
Ответы  
на самый женский призовой кроссворд! 

 

   Опять Ваш журнал «Золотой червонец» порадовал очередным конкурсом,  

к международному празднику - Дню 8 марта. Может я не прав, когда узнаёшь, 

что-то новое и необычное, у человека проявляется интерес. Все знают, что 

монеты обычно бывают круглой формы, но и среди монет встречаются монеты 

необычными формами, изготовленные из различных материалов с добавлением 

разнообразных вставок (жемчужин, кристаллов, метеоритов, костей мамонта и 

т.д.), благодаря передовым технологиям при изготовлении монет, поэтому мир 

нумизматики с каждым годом удивляет нас всё больше и больше своей 

оригинальностью, и необычностью.  

Ниже ответы на кроссворд: 

 

 

А в самом конце после обзора монет, поздравление для самых милых, любимых, 

красивых, единственных, которыми связано многое, что в жизни, не считая 

международного женского дня 8 марта. 

Немного любопытных фактов про монеты, которые были использованы для 

вопросов в кроссворде. 

1. Жемчуг – камень органического происхождения ценится, как драгоценный 

камень. Очень частый гость на монетах Австралии, Океании. Особенно 



популярен на монетах острова Палау. Ежегодно островное государство 

дарит почитателям нумизматики хотя бы одну монету с жемчужиной из 

одноименной серии «Защита морской жизни». Первое изделие из этой 

серии было представлено в 2006 году. Характерной особенностью каждого 

экземпляра является особая вставка – настоящая жемчужина. Цель серии: 

рассказать о видах жемчуга и о моллюсках, в телах которых они 

образуются. В цикл входят чеканные предметы с черными, белыми, 

розовыми, голубыми и др. жемчужинами. 

Все монеты стоимостью 5$, выпускаются тиражом в 2500 шт. (тираж монет 

необычной формы с жемчужиной – 2000 экз.). Вес жемчужной монеты 25 

грамм, диаметр равен 38,61 мм (монеты необычной формы имеют 

несколько иные пропорции). 

 

Реверс стандартной монет с жемчужиной острова Палау: 

 
В центре аверса монеты изображена аллегорическая композиция, 

помещенная в фигурный щит: Нептун с русалкой и открытым сундуком 

сокровищами, сидящий на растительном подножии, над ним расположена 

роза ветров, надпись на щите «RAINBOW’S END». Над щитом изображен 

гребец на традиционной полинезийской лодке. В верхней части полукруга 

указана страна эмитент – «REPUBLIC OF PALAY». В нижней части указан 

номинал – «5$». 

   



 

Монеты Палау необычной формы с жемчужинами. 

 

  
 

 

2. В 2002 году Турция выпустила монеты необычной овальной формы. Серия 

называется «Цветы Турции» состоит из тринадцати монет, изготовленных 

из серебра 925 пробы. Тираж каждой монеты -60000 штук, вес - 15,55 гр., 

номинал 7,5 млн. лир. Для монет изготовили оригинальную коробку. Аверс 

у всех монет одинаковый, на реверсе изображены различные виды цветов 

Турции. 

 



 

 

 
 

 

3. Настоящий космический подарок нумизматам сделал монетный двор 

Острова Кука с 2007 года выпускают серию монет «Метеориты» с 

различными вставками, даже со вставкой метеорита. Именно кусочек н 

метеорита стал самым главным элементом сувенирных монет, выпущенных 

тиражом 2500. Монеты номиналом 5 долларов изготовлена из серебра 

высшей пробы, вес – 25 грамм. На реверсе помимо вышеупомянутого 

кусочка метеорита изображен типичный пейзаж местности, где было 

обнаружено данное космическое тело, а также надпись.  Аверсу монеты 



решили оставить традиционной на ней изображен профиль Королевы 

Великобритании Елизаветы. В августе 2013 году была выпущена монета, 

посвященная «Челябинскому метеориту», серия продолжается. 

 
 

 

4. Единственная голландская монета 2008 года имеет три разновидности. Она 

посвящена архитектуре Нидерландов. Дизайн всех у всех разновидностей 

одинаков. На аверсе традиционно имеется портрет королевы Нидерландов 

Беатрикс, однако на этот раз он выполнен из микротекста, который 

представляет собой фамилии 109 знаменитейших архитекторов страны. На 

реверсе — центра монеты символизирует карту Нидерландов (птицами 

отмечены столицы провинций) по краям — корешки книг по архитектуре 

Нидерландов. Фишка монет – то, что их дизайн разработан программно на 

языке Питон. 

Коротко о монетах: 

Номинал: 5 евро/ 5 евро/ 10 евро 

Металл: медь, плакированная серебром/ Ag 925/ Au 900 

Состояние: UNC/ Proof/ Proof 

Дата выпуска: 29 октября 2008 г. 

Диаметр: 29,0/ 33,0/ 55,5 мм 

Тираж: 350.000/ 17.505/ 8.000 

Масса: 10,5/ 15,5/ 6,72 г 



Дизайнер: Stani Michiels 

Королевский монетный двор Нидерландов 

 

 

   

 

   



В 2008 Министерство финансов Нидерландов устроило конкурс на дизайн монет 

на тему «Архитектура Нидерландов». Стани Микиелc (Stani Michiels) (р.1973 г.) 

художник, дизайнер и программист на языке Питон тоже решил принять участие 

в конкурсе. Он задумал разместить на монете имена архитекторов по спирали, 

поскольку спираль очень хорошо вписывается в круг. Располагать имена в 

хронологическом или алфавитном порядке не хотелось, поскольку пространство 

между именами было одинаково и это выглядело бы монотонно. И Стани решил 

расположить эти имена по их популярности в Интернете. Популярность вероятнее 

всего представляла бы собой экспоненту и это была хорошая идея. Более 

популярные имена можно было бы написать более крупным шрифтом, менее 

популярные — мелким. Стани написал скрипт на Питоне, который искал имена 

архитекторов в Интернете, строил рейтинг и располагал фамилии архитекторов в 

относительном порядке. На голландской монете обязательно должно быть 

изображение Королевы Нидерландов. Стани решил использовать толщину букв 

для создания портрета королевы. Для создания изображения он использовал 

библиотеку изображений Питона (PIL) и написал несколько скриптов на Питоне. 

Получилась первая, полностью запрограммированная монета!  

Теперь нужно было придумать обратную сторону монеты. Голландские 

архитекторы написали много книг, многие из этих книг очень известны. Стани 

взял карту Голландии, поместил её в центре круга, а границы оформил корешками 

книг. Радиальное расположение книг, корешками создающих границы Голландии, 

также было создано программно. При разработке монеты были различные Open 

Sourse программы: python, SPE IDE, PIL, pyCairo, Gimp, Inkscape. Стани показал 

свою работу своим друзьям — программистам. Он не ожидал, что его работа так 

понравится очень многим людям. В результате Стани Микиелc выиграл этот 

конкурс! Так в 2008 году появилась первая в мире монета, созданная с помощью 

свободного программного обеспечения — языка Питон (Python). 

 

5. В 2012 году была выпущена серия «Магия цветов» из три серебряные монет 

с ирисами из разных уголков Земли показывают, как прекрасен мир. Ирис 

сибирский изображен на фоне Тобольского кремля, этот цветок растёт в 

Европе и Сибири. Его изображение выделено характерными оттенками 

голубого. Ирис флорентийский превосходно оттеняет красоту тосканских 

пейзажей. Цветы. Изображенные на фоне Флорентийского собора, впервые 

в мире начали культивировать именно здесь. Белые цветы украшают 

Флоренцию со времен средневековья. Ирис бородатый (Барбата) жёлто-

коричневого цвета изображен на фоне Парфенона в Афинах. Номинал 



монет 1$. Эмитент: Остров Ниуэ. Масса 28,28 грамм. Сплав: серебро 925 

пробы. Качество чеканки «пруф». Диаметр 38,61 мм. Тираж до 7000штук. 

 
Дополнительно: цветная фотопечать и защитное покрытие с окислениями. 

Монеты с ирисами выходили, как в индивидуальном футляре, так и наборе 

(в одной коробке). 

 



6. Монетный двор Австралии город Перт выпустил в 2007 году серию, 

которая состоит из 5 монет под названием «Сокровища Австралии». 

Главная цель создания памятных монет – показать, насколько богаты и 

уникальны природные ресурсы Австралии. Уникальность монет серии 

«Сокровища Австралии» заключается в том, что в них встроена капсула со 

свободно движущими гранулами одного из пяти сокровищ Австралии, 

добывающихся на её территории: сапфиры, опалы, алмазы, золото и 

жемчуг. Выпуск серии закончили в 2011 году.  Монеты созданы из золота и 

серебра 999-й пробы. Золотая монета равна 100 австралийским долларам, 

серебряная – 1 доллару Австралии. Вес монеты из желтого драгоценного 

металла составляет 31,107 грамма. В диаметре эта монета насчитывает 36,1 

миллиметра, толщина ее – 3,80 миллиметра. Вид чеканки золотого «пруф». 

Всего выпущено 100 памятных золотых монет каждого вида. Монета из 

серебра весит 31,135 грамма. В диаметре монета насчитывает 40,6 

миллиметра, толщина равна 4,5 миллиметра. Вид чеканки серебряной 

монеты – «пруф». Общий тираж монет из серебра – 7,5 тысяч экземпляров. 

На аверсе монеты портрет королевы Елизаветы II, название страны-

эмитента «AUSTRALIA», номинал, год выпуска, вес и проба. На реверсе 

монеты абстрактное изображение ландшафтов Австралии. Название серии 

«TREASURES OF AUSTRALIA» (сокровища Австралии), а так же с обеих 

сторон видна капсула, в которой находится одно из пяти сокровищ. 

 

 
 



 

 
 

На этом австралийский монетный двор не остановился и в 2015 году 

выпустил, золотые и серебреные монеты-медальоны. Серия "Сокровища 

мира". 

 

7. Пришла зима и выпал первый снег. Канадский монетный двор - это событие 

по традиции отметил выпуском серии стилизованных серебряных монет, 

украшенных изящными снежинками и кристаллами сваровски. Впервые 

монеты-снежинки появились в продаже в 2007 году. С этого момента 

каждый год с наступлением зимы в Канаде выпускают новые монеты-

снежинки. В этом году дизайн монет разрабатывали художники Сюзанна 

Блант (Susanna Blunt ) и Конрад Вочелько (Konrad Wachelko ) при участии 

монетного двора Канады. 

 
 



 
Монеты-снежинки 2011 года выпуска сделаны из серебра 999 пробы, вес 

каждой монетки составляет 31,39 г, а диаметр 38 мм. Всего было выпущено 

по 15000 монет. Один вид монет украшен голубыми кристаллами, другой 

желтым топазом и прозрачными кристаллами, третий – красными 

кристаллами. На лицевой части монет достоинством 20 долларов 

изображена Королева Великобритании Елизавета II , а слева и справа от 

изображения имеются надписи «20 DOLLARS» и «ELIZABETH II». На 

обратной стороне монет разместились непосредственно снежинки с 

кристаллами, надпись «CANADA» и эмблема монетного двора Канады. 

Любопытный факт, но королева Великобритании Елизавета II, ныне 

царствующая с 6 февраля 1952 года изображена на различных монетах 

государств, которые являлись колониями и зависимыми территориями 

Великобритании (Австралия, Новая Зеландия, Канада, острова Ниуэ, Тувалу 

и т.д.). Наверное, нет в мире больше человека, которому посвящено столько 

монет, как Королеве Великобритании Елизавете II, притом можно по 

монетам проследить возрастные изменение королевы. 

  



 

8. Очень интересная серия из восьми монет «Янтарный путь» с настоящим 

янтарём, была изготовленные на Монетном дворе Польши для острова Ниу 

с 2008 по 2011 год. Янтарный путь соединял Балтийское и Адриатические 

моря, пройдя через Калининград, Гданьск, Эльблонг, Вроцлав, Старе 

Градиско, Сомбатхей, Карнунт и Аквилею. Монеты серии янтарный путь 

вышли в обращение, как серебренные, так и золотые, отличие в номинале, 

диаметре и весе, соответственно в тираже. Номинал серебренных - 1 $, 

диаметр – 38,61 мм, вес – 28,28 гр., тираж до 10000 штук; а золотых - 5$, 

диаметр – 27 мм, вес – 15,5 гр., тираж – до 2000 штук. Аверс всех монет 

одинаковый. На аверсе представлено изображение римской колесницы 

(барельефа, находящего в городе Мариа-Заль, в Австрии, в провинции 

бывшей римской Империи). За ней, с левой стороны – изображение 

римского воина на фоне карты, побережья балтийского моря, места 

происхождения янтаря. Вверху, по обводке, полукруглая надпись: SZLAK 

BURSZTYNOWY (ЯНТАРНЫЙ ПУТЬ). Внизу полукруглая надпись: NIUE 

ISLAND (Остров Ниуэ), над ней номинал. С левой стороны внизу – портрет 

королевы Елизаветы II , надпись ELIZABETH (Елизавета II), год выпуска. 

На реверсе изображены различные сюжеты городов, по которым проходил 

Янтарный путь и янтарная вставка. 

Ниже приведены примеры монет золотых и серебренных монет: 

 

   

 
 



 

    

 

 



 

 

9. Памятная монета в честь девы Марии, Республика Палау 

В честь 150-летия первого явления девы Марии святой Бернадетте в 

городке Лурд на юге Франции в 2008 году, Республика Палау (Западная 

часть Тихого океана) выпустила памятную монету. В ней есть встроенная 

капсула с водой из Лурда. На ней изображен образ Лурдской Мадонны с 

отлитой стеклянной пипеткой, которая содержит воду из знаменитого 

источника. Часть прибыли от монеты идет в «Благотворительное общество 

для инвалидов». Эта французская организация делает возможным для 

инвалидов совершить паломничество в Лурд. 

 
 

Монета была отчеканена B.H.Mayer Kunstprägeanstalt GmbH (Германия), 

номинал 1 $ Республики Палау, металл из которого выполнена монета: 

медь, покрытая серебром. Вес 27 грамм. Диаметр 38,61 мм. Тираж 25000. 

Качество (технология) изготовления:Пруф-лайк, вставка- стеклянная 

пипетка с водой из Лурдского источника. Автор монеты Coin Invest Trust 

(Лихтенштейн). 

 

10. Барби: кукла, поп-идол, монета…. 

Австралийский монетный двор г. Перт, как и в 2009 году к 50 –летнему 

юбилею, второй раз изготовил памятную монету, посвященную 60-летнему 

юбилею самой культовой куклы в мире. Новая монета посвящена Барби - 

детской игрушке для девочек от 3 до 14 лет, выпущенной 9 марта 1959 году 

в США в штате Висконсин. Ее создатели — Рут и Эллиот Хэндлеры. За 

время, прошедшее после появления куклы, было выпущено множество ее 

разновидностей и аксессуаров к ним. Барби достигла мировой 

популярности, стала брендом и поп-идолом. 

«Барби стала международной сенсацией с тех пор, как в 1959 году впервые 

вышла на мировую арену в полосатом черно-белом купальнике, - рассказывали 



на презентации монеты сотрудники Монетного двора. – Барби поощряла 

девочек воплощать свои мечты, стала синонимом вдохновения. За последние 

60 лет Барби “изучила” более 200 профессий, постоянно следовала моде, у нее 

множество типов телосложения и оттенков кожи». 

Номинал монеты – 1 доллар, металл - серебро (99,99), качество - «пруф», 

масса – 31,107 г, диаметр – 40,60 мм, толщина – 3,21 мм, тираж - 5000 штук. 

 
 

На аверсе монеты «Барби» показан портрет Ее Величества королевы 

Великобритании Елизаветы II работы Иена Рэнк-Бродли. Вдоль края монеты 

выгравированы надписи - «QUEEN ELIZABETH II», 1oz 9999 Ag», «2019», 

«TUVALU», «1 DOLLAR». 

На реверсе серебряной монеты изображена Барби в самом первом, теперь уже 

культовом купальнике. В левой части расположены надписи – «60», «INSPIRING 

GIRLS SINCE 1959» («Вдохновляющая девочек с 1959 года»), «Barbie ™». Справа 

полукругом написано: «© 2019 MATTEL». Также на монете указан знак 

монетного двора – «Р» и инициалы дизайнера - «NM». 

А в конце моё любимое стихотворение Ольги Рязанцевой, не конкурсное:  

Что нужно ЖЕНЩИНЕ на самом-то деле 

Что Женщине нужно на самом-то деле,  

Мы более-менее, вроде бы, знаем!  

И все, что себе пожелать вы хотели б -  

Мы именно этого вам и желаем!  

Успехов - в работе! Погоды - приятной!  

Любви - чистой, нежной и неоднократной!  

Детей - разнополых! Пальто - по фигуре!  

Соседей в купе - что не пьют и не курят!  

 

Волос - шелковистых! Зубов - белоснежных!  



Мужей - состоятельных! Спонсоров - нежных!  

Любовников - умных! Супругов - в законе!  

Свекровей - живущих в другом регионе!  

Hевесток - покорных! Тарелок - помытых!  

Мужей - не храпящих и на ночь побритых!  

Коллег - не зацикленных только на бабах!  

Врагов - слабосильных! Врагов - сильно слабых!  

Обедов - в постель! Впечатлений - полярных!  

И... этих... ну... в общем, того... регулярных!  

Чулок - без затяжек! Hи дня - без обновки!  

Мужей - в очень длительной командировке!  

Любви - обжигающей, как в сериале!  

По пять сериалов - на каждом канале!  

Романов - курортных! Порывов - безумных!  

Соседей и снизу и сверху - бесшумных!  

Поездок - не на огород, а на море!  

Пироженок - вкусных, но чтоб без калорий!  

Машин - иностранных, но руль чтобы слева!  

Духов - от Диора! Цветов - ежедневно!  

Hамерений - разных, но лучше серьезных!  

Жилищ - пятикомнатных и пятизвездных!  

Заслуженный отпуск - на пляжах и волнах!  

Троллейбусов - вовремя и неполных!  

Билетов в автобусах - только счастливых!  

Друзей - не занудных! Подруг - не ревнивых!  

Мужей - состоятельных! (Как говорится,  

Раз сильно желаешь - не грех повториться!)  

Любви - чтобы воспламенялась, как порох!  

(Когда это важно, не жалко повторов)  

Стиральных машин, пылесосов, комбайнов -  

И функциональных, и стильных дизайнов.  

Страстей - изнурительных! Трудностей - кратких!  

Брильянтов - не меньше, чем 40 каратов!  

Сантехники - импортной! Родов - без боли!  

Проблем - никаких! Шифоньеров - без моли!  

И... кажется... что-то еще мы забыли...  

А-а-а, ясно!  

Любви!!!  

И сервантов - без пыли!!!  

И сбыться - мечте стать великой артисткой!!!  

И Женского Дня - в год хотя бы раз 300!!!  

Hу, вот и поздравили мы, как могли:  

Мужчины Вселенной - всех женщин Земли! 



 

А ниже поздравление, в котором пришлось использовать слова кроссворда для 

конкурса. Я слова выделил. 

 

Восьмое МАРТА для мужчины - пытка. 

Не выручит одна дешевая открытка. 

Будь я немного потрезвей,  

Пошёл ограбить Русский наш музей (шутка для рифмы). 

И золотой червонец, и сапфир, и серебро к твоим ногам сложил. 

За эту выходку Елизавета прислала б мне подарок со Старого света 

(Великобритания). 

Решить я должен праздничный кроссворд,  

И в действиях своих, как камень буду твёрд. 

Ведь в жилах не вода бежит, а сердце светит как метеорит. 

Ты у меня, конечно, не русалка и волосы совсем не лён – мочалка, 

Но буду для тебя как архитектор, я создавать волшебные проекты.  

Могу построить замок в Польше, чтобы детей мне нарожала больше. 

Могу построить новый Парфенон, лишь радовал тебя бы он! 

Всё для тебя, родная, но прости, водички минеральной можешь 

принести? 

Конечно, это всё приснилось мне в канун 8-го марта. 

С утра цветы, улыбки, счастье – дарю, любимая, тебе!!! 

Ты для меня покой и радость, весенний лучик золотой. 

И каждый день судьбе я благодарен за то, что встретился с тобой! 

И не страшны с тобой ненастья, любовь – особенный закон, 

Я всё же для тебя построю прекрасный новый Парфенон…. 


