




Dear Readers!

When opening the annual catalogue of the com-
memorative coins issued by the Central Bank of the 
Russian Federation in 2007 please take notice of 
mintage figure of the gold investment coin George 
the Victorious, which has been considerable raised 
in comparison with the first issue in 2006. As it had 
been assumed the coin George the Victorious be-
came popular and it really can be considered as an 
investment facility and means of funds saving. 

As it had been in previous years, beside the coins 
of traditional series (such as «Outstanding Person-
alities of Russia», «Architectural Monuments of 
Russia», «Red Data Book» and others), some coin 
issues took place devoted to the jubilees which 
were nationally celebrated,  namely  «The 250th 
Anniversary of the Academy of Arts», «The 170th 
Anniversary of the Russian Railways», «The 50th 
Anniversary of Launching of the First Artificial 
Earth Satellite».                 

The special issue «The International Polar Year» 
was devoted to a theme of the global significance  
– the  3rd International Polar Year.

Among other issues we would like to draw your 
attention to the Historical series:  «Andrew Rubly-
ov”, «The 450th Anniversary of voluntary entering 
of Bashkiria into Russia», «The 300th Anniversary 
of the voluntary entering of Khakasiya into Rus-
sia». These series contain gold and silver coins of 
big sizes with mintage figures limited to some hun-
dred pieces, and that feature contribute to rise of 
their numismatic value.

The issueing of combined copper-nickel coins 
of the series «Ancient Towns of Russia» and «The 
Russian Federation» have been continued, which, 
for several years, became popular among tremen-
dous audience of the collectors.

The information of the Russian commemorative 
and investment coins issued since 1992 is presented 
on the web site of the Bank of Russia  (www.cbr.
ru).   

Уважаемые читатели!

Открывая новый ежегодный каталог памят-
ных монет, выпущенных в обращение Цен-
тральным банком Российской Федерации в 
2007 году, обратите внимание на тираж золо-
той инвестиционной монеты «Георгий Побе-
доносец», который значительно увеличен по 
сравнению с первым выпуском 2006 года. 
Как и предполагалось, монета «Георгий По-
бедоносец» стала популярной и её, по праву, 
можно рассматривать в качестве инструмента 
инвестиций, накопления и сбережения средств.

Как и в предыдущие годы, наряду с монетами 
традиционных серий («Выдающиеся лично-
сти России», «Памятники архитектуры Рос-
сии», «Красная книга» и др.) отдельные мо-
нетные выпуски посвящены юбилейным датам, 
отмеченным на общегосударственном уровне: 
«250-летие Академии художеств», «170 лет 
российским железным дорогам», «50-летие 
запуска первого искусственного спутника 
Земли».

Отдельный выпуск «Международный поляр-
ный год» посвящён теме мирового значения  –  
3-му Международному полярному году. 

Из других выпусков хочется обратить внима-
ние на монеты, выпущенные в рамках  исто-
рических серий:  «Андрей Рублёв», «К 450-
летию добровольного вхождения Башкирии в 
состав России»,  «К 300-летию добровольно-
го вхождения Хакасии в состав России». Эти  
серии содержат золотые и серебряные монеты 
больших размеров, тиражи которых ограничены 
несколькими сотнями экземпляров, что 
способствует повышению их  коллекционной 
ценности.

Продолжены выпуски комбинированных 
монет из медно-никелевых сплавов серий 
«Древние города России» и «Российская 
Федерация», которые стали популярными среди 
огромного количества коллекционеров.

Информация о российских памятных  и инве-
стиционных монетах, выпущенных с 1992 го-
да, представлена на сайте Банка России в сети 
Интернет (www.cbr.ru).



ИНВЕСТИЦИОННАЯ МОНЕТА

ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ

INVESTMENT COIN
SAINT GEORGE THE VICTORIOUS

2007
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Saint George the Victorious
Date of issue: January 9, 2007
Catalogue Number — 5216-0060

Георгий Победоносец
Дата выпуска: 9 января 2007 г.
Каталожный номер — 5216-0060

Номинал
Denomination

Качество
Quality

Металл, проба
Metal, fi neness

Масса 
общая, г

Total weight, G

Содержание химически 
чистого металла не менее, г

Fine metal content
not less than, G

Диаметр, мм
Diameter, mm

Толщина, мм
Thickness, mm

Тираж, шт
Mintage, pcs

50 рублей
50 Rubles

АЦ
UNC

Золото 999/1000
Gold 999/1000 7,89 (± 0,10) 7,78 22,60 (± 0,15) 1,60 (± 0,20)  500 000

The obverse:
in the centre – the emblem of the Bank of Russia 
[the two-headed eagle with wings down, under it 
– the semicircular inscription «БАНК РОССИИ» 
(BANK OF RUSSIA)] framed by a circle of dots and 
inscriptions along the rim – on top:  «ПЯТЬДЕСЯТ 
РУБЛЕЙ» (FIFTY RUBLES), below: to the left – in-
dications of  the precious metal and its fi neness, in the 
centre – the year of issue «2007 г.» (2007), to the right 
– the fi ne metal content and the mint trade mark.

The reverse:
the image of Saint George the Victorious sitting on 
horseback and spearing a dragon.

The artist and sculptor: A.V. Baklanov,
National Artist of Russia.
Moscow and Saint Petersburg Mints
(ММД and СПМД).
The edge: 134 corrugations.

Saint George the Victorios — the Christian Saint. 
For centuries coins and state symbols have been 
bearing his image.

Аверс:
в центре –  эмблема Банка России (двуглавый 
орёл с опущенными крыльями, под ним 
– надпись полукругом  «БАНК РОССИИ»), 
обрамленная кругом из точек и надписями по 
кругу – вверху: «ПЯТЬДЕСЯТ РУБЛЕЙ», внизу: 
слева – обозначения драгоценного металла и 
пробы сплава, в центре – дата выпуска «2007 г.», 
справа – содержание химически чистого металла 
и товарный знак монетного двора. 

Реверс:
изображение Георгия Победоносца верхом на 
коне, поражающего копьем змея.

Художник и скульптор: А.В. Бакланов,
народный художник России.
Чеканка: Московский и Санкт-Петербургский 
монетные дворы (ММД и СПМД).
Оформление гурта: 134 рифления.

Георгий Победоносец — христианский святой. В 
течение столетий его изображение помещается 
на монетах, используется в государственной 
символике.

33



Series
OUTSTANDING PERSONALITIES
OF RUSSIA

Серия

ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛИЧНОСТИ
РОССИИ

2007
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The 150th Anniversary of the Birthday
of  V.M. Bekhterev
Date of issue: February 1, 2007
Catalogue Number — 5110-0078

150-летие со дня рождения
В.М. Бехтерева
Дата выпуска: 1 февраля 2007 г.
Каталожный номер — 5110-0078

Номинал
Denomination

Качество
Quality

Металл, проба
Metal, fi neness

Масса 
общая, г

Total weight, 
G

Содержание химически 
чистого металла не менее, г

Fine metal content
not less than, G

Диаметр, мм
Diameter, mm

Толщина, мм
Thickness, mm

Тираж, шт
Mintage, pcs

2 рубля
2 Rubles

Пруф
Proof

Серебро 925/1000
Silver 925/1000 17,00 (± 0,18) 15,55 33,00 (± 0,20) 2,40 (± 0,20) 10 000

The obverse:
in the centre – the emblem of the Bank of Russia [the 
two-headed eagle with wings down, under it – the 
semicircular inscription «БАНК РОССИИ» (BANK 
OF RUSSIA)] framed by a circle of dots and inscrip-
tions along the rim – on top:  «ДВА РУБЛЯ» (TWO  
RUBLES), below: to the left – indications of  the pre-
cious metal and its fi neness,  in the centre - the year 
of issue «2007 г.» (2007), to the right – the fi ne metal 
content and the mint trade mark.

The reverse:
in the centre – the portrait of V.M. Bekhterev, above to 
the right – the dates in two lines «1857» and «1927», 
lower – a fragment of a manuscript with the image 
of the human cerebrum and facsimile signature of the 
scientist.

The artist and sculptor: S.A. Kornilov.
Saint Petersburg Mint (СПМД).
The edge: 195 corrugations.

Vladimir Mikhailovich Bekhterev (1857-1927) 
– Russian neurologist, psychiatrist and psychologist, 
founder of scientifi c school, organizer and head of the 
Saint Petersburg Psycho-Neurological Research In-
stitute (1908; now bearing his name), and the Institute 
of Cerebrum and Psychical Action Research (1918). 
He created fundamental research works on anatomy, 
physiology and pathology of nervous system.

Аверс:
в центре –  эмблема Банка России (двуглавый 
орёл с опущенными крыльями, под ним – надпись 
полукругом  «БАНК РОССИИ»), обрамленная 
кругом из точек и надписями по кругу – вверху: 
«ДВА РУБЛЯ», внизу: слева - обозначения 
драгоценного металла и пробы сплава, в центре 
– дата выпуска «2007 г.», справа – содержание 
химически чистого металла и товарный знак 
монетного двора. 

Реверс:
в центре – портрет В.М. Бехтерева, вверху справа 
– даты в две строки «1857» и «1927», ниже 
–  фрагмент рукописи с изображением головного 
мозга человека и факсимильной подписью 
учёного. 

Художник и скульптор: С.А. Корнилов.
Чеканка: Санкт-Петербургский
монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 195 рифлений.
 

Владимир Михайлович Бехтерев (1857-1927) 
– невролог, психиатр и психолог, основатель 
научной школы, организатор и руководитель 
Санкт-Петербургского Психоневрологического 
института (1908; ныне его имени) и Института 
по изучению мозга и психической деятельности 
(1918). Им созданы фундаментальные труды 
по анатомии, физиологии и патологии нервной 
системы.

The 100th Anniversary of the Birthday
of S.P.Korolyov
Date of issue: January 9, 2007
Catalogue Number — 5110-0077

100-летие со дня рождения
С.П. Королева
Дата выпуска: 9 января 2007 г.
Каталожный номер — 5110-0077

Номинал
Denomination

Качество
Quality

Металл, проба
Metal, fi neness

Масса 
общая, г

Total weight, 
G

Содержание химически 
чистого металла не менее, г

Fine metal content
not less than, G

Диаметр, мм
Diameter, mm

Толщина, мм
Thickness, mm

Тираж, шт
Mintage, pcs

2 рубля
2 Rubles

Пруф
Proof

Серебро 925/1000
Silver 925/1000 17,00 (± 0,18) 15,55 33,00 (± 0,20) 2,40 (± 0,20) 10 000

The obverse:
in the centre – the emblem of the Bank of Russia [the 
two-headed eagle with wings down, under it – the 
semicircular inscription «БАНК РОССИИ» (BANK 
OF RUSSIA)] framed by a circle of dots and inscrip-
tions along the rim – on top:  «ДВА РУБЛЯ» (TWO  
RUBLES), below: to the left – indications of  the pre-
cious metal and its fi neness,  in the centre – the year 
of issue «2007 г.» (2007), to the right – the fi ne metal 
content and the mint trade mark.

The reverse:
in the centre – the portrait of S.P. Korolyov, under it  
– the facsimile signature of the designer and the dates 
in two lines «1907» and «1966», to the left – a starting 
spacecraft, in the background – stylized images of the  
globe, trajectories of space fl ights, and starry sky.

The artist: A.V. Baklanov,
National Artist of Russia.
The sculptor: U.S. Gogol
Saint Petersburg Mint (СПМД).
The edge: 195 corrugations.

Sergei Pavlovich Korolyov (1907-1966) – Russian 
scientist, designer of rocket and space systems. Un-
der his management rockets, artifi cial satellites of the 
Earth, manned spaceships «Vostok» and «Voskhod» 
had been created, on which for the fi rst time in the 
history the space fl ight with the man onboard and the  
man’s going into the outer space were accomplished.

Аверс:
в центре –  эмблема Банка России (двуглавый 
орёл с опущенными крыльями, под ним – надпись 
полукругом  «БАНК РОССИИ»), обрамленная 
кругом из точек и надписями по кругу – вверху: 
«ДВА РУБЛЯ», внизу: слева - обозначения 
драгоценного металла и пробы сплава, в центре 
– дата выпуска «2007 г.», справа- содержание 
химически чистого металла и товарный знак 
монетного двора. 

Реверс:
в центре – портрет С.П. Королёва, под ним 
– подпись-факсимиле конструктора и даты в две 
строки «1907» и «1966», слева – космический 
корабль  в момент запуска, на втором плане 
– стилизованные изображения земного шара,  
траекторий космических полётов и звёздного 
неба.

Художник: А.В. Бакланов, 
народный художник России.
Скульптор: Ю.С. Гоголь.
Чеканка: Санкт-Петербургский
монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 195 рифлений.

Сергей Павлович Королёв (1907-1966) – учёный, 
конструктор ракетно-космических систем. Под 
руководством С.П. Королёва созданы ракеты,  
искусственные спутники Земли,  пилотируемые 
космические корабли «Восток» и «Восход», 
на которых впервые в истории совершены 
космический полёт человека и выход человека в 
открытое космическое пространство. 
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300-летие со дня рождения
Л. Эйлера
Дата выпуска: 2 апреля 2007 г.
Каталожный номер — 5110-0079

The 300th Anniversary of the Birthday
of L. Euler
Date of issue: April 2, 2007
Catalogue Number — 5110-0079

Номинал
Denomination

Качество
Quality

Металл, проба
Metal, fi neness

Масса 
общая, г

Total weight, 
G

Содержание химически 
чистого металла не менее, г

Fine metal content
not less than, G

Диаметр, мм
Diameter, mm

Толщина, мм
Thickness, mm

Тираж, шт
Mintage, pcs

2 рубля
2 Rubles

Пруф
Proof

Серебро 925/1000
Silver 925/1000 17,00 (±0,18) 15,55 33,00 (±0,20) 2,40 (±0,20) 10 000

Аверс:
в центре –  эмблема Банка России (двуглавый 
орёл с опущенными крыльями, под ним – надпись 
полукругом  «БАНК РОССИИ»), обрамленная 
кругом из точек и надписями по кругу – вверху: «ДВА 
РУБЛЯ», внизу: слева – обозначения драгоценного 
металла и пробы сплава, в центре – дата выпуска 
«2007 г.», справа – содержание химически чистого 
металла и товарный знак монетного двора. 

Реверс:
в центре - портрет  Л. Эйлера, слева – даты в две 
строки «1707» и «1783», справа – математическая 
формула, ниже – небесная сфера,  вверху по 
окружности – надпись: «ЛЕОНАРД ЭЙЛЕР».

Художник: В.М. Ерохин.
Скульптор:  А.И. Парфёнов. 
Чеканка: Московский монетный двор (ММД).
Оформление гурта: 195 рифлений.

Леонард Эйлер (1707-1783) – математик, 
механик, физик, член  Санкт-Петербургской 
Академии Наук.

The obverse:
in the centre – the emblem of the Bank of Russia [the 
two-headed eagle with wings down, under it – the sem-
icircular inscription «БАНК РОССИИ» (BANK OF 
RUSSIA)] framed by a circle of dots and inscriptions 
along the rim – on top:  «ДВА РУБЛЯ» (TWO  RU-
BLES), below: to the left – indications of  the precious 
metal and its fi neness,  in the centre – the year of issue 
«2007 г.» (2007), to the right – the fi ne metal content 
and the mint trade mark.

The reverse:
in the centre - the portrait of L. Euler,  to the left -– the 
dates in two lines «1707» and «1783», to the right – a 
mathematical formula, lower – celestial sphere. The in-
scription on top along the rim – «ЛЕОНАРД ЭЙЛЕР» 
(LEONHARD EULER).

The artist: V.M. Erokhin.
The sculptor: A.I. Parfenov.
Moscow  Mint (ММД).
The edge: 195 corrugations.

Leonhard Euler (1707-1783) – the mathematician, 
mechanician, physicist, member of the Saint Petersburg 
Academy of Sciences.

100-летие со дня рождения
В.П. Соловьева-Седого
Дата выпуска: 2 апреля 2007 г.
Каталожный номер — 5110-0080

The 100th Anniversary of the Birthday
of  V.P. Soloviev-Sedoy
Date of issue: April 2, 2007
Catalogue Number — 5110-0080

Номинал
Denomination

Качество
Quality

Металл, проба
Metal, fi neness

Масса 
общая, г

Total weight, 
G

Содержание химически 
чистого металла не менее, г

Fine metal content
not less than, G

Диаметр, мм
Diameter, mm

Толщина, мм
Thickness, mm

Тираж, шт
Mintage, pcs

2 рубля
2 Rubles

Пруф
Proof

Серебро 925/1000
Silver 925/1000 17,00 (± 0,18) 15,55 33,00 (± 0,20) 2,40 (± 0,20) 10 000

Аверс:
в центре –  эмблема Банка России (двуглавый 
орёл с опущенными крыльями, под ним – надпись 
полукругом  «БАНК РОССИИ»), обрамленная 
кругом из точек и надписями по кругу – вверху: «ДВА 
РУБЛЯ», внизу: слева – обозначения драгоценного 
металла и пробы сплава, в центре – дата выпуска 
«2007 г.», справа – содержание химически чистого 
металла и товарный знак монетного двора. 

Реверс:
в центре – портрет В.П. Соловьёва-Седого, внизу 
слева – даты в две строки «1907» и «1979», справа 
– факсимильная подпись композитора; на втором 
плане – стилизованные изображения нотного стана 
с нотами и двумя соловьями на нём, кроны дерева 
и очертаний Петропавловской крепости в Санк-
Петербурге.

Художник и скульптор: А.В. Бакланов,
народный художник России.
Чеканка: Санкт-Петербургский
монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 195 рифлений.

Василий Павлович Соловьёв-Седой (1907-
1979) – композитор, выдающийся мастер песни 
(«Соловьи», «Подмосковные вечера», «Если бы 
парни всей земли»), вокальных циклов, музыки к 
фильмам и драматическим спектаклям, автор 
балетов  и оперетт. 

The obverse:
in the centre – the emblem of the Bank of Russia [the 
two-headed eagle with wings down, under it  –  the  
semicircular inscription «БАНК РОССИИ» (BANK 
OF RUSSIA)] framed by a circle of dots and inscrip-
tions along the rim - on top:  «ДВА РУБЛЯ» (TWO  
RUBLES), below: to the left – indications of  the pre-
cious metal and its fi neness,  in the centre – the year 
of issue «2007 г.» (2007), to the right – the fi ne metal 
content and the mint trade mark.

The reverse:
in the centre – the portrait of V.P. Soloviev-Sedoy, 
below to the left – the dates in two lines «1907» and  
«1979», to the right – the facsimile signature of the 
composer; in the background – a stylized image of the 
notation in music and two nightingales on it, crown of  
a three and outlines of  the Peter and Paul Fortress in 
Saint Petersburg. 

The artist and sculptor: A.V. Baklanov,
National Artist of Russia.
Saint Petersburg Mint (СПМД).
The edge: 195 corrugations.

Vasily Pavlovich Soloviev-Sedoy (1907-1979) – the 
composer, an outstanding song master («Nightingales», 
«The Evenings Near Moscow», «If Fellows of the 
Whole Earth», vocal cycles, sound tracks for movies, 
music for dramatic performances, the author of ballets 
and operettas.
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The 100th Anniversary of the Birthday
of  M.M. Gerasimov
Date of issue: September 3, 2007
Catalogue Number — 5110-0081

100-летие со дня рождения 
М.М. Герасимова
Дата выпуска: 3 сентября 2007 г.
Каталожный номер — 5110-0081

Номинал
Denominatioin

Качество
Quality

Металл, проба
Metal, fi neness

Масса 
общая, г

Total weight, 
G

Содержание химически 
чистого металла не менее, г

Fine metal content
not less than, G

Диаметр, мм
Diameter, mm

Толщина, мм
Thickness, mm

Тираж, шт
Mintage, pcs

2 рубля
2 Rubles

Пруф
Proof

Серебро 925/1000
Silver 925/1000 17,00 (± 0,18) 15,55 33,00 (± 0,20) 2,40 (± 0,20) 10 000

The obverse:
in the centre – the emblem of the Bank of Russia [the 
two-headed eagle with wings down, under it – the 
semicircular inscription «БАНК РОССИИ» (BANK 
OF RUSSIA)] framed by a circle of dots and inscrip-
tions along the rim - on top:  «ДВА РУБЛЯ» (TWO  
RUBLES), below: to the left - indications of  the pre-
cious metal and its fi neness,  in the centre - the year 
of issue «2007 г.» (2007), to the right – the fi ne metal 
content and the mint trade mark.

The reverse:
in the centre – the image of M.M. Gerasimov at 
work on the man’s sculptural portrait, before him – a 
sketch and a sliding callipers, to the right on the mat-
ted surface:  above - dates in two lines «1907» and 
«1970», lower - the inscription along the rim: «М.М. 
ГЕРАСИМОВ» (M.M. GERASIMOV); to the left in 
the background  – four sculptural portraits.

The artist: S.A. Kozlov
The sculptor: V.V. Malokostov.
Moscow Mint (MМД). 
The edge: 195 corrugations.

Mikhail Mikhaylovich Gerasimov (1907-1970) – the  
anthropologist-sculptor and archaeologist, is known 
by works in the fi eld of reconstruction of the man’s 
portrat by form of his skull. By his method he created 
more than 200 portraits of historical persons includ-
ing Yaroslav the Wise, Timur, Ivan the Terrible, Frie-
drich Schiller and others.

Аверс:
в центре –  эмблема Банка России (двуглавый 
орёл с опущенными крыльями, под ним – надпись 
полукругом  «БАНК РОССИИ»), обрамленная 
кругом из точек и надписями по кругу – вверху: 
«ДВА РУБЛЯ», внизу: слева – обозначения 
драгоценного металла и пробы сплава, в центре 
– дата выпуска «2007 г.», справа – содержание 
химически чистого металла и товарный знак 
монетного двора. 

Реверс:
в центре – изображение М.М. Герасимова за 
работой   над скульптурным портретом человека, 
перед ним – эскиз и штангенциркуль, справа на 
матовой поверхности: вверху – даты в две строки 
«1907» и «1970», ниже – надпись по окружности 
«М.М. ГЕРАСИМОВ»; слева на втором плане 
– четыре скульптурных портрета.

Художник: С.А. Козлов.
Скульптор:  В.В. Малокостов.           
Чеканка: Московский монетный двор (ММД).                 
Оформление гурта: 195 рифлений.

Михаил Михайлович Герасимов (1907-1970) 
– антрополог-скульптор и археолог. Известен 
работами в области восстановления портрета 
человека по черепу. На основе разработанного 
им метода создал свыше 200 портретов 
исторических лиц, в том числе: Ярослава Мудрого, 
Тимура, Ивана Грозного, Шиллера и др.

The 150th Anniversary of the Birthday
of K.E. Tsiolkovsky
Date of issue: September 3, 2007
Catalogue Number — 5110-0082

150-летие со дня рождения
К.Э. Циолковского
Дата выпуска: 3 сентября 2007 г.
Каталожный номер — 5110-0082

Номинал
Denomination

Качество
Quality

Металл, проба
Metal, fi neness

Масса 
общая, г

Total weight, 
G

Содержание химически 
чистого металла не менее, г

Fine metal content
not less than, G

Диаметр, мм
Diameter, mm

Толщина, мм
Thickness, mm

Тираж, шт
Mintage, pcs

2 рубля
2 Rubles

Пруф
Proof

Серебро 925/1000
Silver 925/1000 17,00 (± 0,18) 15,55 33,00 (± 0,20) 2,40 (± 0,20) 10 000

The obverse:
in the centre – the emblem of the Bank of Russia [the 
two-headed eagle with wings down, under it – the 
semicircular inscription «БАНК РОССИИ» (BANK 
OF RUSSIA)] framed by a circle of dots and inscrip-
tions along the rim – on top:  «ДВА РУБЛЯ» (TWO  
RUBLES), below: to the left – indications of  the pre-
cious metal and its fi neness,  in the centre – the year 
of issue «2007 г.» (2007), to the right – the fi ne metal 
content and the mint trade mark.

The reverse:
in the centre  –  the portrait of K. E. Tsiolkovsky, to the 
right – images of sketches of jet vehicles against the 
background of the Earth and starry sky; below – the 
inscription along the rim: «К.Э. ЦИОЛКОВСКИЙ»
(K.E. TSIOLKOVSKY) and dates “1857-1935”. 

The artist: S.A. Kozlov
The sculptor: E.A. Tolsin  
Moscow Mint (MМД). 
The edge: 195 corrugations.                

Konstantin Eduardovich  Tsiolkovsky (1857-1935) 
– the scientist and inventor, founder of the modern 
cosmonautics. For the fi rst time he grounded possibil-
ity of employing jet vehicles for space travel, outlined 
the ways for developing the cosmonautics and rocket 
production. Technical ideas of Tsiolkovsky are applied 
in creating the space rocket technique. 

Аверс:
в центре –  эмблема Банка России (двуглавый 
орёл с опущенными крыльями, под ним – надпись 
полукругом  «БАНК РОССИИ»), обрамленная 
кругом из точек и надписями по кругу – вверху: 
«ДВА РУБЛЯ», внизу: слева – обозначения 
драгоценного металла и пробы сплава, в центре 
– дата выпуска «2007 г.», справа – содержание 
химически чистого металла и товарный знак 
монетного двора. 

Реверс:
в центре – портрет К.Э. Циолковского, справа 
– изображения схем летательных аппаратов на 
фоне планеты Земля и звёздного неба; внизу по 
окружности – надпись: «К.Э. ЦИОЛКОВСКИЙ» и 
даты «1857-1935».

Художник: С.А. Козлов.
Скульптор: Э.А. Тользин.
Чеканка:  Московский   монетный двор (ММД).            
Оформление гурта: 195 рифлений.
 

Константин Эдуардович Циолковский (1857-
1935) – учёный и изобретатель, основоположник 
современной космонавтики. Впервые обосновал 
возможность использования ракет для 
межпланетных сообщений, указал пути развития 
космонавтики и ракетостроения. Технические 
идеи Циолковского находят применение при 
создании ракетно-космической техники.
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The Nevyansk Inclined Tower (the XVIIIth 
century), Sverdlovsk Region
Date of issue: March 1, 2007
Catalogue Number — 5111-0157

Невьянская наклонная башня 
(XVIII в.), Свердловская область
Дата выпуска: 1 марта 2007 г.
Каталожный номер — 5111-0157

Номинал
Denomination

Качество
Quality

Металл, проба
Metal, fi neness

Масса 
общая, г

Total weight, G

Содержание химически
чистого металла не менее, г

Fine metal content
not less than, G

Диаметр, мм
Diameter, mm

Толщина, мм
Thickness, mm

Тираж, шт
Mintage, pcs

3 рубля
3 Rubles

Пруф
Proof

Серебро 925/1000
Silver 925/1000 33,94 (± 0,31) 31,10 39,00 (± 0,30) 3,30 (± 0,35) 10 000

The obverse:
in the centre – the emblem of the Bank of Russia [the 
two-headed eagle with wings down, under it – the 
semicircular inscription «БАНК РОССИИ» (BANK 
OF RUSSIA)] framed by a circle of dots and inscrip-
tions along the rim – on top:  «ТРИ РУБЛЯ» (THREE  
RUBLES), below: to the left – indications of  the pre-
cious metal and its fi neness, in the centre – the year 
of issue «2007 г.» (2007), to the right – the fi ne metal 
content and the mint trade mark.

The reverse:
in the centre – a tower, to the left of it – the vertical  in-
scription «НЕВЬЯНСКАЯ БАШНЯ» (THE NEVY-
ANSK  TOWER), to the right – the date «XVIII в.» 
(the XVIIIth century),  in the background – outlines of 
a town against a background of hills.

The artists: A.V. Baklanov, National Artist of Russia, 
E.V. Kramskaya.
The sculptor: A.M. Bogdanova
Saint Petersburg Mint (СПМД).
The edge: 300 corrugations.

The 57,5 m high Nevyansk Tower with the vertical 
inclination by 1,8 m in south-west direction, built in 
1722-1732 by the type of Russian hipped bell tow-
ers, is a unique architectural monument of the Mid-
Urals.

Аверс:
в центре –  эмблема Банка России (двуглавый 
орёл с опущенными крыльями, под ним – надпись 
полукругом  «БАНК РОССИИ»), обрамленная 
кругом из точек и надписями по кругу – вверху: 
«ТРИ РУБЛЯ», внизу: слева – обозначения 
драгоценного металла и пробы сплава, в центре 
– дата выпуска «2007 г.», справа – содержание 
химически чистого металла и товарный знак 
монетного двора.

Реверс:
в центре – башня, слева от неё по вертикали – 
надпись: «НЕВЬЯНСКАЯ БАШНЯ», справа – дата 
«XVIII в.», на втором плане – очертания города  на 
фоне холмов.

Художники: А.В. Бакланов, народный художник 
России,   Е.В. Крамская.
Скульптор: А.М. Богданова.
Чеканка: Санкт-Петербургский
монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 300  рифлений.

Невьянская башня высотой 57,5 м с отклонением 
по  вертикали 1,8 м на юго-запад, построенная по 
типу русских шатровых колоколен в 1722-1732 гг., 
- уникальный памятник  архитектуры Среднего 
Урала.

The Kazan Railway Station (1862-1864),
Moscow
Date of issue:  July 2, 2007
Catalogue Number — 5111-0160

Казанский вокзал (1862 – 1864),
 г. Москва
Дата выпуска: 2 июля 2007 г.
Каталожный номер — 5111-0160

Номинал
Denomination

Качество
Quality

Металл, проба
Metal, fi neness

Масса 
общая, г

Total weight, G

Содержание химически
чистого металла не менее, г

Fine metal content
not less than, G

Диаметр, мм
Diameter, mm

Толщина, мм
Thickness, mm

Тираж, шт
Mintage, pcs

3 рубля
3 Rubles

Пруф
Proof

Серебро 925/1000
Silver 925/1000 33,94 (± 0,31) 31,10 39,00 (± 0,30) 3,30 (± 0,35) 10 000

The obverse:
in the centre – the emblem of the Bank of Russia [the 
two-headed eagle with wings down, under it – the 
semicircular inscription «БАНК РОССИИ» (BANK 
OF RUSSIA)] framed by a circle of dots and inscrip-
tions along the rim - on top:  «ТРИ РУБЛЯ» (THREE  
RUBLES), below: to the left – indications of  the pre-
cious metal and its fi neness, in the centre – the year 
of issue «2007 г.» (2007), to the right – the fi ne metal 
content and the mint trade mark.

The reverse:
the image of the front of the Kazan Railway Station, 
lower – the date «1864»; the inscriptions along the 
rim: on top – «КАЗАНСКИЙ ВОКЗАЛ» (THE KA-
ZAN RAILWAY STATION), below – «МОСКВА» 
(MOSCOW). 

The artist: V.M. Yerokhin.
The sculptor: A.S. Khazov.
Moscow Mint (MМД). 
The edge: 300 corrugations.

Built in 1862 - 1864. The erection of the modern 
building of the Kazan Railway Station began in 1913 
(designed by the architect A.V. Schusev) and ended 
in 1940. The building has distinctive features of the 
Moscow and Kazan architecture styles of the XVIIth 
century. 

Аверс:
в центре –  эмблема Банка России (двуглавый 
орёл с опущенными крыльями, под ним – надпись 
полукругом  «БАНК РОССИИ»), обрамленная 
кругом из точек и надписями по кругу – вверху: 
«ТРИ РУБЛЯ», внизу: слева – обозначения 
драгоценного металла и пробы сплава, в центре 
– дата выпуска «2007 г.», справа – содержание 
химически чистого металла и товарный знак 
монетного двора.

Реверс:
изображение фасада здания вокзала, ниже – дата 
«1864 г.», по окружности – надписи: вверху – 
«КАЗАНСКИЙ ВОКЗАЛ», внизу – «МОСКВА».

Художник: В.М. Ерохин.
Скульптор: А.С.Хазов.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД).
Оформление гурта: 300  рифлений.

Построен в 1862 - 1864 гг. Строительство 
современного здания Казанского вокзала началось 
в 1913 г. по проекту архитектора  А.В.  Щусева  
и  завершилось  в  1940 г. Облик здания содержит  
характерные черты архитектурных стилей 
Москвы и Казани XVII века. 
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» Веркольский Артемиев монастырь (XVII 

в.), Архангельская область
Дата выпуска: 1 марта 2007 г.
Каталожный номер — 5115-0041

The Saint Artemy Verkolsky Monastery (the 
XVIIth century), Arkhangelsk Region
Date of issue:  March 1, 2007
Catalogue Number — 5115-0041

Номинал
Denomination

Качество
Quality

Металл, проба
Metal, fi neness

Масса 
общая, г

Total weight, G

Содержание химически 
чистого металла не менее, г

Fine metal content
not less than, G

Диаметр, мм
Diameter, mm

Толщина, мм
Thickness, mm

Тираж, шт
Mintage, pcs

25 рублей
25 Rubles

Пруф
Proof

Серебро 925/1000
Silver 925/1000 169,00 (± 0,85) 155,50 60,00 (± 0,50) 6,60 (± 0,50) 1 500

Аверс:
в центре – эмблема Банка России (двуглавый орёл с опущенными 
крыльями, под ним – надпись полукругом «БАНК РОССИИ»), 
обрамленная кругом из точек и надписями по кругу – вверху: 
«ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РУБЛЕЙ», внизу: слева – обозначения драгоценного 
металла и пробы сплава, в центре – дата выпуска «2007 г.», справа- 
содержание химически чистого металла и товарный знак монетного 
двора.

Реверс:
изображение памятников архитектуры Веркольского Артемиева 
монастыря, над ними – план монастыря, вверху по окружности – 
надпись: «ВЕРКОЛЬСКИЙ АРТЕМИЕВ МОНАСТЫРЬ», внизу – «осн. 
в XVII в.».   

Художник и скульптор: С.А. Корнилов.          
Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 252  рифления.

Веркольский Артемиев монастырь основан в XVII в. на берегу реки 
Пинеги. В архитектурный ансамбль монастыря входят соборы 
Успенский и Казанской Божьей Матери, церковь Святого Артемия  
Праведного, братский корпус с трапезной.

The obverse:
in the centre – the emblem of the Bank of Russia [the two-headed eagle 
with wings down, under it – the semicircular inscription «БАНК РОССИИ» 
(BANK OF RUSSIA)] framed by a circle of dots and inscriptions along the 
rim – on top:  «ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РУБЛЕЙ» (TWENTY FIVE RUBLES), 
below: to the left – indications of  the precious metal and its fi neness, in the 
centre – the year of issue «2007 г.» (2007), to the right – the fi ne metal con-
tent and the mint trade mark.

The reverse:
the image of architectural monuments of the Saint Artemy Verkolsky Monas-
tery, above – the scheme of the monastery.  The inscriptions  on top along the 
rim: «ВЕРКОЛЬСКИЙ АРТЕМИЕВ МОНАСТЫРЬ» (THE SAINT AR-
TEMY VERKOLSKY MONASTERY), below – «осн. в XVII в.» (Founded 
in the XVIIth century). 
The artist and sculptor: S.A. Kornilov.
Saint Petersburg Mint (СПМД).
The edge: 252 corrugations.

The Saint Artemy Verkolsky Monastery was founded in the XVIIth century 
on the bank of the Pinega River. The architectural ensemble of the monastery 
consists of the cathedrals of the Assumption and of Our Lady of Kazan, the 
Church of Holly Saint Artemy the Pious, Congregation House with refec-
tory. 
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»
The Pskov-Pechersky Holy Monastery of the 
Assumption, the Town of Pechory,
Pskov Region
Date of issue: May 2, 2007
Catalogue Number — 5115-0042

Псково – Печерский Свято – Успенский 
монастырь (середина XV в.), г. Печоры 
Псковской области
Дата выпуска: 2 мая 2007 г.
Каталожный номер — 5115-0042

Номинал
Denomination

Качество
Quality

Металл, проба
Metal, fi neness

Масса 
общая, г

Total weight, G

Содержание химически 
чистого металла не менее, г

Fine metal content
not less than, G

Диаметр, мм
Diameter, mm

Толщина, мм
Thickness, mm

Тираж, шт
Mintage, pcs

25 рублей
25 Rubles

Пруф
Proof

Серебро 925/1000
Silver 925/1000 169,00 (± 0,85) 155,50 60,00 (± 0,50) 6,60 (± 0,50) 2 000

Аверс:
в центре – эмблема Банка России (двуглавый орёл с опущенными 
крыльями, под ним – надпись полукругом «БАНК РОССИИ»), 
обрамленная кругом из точек и надписями по кругу – вверху: 
«ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РУБЛЕЙ», внизу: слева – обозначения драгоценного 
металла и пробы сплава, в центре – дата выпуска «2007 г.», справа- 
содержание химически чистого металла и товарный знак монетного 
двора.

Реверс:
в обрамлении стилизованных изображений холмов, покрытых  
растительностью, – памятники архитектуры монастыря, в центре  – 
надпись в три строки: «ПСКОВО-ПЕЧЕРСКИЙ СВЯТО-УСПЕНСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ», справа – дата «XV в.».

Художник и  скульптор: Ю.С. Гоголь.
Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 252  рифления.

Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь основан в XV 
в. в пещерах. Окружён крепостными стенами с 9 башнями. В 
архитектурный ансамбль монастыря входят пещерная Успенская 
(1473), Благовещенская (1514), надвратная Никольская (1565) церкви, 
2-х ярусная звонница (XVI-XVII вв.). 

Монастырь, расположенный в г. Печоры Псковской области, в XVI-
XVII вв. являлся одним из важных пунктов обороны западной границы 
Российского государства

The obverse:
in the centre – the emblem of the Bank of Russia [the two-headed eagle 
with wings down, under it – the semicircular inscription «БАНК РОССИИ» 
(BANK OF RUSSIA)] framed by a circle of dots and inscriptions along the 
rim – on top:  «ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РУБЛЕЙ» (TWENTY FIVE RUBLES), 
below: to the left – indications of  the precious metal and its fi neness, in the 
centre – the year of issue «2007 г.» (2007), to the right – the fi ne metal con-
tent and the mint trade mark.

The reverse:
the architectural monuments of the Monastery in a frame of a stylized image 
of hills covered by vegetation; the inscriptions in the centre in three lines: 
«ПСКОВО-ПЕЧЕРСКИЙ СВЯТО-УСПЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ» (THE 
PSKOV-PECHERSKY HOLY MONASTERY OF THE ASSUMPTION), to 
the right  – the date «XVв.» (the XVth century).  

The artist and sculptor: U.S. Gogol.
Saint Petersburg Mint (СПМД).
The edge: 252 corrugations.

The Pskov-Pechersky Holy Monastery of the Assumption was founded 
in the XVth century in the caves. It is enclosed by the fortress wall with 9 
towers. The architectural ensemble of the monastery consists of the Cave 
Assumption Church (1473),  the Annunciation Church (1514), the  Saint 
Nikolaus Gate Church (1565) and the two-storeyed Bell Tower (XVIth-
XVIIth centuries). 

The monastery is located in the Town of Pechory, Pskov Region. In the 
XVIth-XVIIth centuries it was one of the important defence points on west-
ern  border of the Russian State.  
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Номинал
Denomination

Качество
Quality

Металл, проба
Metal, fi neness

Масса 
общая, г

Total weight, G

Содержание химически 
чистого металла не менее, г

Fine metal content
not less than, G

Диаметр, мм
Diameter, mm

Толщина, мм
Thickness, mm

Тираж, шт
Mintage, pcs

25 рублей
25 Rubles

Пруф
Proof

Серебро 925/1000
Silver 925/1000 169,00 (±0,85) 155,50 60,00 (±0,50) 6,60 (±0,50) 2 000

Аверс:
в центре – эмблема Банка России (двуглавый орёл с опущенными 
крыльями, под ним – надпись полукругом «БАНК РОССИИ»), 
обрамленная кругом из точек и надписями по кругу – вверху: 
«ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РУБЛЕЙ», внизу: слева – обозначения драгоценного 
металла и пробы сплава, в центре – дата выпуска «2007 г.», справа- 
содержание химически чистого металла и товарный знак монетного 
двора.

Реверс:
в центре – изображение памятников архитектуры Вятского Успенского 
Трифонова монастыря, на втором плане – река, справа – плывущий 
парусник; на первом плане внизу, на зеркальном поле в виде свитка  
–  надпись в две строки: «ВЯТСКИЙ УСПЕНСКИЙ ТРИФОНОВ 
МОНАСТЫРЬ»  ниже надпись: «ОСН. в XVI в.», отделённая 
растительным орнаментом.

Художник и скульптор: С.А. Корнилов.
Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 252  рифления.

В архитектурный ансамбль Вятского Успенского Трифонова 
монастыря, основанного в XVI веке, входят Успенский собор (1684-
1689), Никольская надвратная церковь (1690-1695), колокольня и 
Трёхсвятительская церковь (1714),  Благовещенская церковь (1728).

The obverse:
in the centre – the emblem of the Bank of Russia [the two-headed eagle 
with wings down, under it – the semicircular inscription «БАНК РОССИИ» 
(BANK OF RUSSIA)] framed by a circle of dots and inscriptions along the 
rim – on top:  «ДВАДЦАТЬ  ПЯТЬ РУБЛЕЙ» (TWENTY FIVE RUBLES), 
below: to the left – indications of  the precious metal and its fi neness, in the 
centre – the year of issue «2007 г.» (2007), to the right – the fi ne metal con-
tent and the mint trade mark.

The reverse:
in the centre  –  the image of architectural monuments of the Vyatka Saint Tri-
fon Monastery of the Assumption, in the background – a river, to the right – a 
fl oating vessel; in the foreground below, in the mirror fi eld in form of a scroll 
– the inscription in two lines: «ВЯТСКИЙ УСПЕНСКИЙ ТРИФОНОВ 
МОНАСТЫРЬ» (VYATKA SAINT TRIFON MONASTERY OF THE AS-
SUMPTION), lower the inscription: «осн. в XVI в.» (Founded in the XVIth  
century) divided by the vegetable ornament. 

The artist and sculptor: S.A. Kornilov.
Saint Petersburg Mint (СПМД). 
The edge: 252 corrugations.

The architectural ensemble of the Vyatka  Saint Trifon Monastery of the As-
sumption, founded in the XVIth century, contains the Assumption Cathedral 
(1684-1689), the Saint Nikolaus Gate Church (1690-1695), the Bell Tower 
and Church of  Three Saints (1714), the Annunciation Church (1728). 

Вятский Успенский Трифонов Монастырь 
(XVI в.), г. Киров

Дата выпуска: 3 сентября 2007 г. 
Каталожный номер — 5115-0045

The Vyatka Saint Trifon Monastery of the
Assumption (the XVIth century), 
the City of Kirov
Date of issue: September 3,  2007
Catalogue Number — 5115-0045
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Историческая серия

АНДРЕЙ РУБЛЕВ

Historical series
ANDREW RUBLYOV

2007



Андрей Рублев
Дата выпуска: 31 мая 2007 г.
Каталожный номер — 5111-0159

Andrew Rublyov
Date of issue: May 31, 2007
Catalogue Number — 5111-0159

Номинал
Denomination

Качество
Quality

Металл, проба
Metal, fi neness

Масса 
общая, г

Total weight, G

Содержание химически
чистого металла не менее, г

Fine metal content
not less than, G

Диаметр, мм
Diameter, mm

Толщина, мм
Thickness, mm

Тираж, шт
Mintage, pcs

3 рубля
3 Rubles

Пруф
Proof

Серебро 925/1000
Silver 925/1000 33,94 (± 0,31) 31,10 39,00 (± 0,30) 3,30 (± 0,35) 10 000

Аверс:
в центре –  эмблема Банка России (двуглавый 
орёл с опущенными крыльями, под ним – надпись 
полукругом  «БАНК РОССИИ»), обрамленная 
кругом из точек и надписями по кругу – вверху: 
«ТРИ РУБЛЯ», внизу: слева – обозначения 
драгоценного металла и пробы сплава, в центре 
– дата выпуска «2007 г.», справа – содержание 
химически чистого металла и товарный знак 
монетного двора. 

Реверс:
в центре –  изображение иконы «Благовещение», 
справа и слева от неё по вертикали – надписи: 
«АНДРЕЙ» и «РУБЛЕВ» и стилизованный 
растительный орнамент.

Художник: А.В. Бакланов,
народный художник России.
Скульпторы: А.В. Бакланов, А.Д. Щаблыкин.
Чеканка: Санкт-Петербургский монетный
двор   (СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений.

Икона «Благовещение» – одна из икон 
праздничного чина иконостаса Троицкого собора  
Свято-Троицкой Сергиевой лавры – создана 
Андреем Рублёвым в  1425-1427 гг.

The obverse:
in the centre – the emblem of the Bank of Russia [the 
two-headed eagle with wings down, under it – the 
semicircular inscription «БАНК РОССИИ» (BANK 
OF RUSSIA)] framed by a circle of dots and inscrip-
tions along the rim – on top:  «ТРИ РУБЛЯ» (THREE  
RUBLES), below: to the left – indications of  the pre-
cious metal and its fi neness, in the centre – the year 
of issue «2007 г.» (2007), to the right – the fi ne metal 
content and the mint trade mark.

The reverse:
in the centre – the image of the icon «The Annuncia-
tion», to the right and to the left of it – the vertical 
inscriptions «Андрей» and «Рублев» («Andrew» and 
«Rublyov») and stylized vegetable ornament.

The artist: A.V. Baklanov, National Artist of Russia
The sculptors: A.V. Baklanov, A.D. Schablykin.
Saint Petersburg Mint (СПМД)
The edge: 300 corrugations.

The icon «The Annunciation» is a part of the festal 
order of the iconostasis of the Trinity Cathedral of the 
Holy Trinity-Saint Sergius Lavra.  It was created by 
Andrew Rublyov in 1425-1427.
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Андрей Рублёв (ок. 1360 – 1370 гг. – 1430 г.) – русский иконописец, 
выдающийся представитель Московской иконописной школы. 
Участвовал в создании росписей и икон  для соборов: Старого 
Благовещенского в Московском Кремле (1405 г.), Успенского 
во Владимире (1408 г.), Троицкого в Троице-Сергиевой лавре 
(1425–1427 гг.),  Спасского в Андрониковом монастыре в Москве 
(1420-е гг.), Успенского в Звенигороде (нач. XV в.).

Andrew Rublyov (b. around 1360–1370, d.1430) – Russian icon painter, the 
outstanding representative of the Moscow painting school. He participated in 
creating frescos and icons for the Old Annunciation Cathedral in the Moscow 
Kremlin (1405), the Assumption Cathedral in the City of Vladimir (1408), the 
Trinity Cathedral in the Holy Trinity-Saint Sergius Lavra (1425 –1427), the 
Cathedral of Our Saviour in the Andronnikov Monastery in Moscow (the 1420-
s), the Assumption Cathedral in Town of Svenigorod (early XVth century).
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Номинал
Denomination

Качество
Quality

Металл, проба
Metal, fi neness

Масса общая, г
Total weight, G

Содержание химически 
чистого металла не менее, г

Fine metal content
not less than, G

Диаметр, мм
Diameter, mm

Толщина, мм
Thickness, mm

Тираж, шт
Mintage, pcs

100 рублей
100 Rubles

Пруф-лайк
Proof-like

Серебро 925/1000
Silver 925/1000 1083,74  (± 2,65) 1000,0 100,0 (± 0,80) 15,0 (± 0,60) 500

Аверс:
в центре –  эмблема Банка России (двуглавый 
орёл с опущенными крыльями, под ним – надпись 
полукругом  «БАНК РОССИИ»), обрамленная 
кругом из точек и надписями по кругу – вверху: 
«СТО РУБЛЕЙ», внизу: слева – обозначения 
драгоценного металла и пробы сплава, в центре 
– дата выпуска «2007 г.», справа – содержание 
химически чистого металла и товарный знак 
монетного двора.

Реверс:
в центре – фигура иконописца за работой на фоне 
покрытых фресками сводов собора, вверху – 
купола собора, солнце, полумесяц и звёзды, слева 
и справа по вертикали – надписи:  «АНДРЕЙ» 
и «РУБЛЕВ», изображения церквей,   деревьев, 
внизу – фигуры людей, строителей, воинов и 
парусная лодка на реке.  

Художник: А.В. Бакланов,
народный художник России. 
Скульптор: Ю.С. Гоголь.
Чеканка: Санкт-Петербургский
монетный двор СПМД). 
Офо рмление гурта: 360 рифлений.

В 1408 году Андрей Рублёв совместно с 
Даниилом Чёрным расписал Успенский собор во 
Владимире (фрески сохранились частично до на-
ших дней) и создал иконы для его монументального 
трёхъярусного иконостаса. 

The obverse:
in the centre – the emblem of the Bank of Russia [the 
two-headed eagle with wings down, under it – the 
semicircular inscription «БАНК РОССИИ» (BANK 
OF RUSSIA)] framed by a circle of dots and inscrip-
tions along the rim – on top:  «СТО РУБЛЕЙ» (ONE 
HUNDRED RUBLES), below: to the left – indica-
tions of  the precious metal and its fi neness, in the 
centre – the year of issue «2007 г.» (2007), to the right 
– the fi ne metal content and the mint trade mark.

The reverse:
in the centre  – the painter’s fi gure at work against the 
background of arches covered with frescoes, above 
– cathedral’s cupolas, the sun, the half-moon and 
stars, to the left and to the right – vertical inscriptions 
«Андрей» and «Рублев» («Andrew» and «Rubly-
ov»), churches and trees, below – fi gures of people’s, 
builders, warriers and a sale boot on river.
 
The artist: A.V. Baklanov,
National Artist of Russia
The sculptor: U.S. Gogol.
Saint Petersburg Mint (СПМД)
The edge: 360 corrugations.

In 1408 Andrew Rublyov together with Daniel 
Chorny created  frescos in the Assumption Cathedral 
in the City of Vladimir (the frescos have survived par-
tially till now) and painted icons for its monumental 
tree-storeyed iconostasis.         

Andrew Rublyov
Date of issue: May 31, 2007
Catalogue Number — 5117-0034

Андрей Рублев
Дата выпуска: 31 мая 2007 г.
Каталожный номер — 5117-0034
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Андрей Рублев
Дата выпуска: 31 мая 2007 г.
Каталожный номер — 5216-0063

Andrew Rublyov
Date of ussue: May 31, 2007
Catalogue Number — 5216-0063

Номинал
Denomination

Качество
Quality

Металл, проба
Metal, fi neness

Масса 
общая, г

Total weight, G

Содержание химически 
чистого металла не менее, г

Fine metal content
not less than, G

Диаметр, мм
Diameter, mm

Толщина, мм
Thickness, mm

Тираж, шт
Mintage, pcs

50 рублей
50 Rubles

Пруф
Proof

Золото 999/1000
Gold 999/1000 7,89 (± 0,10) 7,78 22,60 (-0,15) 1,30 (± 0,15) 1 500

Аверс:
в центре –  эмблема Банка России (двуглавый 
орёл с опущенными крыльями, под ним 
– надпись полукругом  «БАНК РОССИИ»), 
обрамленная кругом из точек и надписями по 
кругу – вверху: «ПЯТЬДЕСЯТ РУБЛЕЙ», внизу: 
слева – обозначения драгоценного металла и 
пробы сплава, в центре – дата выпуска «2007 г.», 
справа- содержание химически чистого металла и 
товарный знак монетного двора. 

Реверс:
в центре – изображение ангела в узорном круге, 
слева и справа от него – надписи: «АНДРЕЙ» 
и «РУБЛЕВ», вверху и внизу – стилизованные 
растительные орнаменты.
        
Художник: А.В. Бакланов, народный художник 
России.
Скульпторы: А.В. Бакланов,  М.А. Тимофеева.           
Чеканка: Санкт-Петербургский
монетный двор   (СПМД).
Оформление гурта: 134 рифления.

Книжная миниатюра с изображением 
ангела - символа евангелиста Матфея – одна 
из иллюстраций Евангелия Хитрово, созданная 
Андреем Рублёвым.

Старинная рукописная книга Евангелие Хитрово 
до 1920 г. находилась в Свято-Троицкой Сергиевой 
лавре,  ныне - в Российской государственной 
библиотеке.  

The obverse:
in the centre – the emblem of the Bank of Russia 
[the two-headed eagle with wings down, under it 
– the semicircular inscription «БАНК РОССИИ» 
(BANK OF RUSSIA)] framed by a circle of dots and 
inscriptions along the rim – on top:  «ПЯТЬДЕСЯТ 
РУБЛЕЙ» (FIFTY RUBLES), below: to the left – in-
dications of  the precious metal and its fi neness, in the 
centre – the year of issue «2007 г.» (2007), to the right 
– the fi ne metal content and the mint trade mark.

The reverse:
in the centre – the image of the angel in the patterned 
circle, to the left and to the right of it – vertical in-
scriptions «Андрей» and «Рублев» («Andrew» and 
«Rublyov»), on top and below – stylized vegetable 
ornaments.

The artist: A.V. Baklanov, National Artist of Russia
The sculptors: A.V. Baklanov, M.A. Timofeyeva
Saint Petersburg Mint (СПМД)
The edge: 134 corrugations.

The book miniature painting with the image of the 
angel – the symbol of Matthew the Evangelist – is one 
of illustrations created by Andrew Rublyev for the 
Khitrovo-Gospel. 

Till 1920, the ancient manuscript Khitrovo-Gospel 
was deposited in the Holy Trinity-Saint Sergius Lavra, 
nowdays it is stored in the Russian State Library.  
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Номинал
Denomination

Качество
Quality

Металл, проба
Metal, fi neness

Масса общая, г
Total weight, G

Содержание химически
чистого металла не менее, г

Fine metal content
not less than, G

Диаметр, мм
Diameter, mm

Толщина, мм
Thickness, mm

Тираж, шт
Mintage, pcs

10 000 рублей
10 000 Rubles

Пруф-лайк
Proof-like

Золото 999/1000
Gold 999/1000 1001,10 (+ 4,60) 1000,0 100,0 (± 0,80) 8,50 (± 0,40) 100

Аверс:
в центре –  эмблема Банка России (двуглавый 
орёл с опущенными крыльями, под ним – надпись 
полукругом  «БАНК РОССИИ»), обрамленная кругом 
из точек и надписями по кругу – вверху: «ДЕСЯТЬ 
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ», внизу: слева – обозначения 
драгоценного металла, пробы сплава и товарный 
знак монетного двора, в центре – дата  выпуска  
«2007 г.», справа – содержание химически чистого 
металла и порядковый номер монеты  №___.

Реверс:
в центре – изображение иконы «Троица», по обе 
стороны от неё – вертикальные надписи: «АНДРЕЙ» 
и «РУБЛЕВ», элементы растительного орнамента, 
изображения двух городов, слева – отряд воинов, 
справа – строители дома, ниже – очертания Свято-
Троицкой Сергиевой Лавры и крестьяне на  полевых 
работах.

Художник и скульптор: А.В. Бакланов,
народный художник России.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД).                 
Оформление гурта: 360 рифлений.

Всемирно известная икона «Троица» (XV в.) была 
написана для Троицкого собора Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры, ныне хранится в Государственной 
Третьяковской галерее в Москве.

The obverse:
in the centre – the emblem of the Bank of Russia [the 
two-headed eagle with wings down, under it – the semi-
circular inscription «БАНК РОССИИ» (BANK OF 
RUSSIA)] framed by a circle of dots and inscriptions 
along the rim – on top:  «ТЫСЯЧА РУБЛЕЙ» (ONE 
THOUSAND RUBLES), below: to the left – indications 
of  the precious metal, its fi neness and the mint trade 
mark, in the centre – the year of issue «2007 г.» (2007), 
to the right – the fi ne metal content and the original 
number sign of the coin  №___.

The reverse:
in the centre –  the image of the icon «The Trinity», to 
the both sides of it –  vertical inscriptions «Андрей»   
and «Рублев» («Andrew» and «Rublyov»), elements 
of vegetable ornament, images of two towns, to the left  
– a detachment of warriors, to the right – builders of a   
house, lower  – the  outlines of the Holy Trinity-Saint 
Sergius Lavra, below it – people at fi eld work. 
 
The artist and sculptor: A.V. Baklanov,
National Artist of Russia
Moscow Mint (ММД)
The edge: 360 corrugations.

The world-wide known icon «The Trinity» (XVth cen-
tury) was painted for the Trinity Cathedral of the Holy 
Trinity-Saint Sergius Lavra. Today the icon is stored in 
the State Tretyakov Gallery in Moscow.

Andrew Rublyov
Date of issue: May 31, 2007
Catalogue Number — 5221-0013

Андрей Рублев
Дата выпуска: 31 мая 2007 г.
Каталожный номер — 5221-0013
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Historical series
THE 450th ANNIVERSARY
OF VOLUNTARY ENTERING
OF BASHKIRIA INTO RUSSIA

2007
Историческая серия

К 450-ЛЕТИЮ
ДОБРОВОЛЬНОГО ВХОЖДЕНИЯ
БАШКИРИИ В СОСТАВ РОССИИ



The 450th Anniversary of Voluntary
Entering of Bashkiria into Russia.
Date of issue: April 2, 2007
Catalogue Number — 5111-0158

К 450-летию добровольного вхождения 
Башкирии в состав России
Дата выпуска: 2 апреля 2007 г.
Каталожный номер — 5111-0158

Номинал
Denomination

Качество
Quality

Металл, проба
Metal, fi neness

Масса 
общая, г

Total weight, 
G

Содержание химически
чистого металла не менее, г

Fine metal content
not less than, G

Диаметр, мм
Diameter, mm

Толщина, мм
Thickness, mm

Тираж, шт
Mintage, pcs

3 рубля
3 Rubles

Пруф
Proof

Серебро 925/1000
Silver 925/1000 33,94 (± 0,31) 31,10 39,00 (± 0,30) 3,30 (± 0,35) 10 000

The obverse:
in the centre – the emblem of the Bank of Russia [the 
two-headed eagle with wings down, under it –the 
semicircular inscription «БАНК РОССИИ» (BANK 
OF RUSSIA)] framed by a circle of dots and inscrip-
tions along the rim – on top:  «ТРИ РУБЛЯ» (THREE  
RUBLES), below: to the left – indications of  the pre-
cious metal and its fi neness, in the centre – the year 
of issue «2007 г.» (2007), to the right – the fi ne metal 
content and the mint trade mark.

The reverse:
in the centre of the cartouche – the building of the 
Bashkirian State Dramatic Theatre, below to the left 
– a  stylized Kurai fl ower, to the right – a man and 
two women in national dresses, on top, on the matted 
ornamental cartouche – the inscription along the rim: 
«БАШКОРТОСТАН» (BASHKORTOSTAN). 

The artists: V.M. Erokhin, A.V. Malokostova.
The sculptor: I.I. Kopytkin.
Moscow Mint (ММД).
The edge: 300 corrugations.

The Bashkirian State Dramatic Theatre bearing 
the name of Mazhit Gafury was founded in Ufa in 
1919. The modern theatre building was constructed 
in 1999.

Аверс:
в центре –  эмблема Банка России (двуглавый 
орёл с опущенными крыльями, под ним – надпись 
полукругом  «БАНК РОССИИ»), обрамленная 
кругом из точек и надписями по кругу – вверху: 
«ТРИ РУБЛЯ», внизу: слева – обозначения 
драгоценного металла и пробы сплава, в центре 
– дата выпуска «2007 г.», справа – содержание 
химически чистого металла и товарный знак 
монетного двора.

Реверс:
в центре картуша – здание Башкирского 
государственного драматического театра, внизу 
слева – стилизованный цветок курая, справа – 
мужчина и две женщины в национальных одеждах, 
по окружности  на матированном картуше с 
орнаментом – надпись: «БАШКОРТОСТАН».

Художники: В.М. Ерохин, А.В. Малокостова. 
Скульптор: И.И. Копыткин.                      
Чеканка: Московский монетный двор   (ММД).
Оформление гурта: 300 рифлений.

Башкирский государственный академический 
театр драмы им. Мажита Гафури основан в 
Уфе в 1919 году. Современное здание театра 
построено в 1999 году.
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The 450th Anniversary of Voluntary
Entering of Bashkiria into Russia.
Date of ussue: April 2, 2007
Catalogue Number — 5216-0062

К 450-летию добровольного вхождения 
Башкирии в состав России
Дата выпуска: 2 апреля 2007 г.
Каталожный номер — 5216-0062

         

Номинал
Denomination

Качество
Quality

Металл, проба
Metal, fi neness

Масса 
общая, г

Total weight, G

Содержание химически 
чистого металла не менее, г

Fine metal content
not less than, G

Диаметр, мм
Diameter, mm

Толщина, мм
Thickness, mm

Тираж, шт
Mintage, pcs

50 рублей
50 Rubles

Пруф
Proof

Золото 999/1000
Gold 999/1000 7,89 (± 0,10) 7,78 22,60 (-0,15) 1,30 (± 0,15) 1 500

The obverse:
in the centre – the emblem of the Bank of Russia 
[the two-headed eagle with wings down, under it 
– the semicircular inscription «БАНК РОССИИ» 
(BANK OF RUSSIA)] framed by a circle of dots and 
inscriptions along the rim – on top:  «ПЯТЬДЕСЯТ 
РУБЛЕЙ» (FIFTY RUBLES), below: to the left – in-
dications of  the precious metal and its fi neness, in the 
centre – the year of issue «2007 г.» (2007), to the right 
– the fi ne metal content and the mint trade mark.

The reverse:
the image of the coat of arms of the Republic of 
Bashkortostan.

The artists: V.M. Erokhin, A.V. Malokostova.
The sculptor: A.I. Parfenov.
Moscow Mint (ММД).
The edge: 134 corrugations.

In 1557 Bashkiria entered voluntary into Russia.

Аверс:
в центре –  эмблема Банка России (двуглавый 
орёл с опущенными крыльями, под ним 
– надпись полукругом  «БАНК РОССИИ»), 
обрамленная кругом из точек и надписями по 
кругу – вверху: «ПЯТЬДЕСЯТ РУБЛЕЙ», внизу: 
слева – обозначения драгоценного металла и 
пробы сплава, в центре – дата выпуска «2007 г.», 
справа – содержание химически чистого металла 
и товарный знак монетного двора. 

Реверс:
изображение герба Республики Башкортостан. 

Художники: В.М. Ерохин,  А.В. Малокостова.
Скульптор:  А.И. Парфёнов.     
Чеканка: Московский монетный двор (ММД). 
Оформление гурта: 134 рифления.

В 1557 году Башкирия добровольно вошла в 
состав  России. 
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Номинал
Denomination

Качество
Quality

Металл, проба
Metal, fi neness

Масса общая, г
Total weight, G

Содержание химически 
чистого металла не менее, г

Fine metal content
not less than, G

Диаметр, мм
Diameter, mm

Толщина, мм
Thickness, mm

Тираж, шт
Mintage, pcs

100 рублей
100 Rubles

Пруф-лайк
Proof-like

Серебро 925/1000
Silver 925/1000 1083,74  (± 2,65) 1000,0 100,0 (± 0,80) 15,0 (± 0,60) 500

Аверс:
в центре –  эмблема Банка России (двуглавый 
орёл с опущенными крыльями, под ним – надпись 
полукругом  «БАНК РОССИИ»), обрамленная 
кругом из точек и надписями по кругу – вверху: «СТО 
РУБЛЕЙ», внизу: слева – обозначения драгоценного 
металла и пробы сплава, в центре – дата выпуска 
«2007 г.», справа – содержание химически чистого 
металла и товарный знак монетного двора.

Реверс:
в картуше слева – мужчина и две женщины в 
национальных одеждах,  под ними –  два пчеловода  
возле ульев и женщина за приготовлением 
кумыса, ниже – лошадь с жеребёнком;  в  центре 
– две  буровые вышки,  справа – нефтяные 
качалки, под ними – зерноуборочные комбайны и 
колосья злаков, внизу  – нефтеперерабатывающее 
предприятие, на втором плане – горы, над ними – 
стилизованный цветок курая, вверху по окружности 
на матированном фоне картуша с орнаментом – 
надпись: «БАШКОРТОСТАН». 

Художники: В.М. Ерохин, А.В. Малокостова. 
Скульптор: А.В. Черноусов. 
Чеканка: Московский монетный двор (ММД).
Оформление гурта: 360 рифлений.
 

В Республике Башкортостан, расположенной в 
южной части Уральских гор и равнин Предуралья 
и Зауралья, развиты нефтедобывающая, нефте-
перерабатывающая и нефтехимическая промы-
шленность, коневодство, пчеловодство.

The obverse:
in the centre – the emblem of the Bank of Russia [the 
two-headed eagle with wings down, under it – the semi-
circular inscription «БАНК РОССИИ» (BANK OF 
RUSSIA)] framed by a circle of dots and inscriptions 
along the rim – on top:  «СТО РУБЛЕЙ» (ONE HUN-
DRED RUBLES), below: to the left – indications of  the 
precious metal and its fi neness, in the centre – the year 
of issue «2007 г.» (2007), to the right – the fi ne metal 
content and the mint trade mark.

The reverse:
in the cartouche to the left – a man and two women in 
national dresses, under them – two apiarists nearby bee-
hives and a woman making koumiss, lower a horse with 
a foal; in the  centre – two derricks, to the right – pe-
troleum rotary balanced jacks, under them – combine 
harvesters and cereal ears, below – an oil refi ning enter-
prise, in the background – mountains, above – a stylised 
Kurai fl ower; on top, on the matted ornamental cartouche 
– the inscription along the rim:  «БАШКОРТОСТАН» 
(BASHKORTOSTAN).

The artists: V.M. Erokhin, A.V. Malokostova.
The sculptor: A.V. Chernousov.
Moscow Mint (ММД).
The edge: 360 corrugations.

The Republic of Bashkortostan, situated in the south-
ern part of Ural Mountains and plains before and behind 
Ural, has well developed oil extracting, oil refi ning and 
petrochemical industries, as well as also horse breeding 
and bee-keeping.

К 450-летию добровольного вхождения 
Башкирии в состав России
Дата выпуска: 2 апреля 2007 г.
Каталожный номер — 5117-0033

The 450th Anniversary of Voluntary
Entering of Bashkiria into Russia.
Date of issue: April 2, 2007
Catalogue Number — 5117-0033
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Номинал
Denomination

Качество
Quality

Металл, проба
Metal, fi neness

Масса общая, г
Total weight, G

Содержание химически
чистого металла не менее, г

Fine metal content
not less than, G

Диаметр, мм
Diameter, mm

Толщина, мм
Thickness, mm

Тираж, шт
Mintage, pcs

10 000 рублей
10 000 Rubles

Пруф-лайк
Proof-like

Золото 999/1000
Gold 999/1000 1001,10 (+ 4,60) 1000,0 100,0 (± 0,80) 8,50 (± 0,40) 100

Аверс:
в центре –  эмблема Банка России (двуглавый 
орёл с опущенными крыльями, под ним – надпись 
полукругом  «БАНК РОССИИ»), обрамленная кругом 
из точек и надписями по кругу – вверху: «ДЕСЯТЬ 
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ», внизу: слева – обозначения 
драгоценного металла, пробы сплава и товарный 
знак монетного двора, в центре – дата  выпуска  
«2007 г.», справа – содержание химически чистого 
металла и порядковый номер монеты  №___.

Реверс:
в  центре картуша – панорама города Уфы, выше – 
стилизованный цветок курая, вверху по окружности 
на матированном фоне картуша с орнаментом – 
надпись: «БАШКОРТОСТАН».

Художники: В.М. Ерохин, А.В. Малокостова.
Скульптор: А.И. Молостов.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД).                 
Оформление гурта: 360 рифлений.

Столица Республики Башкортостан город Уфа, 
основанная как крепость в 1574 году, в настоящее 
время является крупнейшим политическим, 
экономическим, научным и культурным центром 
республики. 

The obverse:
in the centre – the emblem of the Bank of Russia [the 
two-headed eagle with wings down, under it – the semi-
circular inscription «БАНК РОССИИ» (BANK OF 
RUSSIA)] framed by a circle of dots and inscriptions 
along the rim – on top:  «ТЫСЯЧА РУБЛЕЙ» (ONE 
THOUSAND RUBLES), below: to the left – indications 
of  the precious metal, its fi neness and the mint trade 
mark, in the centre – the year of issue «2007 г.» (2007), 
to the right – the fi ne metal content and the original 
number sign of the coin  №___.

The reverse:
in the centre of the cartouche – the view of the City of 
Ufa, above  –   a stylised  Kurai fl ower, on top, on the 
matted ornamental cartouche – the inscription along the 
rim:  – «БАШКОРТОСТАН» (BASHKORTOSTAN).

The artists: V.M. Erokhin, A.V. Malokostova.
The sculptor: A.I. Molostov.
Moscow Mint (ММД).
The edge: 360 corrugations.

Founded as a fortress in 1574, the City of Ufa, the 
capital of the Republic of Bashkortostan, is today the  
biggest important political, economical, scientifi c and 
cultural centre of the Republic.

The 450th Anniversary of Voluntary
Entering of Bashkiria into Russia.
Date of issue: April 2, 2007
Catalogue Number — 5221-0012

К 450-летию добровольного вхождения 
Башкирии в состав России
Дата выпуска: 2 апреля 2007 г.
Каталожный номер — 5221-0012
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Historical series
THE TERCENTENNIAL ANNIVERSARY
OF THE VOLUNTARY ENTERING
OF  KHAKASIYA INTO RUSSIA

Историческая серия

К 300-ЛЕТИЮ
ДОБРОВОЛЬНОГО ВХОЖДЕНИЯ
ХАКАСИИ В СОСТАВ РОССИИ

2007



The Tercentennial Anniversary of the
Voluntary Entering of Khakasiya
 into Russia
Date of issue: July 31, 2007
Catalogue Number — 5216-0064

К 300-летию добровольного вхождения 
Хакасии в состав России

Дата выпуска: 31 июля 2007 г.
Каталожный номер — 5216-0064

Номинал
Denomination

Качество
Quality

Металл, проба
Metal, fi neness

Масса 
общая, г

Total weight, G

Содержание химически 
чистого металла не менее, г

Fine metal content
not less than, G

Диаметр, мм
Diameter, mm

Толщина, мм
Thickness, mm

Тираж, шт
Mintage, pcs

50 рублей
50 Rubles

Пруф
Proof

Золото 999/1000
Gold 999/1000 7,89 (± 0,10) 7,78 22,60 (-0,15) 1,30 (± 0,15) 1 500

The obverse:
in the centre – the emblem of the Bank of Russia 
[the two-headed eagle with wings down, under it 
– the semicircular inscription «БАНК РОССИИ» 
(BANK OF RUSSIA)] framed by a circle of dots and 
inscriptions along the rim – on top:  «ПЯТЬДЕСЯТ 
РУБЛЕЙ» (FIFTY RUBLES), below: to the left – in-
dications of  the precious metal and its fi neness, in the 
centre – the year of issue «2007 г.» (2007), to the right 
– the fi ne metal content and the mint trade mark.

The reverse:
the image of the coat of arms of the Republic of Kha-
kasiya.

The artists: V.M. Yerokhin, A.V. Malokostova
The sculptor: A.I. Molostov  
Moscow Mint (МMД). 
The edge: 134 corrugations.

The coat of arms of the Republic of Khakasia was 
approved on December 20, 2006.

Аверс:
в центре –  эмблема Банка России (двуглавый  
орёл с опущенными крыльями, под ним 
– надпись полукругом  «БАНК РОССИИ»), 
обрамленная кругом из точек и надписями по 
кругу – вверху: «ПЯТЬДЕСЯТ РУБЛЕЙ», внизу: 
слева – обозначения драгоценного металла и 
пробы сплава, в центре – дата выпуска «2007 г.», 
справа – содержание химически чистого металла 
и товарный знак монетного двора. 

Реверс:
изображение герба Республики Хакасия. 

Художники: В.М. Ерохин, А.В. Малокостова.
Скульптор:  А.И. Молостов.    
Чеканка: Московский монетный двор (ММД). 
Оформление гурта: 134 рифления.

Государственный герб Республики Хакасия 
утверждён 20 декабря 2006 года.
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Номинал
Denominatoin

Качество
Quality

Металл, проба
Metall, fi neness

Масса общая, г
Total weight, G

Содержание химически
чистого металла не менее, г

Fine metal content
not less than, G

Диаметр, мм
Diameter, mm

Толщина, мм
Thickness, mm

Тираж, шт
Mintage, pcs

10 000 рублей
10 000 Rubles

Пруф-лайк
Proof-like

Золото 999/1000
Gold 999/1000 1001,10 (+ 4,60) 1000,0 100,0 (± 0,80) 8,50 (± 0,40) 100

Аверс:
в центре – эмблема Банка России (двуглавый орёл 
с опущенными крыльями, под ним – надпись 
полукругом «БАНК РОССИИ»), обрамленная 
кругом из точек и надписями по кругу – вверху: 
«ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ», внизу: слева 
– обозначения драгоценного металла, пробы 
сплава и товарный знак монетного двора, в центре 
– дата выпуска «2007 г.», справа – содержание 
химически чистого металла и порядковый номер 
монеты  №___.

Реверс:
в картуше на фоне скальных хребтов в центре 
– плотина, справа – водохранилище Саяно-
Шушенской гидроэлектростанции,   вверху на 
матовом картуше – надпись по окружности: 
«ХАКАСИЯ». 

Художники: В.М. Ерохин, А.В. Малокостова.
Скульптор: Э.А. Тользин.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД).                 
Оформление гурта: 360 рифлений.

Саяно-Шушенская ГЭС - крупнейшая в Евразии 
- расположена на реке Енисей на территории 
Республики Хакасия. В состав гидроузла входят 
бетонная арочно-гравитационная плотина, 
здание ГЭС с 10 агрегатами, первый  из которых 
принял промышленную нагрузку в декабре 1978 г., 
а  последний – в 1985 году.

The obverse:
in the centre – the emblem of the Bank of Russia [the 
two-headed eagle with wings down, under it – the 
semicircular inscription «БАНК РОССИИ» (BANK 
OF RUSSIA)] framed by a circle of dots and inscrip-
tions along the rim – on top:  «ТЫСЯЧА РУБЛЕЙ» 
(ONE THOUSAND RUBLES), below: to the left 
– indications of  the precious metal, its fi neness and 
the mint trade mark, in the centre – the year of issue 
«2007 г.» (2007), to the right – the fi ne metal content 
and the original number sign of the coin  №___.

The reverse:
in the cartouche, against the background of rocky 
mountain ridges in the centre  –  the dam of the Say-
ano-Shushenskaya Electric Power Station, to the right 
– the reservoir, on top, on the matted cartouche – the 
inscription along the rim: «ХАКАСИЯ» (KHAKASI-
YA). 

The artists: V.M. Yerokhin, A.V. Malokostova
The sculptor: E.A. Tolsin  
Moscow Mint (МMД). 
The edge: 360 corrugations.                

The Sayano-Shushenskay Electric Power Station 
– the biggest in Eurasia – is located on the Yenisei 
River on the territory of the Republic of Khakasiya. 
The hydroelectric station consists  of the concrete 
arched gravity dam, the premises of the  electric sta-
tion with 10 aggregates, the fi rst of which was set into 
the function in December 1978, and the last one – in 
1985.      

К 300-летию добровольного вхождения 
Хакасии в состав России
Дата выпуска: 31 июля 2007 г.
Каталожный номер — 5221-0014

The 450th Anniversary of Voluntary
Entering of Bashkiria into Russia.
Date of issue: July 31, 2007
Catalogue Number — 5221-0014
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Номинал
Denomination

Качество
Quality

Металл, проба
Metal, fi neness

Масса общая, г
Total weight, G

Содержание химически 
чистого металла не менее, г

Fine metal content
not less than, G

Диаметр, мм
Diameter, mm

Толщина, мм
Thickness, mm

Тираж, шт
Mintage, pcs

100 рублей
100 Rubles

Пруф-лайк
Proof-like

Серебро 925/1000
Silver 925/1000 1083,74  (± 2,65) 1000,0 100,0 (± 0,80) 15,0 (± 0,60) 500

Аверс:
в центре – эмблема Банка России (двуглавый орёл 
с опущенными крыльями, под ним – надпись 
полукругом «БАНК РОССИИ»), обрамленная кругом 
из точек и надписями по кругу – вверху: «СТО 
РУБЛЕЙ», внизу: слева – обозначения драгоценного 
металла и пробы сплава, в центре – дата выпуска 
«2007 г.», справа – содержание химически чистого 
металла и товарный знак монетного двора.

Реверс:
в центре картуша на переднем плане – женщина 
и девочка,  занятые рукоделием, слева от них 
– керамические сосуды, за ними, на фоне гор, 
слева направо – всадник, пасущиеся овцы, фигурка 
ребёнка, на втором плане справа – гряда каменных 
стел – менгиров,  над горами – парящая птица;  
вверху на матовом картуше – надпись по окружности: 
«ХАКАСИЯ». 
           
Художник: С.А. Козлов.
Скульптор: А.И. Парфёнов.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД).
Оформление гурта: 360 рифлений.
 

Республика Хакасия расположена на Юго-
Востоке Сибири в Алтайско-Саянском регионе. 
Степные пейзажи, альпийские луга, таёжные леса 
хранят следы многовековой деятельности человека. 
Уникальные природные ландшафты Хакасии богаты 
археологическими памятниками: могильными курга-
нами и каменными стелами - менгирами.

The obverse:
in the centre – the emblem of the Bank of Russia 
[the two-headed eagle with wings down, under it – the 
semicircular inscription «БАНК РОССИИ» (BANK 
OF RUSSIA)] framed by a circle of dots and inscrip-
tions along the rim – on top:  «СТО РУБЛЕЙ» (ONE 
HUNDRED RUBLES), below: to the left – indications 
of  the precious metal and its fi neness, in the centre – the 
year of issue «2007 г.» (2007), to the right – the fi ne 
metal content and the mint trade mark.

The reverse:
in the centre of the cartouche in the foreground – a 
woman and a girl at needlework, near them to the left 
– ceramic vessels, behind them against the background 
of moutains, from the left to the right – a horseman, 
sheep on pasture, a fi gure of a child, in the background  
to the right - the ridge of stone stelae (mengirs), above 
the mountains – a fl ying bird; on top, on the matted  car-
touche – the inscription along the rim: «ХАКАСИЯ» 
(KHAKASIYA). 

The artists: S.A. Kozlov
The sculptor: A.I. Parfenov
Moscow Mint (MМД). 
The edge: 360 corrugations.

The Republic of Khakasiya is located in South-West 
Siberia, in Altai-Sayansk region. The signs of centuries-
long human activity are maintained on the steppe, al-
pine meadows and in the taiga. The unique natural land-
scapes of Khakasiya are rich in archaeological objects: 
burial mounds and stone stelae – mengirs.

The 450th Anniversary of Voluntary
Entering of Bashkiria into Russia.
Date of issue: July 31, 2007
Catalogue Number — 5117-0036

К 300-летию добровольного вхождения 
Хакасии в состав России
Дата выпуска: 31 июля 2007 г.
Каталожный номер — 5117-0036
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F.A. GOLOVIN  THE FIRST CHEVALIER
OF THE ORDER OF THE SAINT APOSTLE
ANDREW PERVOZVANNY (THE FIRST CALLED)

Ф.А. ГОЛОВИН  
ПЕРВЫЙ КАВАЛЕР ОРДЕНА
СВЯТОГО АПОСТОЛА
АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО

2007
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Номинал
Denomination

Качество
Quality

Металл, проба
Metal, fi neness

Масса 
общая, г

Total weight, G

Содержание химически 
чистого металла не менее, г

Fine metal content
not less than, G

Диаметр, мм
Diameter, mm

Толщина, мм
Thickness, mm

Тираж, шт
Mintage, pcs

25 рублей
25 Rubles

Пруф
Proof

Серебро 925/1000
Silver 925/1000 169,00 (± 0,85) 155,50 60,00 (± 0,50) 6,60 (± 0,50) 1 500

Аверс:
в центре –  эмблема Банка России (двуглавый орёл с опущенными 
крыльями, под ним – надпись полукругом  «БАНК РОССИИ»), 
обрамленная кругом из точек и надписями по кругу – вверху: 
«ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РУБЛЕЙ», внизу: слева – обозначения драгоценного 
металла и пробы сплава, в центре – дата выпуска «2007 г.», справа- 
содержание химически чистого металла и товарный знак монетного 
двора. 

Реверс:
справа – портрет Ф.А. Головина, слева внизу – свиток с гербовой 
печатью, над ним на втором плане – плывущее парусное судно, по 
окружности – надписи: вверху – «ПЕРВЫЙ КАВАЛЕР ОРДЕНА 
СВЯТОГО АПОСТОЛА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО», внизу – «Ф.А. 
ГОЛОВИН».

Художник:C.А. Козлов. 
Скульптор: Э.А. Тользин.
Чеканка:  Московский монетный двор (ММД).
Оформление гурта: 252  рифления.

Федор Алексеевич Головин – ближайший сподвижник Петра I, 
дипломат и государственный деятель.  Деятельность его в эпоху 
Петровских реформ была широка и разнообразна: государственный 
канцлер, генерал-фельдмаршал, генерал-адмирал, президент посольских 
дел, начальник Военно-морского приказа, глава Оружейной, Золотой и 
Серебряной палат.

В ноябре 1698 года Петр I учредил первый российский орден 
– Святого Апостола Андрея Первозванного. Первым кавалером стал 
Ф.А. Головин. 

Орден восстановлен как высшая государственная награда Российской 
Федерации в 1998 году. 

The obverse:
in the centre – the emblem of the Bank of Russia [the two-headed eagle 
with wings down, under it – the semicircular inscription «БАНК РОССИИ» 
(BANK OF RUSSIA)] framed by a circle of dots and inscriptions along the 
rim – on top:  «ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РУБЛЕЙ» (TWENTY FIVE RUBLES), 
below: to the left – indications of  the precious metal and its fi neness, in the 
centre – the year of issue «2007 г.» (2007), to the right – the fi ne metal con-
tent and the mint trade mark.

The reverse:
to the right  – the portrait of F.A. Golovin, below to the left – a scroll sealed 
with offi cial stamp, above it in the background –  a fl oating sailing vessel; 
the inscriptions along the rim: on  top – «ПЕРВЫЙ КАВАЛЕР ОРДЕНА 
СВЯТОГО АПОСТОЛА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО» (THE FIRST 
CHEVALIER OF THE ORDER OF THE SAINT APOSTLE ANDREW 
PERVOZVANNY (THE FIRST CALLED), below  – «Ф.А. ГОЛОВИН» 
(F.A. GOLOVIN) .
The artist: S.A. Kozlov.
The sculptor: E.A. Tolzin.
Moscow Mint (ММД). 
The edge: 252 corrugations. 

Fyodor Alekseyevich Golovin – the nearest associate of Peter I, a diplo-
mat and a statesman. His activity in the epoque of Peter’s reforms was wide 
and varied: the state chancellor, the general fi eld marshall, the general-ad-
miral, the president of the ambassadorial affairs, the commander of the Navy 
Order, the head of the Armory, Gold and Silver Chambers.

In November 1698, Peter I established  the fi rst Russian award Order 
–  the Saint Apostle Andrew Pervoznanny (The First Called). F.A. Golovin 
became the fi rst chevalier of the order.

The order is restored as the highest state award of the Russian Federation 
in 1998.

F.A. Golovin – The First Chevalier of the Or-
der of the Saint Apostle Andrew Pervozvanny 
(The First Called)
Date of issue: June 29, 2007
Catalogue Number — 5115-0044

Ф.А. Головин — первый кавалер ордена 
Святого Апостола Андрея Первозванного

Дата выпуска: 29 июня 2007 г.
Каталожный номер — 5115-0044
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250  ЛЕТИЕ
АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ

THE 250th ANNIVERSARY
OF  THE ACADEMY OF ARTS

2007
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The 250th Anniversary of  the Academy
of Arts 
Date of issue: September 3, 2007
Catalogue Number — 5111-0161

250 - летие Академии художеств

Дата выпуска: 3 сентября 2007 г.
Каталожный номер — 5111-0161

Номинал
Denomination

Качество
Quality

Металл, проба
Metal, fi neness

Масса 
общая, г

Total weight, G

Содержание химически
чистого металла не менее, г

Fine metal content
not less than, G

Диаметр, мм
Diameter, mm

Толщина, мм
Thickness, mm

Тираж, шт
Mintage, pcs

3 рубля
3 Rubles

Пруф
Proof

Серебро 925/1000
Silver 925/1000 33,94 (± 0,31) 31,10 39,00 (± 0,30) 3,30 (± 0,35) 10 000

The obverse:
in the centre – the emblem of the Bank of Russia 
[the two-headed eagle with wings down, under it 
– the semicircular inscription «БАНК РОССИИ» 
(BANK OF RUSSIA)] framed by a circle of dots and 
inscriptions  along the rim – on top:  «ТРИ РУБЛЯ» 
(THREE  RUBLES), below: to the left – indications 
of  the precious metal and its fi neness, in the centre 
– the year of issue «2007 г.» (2007), to the right – the 
fi ne metal content and the mint trade mark.

The reverse:
in the foreground  –  the sculptural composition with 
the image of Minerva –  the patroness of arts and 
workmanships – which decorates the cupola of the 
building of the Academy of Arts. To the right – the 
inscription in two lines:  «ОCНОВАНА В 1757 г.» 
(FOUNDED IN 1757), in the background – the main 
building of the Academy of Arts; on top – the inscrip-
tion along the rim: «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
ИСКУССТВ» (THE RUSSIAN ACADEMY OF 
ARTS). 

The artist and sculptor: F.S. Andronov
Saint-Petersburg Mint (СПМД). 
The edge: 300 corrugations.

The Academy of Arts – the highest establishment in 
the fi eld of the plastic arts – was founded under  the 
Decree of the Senate from November 6, 1757. In the 
XVIIIth – early XIXth centuries, it played  remarkable 
role for education of Russian national artistic per-
sonnel, became the centre of the artistic life in Rus-
sia.  Thanks to activity of  I.E. Repin, A.I. Kuinjy, P.P. 
Chistyakov and other artistic pedagogues it retained 
the signifi cance of a school of high professional skill. 
In 1992, it was transformed into the Russian  Acad-
emy of Arts.

Аверс:
в центре –  эмблема Банка России (двуглавый 
орёл с опущенными крыльями, под ним – надпись 
полукругом  «БАНК РОССИИ»), обрамленная 
кругом из точек и надписями по кругу – вверху: 
«ТРИ РУБЛЯ», внизу: слева – обозначения 
драгоценного металла и пробы сплава, в центре 
– дата выпуска «2007 г.», справа – содержание 
химически чистого металла и товарный знак 
монетного двора.

Реверс:
на первом плане – скульптурная композиция с 
изображением богини  Минервы  –  покровительни-
цы искусств и ремёсел, украшающая купол 
здания Академии, справа – надпись в две строки: 
«ОСНОВАНА  в 1757 г.», на втором плане 
–  главное здание Академии художеств; вверху 
по окружности – надпись: «РОССИЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ».

Художник и скульптор: Ф.С. Андронов.
Чеканка: Санкт-Петербургский
монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 300  рифлений.

Академия художеств – высшее учреждение в 
области пластического искусства –  учреждена 
указом Сената от 6 ноября 1757 года.  В XVIII- нач. 
XIX вв. сыграла выдающуюся роль в воспитании 
русских национальных художественных кадров, 
стала центром художественной жизни России. 
Благодаря деятельности И.Е. Репина, А.И. 
Куинджи, П.П. Чистякова и других художников-
педагогов сохраняла значение как школа высокого 
профессионального мастерства. В 1992 году 
она преобразована в Российскую Академию 
художеств.
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THE 170th ANNIVERSARY 
OF RUSSIAN RAILWAYS

170 ЛЕТ РОССИЙСКИМ
ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ

2007
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Номинал
Denomination

Качество
Quality

Металл, проба
Metal, fi neness

Масса 
общая, г

Total weight, G

Содержание химически 
чистого металла не менее, г

Fine metal content
not less than, G

Диаметр, мм
Diameter, mm

Толщина, мм
Thickness, mm

Тираж, шт
Mintage, pcs

100 рублей
100 Rubles

Пруф-лайк
Proof-like

Серебро 925/1000
Silver 925/1000

1083,74
(± 2,65) 1000,0 100,0 (± 0,80) 15,0 (± 0,60) 500

Аверс:
в центре –  эмблема Банка России (двуглавый 
орёл с опущенными крыльями, под ним – надпись 
полукругом  «БАНК РОССИИ»), обрамленная 
кругом из точек и надписями по кругу – вверху: 
«СТО РУБЛЕЙ», внизу: слева – обозначения дра-
гоценного металла и пробы сплава, в центре – дата 
выпуска «2007 г.», справа – содержание химически 
чистого металла и товарный знак монетного двора. 

Реверс:
в центре – два железнодорожных состава, ведомые 
паровозом образца первой половины XIX века 
(вверху) и современным локомотивом (внизу, на фоне 
гор), слева вверху – схема первой железнодорожной 
ветки с обозначениями на ней пунктов: Санкт-
Петербург, Царское Село и Павловск, вверху по 
окружности – надпись: «170 ЛЕТ РОССИЙСКИМ 
ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ». 

Художник: Компьютерное моделирование.
Скульпторы: Е.В. Крамская, А.А. Долгополова.
Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор 
(СПМД).
Оформление гурта: 360 рифлений.

Первая железная дорога общественного 
пользования в России построена в 1837 году 
для обеспечения железнодорожного сообщения 
между Санкт-Петербургом, Царским Селом 
и Павловском. Опыт строительства и эксплу-
атации Царскосельской железной дороги  показал 
практическую возможность, выгодность и 
целесообразность железнодорожного транспорта 
в климатических условиях России.

The obverse:
in the centre – the emblem of the Bank of Russia [the 
two-headed eagle with wings down, under it – the semi-
circular inscription «БАНК РОССИИ» (BANK OF 
RUSSIA)] framed by a circle of dots and inscriptions 
along the rim – on top:  «СТО РУБЛЕЙ» (ONE HUN-
DRED RUBLES), below: to the left – indications of  the 
precious metal and its fi neness, in the centre – the year 
of issue «2007 г.» (2007), to the right – the fi ne metal 
content and the mint trade mark.

The reverse:
in the centre – two trains, driven by a steam engine 
from the fi rst half of the XIXth century (above) and by a 
modern locomotive (below, against the mountain back-
ground), above to the left – the route plan with marks 
of stops – «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»,  «ЦАРСКОЕ 
СЕЛО», «ПАВЛОВСК» – [SAINT PETERSBURG, 
TSARSKOYE SELO, PAVLOVSK]; on top – the in-
scription along the rim: «170 ЛЕТ РОССИЙСКИМ 
ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ» (THE 170TH ANNIVER-
SARY OF RUSSIAN RAILWAYS).

The artist: Computer simulation.
The sculptors: E.V. Kramskaya, A.A. Dolgopolova.
Saint Petersburg Mint (СПМД).
The edge: 360 corrugations.

The fi rst Russian railway for public use was built in 
1837 for supplying railway connection between Saint 
Petersburg, Tsarskoye Selo and Pavlovsk. The experi-
ence of building and exploitation of Tsarskoye Selo’s 
railway showed the possibility, profi tability and practi-
cability of railway transport in Russian climate.

The 170th Anniversary of Russian Rail-
ways
Date of issue: June 29, 2007
Catalogue Number — 5117-0035

170 лет российским железным дорогам

Дата выпуска: 29 июня 2007 г.
Каталожный номер — 5117-0035
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THE 150th 
ANNIVERSARY OF FOUNDING
THE MAIN  COMPANY
OF RUSSIAN  RAILWAYS

2007
150 ЛЕТ
СО ДНЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
ГЛАВНОГО ОБЩЕСТВА
РОССИЙСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
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Номинал
Denomination

Качество
Quality

Металл, проба
Metal, fi neness

Масса 
общая, г

Total weight, G

Содержание химически 
чистого металла не менее, г

Fine metal content
not less than, G

Диаметр, мм
Diameter, mm

Толщина, мм
Thickness, mm

Тираж, шт
Mintage, pcs

25 рублей
25 Rubles

Пруф
Proof

Серебро 925/1000
Silver 925/1000 169,00 (± 0,85) 155,50 60,00 (± 0,50) 6,60 (± 0,50) 1 000

Аверс:
в центре –  эмблема Банка России (двуглавый орёл с опущенными 
крыльями, под ним – надпись полукругом  «БАНК РОССИИ»), 
обрамленная кругом из точек и надписями по кругу – вверху: 
«ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РУБЛЕЙ», внизу: слева – обозначения драгоценного 
металла и пробы сплава, в центре – дата выпуска «2007 г.», справа 
– содержание химически чистого металла и товарный знак монетного 
двора. 

Реверс:
слева сверху вниз в клубах паровозного дыма – очертания городов 
с надписями на лентах: «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», «ВАРШАВА», 
«МОСКВА», внизу –  паровоз, движущийся по железнодорожному 
полотну, справа  вверху – портрет А.Л. Штиглица, под ним – надпись: 
«А.Л. ШТИГЛИЦ», ниже – очертания города с надписью  на ленте 
«НИЖНИЙ НОВГОРОД», по окружности на матированной полосе  – 
надпись: «150 ЛЕТ СО ДНЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ГЛАВНОГО ОБЩЕСТВА 
РОССИЙСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ».

Художник: С.А. Козлов.
Скульптор: С.А. Корнилов.
Чеканка: Cанкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 252  рифления.

Главное общество российских железных дорог было учреждено по 
инициативе А.Л. Штиглица 28 января 1857 года для постройки сети 
железных дорог протяжённостью около 4000 вёрст. Она проходила 
через 26 губерний, соединяя города Санкт-Петербург, Варшаву,  
Москву, Нижний Новгород, главные судоходные реки и два порта на 
Чёрном и Балтийском морях. 

The obverse:
in the centre – the emblem of the Bank of Russia [the two-headed eagle 
with wings down, under it – the semicircular inscription «БАНК РОССИИ» 
(BANK OF RUSSIA)] framed by a circle of dots and inscriptions along the 
rim – on top:  «ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РУБЛЕЙ» (TWENTY FIVE RUBLES), 
below: to the left – indications of  the precious metal and its fi neness, in the 
centre – the year of issue «2007 г.» (2007), to the right – the fi ne metal con-
tent and the mint trade mark.

The reverse:
to the left from top downwards, in puff clouds – outlines of cities with 
inscriptions on the ribbons: «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (SAINT PETERS-
BURG), ВАРШАВА (WARSAW), МОСКВА (MOSCOW), below – a 
steam engine, running along the railbed, to the right above –  the portrait of 
A.L. STIEGLITZ with the inscription under it: «А.Л. ШТИГЛИЦ» (A.L. 
STIEGLITZ), lower – the outline of a city with the inscription on the ribbon: 
«НИЖНИЙ НОВГОРОД» (NIZHNY NOVGOROD); the inscription along 
the rim on the matted stripe: «150 ЛЕТ СО ДНЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ГЛАВ-
НОГО ОБЩЕСТВА РОССИЙСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ»  (THE 
150TH ANNIVERSARY OF FOUNDATION OF THE MAIN COMPANY 
OF RUSSIAN RAILWAYS).

The artist: S.A. Kozlov
The sculptor: S.A. Kornilov
Saint Petersburg Mint (СПМД). 
The edge: 252 corrugations.

The Main Company of Russian Railways was founded on the initiative of 
the Russian manufacturer and fi nancier A.L. Stieglitz on  January 28, 1857 
with the aim of building the railways net spreading to about 4000 versts 
(4240 km). It passed through 26 provinces, connecting  Saint Petersburg, 
Warsaw, Moscow, Nizhny Novgorod, main navigable rivers and two ports on 
the Black and the Baltic seas.

The 150th Anniversary of Founding of  the 
Main Company of Russian Railways
Date of issue: June 29, 2007
Catalogue Number — 5115-0043

150 лет со дня учреждения Главного 
общества российских железных дорог
Дата выпуска: 29 июня 2007 г.
Каталожный номер — 5115-0043
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THE 50th ANNIVERSARY
OF LAUNCHING THE FIRST ARTIFICIAL  
EARTH  SATELLITE

50  ЛЕТИЕ ЗАПУСКА
ПЕРВОГО ИСКУССТВЕННОГО
СПУТНИКА ЗЕМЛИ
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The 50th Anniversary of Launching the 
First Artifi cial Earth Satellite
Date of issue: October 1, 2007
Catalogue Number — 5111-0162

50-летие запуска первого искусственного 
спутника Земли
Дата выпуска: 1 октября 2007 г.
Каталожный номер — 5111-0162

Номинал
Denomination

Качество
Quality

Металл, проба
Metal, fi neness

Масса 
общая, г

Total weight, G

Содержание химически
чистого металла не менее, г

Fine metal content
not less than, G

Диаметр, мм
Diameter, mm

Толщина, мм
Thickness, mm

Тираж, шт
Mintage, pcs

3 рубля
3 Rubles

Пруф
Proof

Серебро 925/1000
Silver 925/1000 33,94 (± 0,31) 31,10 39,00 (± 0,30) 3,30 (± 0,35) 10 000

The obverse:
in the centre – the emblem of the Bank of Russia [the 
two-headed eagle with wings down, under it – the 
semicircular inscription «БАНК РОССИИ» (BANK 
OF RUSSIA)] framed by a circle of dots and inscrip-
tions along the rim - on top:  «ТРИ РУБЛЯ» (THREE  
RUBLES), below: to the left – indications of  the pre-
cious metal and its fi neness, in the centre – the year 
of issue «2007 г.» (2007), to the right – the fi ne metal 
content and the mint trade mark.

The reverse:
below against the background of the starry sky – the 
globe, above it – the fi rst Artifi cial Earth Satellite, to 
the right, from below upwards along the rim – the 
stylized image of the near-earth orbit of the Satellite 
drawn by matted line with the date on it «The 4th of 
October 1957»; to the left – the inscription along the 
rim in two lines: «ПЕРВЫЙ ИСКУССТВЕННЫЙ 
СПУТНИК ЗЕМЛИ» (THE FIRST ARTIFICIAL 
EARTH SATELLITE). 

The artists: V.M. Yerokhin, A.V. Malokostova
The sculptor: Computer simulation.
Moscow  Mint (ММД).
The edge: 300 corrugations.

The First Artifi cial Earth Satellite was launched in 
the Soviet Union from the Space Vehicle  Launching 
Site Baikonur on the 4th  of October 1957.

Аверс: 
в центре –  эмблема Банка России (двуглавый 
орёл с опущенными крыльями, под ним – надпись 
полукругом  «БАНК РОССИИ»), обрамленная 
кругом из точек и надписями по кругу – вверху: 
«ТРИ РУБЛЯ», внизу: слева – обозначения 
драгоценного металла и пробы сплава, в центре 
– дата выпуска «2007 г.», справа – содержание 
химически чистого металла и товарный знак 
монетного двора. 

Реверс:
внизу на фоне звёздного неба  – земной шар, над ним 
– первый искусственный спутник Земли, справа,  
снизу вверх по окружности – стилизованное  
изображение траектории полёта спутника по 
околоземной орбите в виде матированной полосы, 
на ней – дата  «4 октября 1957 г.»; слева по 
окружности –  надпись в две строки: «ПЕРВЫЙ 
ИСКУССТВЕННЫЙ СПУТНИК ЗЕМЛИ».

Художники: В.М. Ерохин, А.В. Малокостова. 
Скульптор: Компьютерное моделирование.
Чеканка: Московский монетный двор. 
Оформление гурта: 300  рифлений.

Запуск первого искусственного спутника 
Земли был осуществлён 4 октября 1957 года с 
космодрома Байконур.  
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2007

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПОЛЯРНЫЙ ГОД

THE INTERNATIONAL ARCTIC YEAR



3-ий Международный полярный год, который проводится  по инициативе 
России с 1 апреля 2007 года, продлится в течение двух лет. Ожидается,  что в 
научных  программах по исследованию Арктики и Антарктики примут участие 
представители более 100 стран.

Основными направлениями деятельности России в этой программе являются 
экология, арктическая авиация, Северный морской путь, сотрудничество в 
Баренцевом и Евро-Арктическом регионах.

The 3-rd International Arctic Year held under the initiative of Russia began on April 1, 
2007 and will continue within two years. Representatives of more than 100 countries are 
expected to take part in programs of Arctic and Antarctic research.

The main directions of Russia’s activity in this project are: the ecology, the Arctic avia-
tion, Northern Sea Route, co-operation in Barents Sea region and in the  Euro-Arctic  
areas.
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The International Arctic Year
Date of ssue: January 9, 2007
Catalogue Number — 5111-0156

Международный полярный год
Дата выпуска: 9 января 2007 г.
Каталожный номер — 5111-0156

Номинал
Denominatoin

Качество
Quality

Металл, проба
Metall, fi neness

Масса 
общая, г

Total weight, G

Содержание химически
чистого металла не менее, г

Fine metal content
not less than, G

Диаметр, мм
Diameter, mm

Толщина, мм
Thickness, mm

Тираж, шт
Mintage, pcs

3 рубля
3 Rubles

Пруф
Proof

Серебро 925/1000
Silver 925/1000 33,94 (±0,31) 31,10 39,00 (±0,30) 3,30 (±0,35) 10 000

The obverse:
in the centre – the emblem of the Bank of Russia [the 
two-headed eagle with wings down, under it –the 
semicircular inscription «БАНК РОССИИ» (BANK 
OF RUSSIA)] framed by a circle of dots and inscrip-
tions along the rim - on top:  «ТРИ РУБЛЯ» (THREE  
RUBLES), below: to the left - indications of  the pre-
cious metal and its fi neness, in the centre - the year 
of issue «2007 г.» (2007), to the right – the fi ne metal 
content and the mint trade mark.

The reverse:
in the centre, against a stylized map of  the Arctic 
area  – four arctic explorers with a fl ag, to the right 
– a tent of a polar station. The inscription below along 
the rim on the matted fi eld: «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ПОЛЯРНЫЙ ГОД» (THE INTERNATIONAL ARC-
TIC YEAR). 
     
The artist: A.V. Baklanov,
National Artist of Russa.
The sculptor: A.D. Schablykin.
Saint Petersburg Mint (СПМД).
The edge: 300 corrugations.

The fi rst Soviet drifting station «SP-1» was in-
stalled in May 1937 in the neighbourhood of the North 
Pole under the management of the Arctic explorer
I.D. Papanin.

Аверс: 
в центре –  эмблема Банка России (двуглавый 
орёл с опущенными крыльями, под ним – надпись 
полукругом  «БАНК РОССИИ»), обрамленная 
кругом из точек и надписями по кругу – вверху: 
«ТРИ РУБЛЯ», внизу: слева – обозначения 
драгоценного металла и пробы сплава, в центре 
– дата выпуска «2007 г.», справа – содержание 
химически чистого металла и товарный знак 
монетного двора. 

Реверс:
в центре на фоне стилизованной карты 
Арктического бассейна – четверо полярников с 
флагом, справа –  палатка полярной станции, внизу 
по окружности – надпись: «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ПОЛЯРНЫЙ ГОД».

Художник: А.В. Бакланов,
народный художник России.        
Скульптор: А.Д. Щаблыкин.          
Чеканка: Санкт-Петербургский
монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 300  рифлений.

Первая советская дрейфующая станция
«СП-1»  организована в мае 1937 года в районе 
Северного полюса под руководством полярного 
исследователя И.Д. Папанина 

3737



М
Е

Ж
Д

У
Н

А
РО

Д
Н

Ы
Й

 П
О

Л
Я

РН
Ы

Й
 Г

О
Д

 *
  T

H
E

 IN
T

E
R

N
AT

IO
N

A
L 

A
R

C
T

IC
 Y

E
A

R

Номинал
Denomination

Качество
Quality

Металл, проба
Metal, fi neness

Масса общая, г
Total weight, G

Содержание химически 
чистого металла не менее, г

Fine metal content
not less than, G

Диаметр, мм
Diameter, mm

Толщина, мм
Thickness, mm

Тираж, шт
Mintage, pcs

100 рублей
100 Rubles

Пруф-лайк
Proof-like

Серебро 925/1000
Silver 925/1000 1083,74  (± 2,65) 1000,0 100,0 (± 0,80) 15,0 (± 0,60) 500

Аверс:
в центре –  эмблема Банка России (двуглавый 
орёл с опущенными крыльями, под ним – надпись 
полукругом  «БАНК РОССИИ»), обрамленная 
кругом из точек и надписями по кругу – вверху: «СТО 
РУБЛЕЙ», внизу: слева – обозначения драгоценного 
металла и пробы сплава, в центре – дата выпуска 
«2007 г.», справа- содержание химически чистого 
металла и товарный знак монетного двора. 

Реверс:
в центре на поверхности стилизованной карты 
Арктического бассейна – символическое обозначение 
сторон света, слева от него – морж, справа – палатки 
полярной станции, белая медведица с медвежонком, 
над ними – самолёт,  ниже – обозначенный 
точками Северный морской путь и ледокол во 
главе каравана судов; слева по кругу сверху вниз 
– летящий самолет, нефтедобывающие платформы, 
три человека  с  метеорологическим зондом, 
возница на оленьей упряжке, промышленные 
здания, обозначения металлов по Периодической 
системе химических элементов  Д.И.  Менделеева и 
четыре кристалла, внизу по окружности – надпись: 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОЛЯРНЫЙ ГОД».

Художник: А.Д. Щаблыкин.  
Скульптор: А.А. Долгополова.                     
Чеканка: Санкт-Петербургский
монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 360 рифлений.

The obverse:
in the centre – the emblem of the Bank of Russia 
[the two-headed eagle with wings down, under it – the 
semicircular inscription «БАНК РОССИИ» (BANK 
OF RUSSIA)] framed by a circle of dots and inscrip-
tions along the rim – on top:  «СТО РУБЛЕЙ» (ONE 
HUNDRED RUBLES), below: to the left – indications 
of  the precious metal and its fi neness, in the centre – the 
year of issue «2007 г.» (2007), to the right – the fi ne 
metal content and the mint trade mark.

The reverse:
in the centre, on the surface of a stylized map of the Arc-
tic area – symbolic designation of the four corners of the 
world, to the left of it – a walrus, to the right – tents of a 
polar station, a polar she-bear with a cub, above them – a 
plane, lover – the Northern Sea Route marked by dots, an 
icebreaker leading a  caravan of ships; to the left on a cir-
cle from above downwards – a fl ying plane, oil-extract-
ing gantries,  three people with a meteorological probe, 
a charioteer on a reindeers harnessed sledge, industrial 
buildings, metal signs by the Mendeleyev’s Periodic 
System of chemical elements and four crystals. The in-
scription below along the rim: «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ПОЛЯРНЫЙ ГОД» (THE INTERNATIONAL ARC-
TIC YEAR).

The artist: A.D. Schablykin
The sculptor: A.A. Dolgopolova.
Saint Petersburg Mint (СПМД).
The edge: 360 corrugations.

Международный полярный год
Дата выпуска: 9 января 2007 г.
Каталожный номер — 5117-0032

The International Arctic Year
Date of issue: January 9, 2007
Catalogue Number — 5117-0032
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Номинал
Denomination

Качество
Quality

Металл, проба
Metal, fi neness

Масса 
общая, г

Total weight, G

Содержание химически
чистого металла не менее, г

Fine metal content
not less than, G

Диаметр, мм
Diameter, mm

Толщина, мм
Thickness, mm

Тираж, шт
Mintage, pcs

1 000 рублей
1 000 Rubles

Пруф
Proof

Золото 999/1000
Gold 999/1000

156,40 (± 0,70) 155,50 50,00 (- 0,40) 5,70 (± 0,35) 250

Аверс:
в центре –  эмблема Банка России (двуглавый орёл с опущенными 
крыльями, под ним – надпись полукругом  «БАНК РОССИИ»), 
обрамленная кругом из точек и надписями по кругу – вверху: «ОДНА 
ТЫСЯЧА РУБЛЕЙ», внизу: слева – обозначения драгоценного металла 
и пробы сплава, в центре – дата выпуска «2007 г.», справа – содержание 
химически чистого металла и товарный знак монетного двора.

Реверс:
в центре – ледокол «Ленин», прокладывающий путь во льдах, 
за ним – транспортное судно, вверху по окружности – надпись: 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОЛЯРНЫЙ ГОД», разделённая  стилизованной 
картой Арктического бассейна.

Художники: А.В. Бакланов, народный художник России, 
А.Д. Щаблыкин, Е.В. Крамская. 
Скульптор: И.И. Копыткин.        
Чеканка: Московский монетный двор   (ММД).
Оформление гурта: 210 рифлений.

Ледокол «Ленин» – первое в мире судно гражданского назначения 
с ядерной силовой установкой, предназначенное для проводки 
транспортных судов по Северному морскому пути и экспедиционного 
плавания в Арктике, был спущен на воду 5 декабря 1957 года.

The obverse:
in the centre – the emblem of the Bank of Russia [the two-headed eagle 
with wings down, under it – the semicircular inscription «БАНК РОССИИ» 
(BANK OF RUSSIA)] framed by a circle of dots and inscriptions along 
the rim – on top:  «ОДНА ТЫСЯЧА РУБЛЕЙ» (ONE THOUSAND RU-
BLES), below: to the left - indications of  the precious metal and its fi neness, 
in the centre - the year of issue «2007 г.» (2007), to the right – the fi ne metal 
content and the mint trade mark.

The reverse:
in the centre – the  icebreaker «Lenin» laying the way through ice, behind it 
– a transport ship. The inscription on top along the rim divided by a stylized 
map of the Arctic area: «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОЛЯРНЫЙ ГОД» (THE 
INTERNATIONAL ARCTIC YEAR).

The artists: A.V. Baklanov, National Artist of Russia,
A.D. Schablykin, E.V. Kramskaya.
The sculptor: I.I. Kopytkin
Moscow Mint (ММД).
The edge: 210 corrugations.

The icebreaker «Lenin», the  fi rst nuclear-powered civil vessel in the 
world, intended to lay ways for transport ships through the Northern Sea 
Route and also for expeditionary navigation in Arctic regions, was launched 
on December 5, 1957. 

The International Arctic Year
Date of issue: January 9, 2007
Catalogue Number — 5220-0005

Международный полярный год
Дата выпуска: 9 января 2007 г.
Каталожный номер — 5220-0005
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Series
RED DATA BOOK

Серия

КРАСНАЯ КНИГА

2007



Ringed  Seal (the Ladoga subspecies)
Date of issue: August 1, 2007
Catalogue Number — 5109-0088

Кольчатая нерпа (ладожский подвид)
Дата выпуска: 1 августа 2007 г.
Каталожный номер — 5109-0088

Номинал
Denomination

Качество
Quality

Металл, проба
Metal, fi neness

Масса 
общая, г

Total weight, G

Содержание химически 
чистого металла не менее, г

Fine metal content
not less than, G

Диаметр, мм
Diameter, mm

Толщина, мм
Thickness, mm

Тираж, шт
Mintage, pcs

1 рубль
1 Ruble

Пруф
Proof

Серебро 925/1000
Silver 925/1000

17,00 (± 0,18) 15,55 33,00 (± 0,20) 2,40 (± 0,20) 12 500

The obverse:
in the centre – the emblem of the Bank of Russia [the 
two-headed eagle with wings down, under it – the 
semicircular inscription «БАНК РОССИИ» (BANK 
OF RUSSIA)] framed by a circle of dots and inscrip-
tions along the rim – on top:  «ОДИН РУБЛЬ» (ONE  
RUBLE), below: to the left – indications of  the pre-
cious metal and its fi neness, in the centre – the year 
of issue «2007 г.» (2007), to the right – the fi ne metal 
content and the mint trade mark.

The reverse:
the image of a Ringed Seal lying on the block of ice, 
in the background – the head of a Ringed Seal which 
has come up to the surface of water. The inscrip-
tion above along the rim: «КОЛЬЧАТАЯ НЕРПА» 
(RINGED SEAL).

The artist and sculptor: F.S. Andronov
Saint Petersburg Mint (СПМД).
The edge: 252 corrugations.

Ringed Seal, the Ladoga subspecies (Phoca hispi-
da ladogensis) inhabits the water area of the Ladoga 
Lake. It is under the protection of the State.

Аверс:
в центре –  эмблема Банка России (двуглавый 
орёл с опущенными крыльями, под ним – надпись 
полукругом  «БАНК РОССИИ»), обрамленная 
кругом из точек и надписями по кругу – вверху: 
«ОДИН РУБЛЬ», внизу: слева – обозначения 
драгоценного металла и пробы сплава, в центре 
– дата выпуска «2007 г.», справа – содержание 
химически чистого металла и товарный знак 
монетного двора.

Реверс:
рельефное изображение лежащей на льдине нерпы,  
на втором плане – голова вынырнувшей нерпы, 
вверху по окружности – надпись: «КОЛЬЧАТАЯ 
НЕРПА».

Художник и скульптор:  Ф.С. Андронов.
Чеканка: Санкт-Петербургский
монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 252  рифления.

Кольчатая нерпа, ладожский подвид (Phoca hisp-
ida ladogensis) обитает в акватории Ладожского 
озера. Охраняется государством.

Pallid Harrier
Date of issue: August 1, 2007
Catalogue Number — 5109-0089

Степной лунь
Дата выпуска: 1 августа 2007 г.
Каталожный номер — 5109-0089

Номинал
Denomination

Качество
Quality

Металл, проба
Metal, fi neness

Масса 
общая, г

Total weight, G

Содержание химически 
чистого металла не менее, г

Fine metal content
not less than, G

Диаметр, мм
Diameter, mm

Толщина, мм
Thickness, mm

Тираж, шт
Mintage, pcs

1 рубль
1 Ruble

Пруф
Proof

Серебро 925/1000
Silver 925/1000

17,00 (± 0,18) 15,55 33,00 (± 0,20) 2,40 (± 0,20) 12 500

The obverse:
in the centre – the emblem of the Bank of Russia [the 
two-headed eagle with wings down, under it – the 
semicircular inscription «БАНК РОССИИ» (BANK 
OF RUSSIA)] framed by a circle of dots and inscrip-
tions along the rim - on top:  «ОДИН РУБЛЬ» (ONE  
RUBLE), below: to the left - indications of  the pre-
cious metal and its fi neness, in the centre - the year 
of issue «2007 г.» (2007), to the right – the fi ne metal 
content and the mint trade mark.

The reverse:
the image of a fl ying  Pallid Harrier. The inscription 
above along the rim: «СТЕПНОЙ ЛУНЬ» (PALLID 
HARRIER).

The artist and sculptor: F.S. Andronov
Saint Petersburg Mint (СПМД).
The edge: 252 corrugations.

Pallid Harrier (Circus macrourus) inhabits the 
Steppe regions close to the Urals and  in the South 
of the West Siberia. It is under the protection of the 
State. 

Аверс:
в центре –  эмблема Банка России (двуглавый 
орёл с опущенными крыльями, под ним – надпись 
полукругом  «БАНК РОССИИ»), обрамленная 
кругом из точек и надписями по кругу – вверху: 
«ОДИН РУБЛЬ», внизу: слева – обозначения 
драгоценного металла и пробы сплава, в центре 
- дата выпуска «2007 г.», справа – содержание 
химически чистого металла и товарный знак 
монетного двора.

Реверс:
рельефное изображение  луня в полёте,  вверху по 
окружности – надпись: «СТЕПНОЙ ЛУНЬ».

Художник и скульптор:  Ф.С. Андронов.
Чеканка: Санкт-Петербургский
монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 252  рифления.

Степной лунь (Circus macrourus)  обитает в 
степном Предуралье и на юге Западной Сибири. 
Охраняется государством. 
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Краснопоясный динодон
Дата выпуска: 1 августа 2007 г.
Каталожный номер — 5109-0090

Red-banded snake  
Date of issue: August 1, 2007
Catalogue Number — 5109-0090

Номинал
Denomination

Качество
Quality

Металл, проба
Metal, fi neness

Масса 
общая, г

Total weight, G

Содержание химически 
чистого металла не менее, г

Fine metal content
not less than, G

Диаметр, мм
Diameter, mm

Толщина, мм
Thickness, mm

Тираж, шт
Mintage, pcs

1 рубль
1 Ruble

Пруф
Proof

Серебро 925/1000
Silver 925/1000

17,00 (± 0,18) 15,55 33,00 (± 0,20) 2,40 (± 0,20) 12 500

Аверс:
в центре –  эмблема Банка России (двуглавый 
орёл с опущенными крыльями, под ним – надпись 
полукругом  «БАНК РОССИИ»), обрамленная 
кругом из точек и надписями по кругу – вверху: 
«ОДИН РУБЛЬ», внизу: слева – обозначения 
драгоценного металла и пробы сплава, в центре 
– дата выпуска «2007 г.», справа – содержание 
химически чистого металла и товарный знак 
монетного двора.

Реверс:
изображение динодона, вверху по окружности 
– надпись: «КРАСНОПОЯСНЫЙ ДИНОДОН».

Художник: Е.В. Крамская. 
Скульптор: С.А. Корнилов.
Чеканка: Санкт-Петербургский
монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 252  рифления.

Краснопоясный динодон (Dinodon rufozonatum) 
известен по редким встречам в чёрно-пихтовой 
тайге на юге Приморского края.

The obverse:
in the centre – the emblem of the Bank of Russia [the 
two-headed eagle with wings down, under it – the 
semicircular inscription «БАНК РОССИИ» (BANK 
OF RUSSIA)] framed by a circle of dots and inscrip-
tions along the rim – on top:  «ОДИН РУБЛЬ» (ONE  
RUBLE), below: to the left – indications of  the pre-
cious metal and its fi neness, in the centre – the year 
of issue «2007 г.» (2007), to the right – the fi ne metal 
content and the mint trade mark.

The reverse:
the image of a Red-banded snake. The inscrip-
tion above along the rim: «КРАСНОПОЯСНЫЙ 
ДИНОДОН» (RED-BANDED SNAKE).

The artist: E.V. Kramskaya
The sculptor: S.A. Kornilov
Saint Petersburg Mint (СПМД).
The edge: 252 corrugations.

Red-banded snake (Dinodon rufozonatum) is known 
through rare appearances in dark fi r-tree taiga in the 
South of Maritime Territory.
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2007

Series 

THE ARMED FORCES
OF THE RUSSIAN FEDERATION

Серия

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Космические войска
Дата выпуска: 2 июля 2007 г.
Каталожный номер — 5109-0085

The Space Force
Date of issue: July 2, 2007
Catalogue Number — 5109-0085

Номинал
Denomination

Качество
Quality

Металл, проба
Metal, fineness

Масса 
общая, г

Total weight, G

Содержание химически
чистого металла не менее, г

Fine metal content
not less than, G

Диаметр, мм
Diameter, mm

Толщина, мм
Thickness, mm

Тираж, шт
Mintage, pcs

1 рубль
1 Ruble

Пруф
Proof

Серебро 925/1000
Silver 925/1000 8,53 (± 0,09) 7,78 25,00 (± 0,20) 2,20 (± 0,20) 7 500

Аверс:
в центре –  эмблема Банка России (двуглавый 
орёл с опущенными крыльями, под ним – надпись 
полукругом  «БАНК РОССИИ»), обрамленная 
кругом из точек и надписями по кругу – вверху: 
«ОДИН РУБЛЬ», внизу: слева – обозначения 
драгоценного металла и пробы сплава, в центре 
– дата выпуска «2007 г.», справа – содержание 
химически чистого металла и товарный знак 
монетного двора.

Реверс:
изображение эмблемы космических войск 
Вооружённых сил Российской Федерации,  внизу 
по окружности – надпись:  «КОСМИЧЕСКИЕ 
ВОЙСКА.

Художник: С.А. Корнилов. 
Скульптор: В.М. Ерохин.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД).
Оформление гурта: 200 рифлений.

The obverse:
in the centre – the emblem of the Bank of Russia [the 
two-headed eagle with wings down, under it – the 
semicircular inscription «БАНК РОССИИ» (BANK 
OF RUSSIA)] framed by a circle of dots and inscrip-
tions along the rim – on top:  «ОДИН РУБЛЬ» (ONE  
RUBLE), below: to the left – indications of  the pre-
cious metal and its fineness, in the centre – the year 
of issue «2007 г.» (2007), to the right – the fine metal 
content and the mint trade mark.

The reverse:
the image of the Emblem of the Space Force of the 
Armed Forces of the Russian Federation. The in-
scription below along the rim: «КОСМИЧЕСКИЕ 
ВОЙСКА» (THE SPACE FORCE).

The artist: S.A. Kornilov.
The sculptor: V.M. Yerokhin.
Moscow Mint (MМД).
The edge: 200 corrugations.

Космические войска
Дата выпуска: 2 июля 2007 г.
Каталожный номер — 5109-0086

The Space Force
Date of issue: July 2, 2007
Catalogue Number — 5109-0086

Номинал
Denomination

Качество
Quality

Металл, проба
Metal, fineness

Масса 
общая, г

Total weight, G

Содержание химически
чистого металла не менее, г

Fine metal content
not less than, G

Диаметр, мм
Diameter, mm

Толщина, мм
Thickness, mm

Тираж, шт
Mintage, pcs

1 рубль
1 Ruble

Пруф
Proof

Серебро 925/1000
Silver 925/1000 8,53 (± 0,09) 7,78 25,00 (± 0,20) 2,20 (± 0,20) 7 500

Аверс:
в центре –  эмблема Банка России (двуглавый 
орёл с опущенными крыльями, под ним – надпись 
полукругом  «БАНК РОССИИ»), обрамленная 
кругом из точек и надписями по кругу – вверху: 
«ОДИН РУБЛЬ», внизу: слева – обозначения 
драгоценного металла и пробы сплава, в центре 
– дата выпуска «2007 г.», справа – содержание 
химически чистого металла и товарный знак 
монетного двора.

Реверс:
в центре – ракета-носитель, готовящаяся к 
старту, на переднем плане – агрегаты заправки  
ракеты-носителя, на втором плане – тайга, внизу 
по окружности – надпись: «КОСМИЧЕСКИЕ 
ВОЙСКА».

Художник: С.А. Корнилов.
Скульптор: В.В. Малокостов.           
Чеканка: Московский монетный двор (ММД).
Оформление гурта: 200 рифлений.

The obverse:
in the centre – the emblem of the Bank of Russia [the 
two-headed eagle with wings down, under it – the 
semicircular inscription «БАНК РОССИИ» (BANK 
OF RUSSIA)] framed by a circle of dots and inscrip-
tions along the rim – on top:  «ОДИН РУБЛЬ» (ONE  
RUBLE), below: to the left – indications of  the pre-
cious metal and its fineness, in the centre – the year 
of issue «2007 г.» (2007), to the right – the fine metal 
content and the mint trade mark.

The reverse:
in the centre – the rocket-carrier at the preparation 
for starting, in the foreground – fuelling units for the 
rocket-carrier, in the background – the taiga. The in-
scription below along the rim: «КОСМИЧЕСКИЕ 
ВОЙСКА» (THE SPACE FORCE). 

The artist: S.A. Kornilov
The sculptor: V.V. Malokostov.
Moscow Mint (MМД).  
The edge: 200 corrugations.
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The Space Force
Date of issue: July 2, 2007
Catalogue Number — 5109-0087

Космические войска
Дата выпуска: 2 июля 2007 г.
Каталожный номер — 5109-0087

Номинал
Denomination

Качество
Quality

Металл, проба
Metal, fineness

Масса 
общая, г

Total weight, G

Содержание химически
чистого металла не менее, г

Fine metal content
not less than, G

Диаметр, мм
Diameter, mm

Толщина, мм
Thickness, mm

Тираж, шт
Mintage, pcs

1 рубль
1 Ruble

Пруф
Proof

Серебро 925/1000
Silver 925/1000 8,53 (± 0,09) 7,78 25,00 (± 0,20) 2,20 (± 0,20) 7 500

The obverse:
in the centre – the emblem of the Bank of Russia [the 
two-headed eagle with wings down, under it – the 
semicircular inscription «БАНК РОССИИ» (BANK 
OF RUSSIA)] framed by a circle of dots and inscrip-
tions along the rim – on top:  «ОДИН РУБЛЬ» (ONE  
RUBLE), below: to the left – indications of  the pre-
cious metal and its fineness, in the centre – the year 
of issue «2007 г.» (2007), to the right – the fine metal 
content and the mint trade mark.

The reverse:
in the centre – a launching plant with the rocket-carrier, 
which delivered the First Artificial Earth Satellite into 
outer space in 1957 from the Baikonur Space Port. The 
inscription below along the rim:  «КОСМИЧЕСКИЕ 
ВОЙСКА» (THE SPACE FORCE).

The artist: S.A. Kornilov
The sculptor: I.M.Khamrayev
Moscow Mint (MМД).
The edge: 200 corrugations.

The Space Force was founded in 1957 to provide 
the defence of the State in the space sphere.

Аверс:
в центре –  эмблема Банка России (двуглавый 
орёл с опущенными крыльями, под ним – надпись 
полукругом  «БАНК РОССИИ»), обрамленная 
кругом из точек и надписями по кругу – вверху: 
«ОДИН РУБЛЬ», внизу: слева – обозначения 
драгоценного металла и пробы сплава, в центре 
– дата выпуска «2007 г.», справа – содержание 
химически чистого металла и товарный знак 
монетного двора.

Реверс:
в центре – стартовый комплекс с ракетой-
носителем, осуществившей в 1957 году вывод в 
космос первого искусственного спутника Земли 
с космодрома Байконур, внизу по окружности 
– надпись: «КОСМИЧЕСКИЕ ВОЙСКА». 

Художник: С.А. Корнилов.
Скульптор:  И.М. Хамраев.           
Чеканка: Московский монетный двор (ММД).
Оформление гурта: 200 рифлений.
 

Космические войска созданы в 1957 году  для 
обеспечения безопасности страны в космической 
сфере. 
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Series
THE LUNAR
CALENDAR

Серия

ЛУННЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

2007
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Wild Boar
Date of issue: January 9, 2007
Catalogue Number — 5111-0155

Кабан
Дата выпуска: 9 января 2007 г.
Каталожный номер — 5111-0155

Номинал
Denomination

Качество
Quality

Металл, проба
Metal, fi neness

Масса 
общая, г

Total weight, G

Содержание химически
чистого металла не менее, г

Fine metal content
not less than, G

Диаметр, мм
Diameter, mm

Толщина, мм
Thickness, mm

Тираж, шт
Mintage, pcs

3 рубля
3 Rubles

Пруф
Proof

Серебро 925/1000
Silver 925/1000 33,94 (± 0,31) 31,10 39,00 (± 0,30) 3,30 (± 0,35) 15 000

The obverse:
in the centre – the emblem of the Bank of Russia [the 
two-headed eagle with wings down, under it –the 
semicircular inscription «БАНК РОССИИ» (BANK 
OF RUSSIA)] framed by a circle of dots and inscrip-
tions along the rim – on top:  «ТРИ РУБЛЯ» (THREE  
RUBLES), below: to the left – indications of  the pre-
cious metal and its fi neness, in the centre – the year 
of issue «2007 г.» (2007), to the right – the fi ne metal 
content and the mint trade mark.

The reverse:
in the circle framed by the entire rim, to the left – the 
picture of a wild boar, to the right – a matted image 
of the half-moon. 

The artist: S.A. Kozlov
The sculptor: Computer simulation.
Moscow Mint (MМД).
The edge: 300 corrugations.

The wild boar is one of the 12 symbols of the Lunar 
Calendar.

Аверс:
 в центре –  эмблема Банка России (двуглавый 
орёл с опущенными крыльями, под ним – надпись 
полукругом  «БАНК РОССИИ»), обрамленная 
кругом из точек и надписями по кругу – вверху: 
«ТРИ РУБЛЯ», внизу: слева – обозначения 
драгоценного металла и пробы сплава, в центре 
– дата выпуска «2007 г.», справа – содержание 
химически чистого металла и товарный знак 
монетного двора. 
 
Реверс:
в круге, обрамлённом сплошным ободком, слева 
– изображение кабана, справа – матированное 
изображение  полумесяца. 

Художник: С.А. Козлов.
Скульптор: Компьютерное моделирование.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД).
Оформление гурта: 300  рифлений.

Кабан - один из 12 символов Лунного 
календаря. 

Rat
Date of issue: November 1, 2007
Catalogue Number — 5111-0163

Крыса (год на аверсе «2008»)
Дата выпуска: 1 ноября 2007 г.
Каталожный номер — 5111-0163

Номинал
Denomination

Качество
Quality

Металл, проба
Metal, fi neness

Масса 
общая, г

Total weight, G

Содержание химически
чистого металла не менее, г

Fine metal content
not less than, G

Диаметр, мм
Diameter, mm

Толщина, мм
Thickness, mm

Тираж, шт
Mintage, pcs

3 рубля
3 Rubles

Пруф
Proof

Серебро 925/1000
Silver 925/1000 33,94 (± 0,31) 31,10 39,00 (± 0,30) 3,30 (± 0,35) 20 000

The obverse:
in the centre – the emblem of the Bank of Russia [the 
two-headed eagle with wings down, under it – the 
semicircular inscription «БАНК РОССИИ» (BANK 
OF RUSSIA)] framed by a circle of dots and inscrip-
tions along the rim – on top:  «ТРИ РУБЛЯ» (THREE  
RUBLES), below: to the left – indications of  the pre-
cious metal and its fi neness, in the centre – the year 
of issue «2008 г.» (2008), to the right – the fi ne metal 
content and the mint trade mark.

The reverse:
in the circle framed by the entire rim, in the centre 
– the picture of a rat, to the right – a matted image of 
the half-moon. 

The artist: S.A. Kozlov
The sculptor: Computer simulation.
Moscow Mint (MМД).
The edge: 300 corrugations.

The rat is one of the 12 symbols of the Lunar Cal-
endar.

Аверс:
в центре –  эмблема Банка России (двуглавый 
орёл с опущенными крыльями, под ним – надпись 
полукругом  «БАНК РОССИИ»), обрамленная 
кругом из точек и надписями по кругу – вверху: 
«ТРИ РУБЛЯ», внизу: слева – обозначения 
драгоценного металла и пробы сплава, в центре 
– дата выпуска «2008 г.», справа – содержание 
химически чистого металла и товарный знак 
монетного двора. 
               
Реверс:
в круге, обрамлённом сплошным ободком, в центре 
– изображение крысы, справа – матированное 
изображение  полумесяца. 

Художник: С.А. Козлов.
Скульптор: Компьютерное моделирование.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД).
Оформление гурта: 300  рифлений.

Крыса - один из 12 символов Лунного 
календаря. 
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2007

Series
ANCIENT TOWNS
OF RUSSIA

Серия

ДРЕВНИЕ ГОРОДА
РОССИИ



City of Vologda (the XIIth century)
Date of issue:  October 1, 2007
Catalogue Number — 5514-0048

Вологда (XII в.)
Дата выпуска: 1 октября 2007 г.
Каталожный номер — 5514-0048

Номинал
Denomination

Качество
Quality

Сплав
кольцо/диск

Alloy
ring/disk

Диаметр, мм
Diameter, mm

Тираж, шт.
Mintage,  pcs

10 рублей
10 Rubles

АЦ
UNC

латунь/мельхиор
Brass/Coper-Nickel 27,0 5 000 000

The obverse:
in the center of the disc – the indication of the face 
value of the coin «10 РУБЛЕЙ» (10 RUBLES). In-
side of the fi gure «0» — hidden pictures of the fi gure 
«10» and of the inscription «РУБ» (RUB) visible by 
turns on changing  angle of vision. In the lower part 
of the disc — the mint trade mark. In the upper part 
of the ring — the inscription along the rim: «БАНК 
РОССИИ» (BANK OF RUSSIA), in the lower one 
— the year of issue «2007 г.» (2007), to the left and 
to the right — stylized twigs of plants going over to 
the disc.

The reverse:
in the centre, against the background of the panorama 
of a town – the image of the Sophia Cathedral and the 
Bell Tower, to the left – a river and the coat of arms 
of the City of Vologda; inscriptions along the rim: on 
top – «ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ» (ANCIENT 
TOWNS OF RUSSIA), below – «ВОЛОГДА» (CITY 
OF VOLOGDA).

The artist:  A.D. Schablykin
The sculptor: A.A. Dolgopolova.
Moscow and Saint Petersburg Mints
(ММД and СПМД).
The edge: 300 corrugations and the inscription 
«ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ» (TEN RUBLES) recurring 
twice and divided by asterisks.

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 г.», слева и справа – стилизованные ветви 
растений, переходящие на диск. 

Реверс:
в центре – изображения Софийского кафед-
рального собора и колокольни на фоне панорамы 
города,   слева – река и герб города Вологды, 
по окружности на кольце – надписи: вверху 
– «ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ», внизу – 
«ВОЛОГДА».

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, 
разделённая звёздочками.

Town of Veliky Ustyug 
(the XIIth century),  Vologda Region
Date of issue: October 1, 2007
Catalogue Number — 5514-0049

Великий Устюг (XII в.),
Вологодская область
Дата выпуска: 1 октября 2007 г.
Каталожный номер — 5514-0049

Номинал
Denomination

Качество
Quality

Сплав
кольцо/диск

Alloy
ring/disk

Диаметр, мм
Diameter, mm

Тираж, шт.
Mintage,  pcs

10 рублей
10 Rubles

АЦ
UNC

латунь/мельхиор
Brass/Coper-Nickel 27,0 5 000 000

The obverse:
in the center of the disc – the indication of the face 
value of the coin «10 РУБЛЕЙ» (10 RUBLES). In-
side of the fi gure «0» — hidden pictures of the fi gure 
«10» and of the inscription «РУБ» (RUB) visible by 
turns on changing angle of vision. In the lower part 
of the disc — the mint trade mark. In the upper part 
of the ring — the inscription along the rim: «БАНК 
РОССИИ» (BANK OF RUSSIA), in the lower one 
— the year of issue «2007 г.» (2007), to the left and 
to the right — stylized twigs of plants going over to 
the disc.

The reverse:
in the centre  – the image of the architectural ensem-
ble of the Cathedral Court, over it – the coat of arms 
of the Town of Veliky Ustyug; in the foreground – a 
river, to the left – a birch; inscriptions along the rim: 
on top – «ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ» (AN-
CIENT TOWNS OF RUSSIA), below – «ВЕЛИКИЙ 
УСТЮГ» (TOWN OF VELIKY USTYUG).

The artist and sculptor: A.D. Schablykin
Moscow and Saint Petersburg Mints
(ММД and СПМД).
The edge: 300 corrugations and the inscription 
«ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ» (TEN RUBLES) recurring 
twice and divided by asterisks.

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 г.», слева и справа – стилизованные ветви 
растений, переходящие на диск. 

Реверс:
в центре – изображение архитектурного комплекса 
Соборного дворища,  над ним  – герб города 
Великий Устюг, на первом плане – река, слева 
– берёза, по окружности на кольце – надписи: 
вверху – «ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ», внизу 
– «ВЕЛИКИЙ УСТЮГ».

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, 
разделённая звёздочками.
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» Гдов (XV в., Псковская область)

Дата выпуска: 1 октября 2007 г.
Каталожный номер — 5514-0050

The Town of Gdov (the XVth century),
Pskov Region
Date of issue: October  1, 2007
Catalogue Number — 5514-0050

Номинал
Denomination

Качество
Quality

Сплав
кольцо/диск

Alloy
ring/disk

Диаметр, мм
Diameter, mm

Тираж, шт.
Mintage,  pcs

10 рублей
10 Rubles

АЦ
UNC

латунь/мельхиор
Brass/Coper-Nickel 27,0 5 000 000

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 на кольце – надпись: «БАНК 
РОССИИ», в нижней – дата «2007 г.», 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».

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, 
разделённая звёздочками.

The obverse:
in the center of the disc – the indication of the face 
value of the coin «10 РУБЛЕЙ» (10 RUBLES). In-
side of the fi gure «0» — hidden pictures of the fi gure 
«10» and of the inscription «РУБ» (RUB) visible by 
turns on changing angle of vision. In the lower part 
of the disc — the mint trade mark. In the upper part 
of the ring — the inscription along the rim: «БАНК 
РОССИИ» (BANK OF RUSSIA), in the lower one 
— the year of issue «2007 г.» (2007), to the left and 
to the right — stylized twigs of plants going over to 
the disc.

The reverse:
in the centre  – the image of the Cathedral of the Majes-
tic Icon of Holy Mother of God, to the left – the coat of 
arms of the Town of Gdov; inscriptions along the rim: 
on top – «ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ» (ANCIENT  
TOWNS OF RUSSIA), below – «ГДОВ» (GDOV).

The artist: A.D. Schablykin.
The sculptor: A.I. Molostov.
Moscow and Saint Petersburg Mints
(ММД and СПМД).
The edge: 300 corrugations and the inscription «ДЕСЯТЬ 
РУБЛЕЙ» (TEN RUBLES) recurring twice and divided 
by asterisks.
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2007

Series
THE RUSSIAN
FEDERATION

Серия

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ



Республика Башкортостан
Дата выпуска: 2 апреля 2007 г.
Каталожный номер — 5514-0042

The Republic Of Bashkortostan
Date of issue:  April 2, 2007
Catalogue Number — 5514-0042

Номинал
Denomination

Качество
Quality

Сплав
кольцо/диск

Alloy
ring/disk

Диаметр, мм
Diameter, mm

Тираж, шт.
Mintage,  pcs

10 рублей
10 Rubles

АЦ
UNC

латунь/мельхиор
Brass/Coper-Nickel 27,0 10 000 000

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 г.», 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».

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

The obverse:
in the center of the disc – the indication of the face 
value of the coin «10 РУБЛЕЙ» (10 RUBLES). In-
side of the figure «0» – hidden pictures of the figure 
«10» and of the inscription «РУБ» (RUB) visible by 
turns on changing angle of vision. In the lower part 
of the disc – the mint trade mark. In the upper part 
of the ring – the inscription along the rim: «БАНК 
РОССИИ» (BANK OF RUSSIA), in the lower one 
– the year of issue «2007 г.» (2007), to the left and 
to the right – stylized twigs of plants going over to 
the disc.

The reverse:
the image of the coat of arms of the Republic of 
Bashkortostan. The inscriptions along the rim: above  
– «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ» (THE RUS-
SIAN FEDERATION), below – «РЕСПУБЛИКА 
БАШКОРТОСТАН» (THE REPUBLIC OF 
BASHKORTOSTAN).

The artist: A.D. Schablykin
The sculptor: A.I. Parfionov.
Moscow Mint (MМД).
The edge: 300 corrugations and the inscription 
«ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ» (TEN RUBLES) recurring 
twice and divided by asterisks.

Ростовская область
Дата выпуска: 2 апреля 2007 г.
Каталожный номер — 5514-0043

The Rostov region
Date of issue:  April 2, 2007
Catalogue Number — 5514-0043

Номинал
Denomination

Качество
Quality

Сплав
кольцо/диск

Alloy
ring/disk

Диаметр, мм
Diameter, mm

Тираж, шт.
Mintage,  pcs

10 рублей
10 Rubles

АЦ
UNC

латунь/мельхиор
Brass/Coper-Nickel 27,0 10 000 000

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 г.», 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».

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

The obverse:
in the center of the disc – the indication of the face 
value of the coin «10 РУБЛЕЙ» (10 RUBLES). In-
side of the figure «0» – hidden pictures of the figure 
«10» and of the inscription «РУБ» (RUB) visible by 
turns on changing angle of vision. In the lower part 
of the disc – the mint trade mark. In the upper part 
of the ring – the inscription along the rim: «БАНК 
РОССИИ» (BANK OF RUSSIA), in the lower one 
– the year of issue «2007 г.» (2007), to the left and 
to the right – stylized twigs of plants going over to 
the disc.

The reverse:
the image of the coat of arms of the Rostov Region. The 
inscriptions along the rim: above – «РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ» (THE RUSSIAN FEDERATION), 
below – «РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ» (THE ROS-
TOV REGION).

The artist: A.D. Schablykin.
The sculptor: Computer simulation.
St. Petersburg Mint (СПМД).
The edge: 300 corrugations and the inscription 
«ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ» (TEN RUBLES) recurring 
twice and divided by asterisks.
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The Novosibirsk  Region 
Date of issue:  April 2, 2007
Catalogue Number — 5514-0044

Новосибирская область
Дата выпуска: 2 апреля 2007 г.
Каталожный номер — 5514-0044

Номинал
Denomination

Качество
Quality

Сплав
кольцо/диск

Alloy
ring/disk

Диаметр, мм
Diameter, mm

Тираж, шт.
Mintage,  pcs

10 рублей
10 Rubles

АЦ
UNC

латунь/мельхиор
Brass/Coper-Nickel 27,0 10 000 000

The obverse:
in the center of the disc – the indication of the face 
value of the coin «10 РУБЛЕЙ» (10 RUBLES). In-
side of the figure «0» – hidden pictures of the figure 
«10» and of the inscription «РУБ» (RUB) visible by 
turns on changing angle of vision. In the lower part 
of the disc – the mint trade mark. In the upper part 
of the ring – the inscription along the rim: «БАНК 
РОССИИ» (BANK OF RUSSIA), in the lower one 
– the year of issue «2007 г.» (2007), to the left and 
to the right – stylized twigs of plants going over to 
the disc.

The reverse:
the image of the coat of arms of the Novosibirsk 
Region. The inscriptions along the rim: above  – 
«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ» (THE RUSSIAN 
FEDERATION), below – «НОВОСИБИРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ» (THE NOVOSIBIRSK  REGION). 

The artist: A.D. Schablykin.
The sculptor: V.M. Yerokhin.
Moscow Mint (ММД).
The edge: 300 corrugations and the inscription 
«ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ» (TEN RUBLES) recurring 
twice and divided by asterisks.

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 г.», слева и справа – стилизованные ветви 
растений, переходящие на диск. 

Реверс:
изображение герба Новосибирской области, 
по окружности на кольце – надписи: вверху 
– «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», внизу – 
«НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ».

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

The Republic of Khakasia
Date of issue:  July 2, 2007
Catalogue Number — 5514-0045

Республика Хакасия
Дата выпуска: 2 июля 2007 г.
Каталожный номер — 5514-0045

 

Номинал
Denomination

Качество
Quality

Сплав
кольцо/диск

Alloy
ring/disk

Диаметр, мм
Diameter, mm

Тираж, шт.
Mintage,  pcs

10 рублей
10 Rubles

АЦ
UNC

латунь/мельхиор
Brass/Coper-Nickel 27,0 10 000 000

The obverse:
in the center of the disc – the indication of the face 
value of the coin «10 РУБЛЕЙ» (10 RUBLES). In-
side of the figure «0» – hidden pictures of the figure 
«10» and of the inscription «РУБ» (RUB) visible by 
turns on changing angle of vision. In the lower part 
of the disc – the mint trade mark. In the upper part 
of the ring – the inscription along the rim: «БАНК 
РОССИИ» (BANK OF RUSSIA), in the lower one 
– the year of issue «2007 г.» (2007), to the left and 
to the right – stylized twigs of plants going over to 
the disc.

The reverse:
the image of the coat of arms of the Republic of 
Khakasia. The inscriptions along the rim: above 
– «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ» (THE RUS-
SIAN FEDERATION), below – «РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ» (THE REPUBLIC OF KHAKASIA).

The artist: A.D. Schablykin.
The sculptor: A.I. Molostov.
St. Petersburg Mint (СПМД).
The edge: 300 corrugations and the inscription 
«ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ» (TEN RUBLES) recurring 
twice and divided by asterisks.

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 г.», 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».

Художник: А.Д. Щаблыкин.               
Скульптор: А.И. Молостов.                                  
Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор 
(СПМД).
Оформление гурта: 300  рифлений и надпись 
«ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды, 
разделённая звёздочками.
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Липецкая область
Дата выпуска: 2 июля 2007 г.
Каталожный номер — 5514-0046

The Lipetsk Region
Date of issue: July  2, 2007
Catalogue Number — 5514-0046

Номинал
Denomination

Качество
Quality

Сплав
кольцо/диск

Alloy
ring/disk

Диаметр, мм
Diameter, mm

Тираж, шт.
Mintage,  pcs

10 рублей
10 Rubles

АЦ
UNC

латунь/мельхиор
Brass/Coper-Nickel 27,0 10 000 000

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 г.», 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».

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

The obverse:
in the center of the disc – the indication of the face 
value of the coin «10 РУБЛЕЙ» (10 RUBLES). In-
side of the figure «0» – hidden pictures of the figure 
«10» and of the inscription «РУБ» (RUB) visible by 
turns on changing the angle of vision. In the lower 
part of the disc – the mint trade mark. In the upper part 
of the ring – the inscription along the rim: «БАНК 
РОССИИ» (BANK OF RUSSIA), in the lower one 
– the year of issue «2007 г.» (2007), to the left and 
to the right – stylized twigs of plants going over to 
the disc.

The reverse:
the image of the coat of arms of the  Lipetsk Region. The 
inscriptions along the rim: above – «РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ» (THE RUSSIAN FEDERATION), 
below – «ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ» (THE LIPETSK 
REGION).

The artist: A.D. Schablykin.
The sculptor: Computer simulation.
Moscow Mint (ММД).
The edge: 300 corrugations and the inscription 
«ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ» (TEN RUBLES) recurring 
twice and divided by asterisks.

Архангельская область
Дата выпуска: 2 июля 2007 г.
Каталожный номер — 5514-0047

The Arkhangelsk Region
Date of issue: July 2, 2007
Catalogue Number — 5514-0047

Номинал
Denomination

Качество
Quality

Сплав
кольцо/диск

Alloy
ring/disk

Диаметр, мм
Diameter, mm

Тираж, шт.
Mintage,  pcs

10 рублей
10 Rubles

АЦ
UNC

латунь/мельхиор
Brass/Coper-Nickel 27,0 10 000 000

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 г.», 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».

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

The obverse:
in the center of the disc – the indication of the face 
value of the coin «10 РУБЛЕЙ» (10 RUBLES). In-
side of the figure «0» – hidden pictures of the figure 
«10» and of the inscription «РУБ» (RUB) visible by 
turns on changing the angle of vision. In the lower 
part of the disc – the mint trade mark. In the upper part 
of the ring – the inscription along the rim: «БАНК 
РОССИИ» (BANK OF RUSSIA), in the lower one 
– the year of issue «2007 г.» (2007), to the left and 
to the right – stylized twigs of plants going over to 
the disc.

The reverse:
the image of the coat of arms of the  Arkhangelsk 
Region. The inscriptions along the rim: above – 
«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ» (THE RUSSIAN 
FEDERATION), below – «АРХАНГЕЛЬСКАЯ 
ОБЛАСТЬ» (THE ARKHANGELSK REGION).

The artist: A.D. Schablykin.
The sculptor: Computer simulation.
St. Petersburg Mint (СПМД).
The edge: 300 corrugations and the inscription 
«ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ» (TEN RUBLES) recurring 
twice and divided by asterisks.
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Структура каталожного номера Structure of Catalogue Number
Каталожный номер - символьная строка, состоящая 

из 9 знаков (символов) в которой закодирована 
информация о монете:

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 включительно, которое соответствует одному 
из разделов и является его кодом.

Разделы:
1 - Курсовые монеты РСФСР 1921 - 1923 гг.
2 - Курсовые монеты СССР 1924 - 1991 гг.
3 - Памятные и инвестиционные монеты СССР 

1924 - 1991 гг.
4 - Курсовые монеты Российской Федерации с 

1992 года.
5 - Памятные и инвестиционные монеты 

Российской Федерации с 1992 года.

В поле «Металл» находится целое число в промежутке 
от 0 до 6 включительно, которое соответствует одному 
из металлов и является его кодом.

Металлы:
0 - Медно-никелевые сплавы
1 - Серебро
2 - Золото
3 - Платина
4 - Палладий
5 - Прочие
6 - Комбинированные: золото и серебро

The catalogue number is the line of symbols which con-
sists of 9 signs (symbols) containing coded information on 
the coin:

Section Metal Denomination Dash Index Number

1 symbol 1 symbol 2 symbols 1 symbol 4 symbols

The Section position has a round number between 1 to 
5 including, which corresponds to one of the sections and 
presents its code.

Sections:
1 - Circulating coins of the RSFSR of 1921-1923
2 - Circulating coins of the USSR of 1924-1991
3 - Commemorative and investment coins of the 

USSR of  1924-1991
4 - Circulating coins of the Russian Federation 

since 1992
5 - Commemorative and investment coins of the 

Russian Federation since 1992.

The Metal position has a round number between 0 to 
6 including, which corresponds to one of the metals and 
presents its code.

Metals:
0 - Copper-nickel alloys
1 - Silver
2 - Gold
3 - Platinum
4 - Palladium
5 - Others
6 - Combined: Gold and Silver

В поле «Номинал» находится целое двузначное 
число от 00 до 24 включительно. Каждое число 
соответствует определенному номиналу и является его 
идентификатором.

Номиналы:
00 полкопейки 09 1 рубль 17 100 рублей

01 1  копейка 10 2 рубля 18 150 рублей

02 2  копейки 11 3 рубля 19 200 рублей

03 3  копейки 12 5 рублей 20 1 000 рублей

04
05

5  копеек
10 копеек

13 червонец
(10 рублей)

21
22

10 000 рублей
20 рублей

06 15 копеек 14 10 рублей 23 500 рублей

07 20 копеек 15 25 рублей 24 5 000 рублей

08 50 копеек 16 50 рублей

The Denomination position has a round two-digit num-
bers from 00 to 24 including.  Each number corresponds to 
one of the denominations and presents its identification.

Denominations:
00 half a kopeck 09 1 ruble 17 100 rubles

01 1  kopecks 10 2 rubles 18 150 rubles

02 2  kopecks 11 3 rubles 19 200 rubles

03 3  kopecks 12 5 rubles 20 1 000 rubles

04
05

5  kopecks
10 kopecks

13 tchervonets
 (ten rubles)

21
22

10 000 rubles
20 rubles

06 15 kopecks 14 10 rubles 23 500 rubles

07 20 kopecks 15 25 rubles 24 5 000 rubles

08 50 kopecks 16 50 rubles

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

The Dash position has the dividing symbol «-»; pre-
ceding the Index Number position which has a four-digit 
round number which is the through index number of the 
coin in the corresponding section.
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