списках
погибших от ран на территории только одного лагеря –
5500 человек.
В честь защитников Отечества за чертой города
на трассе Москва – Минск установлен мемориальный
комплекс «Богородицкое поле».
Почетное звание Российской Федерации «Город
воинской славы» было присвоено городу Вязьме 27
апреля 2009 года Указом президента России Дмитрия
Медведева.
Кронштадт
Датой основания Кронштадта принято считать
18 мая 1704 года, когда при личном участии Петра I
был освящен первый морской форт Кроншлот. Это
название по‑голландски означает «коронный замок».
Маяк был установлен на острове еще до постройки
крепости. Первоначально город именовался «крепостью
на Котлине острове».
Архитектором первой крепости является
Доменико Трезини. В 1706 году крепость дополнена
Александр-шанцем в западной оконечности острова.
В Кронштадте были возведены трехэтажный
дворец Петра I, который сгорел в конце XVIII века,
и Итальянский дворец А. Д. Меншикова.
С 1720‑х годов Кроншадт стал главной военноморской базой Балтийского флота. В 1722 году
сооружен форт-остров «Цитадель». В 1723–1747 годах
построена центральная крепость, окружающая
Кронштадт с моря и суши. После пожара 23
июля 1764 года Кронштадт восстанавливался
по генеральному плану, составленному архитектором
С. И. Чевакинским.
Значительная часть построек Кронштадта,
порта и крепости была разрушена в результате
наводнения 1824 года. В результате перестройки
города были сооружены Гостиный двор, комплекс
военно-морского госпиталя, арсенал и другие.
В 1858 году завершено строительство Пароходного
завода, который впоследствии стал называться
Кронштадтским Морским заводом. В 1861–1888 годах
Кронштадтская крепость была перестроена
по проекту военного инженера Э. И. Тотлебена.
В годы Великой Отечественной войны 23
сентября 1941 года состоялся налет Люфтваффе
на Кронштадт. В ходе налета Кронштадт понес
большие разрушения, был потоплен линкор «Марат»,
другие суда, разрушены здания и Морской завод.
В советские времена вплоть до 1996 года Кронштадт
был закрытым городом – въезд в него для россиян
и иностранцев был возможен только по специальным
разрешениям.
Звание «Город воинской славы» было присвоено
Кронштадту в апреле 2009 года.
При написании статьи была использована
информация с сайтов http://www.mgorv.ru/
http://www.heraldicum.ru/http://ru.wikipedia.org/

птицей изображалось титло – знак сокращения в славянской письменности,
помещавшийся в надстрочнике. Титло
означало, что Вязьма подчинена Смоленску.
В 1857 году императором Александром II
были утверждены новые изображения гербов российских городов. В обязательном
порядке на гербовом щите уездного города в верхнем левом углу размещался герб Смоленска. Остальную часть
занимало изображение герба города.
Вокруг герб украшался серебряной
башенной короной с тремя зубцами
и двумя золотыми колоссами, переплетенными Александровской лентой.
В третий раз оформление вяземского
герба изменилось в 1859 году. Герб стали
украшать императорской короной и золотыми дубовыми листьями, обвитыми Андреевской лентой.
Следующее утверждение герба Вяземского городского поселения произошло 20 мая 2008 года. Описание герба внесено в Государственный геральдический
регистр РФ: «В серебряном поле на зеленом холме –
черная пушка на золотом лафете с таковыми же колесами, на запале которой сидит золотая райская птица.
Во главе – лазоревый турнирный воротник (титло)».
Пушки в гербе символизируют героическое прошлое
Смоленской земли, не раз дававшей отпор иноземным
захватчикам. Райская птица (изображается без ног)
символизирует возрождение после войн, стремление к счастью и высшим идеалам. Также считается,
что она предупреждает об опасности.
***
На оборотной стороне второй монеты расположено рельефное изображение герба города Кронштадта,
по окружности имеются надписи: в верхней части –
на ленте «ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ», в нижней
части – «КРОНШТАДТ».

Первый двойной (для города и острова) гласный герб Кронштадта был утвержден 7 мая 1780 года императрицей
Екатериной II. Он выглядел так: «В первой
части щита в голубом поле серебряная башня с маяком, а во второй части, в красном поле
на острове черный котел, а кругом вода».
Современный вариант герба муниципального образования город Кронштадт
утвержден 24 августа 2006 года.
«В рассеченном щите справа, в лазури (синем, голубом) на зеленой земле – серебряная башня маяка с черными окнами, мурованная чернью,
с золотым фонарем справа, на несущем его таком же жезле, исходящем
из башни и положенным в правую
перевязь, увенчанная золотой императорской короной; слева, в червленом поле
с серебряной оконечностью поверх всего, –
черный котел на зеленом острове»
За основу герба города взят исторический герб
портового города Кронштадта Санкт-Петербургской
губернии. Императорская корона, венчающая маяк,
говорит о том, что Кронштадт – крепость, защищающая Петербург, и о том, что это столица Российского
флота. Корона рассказывает об основателе Кронштадта – Петре I. Черный котел на зеленом острове – одна
из версий происхождения названия острова Котлин.
Легенда гласит, что Петр I, высадившись на остров,
обнаружил на острове котел, оставленный бежавшими шведами. Серебро символизирует чистоту и невинность. Красный цвет – символ храбрости и мужества.
Лазурь (синий, голубой) – цвет моря, символ красоты
и величия. Зеленый – надежда, изобилие.
Все монеты этой серии отчеканены из стали с латунным гальваническим покрытием тиражом 10 миллионов штук каждого вида. Диаметр монет – 22 мм.
Автор эскизов монет – художник Дизайнерского центра ФГУП «Гознак» Андрей Брынза.

Коронация королевы Елизаветы II
60-летний юбилей
1953-2013

Редкое торжественное событие
Cамые престижные монеты в честь 60-летия коронации
королевы Елизаветы II

60 лет со дня коронации: празднование продолжается
День коронации, 2 июня 1953 года, выдался
пасмурным и серым. Но после войны британский
народ был настолько бодр духом, что ни тучи, ни
дождь не могли омрачить этот знаменательный день.
В 2013 году мы отмечаем не только 60-летие со дня
коронации королевы, но и юбилей первых монет
королевы Елизаветы II, отчеканенных в 1953 году
Королевским монетным двором. Это очень редкий
праздник: до королевы Елизаветы II 60-летие своей
коронации отмечала только ее прапрапрабабушка
Королева Виктория.
День коронации начался с торжественного шествия,
состоявшего из экипажей и автомобилей почетных
гостей из Великобритании и стран Содружества.

Процессия двигалась к Вестминстерскому аббатству,
старинной королевской церкви и месту коронации
всех британских монархов на протяжении более 900
лет. Толпы людей собрались на улицах Лондона, а
сотни телекамер, как и в наши дни, вели прямую
трансляцию всего происходившего для 27 миллионов
телезрителей, собравшихся дома у голубых экранов.
Пережить этот день снова вам помогут золотые
и серебряные монеты, которые были выпущены
в 2013 году. На каждой монете – уникальный
дизайн, отражающий всю пышность и великолепие
церемонии. И в сам юбилей, 2 июня, мы также
отчеканим 2013 специальных соверенов в знак памяти
об особенном дне коронации.

60-летие коронации королевы. Золотые и серебряные
монеты «пруф» в 5 унций 2013 года выпуска

60-летие коронации королевы. Золотые и серебряные
монеты «пруф» в 5 унций 2013 года выпуска

Монеты в 5 унций диаметром более 65 мм производят
своим видом колоссальное впечатление – столь крупный
размер оставляет большой простор для совершенного
творчества дизайнера. Такое выпускается крайне
редко, как посвящение самым важным событиям
в жизни: 60-летие коронации королевы как раз и
является таким событием. На изготовление реверса
монеты скульптора Джонатана Олиффа вдохновили
королевские регалии: фоном монеты стало филигранное
изображение Вестминстерского аббатства с моментально
узнаваемыми арками, создающими впечатляющую
перспективу. Этот дизайн возможно будет увидеть
только на драгоценных монетах «пруф» Королевского
монетного двора. Новые монеты несомненно обретут
популярность среди коллекционеров, поскольку их
предшественники – серебряные монеты, посвященные
бриллиантовому юбилею, были проданы еще в 2012 году.

Монеты из чистого золота и серебра весом 1 кг стали
самыми большими и престижными в коллекции
Королевского монетного двора. Для таких важных монет,
разумеется, был разработан совершенно особенный
дизайн, который утвердили в Казначействе и во Дворце.
Автором этого изысканного дизайна стал опытный
геральдический гравер Джон Бергдал. Коронационные
регалии, древние и символичные, воспевают величие
коронационной церемонии. На монете диаметром 100 мм
изображены национальные символы Великобритании,
включая множество английских роз как символ
самой королевы. Всего будут выпущены 27 золотых
и 400 серебряных килограммовых монет «пруф»,
которые украсят самые эксклюзивные коллекции.

Более подробную информацию вы можете получить на сайте www.royalmint.com
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Татьяна Балуева
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На Санкт-Петербургском
монетном дворе изготовлены
награды для XXVII Всемирной
летней универсиады

семирная летняя
универсиада пройдет
в Казани с 6 по 17 июля
2013 года. Медали
для победителей и призеров
этих соревнований выпущены
на Санкт-Петербургском
монетном дворе Гознака.
Работа над наградами заняла
более пяти месяцев, и в этом
процессе активное участие
принимали ювелиры СПМД.

История универсиад насчитывает 54 года, однако в России эти соревнования проводятся впервые.
На первой Универсиаде 1959 года в Турине было представлено всего 7 состязаний, в спортивную программу
Игр-2013 в Казани входит уже 27 видов спорта. Из них
13 обязательных – это легкая атлетика, баскетбол,
фехтование, футбол, спортивная гимнастика, художественная гимнастика, дзюдо, плавание, прыжки
в воду, водное поло, настольный теннис, теннис и волейбол. Кроме того, в спортивную программу войдет
рекордное число дополнительных видов спорта – 14,
это: бокс, стрельба, синхронное плавание, академиче-

Медали

ювелирного
качества

ская гребля, гребля на байдарках и каноэ, самбо, спортивная борьба, борьба на поясах, шахматы, тяжелая
атлетика, регби-7, хоккей на траве, бадминтон, пляжный волейбол. Из них 5 видов спорта впервые включены в спортивную программу Универсиады – борьба
на поясах, регби-7, самбо, синхронное плавание, бокс.
В соревнованиях примут участие 13 500 атлетов из 170
стран. Будет разыгран 351 комплект медалей.
Медали, которые получат победители соревнований, необычны. Каждая медаль (ее диаметр – 90 мм)
состоит из двух частей – внешнего кольца и внутренней круглой части, которая закреплена на оси

выставка
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со смещением эксцентрика, вокруг которого вращается. На внутреннем круге – накладка с изображением фигур,
символов и названия Универсиады.
Уникальность состоит также в том,
что медали частично изготавливались на монетно-медальном производстве Монетного двора, а частично – на ювелирном производстве
СПМД.
«Довольно сложно было объединить в одном изделии две тех-

нологии, совместить штамповку и литейное производство, – рассказывает главный технолог СПМД Сергей
Евстратов. – В ходе разработки приходилось вносить
коррективы и в литье, и в процесс штамповки».
Внешнее кольцо медали чеканилось на монетно-медальном производстве СПМД. Ювелиры изготавливали
внутреннюю часть медали – круг, символизирующий
земной шар, который состоит из «меридианов и параллелей». На круг крепилась накладка, отчеканенная
на СПМД. Затем на ювелирном производстве происходила сложная поэтапная сборка с полированием.
«Можно сказать, что эти медали наполовину сделаны
вручную, – рассказывает Наталия Васильева, заместитель начальника ювелирного производства СПМД. –
Без ювелирного производства такие изделия сложно
изготовить».
Интересно, что изготовление внутренней части медалей проходило по той же
технологической схеме, что и создание ювелирных украшений: выращивание восковой модели,
изготовление колец, сборка,
крепеж, полировка. «Поначалу было сложно, – рассказывает Наталия Васильева, –
медали намного крупнее
ювелирных изделий, с которыми мы обычно работаем, да и тираж большой».
Для того чтобы успеть
к Универсиаде, которая будет проходить летом, медали начали делать в декабре.
Специалисты монетного производства и ювелиры СанктПетербургского монетного двора
работали над заказом более 5 месяцев. Но результат того стоил. Изготовлено более 3000 медалей. Очень
скоро их ожидает путешествие в Казань,
где они засверкают на груди у победителей
Универсиады.
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Эстетика
«Коллекционера»

Санкт-Петербургский Центральный выставочный
зал «Манеж» в очередной раз стал местом встречи истинных
ценителей прекрасного: здесь с 17 по 21 апреля 2013 года проходил
VIII Антикварный салон «Коллекционер», на котором свои собрания
с гордостью представили более 230 участников из 12 стран мира.
Участие в выставке «Коллекционер» становится для антикваров не просто хорошим тоном: это непременное условие для тех, кто
хочет быть в курсе современных тенденций развития российского
арт-рынка. Здесь встречаются те, кто, в конечном итоге, определяет эстетическую и рыночную ценность произведений искусства:
художники, скульпторы, критики, сотрудники галерей, представители экспертного сообщества, меценаты, дилеры и, разумеется,
покупатели.
Всемирно известный британский искусствовед Фрэнсис Хэскелл
как-то заявил, что в нынешнем мире именно выставки заменяют
музеи и становятся основным средством передачи визуальной культуры. Салон «Коллекционер» позволяет посетителям окунуться в
непередаваемую атмосферу антикварного искусства, предоставляет уникальную возможность познакомиться и приобрести настоящие шедевры: живописные полотна и иконы, старинную мебель и
скульптуры, памятные монеты из драгоценных металлов и монеты
различных государств, только недавно вышедшие из обращения,
казначейские билеты и банкноты всех видов и достоинств, антикварные книги и фарфор, марки и открытки, гравюры и светильники, коллекционное оружие, награды, винтажные вещи и многое
другое.
По признанию экспонентов, выставки, подобные «Коллекционеру», помимо финансовой привлекательности, способствуют модернизации бизнес-модели рынка искусства XXI века и заставляют поновому взглянуть на свою роль этой формирующейся модели.
Рядовые посетители в «Коллекционере» видят не только прекрасный источник пополнения своих собраний, они начинают
оценивать коллекционное и инвестиционное значение демонстрируемых предметов. И в этом им помогает общение с владельцами
арт-магазинов и галерей, консультации профессиональных участников антикварного рынка.
Журнал «Золотой червонец», многолетний информационный
партнер антикварного салона «Коллекционер», предложил участникам и гостям выставки архивные и свежие номера журнала по
специальной цене. Благодаря «Золотому червонцу» все желающие
смогли принять участие в призовой нумизматической викторине, а
также в необыкновенном шоу фокусников.
IX Антикварный салон «Коллекционер» состоится 4–8 декабря
2013 года. По вопросам участия обращайтесь по тел. +7 (812) 52819-05.

Гознак отвечает
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Богдан Виноградов

Где
купить
и как
заказать
«Золотой
червонец»
открывает
новую
рубрику –
«Гознак
отвечает»

В

редакцию «Золотого червонца»
поступает немало вопросов от читателей,
связанных с чеканкой российских монет, возможностями
их приобретения и т. д.
Мы попросили ответить на них директора по продажам
ФГУП «Гознак» Кирилла Павлова.
– Можно ли в Гознаке приобрести мешок памятных монет – например, «Ямало-Ненецкий автономный
округ» или «Чеченская Республика»?
– Во-первых, названные монеты не являются памятными. Это обычные разменные монеты. Гознак не получает эти монеты. Банк России отправляет их в коммерческие банки, а коммерческие банки пускают эти монеты
в обращение как любые другие. У нас они не продаются.
Есть небольшой шанс выловить такую монету в обращении. Но, например, монета «Чеченская Республика»
у коллекционеров стоит порядка 8 тысяч рублей.
– Как и где заказать значок 61-й Киркенесской морской пехоты?
– Если человек хочет изготовить такой значок впервые, он может обратиться на Московский монетный двор.
Если этот заказ будет коммерчески целесообразным, его
примут и изготовят значок.
Но если человек хочет заказать уже действующий
значок, такой заказ не будет принят.
– Могу ли я заказать в Гознаке инвестиционные монеты или коллекционные?
– Это разные вещи. Можно заказать и то и другое
на сайте нашего интернет-магазина russmint.ru.
– Хотелось бы посмотреть, как делают монеты.
Живу в Московской области. Возможно ли организовать экскурсию?
– Нет. Такой практики нет и вряд ли когда‑нибудь
будет, так как монетные дворы Гознака являются режимными предприятиями.
Поскольку телеканалы в некоторых случаях получают разрешение на съемки чеканки монет, при наличии
большого интереса такие видеосюжеты можно найти
в интернете.
– Возможно ли приобрести у вас монеты из недрагоценных металлов с цветной печатью с символами «Сочи
2014»?
– Да, пожалуйста. Для этого нужно оформить заказ
в нашем интернет-магазине – russmint.ru.
– Подскажите, пожалуйста, каким образом можно
приобрести памятные монеты (разного вида) в крупных
количествах?
– Опять‑таки нужно понять, что человек подразумевает под «памятными монетами». Есть монеты из драгоценных металлов, они продаются в нашем магазине.

Есть разменные монеты, которые часто называют памятными, их купить у нас нельзя.
Оптовых партий памятных монет из драгоценных металлов не существует. Это розничный, достаточно дорогой товар из драгметаллов. Например, ювелирные украшения тоже не продаются оптом.
– Подскажите, пожалуйста, где я могу купить монету «Система арбитражных судов РФ», номинал 50 рублей, золото, код 5216-0088?
– Этих монет нет в продаже. Они распространялись
исключительно по системе арбитражных судов. Сам выпуск был предназначен для судейского сообщества.
– Какой истинный тираж у монеты «Два года до начала Олимпийских игр 2014 года в Сочи». Много где видел, что тираж всего 500 штук. Так ли это?
– Это правда. Гознак не чеканит дополнительных
тиражей – только те, что объявлены эмитентом изделия.
– Возможно ли заказать чеканку партии монет
из 999‑го золота по собственным эскизам? Если да, то сообщите об условиях и процедуре оформления заказа.
– Во-первых, это будут не монеты, а медали – без номинала. Для того чтобы заказать монеты, необходимо обратиться в Центральный банк.
А во‑вторых, если вас интересует заказ медалей,
то следует обратиться в отдел маркетинга любого Монетного двора ФГУП «Гознак», где просчитают стоимость
заказа.
– У нас на предприятии много юбиляров по стажу
работы. Хотели бы заказать у вас «Почетные знаки»
на 10, 20 и 30 лет работы. Хотели бы узнать сроки, стоимость и оформление, с коробочкой или без? Есть ли дизайнер?
– Возможны все предложенные варианты – наши
изделия поставляются как в фирменной упаковке,
так и без нее. Разумеется, на монетных дворах работают художники и дизайнеры. Но это не исключает того,
что заказчик может обратиться и со своими готовыми
эскизами. В основном на выпуске таких изделий специализируется Московский монетный двор ФГУП «Гознак».
– У меня имеется 10 рублей нового образца, но там нет
года выпуска. Сколько такая монета может стоить?
– За ответом на этот вопрос нужно обратиться к нумизматам, например – на любой нумизматический форум.

коллекция
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орская тематика – одна из наиболее
популярных в нумизматике. Серии коллекционных монет
с кораблями и фрегатами активно раскупаются коллекционерами.
Компания Modern Numismatics International предлагает набор
необычных коллекционных монет –
с изображением судов, которые никогда не выходили в плавание,
но при этом хорошо известны всем.
Серия монет «Корабли, которые никогда не плавали» состоит
из шести монет. Три монеты будут выпущены в 2013 году,
последующие три монеты – в 2014 году.
Все монеты отчеканены качеством «пруф» из серебра 999‑й пробы
на Монетном дворе города Перт (Австралия).
Монеты имеют номинал 1 доллар острова Тувалу.

Монеты 2013 года
Летучий Голландец
Легендарный корабль-призрак,
который не может пристать к берегу и обречен вечно бороздить моря.
Легенда о корабле-призраке родилась из морского фольклора XVII–
XVIII веков. Согласно легенде,
когда «Летучий голландец» встречается с другим судном, его команда
пытается передать на берег послания
людям, которых давно уже нет в живых. «Очевидцы», наблюдавшие такой
корабль издалека, рассказывают, что он
окружен призрачным светом. В морских поверьях встреча с «Летучим голландцем» считалась
плохим предзнаменованием.
Легенда гласит, что в 1641 году голландский капитан Филипп Ван дер Деккен возвращался из ОстИндии и вез на борту молодую пару. Капитану приглянулась девушка; он убил ее суженого, а ей сделал
предложение стать его женой, но девушка выбросилась
за борт. При попытке обогнуть мыс Доброй Надежды
корабль попал в сильный шторм. Среди суеверных матросов началось недовольство, штурман предложил
переждать непогоду в какой‑нибудь бухте, но капитан
застрелил его и нескольких недовольных, а затем поклялся костями своей матери, что никто из команды
не сойдет на берег до тех пор, пока они не обогнут мыс,

даже если на это уйдет вечность. Этим
Ван дер Деккен, слывший страшным
сквернословом и богохульником,
навлек на свой корабль проклятие. Теперь он, бессмертный, неуязвимый, но неспособный сойти
на берег, обречен бороздить волны
Мирового океана до второго пришествия. Хотя, по некоторым версиям, у него есть шанс обрести покой: раз в десять лет Ван дер Деккен
может вернуться на землю и попытаться найти ту, что добровольно согласится стать его женой. По другой версии,
есть некое магическое слово, которое может
снять проклятие и упокоить «Летучего голландца»
и его экипаж.
«Летучий голландец» стал источником вдохновения для многих писателей и музыкантов. «Летучий
голландец» – одна из первых опер Рихарда Вагнера,
увидевшая свет в Дрездене в 1843 году. «Корабль-призрак» – роман английского писателя Фредерика Марриета, рассказывающий о скитаниях Филиппа Ван дер
Деккена, сына капитана проклятого корабля. Фильмы кинокомпании «Walt Disney Pictures» о пиратах:
«Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» (2006)
и «Пираты Карибского моря: На краю света» (2007).
Перечень произведений на тему «Летучего голландца»
можно продолжать долго.
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Монеты 2014 года
«Глория Скотт» из рассказов о Шерлоке 
Холмсе
«Глория Скотт» – один из 56 рассказов о Шерлоке
Холмсе, написанных британским автором сэром Артуром Конан Дойлем. Этот рассказ вошел в сборник «Воспоминания Шерлока Холмса». В нем описано первое
дело Холмса, которое стало отправной точкой в карьере
великого сыщика. В то время Холмс свой дедуктивный
метод рассматривал как хобби. Любопытно, что рассказана история от лица Шерлока Холмса, а не доктора Ватсона, как это было впоследствии.
Веселый Роджер из романа «Питер Пэн»
«Веселый Роджер» – корабль, которым управляет капитан Хук в романе Джеймса Барри «Питер Пэн». Капитан Хук ненавидит Питера Пэна за его дерзость и за то,
что из‑за него лишился руки. После гибели капитана
Хука Питер Пэн взял корабль под свое командование
и с его помощью переправил детей семьи Дарлинг и пропащих мальчишек в Лондон.
«Наутилус» из романа 
«20  тысяч лье под водой»
«Наутилус» – вымышленная подводная лодка, описанная в романах Жюля Верна «20 тысяч лье под водой»
и «Таинственный остров». Этот подводный корабль капитана Немо показал свою неприхотливость и надежность,
а также невероятные как для того времени, так и настоящего технические характеристики. За семь месяцев он
покрыл расстояние в 20 000 лье (около 90 000 км), что более чем вдвое больше длины экватора, опустился на дно
океана, а затем сумел выбраться из сильного водоворота.
Он был орудием возмездия и в то же время исследовательской лабораторией, потопил несколько кораблей и помог
найти Атлантиду. «Наутилус» стал воплощением технического прогресса, а его имя стало самым популярным
среди субмарин. «Наутилус» вместе со своим капитаном
был погребен в пещере Даккара. 9 марта 1869 года после
продолжительного извержения горы Франклина стены
пещеры обрушились, и от воды, которая хлынула в жерло вулкана, гора и значительная часть острова были
уничтожены. «Наутилус» оказался окончательно погребен под обломками пород.
***
Дизайн монет разработан Михаилом Шмаковым.
Каждая из монет данной серии упакована в специальный деревянный футляр в виде книги с надписью «Корабли, которые никогда не плавали». Все монеты имеют
сертификат Монетного двора города Перт. Тираж каждой из монет ограничен – 3000 штук.

на правах рекламы

Судно «Деметр» из романа 
«Дракула»
Роман «Дракула» был написан в 1897 году ирландским автором Бремом Стокером. Самый
известный персонаж этой книги –
вампир граф Дракула. В романе
рассказывается о том, как Дракула пытался переселиться
из Трансильвании в Англию, а также о борьбе
между ним и группой
людей, которых возглавляет профессор ван Хельсинг.
Дракула
отправился из Трансильвании в Англию на русском
судне
«Деметр»,
прихватив с собой
ящик с трансильванской землей, которая
нужна была ему для того,
чтобы восстановить свою
силу. Во время путешествия в город Уитби на севере Англии он пробует свою силу
на членах экипажа судна. Когда «Деметр» прибыл
в Англию, вся команда, кроме капитана, привязанного к штурвалу, отсутствовала. Записи капитана
были найдены, и в них говорилось о странных вещах,

которые происходили на судне. Дракула же обернулся волком и покинул судно.

на правах рекламы

Судно «Пекод» из романа 
«Моби Дик»
«Моби Дик» – роман Германа Мелвилла, изданный в 1851 году. Повествование ведется от имени американского моряка
Измаила, ушедшего в рейс на китобойном судне
«Пекод», капитан которого Ахав одержим идеей
мести гигантскому белому киту Моби Дику. «Пекод» и его команда преследуют кита в течение
трех лет, за это время судно совершает кругосветное плавание. В конце концов «Пекод»
настигает Моби Дика. Погоня продолжается три дня, команда корабля пытается
загарпунить Моби Дика, но он каждый
день разбивает вельботы.
В конце концов Моби Дик полностью уничтожает лодки и людей.
От удара Моби Дика тонет и сам корабль вместе со всеми, кто на нем
оставался. В живых остается Измаил, которого через некоторое время
подбирает проплывавшее мимо
судно «Рахиль».
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Татьяна Балуева

Третья
сторона
монеты
О

бычно, рассматривая
монету, люди обращают
внимание на две ее
стороны – аверс и
реверс. Монетный
двор Польши решил
использовать третью
сторону монеты – гурт как
прекрасную возможность для
нанесения изображения. Высота
цилиндрической монеты, созданной на
Монетном дворе Польши, составляет 22,10 мм;
и на боковой поверхности выгравирован сложный
рисунок. Первая презентация этой технологии
состоялась на техническом форуме Всемирной
денежной ярмарки в Берлине. В интервью
«Золотому червонцу» Семовит Калукевич,
начальник отдела подготовки
производства, рассказал о том, как
и зачем Монетный двор Польши
выпустил цилиндрическую
монету «Fortuna Redux».

стр. 87
Монетный двор Польши представил на
техническом форуме Всемирной денежной
ярмарки в Берлине цилиндрическую монету

– Почему вы решили
выпустить такую странную монету?
– Мы хотели создать
совершенно новый, уникальный продукт. Создание монеты с очень
высоким гуртом – это инновационная идея.
– Эта монета не только интересна внешне,
но и сложна для производства. Как проходил технологический процесс?
– У нас была идея создать цилиндрическую монету, но изначально
мы не были уверены, что это возможно, и не
знали, как это получится. Главная сложность состояла в гравировании гуртовой поверхности и частичном
матировании рельефа. Нужно было найти угол, под
которым возможна такая гравировка. И гравирование
здесь очень-очень тонкое. Много сложностей было с рельефом на боковой поверхности монеты, технически
это было сделать непросто.
Да и первоначальные работы проходили не очень
гладко. Необходимо было понять, какими должны
быть параметры данного цилиндра, высота монеты.
Когда мы начали создавать первый образец, оказалось,
что все неправильно. Стали делать снова – и снова все
сломалось. Пришлось вернуться вновь к процессу чеканки… Было проделано много работы и много текстовых проверок, прежде чем мы пришли к финальному
результату.
– Пришлось покупать дополнительное оборудование?
– Нет, специально для изготовления этой монеты
мы не покупали машины. Но в прошлом году мы купили лазерное оборудование, и только с ним стало возможно создание подобной монеты. Год назад мы пытались изготовить такой продукт на чеканочном прессе,
но получилось плохо. Поэтому в прошлом году работы
были приостановлены. И только с покупкой лазера это
стало возможно.
– Монета изготовлена из серебра с позолотой.
Возможно ли применение данной технологии с другими металлами?
– Возможно. Мы делали образцы из латуни. Возможно, будем их изготавливать и впоследствии. Это
зависит от маркетинговых планов Монетного двора.
– Насколько такое изделие может быть интересно для коллекционеров? Возможно, когда посетители подходят к вашему стенду, они говорят: «Ну, это
не монета…»
– Вы уверены?
– Хочу спросить у вас…

– Посмотрите
вокруг.
На этой выставке очень много монет, которые выглядят
как сувениры. У них разная форма, цвет, оформление…
Наша монета имеет номинал – 50 долларов острова Ниуэ. Хотя выглядит она
скорее как сувенир. Я согласен, она не похожа на классическую монету. Тем не менее это – монета.
– Есть ли автор у этой монеты?
– Каждый год Монетный двор
Польши представляет на рынке
что‑то новое. Что касается разработки технологии, то это моя идея. У меня
был стимул, и мне нравится преодолевать трудности.
Что касается дизайна монеты, то основная идея принадлежит отделу маркетинга. Непосредственно дизайн
монеты разрабатывала Уршула Валежак. На аверсе
монеты изображен бог Меркурий, а также фрагмент
карты мира, корабля и розы ветров. На реверсе – золотая монета с портретом Меркурия на фоне Галактики.
На гурте – изображение ног с крыльями на фоне фрагмента карты мира, корабля и розы ветров.
– Почему был выбран именно Меркурий?
– Это также идея отдела маркетинга. Меркурий –
великий бог путешествий и торговли, который ранее
довольно часто чеканился на монетах Древнего Рима.
Считается, что Меркурий способствует удаче в делах
и бизнесе, а его знаменитый магический жезл с двумя
крыльями на вершине – кадуцей – является символом
успешных переговоров, продуктивных сделок и взаимопонимания. Эта монета позиционируется нами
как отличный подарок бизнес-партнеру.
Монета имеет специальную упаковку, в которой
есть специальное место для визитной карточки. Название монеты «Fortuna Redux» не случайно, потому
что эти слова обозначают удачное завершение сделки и
счастливое возвращение домой из деловой поездки или
путешествия.
– Цилиндрическая монета впервые появилась
на рынке. Каковы отзывы технических специалистов
о ней?
– Мы презентовали эту монету на техническом
форуме, потому что она действительно уникальна. После презентации ко мне подходили коллеги из других
монетных дворов и говорили, что это хороший доклад
и интересная инновационная технология.
– Процесс производства тиража уже налажен?
– На Берлинской выставке мы лишь презентовали
монету. Сейчас идет ее чеканка, скоро начнется процесс
упаковки. Всего будет выпущено 2500 таких монет.

ассортимент
cочи-2014
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Богдан Виноградов

Медаль
для
Пасхи
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Московский
монетный
двор выпустил
пасхальные
сувениры

К

празднику Пасхи
Московский монетный двор –
филиал ФГУП «Гознак» в нынешнем году
повторил тираж удачной памятной медали,
разработанной
художниками ММД год назад.
Дизайнеры придали медали овальную форму,
вызывающую прямые ассоциации с формой
пасхального яйца.
Об особенностях пасхальной продукции, а также
о ближайших планах Московского монетного
двора рассказывает начальник отдела
маркетинга
ММД Павел ШИН.
– Пасхальные памятные медали выпущены в двух
вариантах. На лицевой стороне одной медали изображен пасхальный кулич с зажженной свечой и несколько крашеных яиц. Изображение декорировано
холодными эмалями. Дополнительный элемент декора –
выполненный рельефный славянский узор.
На оборотной стороне медали – рельефная надпись
«Христос Воскресе!», стилизованная под старославянскую вязь.
Вторая медаль также выполнена в форме овала.
На лицевой стороне – буквы «ХВ!» Буквы выполнены
ярко-красной эмалью с подложкой в виде гильоша.
На первый взгляд вторая медаль выглядит более просто, чем первая. Но ее лаконичное исполнение отличается гармонией и строгой красотой.
Оборотная сторона второй медали такая же,
как у первой.

Медали упаковываются в подарочную коробку,
для которой был изготовлен специальный овальный
ложемент.
Поскольку первый тираж был раскуплен и пользовался спросом, в этом году был отчеканен второй тираж медалей, полюбившихся покупателям.
Постоянные читатели «Золотого червонца», вероятно, помнят о пасхальном сувенире прошлых лет –
пасхальном яйце из золота 585‑й пробы, ограненном
под бриллиант. Это изделие остается в ассортименте,
но изготавливается сейчас только под заказ, так как
это достаточно дорогой сувенир.
Тем временем Московский монетный двор уже начал подготовку к Новому году – в эскизах и проектах
воплощены весьма интересные мысли, о которых «Золотой червонец» обязательно расскажет в следующих
номерах.

в сети
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Олег Хитальский,
шеф-редактор портала Gold10.ru

В
У нашего
сайта
изменился
дизайн и
появились
новые
возможности

Взгляните
на Gold10.ru
по-новому!

апреле 2013 года у портала Gold10.ru
изменился дизайн: с одной стороны, он стал
лаконичнее, с другой, благодаря выпадающему меню –
более вместительным. У ресурса улучшилась
структура навигации, что сразу облегчило поиск
необходимой информации, сделав его интуитивно
понятным любому интернет-пользователю.
При изменении дизайна и структуры портала учитывались, прежде всего, пожелания
наших читателей. В результате мы сохранили лучшее из того, что было в старом Gold10.ru,
и добавили много новых разработок, позволяющих решать различные редакционные задачи.
Центральное место на главной странице портала занял новостной блок – как самый динамичный и посещаемый. Теперь любому читателю доступна система комментирования,
а также информация о том, сколько раз был прочитан определенный материал (это важно
знать при формировании рейтинга новостей).
Кардинально изменен поиск интересующих материалов. Сейчас на Gold10.ru благодаря тщательно структурированной и унифицированной системе поисковых запросов невозможно не найти необходимую публикацию. Хочется особо подчеркнуть: со старой версии
портала на новую перенесен весь контент.
Обновлены разделы «Статьи» и «Видео о монетах», усовершенствован доступ ко всем
номерам журнала «Золотой червонец». Дизайн форума и логика каталога монет также претерпели существенные изменения.
Появился раздел «Полезное», призванный стать ориентиром для наших читателей в
мире современной нумизматики. Из него можно почерпнуть информацию о проводимых
во всем мире выставках монет, нумизматических аукционах, конференциях, слетах, в
том числе и о тех, в которых участвует «Золотой червонец». В этот раздел помещены данные о профессиональных участниках монетного рынка: центральных банках, монетных
дворах, аукционных домах, антикварных магазинах и салонах. Пользователь может познакомиться с различными монетными программами и с тематической нумизматической
литературой. Данный раздел постоянно пополняется.
В отдельный раздел выделены новости наших партнеров: Московского и СанктПетербургского монетных дворов Гознака, Королевского монетного двора (Великобритания).
По многочисленным просьбам читателей, особенно тех, кто рассматривает покупку
монет как удачный способ финансовых инвестиций, на портале размещен курс валют, а
также котировки драгоценных металлов. Непосредственно с главной страницы Gold10.ru
можно попасть на наши аккаунты в социальных сетях.
Это лишь основная часть изменений, произошедших с нашим порталом. Хотите знать
больше? Тогда заходите на Gold10.ru, знакомьтесь с его новой версией и, конечно, оставляйте свои пожелания.
И обратите внимание: с 1 мая 2013 года на портале Gold10.ru можно (и нужно) проголосовать за наиболее симпатичные вам монеты из числа тех, что участвуют
в Седьмом Международном конкурсе памятных монет «Монетное созвездие». На конкурс представлено более 270 памятных монет и 28 монетных
серий из 30 стран. Какая из них станет обладателем «Приза зрительских симпатий», определят именно посетители Gold10.ru.
Кстати, каждый проголосовавший автоматически становится
участником лотереи и получает шанс выиграть коллекционные монеты из драгоценных металлов и годовые подписки на журнал «Золотой
червонец» на 2014 год. Самые активные комментаторы также будут обязательно награждены призами.
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22 по 26 апреля 2013 года
в г. Москве и г. Пущино (Московская
область) проходила XVII
Всероссийская нумизматическая
конференция, объединившая
десятки известных ученыхнумизматов России и ближнего
зарубежья.

В честь 400‑летия Дома Романовых
В этом году Всероссийская нумизматическая конференция (ВНК) отметила свое 20‑летие: первая ВНК состоялась в 1993 году в Вологде. Особенностью конференции
является содействие развитию не только нумизматики,
но и родственных ей вспомогательных дисциплин: бонистики, геральдики, фалеристики, исторической метрологии, истории медальерного искусства.
Нынешняя конференция была посвящена 400‑летию призвания на царствование Михаила Федоровича
Романова. Данное событие означало наступление новой
эпохи в российской истории. Поэтому почти в четверти
докладов, заявленных на конференцию, затрагивались
разнообразные моменты эпохи Романовых.
На пленарном заседании, состоявшемся в Государственном Историческом музее, были заслушаны доклады И. Сурикова («Суждения Платона и Аристотеля
о монете и их влияние на современные научные представления о появлении монетной чеканки в Греции»),
С. Павлова («О генеалогическом круге Дома Романовых
из библиотеки Отдела нумизматики Государственного
Эрмитажа), Р. Краснова («Документы об изготовлении
«кавалерских крестов» в 1710‑х гг.») и других участников ВНК.
Основная часть конференции прошла в г. Пущино.
Свои доклады участники представляли в различных
секциях: «Античная и византийская нумизматика»,
«Восточная нумизматика», «Западноевропейская нумизматика», «Русская нумизматика», «Медальерное
искусство», «Бонистика», «Фалеристика», «История нумизматики».
Участниками были отмечены выступления Н. Шергиной («Обзор памятников нумизматики Самоса»),
Е. Захарова («Электровые монеты Кизика с надчеканками»), Е. Туровского («Находки новых типов херсонесских свинцовых монет»), В. Гурулевой («Византийские
«субэратные» монеты»), Е. Глазуновой («Трехгранные
литовские слитки») и др.
С особым интересом нумизматами были заслушаны
доклады И. Ширякова («Криминал» на Кадашевском
дворе в первые годы его деятельности»), А. Колызина
(«О малоформатных новгородках; 1420–1447 гг.»), О. Тростьянского («Нижегородские монеты 1415–1416 гг.»),
В. Зайцева («Добрые» денги Стародубского княжества;
середина второго десятилетия XV в.»), Н. Моисеенко
(«Топография новых находок сребреников») и многих
других.
Каждый докладчик получил памятный жетон, специально отчеканенный на Московском монетном дворе.
Он изготовлен из нейзильбера качеством «пруф».
«Подделки 
встречаются везде…»
Организатором ВНК в этом году был Государственный Исторический музей. Игорь Владимирович Ширя-

ков, заведующий отделом нумизматики музея, ответил
журналу «Золотой червонец» на несколько вопросов,
связанных с развитием нумизматической науки.
– Сколько раз в год в России проходят подобные
конференции, на кого они рассчитаны и что дают
участникам?
– Всероссийские нумизматические конференции
сейчас проходят раз в два года; конференции же специализированные, региональные или посвященные определенной нумизматической проблематике – в среднем 2–3
раза в год. В основном нумизматы собираются в Москве
и Санкт-Петербурге, однако и другие города также становятся местом проведения нумизматических форумов.
Так, к примеру, летом этого года в Музее истории Иркутска пройдет и конференция, и выставка монет.
В таких мероприятиях принимают участие не только работники музеев, но и люди, проявляющие интерес
к исследовательской работе, порой настоящие специалисты, имеющие не одну научную публикацию. Подобные
конференции дают возможность нумизматам встретиться, обсудить назревшие вопросы, поучаствовать в обсуждении докладов. Как вы сами могли заметить, многие доклады вызвали у присутствовавших очень много
вопросов.
– Корректно ли использовать в научном языке такое понятие, как «российская нумизматическая школа»?
– Официально такого понятия никто не вводил.
Хотя есть определенные традиции, связанные с методами исследования, с проблематикой, которой занимаются именно российские нумизматы. Но, в конечном итоге,
все зависит от того, какие материалы хранятся в музейных фондах, и от того, как построено изучение хранящегося нумизматического материала в том или ином
музее.
– Игорь Владимирович, вы – признанный нумизматическим сообществом эксперт, за чьей помощью
обращаются аукционные дома. Насколько актуальна
сегодня проблема определения подлинности предметов
нумизматики?
– В настоящее время подделывают всё, и не только
монеты. Если есть повышенный спрос и при этом нет
прозрачного рынка, то для всяких темных дельцов открываются широкие перспективы. Подделки встречаются везде, иногда попадаются даже на крупных аукционах. Качество некоторых подделок сейчас таково,
что даже опытный специалист не сразу способен распознать фальшивку.
К тому же для правильной экспертизы очень важна специализация того, кто ею занимается. К примеру,
мое направление – русские монеты регулярного чекана:
те, что чеканились машинным способом со времени Петра I. За экспертизу других монет я не берусь.
– Ощущается ли проблема квалификации экспертов, их нехватки?
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– Лично мной ощущается, потому что порой не хватает времени, чтобы заниматься своими непосредственными музейными обязанностями, – приходится делать экспертизы.
Как развивается научная
 нумизматика?
«Золотой червонец» предложил некоторым участникам XVII Всероссийской нумизматической конференции ответить
на вопросы читателей журнала.
– В каком состоянии находится
российская нумизматическая наука?
Александр Михайлович КОЛЫЗИН, старший научный сотрудник
отдела нумизматики и археологии
Музеев Московского Кремля:
– Нумизматика находится в постоянном развитии. Новые источники, как письменные, так и вещественные, новые публикации
ставят новые вопросы и задачи,
которые, в свою очередь, порождают новые работы. И так постоянно. Как любая наука, нумизматика идет по пути постановки
вопросов, их решения и уточнения.
– Насколько тесными являются связи российских нумизматов с зарубежными коллегами?
Есть ли отличие условий работы
нумизматов?
Игорь Владимирович ШИРЯКОВ:
– Связи теснейшие, ведь при современных средствах связи, согласитесь, можно общаться со специалистами из США, Испании,
Украины, других стран, не выходя
из своего кабинета. Удается иногда выезжать с докладами и на зарубежные
форумы нумизматов.
А вот насчет условий работы… Работники музеев как в России, так и за границей получают не очень большие деньги.
Зарубежные музеи также испытывают трудности с финансированием. Хотя, конечно,
средства, которые способен потратить на свои
программы, допустим, отдел нумизматики Художественно-исторического музея в Вене или Мюнцкабинет музеев Берлина, несопоставимы с нашими.
Вера Валентиновна ГУРУЛЕВА, старший научный

сотрудник, хранитель монет Древнего Рима и Византии Государственного Эрмитажа:
– Лично я занимаюсь византийскими монетами, исследовать которые вне контекста, вне других музейных
коллекций просто невозможно. Разумеется, мы поддерживаем тесные отношения с зарубежными коллегами,
обмениваемся опытом, бываем на различных нумизматических конгрессах за границей: в Вашингтоне,
Нью-Йорке, Париже, Лондоне, Мадриде, Глазго и других городах. Причем эти связи нам достались от наших предшественников, и мы всеми силами стараемся
их расширить, ведь ни одна наука, в том числе и нумизматика, не может развиваться изолированно, в отрыве
от достижений и открытий, совершенных за рубежом.
– В чем связь практической и музейной нумизматики – есть ли точки соприкосновения, возможности
для сотрудничества и взаимного дополнения?
Игорь Владимирович ШИРЯКОВ:
– Что такое коллекционирование монет без изучения их истории? Банальное накопительство! Если человек работает с монетами, старается проникнуть в их содержание как исторического памятника, источника
информации об ушедшей эпохе, то он невольно должен
будет общаться со специалистами, изучать литературу,
ценить открытия, совершаемые в научном сообществе.
И это происходит! Откройте журнал «Нумизматика»:
сколько там бывает публикаций, написанных не музейными сотрудниками, и уровень этих публикаций иногда очень серьезен.
Могу привести пример. В городе Дзержинске живет
Валентин Петрович Лебедев. Он коллекционер, знаток
монет Золотой Орды, выросший на изучении материалов частных коллекций. И работает он на уровне специалистов высочайшего класса, это легко можно понять
по его печатным работам.
Александр Михайлович КОЛЫЗИН:
– Практическая нумизматика – это и есть музейная
нумизматика, так как нумизматические отделы есть
только при музеях. Но если под словом «практическая»
вы имели в виду коллекционирование (хотя это неправильная формулировка), то при такой постановке ответ
следующий: я всегда разделял мнение одного из моих
учителей – Германа Алексеевича Федорова-Давыдова,
что музейным работникам обязательно надо контактировать с коллекционерами-исследователями. Это
приносит взаимную пользу. Если поставить жесткую
стену на пути таких контактов, то многие вновь выявляемые предметы нумизматики не смогут быть доступны
для музейной, научной статистики, для фиксации мест
находок и новых монет, и штемпельных связей. Тогда
это превратится в тормоз для нумизматики как науки.
Здравый смысл и отречение от старых догм – это путь
к прогрессу во всем.

7 по 10 февраля 2013 года
Санкт-Петербургский ЦВЗ «Манеж»
стал местом встречи участников
и гостей V Выставки-продажи
«Хобби 21 век: Коллекционирование
и увлечения». За четыре дня около
27 тысяч человек посетили стенды
более 300 экспонентов: они получили
прекрасную возможность пополнить
свои коллекции предметами старины
или сделать подарок близкому
человеку, ведь выставка проходила
в преддверии Дня всех влюбленных.
Но не только близость праздника сказалась на посещаемости выставочного зала
(в эти дни, чтобы попасть в «Манеж», необходимо было выстоять длинную очередь):
посетителей привлекали уникальные экспонаты, выставленные на стендах. Это
памятные и циркуляционные монеты
из драгоценных и недрагоценных металлов, отчеканенные ведущими монетными дворами мира; боны десятков государств; награды
и всевозможные военные и гражданские знаки отличия;
марки и открытки; старинные книги и фарфор; антиквариат и эксклюзивная бижутерия; дизайнерская одежда
и обувь; живопись и винтаж; часы и столовое серебро;
игрушки, сувениры и многое другое.
Гости выставки «Хобби 21 век» смогли прикоснуться
как к недавней военной истории России (на одном из стендов были представлены яркие свидетельства героической
обороны Ленинграда: личные вещи и оружие его защитников, листовки и военное обмундирование), так и к средневековой истории Дальнего Востока – о ней посетителям
рассказали предметы из собрания Samurai Collection.
«Хобби 21 век» – это не просто выставка, это место, где
каждый обязательно найдет себе занятие по душе. Именно
поэтому сюда приходят целыми семьями. И пока главы семейств собираются у стендов с монетами, коллекционным
оружием или орденами, их спутницы с детьми посещают
творческие мастер-классы: учатся создавать декоративные украшения для интерьера, расписывают пряники,
варят мыло, вышивают или осваивают азы гончарного дела.
На выставке прошла презентация
социально-культурного
проекта Вячеслава Заренкова
«Созидающий мир», основная
цель которого состоит в пропаганде созидательного творчества,
развитии культурных связей
и обмене творческим опытом.
Проект включает в себя под-

держку творчества молодых талантов, опеку
над детскими учреждениями, восстановление
церквей и т. д. «Участники этого проекта снимают фильмы, проводят выставки, пишут
картины, на которых зрители обязательно
увидят позитив. А он, несомненно, будет передаваться от одного человека к другому, и в результате наш
мир станет чуточку добрее, гуманнее и счастливее», – заявил на презентации Вячеслав Заренков, заслуженный
строитель России, доктор экономических наук, профессор, живописец, писатель и изобретатель. Картины самого В. А. Заренкова можно было увидеть на стенде группы
компаний «Эталон».
Ежедневно партнеры организатора выставки – компании «БВ Медиа» – проводили для участников и посетителей развлекательные мероприятия: тематические викторины и розыгрыши призов. С вокальной программой
выступила певица Афина, собравшихся заворожило яркое выступление школы цыганского танца «Рада» и неповторимое дефиле моделей Модного дома «Sholen».
Традиционным медиа-партнером «Хобби 21 век» стал
«Золотой червонец», предложивший посетителям свежие
номера журнала и другую нумизматическую литературу
по специальной выставочной цене. На стенде журнала,
а также на портале Gold10.ru проходил конкурс «Разгадай
ребус», ставший рекордным по числу участников. Его победители получили: серебряную монету, набор памятных
монет, альбомы для коллекционных монет.
Компания «БВ Медиа» приглашает всех принять участие в VI Выставке-продаже «Хобби 21 век: Коллекционирование
и увлечения», которая пройдет с 6
по 9 июня 2013 года на привычной
площадке – в петербургском ЦВЗ
«Манеж» (Исаакиевская пл., 1).
Выставка «Хобби 21 век:
Коллекционирование
и увлечения»: тел. +7 (812)
346‑58‑80,
e-mail: info@hobby21vek.com.
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Елена Киселева

Жетон в память 20-летия
фирмы «Монеты и медали»

Двадцать
лет
легальной нумизматики

В

апреле этого года крупнейшая
российская нумизматическая фирма
«Монеты и медали» отпраздновала свой
двадцатилетний юбилей: состоялся
один юбилейный аукцион, готовится
другой, выпущен памятный знак.

Все начиналось с клуба 
Уже с сентября 1996 года мы
«Кунцево»
стали проводить по четыре аукциИстория существования «Моона в год.
нет и медалей» совпадает с истоСледующий этап развития
рией возрождения российской
фирмы начался в 2001 году. Мы
легальной, цивилизованной нупереехали в антикварный салон
мизматической деятельности.
«Екатерина». 21 апреля прошел 18‑й
Об истории фирмы вспоминает
нумизматический аукцион. Начиная
ее бессменный руководитель Игорь
с этого аукциона мы сильно изменили
Лаврук:
каталог. Он стал цветным в твердом пере– Все начиналось весной 1993 года.
плете. Для его издания были приглашены
в музее-клубе «Кунцево». Начинали мы ралучшие дизайнеры и фотографы. Слеботать вчетвером. – я, Дмитрий Максидующие четыре года мы проводили
мов, Александр Прокофьев и Андрей
по два аукциона в год. Качество каМатвеев. Сегодня Дмитрий Макситалога постоянно улучшалось. Вымов – заместитель генерального
ставлялся весь спектр: нумизматидиректора фирмы. Вскоре мы прика, фалеристика, бонистика.
няли решение провести первый
В это время отдел «Монеаукцион. Это был первый аукцион
ты и медали» приобрел прибор
не только для нас, но и для новой
для проведения технической эксРоссии в целом. Поэтому он так
пертизы «Спектроскан». Он пои назывался: «Первый российский
зволяет
рентгено-флюоресцентнумизматический аукцион». Он соным методом делать спектральный
стоялся 17 февраля 1996 года, в субанализ монет, медалей, орденов и так
боту, в 12.00. С тех пор пошла традиция
далее, то есть неразрушающим спосопроводить нумизматический аукцион
бом определять процентное содержание
именно по субботам. К аукциону был выпуметаллов. Такая возможность позволила
щен каталог. Сейчас он уже является библио- 1 рубль 1714 года нам сильно продвинуться в решении проблемы
графической редкостью. Основу коллекции
подлинности. Сравнивая состав металла монет,
составили российские и иностранные монеты. Это сочеканенных в XIX и особенно в XVIII веках, можно
бытие освещалось на телевидении и в газетах. Аукцинайти отличия современных подделок, которые изон прошел успешно. После этого был взят курс на регуготавливаются способом чеканки, вероятнее всего,
лярное проведение аукционов.
на промышленном оборудовании и достигают почти
Второй аукцион прошел в помещении аукционного
100‑процентной схожести. Сейчас собирается база дандома «Гелос» 25 мая 1996 года. У нас появился бессменых спектральных анализов с безусловно подлинных
ный ведущий – Андрей Хаазе. Сейчас он является намонет. Постепенно удается решить проблему подлиншим штатным аукционистом.
ности в платиновой монете. Подделки платиновых
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5 рублей 1832 года, СПб-ПД,
«ИЗЪ РОЗС. КОЛЫВ.» – в память
начала чеканки монет из золота
Колывано-Воскресенских
приисков

монет сделаны очень хорошо и зачастую уже довольно давно. Но процентное содержание металлов
в сибирской платине первой
половины XIX века отличается от платины, используемой для чеканки подделок
в XX веке.
Следующие
изменения
произошли в 2004 году. Мы
переехали в новый офис
на Пушкинскую площадь.
Увеличился штат фирмы –
появились новые эксперты.
Сначала – Андрей Иванович
Федорин, автор каталога «Монеты Страны Советов», затем –
Кирилл Михайлович Секретев,
работавший до этого в Гохране,
позднее – Василий Вячеславович
Капустин, известный специалист
по русским и советским монетам.
Первый аукцион на новом месте, под номером 26, прошел 4 декабря 2004 года. Он полностью
состоял из коллекции российских
медных монет фирмы «Монеты
и медали» XIX–XX веков. До сих
пор этот каталог является самым
большим (для фирмы) по количеству лотов – 895. Вторая часть
коллекции, монеты XVIII века,
продавалась на 31‑м аукционе 25
июня 2005 года. После этого прошли еще два специализированных
аукциона по российским медным
монетам: № 42 и 49.
Следующим
нововведением
стала организация специализированного аукциона «На-

37 рублей 50 копеек – 100 франков 1902 года
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Двадцать лет легальной нумизматики
25 рублей
1876 года

1 рубль
1967 года.
Пятьдесят
лет советской
власти.
Пробный

грады России». Он стал проводиться два раза в год.
Первый состоялся 5 декабря 2004 года. На нем было
представлено всего 137 лотов. На предстоящем юбилейном аукционе «Награды России» 25 мая 2013 года.
будет выставлено более 500 лотов.
И последнее новшество – проведение сезонных аукционов. Первый «Зимний нумизматический аукцион»
прошел 29 января 2005 года. «Летний нумизматический аукцион» проходит в конце июня. Этим событием
мы обычно закрываем нумизматический сезон.
16 апреля 2005 года под № 29 прошел наш традиционный большой нумизматический аукцион. С этого момента все наши аукционы проходят в гостинице
«Мариотт Ройял Аврора». Мы проводим минимум
шесть аукционов год.
«Монеты и медали» всегда шли в ногу со временем
и, занимаясь древними монетами и старинными наградами, использовали самые новые технологии.
С октября 2010 года мы начали транслировать
наши аукционы в режиме онлайн. Это дает возможность коллекционерам, которые не могут присутствовать на аукционе лично, прочувствовать его атмосферу. В то же время мы начали выкладывать наши
каталоги в интернет-магазине фирмы Apple. С этого
года мы открыли свои аккаунты в Facebook и Вконтакте. Там мы размещаем дополнительную информацию
о лотах предстоящего аукциона.
К нашим юбилеям мы выпускаем памятные знаки
или жетоны. К 50‑му аукциону, который состоялся
в апреле 2008 года, был сделан памятный знак.
К 15‑летию нумизматических аукционов, весной
2011 года, вышел памятный жетон. К нынешнему
юбилею мы выпустили знак и жетон.
Памятные знаки выполнены на Московском монетном дворе Гознака из серебра 925‑й пробы и украшены эмалями. Художник – М. А. Иванов, по эскизу
Д. Н. Максимова. Тираж нагрудных знаков – 180 экземпляров, жетонов – 20 экземпляров.
Посередине знака и жетона, имеющих форму ромба, на фоне расходящегося от центра сияния голубой
эмали помещена накладная позолоченная римская
цифра «XX» (20). По периметру проходит лента красной эмали с названием фирмы «МОНЕТЫ И МЕДАЛИ» вверху и юбилейными датами «1993 *
2013» внизу.
Знак имеет винтовое крепление, у жетона
вверху припаяно ушко.
На оборотной стороне знака и жетона
в нижней части выгравирован номер, внизу
помещены клейма – Московского монетного
двора Гознака и пробирное, а в верхней части
справа – товарный знак фирмы «МастерВижн»,
выпустившей памятный знак.
Наша деятельность не ограничивается только
проведением аукционов. В нашем магазине всегда

чеканки монет из золота Колывано-Воскресенских приисков. При стартовой
цене 3–3,5 миллиона рублей «колыванская монета» была продана за 4 миллиона 500 тысяч рублей.
Несмотря на то что монета 10 рублей
1836 года является новодельной, ее цена
приблизилась к самым дорогим лотам
аукциона – лот был продан за 4 миллиона
800 тысяч рублей. Монета была отчеканена
к 10‑летию коронования императора Николая I
и императрицы Александры Федоровны. Знаменитый российский нумизмат В. Уздеников в примечаниях
к таблицам монет в монографии «Монеты России 1700–
1917» писал: «Ни одного подлинного экземпляра этой
монеты отчеканено не было, хотя оба штемпеля для нее
были изготовлены и штемпель аверса использовался
для чеканки хорошо известной золотой медали».
Широко известная монета 37 рублей 50 копеек –
100 франков – была продана за 4 миллиона 400 тысяч
рублей при стартовой цене 3–4 миллиона рублей.
Очень хорошо продался рубль 1714 года – при стартовой цене 2–2,5 миллиона рублей его купили за 4 миллиона 800 тысяч рублей.
10 рублей 1896 года, так называемый
«империал», очень редкая монета, отчеканено всего 125 экземпляров,
Юбилейный аукцион
при стартовой цене 2–2,5 миллиона
с большим подъемом
рублей была продана за 3 миллиона
Первый юбилейный аукцион по моне600 тысяч рублей.
там под номером 80 (второй, 81‑й, по наХорошие торги развернулись
градам состоится 25 мая 2013 года) проза золотой дукат 1716 года, который
шел не там, где обычно, а в отеле «Ритц
в итоге был продан за 3 миллиона
Карлтон». Количество лотов на нем было
900 тысяч рублей при стартовой цене
огромным – 527 предметов, и длился аук1,5–2 миллиона рублей.
цион более 6 часов.
Но рекордсменом торгов стал рубль
Заместитель генерального директора
1967 года – «50 лет Советской власти».
фирмы «Монеты и медали» Дмитрий МаксиПробный экземпляр этого рубля был
мов рассказал о самых интересных лотах этого
продан за 4 миллиона рублей при стараукциона.
товой цене полтора миллиона рублей.
Самой интересной монетой аукциоТакже в 8 раз выросла цена во врена стала монета 25 рублей 1876 года. Это
мя торгов на новодельный дукат Екаочень редкая монета. В 1876 году она была
терины Второй 1824 года – стартовая
отчеканена на Санкт-Петербургском моцена монеты была 320 тысяч рублей,
нетном дворе для великого князя Влаитог 2,5 миллиона рублей.
димира Александровича тиражом всего
На торгах юбилейного аукциона
100 экземпляров. Монета была «сувенирбыло достаточно много монет, цена на коной» и предназначалась для подарков.
торые увеличилась в ходе торгов в неПри стартовой цене 4–5 миллионов русколько раз.
блей монета была продана за 5 миллионов
На память об аукционе нумизматам
500 тысяч рублей.
10 рублей 1836 года,
остался прекрасно изданный каталог, ди5 рублей 1832 года с надписью «ИЗЪ
СПб-GUBE-F. Чеканены
зайн которого отличается от обычного –
РОЗС. КОЛЫВ.» (это означает, что монета
в память 10‑летия
была произведена из россыпей колыван- коронования императора вызывает ассоциации со шкафами староского золота) тоже относится к числу очень Николая I и императрицы го дерева, заполненными антикварными
Александры Федоровны книгами.
редких. Монета выпущена в память начала

есть богатый выбор предметов нумизматики и фалеристики.
В декабре 2011 года мы провели первую специализированную выставку. Она
называлась «Монеты Страны Советов».
Выставка состояла из коллекции монет
А. И. Федорина. К выставке были выпущены каталог и памятная медаль. Всем
посетившим экспозицию она очень понравилась. Мы и в дальнейшем планируем проводить такие мероприятия. На протяжении
всей нашей деятельности мы оказываем помощь
авторам в издании нумизматической литературы.
Мы постоянно совершенствуем материально-техническую базу фирмы.
Уже более 10 лет мы используем для экспертизы
предметов спектральный анализ, который делаем
на своем оборудовании. Мы используем высокоточные
весы и цифровые микроскопы, постоянно пополняем нашу обширную библиотеку. Однако самое ценное
в нашем деле – это люди. Поэтому с этого года мы привлекли к работе экспертного совета лучших специалистов. Людей, пользующихся авторитетом среди
коллекционеров в области нумизматики и фалеристики.
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Аукцион,
совпавший
с двадцатилетием
со дня основания
фирмы,
обещает стать
выдающимся
событием
Фотография В. С. Высоцкого
с автографом. СССР, 1970-е гг.

Знак 1-й батареи 13-й
артиллерийской бригады.
С.-Петербург, 1912–1917 гг.

Фотография
генераладъютанта,
московского
генералгубернатора
великого
князя Сергея
Александровича.
Москва,
не ранее 1893 г.

Собственноручная записка
императора Александра III
по случаю вручения ордена
Св. Владимира 1-й степени
московскому генерал-губернатору
великому князю Сергею
Александровичу.

Почти

500

страниц

сокровищ

В

конце мая в отеле
«Ритц Карлтон» состоится 81‑й аукцион
фирмы «Монеты и медали», посвященный российским наградам,
жетонам и знакам.
Как рассказал заместитель
генерального директора фирмы «Монеты и медали»
Дмитрий Максимов, сотрудники фирмы, подбирая лоты
аукциона, сделали все возможное для того, чтобы аукцион,
совпавший с двадцатилетием со дня основания
фирмы, стал выдающимся
событием.
От Александра II
умер, продается три альбома
до Владимира 
оригинальных и переснятых
Высоцкого
фотографий Валерия Чкалова.
Каталог нынешнего аукциСтартовая цена этой униона – один из самых объемных
кальной фотохроники – всего
за всю историю «Монет и меда100–120 тысяч рублей.
лей»: 536 лотов, 432 страницы.
Из старинных фотопорВ каталоге аукциона в этот
третов наиболее интересен
раз много хороших фотограпортрет Александра II. Фотофий, причем не только старинграфия выставлена на торги
ных, но и почти современных –
в комплекте с погонами Алекза 250–300 тысяч рублей просандра II. Происхождение лота
дается хорошая, большая фото– из архива Е. М. Долгорукой.
графия Владимира Высоцкого
На фотографии собственноручс автографом.
ная надпись государя «Pour
Будет на аукционе и фотоmon Ange/adore. Ems. 1874.»
графия Шаляпина с автогра(Моему обожаемому Ангелу.
фом, которая оценена не очень
Эмс. 1874 г.). Погоны генералдорого – всего в 60–70 тысяч руадъютанта свиты Е. И. В. имблей. Шаляпин любил дарить Знак отличия военного ордена Св. Георгия без степени ператора Николая I, генерала
№ 39651, на колодке с оригинальной орденской лентой.
свои фотографии, и их сохра- СПб монетный двор, начало 1810-х гг.
от инфантерии, в это время мог
нилось достаточно много.
носить только сам государь –
Большая подборка фотографий легендарного летвсе остальные обязаны были носить погоны с вензелем
чика Чкалова появилась благодаря его другу летчику
уже Александра II. Стартовая цена уникального лота –
Льву Фролищеву, который собирал и бережно хранил
750–850 тысяч рублей.
все, что связано с Чкаловым. Теперь, когда Фролищев
Еще одна интересная фотография – портрет Сергея
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Жетон в память 200-летнего юбилея
лейб-гвардии Кирасирского
Ее Величества государыни императрицы
Марии Феодоровны полка

Александровича,
московского губернатора,
с только что полученным
орденом Св. Владимира 1‑й степени.
К фотографии прилагается собственноручная записка Александра III в Орденский
Капитул:
«Орденскiе
знаки Св./Владимiра I ст.
при-/шлите ко мн?, я /самъ передамъ
брату/А.». Записка с паспарту вставлена в оригинальную деревянную
рамку с позолоченными бронзовыми вставками, с фацетным
стеклом. Фотография вставлена
в оригинальную деревянную рамку с позолоченными бронзовыми
вставками, с фацетным стеклом
Стартовая цена лота – 180–200 тысяч рублей.

Жетон в память
25-летия
шефства Е.И.В.
императрицы
Марии Феодоровны
в Кавалергардском
Ее Величества
полку

Жетоны
их Величества 
полков
Замечательные, работы фирмы Фаберже, жетоны лейб-гвардии Кирасирского Ее Величества полка
и лейб-гвардии Кирасирского Его Величества полка
можно купить по отдельности, стартовая цена каждого
из жетонов – 400–600 тысяч
рублей.
Знак отличия военного
ордена Св. Георгия без сте-

Медаль «За полезное» с портретом
императора Николая II
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Звезда ордена
Святого Георгия
уменьшенного
размера

Закладная доска канонерской лодки
«Кореец». Королевство Швеция,
Стокгольм, 1887 г.

пени № 39651, на колодке
с оригинальной орденской
лентой, выданный за сражение при Кульме рядовому лейб-гвардии
Изма йловского
полка Василию
Егорову, является очень редким.
Поэтому его стартовая цена – от миллиона рублей.
Один из самых редких знаков – Знак
Кавказской конной бригады. Из-за его исключительной редкости стартовая цена лота 2–2,5 млн рублей.
Еще один редчайший знак, 185‑го пехотного Башкадыкларского полка, изготовленный в 1911–1918 годах неизвестной мастерской, оценен экспертами в 800–
1200 тысяч рублей.
Ценности и бесценные вещи
Одна из главных редкостей аукциона – золотая шейная медаль «За полезное» диаметром 51 мм с портретом
Николая II. Таких медалей выдавали по нескольку
штук в год. Ее оценка – от 4 000 000 рублей.
Очень дорогой предмет каталога – Звезда ордена
Святого Георгия. Маленький, но крайне редкий золотой орден 30–40‑х годов XIX века выставлен со стартовой ценой 2–3 миллиона рублей. Всего таких орденов
было выдано около 150. Причем кавалерами орденов Св.
Георгия первой степени было всего 25 человек, а второй
степени – 125 человек. Большая часть орденов была
выдана в XVIII веке и первой половине XIX века, а это
означает, что звезды орденов были шитые. Впрочем, та
звезда, которая продается на аукционе, тоже была шитая. Но награжденный – тогда это разрешалось – обратился в ювелирную мастерскую и заказал себе в частном порядке вместо шитой золотую звезду.

Знак отличия военного ордена Св. Георгия для лиц
нехристианского вероисповедания 3-й степени № 155

Самый дорогой крест
Среди большого количества ГеоргиБескозырка матросская
Бескозырка матросская
канонерской лодки «Кореец»
крейсера 1-го ранга «Аврора» евских крестов, выставленных на торги, особый интерес представляет Знак
отличия ордена Св. Георгия для иноверцев, существоИз более поздних исторических артефактов в кававший только до 1913 года. После этого времени иноталоге можно увидеть бескозырку революционного
верцы получали обычные Георгиевские кресты. Крестов
матроса с крейсера «Аврора». Стоимость лота – 300–
для иноверцев третьей степени было очень мало. Номер
400 тысяч рублей.
Георгиевского креста из каталога аукциона – 155.
Историческая память о легендарной канонерской
Знаком отличия военного ордена Св. Георгия
лодке «Кореец» представлена небольшим архивом модля лиц нехристианского вероиспоряка, служившего на судне. Его Георгиведания 3‑й степени № 155 был наевский крест не сохранился, но уцелела
гражден юнкер Назрановской миредкая медаль «За бой «Варяга» и «Колицейской конной сотни Альта
рейца»», наградные документы и коМальсагов «за храбрости и мужеробка от наградных часов. Медалью
ства, проявленные в период с окнаграждали членов экипажей крейтября 1857 года по май 1858 года
сера 1‑го ранга «Варяг» и мореходной
во время зимней экспедиции
канонерской лодки «Кореец», учав большой и малой Чечне». Старствовавших в сражении с японской
товая цена награды юнкера
эскадрой 27 января 1904 г. при ЧеМальсагова – 3,5–4,5 миллиона
мульпо. Великий князь Георгий
рублей.
Михайлович 9 июня 1904 г. заказал
Советская эпоха представлеС.‑Петербургскому монетному двору
на интересным лотом из юбилейизготовить 697 серебряных медалей;
ного знака «ОГПУ. 1917–1927»
5 июля они были отчеканены и преди восьми документов, принадлеставлены императору Николаю II
жавших С. И. Филлеру, революна утверждение, а затем переданы
ционеру, чекисту, впоследствии
в Главный морской штаб для вручепартийному функционеру. Старния награжденным.
товая цена комплекта – 110–
Стартовая цена лота из пяти пред120 тысяч рублей.
метов – 2,5–3,5 миллиона рублей.
Разумеется, перечислить все
Мистическим образом именно
интересные лоты огромного аукна этом аукционе оказались и другие
циона невозможно, каталог юбипредметы с «Корейца», принадлежав- Погоны генерал-адъютанта свиты Е.И.В.
императора Николая I, генерала от
лейного аукциона «Монет и мешие разным людям, – бескозырка инфантерии. Принадлежали императору
далей» собрал лучшие предметы
и закладная доска.
Александру II. Российская империя,
отечественной фалеристики.
Серебряная закладная доска, изго1847–1878 гг.
«Золотой червонец» поздравлятовленная, как и крейсер, в Стокгольет фирму «Монеты и медали» с двадцатилетием со дня
ме, в 1887 году в оригинальной коробке, исключительно
основания и желает новых находок, исторических отредкая, оценена в 800 тысяч – 1 миллион рублей, а бескрытий и блестящих аукционов!
козырка в 200–300 тысяч рублей.

Медаль «За бой «Варяга» и «Корейца» при Чемульпо
27 января 1904 г. СПб монетный двор, 1904 г.
Медальер А. Ф. Васютинский (без подписи). Серебро

Знак расформированного
189-го пехотного резервного
Белгорайского полка

Знак Кавказской
конной бригады
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Без
основательных
исторических
познаний любой
коллекционер
монет уязвим,
как рак-отшельник,
лишившийся
своей
раковины

Проверить
монету
историей

о всем мире интерес к отечественной
нумизматике устойчиво растет, что отражается
и в динамике рыночных цен на коллекционные
предметы, и в появлении все новых нумизматических
исследований, и в росте общей нумизматической эрудиции
коллекционеров. В самом деле,
владеть редкой и зачастую весьма дорогой монетой
и не полюбопытствовать, при каких обстоятельствах
она появилась, какую роль играла в денежном
обращении своей эпохи, как складывалась ее судьба уже
в качестве коллекционного предмета, – это все равно,
что приготовить изысканное блюдо, не имея в планах его
попробовать.

Историю денежного обращения и его
непосредственных участников – монет – нельзя сводить только к роли
информационного фона, своего рода
рекламной подложке, направленной
исключительно на увеличение рыночной стоимости монет. Эта история – нерв нумизматики, ее ключевая составляющая, без которой
монеты – просто металлические побрякушки.
Без основательных исторических
познаний любой коллекционер монет беспомощен и уязвим, как рак-отшельник, лишившийся вдруг своей раковины. Как,
например, не зная истории, оценить появление на одном из последних аукционов Gorny&Mosch павловского
рубля 1798 года со знаками «СП ОМ»
под картушем на оборотной стороне?
Эта монета никогда ранее не проходила ни на каких открытых торгах,
ее не найти ни в одном из существующих на сегодняшний день нумизматических каталогов. На что решиться коллекционеру – довериться
организаторам торгов и заплатить немалые деньги – 200 000 евро – за уникальную монету? Заподозрить обман?
Чем обосновать ту или иную точку зрения?
Очевидно, что в этом случае не обойтись

без исторических изысканий, которые и были предприняты специалистами музея истории денежного
обращения «Конрос».
«Нерадивый»
минцмейстер
Начнем с хорошо известных
российским нумизматам монет 1798 года (полуимпериалы,
четвертаки, гривенники и пятикопеечники) с незначительными,
на первый взгляд, чертами своеобразия
во внешнем оформлении. Речь идет о монетах, помеченных знаком «ОМ», которые
обоснованно связываются с деятельностью минцмейстера Осипа Мейджера.
Вместо знака «СМ», который традиционно трактуется
как
«Санкт-Петербургская
монета» и обозначает принадлежность предмета к продукции Санкт-Петербургского
монетного двора (действовавшего в то время в двух бастионах Петропавловской крепости),
на некоторых монетах, тисненных
под руководством Осипа Мейджера,
почему‑то помещен знак «СП» (СанктПетербург). Почему?
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В своих очерках «Монеты России XVIII – начала
XX веков» В. В. Уздеников объясняет выпадающий
из общего ряда знак «СП» произволом англичанина,
который или не знал, или игнорировал существовавшие на тот момент требования к оформлению
российских монет текущего выпуска. Дополнительное подтверждение нерадивости Мейджера
Уздеников видит в многочисленных нарушениях соосности монетных штемпелей на монетах 1798 года со знаком «ОМ» (на монетах со знаками минцмейстера Михаила
Бобровщикова – «МБ», а также минцмейстера Федора Цетреуса – «ФЦ», таких отклонений нет). Выдвигается
даже предположение, что пользуясь,
бесконтрольностью, монетчики Петербургского монетного двора сознательно
«могли
закреплять
один из штемпелей
в произвольном положении,
чтобы
тем самым подпортить репутацию
почему‑то не полюбившегося
им англичанина.
…В таком своеобразном «заговоре»
не участвовал лишь мастер, ведавший прессом,
на котором чеканились
серебряные
5‑копеечники», – заканчивает свой очерк
В. В. Уздеников.
В
статье
В. А. Шишанова
«К истории создания
Банковского монетного
двора», опубликованной в сборнике,
посвященном 100‑летию со дня рождения
И. Г. Спасского, приведены интересные документы,
по‑новому освещающие затронутую
тему. Речь идет о сохранившейся в отделе
рукописей РАН тетради А. Н. Оленина, который осенью 1797 года был назначен управляющим новым монетным двором, организованным в помещении Ассигнационного банка.
О причинах этого нововведения, ходе его реализации и значении для истории монетного дела речь впе-

реди, пока же нас интересует один документ – письмо
А. Н. Оленина, отправленное им 20 ноября 1797 года
директору Ассигнационного банка князю А. Б. Куракину. В нем Оленин среди прочего сообщает, что
«… покорнейше испрашивает г-н Леберехт приказание
Вашего сиятельства, каким образом угодно будет Вам,
чтоб поставлены были сказанным литерыц «С» и «М»,
то есть «Санкт-Петербургская монета», или «С. П.»,
то есть: «Санкт-Петербург»». Ответ Куракина был –
«С. П.».
Таким образом оказывается, что монеты со знаками «СП ОМ» – не плод нерадивости или волюнтаризма минцмейстера Осипа Мейджера, как предположил
В. В. Уздеников, но санкционированная руководством
Ассигнационного банка мера, призванная, по всей
видимости, обозначить различие между продукцией
только что запущенного Банковского двора и изделиями Санкт-Петербургского монетного двора, действовавшего в Петропавловской крепости.
Банковский монетный двор
Право «иметь собственный монетный двор» было
предоставлено Ассигнационному банку еще в 1786 году
по манифесту об учреждении Государственного заемного банка. Но только через 10 лет, с воцарением Павла I,
создание Банковского монетного двора становится составной частью мероприятий, получивших название
«Операция преобразования государственных ассигнаций в монету» и направленных на оздоровление денежного обращения.
Новый монетный двор первоначально предназначался «для делания на оном из иностранного серебра
особой банковой без цены, а не государственной монеты». Руководство техническим оснащением нового
двора было доверено шотландскому инженеру Чарлзу
(Карлу Карловичу) Гаскойну, с 1786 года работавшему
в России и успевшему зарекомендовать себя в качестве
талантливого инженера и организатора производства.
В конце лета 1797 года к работе подключаются механик
Жорж Шериф и минцмейстер Джозеф (Осип) Мейджер, вероятно, выписанные Гаскойном. По всей видимости, кураторы проекта всячески подгоняли Гаскойна, и уже с 4 ноября есть сведения о выдаче ему «золота
и серебра из запасов Ассигнационного банка для пробования в тиснении машины». 30 декабря в Контору
о покупке металлов из Банковского двора было передано 2680 рублей золотой и 7005 рублей 50 копеек
серебряной монетой, а к концу февраля 1798 года поступления составили: золотом – 5000 рублей, серебром –
13740 рублей 50 копеек «четвертаками», 4919 рублей
50 копеек «гривнами».
В феврале 1798 года шотландцу удалось наладить
работу малой паровой машины, однако до предусмотренных проектом объемов монетного производства –
150 тысяч монетных кружков на сумму 264 тысячи ру-
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блей в месяц – было по‑прежнему недостижимо далеко. Очень скоро стало очевидно,
что новая стопа серебряных монет, приближенная к талерной – 14 рублей
из серебра 83 1 / 3 / 96 пробы, – оказалась для казны непосильным
бременем (особенно если учесть,
что параллельно было публично
сожжено на несколько миллионов рублей ассигнаций). «Утяжеленной» серебряной монеты было
выпущено на сумму менее 1 миллиона рублей, и вся она сразу же
осела у населения. Уже в 1798 году
серебряные монеты возвращаются
к прежней стопе, и к августу 1798 года
провал «операции преобразования ассигнаций» становится очевидным (реализовать
подобный проект удастся много позже, в ходе реформы

Проверить монету историей

1839–1843 годов; с подробностями можно ознакомиться в книге «Монетное дело Российской
империи»). Куракин оказался в опале и 21
сентября был отстранен от службы.
Одним словом, вглядываясь из сегодняшнего далека на этот эпизод
павловского правления, поневоле начинаешь лучше понимать императора, чья нервная система под конец
царствования была, по‑видимому,
совсем расшатана явным и подспудным саботажем, нерадивостью и ленью подданных, их действительным
или же кажущимся противодействием
царским реформам… В самом деле, потратить 252 888 рублей на устройство Банковского монетного двора, чтобы потом получить
на 23 660 рублей монет! Было от чего прийти в бешенство!
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«До полной серии»
Впрочем, Банковскому двору все же нашли достойное применение – Гаскойн, проинспектировав
монетный двор в Петропавловской крепости, заключил, что «нынешнее расположение и устроение машин долженствует совершенно быть переменено, прежде нежели в нем можно начать
делать монету», и счел возможным перенести
на это время монетное производство в Банковский монетный двор. В конце весны
1799 года была возобновлена пробная
монетная чеканка, и 13 июня с Банковского монетного двора в Контору о покупке металлов
поступило: рублями
– 370 рублей, полтинами – 1441 рубль,
пятикопеечниками – 294 рубля.
А 27 сентября
Гаскойн доносил
Павлу I о том,
что «монетный
Банковский двор
со всеми к нему
прина длежностями в ведение его
принят, и от дня Высочайшего соизволения
через две недели передел начать, а в месяц
до равного количества с крепостным
довести возможно».
Обнаружить
монеты этого передела в общей
массе дошедшего
до нас нумизматического материала, по всей видимости, невозможно, так
как, скорее всего, на упомянутых 370 рублях и 2880 полтинниках была проставлена дата уже
следующего, 1800 года. Приступив с января 1800 года к регулярной чеканке, двор
в Ассигнационном банке успешно справлялся со своими временными обязанностями
вплоть до октября 1805 года.
Таким образом, хорошо известные нумизматам полуимпериалы и четвертаки 1798
года со знаками «СП ОМ» следует отнести к продукции Банковского двора, которую, собственно,

и призван был обозначить знак «СП». Признание
этого факта задает направление дальнейшего поиска, в частности позволяет предположить, что на Банковском дворе была отчеканена, например, полтина,
включенная С. И. Чижовым в свое «Описание вариантов некоторых типов русских монет последних
двух столетий» под номером 128 (хотя вероятнее,
что это новодел середины XIX века).
Описывая монету («СП ОМ», буквы расположены
не в квадрате картуша, а под его нижней виньеткой),
Чижов сообщает, что «до сего времени были известны
монеты этого года с буквами «СП ОМ» в 5, 10 и 25 коп.
С нахождением настоящей полтины становится возможным предположить, что отыщется и рубль, которого недостает до полной серии этих монет».
Таким образом, теоретическая возможность существования рубля 1798 года со знаками «СП ОМ»
под картушем есть.
Возможно, предположение известного нумизмата, высказанное им в 1904 году, сбылось спустя сто
с лишним лет в нынешнем, 2013 году: в состав лотов 213-го аукциона Gorny&Mosch под номером 5056
включена монета рублевого достоинства 1798 года
со знаками «СП ОМ», – и этот факт стал отправной
точкой наших разысканий. Не имея возможности
исследовать непосредственно саму монету, трудно
сделать какие‑либо выводы о ее подлинности. Возможно, конечно, что предсказанию Чижова помогли
сбыться современные умельцы, не без оснований надеющиеся извлечь из появления этой редкой монеты
хорошую прибыль (напомним, что на Горном за нее
просили 200 000 евро).
Имея правильное представление о начальном периоде работы Банковского двора, нельзя исключать
возможность существования пробного рубля такого
оформления. Но в этом случае его оборотная сторона должна быть выполнена штемпелем оборотной
стороны одного из типов пробного ефимка 1798 года,
включенного в Базовый каталог «Конрос» под номером 509 / 16. Сами же устроители аукциона указывают, что «штемпель оборотной стороны напоминает по дизайну оборотную сторону ефимка», хотя
«ни диаметр, ни вес монет не совпадает, поэтому состыковка штемпелей в данном случае исключена».
В общем, вопрос остается открытым, что лишний
раз убеждает нас в сложности анализа нумизматического материала, в неоднозначности его трактовок,
но главное – в необходимости для любого коллекционера постоянно пополнять и обновлять свои знания,
не замыкаться раз и навсегда на привычных стереотипных суждениях, не прекращать поиск достоверной исторической истины, ведь в этом поиске – одна
из главных притягательных сторон увлечения нумизматикой.
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Александр Быков

В монетной
системе Албании
ужились элементы
традиционного
счета, своеобразие
нововведенной
стопы и стандарт
европейской валюты

Н

Венецианская
монета для
Далмации
и Албании

ациональная валюта
появилась в Албании лишь в 1926 году. За время ее
существования на монетах появлялись портреты
четырех правителей: Александра Македонского,
в состав империи которого входила территория
Албании, легендарного албанского правителя
Скандербека, президента, а затем короля Албании
Ахмета Зога и албанско-итальянского короля Виктора
Эммануила Ш.

Монеты
,
Ахмета
Зога
первого и последнего
короля Албании

Без национальной валюты
Албания – небольшая страна на западе
На протяжении первых тринадцати
Балканского полуострова, которая получилет существования государства в Алла государственный статус менее ста лет
бании не было своей монеты, а функназад. Когда‑то эти места населяли горции денег выполняли валюты соседдые иллирийцы, оказавшие вооруженних европейских стран и Турции.
ное сопротивление легионам Римской
Банкам Италии и Австро-Венгрии
империи, потом скалистое побережье
в ходе правительственного соглаАлбании стало укрытием для средишения в 1913 году было поручено
земноморских пиратов. В Средние века
создание Албанского национального
появились зачатки албанской государбанка, выпуск национальной монеты
ственности, растоптанные турецким
и организация денежного обращения.
завоеванием. С запада на эти места преОднако этот проект утонул в согласованитендовали представители Венецианской реях, а вскоре начались серьезные политичеспублики, которые хотели включить Албанию,
ские перемены. Рухнуло демократическое
вслед за Далмацией, в зону своих экономичеправительство. Власть в расползающейских интересов. В XVIII веке даже выпуся на части стране фактически захваскались монеты с венецианским гербом,
тили местные беи, продолжавшие
на реверсе которых было отчеканено софеодальную политику. Началась
кращенное название Албании.
анархия.
С XVI по XIX век Албания была
В этой ситуации «великими дертурецкой провинцией с мусульманжавами» для укрепления порядка
ским населением, и только в ноябре
в Албании был предложен «евро1912 года Оттоманская империя утрапейский князь». Им стал капитан
тила контроль над балканскими владегерманской армии принц Вильгельм
ниями. Территория Албании оказалась
Вид, вошедший в историю под именем
формально свободной от иностранного поВильгельма Первого. В условиях албанлитического влияния. Было провозглашено
государство с демократической системой прав- Пол-лека 1926 г. ской действительности, когда окраины страны
были оккупированы «союзными» державами,
ления, но, по существу, власть напоминала феоа сепаратизм беев был как никогда крепок, он так
дальную, ибо строилась на родовых принципах.
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Монеты Ахмета Зога, первого и последнего короля Албании

Черверть лека
1926 г.

на вершину политического олимпа с командования
небольшим, но очень боеспособным отрядом, набранным из земляков района Мат. Зогу смело вмешивался
в местные конфликты, проповедуя идеи спокойствия,
стабильности и порядка. Это помогло ему получить известность в стране. В 1921 году Зогу командует всей
жандармерией Албании, имеет все возрастающее влияние в правительстве. В конце 1923 года он становится
премьер-министром.
Революция 1924 года лишила честолюбивого горца
министерского портфеля, но не могла лишить его преданных солдат. Зогу скрывается в соседней Югославии (королевстве сербов, хорватов и словенцев) и ждет
момента для возвращения на политическую арену.
В декабре 1924 года, заручившись согласием Италии,
опираясь на помощь Югославии и войск генерала
Врангеля, Ахмет-бей начал борьбу против демократического правительства страны и уже через две недели
праздновал победу. В январе 1925 года полковник Зогу
получил премьерское кресло, а чуть позже стал президентом.

и не смог стать полновластным хозяином страны. Вильгельм правил
всего полгода. С началом
Первой мировой войны
германский принц покинул страну, охваченную
крестьянским
восстанием,
и возвратился на родину,
где продолжил военную
службу уже в звании
майора.
После
окончания
Первой мировой войны
независимость Албании
была юридически подтверждена. Фактически же
на территории страны господ1 лек 1930 г.
ствовали итальянцы. В 1920 году
было образовано новое правительство,
которое обязалось не признавать никакого иностранного мандата или протектората. В этом правительстве в качестве
министра внутренних дел появляется двадцатипятилетний полковник, с именем которого история Албании будет связана последующие двадцать лет. Звали полковника Ахмет
Зогу.
Ахмет-бей, получивший звание полковника в двадцать с небольшим лет, начал свой путь
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Первые национальные монеты Албании
Финансовое оздоровление экономики было одной
из первоочередных задач. Эта задача на первых порах
вполне успешно была решена с помощью итальянского кредита на 50 миллионов албанских франков. Уже
в 1926 году в Албании появляются первые национальные монеты.
Монетная система Албании отличалась оригинальностью, что крайне редко бывает у вновь образованных
стран. В ней ужились элементы традиционного счета,
своеобразие нововведенной стопы и стандарт европейской валюты. Наименьшая денежная единица получила название «киндар», от албанского счетного «Qind» –
сто. Именно столько «киндаров» составляли новую
единицу – лек. Название «лек» произошло как сокращение от имени «Александр». Имелся в виду, конечно,
македонский царь Александр III Великий, с именем
которого в Албании связан целый пласт национальной культуры.
Первые монеты албанского государства, отчеканенные в 1926 году, – пять и десять киндаров, были
бронзовые. На лицевой стороне монет изображены воинственные символы албанской нации – головы оскаленного льва и летящего орла. Название государства,
написанное по‑албански, – «Шкипни» помещалось
под изображением. Семантика композиций не случайна. В албанском языке слово «орел» – «шкип» часто
отождествляется с самоназванием нации – «страна орлов». Изображение льва относится к древней, античной традиции. Изображение на оборотных сторонах
монет достаточно скромное: двойное обозначение номинала, ветка дуба на монете номиналом пять киндаров и две оливковые ветви на монете номиналом десять

киндаров. Обе монеты встречаются достаточно
редко и очень ценятся у коллекционеров.
Следующая, старшая группа номиналов
чеканилась из никеля. Она представлена тремя номиналами: леком, половиной лека и четвертью лека. На четверти лека изображен шествующий
влево лев, на обороте – дубовая ветвь и обозначение
номинала. Монета в пол-лека имеет на лицевой стороне изображение двуглавого орла с распущенными
крыльями. Этот символ, ставший национальным
гербом Албании, появился в середине ХV века,
он связан с борьбой албанцев против турок и недолгим существованием независимого албанского государства – державы Скандербека.
Черный двуглавый орел на красном фоне –
символ рода Кастриоти, из которого и происходил Скандербек. Греческий мотив – сражение Геракла с немейским львом, помещенный на обороте монеты, символизирует борьбу
за независимость. Лев здесь символ зла. На двух
предыдущих монетах он же символ мощи и силы
Албании!
Монета номиналом в один лек посвящена македонскому царю Александру, головной портрет которого,
профилем вправо, помещен на лицевой стороне монеты. Все поле оборотной стороны монеты отдано
галопирующему всаднику в плаще с коротким
мечом. В нем также усматриваются черты царя-героя. Эта монета имела наибольшие тиражи и чеканилась с 1926 по 1931 год.
Три серебряные монеты, выпущенные
в период с 1926 по 1928 год, имеют идеологическое значение. В их названии европейский
номинал «франк» с добавлением албанского
слова «ари» – «золото». Следует рассматривать
это добавление как символ полноценности монеты. Имеются сведения, что в 1929 году албанский
франк содержал 0,29032 условного грамма чистого
золота, то есть действительно являлся полноценной
монетой. Для франка был установлен курс: 1 франк
равнялся 5 лекам.
Серебряные франки были отчеканены в трех номиналах: один, два и пять франков. Монета в один
франк посвящена торговле. На лицевой стороне ее изображена голова Меркурия в шлеме.
Как известно, этот греческий бог покровительствовал торговле. На оборотной стороне монеты часть греческой галеры, торгового судна
античного мира. Номинал в два франка посвящен албанскому крестьянству. Орел на лицевой стороне монеты имеет миролюбивый
и даже заботливый вид. Он распростер крылья,
как бы закрывая маленьких птенцов от опасности. На обороте монеты обнаженный античный
атлет в виде сеятеля. Монета в пять франков про-

2 франка 1926 г.

5 франков 1927 г.

10 франков 1927 г.

100 франков 1927 г.
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20 франков 1927 г.

были отчеканены серебряные копии этих монет. Особенно большим тиражом были отчеканены монеты номиналом 5 франков. Они до сих пор вводят в смущение
начинающих собирателей, так как не имеют положенных в таком производстве знаков копийности.
Самыми ценными в этом ряду монет стали золотые
монеты номиналом десять, двадцать и сто франков.
Здесь нет такого разнообразия сюжетов, как на мелких монетах. На лицевой стороне всех золотых монет
изображен профиль президента Зогу. На обороте 10и 20-франковых монет – двуглавый албанский орел.
Оборотная сторона 100‑франковой монеты украшена
изображением античной колесницы. Аналогия весьма
прозрачна. Вздыбленными конями управляет герой.
Подобный этому герою президент Зогу правит своенравными горцами Албании.

Полковник
Ахмед Зогу.

Пол-лека 1931 г.

должает тему крестьянства, на обороте ее изображен погоняющий
волов пахарь. Однако
на лицевой стороне
символы из животного мира уже не изображаются. Здесь был
отчеканен портрет президента Зогу. Серебряные
монеты уже были предназначены не только для внутреннего обращения, поэтому
малопонятное
европейцам албанское
название страны везде
продублировано
известным
словом
«Albania».
Все три номинала были выпущены
небольшим
тиражом
и в настоящее время
очень редки, однако во второй половине XX века в Италии

С изображением легендарного 
Скандербека
Одна монета в этой группе стоит особняком от всех.
Это двадцатифранковая монета с изображением легендарного албанского правителя Скандербека. На лицевой стороне изображен суровый бородатый воин в характерной шапке с пером. На обороте – крылатый лев,
напоминающий венецианский символ.
Будущий Скандербек – сын мелкого албанского
феодального князя ХY в. Георгия Кастриоти. В молодости, по сложившемуся в турецких провинциях
обычаю, он был отдан на службу султану. Сыновья-заложники при дворе сюзерена давали некоторую гарантию, что их владетельные отцы в завоеванных провинциях будут лояльны режиму. Молодой албанец скоро
заслужил при турецком дворе славу храброго воина
и получил почетное прозвище Искендер-бей в честь
Александра Македонского. На албанский манер имя
звучало Скандербек. Кастриоти-Скандербек, несмотря
на службу туркам, поддерживал контакты с их противниками и ждал удобного момента для начала борь-

1 киндар 1935 г.
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Монеты Ахмета Зога, первого и последнего короля Албании

Виктор Эммануил III

2 франка 1935 г.

Поэтому появление монеты с изображением легендарного героя не случайно.
Президент Зогу, понимая, что республиканская
форма правления не обеспечивает пожизненной власти, решил не дожидаться окончательного срока своего президентства и, посовещавшись с главными союзниками и кредиторами – итальянцами, решил,
что монархия есть лучшая форма государственного
устройства. Первого сентября 1928 года он провозгласил себя королем албанцев под именем Зог Первый.

бы. В 1443 году, когда турецкая армия потерпела
поражение в борьбе с венграми, Скандербек со своим
отрядом дезертировал, поднял
восстание в албанских селах,
захватив
стратегически
важные крепости. В ходе
непрерывных
военных
действий создается албанское
государство,
известное как держава
Скандербека.
Албанский лидер получил международное признание. Его принимают в Венеции и Венгрии. Сам Папа
Римский оказывает горцу знаки
2 франка 1937 г.
внимания и называет его борцом
за христианскую веру. Непрерывная война с турками продолжалась вплоть до смерти Скандербека
в 1468 году, и только одиннадцать
лет спустя Албания была полностью
завоевана Османской империей.
Скандербек вошел в анналы истории
героическим борцом за свободу Албании.
Каждый претендовавший на эту роль пытался
представить себя наследником дел Скандербека.

Монеты короля Зога Первого
Новая форма правления определила и особые выпуски монет. Первые номиналы, чеканенные после коронации Зога, продолжают республиканскую традицию:
чеканится лек с портретом Александра Македонского.
Несколько видоизменяется монета номиналом в поллека. На гербовой стороне орел получает законченное
геральдическое оформление. Он помещен на щите,
который в свою очередь накрыт плащом – наметом,
увенчанным короной Скандербека – шапкой с пером.
Композиция в законченном виде составила большой
герб Албании.
После коронации в течение семи лет монеты с именем короля Зога не чеканятся. Новые выпуски монет,
датированные 1935 годом, связаны, вероятно, с получением новых итальянских кредитов и стремлением
укрепить личную власть. В стране в то время нарастало антизогистское движение.
Эмиссия открывается младшими номиналами в 1
и 2 киндара, которые получают уже известное дополнение «ар», намекающее на золотое содержание денежной системы. Сто новых киндаров равны одному
франку. Леки, которые после 1931 года уже не чеканятся, но еще остаются в обращении, приравнены к 20
киндарам ари.
Оформление новых монет выдержано в традиционном стиле: на аверсе – орел с распущенными крыльями, как на номинале в пол-лека времен республики,
на реверсе – номинал монеты и лавровая ветвь.
На серебряных монетах в 1 и 2 франка («франга»

100 франков 1937 г.

по‑албански) на лицевой стороне изображен
портрет короля Зога, повернутый вправо,
и соответствующая надпись. На обороте монет помещен большой герб Албании, такой же,
как на монете в пол-лека 1930–1931 годов, номинал
и традиционное «shqipni» – Албания.
В 1937 году к 25-й годовщине независимости Албании, была выпущена серия из четырех монет
в серебре (1 и 2 франка) и золоте (20 и 100 франков) с единообразным оформлением: стандартным портретом короля Зога на лицевой
стороне и большим гербом Албании на обороте. Надпись на реверсе монеты гласила:
«25 годовщина независимости. 28.X1.1912–
1937». Спустя год выходит в свет еще одна
золотая серия монет номиналом в 20 и 100
франков, посвященная женитьбе короля Зога
на венгерской графине Джеральдине Аппоньи.
Самый дорогой подарок на эту свадьбу поступил
из Германии от Адольфа Гитлера.
Монеты, выпущенные к бракосочетанию короля,
имеют стандартное оформление. Особенность лишь
в том, что на оборотной стороне монеты помещена надпись о свадьбе.
Последняя серия в ряду золотых юбилейных
монет короля Зога посвящена десятилетию
его правления. Она представлена номиналами 20, 50 и 100 франков. На монетах изображены портрет короля, большой герб
и надпись, посвященная юбилею.
За пышным фасадом золотых и серебряных мемориальных выпусков скрывалось
сложное экономическое и политическое положение страны. Экономика Албании имела
почти колониальный характер. Иностранцы,
главным образом итальянцы, владели подавляющим большинством концессий на разработку полезных ископаемых. Несмотря на разрушение
крупных земельных латифундий, главного тормоза
в развитии аграрного сектора, сельское хозяйство попрежнему находилось на средневековом уровне.
Налоги, и особенно практика откупа, тяжелым
бременем давили на аграрное и промышленное производство. Страна находилась в состоянии перманентного затяжного кризиса.
Король царствовал, растрачивая на содержание двора, аппарата и вооруженных
сил 80 % всех бюджетных средств. Управляли Албанией совсем другие люди. Попытки Зога сблизиться с Югославией и Великобританией привели к конфликту с Италией.
Экономическая зависимость от последней была
так велика, что правительство вынуждено было
в конце концов принять итальянские условия.

20 франков 1938 г

50 франков 1938 г.

0,05 лека 1940 г.

0,10 лека 1940 г.
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0.20 лека
1940 г.

0.50 лека
1940 г.

После германского аншлюса с Австрией фашистская Италия разрабатывает концепцию
политического захвата албанской
территории. Выдвигалась идея
о том, что албанские кадры
военных и государственных
деятелей должны учиться
в Италии, а затем проводить
проитальянскую
политику
на родине. Началом объединения стал проект о новом италоалбанском союзе, а фактически
протекторате Италии над Албанией.
Пятого апреля 1939 г. у короля Зога родился сын. Его
назвали в честь Александра
Македонского Лека Первый. Это был последний день
мира. Италия требовала
немедленного принятия
всех условий договора
о союзе, угрожая в случае
отказа оккупацией. Уже 7
2 лека 1939 г.
апреля итальянские войска
высадились на албанском
побережье, на следующий
день пала столица, а через
три дня оккупация стала
действительностью.
Король Зог Первый
эмигрировал.
Личная
уния Италии и Албании
принесла итальянскому королю Виктору Эммануилу Ш
албанскую корону – «шапку Скандербека», а лидеру
Италии фашисту Бенито Муссолини власть над Адриатикой
и важной частью Балканского полуострова.
С профилем
 итальянского 
короля
За время итальянской
оккупации, или, как она
официально
именовалась,
«включения Албании в состав
Итальянской империи» от имени короля Виктора Эммануила Ш
5 леков 1939 г.
была произведена эмиссия, изменившая
денежное обращение Албании. Снова в качестве
основной денежной единицы был введен лек, приравненный к итальянской лире. Младшие элементы

монетной системы были представлены монетами в 0,05
и 0,10 лека, отчеканенными из алюминиевой бронзы
в 1940–41 гг. На обороте монет были привычные албанцам дубовые и лавровые ветви (соответственно),
номинал, дата и надпись «Албания» на двух языках.
На лицевой стороне новых монет появился профиль
нового короля Албании Виктора Эммануила Ш.
Следующая группа номиналов в 0,20; 0,5; 1 и 2 лека
была отчеканена из стали в двух вариантах – немагнитном (1939–1940 годы) и магнитном (1940–1941
годы). Профиль итальяно-албанского короля, помещенный на монетах в зависимости от номинала справа
или слева, был дополнен военным обмундированием
и каской, свидетельствующей о милитаризации жизни даже монарха. На оборотной стороне монет изображение албанского орла, но по сторонам его помещены
древнеримские ликторские символы – топорик и фашина, хорошо известные по итальянским монетам того
времени. Орел оказался под конвоем!

10 лек 1940 г.

Серебряные монеты двух номиналов были отчеканены в 1939 г. На них все тот же профиль Виктора
Эммануила Ш, но без военных символов, и албанский
орел в сопровождении ликторских атрибутов.
Вторая мировая война изменила положение на Балканах. Рухнули старые государства. На оккупированных территориях началось партизанское движение.
В сентябре 1943 года фашистская Италия капитулировала, и Албания формально обрела независимость.
Фактически власть в стране перешла к гитлеровской
Германии и ее албанским ставленникам. Партизанская борьба национально-освободительного фронта
Албании привела к изгнанию оккупантов в октябре
1944 года. Формально же Албания продолжала оставаться монархией до начала 1946 года. Король Зог
Первый находился в эмиграции и, естественно, был согласен триумфально вернуться на родину. Но его кандидатура была абсолютно неприемлема для большинства политических сил в Албании. 11 января 1946 года
Албания была провозглашена народной республикой,
к власти в которой почти на полвека пришли коммунисты.
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Платиновый слиток.
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«Гнилое
золото»
или «маленькое серебро»

К

оллекционеру редко удается
собрать тематически законченную
коллекцию. Однако в российской
нумизматике существует возможность
собрать полную коллекцию монет
из платины. Такие серии могут
считаться тематически завершенными,
поскольку выпуск монет был ограничен.
Гнилое золото
платины осложнялось трудностью расплавления, отСамородная платина как драгоценный металл, ее
сутствием методов очистки от примесей и невозможсплавы с серебром и другими металлами – под названостью получения ковкого металла.
нием «белое золото» – были известны еще в глубоЧистую платину впервые получил англикой древности: в Египте (в XIX веке до н. э.),
чанин Уотсон в 1750 году. Через два года
Эфиопии, Греции и Южной Америке (испосле исследований Шеффера ее припользовалась инками и чибча). В середине
знали новым химическим элементом.
XVIII века испанский математик Антонио
Платина – химический элемент, приде Ульоа привез платину с золотоносных
надлежащий по периодической сироссыпей Колумбии в Европу. Она постеме к платинидам, в минералогии –
казалась ему интересным феноменом –
к классу самородных металлов,
зерна белого металла не раскалывались
и обозначается символом Pt. Цвет –
при ударах на наковальне и не поддаваот серебристо-белого до серовато-стальлись плавке.
ного, с металлическим блеском. Это редКак только не называли платину в литекий элемент, в природе находится в рассературе XVIII века: и «гнилым золотом», и «беянном состоянии. Самые богатые уральские
лым золотом», и «лягушачьим золотом». Известна
россыпи содержали по нескольку десятков
она была давно, попадалась при золотодобыче
граммов сырой платины на тонну породы.
в виде тяжелых белых зерен, но применения
Россыпи встречаются редко, как, кстане находила. До XVIII века самородную
ти, и крупные самородки.
платину выбрасывали в отвал, как пустую
породу. Само слово «платина» пошло
Сибирская платина
от испанских конкистадоров в XVI веке.
В России начало платиновой проПлатине по причине внешнего сходства
мышленности относится к 1819 году,
было присвоено такое уменьшительнокогда в Верх-Исетском и Невьянском
презрительное имя как «маленькое сереокругах в россыпном золоте впервые
бро» – от испанского слова «plata».
были найдены образцы осмистого ириТак в названии было закреплено отношедия. Открытие нового, загадочного «сибирние к этому металлу – похожему на серебро,
ского металла», особого рода сырой платины,
Реверс пробного
но не имевшему в те времена никакой
содержащей большие примеси иридия
ценности. Он считался вредной приме- платинового рубля Николая I. и осмия, послужило толчком к добысью к добываемому золоту и ценился 1827 год. Платина. Ø – 27 мм, че и исследованию «белого металла»,
вес – 21,24 г
в два раза ниже серебра. Использование
как тогда называли уральскую
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Платиновый
коронационный жетон
Николая I

платину. В 1822 году
на
Нижнетагильских
приисках
нашли платиновую руду. Вскоре
ее
обнаружили
и на Горно-Благодатских рудниках. В 1824 году
Н. Р. Малышевым
были открыты богатые платиновые россыпи в Тагильском округе на реке Сухой Витим.
1825 год считается
годом начала промышленной добычи уральской платины. В течение
этого года было
получено 11 пудов драгоценного
металла, в то время как на южноамериканских приисках ежегодная добыча составляла менее
1 пуда.
Платина
попадалась
на Верх-Исетских, а затем на Невьянских и Билимбаевских приисках. Разработка платиновых
россыпей на Урале получила
быстрое развитие. Уральские
месторождения были исключительно богаты и сразу же вывели
Россию на первое место в мире
по добыче тяжелого белого металла. В 1828 году Россия добывала
неслыханное по тому времени количество платины – 1550 кг в год,
примерно в полтора раза больше,
чем было добыто в Южной Америке
за все годы с 1741-го по 1825-й. Рекордным по добыче годом стал 1911-й. В тот
год Россия произвела почти 93 процента
мировой добычи платины.
Изготовление изделий
и монет из платины
С открытием платиновых россыпей в России активизировались работы по поиску лучшего способа очищения металла от примесей.
В 1825–1826 годах Архипов, Иосса и Сысоев изготовили изделия (кольца, цепочки и др.) из платины, аф-
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Изображения
имперских платиновых
монет номиналами 3, 6
и 12 рублей

финированной по способу француза Жанетти. В конце
1826 года обер-бергпробирер Соединенной Лаборатории Департамента горных и соляных дел и Горного кадетского корпуса (впоследствии Санкт-Петербургский
государственный горный институт имени Г. В. Плеханова) обер-бергмейстер П. Г. Соболевский изобрел
совместно с В. В. Любарским весьма простой, легкий
и удобный способ очищения платины. Но самое главное, что П. Г. Соболевскому удалось получить ковкую
платину, из которой можно было изготовить изделия
высокого качества.
Некоторое время за границей открытие способа
переработки платины приписывали англичанину Волластону. Химическая часть метода, предложенного
англичанином Волластоном и Соболевским, во многом
совпадала, но металлургическая обработка платины по способу Соболевского существенно отличалась
от английской и имела явные преимущества. Неопровержимые факты заставили иностранных авторов
признать приоритет П. Г. Соболевского, первым опубликовавшего формулу нового метода изготовления
платиновых изделий из так называемой губчатой платины (в виде металлического порошка).
Фальшивые платиновые монеты
Впервые в мире платина была использована для чеканки монет в Латинской Америке. После обнаружения платины в золотосодержащих породах испанцы
долгое время не могли найти ей применение, поскольку не имели технологий по обработке этого металла.
Дешевая тогда платина стала использоваться для различного рода мошенничеств, необработанную платину
выдавали за более дорогое серебро. После обнаружения способности платины сплавляться с золотом практическое применение «гнилому золоту» нашли фальшивомонетчики.
После выявления фальшивых монет из платиносодержащего сплава испанские власти начали борьбу
против платины. В 1735 году в соответствии с королевским указом всю добытую вместе с золотом платину
предписывалось уничтожать. Действуя согласно указу, чиновники монетных дворов испанских колоний
в Южной Америке Папаяне и Санта-Фе при большом
стечении народа торжественно топили платину в реках Кауке и Боготе.
Позже практика добавления платины в виде лигатуры к золоту была перенята официальными властями
в Испании с целью понижения золотого содержания
монеты. С 1778 года испанское правительство отменило
закон и начало подмешивать платину в золотые монеты, тем более что приобретало оно платину по бросовым
ценам. В середине XIX века испанские фальшивомонетчики, пользуясь схожим удельным весом платины и золота, изготавливали фальшивые британские соверены
из сплава платины и меди, покрытые золотом.

Но это, конечно, не имело никакого
отношения к полноценному чекану тиражной платиновой монеты. Известно
об экспериментальном использовании
чистой платины в монетной чеканке
в конце 20‑х годов XIX века в Великобритании. Там был изготовлен ряд пробных монет из этого металла – «мулы» (от англ. mule).
Одна из таких монет имела диаметр фартинга
и слабый из‑за твердости платины прочекан. Для аверса был использован штемпель 9‑пенсового токена Банка Англии
1812 года, для реверса – штемпель фартинга 1825 года. Хоть на монете и стоит дата 1825 год, но отчеканена она,
вероятнее всего, чуть позже указанной
даты. Эта монета интересна еще и фактом размещения на ней портрета уже
умершего на момент чеканки монарха
Георга III (с 1820 года Великобританией
правил Георг IV).
В русской платиновой нумизматике также
есть монеты, имеющие высокую историческую и нумизматическую ценность. В эрмитажном собрании хранится уникальная
серия платиновых пробных монет, отчеканенных штемпелями обычных серебряных монет на Петербургском монетном
дворе 1826, 1827 (рубль, полтина и полуполтина) годов. По случаю возведения
на царствование Николая I в 1826 году был
выпущен монетовидный памятный платиновый
жетон. Аверс украшала монограмма «КОРОНОВАНЪ В МОСКВЕ 1826», увенчанная короной.
На реверсе изображен вензель, также увенчанный короной. Вензель составлен из литеры «H»
(«Николай») и цифры «I» («Первый»).
Российские монеты из платины
Находки платины на Урале привлекли внимание российского правительства. Поисковыми
исследованиями и открытием Соболевского и Любарского заинтересовался царь Николай I. Последовало
высочайшее повеление самодержца «искать платину
и представлять ее в Петербург». В стране образовался
крупный запас чистой платины. От нового драгоценного металла нужно было получить максимальный доход.
Инициатива по применению платины для чеканки монет принадлежит министру финансов Егору
Францевичу Канкрину, который пробыл на этом посту рекордно долгий срок: с апреля 1823 по сентябрь
1845 года. В его переписке по «платиновому прожекту» (от 15.08.1827) фигурировали даже эскизы образцов «белых червонцев», сделанные по рисунку худож-

ника Эллерса. Предложение министра
о чекане платиновой «монеты роскоши
с добровольным оборотом» получило Высочайшее императорское соизволение.
Было решено выпустить трехрублевые
платиновые монеты, и в марте 1828 года Департаменту горных и соляных дел было предписано приготовить соответствующие штемпеля.
Беспрецедентный случай – впервые
в России было решено «употребить»
столь трудную для чеканки платину
для регулярного чекана. Это единственный в мире и из ряда вон выходящий случай, когда официально
для регулярного обращения в XIX веке
были отчеканены платиновые монеты.
Ни одно государство больше не позволяло себе такой роскоши. Тиражная чеканка платиновых монет в 1828–1845 годах
по методу, разработанному российским ученым
П. Г. Соболевским, стала крупным событием
в истории русской платины. Выбор двенадцатикратного принципа в десятичной русской монетной системе объясняется субъективными обстоятельствами. Во-первых,
соотношением цен платины и серебра
в то время (платина была приблизительно в 6 раз дороже серебра), во‑вторых, размером, избранным для платиновых монет.
В-третьих, удельный вес платины в два раза
больше, чем удельный вес серебра.
Так, платиновый кружок, равный по размеру серебряному рублю, стал двенадцатирублевой монетой. Кружок, равный полтине, – шестирублевой монетой, равный
четвертаку – трехрублевой монетой. Чеканка началась с трехрублевых монет из самородной уральской платины, не очищенной
от примеси сопутствующих элементов (осмия,
палладия, иридия и других). В центре новой
монеты обозначили ее достоинство – «3 рубли на серебро» и год чеканки – «1828», а по кругу написали:
«2 золотника 41 доля чистой уральской платины».
Первая отчеканенная монета была послана Гумбольдту. После кончины ученого первый платиновый трехрублевик был куплен императором Александром II,
в 1859 году эта монета вернулась в Россию, сейчас она
экспонируется в коллекции монет Эрмитажа.
Монета прижилась: платиновые трехрублевые монеты принимали довольно охотно. В 1829 году Министерством финансов «были учреждены платиновые
дуплоны» (шестирублевики), а в 1830‑м – 12 рублей
(«квадрупли»). Монеты этих номиналов также заняли
прочные позиции на внутреннем рынке и регуляр-
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но чеканились еще полтора десятилетия.
Однако 22 июня 1845 года было признано
«за благо прекратить вовсе чекан платиновой монеты», и в течение 6 месяцев она была
изъята из обращения (на руках осталось монет на сумму 883 212 руб.).
Эта мера привела к понижению цен на платину. В 1846–1847 годах добычи платины
не было, в дальнейшем она производилась в ничтожных количествах. Другого
применения платине в России найти
не смогли.
Прекращена чеканка
платиновых монет была по совокупности причин – металл
был редким, а не традиционным монетным, добывался
в то время практически только
в России и Колумбии. Отсутствовал устоявшийся международный
рынок
платины и ее паритет.
Отчасти
это произошло
из‑за опасений,
что при выявлении месторождений платины
в других странах
она может обесцениться. Отчасти –
из‑за боязни подделки
и ввоза платиновых монет
из‑за границы (стоит отметить,
что среди изъятых платиновых
монет так и не обнаружилось
ни одной поддельной или ввезенной из‑за границы).
Но более веская причина
заключалась
в сравнительной невыгодности чеканки
для монетного двора, ибо затраты на изготовление трехрублевой
монеты составляли (кроме
стоимости металла) 98 копеек, или 33 копейки на один
рубль, в то время как чеканка
золотой монеты обходилась меньше

копейки на один рубль. Громадное количество платины, скопившейся на Петербургском монетном дворе частью в виде монеты, а частью в необработанном виде (по разным
данным, от 11 500 до 32 000 пудов), было продано
английской фирме Джонсон, Маттэ и К. В результате
Англия, не добывая ни одного грамма платины, долго
была в этой отрасли монополистом.
В 1859 году в России вновь был поднят вопрос
о чеканке полтин и полуторарублевиков из платины.
К подготовке предложений и изучению проблемы
был привлечен академик Б. С. Якоби.
Результатом был опубликованный
в 1860 году труд «О платине и употреблении ее в виде монет». Несмотря на все усилия Б. С. Якоби, этот проект так и остался
на бумаге. А причина все та же
– как можно чеканить монету из металла, у которого нет
устоявшейся цены. Интересно,
что при реализации проекта предполагалось апробировать весьма
интересное для того времени техническое решение: чеканки биметаллической
монеты с центральной платиновой вставкой и медным
ободком.
После 1846 года ни одна страна не вводила в обращение платиновые монеты. Хотя в XIX веке платина
не была еще такой дорогой и стоила в 2,5 раза дешевле
золота.
Раритетные монеты
Следующий век российской нумизматики был
ознаменован еще одной программой выпуска уже советских памятных юбилейных монет из платины в период с 1977 по 1991 год. В 1977–1980 годах в рамках
подготовки к Олимпиаде в Москве было
отчеканено пять памятных монет, а начиная с 1988 года юбилейные платиновые монеты выпускались в СССР
ежегодно. Всего было выпущено 11
различных монет номиналом 150
рублей. Первый выпуск был приурочен к Московской олимпиаде-1980. Платиновые монеты серии
«XXII летние Олимпийские игры»
с эмблемой Олимпийских игр и фрагментами Олимпийских игр древности
выпускались в период 1977–1980 годов
в двух вариантах – «пруф» и «анциркулейтед».
Практика выпуска монет из платины была продолжена и в современной России. В общей сложности,
с 1992 года Центральный банк России выпустил 16 типов платиновых монет разного номинала: 25 рублей
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(вес 1 / 10 унции), 50 рублей (1 / 4 унции)
и 150 рублей (1 / 2 унции).
Платиновые монеты изготавливались
для серий памятных монет из серебра, золота
и палладия различных серий – «Эпоха Просвещения. XVIII век», «Олимпийский век России», «Русский балет», географической и исторической серий.
Но и эти выпуски памятных монет из платины имели
конечную дату чекана – 1995 год.
Таким образом, полная, тематически законченная
коллекция платиновых монет СССР и Российской Федерации 1988–1995 годов насчитывает 32 монеты, пять
из которых являются лишь повторением основного
типа, но в другом технологическом качестве изготовления (пять монет олимпийской серии).
Проблемы коллекционирования 
платины
Есть две основные проблемы для современных собирателей тиражных монет имперского периода и памятных монет советской и современной России – это высокая
«металлическая» составляющая платины
и нумизматическая стоимость монеты,
определяемая степенью редкости монеты.
Известно, что платиновые монеты имперского периода выпускались различными ежегодными тиражами. Монеты номиналом 12 рублей от 1–4 монет в год (чеканились
с 1830 года) до 1463 экземпляров (максимальный тираж 1831 года). Шестирублевые монеты – от 1–4 монет
в год до 8610 штук (максимальный тираж 1830 года).
Весь период с 1828 по 1845 год выпускались монеты
номиналом 3 рубля – от 1–2 монет (в 1839 и 1840 годах)
до наибольшего тиража в 1844 году – 214 504 экземпляра. Уникальна годовая подборка 1839 года – всего
два комплекта полных номиналов монет императорской платины. Лишь по одной монете каждого номинала было отчеканено в 1840 году. Известно, что комплект 1840 года был выкуплен известным нумизматом
графом И. И. Толстым непосредственно у Монетного двора Санкт-Петербурга.
Собрать коллекцию имперской платины всех годов чекана – практически невыполнимая задача. Можно ограничиться
подборкой платиновых монет всех трех
номиналов – 3, 6 и 12 рублей разных лет
выпуска. Собиратели современных памятных монет имеют возможность укомплектовать 750 полных комплектов советской и современной российской платины.
Хотя большинство платиновых монет выпускалось достаточно большими тиражами,
незначительные по количеству (от 750 до 900 экземпляров) монеты балетной серии определили возмож-

«Гнилое золото» или «маленькое серебро»

ное количество полных комплектов. Однако многие монеты популярных тематик
из платины (олимпийский спорт, русский
балет, корабли – участники географических
открытий) активно вывозились за рубеж.
Платиновые монеты мира
Платиновые монеты выпускаются несколькими
государствами мира. Они имеют статус инвестиционных. Наиболее известными серийными выпусками платиновых монет являются: «Платиновый орел»
(США), «Платиновый ноубль» и «Платиновая кошка»
(остров Мэн), «Платиновый кленовый лист» (Канада),
«Платиновая панда» (Китай), «Платиновый коала»
(Австралия) и «Британия» (Великобритания). Начиная с 1983 года платиновые монеты регулярно чеканились в Австралии, Канаде, Китае, на острове
Мэн. С 1997 года выпущены и американские стодолларовые монеты American
Platinum Eagle. Эти монеты называют
серийными, потому что дизайн реверса
и аверса монеты каждого года совпадает
или схож со всеми монетами из данной
серии.
Кроме «серийных» выпусков платиновых монет, ряд стран чеканили памятные монеты, посвящая выпуск знаменательному событию или юбилею. Например,
Эстония в 2008 году выпустила платиновую
монету в честь 90‑летия республики. Королевство
Тонга в 1967 году отчеканило 400 платиновых монет
в честь коронации Тауфа’ахау Тупоу IV. Заир, Панама,
ЮАР, Португалия, Франция в свое время также выпускали платиновые монеты. В 2012 году Великобритания в честь 60‑летнего («бриллиантового») юбилея пребывания во власти королевы Елизаветы II выпустила
платиновую монету ₤5 (вес – 94,2 г, тираж – 250 штук).
Продажи на аукционе
Платиновые монеты Российской империи не столь
частый гость на аукционах, да и цены могут
отпугнуть покупателя. Так, монета номиналом 12 рублей 1836 года (их тираж 11
экземпляров) была продана на аукционе фирмы «Монеты и Медали» (№ 68
от 16.04.2011, лот 168) за 4,65 млн рублей. А в ноябре того же года аналогичная монета была продана за 180 тысяч швейцарских франков на аукционе
Maison Palombo (№ 10 от 27.11.2011, лот
941). 5 января 2012 года шестирублевая
платиновая монета 1843 года, выпущенная
тиражом 143 экземпляра, была продана в США
за $ 75 тысяч (DMITRY MARKOV Coins & Medals
№ 29, Лот: 2156).

Июль  2013 года

Нумизматический
календарь событий

1 июня

London Coin Fair
Лондонская монетная ярмарка
www.coinfairs.co.uk

15 июня

Аукцион фирмы Gorny&Mosch № 215
Древнее искусство
Мюнхен, Германия
www.gmcoinart.de

Выставка Whitman Coin & Collectibles Expo
Балтимор, США
www.expo.whitman.com

22–23 июня

6–8 июня

Выставка Long Beach Coin, Stamp
& Collectibles Expo
Лонг-Бич, Калифорния, США
Сайт: www.longbeachexpo.com

Аукцион Spink. Ancient, English &
Foreign Coins and Commemorative Medals
Древние английские и зарубежные
монеты и памятные медали
Лондон, Великобритания
www.spink.com

7–9 июня

29 июня

Carolina Coin & Currency Show
North Carolina Numismatic Association
Шарлотт, Северная Каролина, США
www.ncnaonline.org

19–21 июля

6–7 июля

27–28 июля

Australasian Numismatic Dealer Association
ANDA Coin, Banknote and Stamp Show
Мельбурн, Австралия
www.anda.com.au

20–23 июня

Аукцион фирмы Baldwin's.
Summer Argentum Auction
Летний серебряный аукцион
Лондон, Великобритания
www.baldwin.co.uk

5–7 июля

Выставка Bick International Coin Currency Jewelry
& Stamp Expo
Лас-Вегас, Невада, США
www.shows.bickinternational.com

Июнь 2013 года
Круглый стол, посвященный
125-летию Московского
нумизматического общества
Москва, Россия

19–20 июля

Clearwater Coin Club, Inc. Coin Show
Санкт-Петербург, Флорида, США
www.funtopics.com

июнь–август 2013 года

1 июня

4–7 июля

7th Annual Summer FUN Convention.
Орландо, Флорида, США
www.funtopics.com

Original Coin & Currency Show (Rocky Mount)
Рокки Маунт, США
www.ncnaonline.org

Salem Coin Club Show
Сейлем, США
www.ncnaonline.org

28 июля

14 июля

Palm Beach Coin Show
Гринакр, Флорида, США
www.funtopics.com

Midland Coin Fair
Бирмингем, Великобритания
www.coinfairs.co.uk

27 июня

Raleigh Coin Club Annual Coin,
Currency & Stamp Show
Роли, США
www.ncnaonline.org

27–28 июля

11–13 июля

Всероссийский слет коллекционеров
Екатеринбург, Россия

York Stamp and Coin Fair
Йорк, Великобритания
www.baldwin.co.uk

Август 2013 года

2–4 августа

17–18 августа

24–25 августа

10–11 августа

22 августа

25 августа

Low Country Coin Club
Winter Show
Лэдсон, США
www.ncnaonline.org

Аукцион фирмы «Монеты и Медали»
Летний нумизматический аукцион
Москва, Россия
www.numismat.ru

14–16 июня

Iredell-Statesville Coin Club
18th Annual Show
Стейтсвилль, США
www.ncnaonline.org

Выставка Bick International Coin Currency
Jewelry & Stamp Expo
Лафлин, США
www.shows.bickinternational.com

11 августа

Midland Coin Fair
Бирмингем, Великобритания
www.coinfairs.co.uk

на правах рекламы

13–17 августа

World's Fair of Money
Чикаго, США
worldsfairofmoney.com

17 августа

Charlottesville Coin Show
Шарлоттсвилль, США
www.ncnaonline.org

Original Coin & Currency Show
(Fayetteville)
Файеттвилль, США
www.ncnaonline.org

Аукцион фирмы Baldwin's Hong
Kong Auction 55
Far Eastern and World Coins,
Medals and Banknotes
Гонконг, Китай
www.baldwin.co.uk

23–25 августа

Hong Kong International
Coin Convention
and Antique Watch Fair
Гонконг, Китай

23–25 августа

Blue Ridge Numismatic
Association Convention
Долтон, США
www.ncnaonline.org

Original Coin & Currency Show
(New Bern)
Нью-Берн, США
www.ncnaonline.org

Palm Beach Coin Show
Гринакр, Флорида, США
www.funtopics.com

30 августа – 1 сентября

Выставка Bick International Coin
Currency Jewelry & Stamp Expo
Лас-Вегас, Невада, США
www.shows.bickinternational.com

Сувенирные открытки
с монетами

с

успейте заказать!

июВ п
р
ля од
20 аж
13 е
го
да

Храм Спаса-на-Крови

Михайловский дворец
В серии:
· Михайловский дворец
· Мраморный дворец
· Строгановский дворец
· Михайловский
(Инженерный) замок
· Летний дворец

Первые монеты
выпуска!

· Домик Петра I

Мраморный дворец

Монеты помещены в блистеры. Открытки содержат информацию о соответствующих достопримечательностях Санкт-Петербурга на русском и английском языках. Диаметр монеты – 35 мм. Размер открытки – 110*220 мм,
тираж каждой открытки с монетой – 1000 шт.
Совместный проект Русского музея и Издательского дома «Уотер Марк»
(журнал «Золотой червонец»).

СТАНЬТЕ ПЕРВЫМ

Дворцовая площадь

По вопросам приобретения (опт и розница):
тел. +7 (812)346 50 15 (-16, -17)
моб. +7 (950)222-58-28
sales@watermark.ru

ОБЛАДАТЕЛЕМ !

План мероприятий журнала
«Золотой червонец»
2013
1 июня

Круглый стол, посвященный
125-летию Московского
нумизматического общества
Москва, Россия

6–9 июня
VI Выставка-продажа
ХОББИ 21 ВЕК
Санкт-Петербург, Россия
www.hobby21vek.com

11–15 июня
11‑я специализированная
выставка
ЮвелирЭкспо. Казань
Казань, Россия
www.juvelirexpo.ru

10–12 сентября
23‑я Международная
специализированная
выставка
IPSA Рекламные Сувениры.
Осень 2013
Москва, Россия
www.ipsa-russia.ru

14–18 сентября
IX Оптовая ювелирная
биржа
JUNWEX Москва
Москва, Россия
www.restec.ru / junwex

21 сентября
Выставка-ярмарка
Невские клады
Санкт-Петербург, Россия
www.kollekcioner-spb.ru

26–28 сентября
Четвертая Международная
конференция и выставка
монет
COINS-2013
Москва, Россия
www.coins2013.ru

26–29 сентября
VII Выставка-продажа
ХОББИ 21 ВЕК
Санкт-Петербург, Россия
www.hobby21vek.com

16–20 октября
XI Международная
ювелирная выставка
Престиж
Нижний Новгород, Россия
www.yarmarka.ru

здесь вы можете приобрести журнал

партнеры
Салон «НУМИЗМАТИКА»

купит
монеты, знаки, старые награды
открытки, фарфоровые статуэтки,
посуду, изделия из драгметаллов, часы, боны,
военную и церковную атрибутику, бронзу,
старые картины
т. (812) 375-88-01
ул. Фрунзе, д. 5 (м. «Парк Победы»)
10-00–20-00, без выходных

28–30 октября
2‑я конференция
по циркуляционным монетам
The Coin Conference
Берлин, Германия
www.thecoinconference.com

Интернет-торги каждые две недели:

4–8 декабря

- иностранные монеты,

- монеты и медали
России и СССР,

- бумажные денежные
знаки.

119002, Москва, ул.Арбат, 38/1, стр.2
Телефон: +7 916 067 48 51
e-mail: mail@ababica.ru
www.hermesauction.ru

Международная
выставка-ярмарка
Коллекционер
Санкт – Петербург, Россия
www.kollekcioner-spb.ru

Тройский Стандарт
инвестиции в драгоценные металлы

5–8 декабря
5‑я выставка-продажа
предметов антиквариата
Антикварный салон
Пермь, Россия
www.antikvar.expoperm.ru

- античные монеты,

Монеты
Банкноты
Аксессуары
8 (901) 304‑46‑02
914‑19‑66

СПб, м. Елизаровская
пр. Обуховской обороны, д. 105
балкон 2-го этажа, место 15
Ежедневно с 10:00 до 18:00
Выходной-понедельник
www.нумизмания.рф

Салон-магазин
• большой выбор альбомов
    для марок и монет
• марки СССР и России
• монеты
• справочники, каталоги
• лупы, пинцеты и многое др.
г. Владимир, ул. Спасская, 1а, 3 этаж
8 (4922) 32-43-91, 8 (905) 141-02-47
пн.-пт. — с 10 до 19 ч., сб. — до 16 ч.

www.pechatnydvor.ru    www.salon-collection.ru
Магазин

«МОНЕТА»

купит
монеты, боны, картины,
антиквариат, статуэтки, иконы,
патефоны, нагрудные знаки, изделия из
драгметаллов,  елочные игрушки и пр.
Тел. (812) 328-19-20
СПб, Средний пр. ВО, 49 (во дворе)
м.  «Василеостровская»

СПб, Университетская наб., д. 25 б/ц «Ангелина», 4-й этаж

тел. (812) 323-11-09, тел. (812) 777-79-21
www.troystandart.ru

ДОНКОИН
Монеты Литература
Марки Аксессуары
www.doncoin.ru
ОГРН 1096165002560 ИНН 6165155818

здесь вы можете приобрести журнал

партнеры

стр. 132

стр. 133

197342, Санкт-Петербург,
Сердобольская ул., д. 65
Тел./факс (812) 496-25-16,
496-28-36
www.conros.ru

Здесь вы можете приобрести журнал «Золотой червонец»
Москва

Кострома

Нумизматический  
интернет-аукцион  «THALER»

Дмитрий
+7-920-640-16-83
nekropolis07@mail.ru

ул. Краснобогатырская, 2, стр. 2
(Московская ярмарка увлечений),
пав. № 19, 20, 21, 22, 24
«Антиквар – Нумизматика»
Старый Арбат, 38/1, стр. 2
НП «Союз Бонистов»
Щелковское шоссе, 3, к. 1,
«Город Хобби» 2‑й этаж, пав. 241
«Нумизматика»
Гончарный пр-д, 8/40

Пермь

«Штрих», магазин,
ул. Ленина, 83,
тел. 8(342)236-81-53

Тюмень

Владимир
Салон-магазин «Коллекционер»
Спасская ул., 1 А, 3-й этаж
8 (4922) 32-43-91, 8 (905) 141-02-47
Пн–пт – с 10 до 19 ч., сб. – до 16 ч.

Новосибирск

«Коллекционер»
Щелковское шоссе, 3, стр. 1
«Город Хобби», пав. 108 А

Katz Coins Notes & Supplies Corp.
Ул. Кирова, 44/1, 2-й этаж, офис 22
Тел: +7 (383) 362-27-37
Сайт: http://coinsking.meshok.ru

COINBOX.RU
Щелковское шоссе, 3, стр. 1
«Город Хобби», пав 240, 2-й этаж

ростов-на-дону
ООО «ДОНКОИН»,
пр. Шолохова, 156/1, оф. 8

«Галерея Антиквариата»,
салон-магазин
ТЦ «Новый Магнат», 1-й этаж,
ул. 30 лет Победы, д.7/5,
Сайт: www.antikvar72.ru.
Тел. 8(3452) 75-51-87.
еmail: antikvariat-72@mail.ru

Минск ,
Белоруссия
Дворец культуры
железнодорожников
ул. Чкалова, д.7
Среда с 14.00 до 17.00

Рига, Латвия
«Киоск коллекционеров»
Elizabetes iela, 2, 1-й этаж,
Бизнес-центр

Антикварные и нумизматические магазины в Санкт-Петербурге:
«Антиквариат», Алтайская ул., 7
«Коллекционер», Авиационная ул., 18
«Антиквариат», Владимирский пр-т, 3
«Собиратель», ул. Восстания, 9/Садовая ул., 13/15
«Антикварный», В. О., Большой пр-т, 16
«Нумизматика, коллекционер», В. О., Большой пр-т, 25
«Монета» магазин», В. О., Средний пр-т, 49
«Тройский Стандарт»,
Университетская наб., 25, б/ц «Ангелина», 4‑й этаж
«Антиквариат», Гороховая ул., 25
«BONOTECA», Думская ул., 4, ТК «Перинные ряды»,
павильон В 11, 2‑й этаж
«Кладоискатель», Заневский пр-т, 9
«Звенигород», Звенигородская ул., 6
«Антик-стиль», Курляндская ул., 44
«Антикварный магазин», ул. Ленина, 8
«Антикварный магазин», ул. Ленина, 13

«Коллекционер», ул. Ломоносова, 18
«Марка Петербурга», наб. реки Мойки, 6
«Гелиос», Думская ул., 4‑ТК «Перинные ряды»,
павильон В 16, 2‑й этаж
«Антикварная галерея», ул. Некрасова, 6
«Нумизматика»,
Марата ул., 53, ТК» Ямской», секция 21 и 22
 ДК «Крупской»,
пр-т Обуховской обороны, 105, пав. 1, пав. 2, пав. 3
«Филателия», Перинные ряды, 2‑й этаж
Антикварно-букинистический магазин,
Рижский пр-т, 19
«Филателия», ул. Римского-Корсакова, 13
«Гелос» аукционный дом – Ефимова ул., 3а
 Диана-Центр-Ломбард – Заневский пр-т, 10
«Антикварный-Камила», ул. Садовая, 25
«Мир камня», пр-т Стачек, 71
«Антиквариат», наб. Фонтанки, 5

Ищем диллеров в регионах: podpiska@watermark.ru
на правах
рекламы
правах
рекламы
на
правах
рекламы
на на
правах
рекламы

Четвертая Международная конференция и выставка монет
26 – 28 сентября 2013 г.

Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская»

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ
МОНЕТНОГО РЫНКА РОССИИ
Конференция для профессионалов
Выставка-продажа монет
Нумизматические семинары
Конкурс «Монетное созвездие-2013»

Регистрация на cайте www.Сoins2013.ru
Медиа партнеры

Золотой спонсор

Партнер
выставочной программы

Партнер
по продвижению

