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Вступление
Текст брошюры написан весь-
ма квалифицированно, хорошим 
литературным языком. Читате-
лю сразу становится очевиден ин-
терес автора к теме. Описаны 
не только серии и конкретные мо-
неты, но и их связь с историей Ка-
захстана как самостоятельного го-
сударства и его ролью во всемир-
ной    истории.

История Казахстана, одного 
из самых крупных государств ми-
ра (по площади территории зани-
мает 9 место — 2,725 млн км²; на-
селение — более 16 млн человек, 
в том числе казахов — более 10 
млн) и ближайшего соседа России, 
связанного с нами многовековы-
ми дружескими связями, действи-
тельно увлекательна. Роль же Ка-
захстана в освоении космоса и со-
временной истории человечества 
просто невозможно    переоценить.

Зарождение казахской госу-
дарственности принято исчис-
лять с 1460 года. Тогда султаны 
Жанибек и Керей со своими аула-
ми откочевали с берегов Сырда-
рьи на восток, в Семиречье. На-
род, ушедший с ними, называл се-
бя свободным людом — казахами. 
Отсюда и название Казахское хан-
ство. Так с 1465 года многочислен-
ные тюркские племена, населяв-
шие степь, имевшие общий язык, 
получили само название и создали 
своё кочевое    государство.

Однако в 1718 году под ударами 
джунгаров Казахское ханство рас-
палось. За год до этого, в 1717 го-
ду, хан Тауке обратился к Петру I 
с просьбой принять казахов в рос-
сийское подданство, но без выпла-
ты ясака, без исполнения повинно-
стей и при сохранении власти хана. 

В 1730 году Абулхаир — хан Млад-
шего жуза — обратился к россий-
ской императрице Анне Иоаннов-
не с предложением о переходе жу-
за под российский протекторат 
при условии сохранения ханства 
за его потомками. Императри-
ца дала своё согласие. А в 1818 го-
ду несколько родов Старшего жу-
за объявили о вступлении под по-
кровительство России. После взя-
тия русской ар мией Чимкента 
в 1866 году вся современная тер-
ритория Казахстана стала частью 
   России.

26 августа 1920 года ВЦИК 
и СНК РСФСР приняли подписан-
ный М. И. Калининым и В. И. Ле-
ниным декрет «Об образовании 
Киргизской Советской Автоном-
ной Социалистической Республи-
ки» в составе РСФСР со столи-
цей в Оренбурге. В состав автоно-
мии вошли Акмолинская, Семипа-
латинская, Тургайская, Уральская, 
Букеевская области, часть Орен-
бургской губернии. В 1925 году 
в результате национально-терри-
ториального размежевания Кир-
гизская АССР была переименова-
на в Казакскую АССР со столицей 
в городе Перовске (бывшая Ак-
Мечеть), получившей новое назва-
ние Кзыл-Орда (Красная ставка). 
В 1927 году столицу автономии пе-
ренесли в Алма-Ату, а город Таш-
кент был передан Узбекской ССР 
и стал её столицей. А в 1936 го-
ду Казакская АССР была отделена 
от РСФСР и преобразована в Ка-
захскую    ССР.

16 декабря 1991 года Верхов-
ный Совет принял закон о неза-
висимости и государственном су-
веренитете Казахстана. 12 ноября 

1993 года указом президента Ре-
спублики Казахстан «О введении 
национальной валюты Республи-
ки Казахстан» с 15 ноября 1993 го-
да вошли в обращение бумажные 
деньги тенге и сотые доли тенге — 
тиыны. Металлические монеты до-
стоинством в 2, 5 и 10 тиынов поя-
вились 1 марта 1994 года. С 1 ию-
ня 1994 года вошли в обращение 
монеты достоинством в 20 и 50 ти-
ынов. Первые же юбилейные мо-
неты были отчеканены 18 октября 
1995  года.

Сегодня юбилейные монеты 
Рес публики Казахстан отражают 
историю страны и историю космо-
навтики, юбилеи независимости 
Казахстана и юбилеи Великой По-
беды, одержанной совместными 
усилиями всех народов бывшего 
СССР. Монеты рассказывают о го-
сударственных наградах Казахста-
на, красной книге Казахстана, об-
рядах, национальных играх и горо-
дах республики. Всё это достаточ-
но подробно, доступно и интерес-
но изложено на страницах данной 
   брошюры.

М. М. Глейзер (СПб),  
автор книг «Сводный каталог бу‑
мажных денежных знаков, стан‑
дартных и юбилейных монет госу‑
дарств бывшего Советского Союза. 
6‑е издание, исправленное и допол‑
ненное», «Советские монеты 1921–
1991. Краткая история. К 90‑ле‑
тию со времени чеканки первых со‑
ветских монет», «Продоволь‑
ственные и промтоварные карточ‑
ки Петрограда – Ленинграда 1917–
1947» и    др.
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Памятные монеты Республики Казахстан  
из недрагоценных металлов

Введение

10 декабря 1991 года Казахская 
ССР была переименована в Респу-
блику Казахстан, 16 декабря был 
принят Конституционный закон 
«О государственной независимо-
сти Республики Казахстан». По-
сле фактического распада СССР 
Казахстан последней из респу-
блик бывшего СССР провозгласил 
свою независимость. Однако, не-
смотря на объявление независи-
мости, на территории Казахста-
на в обращении находились совет-
ские и российские  рубли.

20 января 1992 года председате-
лем Государственного националь-
ного банка Казахстана был назна-
чен Галым Байназаров. Нурсултан 
Назарбаев принял решение о разра-
ботке национальной валюты; в фев-
рале 1992 года президент Казахста-
на поставил перед Галымом Байна-
заровым задачи: подготовить к воз-
можному введению в обращение 
национальную валюту, начать её 
разработку в режиме строжайшей 
секретности. Участники проекта 
дали подписку о неразглашении го-
сударственной  тайны.

Обсуждались варианты на-
звания будущей денежной еди-
ницы: «сом», «акша», «алтын», 
«рубль». Академик Саук Такежа-
нов предложил использовать ста-
рый казахский синоним назва-
ния денег — «тенге». Утверждают, 
что Саук Такежанов также настоял 
на том, чтобы деньги изготавлива-
лись в  Казахстане.

В предновогодние дни 1991 го-
да, когда уже муссировался во-

прос о создании собственной ка-
захстанской валюты, генеральный 
директор ПО «Ульбинский метал-
лургический завод» Виталий Мет-
те поручил Юрию Забелину (ди-
ректору завода, выпускающего то-
пливо для атомных электростан-
ций) проработать вопрос выпуска 
монет. Сроки были установлены 
жёсткие: первые образцы должны 
быть готовы к 13 января 1992 года, 
потому что именно в это время ру-
ководство республики планирова-
ло рассмотреть кандидатуры по-
тенциальных исполнителей тако-
го  заказа.

Несмотря на все трудности, 
12 января в полночь задание гене-
рального директора было выпол-
нено: на свет появилось четыре ти-
па монет номиналами 10 и 50 ти-
ынов, 10 и 50 тенге. Они были от-
чеканены на кружках диаметром 
17 и 19 мм из сплавов меди и нике-
ля, а также чистой меди и алюми-
ния. На лицевой стороне монет до-
стоинством в 10 тиынов и 10 тенге 
было изображение скакуна и меся-
ца над ним, а также надпись на ка-
захском языке «Республикалық 
Қазақстан», на обороте — номи-
нал, год выпуска «1992» и ритмич-
но повторяющийся элемент на-
ционального орнамента «бара-
ньи рога». На монетах номинала-
ми 50 тиынов и 50 тенге изображе-
ны беркут с раскрытыми крылья-
ми, солнце в центре, элемент наци-
онального орнамента ниже и над-
пись «Республикалық Қазақстан», 
на обороте монет — номинал и год 
чеканки «1992» в восьмиугольни-
ке, образованном повторяющим-

ся орнаментом. Именно эти моне-
ты Виталий Метте привёз на засе-
дание правительства. Все осталь-
ные директора заводов, получив-
шие секретное задание, приехали 
с пустыми  руками.

«Республикалық Қазақстан» 
переводится как «Республи-
канский Казахстан». Эта ошиб-
ка, допущенная на монетах-проб-
никах 1992 года, была впослед-
ствии исправлена: на монетах 
1993 года и более поздних написа-
но «Респуб ликасы Қазақстан» — 
«Респуб лика  Казахстан».

Монетный двор решено бы-
ло организовывать в Усть-Каме-
ногорске. Весной 1992 года нача-
лось строительство участка «М» 
(так кодировали монетное про-
изводство), а уже в августе он был 
введён в эксплуатацию. В новый 
цех пришли высококвалифициро-
ванные специалисты Ульбинского 
металлургического завода. Работа 
коллектива цеха «М» увенчались 
успехом: 13 ноября 1992 года была 
отчеканена первая партия монет. 
В этом же году был заключён пер-
вый договор с Национальным бан-
ком республики Казахстан на из-
готовление  монет.

«В стране был голод на налич-
ные и был период, когда вариант 
ввода в оборот металлических де-
нег рассматривался задолго до вво-
да тенге. В качестве параллель-
ной валюты. Первые монеты но-
миналом 20 тенге мы отчеканили 
на территории Германии ещё в ок-
тябре 1992-го. Самую первую от-
чеканил я сам. Всем членам на-
шей казахстанской делегации нем-
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цы дали поработать на станке. Ту 
первую монету с красивым дизай-
ном я, вернувшись, подарил пре-
зиденту»,— вспоминает первый 
председатель Национального бан-
ка Галым Байназаров. К слову, вы-
пущенные в Германии монеты так 
и не поступили в обращение. Боль-
шая часть тиража была уничто-
жена и отправлена на переплавку 
на завод в г. Балхаше. Лишь малая 
часть тиража случайно была заве-
зена в филиалы Нацбанка и позд-
нее попала в оборот. Потому эти 
монеты и считаются огромной 
 редкостью.

Сегодня все монеты для денеж-
ного обращения Казахстана че-
канятся на Казахстанском монет-
ном дворе, который имеет полный 
цикл  производства.

Серия монет «События»

20 тенге  
«50‑летие ООН»

Первая казахстанская памятная 
монета из нейзильбера. Поскольку 
в обращении уже находились мо-
неты номиналом 20 тенге, по всем 
параметрам схожие с советским 
рублём, памятную монету реше-
но было сделать аналогичным об-
разом. Даже её гурт изготовили 
так же, как у советских рублей — 
нанесли текст. Впоследствии 
от этой затеи отказались, поэто-
му монета в честь 50-летия ООН — 
единственная крупная монета 
из нейзильбера с текстовым гур-
том. Более того, это самая массо-
вая памятная монета Казахста-
на, её тираж составил 5 миллионов 
экземпляров в исполнении UNC! 
Это при том, что население страны 
в 1995 году составляло чуть боль-

ше 16 миллионов человек. То есть 
каждый третий казахстанец мог 
иметь эту памятную монету. Так-
же она стала самой тиражной мо-
нетой, изготовленной в качестве 
proof-like, — 50 тысяч штук. Имен-
но до такой величины был умень-
шен тираж всех памятных монет 
из нейзильбера с 1997  года.

Монета широко использова-
лась в наличном обращении и ста-
ла оседать в копилках лишь по-
сле того, как инфляция преврати-
ла 20 тенге в мелочь. Впрочем, при-
мерно до 2003–2004 года почти все 
памятные монеты из нейзильбера 
попадали в наличное обращение. 
Лишь c 2005–2006 года их ста-
ли активно скупать коллекционе-
ры и дилеры. Потому монеты, вы-
пущенные до 2005 года, в сохран-
ности UNC пользуются повышен-
ным спросом среди  нумизматов.

20 тенге  
«Год общенационального 
согласия и памяти жертв 

политических репрессий»

Первая памятная монета из ней-
зильбера, тираж которой соста-
вил всего 50 тысяч экземпля-
ров. История появления монеты 
проста: учитывая многочислен-
ные обращения граждан, обще-
ственных объединений и органи-
заций республики, в целях укре-
пления общенационального со-
гласия указом президента Казах-
стана 1997 год объявлен Годом об-
щенационального согласия и па-
мяти жертв политических ре-
прессий. Кому, как не казахстан-
цам, было знать, что такое поли-
тические репрессии. В 30-е годы 
ХХ века в Казахстан были сосла-
ны миллионы граждан СССР, по-

павших под раскулачивание, на-
циональные чистки или ставших 
«врагами народа». Площадь Кар-
лага (Карагандинского исправи-
тельно-трудового лагеря) состав-
ляла более 1,78 миллиона гекта-
ров! «Столица» Карлага распола-
галась в небольшом посёлке До-
линка, где проживало всего 50 се-
мей сотрудников НКВД и проку-
ратуры. Лагерь был закрыт лишь 
в июле 1959 года. На месте массо-
вых захоронений жертв полити-
ческих репрессий до сих пор уста-
навливают памятные  знаки.

На реверсе монеты изображе-
но разорванное кольцо из колючей 
проволоки, в нём — стилизован-
ный голубь, композиционно объ-
единённый с шаныраком. Шаны-
рак (каз. шаңырақ) — верх купола 
юрты, символ мира и согласия, об-
щего дома всех людей, живущих 
в  Казахстане.

20 тенге  
«Презентация города Астаны 

как столицы Республики 
Казахстан»

В Астану, ранее носившую назва-
ния Акмола и Целиноград, нача-
ли перемещать все государствен-
ные органы власти из Алма-Аты. 
Советское название (Целино-
град) почти сразу после обрете-
ния Казахстаном независимости 
поменяли на прежнее имя — Ак-
мола. Однако для столицы ново-
го государства это имя было не-
благозвучным, так как некото-
рые историки и краеведы перево-
дили его как «Белая могила». Бы-
ло решено назвать будущую столи-
цу Астаной. Может показаться за-
бавным, но в переводе с казахского 
«астана» —  «столица».
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50 тенге  
«Торжественная встреча 

Казахстаном третьего 
тысячелетия»

Это первая памятная монета но-
миналом 50 тенге. Нацбанк выпу-
стил её в 1999 году. С датой выпу-
ска немного промахнулись, пото-
му что новое тысячелетие насту-
пило не в 2000, а в 2001 году; ди-
зайн монеты — стилизованную 
римскую цифру III с восходящим 
над ней солнцем и в обрамлении 
национальных узоров — нумиз-
маты не оценили. В шутку монету 
называют «арматурой» или «ра-
диатором». У многих нумизматов 
не возникало желания оставлять 
в коллекции такую монету, поэто-
му она попала в  обращение.

Однако сегодня монета ста-
ла одной из самых востребован-
ных на нумизматическом рынке. 
В 2012 году цена на неё резко взле-
тела вверх даже при том, что найти 
монету в сохранности UNC поч-
ти невозможно. На волне ажиота-
жа выяснилось, что монета была 
выпущена ограниченным тиражом 
в состоянии BU (brilliant UNC), 
что ещё больше подстегнуло инте-
рес к монете «Миллениум». Так 
«гадкий утёнок» казахстанской 
нумизматики стал прекрасным ле-
бедем, теперь многие мечтают по-
ложить монету в свою  коллекцию.

50 тенге  
«1500‑летие города Туркестана»

В 2000 году в Казахстане широко 
праздновалось 1500-летие Турке-
стана. Нацбанк выпустил ряд мо-
нет, посвящённых этой дате, сре-
ди них была и монета номиналом 
50 тенге из нейзильбера. Дизайн 

монеты получился очень достой-
ным. На монете изобразили мав-
золей Ходжи Ахмета Яссави, кото-
рый уже был на банкнотах номина-
лами от 100 до 5 000 тенге. Эта мо-
нета в настоящее время тоже ста-
ла одной из нумизматических ред-
костей Казахстана, её сложно до-
стать в состоянии  UNC.

50 тенге  
«10‑летие Конституции 
Республики Казахстан»

В 2005 году Казахстан отметил 
первый «круглый» юбилей глав-
ного закона страны — 10 лет 
с момента принятия Конститу-
ции. На реверсе памятной мо-
неты из нейзильбера, выпущен-
ной в честь этого события, изо-
бражена официальная эмблема 
 празднования.

50 тенге  
«20‑летие Декабрьских событий 

1986 года»

В 2006 году Нацбанк выпустил 
в обращение монету, посвящён-
ную 20-летию Декабрьских собы-
тий в Алма-Ате, которые называют 
также Желтоксан (каз. Желтоқсан 
көтерілісі). 16–18 декабря 1986 го-
да в Алма-Ате, бывшей тогда сто-
лицей Казахской ССР, произошли 
массовые выступления казахской 
молодёжи. По официальной вер-
сии, волнения начались из-за ре-
шения генерального секретаря ЦК 
КПСС М. С. Горбачёва о снятии 
с должности национального лиде-
ра — первого секретаря компар-
тии Казахстана Динмухамеда Ку-
наева. Вместо него назначили Ген-
надия Колбина — первого секре-
таря Ульяновского обкома партии, 

50 тенге  
«Торжественная встреча Казахстаном 

третьего тысячелетия»

20 тенге  
«Год общенационального согласия и па‑
мяти жертв политических репрессий»

20 тенге  
«Презентация города Астаны 

как столицы Республики Казахстан»

20 тенге 
«50‑летие ООН»
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50 тенге  
«1500‑летие города  

Туркестана»

50 тенге  
«10‑летие Конституции Республики 

Казахстан»

который никогда не работал в Ка-
захстане. Участники митинга, впо-
следствии переросшего в массо-
вые беспорядки, требовали назна-
чить на должность главы респу-
блики представителя коренного 
 населения.

Выступления начались с мирной 
демонстрации 16 декабря, первые 
группы молодёжи вышли на цен-
тральную площадь города с требо-
ваниями отмены назначения Кол-
бина. Митингующие были разо-
гнаны милицией и спецназом. Ты-
сячи участников митингов бы-
ли подвергнуты различным на-
казаниям, двое были приговоре-
ны к высшей мере — расстрелу. 
По неофициальным данным, в хо-
де подавления митинга было уби-
то около 170 человек, которые бы-
ли тайно захоронены на городских 
 кладбищах.

События декабря 1986 года стали 
первым в СССР массовым митин-
гом, в ходе которого выдвигались 
антисоветские лозунги, было выра-
жено нежелание подчиняться реше-
нию центральных властей и откры-
тое недовольство новым генераль-
ным секретарём ЦК  КПСС.

В 2006 году, в день 20-летия Жел-
токсана, Н. А. Назарбаевым был от-
крыт монумент «Тәуелсіздік таңы» 
(«Рассвет свободы»), установлен-
ный рядом с той самой Новой пло-
щадью. Именно он изображён 
на  монете.

50 тенге  
«10‑летие столицы Республики 

Казахстан города Астаны»

Монета была выпущена в 2008 го-
ду. За 10 лет Астана из небольшого 
города превратилась в мегаполис 
с превосходной современной ар-

хитектурой. Реверс монеты пред-
ставляет собой коллаж из досто-
примечательностей, администра-
тивных и знаковых зданий. Изо-
бражены: монумент Байтерек (каз. 
Бәйтерек — «тополь») — Дере-
во жизни, которое символизиру-
ет собой государство, сохранив-
шее исторические корни, имеющее 
прочную опору и устремлённость 
к будущему процветанию; Акорда 
(каз. Ақорда) — резиденция прези-
дента Республики Казахстан; Ми-
нистерство транспорта и комму-
никаций; Министерство обороны; 
Дворец мира и согласия; здания 
парламента; здание нефтегазовой 
компании  «КазМунайГаз».

Монеты в честь  
юбилеев независимости

20 тенге  
«5‑летие независимости 

Казахстана»

В декабре 1996 года, на заре за-
рождения казахстанской нумиз-
матики, монетный двор порадовал 
коллекционеров монетой с ошиб-
кой. При этом ошибка появилась 
на свет отнюдь не по вине работ-
ников Казахстанского монетно-
го двора, а по стечению обстоя-
тельств, что не мешает считать мо-
нету 20 тенге в честь 5-летия не-
зависимости страны своеобраз-
ным уникумом. Сейчас большин-
ство нумизматов знает, что эта мо-
нета бывает двух видов: на реверсе 
изображён памятник Независимо-
сти Казахстана с одной или двумя 
руками у воина. Как же произошла 
столь досадная  ошибка?

Изображённый монумент стал 
одним из первых символов неза-
висимого Казахстана, к его созда-

50 тенге  
«10‑летие столицы Республики Казахстан 

города Астаны»

50 тенге  
«20‑летие Декабрьских событий 

1986 года»
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нию подошли с особым трепетом. 
В 1969 году в 50 км от Алма-Аты 
во время археологических раско-
пок Иссыкского кургана были най-
дены останки сакского воина в зо-
лотой одежде. «Золотой человек» 
стал мотивом монумента Незави-
симости Казахстана на главной 
площади Алма-Аты. Сначала вои-
на хотели сделать с вытянутой ру-
кой. Но в комиссии, утверждав-
шей проект памятника, опасались, 
что этот жест может быть непра-
вильно трактован мировой обще-
ственностью как знак требования 
смирения и покорности. Потому 
скульптура претерпела изменения: 
основная часть — золотой воин, 
управляющий крылатым барсом,— 
осталась, но правую руку поджали 
в локте и добавили на неё сокола. 
По словам скульптора Адлета Жу-
мабая, руку попросили поменять, 
чтобы воин был не воинственным, 
а более  мирным.

Стоит добавить, что памятник 
изготавливали ударными темпами, 
чтобы успеть ко Дню независимо-
сти (16 декабря 1996 года). Штем-
пель реверса монеты был изготов-
лен по предварительным эскизам 
памятника, так как и её планиро-
валось пустить в оборот к празд-
нику. Как только монету начали 
чеканить, комиссия внесла изме-
нение в конструкцию памятника. 
На монетном дворе приняли реше-
ние срочно исправить изображе-
ние на монете — убрать одну ру-
ку. Однако 20 тысяч экземпляров 
с вытянутой рукой уже были го-
товы. Так как был отчеканен боль-
шой объём монет (к тому же улуч-
шенного качества) и вины работ-
ников монетного двора не было, 
Нацбанк решил не уничтожать мо-
неты с ошибкой. Но, во избежание 

скандала, к юбилею независимо-
сти в обращение ушло 80 тысяч эк-
земпляров монеты с памятником 
без руки. Монеты с ошибкой неко-
торое время лежали в хранилищах 
Нацбанка, а когда страсти утихли, 
их продали  коллекционерам.

Несмотря на значительно мень-
ший тираж, монету с двумя рука-
ми довольно просто найти. Боль-
шая часть монет с ошибкой встре-
чается в прекрасной сохранно-
сти, чего не скажешь о правильных 
монетах. Положить в коллекцию 
20 тенге с одной рукой в хорошем 
состоянии удаётся не каждому ну-
мизмату, так как почти все 80 ты-
сяч экземпляров прошли через ко-
шельки казахстанцев и имеют сле-
ды  обращения.

На кого похож золотой воин 
на монументе Независимости Ка-
захстана? Руководитель твор-
ческой группы Шота Уалиханов 
предложил взять за основу лицо 
реального человека, героя Казах-
стана — казахстанского космо-
навта Тохтара Аубакирова, (лёт-
чика-испытателя, героя Советско-
го Союза (первым в СССР совер-
шил беспосадочный полёт в рай-
он Северного полюса с двумя до-
заправками в воздухе, первым 
в СССР поднял серийный сверх-
звуковой истребитель МиГ-29 
с палубы тяжёлого авианесуще-
го крейсера «Тбилиси») и Народ-
ного Героя Казахстана (каз. Халық 
 қаһарманы).

50 тенге  
«10‑летие независимости 

Казахстана»

В 2001 году Казахстанский мо-
нетный двор выпустил ещё одну 
«редкость». Часть тиража моне-

50 тенге  
«10‑летие независимости Казахстана»

50 тенге  
«20‑летие независимости Казахстана»

50 тенге  
«55 лет Великой Победе»

20 тенге  
«5‑летие независимости Казахстана»
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ты в честь 10-летия независимости 
страны была отчеканена необыч-
но: реверс был шелковисто-мато-
вый, как будто покрыт  инеем.

Реверс-пруф (reverse proof) — 
освоенная монетными дворами 
ряда стран технология чеканки, 
при которой поверхность монеты 
шелковисто-матовая, а рельеф, на-
против, зеркально-блестящий. Су-
дя по всему, в 2001 году эту техно-
логию пытались освоить на КМД, 
благодаря чему, на радость нумиз-
матам, появился «морозный пол-
тинник». По разным данным, бы-
ло выпущено от 200 до 1 000 эк-
земпляров в исполнении реверс-
пруф. В обращение официально 
они не поступали; во всяком слу-
чае, на сайте КМД и Нацбанка 
нет никаких упоминаний об этой 
разновидности монет. Однако 
в 2001 году некоторые коллекцио-
неры приобрели их в кассах Нац-
банка в капсулах, аналогичных тем, 
в которые запечатывались 20 тен-
ге в честь 50-летия ООН в испол-
нении  proof.

Новую технологию опробовали 
на обычной монете из нейзильбера, 
возможно, из экономических сооб-
ражений. Если бы пробная чекан-
ка не удалась, то монетный двор 
без ущерба пустил бы всё на пере-
плавку. С драгметаллами было бы 
куда больше хлопот. Так или ина-
че, монета стала редкостью. Лишь 
«продвинутые» нумизматы знают 
о её существовании. Цена на неё 
на порядок выше, чем на монеты 
в обычном  исполнении.

Кстати, для обычных 50 тен-
ге в честь 10-летия независимости 
характерны следы мешковых ца-
рапин. Причина — большая пло-
щадь на реверсе, не занятая эле-
ментами рисунка. Найти моне-

ту этого вида в прекрасном состо-
янии крайне тяжело. А на моне-
те в исполнении реверс-пруф ца-
рапин нет, и она выглядит намного 
 привлекательнее.

50 тенге  
«20‑летие независимости 

Казахстана»

15-летие независимости Казахста-
на не было отмечено в нумизмати-
ке: монет в честь события выпу-
щено не было. А вот празднование 
20-летия независимости в 2011 го-
ду проходило масштабно. Однако 
изначально выпуск памятной мо-
неты в нейзильбере, похоже, также 
не планировали. Монета выглядит 
весьма банально: изображён офи-
циальный логотип юбилея без изы-
сков и оригинальных идей, коими 
отличаются аналогичные монеты 
в серебре и  золоте.

Монеты в честь  
юбилеев Великой Победы

Формально, на территории совре-
менного Казахстана не было сра-
жений Второй мировой войны. Но, 
во-первых, казахстанские воины 
внесли значительный вклад в По-
беду, остановив врага под Москвой, 
подвиг Панфиловской дивизии 
знают все. Во-вторых, именно Ка-
захстан был основным поставщи-
ком сырья на военные заводы, ко-
торые эвакуировались за Урал. 
И хотя в годы войны ещё не была 
освоена казахстанская целина, Ка-
захстан поставлял на фронт боль-
шое количество продовольствия. 
Здесь же лечили раненых бойцов, 
которых эвакуировали с фронта. 
В Казахстане отношение к 9 мая 
всегда было и будет  особым.

50 тенге  
«55 лет Великой Победе»

На памятной монете изображён 
мемориал Славы в парке имени 
28 гвардейцев-панфиловцев, кото-
рый находится в Алма-Ате. В верх-
ней части реверса монеты в четы-
ре строки расположена надпись 
«ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ 55 ЖЫЛ — ВЕ-
ЛИКОЙ ПОБЕДЕ 55 ЛЕТ» на ка-
захском и русском языках, в кото-
рую композиционно внесено изо-
бражение из шести пятиконечных 
звёзд. Именно из-за памятника ряд 
коллекционеров называет эту мо-
нету «солдаты». Кстати, она вхо-
дит в число монет, которые поль-
зуются большим спросом среди 
нумизматов, особенно в состоя-
нии UNC. Цена на данный момент 
достигает 2000 рублей. Причина 
в том, что большая часть тиража 
попала в наличный оборот и поте-
ряла коллекционный  вид.

50 тенге  
«60 лет Великой Победы»  
«65 лет Великой Победе»

Монеты в оборот не попали, а сра-
зу же были выкуплены нумизмата-
ми. Достать их в состоянии UNC 
гораздо проще. Хотя дизайн монет 
не оригинален (на реверсах изо-
бражён знак ордена Отечествен-
ной войны), это ничуть не умень-
шает их коллекционную стои-
мость: цена монеты в честь 60-ле-
тия Победы составляет на нумиз-
матическом рынке примерно 600–
700 рублей — половину цены мо-
неты в честь 55-летия Победы. Мо-
нета в честь 65-летия Победы по-
ка ещё более доступна — 100–
150 рублей, но и на неё уже обра-
тили внимание монетные  дилеры.
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Есть и одна примечательная де-
таль среди монет в честь юбилеев 
Победы: на монетах в честь 55-ле-
тия и 65-летия на русском язы-
ке написано соответственно «Ве-
ликой Победе 55 лет» и «65 лет 
Великой Победе», а на монете 
в честь 60-летия — «60 лет Вели-
кой  Победы».

Серия монет «Люди»

Серия посвящена личностям, внёс-
шим большой вклад в развитие на-
уки и культуры Казахстана. Мо-
неты этой серии не особо востре-
бованы среди нумизматов, однако 
ряд монет, главным образом пер-
вых из серии, имеет значительную 
стоимость на нумизматическом 
рынке, так как найти их в состо-
янии UNC не всегда просто. Так, 
например, монета в честь 100-ле-
тия Сабита Муканова на данный 
момент оценивается примерно 
в 600  рублей.

20 тенге  
«150‑летие со дня рождения 

Жамбыла Жабаева»

Жамбыл Жабаев (каз. Жам‑
был Жабайұлы, в советской ли-
тературе — Джамбул Джабаев, 
16 (28).02.1846–22.06.1945) внёс 
значительный вклад в культурную 
и общественную жизнь Казахста-
на. Эпик, поэт гражданских моти-
вов, акын. «Старый мудрый вели-
кан народной поэзии Жамбыл, не-
сущий золотую струю подлинно 
народных творений из середины 
прошлых столетий, из недр и глу-
бины народного творчества»,— 
писал Мухтар  Ауэзов.

20 тенге  
«100‑летие со дня рождения 

Мухтара Ауэзова»

Мухтар Ауэзов (каз. Мұхтар 
Әуезов, 16 (28).09.1897–
27.06.1961) — великий казахский 
писатель. Четырёхтомный ро-
ман-эпопея «Путь Абая», пере-
ведённый на многие языки, при-
нёс ему мировую известность. 
Цикл очерков «Так рождён Тур-
кестан» — одно из лучших про-
изведений казахской литерату-
ры о целине. М. Ауэзов был дра-
матургом, критиком, романистом, 
выдающимся учёным-литерату-
роведом, исследователем исто-
рии казахской и киргизской ли-
тературы и фольклора. 1997 год 
был объявлен ЮНЕСКО годом 
М.  Ауэзова.

20 тенге  
«100‑летие со дня рождения 

Каныша Сатпаева»

Академик Каныш Сатпаев (каз. 
Қаныш Сәтбаев, 12.04.1899–
31.01.1964) — выдающийся учё-
ный, первый президент Академии 
наук Казахстана. К. И. Сатпаев 
оказал огромное влияние на раз-
витие геологической науки; воз-
главлял школу геологов Казахста-
на; открыл Улутау-Джезказган-
ское месторождение меди (на мо-
мент открытия — крупнейшее 
в мире по прогнозируемым запа-
сам). Составил первый школьный 
учебник по алгебре на казахском 
 языке.

20 тенге  
«100‑летие со дня рождения  

Мухтара Ауэзова»

50 тенге  
«60 лет  

Великой Победы»

50 тенге  
«65 лет  

Великой Победе»

20 тенге  
«150‑летие со дня рождения  

Жамбыла Жабаева»
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20 тенге  
«100‑летие со дня рождения  

Каныша Сатпаева»

50 тенге  
«100‑летие со дня рождения  

Сабита Муканова»

50 тенге  
«100‑летие со дня рождения 

Сабита Муканова»

Сабит Муканов (каз. Сәбит Мұқа‑
нов, 13 (26).04.1900–18.04.1973) — 
участник Гражданской войны 
1918–1920 годов, классик казахской 
литературы, поэт, общественный 
деятель, академик. Написал рома-
ны «Сын бая», «Светлая любовь», 
«Темиртас», «Ботагоз», «Сыр-
дарья». Систематически изложил 
жизнь и творчество Жамбыла Жа-
баева; исследовал историю и тео-
рию литературы. Его этнографи-
ческий труд «Народное наследие» 
был издан посмертно, в нём описа-
ны народные предания и культура 
казахов до революции. Особое ме-
сто в творчестве С. Муканова зани-
мает автобиографическая трило-
гия «Школа жизни», в которой от-
ражена полувековая история казах-
ского народа. Его книги переведе-
ны на многие  языки.

50 тенге  
«100‑летие со дня рождения 

Габита Мусрепова»

Мусрепов Габит (каз. Ғабит 
Мүсірепов, 9 (22).03.1902–
31.12.1985) — писатель, обществен-
ный деятель, академик Академии 
наук Казахстана, Герой Социали-
стического Труда. Написал рома-
ны «Солдат из Казахстана», «Про-
буждённый край», «Улпан её имя»; 
сборники повестей и рассказов 
(«Однажды и на всю жизнь», «По-
бедитель»…); пьесы. Работал ре-
дактором разных газет и журналов, 
секретарём и первым секретарём 
Правления Союза писателей Казах-
стана; был председателем Верхов-
ного Совета Казахской  ССР.

50 тенге  
«100‑летие со дня рождения 

Габидена Мустафина»

Мустафин Габиден (каз. Мұстафин 
Ғабиден, 13 (26).11.1902–
20.01.1985) — народный писатель 
Казахстана, член-корреспондент 
Академии наук Казахстана. Напи-
сал романы «Шиганак», «После 
бури»; автобиографический ро-
ман «Очевидец». За роман «Кара-
ганда» удостоен Государственной 
премии Казахской ССР им. Абая 
 Кунанбаева.

50 тенге  
«200‑летие со дня рождения 

Махамбета Утемисова»

Махамбет Утемисов (каз. Ма‑
хамбет Өтемісұлы, 1803–
20.10.1846) — казахский поэт, 
участник крестьянских восста-
ний под руководством И. Тай-
манова. В 1836 году Исатай Тай-
манов возглавил движение каза-
хов, возмущённых захватом наи-
более плодородных земель зна-
тью Внутренней (Букеевской) 
Орды и Уральским казачьим вой-
ском. В течение 1837 года воору-
жённые отряды повстанцев напа-
дали на аулы крупных баев, стар-
шин и султанов, отбивали скот. 
Но к осени 1837 года отряды ха-
на Джангира, уральских и астра-
ханских казаков нанесли ряд по-
ражений восставшим и рассеяли 
их по степи. Песни и поэмы Ма-
хамбета Утемисова призывали на-
род к борьбе с произволом ханов 
и царских властей. Его имя ста-
ло символом неугасимой борьбы 
и свободолюбия  народа.

50 тенге  
«100‑летие со дня рождения  

Габита Мусрепова»

50 тенге  
«100‑летие со дня рождения  

Габидена Мустафина»
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50 тенге  
«100‑летие со дня рождения 

Абильхана Кастеева»

Абильхан Кастеев (каз. Әбілхан 
Қасте ев, 1904–02.11.1973) — живо-
писец, график, один из основателей 
казахского изобразительного ис-
кусства. Автор более 2 000 картин, 
акварелей и рисунков, составивших 
своеобразную художественную ле-
топись Казахстана ХХ века. Мно-
гие его работы можно увидеть в Ка-
захской художественной галерее 
им. Т. Г. Шевченко и Государствен-
ном музее искусств Республики Ка-
захстан в  Алматы.

50 тенге  
«100‑летие со дня рождения 

Ахмета Жубанова»

Ахмет Жубанов (каз. Ахмет Жұба‑
нов, 16 (29).04.1906–30.05.1968) — 
советский музыковед, композитор, 
дирижёр, народный артист Казах-
ской ССР, академик Академии на-
ук Казахской ССР. Автор книг, 
очерков и статей о казахской на-
родной музыке. Научно-исследо-
вательскую и педагогическую де-
ятельность А. Жубанов сочетал 
с активным творчеством: созда-
вал симфонические произведения 
и оперы, камерно-инструменталь-
ные и хоровые сочинения, песни 
и романсы, музыку к драматиче-
ским спектаклям и  кинофильмам.

50 тенге  
«100‑летие со дня рождения 

Алькея Маргулана»

Алькей Маргулан (каз. Әлкей 
Мар ғұ лан, 10.05 (28.04).1904–
14.01.1985) — советский учёный-
археолог, востоковед, историк, ли-

тературовед, искусствовед, осново-
положник казахстанской школы ар-
хеологии и этнографии. Ему при-
надлежит открытие Бегазы-Данды-
баевской культуры — крупнейшего 
очага цивилизации позднего брон-
зового века в Центральном Казах-
стане. Имя Маргулана стоит в од-
ном ряду с именами выдающихся 
археологов и этнографов мира. Учё-
ный внёс неоценимый вклад в раз-
витие гуманитарной науки о Казах-
стане, изучение самобытной куль-
туры и мировоззрения казахско-
го народа. Решением ЮНЕСКО 
2004 год был объявлен годом 
А.  Маргулана.

50 тенге  
«100‑летие со дня рождения 

Толеу Басенова»

Толеу Басенов (каз. Төлеу Бәсенов, 
12.09.1909–04.05.1976) — первый 
профессиональный зодчий Казах-
стана, в течение почти 40 лет сто-
ял у руля проектного дела в Казах-
стане. При его непосредственном 
участии были выполнены знаковые 
для страны проекты: реконструк-
ция проспекта Ленина (ныне про-
спект Достык) в Алматы, возведе-
ние Театра юного зрителя, комплек-
са зданий Алматинского аэропорта, 
Театра оперы и балета; архитектур-
ная планировка памятника Аман-
гельды Иманову, мемориала Сла-
вы в парке 28 гвардейцев-панфи-
ловцев, павильона Казахской ССР 
на ВДНХ в Москве и многих  других.

50 тенге  
«100‑летие со дня рождения 

Динмухамеда Кунаева»

Динмухамед (Димаш) Кунаев 
(каз. Дінмұхаммед [Димаш] Қонаев, 

50 тенге  
«100‑летие со дня рождения  

Абильхана Кастеева»

50 тенге  
«100‑летие со дня рождения  

Ахмета Жубанова»

50 тенге  
«100‑летие со дня рождения  

Алькея Маргулана»

50 тенге  
«200‑летие со дня рождения  

Махамбета Утемисова»
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12.01.1912–22.08.1993) — совет-
ский государственный и обще-
ственный деятель, первый се-
кретарь ЦК компартии Казах-
ской ССР с 1960 по 1962 и с 1964 
по 1986 годы, член Политбюро ЦК 
КПСС, трижды Герой Социали-
стического Труда. Государствен-
ную деятельность сочетал с на-
учной: Д. Кунаев — автор бо-
лее 100 научных трудов, посвя-
щённых разработке месторожде-
ний открытым способом, прези-
дент Академии наук Казахской 
ССР. Под его руководством прово-
дились исследования с целью раз-
вития и совершенствования про-
мышленности и сельского хозяй-
ства, более эффективного исполь-
зования ресурсов  Казахстана.

50 тенге  
«100‑летие со дня рождения 

Мукана Тулебаева»

Мукан Тулебаев (каз. Мұқан Тө‑
ле баев, 13.03.1913–02.04.1960) — 
казахский композитор, педа-
гог и общественный деятель, на-
родный артист СССР. В 1933 го-
ду окончил Алматинское педаго-
гическое училище, затем в 1938–
1941 годах учился в Казахской 
оперной студии при Московской 
консерватории. В начале Великой 
Отечественной войны находил-
ся в рядах народных ополченцев 
в Москве, осенью 1941 года по со-
стоянию здоровья вернулся в Ал-
ма-Ату. М. Тулебаев — один из ав-
торов музыки Государственного 
гимна Казахской ССР и гимна Ре-
спублики Казахстан (1992–2006).

Серия монет 
«Государственные награды 

Казахстана»

Наградная система Казахстана на-
чала формироваться в 1993 году. 
Именно тогда были разработаны 
первые почётные звания и ордена. 
Безусловно, за основу была взята 
советская наградная система, не-
сколько адаптированная для Ка-
захстана. Ордена были выполнены 
с учётом национального колорита, 
хотя некоторые награды имеют на-
звания, сходные с  советскими.

Видимо, для того, чтобы населе-
ние страны лучше узнало наград-
ную систему страны, Нацбанк 
и решил выпустить серию монет 
«Государственные награды Казах-
стана». Стоит отметить, что в эту 
серию входят только памятные мо-
неты из нейзильбера. Монеты вы-
пущены в том порядке, в котором 
ордена располагаются в наградной 
системе Казахстана. В серии все-
го 8 монет, а орденов в наградной 
системе гораздо больше. Однако 
по какой-то причине Националь-
ный банк и КМД в 2010 году пре-
рвали серию монет так же неожи-
данно, как и  начали.

Долгое время монеты этой се-
рии не пользовались особым спро-
сом среди казахстанских нумизма-
тов, однако уже в 2012 году моне-
ты, выпущенные в 2006 году, нача-
ли расти в стоимости. Так, моне-
ты с изображениями знака и звез-
ды ордена Золотого Орла вырос-
ли с 30–40 рублей до 100–150 руб-
лей за  штуку.

50 тенге  
«100‑летие со дня рождения  

Толеу Басенова»

50 тенге  
«100‑летие со дня рождения  

Динмухамеда Кунаева»

50 тенге  
«100‑летие со дня рождения  

Мукана Тулебаева»

50 тенге  
«Знак ордена  

Золотого Орла»
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50 тенге  
«Знак ордена Золотого Орла»  

«Звезда ордена Золотого Орла»

Орден «Алтын Қыран» — знак 
высшей степени отличия Респу-
блики Казахстан. Этим орденом 
награждаются граждане за исклю-
чительные государственные за-
слуги перед Республикой Казах-
стан. Кандидатуры для награжде-
ния орденом определяются прези-
дентом Казахстана. Президент Ре-
спублики Казахстан по должности 
становится кавалером ордена Зо-
лотого Орла особого образца. Уч-
реждён в 1995 году, в результате 
орденской реформы 1999 года при-
нял современный  вид.

Награждены: Ислам Каримов 
(Узбекистан), Борис Ельцин (Рос-
сия), Елизавета II (Великобри-
тания), Леонид Кучма (Украина), 
Герхард Шрёдер (Германия), Вла-
димир Путин (Россиия), Хосни 
Мубарак (Египет), Акихито (Япо-
ния), Ли Мен Бак (Южная Корея), 
Николя Саркози  (Франция).

50 тенге  
«Орден Отечества»

Орден «Отан» — один из высших 
орденов Республики Казахстан. 
Орденом Отечества награждают-
ся граждане за особые заслуги в го-
сударственной и общественной де-
ятельности; в развитии экономики, 
социальной сферы, науки и культу-
ры; в государственной, правоохра-
нительной и военной службе, раз-
витии демократии и социального 
прогресса. О награждении произ-
водится запись в Книге Славы Ре-
спублики Казахстан, учреждённой 
правительством Республики Казах-
стан. Орден учреждён в 1993  году.

50 тенге  
«Звезда ордена Славы»

Орденом «Даңқ» награждаются 
лица высшего офицерского соста-
ва Вооружённых сил, других войск 
и воинских формирований, а так-
же руководящего состава органов 
прокуратуры, национальной без-
опасности, внутренних дел Респу-
блики Казахстан за успехи в деле 
руководства и управления войска-
ми, высокую боевую готовность 
войск и обеспечение обороноспо-
собности страны; за отличную ор-
ганизацию военной, пограничной 
и внутренней службы, обеспечение 
национальной безопасности, укре-
пление законности и охраны об-
щественного порядка. Учреждён 
в 1993  году.

Орден имеет две степени: орден 
I степени состоит из звезды и зна-
ка ордена на плечевой ленте; орден 
II степени состоит из знака на на-
грудной колодке. Награждение 
производится последовательно: 
II степенью и I  степенью.

50 тенге  
«Орден Доблести»

Орден «Айбын» — военный орден 
Республики Казахстан. Орденом 
награждаются военнослужащие 
Вооружённых сил, других войск 
и воинских формирований, а так-
же сотрудники органов прокура-
туры, национальной безопасности, 
внутренних дел и уголовно-испол-
нительной системы Министерства 
юстиции Республики Казахстан 
за успехи, достигнутые в боевой 
подготовке, поддержании высокой 
боевой готовности войск и освое-
нии новой военной техники, обе-
спечении законности и обществен-

50 тенге  
«Орден Отечества»

50 тенге  
«Звезда ордена Славы»

50 тенге  
«Орден Доблести»

50 тенге  
«Звезда ордена Золотого Орла»
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ного порядка; за отвагу и самоот-
верженность, проявленные при ис-
полнении воинского и служебно-
го долга, а также за подвиги, совер-
шённые при защите интересов го-
сударства. Учреждён в 1995  году.

Орден состоит из трёх степеней. 
I степень — высшая. Орденами 
I и II степени награждаются лица 
младшего и старшего офицерско-
го составов. Награждение произ-
водится последовательно: II степе-
нью и I степенью. Орденом III сте-
пени награждаются солдаты, ма-
тросы, сержанты, старшины, пра-
порщики и  мичманы.

50 тенге  
«Звезда ордена Дружбы»

Орденом «Достық» награждают-
ся граждане за плодотворную ра-
боту по сохранению взаимного со-
гласия в обществе, заслуги в укре-
плении мира, дружбы и сотруд-
ничества между народами. Орден 
имеет две степени: орден I степени 
состоит из звезды и знака ордена 
на плечевой ленте; орден II степе-
ни состоит из знака на нагрудной 
колодке. Награждение может быть 
произведено без учёта последова-
тельности. Учреждён в 1995  году.

50 тенге  
«Орден Благородства»

Орденом «Парасат» награж-
даются деятели науки и культу-
ры, литературы и искусства, госу-
дарственные и общественные де-
ятели, а также граждане, внёсшие 
большой личный вклад в разви-
тие и умножение духовного и ин-
теллектуального потенциала Ре-
спублики, либо за активную дея-
тельность по защите прав человека 

и его социальных интересов. Ор-
ден не имеет степеней. Учреждён 
в 1993  году.

50 тенге  
«Знак ордена Почёта»

Орденом «Құрмет» награжда-
ются граждане за заслуги в разви-
тии экономики, социальной сферы, 
науки и культуры, образования, 
за образцовую службу в государ-
ственных органах и активную об-
щественную деятельность. Учреж-
дён в 1993  году.

Серия монет «Космос»

Первая монета серии «Космос» 
была выпущена в 2006 году. Од-
новременно выпускаются биме-
таллические монеты (из серебра 
и тантала) и монеты из нейзильбе-
ра. Изображения на монетах иден-
тичны. И хотя все самые важные 
достижения в космической отрас-
ли были сделаны в период, когда 
Казахстан входил в состав СССР, 
с территории страны до сих пор 
отправляются в космическое про-
странство грузовые и пилотиру-
емые корабли. Более того, казах-
ская земля встречает почти всех 
покорителей  космоса.

50 тенге  
«Космос»

На первой монете серии изображе-
на композиция, символизирующая 
единство человека и Вселенной, 
связь прошлого и  настоящего.

50 тенге  
«Орден Благородства»

50 тенге  
«Знак ордена Почёта»

50 тенге  
«Космос»

50 тенге  
«Звезда ордена Дружбы»
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50 тенге  
«Первый искусственный 

спутник Земли»

Первый искусственный спутник 
Земли был запущен СССР на ор-
биту 4 октября 1957 года. Кодо-
вое обозначение спутника — ПС-1 
(Простейший спутник-1). Запуск 
осуществлялся на ракете-носителе 
«Спутник» (Р-7) с 5-го научно-ис-
следовательского полигона мини-
стерства обороны СССР «Тюра-
Там», получившего впоследствии 
открытое наименование — космо-
дром  Байконур.

50 тенге  
«Космический корабль 

"Восток"»
«Восток» — наименование се-

рии советских космических кора-
блей, предназначенных для пило-
тируемых полётов по околозем-
ной орбите. Создавались под руко-
водством генерального конструк-
тора ОКБ-1 Сергея Павловича Ко-
ролёва с 1958 по 1963 год. Пер-
вый пилотируемый «Восток», за-
пуск которого состоялся 12 апре-
ля 1961 года, стал одновремен-
но и первым в мире космическим 
аппаратом, позволившим осуще-
ствить полёт человека в космиче-
ское  пространство.

50 тенге  
«Космические корабли  

"Союз‑Апполон"»

Монета посвящена совместно-
му экспериментальному полё-
ту советского космического кора-
бля «Союз-19» и американского — 
«Аполлон». Программа была ут-
верждена 24 мая 1972 года согла-
шением между СССР и США о со-

трудничестве в исследовании и ис-
пользовании космического про-
странства в мирных  целях.

50 тенге  
«Луноход‑1»

Первый в мире планетоход, успеш-
но работавший на поверхности 
другого небесного тела — Лу-
не. Принадлежит к серии совет-
ских дистанционно-управляемых 
самоходных аппаратов «Луно-
ход» для исследования Луны (про-
ект Е-8). Предназначался для из-
учения особенностей лунной по-
верхности, химического состава 
и свойств грунта, радиоактивно-
го и рентгеновского космического 
излучения на  Луне.

50 тенге  
«Первый космонавт»

Монета посвящена 50-летию пер-
вого полёта в космос Юрия Га-
гарина — лётчика-космонав-
та СССР, Героя Советского Сою-
за, полковника, первого челове-
ка, совершившего полёт в косми-
ческое пространство. Старт кора-
бля «Восток-1» был произведён 
12 апреля 1961 года в 09:07 по мо-
сковскому времени с космодрома 
 Байконур.

50 тенге  
«Космическая станция "Мир"»

«Мир» — советская (позднее 
российская) орбитальная стан-
ция третьего поколения, пред-
ставлявшая собой сложный мно-
гоцелевой научно-исследова-
тельский комплекс. Была выве-
дена на орбиту в феврале 1986 го-
да, 23 марта 2001 года затопле-

50 тенге  
«Космический корабль "Восток"»

50 тенге  
«Космические корабли "Союз‑Апполон"»

50 тенге  
«Луноход‑1»

50 тенге  
«Первый искусственный спутник Земли»
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на в Тихом океане. За этот пери-
од было проведено 23 тысячи экс-
периментов. Станция впервые по-
зволила реализовать модульный 
принцип построения орбитально-
го комплекса, сейчас опыт рабо-
ты с ней используется для разви-
тия Международной космической 
станции. Все модули, кроме сты-
ковочного, были доставлены раке-
той-носителем «Протон». Всего 
на станции работало 104 космо-
навта из 12 стран (из Казахстана: 
Токтар Аубакиров и Талгат Муса-
баев). Рекорды станции: Валерий 
Поляков — непрерывное пребы-
вание в космосе в течение 438 су-
ток (1995 год). Шеннон Лусид — 
рекорд длительности космиче-
ского полёта среди женщин — 
188 суток (1996  год).

Серия монет «Красная книга 
Казахстана»

Одна из первых и самых долгих 
серий монет Нацбанка Казахста-
на. Первая монета серии была вы-
пущена ещё в 2001 году, после че-
го каждый год чеканится по од-
ной монете. Однако до 2006 го-
да монеты серии чеканились толь-
ко в серебре. Лишь в 2006 году се-
рию решили расширить и выпу-
скать аналогичные по дизайну 
монеты в нейзильбере. Монеты 
из нейзильбера почти сразу стали 
популярными из-за низкой стои-
мости (не каждый нумизмат мог 
позволить себе серебряные моне-
ты). Сегодня стоимость первых 
монет серии в нейзильбере ста-
бильно растёт, монеты пользуют-
ся высоким спросом среди нумиз-
матов. Например, монета «Алтай-
ский улар» сейчас оценивается 
в 300–400  руб.

50 тенге  
«Алтайский улар»

По манере держаться птица напо-
минает очень крупных домашних 
кур; при ходьбе часто взмахивает 
хвостом. В Казахстане встречается 
лишь в горах Южного Алтая. Точ-
ная численность  неизвестна.

50 тенге  
«Колпица»

Птица средних размеров, похожая 
на цаплю, с очень характерной фор-
мой клюва, уплощённого и расши-
ренного на конце. Эта птица широ-
ко распространена в южной части 
Казахстана, а в центральных и се-
верных районах (например, на На-
урзумских озёрах) бывает не еже-
годно, в зависимости от степени на-
полнения озёр и уровня воды в них. 
Колпицы — перелётные  птицы.

50 тенге  
«Тянь‑шаньский бурый медведь»

Среди подвидов бурого медведя 
считается наиболее редким. У не-
го светлая окраска меха и длинные 
когти. В Казахстане этот медведь 
обитает на Угамском и Пскемском 
хребтах, в горах Каржантау и Кет-
мень, в Таласском, Киргизском, 
Заилийском, Джунгарском  Алатау.

50 тенге  
«Дикобраз»

Крупный грызун с очень своео-
бразной внешностью. Встречает-
ся на Южном Мангышлаке, в Та-
ласском, Киргизском и Заилийском 
Алатау и Каратау, в Чу-Илийских 
горах. Малоизученный вид с низ-
кой численностью. В фауне Казах-

50 тенге  
«Космическая станция "Мир"»

50 тенге  
«Алтайский улар»

50 тенге  
«Колпица»

50 тенге  
«Первый космонавт»
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стана единственный вид этого се-
мейства. Вероятно, чаще всего он 
гибнет от чабанских собак, которых 
летом в горах очень много. Специ-
альных мер охраны дикобраза  нет.

50 тенге  
«Кудрявый пеликан»

Крупная птица с белым оперени-
ем снизу и слегка сероватым — 
сверху. Характерен большой клюв 
с крючком на конце и кожистым 
мешком под нижней челюстью. 
В Казахстане пеликаны гнездят-
ся на водоёмах Уральской области 
(Кушум, Камыш-Самарские озёра), 
на северном и северо-восточном 
побережье Каспия, в Тургайской 
ложбине, Наурзумском заповедни-
ке, Тенгиз-Кургальджинской впа-
дине, на озере Балхаш, в дельтах 
рек Или, Тентек и Чёрный Иртыш. 
Всего в Казахстане осталось около 
1500 пар кудрявого  пеликана.

50 тенге  
«Ястребиная сова»

Среднего размера длиннохвостая 
сова, сверху шоколадно-бурая с бе-
лыми пятнами, снизу почти белая 
с резкими тонкими поперечны-
ми полосками. Глаза и клюв жёл-
тые, «ушек» нет. Полёт быстрый, 
прямолинейный, обычно невысоко 
над землёй. Длина: 35–43 см. Раз-
мах крыльев: 60–80 см. Питается 
в основном мелкими грызунами, 
изредка птицами. Ареал: северный 
 Казахстан.

50 тенге  
«Богомол»

Древесный богомол, как это под-
чёркивает его название, связан 

с древесно-кустарниковой расти-
тельностью и чаще всего встреча-
ется в поймах рек, по долинам ко-
торых поднимается высоко в го-
ры — до 1 700 м над уровнем моря. 
Взрослые богомолы живут около 
55–60  дней.

Серия монет  
«Обряды, национальные 

игры Казахстана»

Казахи издревле вели кочевой об-
раз жизни, что повлияло на их тра-
диции. Несмотря на то, что уже 
много лет они ведут оседлый об-
раз жизни, большинство семей со-
блюдает национальные обычаи. 
Во всяком случае, те обычаи, кото-
рые приемлемы в условиях город-
ской жизни. И хотя сейчас казахи 
в большинстве своём исповедуют 
ислам, значительная часть их обы-
чаев и традиций уходит корнями 
в  язычество.

Серия монет, которую Нац-
банк начал выпускать в 2006 го-
ду в серебре и нейзильбере, отра-
жает наиболее распространённые 
обычаи казахского народа. Пер-
воначально на серию монет не бы-
ло особого спроса, однако со вре-
менем их стали широко использо-
вать в качестве подарков при про-
ведении национальных обрядов. 
Так, особым спросом пользуют-
ся монеты «Укладывание в колы-
бель», «Резание пут» и «Подня-
тие купола юрты». Известны слу-
чаи, когда владельцам нумизма-
тических магазинов заказывали 
по 100–200 монет только для од-
ного праздника. У казахов при-
нято звать на важные события 
всю родню, редко когда на казах-
скую свадьбу приглашают ме-
нее 200 гостей. Разумеется, ку-

50 тенге  
«Дикобраз»

50 тенге  
«Кудрявый пеликан»

50 тенге  
«Ястребиная сова»

50 тенге  
«Тянь‑шаньский бурый медведь»

50 тенге  
«Богомол»
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пить такое количество монет в се-
ребре не каждому под силу. Боль-
шая часть тиражей монет «Укла-
дывание в колыбель», «Резание 
пут» и «Поднятие купола юр-
ты» уже раздарена на праздниках 
и вряд ли вернётся на нумизмати-
ческий рынок. Это и обуславлива-
ет их достаточно высокую рыноч-
ную  стоимость.

Начиная с 2006 года, Нацбанк 
ежегодно выпускает одну монету 
 серии.

50 тенге  
«Обряд укладывания 

в колыбель»

Обряд «Бесiкке салу» проводится, 
когда ребёнка впервые укладыва-
ют в колыбель. Право осуществить 
такую ответственную миссию по-
ручается, как правило, специально 
приглашённой мудрой и уважае-
мой бабушке, имеющей многочис-
ленное  потомство.

50 тенге  
«Обряд резания пут»

Обряд «Tұсау кесу» проводит-
ся, как только ребёнок начина-
ет делать свои первые неуверен-
ные шаги. Родители зовут гостей, 
ножки малыша перевязывают-
ся нитью. Право разрезать путы 
на ногах ребёнка даётся не каждо-
му, это должен быть человек, по-
ложительный во всех отношени-
ях: основательный, мудрый, чест-
ный; такой, чей жизненный путь 
достоин подражания. Кроме то-
го, он должен быть ловким и бы-
стрым, обладать красивой и твёр-
дой походкой. По поверью, судь-
ба ребёнка будет похожа на судьбу 
этого  человека.

50 тенге  
«Игра "Догони девушку"»

По свидетельству историков, 
ещё в сакских племенах одним 
из условий женитьбы был обы-
чай-игра «Қыз қуу», который тре-
бовал, чтобы жених догнал неве-
сту. Во время народного собрания 
или праздника юноши и девушки 
верхом на лошадях выходят в поле. 
По знаку хозяина торжества, стег-
нув коня, девушка срывается с ме-
ста, а юноша бросается её дого-
нять. Если юноша не сможет на-
стигнуть и поцеловать наездницу, 
то он должен развернуться и стре-
мительно скакать обратно: если 
девушка догонит джигита, то на-
чинает что есть силы стегать его 
 камчой1.

50 тенге  
«Смотрины невесты»

Во время обряда «Беташар» са-
мый лучший акын-импровиза-
тор превозносит до небес ослепи-
тельную красоту невесты, её до-
брый нрав, другие непревзойдён-
ные качества. Затем представля-
ет всю родню жениха, самых вли-
ятельных людей рода, и каждо-
му из названных в песне невеста 
должна отвесить глубокий поклон. 
Это своеобразное наставление мо-
лодой снохе. Лицо её в это время 
закрыто накидкой. За каждый по-
клон родственники платят звон-
кой монетой, стараясь перещего-
лять друг друга в щедрости. В кон-
це обряда певец кончиком домбры 
откидывает вуаль с лица  невесты.

1. Камча — плеть, короткий  кнут.

50 тенге  
«Обряд укладывания в колыбель»

50 тенге  
«Обряд резания пут»

50 тенге  
«Игра "Догони девушку"»

50 тенге  
«Смотрины невесты»
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50 тенге  
«Обряд поднятия купола юрты»

Ещё один красивый обряд — 
«Отау көтеру» — поднятие ша-
нырака молодой семьи при отде-
лении от отцовского очага. Шаны-
рак, навершие купола юрты, явля-
ется семейной реликвией, храни-
телем очага, символом продолже-
ния рода. По традиции, это дол-
жен делать только старый много-
детный зять. Сидя на лошади, он 
поднимает шанырак на шесте. Об-
ряд отражает уважение и род-
ственные чувства к старому  зятю.

50 тенге  
«Песенное состязание айтыс»

Айтыс (от каз. айту — «расска-
зывать») — состязание казахских 
акынов, одна из традиционных 
форм казахского устного музы-
кально-поэтического творчества. 
Во время айтыса каждый из акы-
нов сочиняет песни экспромтом 
и сразу же исполняет их. При этом 
обычно в выступлениях акынов 
разрабатывается единая тема. Ай-
тыс включает элементы народ-
ной драмы. Многие айтысы акы-
нов-импровизаторов XIX века по-
лучили распространение в наро-
де как законченные произведения; 
некоторые из них были  записаны.

50 тенге  
«Праздник Наурыз»

Наурыз мейрамы (от перс. навруз — 
«новый день»), а также Междуна-
родный день Наурыз — праздник 
нового года по астрономическо-
му солнечному календарю у иран-
ских и тюркских народов. Проис-
хождение этого праздника ухо-

дит своими корнями в дописьмен-
ную эпоху истории человечества. 
Официальный статус он приобрёл 
в Ахеменидской империи, как ре-
лигиозный праздник зороастриз-
ма2. Продолжает повсеместно от-
мечаться и после исламских завое-
ваний, вплоть до настоящего време-
ни. В наше время отмечается в дни, 
на которые приходится весеннее 
равноденствие. В Республике Ка-
захстан празднуется 21–23  марта.

50 тенге  
«Суйиндир»

Сүйіндір — установившийся обы-
чай и долг каждой матери. После 
рождения ребёнка роженицу пер-
вой посещает родная мать. Мать ис-
кренне радуется за свою дочь, помо-
гает советами по уходу за младен-
цем, разделяет радость сватов, при-
возит подарки для малыша. Она — 
желанная и уважаемая  гостья.

Серия монет  
«Города Казахстана»

Монеты этой серии выпущены 
в малом формате (23 мм), кото-
рый соответствует монете номи-
налом 50 тенге регулярного выпу-
ска. На реверсах монет — гербы 
городов вместо герба Казахстана. 
В планах Нацбанка — выпустить 
16 монет этой серии: все област-
ные центры плюс два города ре-
спубликанского значения: Алма-
Ата и  Астана.

2. Зороастризм — одна из древнейших 
религий, основанная пророком Зара‑
туш трой. В основе учения Зара туштры — 
свободный нравственный выбор 
человеком благих мыслей, благих слов 
и благих  деяний.

50 тенге  
«Праздник Наурыз»

50 тенге  
«Песенное состязание айтыс»

50 тенге  
«Суйиндир»

50 тенге  
«Обряд поднятия купола юрты»
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Серия выпускается с 2011 года 
(по 3 монеты в год) и пока не вос-
требована на нумизматическом 
рынке, хотя большая часть тира-
жа скупается дилерами. Рыночная 
стоимость «городов» составляет 
30–40 рублей за  штуку.

За 2 года Нацбанк и КМД уже 
несколько раз успели удивить кол-
лекционеров. К примеру, в план 
выпуска серии на 2013 год был 
включён город Семей, который 
не является областным центром. 
Однако решение выпускать мо-
нету было пересмотрено, а план 
на 2013 год  откорректирован.

Но самый большой казус вышел 
с монетой «Караганда». На КМД 
отчеканили тираж монеты с не-
правильным гербом города. Спох-
ватились лишь, когда монета уже 
поступила в хранилища Нацбан-
ка. Пришлось срочно перечека-
нивать весь тираж. Монеты с не-
правильным гербом были сроч-
но уничтожены под строгим кон-
тролем специалистов Нацбан-
ка: зачеканены гладкими штем-
пелями и переплавлены. Если 
какие-то экземпляры и уцеле-
ли, то они, без сомнений, станут 
настоящими нумизматическими 
 раритетами.

Монета с правильным гер-
бом Караганды поступила в об-
ращение с большим отклонени-
ем от графика. Как выглядело изо-
бражение монеты с неправиль-
ным гербом, стало известно из… 
ежегодного буклета КМД и Нац-
банка. Оказалось, что дизайне-
ры подготовили буклет, исполь-
зуя картинку уничтоженной мо-
неты. Отчасти благодаря этому 
и стало известно, что КМД и Нац-
банк допустили такую серьёзную 
 промашку.

50 тенге  
«Актобе»

Актобе (Ақтөбе) — город на запа-
де Казахстана, в его европейской 
части, административный центр 
Актюбинской области. Располо-
жен на левом берегу реки Илек — 
левого притока Урала в централь-
ной части Подуральского плато, 
представляющего собой равни-
ну высотой 250–400 м. Город воз-
ник на месте крепости, основан-
ной в 1869 году флигель-адъютан-
том царского двора полковником 
Боргом для защиты внутренней 
части Оренбургского края от набе-
гов. Ақтөбе означает «белый холм 
 (вершина)».

Плодородная почва и прекрас-
ное расположение впоследствии 
привлекли сюда много переселен-
цев из разных концов Российской 
империи. Первый генеральный 
план застройки укрепления был 
разработан в 1874 году. В 1891 го-
ду гарнизонное укрепление преоб-
разовали в уездный город Актю-
бинск Тургайской  области.

11 марта 1999 года указом прези-
дента Казахстана название города 
Актюбинска на русском языке бы-
ло изменено на  Актобе.

50 тенге  
«Усть‑Каменогорск»

Усть-Каменогорск (Өскемен) — 
город на востоке Казахстана, ад-
министративный центр Восточ-
но-Казахстанской области. Рас-
положен на месте слияния рек 
Иртыш и Ульба. Первоначаль-
ное название — крепость Усть-
Каменная. 20 августа 1720 года 
военный отряд Российской армии 
под командованием майора Ива-

на Михайловича Лихарёва, сна-
ряжённый по именному указу Пе-
тра I, прибыл к месту слияния рек 
Иртыш и Ульба, где начались ра-
боты по строительству крепости. 
Этот день принято считать днём 
основания Усть-Каменогорска. 
По приказу Лихарёва была зало-
жена крепость Усть-Каменная, на-
званная так потому, что именно 
в этом месте Иртыш как бы вы-
рывался из устья каменных гор 
и дальше катил свои воды по рав-
нине. Крепость была окруже-
на высокими валами. Во второй 
половине XVIII века около кре-
пости стали оседать переселен-
цы, в основном сибирские каза-
ки. В 1762 году был издан указ, 
приглашавший русских старове-
ров, которые в своё время бежа-
ли в Польшу от религиозных пре-
следований, вернуться на роди-
ну. Для переселения им предла-
гались места на Алтае. В 1868 го-
ду Усть-Каменогорск получил ста-
тус  города.

В 1992 году в городе на базе Уль-
бинского металлургического заво-
да был создан цех «М», который 
и стал Казахстанским монетным 
двором. Именно здесь чеканятся 
все памятные и циркуляционные 
монеты  Казахстана.

50 тенге  
«Караганда»

Караганда (Қарағанды) — город 
в Казахстане, центр Карагандин-
ской области. Крупный индустри-
ально-промышленный, научный 
и культурный центр. Предположи-
тельно, своё название город полу-
чил от распространённого в этих 
местах кустарника караган (жёл-
тая  акация).
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Существует легенда, что в 1833 го-
ду мальчик-пастух Аппак Байжа-
нов возле норки сурка нашёл чёр-
ные камешки, которые хорошо го-
рели в костре,— каменный уголь. 
Ещё недалеко от города была най-
дена медная руда. В конце XIX века 
началась добыча угля сначала рус-
скими купцами, которые построи-
ли Спасский медеплавильный за-
вод, затем французскими и англий-
скими предпринимателями, пере-
купившими паи и создавшими ак-
ционерное общество «Спасские 
медные руды». На рудниках ра-
ботали жители посёлков Большая 
Михайловка, Тихоновка, Зелёная 
Балка и  Новоузенка.

В 1917 году после Великой Ок-
тябрьской революции добыча угля 
была приостановлена, а в 1930 го-
ду возобновлена. Началось строи-
тельство временных жилищ, гли-
нобитных полуземлянок, для со-
сланных (раскулаченных) граж-
дан СССР и их семей. Затем бы-
ли построены посёлки Майкудук, 
Новая Тихоновка и Пришахтин-
ский, в которых поселилась основ-
ная масса вновь прибывших рабо-
чих и специалистов. Значитель-
но выросло население и в старых 
 посёлках.

10 февраля 1934 года Караганда 
получила статус  города.

История Караганды тесно свя-
зана с Карлагом, местом заклю-
чения множества деятелей нау-
ки и искусства СССР и зарубежья. 
Уникальное культурное насле-
дие, оставленное ими, было соз-
дано при крайне тяжёлых и тра-
гических обстоятельствах. Мно-
гие репрессированные и депорти-
рованные остались жить в городе 
и внесли значительный вклад в его 
 культуру.

50 тенге  
«Павлодар»

Павлодар — город в северо-вос-
точном Казахстане на реке Иртыш, 
административный центр Павло-
дарской  области.

Павлодар ведёт свою исто-
рию с 1720 года, когда в ряду воен-
ных крепостей и форпостов Рос-
сии на Иртыше появился фор-
пост Коряковский. Он был назван 
так потому, что был выстроен ря-
дом со складами соли, добываемой 
на Коряковском озере. По сохра-
нившимся документам, форпост 
имел форму квадрата 50 на 50 мет-
ров, был обнесён высоким бревен-
чатым частоколом, по углам имел 
бастионы с артиллерийскими ба-
тареями. Во внутренней части рас-
полагались казармы, снаружи — 
конюшни и баня. Весь гарнизон 
форпоста насчитывал 48  человек.

4 (16) апреля 1861 года Коряков 
получает статус «заштатного горо-
да с наименованием оного Павло-
дар, в честь новорождённого Вели-
кого князя Павла Александровича. 
Немногим позднее город стано-
вится уездным центром Семипала-
тинской  области.

В советское время в городе бы-
ли построены нефтеперерабатыва-
ющий, химический, алюминиевый, 
электролизный, металлургиче-
ский, картонно-рубероидный, ма-
шиностроительный  заводы.

50 тенге  
«Актау»

Актау (Ақтау) — город на юго-за-
паде Казахстана, областной центр 
Мангистауской области (ранее на-
зывалась Мангышлакской). Город 
был основан в 1846 году как воен-

50 тенге. «Усть‑Каменогорск»

50 тенге. «Караганда»

50 тенге. «Павлодар»

50 тенге. «Актау»

50 тенге. «Атырау»

50 тенге. «Актобе»
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ное укрепление Новопетровское, 
позже был переименован в форт 
Александровский. В 1850–1857 го-
дах здесь находился в ссылке укра-
инский писатель Тарас Шевчен-
ко, в память о котором в 1939 году 
форт Александровский был переи-
менован в Форт-Шевченко. В 1961–
1964 годах это был посёлок Актау-
ский, затем, после получения ста-
туса города — город Актау. С 1964 
по 1991 годы город назывался 
Шевченко, затем был снова пере-
именован в Актау (каз. Ақтау — 
«белая  гора»).

Актау — промышленный город. 
Появление города стало результа-
том принятого руководством Со-
ветского Союза решения о созда-
нии ядерного щита  страны.

Сейчас Актау стал центром раз-
работки нефтегазовых место-
рождений, как старых, открытых 
ещё в XX веке, так и новых. Явля-
ется единственным морским пор-
том Казахстана и единственным 
крупным городом, в котором от-
сутствует железнодорожный вок-
зал. В Актау нет улиц: город пол-
ностью состоит из 36 микрорайо-
нов, поэтому адреса похожи на те-
лефонные номера. Актау не имеет 
естественных источников питье-
вой  воды.

50 тенге  
«Атырау»

Атырау — город, областной центр 
Атырауской области Республи-
ки Казахстан. Расположен в ев-
ропейской (западной) части Ка-
захстана по берегам реки Урал. 
В 1640 году Гурием Назаровым — 
купцом из города Ярославля — 
на собственные деньги был по-
строен деревянный острог вбли-

зи от ногайской рыбачьей стоян-
ки Уйшик (в местном русском го-
воре «учуг» — приспособление 
для рыбной ловли заградительно-
го типа). Дети основателя, Миха-
ил, Иван и Андрей Гурьевы, пер-
выми начали промысловую раз-
работку рыбных богатств Яика 
и нефтяных запасов в районе ре-
ки Эмбы. Позднее острог перешёл 
под власть Яицкого казачьего вой-
ска. В 1667–68 годы город был за-
нят Степаном Разиным. В 1810–
1815 годах крепость была упразд-
нена и срыта. С 1885 года — уезд-
ный город на территории Ураль-
ского казачьего  войска.

4 октября 1991 года Гурьевский 
городской совет народных депута-
тов переименовал город в Атырау 
(с каз.— остров либо дельта ре-
ки, впадающей в море). В 1999 году 
широко отмечалось 100-летие ка-
захстанской нефти, и город Аты-
рау с подачи президента Назарба-
ева в прессе стали называть «неф-
тяной столицей»  Казахстана.

Памятные  
биметаллические монеты 

номиналом 100 тенге

Отдельную нишу среди памятных 
монет Казахстана занимают биме-
таллические монеты. В 2002 году 
Нацбанк выпустил первую биме-
таллическую монету для обраще-
ния — 100 тенге 2002 года. А уже 
в 2003 году, к 10‑летию националь‑
ной валюты тенге, был проведён 
эксперимент и выпущены 4 памят-
ные монеты номиналом 100 тенге, 
на которых вместо герба помести-
ли изображения с обиходных мо-
нет образца 1993 года: архара, вол-
ка, барса и петуха. Тираж монет со-
ставил по 100 тысяч экземпляров 

100 тенге  
«10 лет национальной валюте» (архар)

100 тенге  
«10 лет национальной валюте» (волк)

100 тенге  
«10 лет национальной валюте» (ирбис)

100 тенге  
«10 лет национальной валюте» (птица)

100 тенге  
«60 лет Организации объединённых 

наций»
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каждого вида, все они попали в об-
ращение. Кроме того, был выпущен 
памятный буклет с монетами. По-
началу нумизматы не оценили эти 
монеты, однако теперь на них име-
ется большой спрос на рынке. В об-
ращении изредка удаётся найти мо-
неты серии, однако все они имеют 
неколлекционный вид. Монеты же 
в состоянии UNC достигают 100–
150 рублей за  штуку.

В 2005 году Нацбанк ещё раз 
предпринял попытку выпуска па-
мятного «стольника». На этот 
раз на нём вместо герба помести-
ли эмблему празднования 60‑ле‑
тия ООН. Монета также поступи-
ла в наличное обращение тиражом 
в 100 тысяч  экземпляров.

На этом Нацбанк Казахстана 
приостановил эксперименты с вы-
пуском памятных биметалличе-
ских  монет.

План выпуска 
монет Казахстана 

из недрагоценных металлов 
на 2013 год

В ближайших планах Националь-
ного банка Казахстана значит-
ся монета «Магжан Жумабаев 
(каз. Мағжан Жұмабаев)», кото-

рая будет выпущена в рамках се-
рии  «Люди».

Популярная среди нумизматов 
серия памятных монет «Космос» 
обещает пополниться монетой 
с изображением «МКС». По ана-
логии с предыдущими выпуска-
ми серии, монета должна быть вы-
пущена в двух вариантах: биме-
таллическая из тантала и серебра 
и из  нейзильбера.

В серии монет «Красная кни-
га Казахстана» нумизматам сле-
дует ожидать монету «Длиннои-
глый еж». Согласно планам, она 
будет отчеканена как в серебре, так 
и в  нейзильбере.

Серия монет «Города Казах-
стана» в текущем году должна по-
полниться монетами «Петропав-
ловск», «Талдыкорган» и «Та-
раз». Заявленная ранее в планах 
на 2013 год монета «Семей» вы-
пускаться не будет, хотя до сих пор 
на сайте Нацбанка указана имен-
но  она.

Также запланирован выпуск мо-
нет из нейзильбера «Алдар Косе» 
и «Колобок», ранее выпущенных 
в рамках серии «Сказки народов 
Казахстана» в серебре. Правление 
Нацбанка определилось и с темой 
третьей монеты. Это будет народ-

ная сказка «Шурале». Шурале — 
антропоморфное мифическое су-
щество татарских и башкирских 
сказок, персонификация духа леса 
(аналог славянского  лешего).
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С. Л. Перхальский,  
составитель каталога‑ценника мо‑
нет Казахстана (www.monetka.kz)

Технические характеристики монет
Металл Масса, г Диаметр, мм Толщина, мм Гурт

20 тенге
Нейзильбер 11,37 31,00 2,00 рубчатый/гладкий*

50 тенге
Нейзильбер 11,37 31,00 2,00 рубчатый/гладкий

50 тенге «Города Казахстана»
Нейзильбер 4,71 23,00 1,60 рубчатый/гладкий

100 тенге
Нибрасс (кольцо)/ нейзильбер (диск) 6,45 24,50 1,90 рубчатый/надпись

* Исключение составляет монета 20 тенге «50‑летие ООН». Гурт гладкий с надписью.
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