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Центральный банк Российской Федерации
Центральный банк Российской Федерации (Банк России) был учрежден 13 июля 1990 г. на базе
Российского республиканского банка Госбанка СССР. Подотчетный Верховному Совету РСФСР, он
первоначально назывался Государственный банк РСФСР.

2 декабря 1990 г. Верховным Советом РСФСР был принят Закон о Центральном банке РСФСР
(Банке России), согласно которому Банк России являлся юридическим лицом, главным банком
РСФСР и был подотчетен Верховному Совету РСФСР. В законе были определены функции банка в
области организации денежного обращения, денежно-кредитного регулирования, внешнеэкономической деятельности и регулирования деятельности акционерных и кооперативных банков.
В июне 1991 г. был утвержден Устав Центрального банка РСФСР (Банка России), подотчетного
Верховному Совету РСФСР.
В ноябре 1991 г. в связи с образованием Содружества Независимых Государств и упразднением союзных структур ВС РСФСР объявил Центральный банк РСФСР единственным на территории
РСФСР органом государственного денежно-кредитного и валютного регулирования экономики
республики. На него возлагались функции Госбанка СССР по эмиссии и определению курса рубля.
ЦБ РСФСР предписывалось до 1 января 1992 г. принять в свое полное хозяйственное ведение и
управление материально-техническую базу и иные ресурсы Госбанка СССР, сеть его учреждений,
предприятий и организаций.
20 декабря 1991 г. Государственный банк СССР был упразднен и все его активы и пассивы, а также
имущество на территории РСФСР были переданы Центральному банку РСФСР (Банку России). Несколько месяцев спустя банк стал называться Центральным банком Российской Федерации (Банком
России).
В течение 1991-1992 гг. под руководством Банка России в стране на основе коммерциализации филиалов спецбанков была создана широкая сеть коммерческих банков. После упразднения Госбанка
СССР была изменена система счетов, создана сеть расчетно-кассовых центров (РКЦ) Центрального
банка и началась их компьютеризация. Банк России начал осуществлять куплю-продажу иностранной валюты на организованном им валютном рынке, устанавливать и публиковать официальные
котировки иностранных валют по отношению к рублю.
С декабря 1992 г. начался процесс передачи Банком России функций кассового исполнения государственного бюджета вновь созданному Федеральному Казначейству.
В 2003 г. Банк России приступил к реализации проекта по усовершенствованию банковского
надзора и пруденциальной отчетности за счет внедрения системы международных стандартов
(МСФО).
Реформирование банковского сектора будет способствовать реализации программы социальноэкономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2005—2008 гг.),
прежде всего преодолению сырьевой направленности российской экономики за счет ее ускоренной
диверсификации и реализации конкурентных преимуществ. На следующем этапе (2009—2015 гг.)
Правительство Российской Федерации и Банк России будут считать приоритетной задачу эффективного позиционирования российского банковского сектора на международных финансовых рынках.
Материал подготовлен для ознакомления
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Монета Банка России номиналом 10 рублей
(комбинированная) образца 1997 года

Диаметр,

Толщина,

Масса,

мм

мм

г

Боковая поверхность

Материал

(гурт)
27,00

2,10

8,40

300 рифлений и две
надписи "ДЕСЯТЬ
РУБЛЕЙ",

(кольцо - латунь,
диск - мельхиор)

разделенные двумя

ОПИСАНИЕ МОНЕТЫ
Монета имеет круглую форму и состоит из кольца желтого цвета и диска белого цвета.
Материал монеты не обладает ферромагнитными свойствами.
На аверсе монеты изображены:
- в центре диска – обозначение номинала: "10 РУБЛЕЙ" в две строки. Внутри цифры "0" – скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения изображения: цифры "10" и надписи "РУБ";

- в нижней части диска – товарный знак монетного двора;
- в верхней части кольца по окружности - надпись: "БАНК РОССИИ", в нижней - год чеканки;
- в правой и левой части кольца – стилизованный растительный орнамент в виде двух ветвей, переходящий на диск.
Монеты данного вида выпускаются в рамках памятных программ Банка России с различными рисунками реверсов.

Структура каталожного номера
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Раздел

Металл

Номинал

Прочерк

Порядковый номер

1 символ

1 символ

2 символа

1 символ

4 символа

В поле "Раздел" находится целое число в промежутке от 1 до 5, которое соответствует одному из разделов и является его кодом.
1 - Курсовые монеты РСФСР 1921 - 1923 гг.
2 - Курсовые монеты РСФСР 1924 - 1991 гг.
3 - Памятные и инвестиционные монеты СССР 1924 - 1991 гг.
4 - Курсовые монет Российской Федерации с 1992 года.
5 - Памятные и инвестиционные монет Российской Федерации с 1992 года.
В поле "Металл" находится целое число в промежутке от 0 до 5, которое соответствует одному из металлов и является его кодом.
0 - Медно-никелевые сплавы

1 - Серебро

2 - Золото

3 - Платина

4 - Палладий

5 - Прочие

6 - Золото и серебро

В поле "Номинал" находится целое двузначное число от 0 до 24. Каждое число соответствует определенному номиналу и является ег о идентификатором.
Номиналы:
00

полкопейки

09

1 рубль

18

150 рублей

01

1 копейка

10

2 рубля

19

200 рублей

02

2 копейки

11

3 рубля

20

1000 рублей

03

3 копейки

12

5 рублей

21

10000 рублей

04

5 копеек

13

червонец

22

20 рублей

05

10 копеек

14

10 рублей

23

500 рублей

06

15 копеек

15

25 рублей

24

5000 рублей

07

20 копеек

16

50 рублей

08

50 копеек

17

100 рублей

В поле "Прочерк" находится разделительный символ " - ", после которого следует поле "Порядковый номер" , где содержится четырехзначное число, являющееся порядковым номером монеты по данному разделу.

55-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг
Дата выпуска: 04.05.2000
Каталожный номер: 5514-0004
Аверс:
в центре диска - обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри
цифры "0" - скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры "10" и надписи "РУБЛЕЙ". В нижней части диска - товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности - надпись: "БАНК РОССИИ", в нижней - дата "2000", слева и справа - стилизованные ветви растений, переходящие на диск.
Реверс:
изображения солдата и контура пятиконечной звезды, переходящие с диска
на кольцо. В верхней части кольца по окружности - надпись: "55 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ", в нижней части - даты "1941" "1945".
Тираж 20000000 шт.
Художник: А.В. Бакланов
Скульптор: А.С. Кунац.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД) - 10 млн. шт;
Cанкт-Петербургский монетный двор (СПМД) - 10 млн. шт.
Оформление гурта: 300 рифлений и надписи "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющиеся дважды, разделѐнные звѐздочками.
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60-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Дата выпуска: 11.01.2005
Каталожный номер: 5514-0023

2005 г.
Аверс:

в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 РУБЛЕЙ».
Внутри цифры «0» – скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры «10» и надписи «РУБ». В
нижней части диска – товарный знак монетного двора. В верхней
части кольца по окружности – надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2005», слева и справа – стилизованные ветви растений,
переходящие на диск.
Реверс:
на диске – Вечный огонь в виде пятиконечной звезды в обрамлении ленты, изображающей цифру «60», внизу – даты «1941-1945»,
на кольце по окружности – надпись: «НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО
НЕ ЗАБЫТО», внизу – изображение ветви лавра.

40-летие космического полета Ю.А. Гагарина
Дата выпуска: 11.04.2001

2001 г.

Каталожный номер: 5514-0005
Аверс:
в центре диска — обозначение достоинства монеты «10 РУБЛЕЙ». Внутри цифры «0» — скрытые, видимые поочередно при
изменении угла зрения изображения цифры «10» и слова
«РУБЛЕЙ». В нижней части диска — товарный знак монетного
двора. В верхней части кольца по окружности — надпись: «БАНК
РОССИИ», в нижней — дата «2001», слева и справа — стилизованные ветви растений, переходящие на диск.

Реверс:
изображение Ю.А. Гагарина в скафандре, под ним — подписьфаксимиле «ГАГАРИН», вверху по окружности — надпись: «12
АПРЕЛЯ 1961 ГОДА».
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Древние города России
2002 –2009 г.
Серия: Древние города России

2002

Дербент
Дата выпуска: 27.06.2002
Каталожный номер: 5514-0006
Аверс:
в центре диска - обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри
цифры "0" -скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения
изображения цифры "10" и надписи "РУБ". В нижней части диска - товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности надпись: "БАНК РОССИИ", в нижней - дата "2002", слева и справа - стилизованные ветви растений, переходящие на диск.

Реверс:
изображение города-крепости на фоне гор, над ним - герб города Дербента, справа - стилизованная ветвь винограда, по окружности - надписи: вверху - "ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ", внизу - "ДЕРБЕНТ".
Тираж 5000000 шт.
Художник: А.С. Кунац.
Скульптор: И.И. Копыткин.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды, разделенная звездочками.

Серия: Древние города России
Кострома
Дата выпуска: 27.06.2002
Каталожный номер: 5514-0007
Аверс:
в центре диска - обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри
цифры "О" -скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения
изображения цифры " 10" и надписи "РУБ". В нижней части диска - товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности надпись: "БАНК РОССИИ", в нижней - дата "2002", слева и справа - стилизованные ветви растений, переходящие на диск.
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Реверс:
слева - "Беседка Островского", на втором плане - Ипатьевский монастырь (XVI-XVIII вв.) на берегу реки, над ним - герб города Костромы, по окружности - надписи: вверху - "ДРЕВНИЕ ГОРОДА
РОССИИ", внизу - "КОСТРОМА".

Тираж 5000000 шт.

Художник: А.С. Кунац.
Скульптор: А.С. Кунац.
Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: .300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды, разделенная звездочками.

Серия: Древние города России
Старая Русса
Дата выпуска: 27.06.2002
Каталожный номер: 5514-0008
Аверс:
в центре диска - обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри
цифры "0" - скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры "10" и надписи "РУБ". В нижней части диска - товарный
знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности - надпись:
"БАНК РОССИИ", в нижней - дата "2002", слева и справа - стилизованные
ветви растений, переходящие на диск.
Реверс:
слева - фонтан целебного источника, выше - герб города Старой Руссы, на
втором плане справа - Воскресенский собор (XVII в.), по окружности - надписи: вверху - "ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ", внизу - "СТАРАЯ РУССА".
Тираж 5000000 шт.

Художник: А.С. Кунац.
Скульптор: А.А. Долгополова.
Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды, разделенная звездочками.
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2003 г.
Серия: Древние города России
Дорогобуж
Дата выпуска: 06.10.2003
Каталожный номер: 5514-0018
Аверс:
в центре диска - обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри
цифры "0" - скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры "10" и надписи "РУБ". В нижней части диска - товарный
знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности - надпись:
"БАНК РОССИИ", в нижней - дата: "2003", слева и справа - стилизованные
ветви растений, переходящие на диск.
Реверс:
изображение панорамы города на берегу реки, выше - герб города Дорогобужа, на первом плане справа - памятник героям Отечественной войны
1812 года, по окружности - надписи: вверху - "ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ", внизу - "ДОРОГОБУЖ".

Тираж 5000000 шт.

Художник: А.С. Кунац.
Скульптор: А.И. Парфѐнов.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды, разделѐнная звѐздочками.

Серия: Древние города России
Муром
Дата выпуска: 06.10.2003
Каталожный номер: 5514-0017

Аверс:
в центре диска - обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри
цифры "0" - скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения
изображения цифры "10" и надписи "РУБ". В нижней части диска - товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности - надпись: "БАНК РОССИИ", в нижней - дата: "2003", слева и справа - стилизованные ветви растений, переходящие на диск.
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Реверс:
изображения церквей, утопающих в зелени деревьев, выше - два герба города Мурома, на первом плане - река и рыбак в лодке, по окружности надписи: вверху - "ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ", внизу - "МУРОМ".
Тираж 5000000 шт.
Художник: А.С. Кунац.
Скульптор: Л.С. Камшилов.
Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды, разделѐнная звѐздочками.

Серия: Древние города России
Касимов
Дата выпуска: 06.10.2003
Каталожный номер: 5514-0019
Аверс:
в центре диска - обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри
цифры "0" - скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры "10" и надписи "РУБ". В нижней части диска - товарный
знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности - надпись:
"БАНК РОССИИ", в нижней - дата: "2003", слева и справа - стилизованные
ветви растений, переходящие на диск.

Реверс:
изображение панорамы города на берегу реки, выше - герб города Касимова,
на первом плане - плывущий пароход, по окружности - надписи: вверху "ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ", внизу - "КАСИМОВ".
Тираж 5000000 шт.

Художник: А.С. Кунац.
Скульптор: А.С. Кунац.
Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды, разделѐнная звѐздочками.

Серия: Древние города России
Псков
Дата выпуска: 25.02.2003
Каталожный номер: 5514-0016
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Аверс:
в центре диска - обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри
цифры "0" - скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры "10" и надписи "РУБ". В нижней части диска - товарный
знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности - надпись:
"БАНК РОССИИ", в нижней - дата: "2003", слева и справа - стилизованные
ветви растений, переходящие на диск.
Реверс:
изображение Псковского кремля на берегу реки, выше - герб города Пскова,
по окружности - надписи: вверху - "ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ", внизу "ПСКОВ".
Тираж 5000000 шт.

Художник: А.С. Кунац.
Скульптор: С.А. Корнилов.
Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды, разделѐнная звѐздочками.

2004 г.
Серия: Древние города России
Ряжск
Дата выпуска: 22.09.2004
Каталожный номер: 5514-0021

Аверс:
в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 РУБЛЕЙ». Внутри
цифры «0» – скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения
изображения цифры «10» и надписи «РУБ». В нижней части диска – товарный знак монетного двора. В верхней части кольцапо окружности – надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2004», слева и справа – стилизованные ветви растений, переходящиена диск

Реверс:
изображения церквей, слева – герб города Ряжска, на первом плане – путепровод, по окружности – надписи: вверху – «ДРЕВНИЕГОРОДА РОССИИ»,
внизу – «РЯЖСК».
Тираж 5000000 шт.
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Художник: А.В. Бакланов.
Скульптор: И.И. Копыткин.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды, разделенная звездочками.

Серия: Древние города России
Дмитров
Дата выпуска: 22.09.2004
Каталожный номер: 5514-0020
Аверс:
в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 РУБЛЕЙ». Внутри
цифры «0» – скрытые, видимые поочередно при изменении угла зренияизображения цифры «10» и надписи «РУБ».В нижней части диска – товарный
знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности – надпись:
«БАНК РОССИИ»,в нижней – дата «2004», слева и справа –стилизованные
ветви растений, переходящие на диск.
Реверс:
на фоне панорамы города – изображение Успенского собора Дмитровского
Кремля, выше – герб города Дмитрова, по окружности – надписи: вверху –
«ДРЕВНИЕ ГОРОДАРОССИИ», внизу – «ДМИТРОВ». Тираж 5000000 шт.

Художник: А.В. Бакланов.
Скульптор: А.И. Молостов.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды, разделенная звездочками.

Серия: Древние города России
Кемь
Дата выпуска: 22.09.2004
Каталожный номер: 5514-0022
Аверс:
в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 РУБЛЕЙ». Внутри
цифры «0» – скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры «10» и надписи «РУБ». В нижней части диска – товарный
знак монетного двора. В верхней части кольцапо окружности – надпись:
«БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2004», слева и справа – стилизованные
ветви растений, переходящиена диск.
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Реверс:
изображение панорамы города с Успенской часовней на втором плане, выше – герб города Кеми, на первом плане – лодки на реке, по окружности –
надписи вверху – «ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ», внизу – «КЕМЬ».
Тираж 5000000 шт.
Художник: А.В. Бакланов.
Скульптор: И.И. Комшилов.
Чеканка: Санкт-Петергбургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды, разделенная звездочками.

2005 г.
Серия: Древние города России
Боровск
Дата выпуска: 04.10.2005
Каталожный номер: 5514-0027
Аверс:
в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 РУБЛЕЙ». Внутри цифры «0» – скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры «10» и надписи «РУБ». Внижней части диска – товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности – надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2005», слева и справа – стилизованные ветви растений,
переходящие на диск.
Реверс:
изображение панорамы города, выше – герб города Боровска, по окружности –
надписи: вверху – «ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ», внизу – «БОРОВСК».
Тираж 5000000 шт.
Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: И.С. Комшилов.
Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды, разделенная звездочками.

Серия: Древние города России
Калининград
Дата выпуска: 19.05.2005
Каталожный номер: 5514-0024
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Аверс:
В центре диска – обозначение достоинства монеты «10 РУБЛЕЙ». Внутри цифры «0» – скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры «10» и надписи «РУБ». Внижней части диска –
товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности
– надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2005», слева и справа –
стилизованные ветви растений, переходящие на диск.

Реверс:
изображение панорамы города на берегу реки, выше – герб города Калининграда, по окружности – надписи: вверху – «ДРЕВНИЕ ГОРОДА
РОССИИ», внизу – «КАЛИНИНГРАД».
Тираж 5000000 шт.

Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: А.В. Черноусов.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды, разделенная звездочками.

Серия: Древние города России
Казань
Дата выпуска: 19.05.2005
Каталожный номер: 5514-0025
Аверс:
в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 РУБЛЕЙ». Внутри цифры «0» – скрытые, видимые поочередно при изменении угла
зрения изображения цифры «10» и надписи «РУБ». Внижней части диска – товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности – надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2005», слева и
справа – стилизованные ветви растений, переходящие на диск.

Реверс:
изображение панорамы города на берегу реки, выше – герб города Казани, по окружности – надписи: вверху – «ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ», внизу – «КАЗАНЬ».
Тираж 5000000 шт.
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Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: Ф.С. Андронов.
Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды, разделенная звездочками.

Серия: Древние города России
Мценск
Дата выпуска: 04.10.2005
Каталожный номер: 5514-0026
Аверс:
в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 РУБЛЕЙ». Внутри
цифры «0» – скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения
изображения цифры «10» и надписи «РУБ». Внижней части диска – товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности – надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2005», слева и справа – стилизованные ветви растений, переходящие на диск.
Реверс:
изображение панорамы города, выше – герб города Мценска, по окружности – надписи: вверху – «ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ», внизу –
«МЦЕНСК».
Тираж 5000000 шт.
Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: А.И. Молостов.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды, разделенная звездочками.

Серия: Древние города России

2006 г.

Белгород
Дата выпуска: 02.10.2006
Каталожный номер: 5514-0039
Аверс:
в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 РУБЛЕЙ». Внутри
цифры «0» – скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения
изображения цифры «10» и надписи «РУБ». В нижней части диска – товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности –
надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2006», слева и справа – стилизованные ветви растений, переходящие на диск.
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Реверс:
изображение панорамы города, вверху слева – герб города Белгорода, по
окружности – надписи: вверху – «ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ», внизу –
«БЕЛГОРОД».
Тираж 5000000 шт.

Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: А.И. Парфенов.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД).
Оформление гурта: 300 рифлений, надпись «ДЕСЯТЬ
РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды, разделенная звездочками.

Серия: Древние города России
Торжок
Дата выпуска: 02.10.2006
Каталожный номер: 5514-0040
Аверс:
в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 РУБЛЕЙ». Внутри
цифры «0» – скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения
изображения цифры «10» и надписи «РУБ». В нижней части диска – товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности –
надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2006», слева и справа – стилизованные ветви растений, переходящие на диск.

Реверс:
изображение панорамы города на берегу реки, выше – герб города
Торжка, по окружности – надписи: вверху – «ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ», внизу – «ТОРЖОК».
Тираж 5000000 шт.

Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: И.А. Фролов.
Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений, надпись «ДЕСЯТЬ
РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды, разделенная звездочками.
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Серия: Древние города России
Каргополь
Дата выпуска: 02.10.2006
Каталожный номер: 5514-0041
Аверс:
в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 РУБЛЕЙ». Внутри цифры «0» – скрытые, видимые поочередно при изменении угла
зрения изображения цифры «10» и надписи «РУБ». В нижней части
диска – товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности – надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2006», слева и
справа – стилизованные ветви растений, переходящие на диск.

Реверс:
изображение панорамы города на берегу реки, выше – герб города
Каргополя, по окружности – надписи: вверху – «ДРЕВНИЕ ГОРОДА
РОССИИ», внизу – «КАРГОПОЛЬ».
Тираж 5000000 шт.

Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: А.И. Молостов.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД).
Оформление гурта: 300 рифлений, надпись «ДЕСЯТЬ
РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды, разделенная звездочками.

2007 г.

Серия: Древние города России
Великий Устюг (XII в.), Вологодская область
Дата выпуска: 01.10.2007
Каталожный номер: 5514-0049

Аверс:
в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 РУБЛЕЙ». Внутри цифры «0» – скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры «10» и надписи «РУБ». В нижней части диска –
товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности
– надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2007», слева и справа –
стилизованные ветви растений, переходящие на диск.
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Реверс:
в центре – изображение архитектурного комплекса Соборного дворища, над
ним – герб города Великий Устюг, на первом плане – река, слева – берѐза, по
окружности на кольце – надписи: вверху – «ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ»,
внизу – «ВЕЛИКИЙ УСТЮГ».

Тираж 5000000 шт.

Художник и скульптор: А.Д. Щаблыкин.
Чеканка: Московский и Санкт-Петербургский монетные дворы (СПМД и ММД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды, разделѐнная звѐздочками.

Серия: Древние города России
Гдов (XV в., Псковская область)
Дата выпуска: 01.10.2007
Аверс:
в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 РУБЛЕЙ». Внутри
цифры «0» – скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения
изображения цифры «10» и надписи «РУБ». В нижней части диска – товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности – надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2007», слева и справа – стилизованные ветви растений, переходящие на диск.
Реверс:
в центре – изображение собора Державной иконы Божией Матери, слева –
герб города Гдова, по окружности – надписи: вверху – «ДРЕВНИЕ ГОРОДА
РОССИИ», внизу – «ГДОВ».
Тираж 5000000 шт.
Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: А.И. Молостов.
Чеканка: Московский и Санкт-Петербургский монетные дворы (СПМД и ММД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды, разделѐнная звѐздочками.

Серия: Древние города России
Вологда (XII в.)
Дата выпуска: 01.10.2007
Каталожный номер: 5514-0048
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Аверс:
в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 РУБЛЕЙ». Внутри
цифры «0» – скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения
изображения цифры «10» и надписи «РУБ». В нижней части диска – товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности – надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2007», слева и справа – стилизованные ветви растений, переходящие на диск.
Реверс:
в центре – изображения Софийского кафедрального собора и колокольни
на фоне панорамы города, слева – река и герб города Вологды, по окружности на кольце – надписи: вверху – «ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ», внизу –
«ВОЛОГДА».

Тираж 5000000 шт.

Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: А.А. Долгополова.
Чеканка: Московский и Санкт-Петербургский монетные дворы (СПМД и ММД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды, разделѐнная звѐздочками

2008 г.
Серия: Древние города России
Азов (XIII в)
Дата выпуска: 01.11.2008
Каталожный номер: 5514-0058
Аверс:
в центре диска - обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри
цифры "0" - скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения
изображения цифры "10" и надписи "РУБ". В нижней части диска - товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности - надпись: "БАНК РОССИИ", в нижней - дата "2008", слева и справа - стилизованные ветви растений, переходящие на диск.

Реверс:
на диске - архитектурная панорама города, над ней - герб города Азов, по
окружности на кольце - надписи: вверху - "ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ",
внизу - "АЗОВ".
Тираж 5000000 шт.
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Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор:Е.И. Новикова.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД) и Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).

Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды, разделѐнная звѐздочками.

Серия: Древние города России
Приозерск, Ленинградская область (XII в.)
Дата выпуска: 01.08.2008
Каталожный номер: 5514-0056
Аверс:
в центре диска - обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри
цифры "0" - скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения
изображения цифры "10" и надписи "РУБ". В нижней части диска - товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности - надпись: "БАНК РОССИИ", в нижней - дата "2008", слева и справа - стилизованные ветви растений, переходящие на диск.
Реверс:
в центре - изображение круглой воротной башни старой крепости на фоне
панорамы города, вверху - герб города Приозерска; по окружности на
кольце - надписи: вверху - "ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ", внизу "ПРИОЗЕРСК".

Тираж 5000000 шт.

Художник и скульптор: А.Д. Щаблыкин.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД) и Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД)
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды, разделѐнная звѐздочками.

Серия: Древние города России
Владимир (XII в.)
Дата выпуска: 01.02.2008
Каталожный номер: 5514-0051
Аверс:
в центре диска - обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри
цифры "0" - скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения
изображения цифры "10" и надписи "РУБ". В нижней части диска - товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности - надпись: "БАНК РОССИИ", в нижней - дата "2008", слева и справа - стилизованные ветви растений, переходящие на диск.
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Реверс:
в центре - Золотые ворота на фоне панорамы города, слева вверху - герб города Владимира, справа - Успенский собор со звонницей, по окружности надписи: вверху - "ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ", внизу - "ВЛАДИМИР".
Тираж 5000000 шт.
Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: А.Д. Щаблыкин.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД) и Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД)
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды, разделѐнная звѐздочками.

Серия: Древние города России
Смоленск (IX в)
Дата выпуска: 01.11.2008
Каталожный номер: 5514-0057
Аверс:
в центре диска - обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри
цифры "0" - скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры "10" и надписи "РУБ". В нижней части диска - товарный
знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности - надпись:
"БАНК РОССИИ", в нижней - дата "2008", слева и справа - стилизованные
ветви растений, переходящие на диск.
Реверс:
в центре диска - Кремль, вверху слева - герб города Смоленска, справа - Успенский собор, по окружности на кольце - надписи: вверху - "ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ", внизу - "СМОЛЕНСК".
Тираж 5000000 шт.
Художник: Э.A. Чесаков.
Скульптор: Е.И. Новикова.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД) и Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды, разделѐнная звѐздочками.

2009 г.
Серия: Древние города России
Великий Новгород (IX в.)
Дата выпуска: 03.08.2009
Каталожный номер: 5514-0065
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Аверс:
в центре диска - обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри
цифры "0" - скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения
изображения цифры "10" и надписи "РУБ". В нижней части диска - товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности - надпись: "БАНК РОССИИ", в нижней - дата "2009", слева и справа - стилизованные ветви растений, переходящие на диск.
Реверс:
в центре диска - изображение панорамы города, слева вверху - герб города
Великого Новгорода, по окружности на кольце - надписи: вверху "ДРЕВНИЕ ГОРОДА", внизу - "ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД". Тираж 5000000 шт.

Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: А.А. Долгополова.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД) и Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды, разделѐнная звѐздочками.

Серия: Древние города России
Галич (XIII в.) Костромская область
Дата выпуска: 01.06.2009
Каталожный номер: 5514-0061
Аверс:
в центре диска - обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри
цифры "0" - скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры "10" и надписи "РУБ". В нижней части диска - товарный
знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности - надпись:
"БАНК РОССИИ", в нижней - дата "2009", слева и справа - стилизованные
ветви растений, переходящие на диск.
Реверс:
в центре диска - изображение панорамы города, слева вверху - герб города
Галича, по окружности на кольце - надписи: вверху - "ДРЕВНИЕ ГОРОДА
РОССИИ", внизу - "ГАЛИЧ".
Тираж 5000000 шт.
Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: А.А. Долгополова.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД) и Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД)
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды, разделѐнная звѐздочками.
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Серия: Древние города России
Выборг (XIII в.) Ленинградская область
Дата выпуска: 02.03.2009
Каталожный номер: 5514-0060
Аверс:
в центре диска - обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри
цифры "0" - скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры "10" и надписи "РУБ". В нижней части диска - товарный
знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности - надпись:
"БАНК РОССИИ", в нижней - дата "2009", слева и справа - стилизованные
ветви растений, переходящие на диск.
Реверс:
в центре диска - изображение крепости, слева вверху - герб города Выборга,
на втором плане - очертания города, по окружности на кольце - надписи:
вверху - "ДРЕВНИЕ ГОРОДА", внизу - "ВЫБОРГ".
Тираж 5000000 шт.

Художник: А.В. Бакланов, народный художник России.
Скульптор: А.Н. Бессоновю
Чеканка: Московский монетный двор (ММД) и Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды, разделѐнная звѐздочками.

Серия: Древние города России
Калуга (XIV в.)
Дата выпуска: 01.06.2009
Каталожный номер: 5514-0062
Аверс:
в центре диска - обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри
цифры "0" - скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры "10" и надписи "РУБ". В нижней части диска - товарный
знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности - надпись:
"БАНК РОССИИ", в нижней - дата "2009", слева и справа - стилизованные
ветви растений, переходящие на диск.
Реверс:
в центре диска - изображение панорамы города, слева вверху - герб города
Калуги, по окружности на кольце - надписи: вверху - "ДРЕВНИЕ ГОРОДА
РОССИИ", внизу - "КАЛУГА".
Тираж 5000000 шт.
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Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: А.И. Молостов.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД) и Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД)
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды, разделѐнная звѐздочками.

2002 г.

200-летие образования в России министерств

8 сентября 1802 года Император Российской Империи Александр I издал Манифест, которым на базе управления государственных дел были образованы следующие министерства: военных сухопутных, морских сил, иностранных дел, юстиции, внутренних дел, финансов, коммерции, народного просвещения. Манифест способствовал становлению
российской государственности и формированию единой системы органов исполнительной власти. Правопреемниками министерств, учрежденных в соответствии с Манифестом Александра I, являются Министерство обороны Российской Федерации, Министерство иностранных дел Российской Федерации, Министерство юстиции Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации, Министерство экономическ ого развития и торговли Российской
Федерации, Министерство образования Российской Федерации.

200-летие образования в России министерств
"ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".
Дата выпуска: 06.09.2002

Аверс:
в центре диска - обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри цифры "0" - скрытые, видимые поочередно при изменении угла
зрения изображения цифры "10" и надписи "РУБ". В нижней части
диска - товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по
окружности - надпись: "БАНК РОССИИ", в нижней - дата "2002", слева

Реверс:
в центре - эмблема вооруженных сил Российской Федерации, по окружности - надпись: "ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".
Тираж 5000000 шт.

Художники: А.В. Бакланов, Е.В. Крамская.
Скульптор: В.И. Марков.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды, разделенная звездочками.

200-летие образования в России министерств
"МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".
Дата выпуска: 06.09.2002
Каталожный номер: 5514-0010
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Аверс:
в центре диска - обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри цифры "0" - скрытые, видимые поочередно при изменении угла
зрения изображения цифры "10" и надписи "РУБ". В нижней части
диска - товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по
окружности - надпись: "БАНК РОССИИ", в нижней - дата "2002", слева
и справа - стилизованные ветви растений, переходящие на диск.

Реверс:
в центре - эмблема Министерства иностранных дел Российской Федерации, по окружности - надпись: "МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".

Художники: А.В. Бакланов, Е.В. Крамская.
Скульптор: Е.В. Крамская.
Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды, разделенная звездочками.

200-летие образования в России министерств
"МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".
Дата выпуска: 06.09.2002
Каталожный номер: 5514-0013
Аверс:
в центре диска - обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри цифры "0" - скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры "10" и надписи "РУБ". В нижней части диска товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности - надпись: "БАНК РОССИИ", в нижней - дата "2002", слева и справа
- стилизованные ветви растений, переходящие на диск.

Реверс:
в центре - изображение логотипа Министерства финансов Российской Федерации, по окружности - надпись: "МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".
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Художники: А.В. Бакланов. А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: Компьютерная версия.
Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).

Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды, разделенная звездочками.

200-летие образования в России министерств
"МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".
Дата выпуска: 06.09.2002
Каталожный номер: 5514-0011
Аверс:
в центре диска - обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри цифры "0" - скрытые, видимые поочередно при изменении угла
зрения изображения цифры "10" и надписи "РУБ". В нижней части
диска - товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности - надпись: "БАНК РОССИИ", в нижней - дата "2002", слева и
справа - стилизованные ветви растений, переходящие на диск.

Реверс:
в центре - эмблема Министерства юстиции Российской Федерации, по
окружности - надпись: "МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".
Тираж 5000000 шт.

Художники: А.В. Бакланов. Е.В. Крамская.
Скульптор: В.А Гладкий.
Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды, разделенная звездочками.

200-летие образования в России министерств
"МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".
Дата выпуска: 06.09.2002
Каталожный номер: 5514-0015
Аверс:
в центре диска - обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри цифры "0" - скрытые, видимые поочередно при изменении угла
зрения изображения цифры "10" и надписи "РУБ". В нижней части
диска - товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности - надпись: "БАНК РОССИИ", в нижней - дата "2002", слева и
справа - стилизованные ветви растений, переходящие на диск.
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Реверс:
в центре - логотип Министерства образования Российской Федерации,
по окружности - надпись: "МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".
Тираж 5000000 шт.

Художники: А.В. Бакланов, Е.В. Крамская.
Скульптор: В.Н. Питев.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды, разделенная звездочками.

200-летие образования в России министерств
"МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".
Дата выпуска: 06.09.2002
Каталожный номер: 5514-0014
Аверс:
в центре диска - обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри цифры "0" - скрытые, видимые поочередно при изменении угла
зрения изображения цифры " 10" и надписи "РУБ". В нижней части
диска - товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности - надпись: "БАНК РОССИИ", в нижней - дата "2002", слева и
справа - стилизованные ветви растений, переходящие на диск.

Реверс:
в центре - эмблема Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации, по окружности - надпись:
"МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".

Тираж 500000 шт.

Художники: А.В. Бакланов, Е.В. Крамская.
Скульптор: И.С. Комшилов.
Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды, разделенная звездочками.
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200-летие образования в России министерств
"МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".
Дата выпуска: 06.09.2002
Каталожный номер: 5514-0012
Аверс:
в центре диска - обозначение достоинства монеты " 10 РУБЛЕЙ".
Внутри цифры "0" - скрытые, видимые поочередно при изменении
угла зрения изображения цифры " 10" и надписи "РУБ". В нижней
части диска - товарный знак монетного двора. В верхней части кольца
по окружности - надпись: "БАНК РОССИИ", в нижней - дата "2002",
слева и справа - стилизованные ветви растений, переходящие на диск.

Реверс:
в центре - эмблема органов внутренних дел Российской Федерации и
внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, по окружности - надпись: "МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".

Тираж 500000 шт.

Художники: А В Бакланов, Е.В. Крамская.
Скульптор: В.И. Марков.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды, разделенная звездочками.

2005 г.

Серия: Российская Федерация
Город Москва
Дата выпуска: 27.12.2005
Каталожный номер: 5514-0033
Аверс:
в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 РУБЛЕЙ». Внутри
цифры «0» – скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения
изображения цифры «10» и надписи «РУБ». В нижней части диска – товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности –
надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2005», слева и справа – стилизованные ветви растений, переходящие на диск.
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Реверс:
изображение герба города Москвы, по окружности – надписи: вверху –
«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», внизу – «МОСКВА».
Тираж 10000000 шт.

Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: В.М. Никищенко.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды, разделенная звездочками.

Серия: Российская Федерация
Ленинградская область
Дата выпуска: 27.12.2005
Каталожный номер: 5514-0028
Аверс:
в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 РУБЛЕЙ». Внутри
цифры «0» – скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения
изображения цифры «10» и надписи «РУБ». В нижней части диска – товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности –
надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2005», слева и справа – стилизованные ветви растений, переходящие на диск.

Реверс:
изображение герба Ленинградской области, по окружности – надписи:
вверху – «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», внизу – «ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ».
Тираж 10000000 шт.

Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: Компьютерное моделирование.
Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды, разде-
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Серия: Российская Федерация
Республика Татарстан
Дата выпуска: 27.12.2005
Каталожный номер: 5514-0032
Аверс:
в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 РУБЛЕЙ». Внутри
цифры «0» – скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения
изображения цифры «10» и надписи «РУБ». В нижней части диска – товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности –
надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2005», слева и справа – стилизованные ветви растений, переходящие на диск.

Реверс:
изображение герба Республики Татарстан, по окружности – надписи:
вверху – «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», внизу – «РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН».
Тираж 10000000 шт

Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: Компьютерное моделирование.
Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды, разделенная звездочками.

Серия: Российская Федерация
Краснодарский край
Дата выпуска: 27.12.2005
Каталожный номер: 5514-0031
Аверс:
в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 РУБЛЕЙ». Внутри
цифры «0» – скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения
изображения цифры «10» и надписи «РУБ». В нижней части диска – товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности – надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2005», слева и справа – стилизованные ветви растений, переходящие на диск.
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Реверс:
изображение герба Краснодарского края, по окружности – надписи:
вверху – «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», внизу – «КРАСНОДАРСКИЙ
КРАЙ».
Тираж 10000000 шт.

Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: Компьютерное моделирование.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды, разделенная звездочками.

Серия: Российская Федерация
Орловская область
Дата выпуска: 27.12.2005
Каталожный номер: 5514-0030
Аверс:
в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 РУБЛЕЙ». Внутри цифры «0» – скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры «10» и надписи «РУБ». В нижней части диска –
товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности
– надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2005», слева и справа –
стилизованные ветви растений, переходящие на диск.

Реверс:
изображение герба Орловской области, по окружности – надписи: вверху
– «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», внизу – «ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ».
Тираж 10000000 шт.
Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: В.М. Никищенко.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды, разделенная звездочками.

Серия: Российская Федерация
Тверская область
Дата выпуска: 27.12.2005
Каталожный номер: 5514-0029
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Аверс:
в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 РУБЛЕЙ». Внутри цифры «0» – скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры «10» и надписи «РУБ». В нижней части диска –
товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности
– надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2005», слева и справа –
стилизованные ветви растений, переходящие на диск.

Реверс:
изображение герба Тверской области, по окружности – надписи: вверху
– «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», внизу – «ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ».
Тираж 10000000 шт.
Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: И.И. Копыткин.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды, разделенная звездочками.

2006 г.

Серия: Российская Федерация
Приморский край
Дата выпуска: 01.08.2006
Каталожный номер: 5514-0034
Аверс:
в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 РУБЛЕЙ». Внутри цифры «0» – скрытые, видимые поочередно при изменении угла
зрения изображения цифры «10» и надписи «РУБ». В нижней части
диска – товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности – надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2006», слева
и справа – стилизованные ветви растений, переходящие на диск.
Реверс:
изображение герба Приморского края, по окружности – надписи: вверху
– «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», внизу – «ПРИМОРСКИЙ КРАЙ».
Тираж 10000000 шт.
Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: И.И. Копыткин.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД).

Оформление гурта: 300 рифлений и надпись «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды, разделенная звездочками.
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Серия: Российская Федерация
Республика Саха (Якутия)
Дата выпуска: 01.08.2006
Каталожный номер: 5514-0036
Аверс:
в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 РУБЛЕЙ». Внутри
цифры «0» – скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения
изображения цифры «10» и надписи «РУБ». В нижней части диска – товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности – надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2006», слева и справа – стилизованные ветви растений, переходящие на диск.
Реверс:
изображение герба Республики Саха (Якутии), по окружности – надписи:
вверху – «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», внизу – «РЕСПУБЛИКА САХА
(ЯКУТИЯ)».
Тираж 10000000 шт.
Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: Компьютерное моделирование.
Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды, разделенная звездочками.

Серия: Российская Федерация
Читинская область.
Дата выпуска: 01.08.2006
Каталожный номер: 5514-0037
Аверс:
в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 РУБЛЕЙ». Внутри
цифры «0» – скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения
изображения цифры «10» и надписи «РУБ». В нижней части диска – товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности – надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2006», слева и справа – стилизованные ветви растений, переходящие на диск.
Реверс:
изображение герба Читинской области, по окружности – надписи: вверху –
«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», внизу – «ЧИТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ».
Тираж 10000000 шт.
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Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: Компьютерное моделирование.
Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).

Оформление гурта: 300 рифлений и надпись «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды, разделенная звездочками.

Серия: Российская Федерация
Республика Алтай
Дата выпуска: 01.08.2006
Каталожный номер: 5514-0038
Аверс:
в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 РУБЛЕЙ». Внутри
цифры «0» – скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения
изображения цифры «10» и надписи «РУБ». В нижней части диска – товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности – надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2006», слева и справа – стилизованные ветви растений, переходящие на диск.
Реверс:
изображение герба Республики Алтай, по окружности – надписи: вверху –
«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», внизу – «РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ».
Тираж 10000000 шт.
Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: Компьютерное моделирование.
Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды, разделенная звездочками.

Серия: Российская Федерация
Сахалинская область
Дата выпуска: 01.08.2006
Каталожный номер: 5514-0035
Аверс:
в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 РУБЛЕЙ». Внутри
цифры «0» – скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения
изображения цифры «10» и надписи «РУБ». В нижней части диска – товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности – надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2006», слева и справа – стилизованные ветви растений, переходящие на диск.

34

Реверс:
изображение герба Сахалинской области, по окружности – надписи: вверху – «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», внизу – «САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ».
Тираж 10000000 шт.

Серия: Российская Федерация

2007

Архангельская область
Дата выпуска: 02.07.2007
Каталожный номер: 5514-0047
Аверс:
в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 РУБЛЕЙ». Внутри
цифры «0» – скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения
изображения цифры «10» и надписи «РУБ». В нижней части диска – товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности –
надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2007», слева и справа – стилизованные ветви растений, переходящие на диск.
Реверс:
изображение герба Архангельской области, по окружности на кольце –
надписи: вверху – «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», внизу –
«АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ».
Тираж 10000000 шт.
Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: Компьютерное моделирование.
Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).

Оформление гурта: 300 рифлений и надпись «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды, разделѐнная звѐздочками.

Серия: Российская Федерация
Новосибирская область
Дата выпуска: 02.04.2007
Каталожный номер: 5514-0044
Аверс:
в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 РУБЛЕЙ». Внутри
цифры «0» – скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения
изображения цифры «10» и надписи «РУБ». В нижней части диска – товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности – надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2007», слева и справа – стилизованные ветви растений, переходящие на диск.
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Реверс:
изображение герба Новосибирской области, по окружности на кольце –
надписи: вверху – «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», внизу –
«НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ».
Тираж 10000000 шт.

Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: В.М. Ерохин.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись
«ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды, разделѐнная звѐздочками.

Серия: Российская Федерация
Республика Хакасия
Дата выпуска: 02.07.2007
Каталожный номер: 5514-0045
Аверс:
в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 РУБЛЕЙ». Внутри
цифры «0» – скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения
изображения цифры «10» и надписи «РУБ». В нижней части диска – товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности – надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2007», слева и справа – стилизованные ветви растений, переходящие на диск.
Реверс:
изображение герба Республики Хакасия, по окружности на кольце – надписи: вверху– «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», внизу –«РЕСПУБЛИКА
ХАКАСИЯ».
Тираж 10000000 шт.
Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: А.И. Молостов.
Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись
«ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды, разделѐнная звѐздочками.

Серия: Российская Федерация
Липецкая область
Дата выпуска: 02.07.2007
Каталожный номер: 5514-0046
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Аверс:
в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 РУБЛЕЙ». Внутри
цифры «0» – скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения
изображения цифры «10» и надписи «РУБ». В нижней части диска – товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности – надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2007», слева и справа – стилизованные ветви растений, переходящие на диск.

Реверс:
изображение герба Липецкой области, по окружности на кольце – надписи: вверху – «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», внизу – «ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ».
Тираж 10000000 шт.
Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: Компьютерное моделирование.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды, разделѐнная звѐздочками.

Серия: Российская Федерация
Республика Башкортостан
Дата выпуска: 02.04.2007
Каталожный номер: 5514-0042
Аверс:
в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 РУБЛЕЙ». Внутри
цифры «0» – скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения
изображения цифры «10» и надписи «РУБ». В нижней части диска – товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности – надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2007», слева и справа – стилизованные ветви растений, переходящие на диск.
Реверс:
изображение герба Республики Башкортостан, по окружности на кольце –
надписи: вверху – «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», внизу – «РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН».
Тираж 10000000 шт.

Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: А.И. Парфѐнов.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись
«ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды, разделѐнная звѐздочками.

Серия: Российская Федерация
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Ростовская область
Дата выпуска: 02.04.2007
Каталожный номер: 5514-0043
Аверс:
в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 РУБЛЕЙ». Внутри
цифры «0» – скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения
изображения цифры «10» и надписи «РУБ». В нижней части диска – товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности – надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2007», слева и справа – стилизованные ветви растений, переходящие на диск.
Реверс:
изображение герба Ростовской области, по окружности на кольце – надписи: вверху – «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», внизу – «РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ».
Тираж 10000000 шт.

Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: Компьютерное моделирование.
Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись
«ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды, разделѐнная звѐздочками.

Серия: Российская Федерация
Астраханская область
Дата выпуска: 01.04.2008
Каталожный номер: 5514-0053
Аверс:
в центре диска - обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри
цифры "0" - скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры "10" и надписи "РУБ". В нижней части диска - товарный
знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности - надпись:
"БАНК РОССИИ", в нижней - дата "2008", слева и справа - стилизованные
ветви растений, переходящие на диск.
Реверс:
изображение герба Астраханской области, по окружности - надписи: вверху
- "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", внизу - "АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ".
Тираж 10000000 шт.
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Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: Э.А. Тользин.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД) и Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).

Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды, разделѐнная звѐздочками.

Серия: Российская Федерация
Свердловская область
Дата выпуска: 02.06.2008
Каталожный номер: 5514-0054
Аверс:
в центре диска - обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри
цифры "0" - скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения
изображения цифры "10" и надписи "РУБ". В нижней части диска - товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности - надпись: "БАНК РОССИИ", в нижней - дата "2008", слева и справа - стилизованные ветви растений, переходящие на диск.
Реверс:
изображение герба Свердловской области, по окружности - надписи: вверху
- "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", внизу - "СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ".
Тираж 10000000 шт.
Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: Е.И. Новикова.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД) и Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды, разделѐнная звѐздочками.

Серия: Российская Федерация
Кабардино-Балкарская Республика
Дата выпуска: 01.08.2008
Каталожный номер: 5514-0055
Аверс:
в центре диска - обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри
цифры "0" - скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры "10" и надписи "РУБ". В нижней части диска - товарный
знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности - надпись:
"БАНК РОССИИ", в нижней - дата "2008", слева и справа - стилизованные
ветви растений, переходящие на диск.
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Реверс:
изображение герба Кабардино-Балкарской Республики, по окружности надписи: вверху - "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", внизу - "КАБАРДИНОБАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА".
Тираж 10000000 шт.

Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: Компьютерное моделирование.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД) и Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД)
Оформление 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды, разделѐнная
звѐздочками.

Серия: Российская Федерация
Удмуртская Республика
Дата выпуска: 01.02.2008
Каталожный номер: 5514-0052
Аверс:
в центре диска - обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри
цифры "0" - скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры "10" и надписи "РУБ". В нижней части диска - товарный
знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности - надпись:
"БАНК РОССИИ", в нижней - дата "2008", слева и справа - стилизованные
ветви растений, переходящие на диск.
Реверс:
изображение герба Удмуртской Республики, по окружности - надписи: вверху - "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", внизу - "УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА".
Тираж 10000000 шт.
Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: Компьютерное моделирование.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД) и Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД)
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды, разделѐнная звѐздочками.

2009

Серия: Российская Федерация
Еврейская автономная область
Дата выпуска: 01.06.2009
Каталожный номер: 5514-0063
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Аверс:
в центре диска - обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри
цифры "0" - скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения
изображения цифры "10" и надписи "РУБ". В нижней части диска - товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности - надпись: "БАНК РОССИИ", в нижней - дата "2009", слева и справа - стилизованные ветви растений, переходящие на диск.
Реверс:
изображение герба Еврейской автономной области, по окружности - надписи: вверху - "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", внизу - "ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ".
Тираж 10000000 шт.
Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: С.В. Ерохина.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД) и Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД)

Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды, разделѐнная звѐздочками.

Серия: Российская Федерация
Республика Калмыкия
Дата выпуска: 02.03.2009
Каталожный номер: 5514-0059
Аверс:
в центре диска - обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри
цифры "0" - скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения
изображения цифры "10" и надписи "РУБ". В нижней части диска - товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности - надпись: "БАНК РОССИИ", в нижней - дата "2009", слева и справа - стилизованные ветви растений, переходящие на диск.
Реверс:
изображение герба Республики Калмыкия, по окружности - надписи: вверху - "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", внизу - "РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ".
Тираж 10000000 шт.
Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: С.В. Ерохина.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД) и Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды, разделѐнная звѐздочками.
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Серия: Российская Федерация
Республика Адыгея
Дата выпуска: 01.07.2009
Каталожный номер: 5514-0064
Аверс:
в центре диска - обозначение достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ". Внутри
цифры "0" - скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения
изображения цифры "10" и надписи "РУБ". В нижней части диска - товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности - надпись: "БАНК РОССИИ", в нижней - дата "2009", слева и справа - стилизованные ветви растений, переходящие на диск.
Реверс:
изображение герба Республики Адыгеи, по окружности - надписи: вверху
- "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", внизу - "РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ".
Тираж 10000000 шт.
Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: Е.И. Новикова.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД) и Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).

Оформление гурта: 300 рифлений и надпись "ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ", повторяющаяся дважды, разделѐнная звѐздочками.

Серия: "Российская Федерация"

До конца 2009 года планируется выпустить :
Кировская область
Республика Коми

В 2010 году планируется выпуск :
Серия: "Российская Федерация"

Пермский край
Ненецкий автономный округ
Чеченская Республика
Серия: "Древние города России"

Брянск (X в.)
Юрьевец (XIIIв.)
Ивановская обл.
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Памятка для работы с монетами из драгоценных металлов

Начиная с 70-х годов в нашей стране осуществляются выпуски монет из драгоценных металлов коллекционного и инвестиционного назначения. В советский период все они предназначались для реализации на
международном рынке, а на территории СССР продавались только иностранцам за свободно конвертируемую валюту. Лишь в 90-х годах, по мере отмены ряда законодательных и административных запретов и ограничений, эти монеты начинают реализовываться в России за российские рубли - возник и развивается
отечественный рынок монет. Сегодня на нем можно встретить памятные и инвестиционные монеты из золота, серебра, платины и палладия с датами выпуска, начиная с 1975 года.
Российский рынок монет представляет собой сеть из многих сотен отделений и филиалов учреждений
Сбербанка России, других кредитных организаций, нумизматических фирм и клубов в большинстве регионов Российской Федерации. К операциям с монетами привлекаются работники коммерческих банков,
торговых организаций, коллекционеры-нумизматы, перед которыми постоянно встает проблема идентификации монет, определения их подлинности.
Настоящая памятка не претендует на роль универсального методического руководства по выявлению
монетных фальсификаций и подделок, в ней сделана попытка осветить эту проблему с позиций практической работы с отечественными монетами, сформулировать основные рекомендации, которые могут быть
положены в основу такой работы.
Для начала напомним основные понятия, применяемые к описанию монеты.

Лицевая сторона монеты (аверс) несет изображение официальной символики (государственного герба,
эмблемы Банка России, художественных символов Москвы), номинал монеты, год выпуска. Кроме того, на
аверс наносится обозначение драгоценного металла по периодической системе Д.И.Менделеева, проба
сплава, масса химически чистого драгоценного металла в монете в граммах и товарный знак монетного
двора-изготовителя.
На оборотной стороне (реверсе) расположены портреты юбиляров, рисунки и мотивы, относящиеся к теме, которой посвящена монета, или иная символика. Встречаются исключения, когда номинал монеты расположен на реверсе (золотой червонец 1923 г. и 1975-1982 гг.).
Край диска монеты со стороны аверса и реверса обрамляет кант, который выступает над рельефным изображением обеих сторон монеты и в плане имеет форму сплошного узкого кольца.
Боковая поверхность монеты называется гуртом.
Все рисунки и надписи, нанесенные на аверсы и реверсы монет, исполняются рельефно, то есть высту-
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пающими над полем - плоскими участками, лишенными каких-либо изображений и надписей. Золотые червонцы, выпускавшиеся в СССР, имеют также надпись на гурте "ЧИСТОГО ЗОЛОТА 1 ЗОЛОТНИК И 78,24
ДОЛИ (П·Л)", выполненную не рельефным, а углубленным шрифтом.
Совокупность всех встречающихся на монете (на аверсе, реверсе и гурте) буквенных и цифровых надписей
называется легендой.
Лигатурной массой монеты называют ее общую массу в граммах.
Содержание драгоценного металла в монете отражает абсолютное значение количества химически чистого драгоценного металла в монете в граммах.
Проба монеты показывает соотношение между количеством химически чистого драгоценного металла в
монете и ее общей (лигатурной) массой. Выражается количеством весовых единиц химически чистого драгоценного металла в 1000 весовых единиц лигатурной массы монеты.
По особенностям технологического процесса чеканки монеты делятся на две основные группы:
- исполненные в качестве "пруф" (или "пруф-лайк");
- исполненные в обычном ("А/Ц") или улучшенном ("Б/А") качестве.
Монеты качества "пруф" изготавливаются методом, позволяющим получить на поверхности монеты чистое, зеркальное поле и матовое рельефное изображение и надписи. Как правило, это монеты коллекционного назначения, выпуск которых приурочивается к юбилеям и памятным датам, знаменательным событиям
истории и современности, или посвящается актуальным проблемам культуры, защиты окружающей среды,
другим аналогичным темам. Рисунки их реверсов зачастую сложные по композиции, многоплановые; надписи указывают на тематику, которой посвящен выпуск монет.
В последнее время монетные дворы ряда стран осваивают новую технологию чеканки, получившую название reverse frosted, при которой на поверхности монеты формируется шелковисто-матовое поле, а отдельные детали рельефного рисунка исполняются в технике "пруф".
Монеты обычного качества - это продукция традиционного высокоавтоматизированного чеканного производства: курсовые и разменные монеты (обращающиеся по номиналам в качестве реальных платежных
средств), а также монеты из драгоценных металлов инвестиционного назначения, тиражи которых могут
достигать нескольких миллионов штук. На монетах этого вида нет зеркальных поверхностей, поля, рисунки
и надписи имеют одинаковую поверхностную фактуру, рельефы не контрастируют с полями. Рисунки на
реверсах таких монет зачастую несложные, одноплановые.
Монеты улучшенного качества отличаются от монет обычного качества главным образом тем, что они не
имеют видимых без использования специальных технических средств мелких царапин, что достигается за
счет применения автоматических станков и оборудования, снабженных устройствами, предотвращающими
соприкосновение готовых монет и, тем самым, устраняющими возможность образования на их поверхности
царапин..
В истории монет, которая насчитывает более 2700 лет, известны следующие виды злоупотреблений.
Подделка монет в узком смысле этого понятия - незаконное изготовление монет или переделка подлинных монет в целях их продажи в качестве редких нумизматических образцов. Подделывают, как правило,
старые, редкие образцы монет, обладающие высокой нумизматической ценностью. При этом злоумышленники либо полностью изготавливают имитацию нумизматического раритета, либо "переделывают" сходную
по внешнему виду, но обычно недорогую монету, изменяя в ней те или иные детали оформления, чтобы выдать ее за редкую, более дорогую. Известны такие методы подделки редких монет, как использование старых
чеканных инструментов (штемпелей), в которые вносились определенные изменения, соединение лицевой и
оборотной стороны двух разных подлинных монет, спиливание деталей оформления обычной монеты и напайка новых деталей, характерных для редкой монеты, изменение внешнего вида подлинной монеты путем
гравировки, изготовление имитации монетных раритетов методом гальванопластики и др. Так как среди монетных выпусков СССР и Российской Федерации редкие нумизматические экземпляры отсутствуют, эта
проблема для настоящей памятки не актуальна.
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Незаконное уменьшение массы монеты в целях присвоения драгоценного металла имеет место в случаях,
когда злоумышленник похищает незначительное количество металла путем соскабливания его с отдельных
участков монеты, спиливания гурта, канта, равномерного стирания всей поверхности монеты и других механических воздействий. После такой "обработки" монета возвращается в оборот как полновесная.
Незаконное уменьшение массы монеты было распространенным явлением в период хождения большого
количества полноценных монет из драгоценных металлов (например, в эпоху золотого стандарта, когда номиналы монет соответствовали их рыночной "металлической" стоимости). В течение довольно долгого века
своей жизни золотые и серебряные монеты, выполняя роль платежных средств, постоянно переходя из рук в
руки, из одного кошелька в другой, подвергались естественному износу: приобретали следы потертостей,
царапины, вмятины от падения на твердые поверхности или проверки "на зуб" и т.п. Эти естественные дефекты монет, а также особенности нанесенных на них рельефов использовались злоумышленниками для
маскировки соскобов, надпилов, надкусываний и других механических воздействий, применявшихся для отделения от монеты частиц металла.
Хотя современные монеты из драгоценных металлов в платежном обороте не участвуют и практически не
изнашиваются, возможность появления на отечественном рынке монет с уменьшенным количеством металла полностью исключить нельзя.
Фальшивомонетничество - незаконное изготовление монет и внедрение их в обращение под видом подлинных для извлечения дохода.
Фальшивомонетничество также зародилось и процветало в эпоху хождения полноценных золотых и серебряных монет. Для достижения своей цели фальшивомонетчик стремится скрывать свою "продукцию", растворяя ее в общей денежной массе под видом официальных монетных выпусков. Поскольку доходность преступного промысла напрямую зависит от тиражей выпускаемых фальшивых монет, возникает необходимость организации тайного, подпольного литейного или чеканного производства, трудоемкого и дорогостоящего по своей природе. По этим причинам фальшивомонетничество объективно направлено на монеты
обычного ассортимента, которые ничем не выделяются среди других видов монет, и тяготеет к массовому
производству; изготовление отдельных экземпляров фальшивых монет, как правило, экономически неоправданно. Однако, не следует полностью исключать возможность появления небольших партий и даже отдельных экземпляров фальшивых монет.
Свой корыстный интерес фальшивомонетчик пытается реализовать путем внедрения в оборот денежных
фальсификатов, затраты на производство которых ниже номиналов подлинных курсовых монет или рыночной стоимости памятных (или инвестиционных) монет официальных выпусков. Разница между этими ценовыми категориями формирует прибыль фальшивомонетчика.
Арсенал средств для изготовления фальсификатов довольно ограничен. Это либо дешевые цветные металлы и их сплавы, которые по внешнему виду напоминают благородные металлы, либо сплавы золота и серебра с более низким содержанием драгоценных металлов, чем у подлинных монет.
Известны факты использования цветных металлов, покрытых тонким слоем драгоценных металлов соответствующих проб.
Во всех этих случаях, однако, цель фальшивомонетчика одна и та же: "недовложить" в фальшивку то или
иное количество драгоценного металла, выдав ее за полновесную.
Нельзя исключить попыток реализации незаконно приобретенных драгоценных металлов путем изготовления из них и внедрения в оборот фальшивых монет.
Бытует мнение, что для выявления поддельных и фальшивых монет необходимы сложная лабораторная
технология и дорогостоящие приборы. Действительно, известны случаи высококачественной подделки монет-раритетов, для экспертизы которых используются сложные лабораторные технологии.
Однако для идентификации монет из драгоценных металлов рядового ассортимента, о которых идет речь
в данной памятке, а также для выявления среди них фальсификатов вполне достаточно знать основные свойства металлов, технические параметры и особенности оформления подлинных монет, а также уметь пользоваться простыми, доступными и недорогими инструментами. Разумеется, необходим определенный опыт
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практической работы с монетами.
В основе этой методики лежит принцип сравнения деталей оформления исследуемой монеты и ее технических параметров с подлинными образцами и требованиями отраслевых стандартов (технических условий)
на монеты, действующих в Российской Федерации.
Необходимо отдавать себе отчет в том, что современная монета из драгоценного металла является изделием довольно высокой сложности.
Во-первых, это - художественное произведение, скульптура малой формы, на ней зачастую изображены

Металл, сплав

Плотность г/см3

Цвет

Пластичность

Золото

19,32

желтый

высокая

Серебро

10,5

белый

высокая

Медь

8,9

красный

высокая

Свинец

11,34

синевато-серый

очень высокая

Олово

7,3

серебристо-белый

очень высокая

Никель

8,9

серебристо-белый

удовлетворительная

Бронза

7,5 -9,1

красно-желтый

удовлетворительная

Латунь

8,2 - 8,85

желтый

высокая

Нейзильбер

8,7 - 8,82

серый

удовлетворительная

Мельхиор

8,9

серый

высокая

портреты, фигуры людей, животных, различные объекты с высокой степенью сходства с оригиналами.
Во-вторых, высокоспециализированное, строго стандартизированное чеканное производство обеспечивает
высококачественное оформление поверхностей монеты с соблюдением строго заданных технических и геометрических параметров, их единообразия для всего тиража.
Совокупность этих особенностей создает значительные трудности для фальшивомонетчиков, так как точное воспроизведение сложных рельефных рисунков подлинной монеты и обеспечение приемлемого уровня
качества технической обработки фальсификатов даже с использованием заводского оборудования (не чеканного назначения), не говоря уже о кустарных условиях, сопряжено с большими проблемами.
С помощью доступных фальшивомонетчикам технологий (литье, гальванопластика и др.) нельзя решить
эти проблемы, так как ни один из этих методов не позволяет полностью воспроизвести технологическую специфику чеканного производства.
Одной из важнейших проблем для фальшивомонетчика является выбор сырья.
Сравним основные свойства химически чистых металлов и ряда сплавов, которые могут использоваться
для изготовления монетных фальсификаций.

Из приведенной таблицы видно, что более ценный благородный металл - золото - надежнее всего защищен от подделок самой природой: по внешнему виду и цвету только сплавы меди сходны с золотом, однако
они имеют вдвое меньшую плотность. Следовательно, сходные по внешнему виду (цвет, блеск) и одинаковые
по массе монеты из золота и, например, из бронзы будут резко отличаться по геометрическим размерам
(объему). И наоборот, при воспроизводстве геометрических объемов подлинной золотой монеты бронзовый
фальсификат будет почти вдвое легче подлинника. Ко всему прочему, поверхность изделия из любого спла-
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ва меди сохраняет "золотистый" блеск весьма непродолжительное время.
Ряд цветных металлов белого цвета по плотности ближе к серебру - также белому металлу, однако большинство из них выдают окислы - пленки тусклого сероватого цвета, которыми они покрываются на воздухе.
Олово и свинец, кроме того, заметно отличаются от серебра более высокой пластичностью.
Кроме того, входя в группу белых металлов, серебро отличается от них не только стойкостью к воздействию кислорода воздуха, но и характерным "серебристым" оттенком, отличающимся от оттенков цветных металлов этой группы: холодноватых, тусклых, серых, синевато-серых и т.п.
Для человека, знающего эти особенности и имеющего определенные практические навыки, отличить
цветные металлы от драгоценных по внешнему виду и по плотности не составляет большой трудности.
Совокупность требований действующих стандартов к техническим параметрам монет из драгоценных металлов и особенности их художественного оформления представляют собой вполне достаточный арсенал
как для надежной защиты этих монет от фальсификаций, так и для определения их подлинности.
В этом плане весьма полезны знания следующих требований отраслевых стандартов, которые строго выдерживаются при чеканке монет на монетных дворах.
1. Кант монеты должен выступать над рельефным рисунком и надписью аверса и реверса. Таким образом,
находясь на ровной поверхности, монета опирается только на кант, не качаясь.
2. Изображения аверса и реверса сориентированы в одну и ту же сторону вдоль вертикальной оси монеты,
как страницы книги относительно корешка. Смещение осей изображения аверса и реверса относительно
друг друга допускается на величину не более 1 мм по канту.
3. Кант монеты должен быть целым, непрерывным, равномерным по ширине.
4. Не допускаются видимые смещения канта, сплошных и точечных кругов и круговых надписей монеты
относительно центра ее диска.
5. Для каждого вида монеты устанавливаются стандартные значения лигатурной массы в граммах, диаметра и толщины (по канту) в миллиметрах, а также границы допустимых отклонений (допусков). Эти данные
содержатся в ежегодных каталогах Банка России "Памятные монеты России", а также в информационных
письмах Департамента наличного денежного обращения Банка России, рассылаемых распространителям.
Диаметр и толщина монеты должны быть одинаковыми по всем частям диска монеты.
6. Цвет монеты должен быть ровным и одинаковым по всей ее поверхности. С течением времени под воздействием естественной среды на серебряных монетах образуется патина - пленка различных оттенков. Патина не портит металл монет, а скорее предохраняет его от дальнейшего окисления.
Монета качества "пруф" и "пруф-лайк" имеет ровную, зеркальную поверхность поля и матовый рельеф
рисунков и надписей. Допускаются следующие единичные отклонения, видимые невооруженным глазом и
не ухудшающие внешний вид монет:
- риски (тонкие, паутинообразные линии, образованные легким механическим заглаживающим воздействием на поверхность монеты, без явно различимых признаков ее разрушения), расположенные непосредственно у канта, или возле надписи, или у границ рельефного рисунка, а также на канте и гравюре в случае изготовления стороны монеты с матовым полем;
- мелкие пылеобразные точки светлых тонов: светло-серые, голубоватые, белые, а также мелкие пылеобразные блестящие точки;
- слабые проблески на матовой поверхности на одном из элементов рельефного рисунка, на канте, либо на
поле монеты в случае его матирования;
- незначительное отличие по оттенку матированного рисунка (или поля в случае его матирования) на различных монетах одного достоинства;
- слабый ореол матового поля и легкие побежалости зеркального поля монеты.
7. Гурт монеты из драгоценного металла оформляется чаще всего методом рифления: на поверхности гурта во время чеканки формируются узкие прямолинейные выступы, расположенные перпендикулярно плос-
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кости диска монеты.
Высота, ширина рифлений, а также расстояния между ними одинаковы для каждого вида монеты.
В официальном описании каждого вида монеты указывается точное количество рифлений гурта и особенности их расположения.
Незначительные скосы острых граней канта, мелкие заусенцы на нем и легкие короткие царапины на полях аверса и реверса допускаются на монетах обычного качества. Допускаются также скосы и заусенцы ребер
канта монет, изготовленных в качестве "пруф" и "пруф-лайк" . Поэтому, измеряя толщину монеты штангенциркулем, можно получить значение, превышающее максимально допустимое по техническим условиям. Во
избежание таких искажений толщину монеты следует измерять микрометром в районе внутреннего ребра
канта.
Не менее важным средством защиты монеты является совокупность элементов художественного оформления ее аверса и реверса, их расположение и четкость проработки. Чем сложнее рисунки на монете, чем больше на ней мелких деталей, тем труднее фальшивомонетчику воспроизвести их близко к оригиналу. Именно
мелкие детали, такие как точки, риски, завитки орнаментов, элементы букв, цифр и т.п., их расположение
относительно других частей рисунка играют важную роль в распознавании поддельных или фальшивых монет.
Уместно заметить, что современная технология чеканки "пруф", для которой применяются специальные
станки и оборудование, сама по себе является непреодолимым барьером для фальшивомонетчиков: за всю
историю применения этой технологии (она появилась в описанном выше виде около 20 лет тому назад) ни в
одной стране мира не было отмечено ни одного факта появления фальшивой монеты "пруф".
Следовательно, при работе с монетами такого рода основное внимание необходимо обращать на состояние поверхности, особенности художественного оформления и физическое состояние, то есть наличие возможных механических повреждений. Высокое качество обработки всех поверхностей монеты "пруф" позволяет легко обнаружить любые, в том числе мельчайшие, следы инструментального воздействия на монету.
(Даже прикосновение кончика пальца к зеркальному полю такой монеты оставляет на ней трудно удаляемый жировой след.)
Таким образом, проблема незаконного уменьшения массы монеты и фальсификации монет в большей степени относится к монетам обычного качества чеканки.
Это могут быть:
- уменьшение высоты канта по всей окружности или на отдельных участках при помощи стирания его абразивным инструментом;
- надпилы и обкусывание отдельных участков канта;
- спиливание гурта по всей плоскости или на отдельных участках;
- высверливание монетного сплава на гурте или на одной из плоскостей монеты с последующей заделкой
(запрессовка, пайка) отверстий другим металлом, сходным по цвету со сплавом монеты;
- соскоб монетного металла плоским инструментом с поверхностей монеты;
- изготовление монет из недрагоценных металлов или из низкопробных сплавов драгоценных металлов,
покрытых слоем высокопробного драгоценного металла;
- изготовление всей монеты из сплава драгоценного металла более низкой пробы, чем у подлинной;
- изготовление монеты из цветного металла, сходного по цвету с драгоценным металлом подлинной.
Любые отклонения от требований стандартов, изменение деталей оформления монет, следы механического воздействия на них, признаки фальсификаций легко обнаруживаются с помощью тщательного осмотра
поверхностей исследуемой монеты через лупу с двух-четырехкратным увеличением, замеров ее диаметра и
толщины штангенциркулем, микрометром (или иным аналогичным инструментом) и ее взвешивания на весах общего назначения I-II классов точности по ГОСТ 24104-88Е с соответствующей предельной массой взвешивания
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Для облегчения этой работы рекомендуется осматривать сомнительную монету, сравнивая ее с эталонным
образцом подлинной монеты.
Надпилы, соскобы, заполированные места запрессовки (впайки) инородных металлов выделяются на фоне
ровных, нетронутых участков поверхности монеты характером блеска, углом отражения света, ясно видимыми границами между обработанной и нетронутой поверхностью.
Инородный металл отличается от цвета основного монетного сплава по цвету.
Спилы рифлений гурта (по всему кругу или на отдельных участках) уменьшают их высоту и увеличивают
ширину, уменьшают диаметр и массу монеты. Рифления, нанесенные на гурт фальшивой монеты режущим
инструментом, резко отличаются от тех, что получают при чеканке: они не высокие, не одинаковы по размерам, могут быть разделены характерными канавками-пропилами.
Фальсификаты, изготовленные методом литья, отличаются нерезкими, размытыми очертаниями рисунков, а иногда и маслянистой на ощупь поверхностью поля.
Стирание, спиливание канта по всей окружности часто сопровождается повреждением самых высоких точек рельефа рисунков монеты и образованием в этих местах хорошо видимых плоских граней.
Соскобы выдают себя углами отражения света и тонкими рисками, оставленными инструментом.
Таким образом, если технические параметры исследуемой монеты из драгоценного металла (масса, диаметр, толщина) находятся в пределах допустимых стандартами значений, на ее поверхности отсутствуют
следы механических воздействий, а в деталях ее оформления нет отклонений от эталонного образца, нет оснований сомневаться в ее подлинности.

Сайты центральных, национальных и государственных банков:
http://www.bis.org/cbanks.htm - нац.банки всех стран мира
http://www.nb-ra.org/ - Абхазия
http://www.nba.az/ - Азербайджан
http://www.cba.am/ - Армения
http://www.nbrb.by/ - Беларусь
http://www.nbg.gov.ge/ - Грузия
http://www.nationalbank.kz/ - Казахстан
http://www.nbkr.kg/ - Кыргызстан
http://www.bank.lv/ - Латвия
http://www.lb.lt/ - Литва
http://www.bnm.org/ - Молдова
http://www.cbr.ru/ - Россия
http://www.nbt.tj/ - Таджикистан
http://www.cbu.uz/ - Узбекистан
http://www.bank.gov.ua/ - Украина
http://www.bankofestonia.info/ - Эстония
http://www.cbpmr.net/ - Приднестровье
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