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Дорогие читатели 
и подписчики!

Позвольте представиться: меня 
зовут Александр, и я – новый главный 

редактор журнала «Золотой червонец». 
Для меня этот проект – уже давно не 

чужой. Поэтому я надеюсь на ваше благо-
склонное внимание и на то, что вы останетесь 

с нами даже в эти непростые дни – и уж тем более в те 
счастливые времена, которые за ними неизбежно по-
следуют.

Кстати, о временах: первая статья номера – как раз 
о текущей ситуации. Что происходит на рынках? Что бу-
дет с золотом? Где хранить деньги (если, конечно, они у 
вас есть)? Наши эксперты берут на себя смелость отве-
чать на эти вопросы – а свежие новости на нашем сайте 
gold10.ru (по-прежнему под начальством многоопытной 
Анны Кашуриной) дополняют картину мира.

Все наши рубрики и все наши профессиональные ав-
торы остаются с вами. В этом номере мы расскажем вам 
о новых монетах и банкнотах; о том, как самодеятельные 
старатели намывают золото в далекой Австралии; по 
давней традиции, углубимся в историю монетного дела 
эпохи Петра I (не зря же совсем недавно отпраздновали 
350-летний юбилей великого императора!); напомним 
о том, как бывшие союзники посвящали шикарные па-
мятные марки и конверты победам советской армии. 
И заодно опубликуем краткий топ-лист коллекционных 
советских копеек – конечно, это будет особенно инте-
ресно начинающим нумизматам. 

Что же касается специалистов опытных и сведущих, 
то для них у нас тоже есть предложение. Поделитесь 
своими знаниями с нашими читателями – и вашими 
коллегами! Нам нужны новые талантливые авторы и 
компетентные эксперты. Мы всерьез хотим расширить 
сообщество друзей «Золотого червонца». Мы верим, 
что рано или поздно в нашу жизнь вернутся выставки, 
семинары, ярмарки – российские и международные. 
И мы готовим почву для этого уже сейчас. 

Повторю еще раз: прочитав номер, не ленитесь за-
глядывать и на ленту новостей gold10.ru. Непременно 
включайтесь и в наш телеграм-канал @gold10ru: там вы 
ежедневно будете получать множество полезных ссылок, 
причем посты в телеграме не дублируют материалы на 
сайте. А если вы еще не подписались на бумажную вер-
сию журнала (которую так приятно держать в руках) – 
прямо на этой странице вы найдете условия подписки. 

Отдельное объявление – для рекламодателей, кому 
интересна наша «золотая» аудитория. Пожалуй, условия 
размещения еще никогда не были такими выгодными, и 
(я даже не открою никакого секрета) наши постоянные 
партнеры уже оценили это по достоинству.

Как мы и предрекали в прошлом номере, впереди у 
нас – большая работа. Даже в самые «турбулентные» вре-
мена у нас остаются вечные ценности, и в этом смысле 
название нашего журнала можно считать самым лучшим 
символом. 

С наилучшими пожеланиями 

главный редактор журнала «Золотой червонец»

Александр ЕГОРОВ Уважаемые подписчики! 
Отправка каждого номера журнала 

сопровождается оповещением 
трек- номера на ваш e-mail 
или контактный телефон!

Подписка через агентства:
– Агентство «Урал-Пресс» во всех 

регионах РФ www.uralpress.ru
– Агентство «АРЗИ», подписка на 

журналы и газеты через интернет-
каталог www.pressa-rf.ru

 – Подписка на электронную версию 
через сайт Delpress.ru, ЛитРес

Для стран СНГ и Балтии 
печатный + PDF –100 евро

Для физических лиц 
действует скидка 30%

ПЕЧАТНЫЙ ЖУРНАЛ 
(с монетой) НА ГОД 4 000 руб.

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ЖУРНАЛ НА ГОД 2 000 руб.

КОМПЛЕКТ
 (ПЕЧАТНЫЙ  (с монетой)
И ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ) 
НА ГОД (-20%) 4 800 руб.

4 номера в год
Монета – сюрприз в каждом 

номере журнала!

2022Подписка на журнал 
«Золотой червонец» 
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Заявки присылайте на e-mail:
podpiska@watermark.ru
Контактные телефоны:

(812) 346–50–15 или 346–50–16
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Монета с изображением молельного дерева диаметром 69 мм 
и стандартным весом 169 г.
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