ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ ИЮНЬ 2015
Банк России в марте-апреле 2015 года выпустил в обращение 11 памятных монет. Из
них шесть монет посвящены знаменательному событию, 70 – летию Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
В течение 2014 года в рамках эмиссионной программы Банком России уже были
выпущены 18 различных видов монет из недрагоценных металлов номиналом 5 рублей,
рассказывающих о кульминационных событиях Отечественной войны: «Битва за
Москву», «Сталинградская битва», «Курская битва» и другие.
В марте - апреле 2015 года к ним добавились ещё три циркулярные монеты
номиналом 10 рублей: «Официальная эмблема празднования 70-летия Победы»,
«Освобождение мира от фашизма», «Окончание Второй мировой войны» и три памятные
монеты из драгоценных металлов: две серебряные номиналом 3 и 25 рублей и золотая
номиналом 50 рублей. На 25-рублевой серебряной монете символически отражены все
важнейшие этапы Великой Отечественной войны. Серебряная монета номиналом 3 рубля
рассказывает о символе Победы – красном флаге, который был водружен над Рейхстагом.
Эти монеты отчеканены из серебра 925-пробы на Санкт-Петербургском монетном дворе.
Качество изготовления – «пруф». Самая маленькая монета в этой серии - 50-рублевая
золотая (её диаметр – 22,6 мм, масса драгметалла в чистоте – 7,78 г). Она символична и
лаконична. На ней рельефно изображен Вечный огонь у Могилы неизвестного солдата у
Кремлевской стены. Тираж монеты 1500 штук. Монета отчеканена из золота 999-й проба
качеством «пруф» на Санкт – Петербургском монетном дворе.
Тремя серебряными монетами номиналом 3 рубля также пополнилась серия
«Памятники архитектуры России». На новых памятных монетах представлены памятники
архитектуры в Тобольске Тюменской области (Софийский собор), Владивостоке (Здание
железнодорожного вокзала), Пермском крае (Крестовоздвиженский собор Белогорского
Свято-Николаевского монастыря).
Серия «Выдающиеся личности России» является одной из самых долголетних.
Первые монеты в этой серии вышли в обращение в 1993 году. С тех пор ежегодно Банк
России выпускает монеты, посвященные знаменитым россиянам: художникам, писателям,
врачам, ученым и другим выдающимся деятелям. 1 апреля 2015 года вышла в обращение
монета «175-летие со дня рождения композитора П.И. Чайковского».
50-летняя годовщина со дня первого выхода человека в открытый космос была также
отмечена выпуском новой 3-рублевой серебряной монеты в апреле текущего года.
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