
 

 

 

 

Монеты серии “Города Герои” 
 

 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет выпущенных из недрагоценных металлов. 

 

 

 

 

 

2000 год ММД СПМД 
2 рубля Смоленск 25 - 
2 рубля Ленинград - 25 
2 рубля Сталинград - 25 
2 рубля Москва 25 - 
2 рубля Новороссийск - 25 
2 рубля Тула 25 - 
2 рубля Мурманск 25 - 

 

 

 

 

 

 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "Города герои", выпущенных из недрагоценных металлов.
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2000 год 2 рубля Мурманск 

Дата выпуска: 04.05.2000 

Каталожный номер: 5010-0007 

Номинал: 2 рубля 

Качество: АЦ 

Сплав: медь,никель 

Диаметр, мм: 23,0 

Тираж, шт.: 10000000 

Художник: А.В. Бакланов 

Скульптор: И.С. Комшилов 

Чеканка: Московский монетный двор (ММД) 

Аверс: в центре диска - обозначение достоинства монеты в две строки "2 РУБЛЯ", ниже - надпись: 
"БАНК РОССИИ", под ней - дата "2000", слева и справа - стилизованная ветка растения. 

Реверс: два транспортных судна морского конвоя, рядом с ними - фонтан взрыва, над ними - 
самолёт, слева - медаль "Золотая Звезда", справа - военный корабль, внизу по окружности - 
надпись: "МУРМАНСК".  

 

 

 

 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "Города герои", выпущенных из недрагоценных металлов.
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2000 год 2 рубля Тула 

Дата выпуска: 04.05.2000 

Каталожный номер: 5010-0005 

Номинал: 2 рубля 

Качество: АЦ 

Сплав: медь,никель 

Диаметр, мм: 23,0 

Тираж, шт.: 10000000 

Художник: А.В. Бакланов 

Скульптор: Э.А. Тользин 

Чеканка: Московский монетный двор (ММД) 

Аверс: в центре диска - обозначение достоинства монеты в две строки "2 РУБЛЯ", ниже - надпись: 
"БАНК РОССИИ", под ней - дата "2000", слева и справа - стилизованная ветка растения. 

Реверс: двое рабочих у пушки в заводском цеху, слева - медаль "Золотая Звезда", внизу по 
окружности - надпись: "ТУЛА".  

 

 

 

 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "Города герои", выпущенных из недрагоценных металлов.
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2000 год 2 рубля Новороссийск 

Дата выпуска: 04.05.2000 

Каталожный номер: 5010-0004 

Номинал: 2 рубля 

Качество: АЦ 

Сплав: медь,никель 

Диаметр, мм: 23,0 

Тираж, шт.: 10000000 

Художник: А.В. Бакланов 

Скульптор: А.С. Кунац 

Чеканка: Cанкт-Петербургский монетный двор (СПМД)  

Аверс: в центре диска - обозначение достоинства монеты в две строки "2 РУБЛЯ", ниже - надпись: 
"БАНК РОССИИ", под ней - дата "2000", слева и справа - стилизованная ветка растения. 

Реверс: два морских пехотинца в момент атаки: один - с винтовкой, другой - со знаменем в руках, 
слева - медаль "Золотая Звезда", на втором плане военный корабль и очертания города, внизу по 
окружности - надпись: "НОВОРОССИЙСК".  

 

 

 

 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "Города герои", выпущенных из недрагоценных металлов.
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2000 год 2 рубля Москва 

Дата выпуска: 04.05.2000 

Каталожный номер: 5010-0003 

Номинал: 2 рубля 

Качество: АЦ 

Сплав: медь,никель 

Диаметр, мм: 23,0 

Тираж, шт.: 10000000 

Художник: А.В. Бакланов 

Скульптор: И.С. Комшилов 

Чеканка: Московский монетный двор (ММД) 

Аверс: в центре диска - обозначение достоинства монеты в две строки "2 РУБЛЯ", ниже - надпись: 
"БАНК РОССИИ", под ней - дата "2000", слева и справа - стилизованная ветка растения. 

Реверс: два пехотинца в момент атаки, слева - танк, справа - медаль "Золотая Звезда", на втором 
плане - очертания Спасской башни Московского Кремля, внизу по окружности - надпись: "МОСКВА".  

 

 

 

 

 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "Города герои", выпущенных из недрагоценных металлов.
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2000 год 2 рубля Сталинград 

Дата выпуска: 04.05.2000 

Каталожный номер: 5010-0002 

Номинал: 2 рубля 

Качество: АЦ 

Сплав: медь,никель 

Диаметр, мм: 23,0 

Тираж, шт.: 10000000 

Художник: А.В. Бакланов 

Скульптор: А.А. Долгополова 

Чеканка: Cанкт-Петербургский монетный двор (СПМД). 

Аверс: в центре диска - обозначение достоинства монеты в две строки "2 РУБЛЯ", ниже - надпись: 
"БАНК РОССИИ", под ней - дата "2000", слева и справа - стилизованная ветка растения. 

Реверс: солдаты в момент атаки, справа - медаль "Золотая Звезда", разрушенный дом, на втором 
плане - очертания пылающего города на берегу реки, внизу по окружности - надпись: 
"СТАЛИНГРАД".  

 

 

 

 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "Города герои", выпущенных из недрагоценных металлов.

6



 

2000 год 2 рубля Ленинград 

Дата выпуска: 04.05.2000 

Каталожный номер: 5010-0001 

Номинал: 2 рубля 

Качество: АЦ 

Сплав: медь,никель 

Диаметр, мм: 23,0 

Тираж, шт.: 10000000 

Художник: А.В. Бакланов 

Скульптор: С.А. Корнилов 

Чеканка: Cанкт-Петербургский монетный двор (СПМД)  

Аверс: в центре диска - обозначение достоинства монеты в две строки "2 РУБЛЯ", ниже - надпись: 
"БАНК РОССИИ", под ней - дата "2000", слева и справа - стилизованная ветка растения. 

Реверс: две грузовые автомашины, едущие по льду, слева - медаль "Золотая Звезда", справа - 
дорожный указатель, фонтан воды и осколки льда от разорвавшегося снаряда, на втором плане - 
очертания шпиля Адмиралтейства, внизу по окружности - надпись: "ЛЕНИНГРАД".  

 

 

 

 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "Города герои", выпущенных из недрагоценных металлов.
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2000 год 2 рубля Смоленск 

Дата выпуска: 04.05.2000 

Каталожный номер: 5010-0006 

Номинал: 2 рубля 

Качество: АЦ 

Сплав: медь,никель 

Диаметр, мм: 23,0 

Тираж, шт.: 10000000 

Художник: А.В. Бакланов 

Скульптор: А.С. Хазов 

Чеканка: Московский монетный двор (ММД) 

Аверс: в центре диска - обозначение достоинства монеты в две строки "2 РУБЛЯ", ниже - надпись: 
"БАНК РОССИИ", под ней - дата "2000", слева и справа - стилизованная ветка растения. 

Реверс: в центре - два артиллериста, заряжающие "катюшу", слева - "катюша", производящая 
залп, ниже - медаль "Золотая Звезда", на втором плане - очертания города Смоленска, внизу по 
окружности - надпись: "СМОЛЕНСК". 

 

Сводная таблица примерных цен на российском рынке и перечень 
монет серии "Города герои", выпущенных из недрагоценных металлов.
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