СМЕЖНИКИ

Монета на память Некоторые считают, что
олимпийская нумизматика — штука еще более древняя,
чем олимпийская филателия. Ее история уходит корнями
к древнегреческим Олимпиадам, когда изображения атлетов—победителей Игр или олимпийских колесниц украшали монеты Древней Греции.
С другой стороны, если говорить о современном Олимпийском движении, то нумизматическая составляющая в
нем появилась сравнительно недавно. Первую официальную памятную монету отчеканили в 1951 году перед летними Играми в Хельсинки.
Но к Олимпиаде-80 чеканка монет стала уже устоявшейся традицией. С 1977 по 1980 год Московский и Ленинградский монетные дворы выпустили 6 памятных рублей из медно-никелевого сплава и 39 видов драгоценных
5-, 10-, 100- и 150-рублевок. Причем пять из этих монет
впервые в истории Олимпийского движения были отчеканены из платины.
«Когда в центральной прессе прошло сообщение, что
выпущены олимпийские монеты из драгметаллов, то на
следующий день советский народ уже с утра начал занимать очереди в банках, чтобы их приобрести,— вспоминает эксперт фирмы Монеты и медали“, автор книги Мо”
”
неты Страны Советов“ Андрей Федорин.— И нумизматов
среди этих людей была лишь малая толика. К разочарованию граждан, вскоре выяснилось, что монеты Олимпиады-80 будут продавать по коллекционной цене — гораздо
выше номинала».
Так, серебряная пятерка стоила 50 рублей, червонец
— 100. Причем эти монеты сначала пошли на экспорт, в
основном в США и Германию. Отечественным коллекционерам продавать их начали уже после Игр.
«У меня была зарплата инженера, чуть более 150 рублей,— так что я не мог себе позволить много,— рассказывает Андрей Федорин.— Тогда я купил себе одну пятерку и одну десятку. Но сейчас эти монеты почти обесценились и продаются по цене металла».
Медно-никелевым рублям и подавно цена невелика.
Не больше 100 рублей за штуку, и то если в хорошем состоянии. Да и вообще олимпийские монеты куда охотнее
собирают любители спорта, чем нумизматы. Последних
всегда больше интересует что-нибудь редкое. А у посвященных Играм серий для этого очень уж большие тиражи.
Но и тут попадаются настоящие раритеты. Например, известно всего несколько экземпляров золотой сторублевки
«Гребной канал» без цифр и даты. Была там какая-то
ошибка при штамповке. Такой экземпляр стоит сейчас не
меньше $10 тыс.
С правильным орлом «Из сочинских монет у меня пока есть только 25 рублей, мне ее из Питера
привезли на память,— признается Андрей Федорин.—
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«Почта России» предлагает всем желающим оформить
специальный филателистический абонемент. Его обладатели гарантированно получат все отечественные марки и
блоки, посвященные сочинской Олимпиаде.

На церемонии гашения первых олимпийских марок
в Оргкомитете «Сочи 2014»

Это, кстати, первый случай, когда на новых российских
монетах изображен именно герб страны».
Конечно, на обычных рублях двуглавый орел тоже
присутствует. Но там у него совсем другие очертания. Нет
корон на головах, нет скипетра и державы в лапах, нет
герба Москвы на груди. Ведь это символ не государства,
а Банка России.
Нынешние олимпийские монеты можно разделить на
три группы: памятные недрагоценные (из медноникелевого сплава), памятные драгоценные (из золота и
серебра) и инвестиционные (тоже из драгметаллов). Недрагоценные монеты уже частично поступили в оборот.
Кроме правильного герба у них есть еще две интересные
особенности. Во-первых, непривычный для отечественных сувенирных монет номинал в 25 рублей. Во-вторых,
на аверсе олимпийского четвертака вместе с гербом России указан и номинал, что вообще-то для монет несвойственно. Этот нестандартный прием позволил полностью
освободить реверс для памятного изображения.
Прошлой весной в оборот поступили первые сувенирные четвертаки с эмблемой Сочи-2014 на реверсе.
Хотя свободным оборотом это можно назвать лишь
условно, поскольку мало кто ими действительно расплачивается. Абсолютное большинство из 10 млн
медно-никелевых 25-рублевок уже давно осело в домашних коллекциях.
В феврале была введена в оборот еще одна недрагоценная монета. На этот раз — с тремя олимпийскими
талисманами. Но несмотря на внушительный десятимиллионный тираж, ей, похоже, широкое обращение тоже не светит. Третья и последняя 25-рублевка должна

появиться в следующем году. Что на ней будет изображено, пока не разглашается. Но тираж останется неизменным — 10 млн.
От инвестиционных монет особых изысков ждать не
приходится, у них другая задача. Здесь куда важнее вес:
тройская унция серебра, половина и четверть тройской
унции золота. Выглядят все три одинаково, и дизайн у них
несложный. Прямоугольная пластинка, с одной стороны
отчеканен герб страны, с другой — один из пяти талисманов Игр. В прошлом году были выпущены монеты с Леопардом, в этом году — с Белым Мишкой, а в следующем
появятся монеты с Зайкой. Тираж этих монет измеряется
миллионами. Купить их, как и все остальные олимпийские
монеты, можно в отделениях Сбербанка и у официальных
представителей в Германии, Голландии, Канаде, Японии
и Южной Корее.

Керлинг, Прометей и Масленица

Самыми ценными экземплярами для нумизматов станут памятные драгоценные монеты Сочи-2014. Пока
единственная полностью выпущенная серия — две монеты «Флора и фауна Сочи». «Флора» поступила в продажу прошлой весной, «Фауна» — этой зимой. Обе монеты сделаны из золота 999-й пробы и имеют номинал
1000 рублей.
В самой «большой» олимпийской серии будет 16 памятных трехрублевых монет, посвященных современным
видам спорта, которые включены в программу зимних
Игр. Все монеты серебряные, в тройскую унцию (31,1 г)
весом и чеканятся на Санкт-Петербургском монетном дворе методом тампопечати. Фишка серии в том, что на каждой монете ниже фигуры спортсмена будет изображено
какое-нибудь произрастающее в окрестностях Сочи
растение-эндемик.

Специальная олимпийская лотерея — практически неизменный спутник
Игр и один из способов частично окупить затраты на их организацию. За
примерами далеко ходить не надо: в свое время многие объекты к Олимпиаде-80 были построены на доходы от «Спортлото», которое к Играм в
Сочи возродилось снова. Билеты уже в продаже!
Прошлой зимой у россиян появился шанс поддержать Игры в Сочи,
купив лотерейный билет. В феврале 2011 года в отделениях Сбербанка и
лотерейных киосках началась продажа целых десяти мгновенных олимпийских лотерей возрожденного «Cпортлото».
Названия и картинки на билетах тут сплошь спортивные, разница лишь
в шансах на выигрыш и цене билета. В лотерее «Веселые старты» можно,
например, рискнуть всего 20 рублями в надежде выиграть 200 тыс. А за 25
рублей есть возможность испытать счастье уже в двух разных лотереях:
«Праздник спорта» и «Спортивный сезон». Приз тут составит четверть
миллиона. Имея в кармане лишние 30 рублей, тоже можно выбирать. Потратить их на «Спорт без границ» с главным призом 400 тыс. рублей или
сыграть в «Русские игры» с надеждой выиграть уже 450 тыс.!
Наконец, остаются три лотереи с миллионными призами. У «Узоров на
льду» потолок — 1 млн рублей, а билет стоит 40 рублей. В лотерее «Вперед к победе» билет стоит полтинник, а максимальный выигрыш втрое
больше. А для тех, кто хочет рискнуть по-крупному, есть лотерея «Быстрее,
выше, сильнее». Билет стоит 100 рублей, а приз достигает аж 10 млн.
Самые крупные выигрыши в 5 млн и 10 млн пока никому не выпадали. Зато уже несколько человек успели выиграть по 1 млн рублей. На-
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«Спортлото» возвращается!

пример, Раис Фатхуллин из Татарии и Владимир Воробьев из Белгородской области. Всего по итогам 2011 года было выплачено выигрышей
на сумму свыше 550 млн рублей, а в лотереях участвовали свыше
10 млн человек.
Осенью 2011 года к десяти бестиражным лотереям добавились две
тиражные: еженедельная «Спортлото 6 из 49» и ежедневная «КЕНОСпортлото». Собственно, оператором всех лотерей в поддержку Игр в
Сочи выступает «дочка» Сбербанка России ООО «Спортлото».
Правила тиражных лотерей «Спортлото» привычные: 49 номеров, 6 из
них выигрышные, тираж раз в неделю. Сумма выигрыша зависит от числа
участников каждого тиража. А вот способ участия в лотерее принципиально новый. Дело в том, что бумажных билетов здесь нет как таковых. Прием ставок и проставление крестиков на номерах происходит в виртуальном

Так, на монете «Биатлон» отчеканены шишка и несколько иголок пицундской сосны. «Горные лыжи» сочетаются с цветочком магнолии. Хоккеист соседствует с
пробковым дубом, а фигуристка — с подснежником Воронова. Все эти монеты уже поступили в продажу 15 апреля 2011 года.
С февраля 2012-го коллекционеры увидели вторую
часть серии. «Прыжки на лыжах с трамплина» с рододендроном, «Сноуборд» с лириодендроном тюльпановым,
«Скелетон» с веточкой самшита и «Фристайл» с цветком
олеандра. Остальные восемь спортивно-растительных
монет появятся позже. О них пока ничего не сообщают. Известно только, что семь из восьми будут посвящены
спортсменам-олимпийцам, а одна — паралимпийцам. Тираж каждой монеты ограничен 35 тыс. экземпляров.
Собственно спортивную серию продолжают восемь
золотых памятных монет «Виды спорта первых Олимпийских зимних игр» номиналом 50 рублей каждая.
Строго говоря, в программе первых зимних Игр, прошедших в 1924 году во Франции, видов спорта было девять.
Так что от чего-то одного авторам олимпийской монетной
программы придется отказаться. Может быть, от «Соревнования военных патрулей» — довольно экзотического предшественника биатлона, где от каждой команды в обязательном порядке участвовали двое офицеров
и двое рядовых.
В прошлом году вышли две монеты этой серии, посвященные бобслею и керлингу. В сентябре в продажу поступят «Лыжный спорт» и «Конькобежный спорт». Тираж
каждого вида монет составит до 20 тыс. штук.
Еще одна серия — килограммовые серебряные монеты «Русская зима» номиналом 100 рублей. Всего их будет
четыре, каждая посвящена традиционным зимним забавам на Руси. Так, на прошлогодней «Русской зиме» удили
рыбу в проруби, катали детей на санной карусели и играли
в «Котел». Это такая старинная игра, во время которой
специальными клюшками загоняли ледышку в нарисованный на льду круг.
Новая «Русская зима», которая поступит в продажу в
сентябре, имеет и второе название — «Масленичный
столб». Кроме собственно столба на монете будут медвежья охота, сани, запряженные тройкой, и кулачный бой.
Тираж патриотических монет ограничен 1200 штуками.
Килограмм серебра — это еще не предел. В монетной
программе сочинских Игр анонсированы два вида килограммовых золотых монет «Легенды Сочи — Прометей»
и «Мацеста». Еще будет трехкилограммовая серебряная
200-рублевка «Спортивные сооружения г. Сочи» и трехкилограммовая золотая «История Олимпийского движения в России». Последняя будет самой редкой — тиражом
всего до 100 штук.
Впрочем, для того, чтобы заполучить частичку будущей Олимпиады, покупать три килограмма золота вовсе
не обязательно. Отличной памятью об Играх послужит
медно-никелевый четвертак или 15-рублевая марка
«Красная Поляна». В Олимпийском движении все-таки не
деньги главное! ■

пространстве. Ставку (стоимостью 20 рублей) можно сделать с любого из
терминалов QIWI либо на сайте компании www.sportloto.ru.
«КЕНО-Спортлото» — это игра по другим правилам. Ставка здесь составляет 10 рублей, но степень риска и размер потенциального выигрыша
определяет сам игрок. Можно выбрать от одного до десяти номеров из 80
возможных. Розыгрыш происходит с помощью лототрона, а участники
лотерей смотрят, много ли номеров у них совпало. С одним выбранным
номером максимальный выигрыш составляет всего 20 рублей. С десятью
и при десяти совпадениях — 1 млн! Причем этот миллион победитель получит в любом случае независимо от того, сколько еще счастливчиков
выиграло одновременно с ним.
Но самый главный принцип того самого «Спортлото» из 1980-х никуда
не делся: даже если участник не выигрывает, часть денег идет на развитие
национального спорта.
«Мы верим в успех Олимпиады и считаем, что в Спортлото“ проиграв”
ших нет,— говорит Сергей Коровин, генеральный директор ООО Спорт”
лото“.— Предоставляя всем купившим билет одинаковую возможность
выиграть, Спортлото“ также дает возможность почувствовать свою при”
частность к подготовке нашей страны к Олимпиаде. Часть собранных лотереей средств, как и полагается, будет распределена между победителями, а часть пойдет на финансирование подготовки Игр в Сочи. В результате все участники лотереи смогут гордиться тем, что внесли свой посильный вклад в развитие спортивного движения в России. Это и есть одна из
главных задач «Спортлото»!
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