2010

АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
«XXI ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2010 ГОДА В ВАНКУВЕРЕ - ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА»
ERU # AT-C71

20 января 2010 г.

Дата выпуска
Номинал

5 euro

Масса (г)

10.00

Диаметр (мм)

28.50

Толщина (мм)
Металл
серебро 800 (Ag80Cu20)
Оформление гурта
гладкий

Изображение увеличено в 1,5 раза

Монетный двор

Обозначение

Монетный двор Австрии (Вена)
Münze Österreich AG (Wien)

нет

Художник аверс / реверс

Helmut Andexlinger (Австрия)

Тираж (unc | bu | proof)
225 000

-

50 000
нет

Обозначение

«XXI ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2010 ГОДА В ВАНКУВЕРЕ - СНОУБОРДИНГ»
ERU # AT-C72

20 января 2010 г.

Дата выпуска
Номинал

5 euro

Масса (г)

10.00

Диаметр (мм)

28.50

Толщина (мм)
Металл
серебро 800 (Ag80Cu20)
Оформление гурта
гладкий

Изображение увеличено в 1,5 раза

Монетный двор

Обозначение

Монетный двор Австрии (Вена)
Münze Österreich AG (Wien)

нет

Художник аверс / реверс

Helmut Andexlinger /
Thomas Pesendorfer (Австрия)

Тираж (unc | bu | proof)
225 000

Обозначение

-

50 000

нет /

XXI Зимние Олимпийские игры проходили в канадском городе Ванкувер с 12 по 28
февраля 2010 года. Ванкувер выиграл это право 2 июля 2003 года на 115-м заседании
Международного олимпийского комитета, прошедшем в Праге. Среди претендентов
на право проведения Олимпиады, кроме Ванкувера, были города Пхёнчхан
(Республика Корея) и Зальцбург (Австрия). В финальном голосовании победил
Ванкувер, за который было отдано 56 голосов против 53 голосов за Пхёнчхан.
В играх принимали участие 2574 спортсмена из 82 стран, которые разыграли
между собой 86 комплектов медалей в 15 дисциплинах: биатлон, бобслей, скелетон,
кёрлинг, конькобежный спорт, фигурное катание, шорт-трек, горнолыжный спорт,
лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, сноубординг,
фристайл, хоккей, санный спорт. По сравнению с Играми 2006 года, проходившими в
Италии, были добавлены 2 комплекта наград - ски-кросс среди мужчин и женщин,
который является частью состязаний по фристайлу.
Всего Олимпийские медали были завоёваны атлетами из 25 стран. В первую
тройку итогового зачета вошли: Канада - 26 медалей (золото - 14, серебро - 7, бронза 5), Германия - 30 медалей (золото - 10, серебро - 13, бронза - 7), США - 37 медалей
Эмблема XXI Зимних
(золото - 9, серебро - 15, бронза - 13). Австрия в общем медальном зачёте заняла 9
Олимпийских игр 2010 года
место с 16 медалями (золото - 4, серебро - 6, бронза - 6).
На реверсах монет изображены виды спорта в которых австрийские спортсмены занимают традиционно сильные
позиции: прыжки с трамплина (1-е место в командных соревнованиях и 2 бронзовых медали в индивидуальных) и
сноубординг (2 и 3 места в параллельном слалом).

Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2012

2010

АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
«75-ЛЕТИЕ ОТКРЫТИЯ ВЫСОКОГОРНОЙ АЛЬПИЙСКОЙ ДОРОГИ ГРОСГЛОКНЕР»
ERU # AT-C77

16 июня 2010 г.

Дата выпуска
Номинал

5 euro

Масса (г)

10.00

Диаметр (мм)

28.50

Толщина (мм)
Металл
серебро 800 (Ag80Cu20)
Оформление гурта
гладкий

Изображение увеличено в 1,5 раза

Монетный двор

Обозначение

Монетный двор Австрии (Вена)
Münze Österreich AG (Wien)

нет

Художник аверс / реверс

Helmut Andexlinger /
Thomas Pesendorfer (Австрия)

Тираж (unc | bu | proof)
250 000

-

50 000

Обозначение

нет /

Высокогорная дорога Гросглокнер (нем. Großglockner-Hochalpenstraße) - экскурсионная панорамная дорога с
прекрасными природными видами Австрии, соединяющая земли Зальцбург и Каринтия. Проходит по национальному
парку «Высокий Тауэрн». Названа в честь самой высокой горы Австрии - Гросглокнер (3798 м). Длина дороги,
представляющей собой серпантин из 36 поворотов, составляет 48 км, ширина - 7,5 м. Годовая пропускная
способность - 350 тыс. автомобилей.
Строительство дороги было начато в 1930 году. 30 августа в 9:30 утра, был произведён первый взрыв горной
породы. Четыре года спустя, глава правительства Зальцбурга впервые проехал по новой дороге на автомобиле Steyr
100, а 3 августа 1935 года высокогорная дорога Гросглокнер была открыта и введена в эксплуатацию. И уже на
следующий день на ней провелись международные автомобильные и мотоциклетные гонки Grossglockner Races.
«СКАЗКИ И ЛЕГЕНДЫ АВСТРИИ - ЭРЦБЕРГ»
ERU # AT-C74

Дата выпуска

14 апреля 2010 г.

Номинал

10 euro

Масса (г)

17.30

Диаметр (мм)

32.00

Толщина (мм)
Металл
серебро 925 (Ag92.5Cu7.5)
Оформление гурта
гладкий
Монетный двор

Обозначение

Монетный двор Австрии (Вена)
Münze Österreich AG (Wien)

нет

Художник аверс / реверс

Thomas Pesendorfer /
Helmut Andexlinger (Австрия)

Тираж (unc | bu | proof)
130 000

Обозначение

30 000

40 000

/ нет

Эрцберг - это гора и железный рудник в Штирии в горном массиве Айзенэрцские Альпы. Руда здесь добывается с
XI века открытым способом. По преданию, открытие месторождения руды приписывается Водяному, который жил в
гроте озера (нем. Leopoldsteinersee) северо-западнее горы. Местные жители расположенного неподалёку города
Айзенэрц часто видели Водяного в этом озере и решили его поймать. Они оставили на берегу еду и вино, а сами
укрылись неподалёку. Наевшись и напившись вина, Водяной уснул (сцена захвата Водяного изображена на реверсе
монеты), а охотники набросили на него пропитанную смолой (чтобы уберечься от чешуи, покрывающей тело
Водяного) накидку. Чтобы вернуть себе свободу, Водяной предложил местным жителям на выбор: «золото на 10 лет,
серебро на 100 лет или железо навсегда». Умные жители Айзенэрца выбрали последнее, и Водяной указал им на гору
Эрцберг. Водяного освободили, и тот исчез в гроте, который с тех пор называют «дырой Водяного».
Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2012

2010

АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
«СКАЗКИ И ЛЕГЕНДЫ АВСТРИИ - КАРЛ ВЕЛИКИЙ ПОД ГОРОЙ УНТЕРСБЕРГ»
ERU # AT-C79

Дата выпуска

13 октября 2010 г.

Номинал

10 euro

Масса (г)

17.30

Диаметр (мм)

32.00

Толщина (мм)
Металл
серебро 925 (Ag92.5Cu7.5)
Оформление гурта
гладкий
Монетный двор

Обозначение

Монетный двор Австрии (Вена)
Münze Österreich AG (Wien)

нет

Художник аверс / реверс

Thomas Pesendorfer /
Helmut Andexlinger (Австрия)

Тираж (unc | bu | proof)
130 000

40 000

30 000

Обозначение

/ нет

Гора Унтерсберг расположена в области Берхтесгаден в Зальцбургских Альпах. По легенде, под горой спит вместе
со своим войском Карл Великий (по другой версии - Фридрих Барбаросса). Его сон оберегают местные карлики.
Однажды король проснётся и начнёт возрождение своей империи. Это произойдёт, когда вороны перестанут кружить
над вершиной Унтерсберга (по другой версии - когда его борода три раза обовьётся вокруг мраморного стола), и тогда
возле Зальцбурга произойдет последняя битва между добром и злом.
Легенды о короле, спящем под горой существуют во многих странах. Любимый народный герой, считавшийся
погибшим в смертельной битве, на самом деле будто бы не потерпел поражение, а был спасен каким-либо
мистическим покровителем, и в данный момент спит под горой, ожидая призыва, чтобы проснуться вместе со своими
рыцарями и спасти свою нацию в день смертельной опасности.
«РИМ НА ДУНАЕ - ВИРУНУМ»
ERU # AT-C75

Дата выпуска

5 мая 2010 г.

Номинал

20 euro

Масса (г)

20.00

Диаметр (мм)

34.00

Толщина (мм)
Металл
серебро 900 (Ag90Cu10)
Оформление гурта
рифление
Монетный двор

Обозначение

Монетный двор Австрии (Вена)
Münze Österreich AG (Wien)

нет

Художник аверс / реверс

Тираж (unc | bu | proof)
-

Helmut Andexlinger / Herbert Wähner (Австрия) Обозначение

50 000

нет /

Вирунум (лат. Virunum) - главный город римской провинции Норикум. Был основан римлянами при императоре
Клавдии (портрет императора расположен на аверсе монеты) в середине I века до н.э. на южном склоне горы
Магдаленасберг в 9 км к северо-востоку от нынешнего Клагенфурта. До середины II века н.э. город являлся местом
резиденции наместника провинции. Город находился на очень важном пути, который соединял Адриатическое море и
Дунай. В этих местах добывалась железная руда и город развивался в основном, как центр торговли железом для
Римской империи. Также торговали золотом и горным хрусталем. Причины упадка Вирунума до сих пор не ясны.
Известно лишь, что он располагался в долине и не был укреплён, а потому часть жителей предпочла переселиться на
склоны близлежащих гор.
Регулярные раскопки на месте города начались в конце XIX века. Было найдено множество хорошо сохранившихся
фрагментов римских построек, скульптур, надписей. Сейчас на месте Вирунума открыт археологический парк и музей,
где представлены обнаруженные при раскопках предметы.
Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2012

2010

АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
«РИМ НА ДУНАЕ - ВИНДОБОНА»
ERU # AT-C78

Дата выпуска

8 сентября 2010 г.

Номинал

20 euro

Масса (г)

20.00

Диаметр (мм)

34.00

Толщина (мм)
Металл
серебро 900 (Ag90Cu10)
Оформление гурта
рифление
Монетный двор

Обозначение

Монетный двор Австрии (Вена)
Münze Österreich AG (Wien)

нет

Художник аверс / реверс

Thomas Pesendorfer /
Helmut Andexlinger (Австрия)

Тираж (unc | bu | proof)
-

50 000

-

Обозначение

/ нет

Виндобона (лат. Vindobona) - старое название современной Вены. Первоначально кельтское поселение,
основанное около 500 года до н.э., на месте которого, после захвата Норика римлянами, в середине I века н.э. возник
лагерь римского легиона и стоянка дунайского флота, получивший название Виндобона. Вокруг лагерной стоянки
легиона возникло гражданское поселение процветавшее из-за близости к пересечению двух важнейших
транспортных артерий - Дуная и «Янтарного пути». В 180 году во время 2-ой Маркоманской войны в Виндобоне умер
от чумы император Марк Аврелий (изображён на аверсе монеты въезжающим верхом в крепость). Римляне занимали
Виндобону вплоть до V века, после чего она была сожжена. Постепенно вокруг руин вновь начали возникать жилища,
а около 800 года была построена Рупрехтскирхе - самая старая из сохранившихся церквей Вены. В 881 году город
впервые упоминается под названием Вениа (нем. Wenia).
«ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ»
ERU # AT-C73

Дата выпуска

10 марта 2010 г.

Номинал

25 euro

Масса (г)

16.50 (10.00 / 6.50)

Диаметр (мм)

34.00

Толщина (мм)
Металл (внешнее / внутреннее кольцо)
серебро (Ag90Cu10) / ниобий (Niob)
Оформление гурта
гладкий
Монетный двор

Обозначение

Монетный двор Австрии (Вена)
Münze Österreich AG (Wien)

нет

Художник аверс / реверс

Helmut Andexlinger (Австрия)

Тираж (unc | bu | proof)
Обозначение

-

65 000
нет

Возобновляемая энергия - энергия из источников, которые по человеческим масштабам являются
неисчерпаемыми. Основной принцип использования возобновляемой энергии заключается в её извлечении из
постоянно происходящих в окружающей среде процессов и предоставлении для технического применения.
Возобновляемую энергию получают из природных ресурсов - таких как солнечный свет, ветер, дождь, приливы и
геотермальная теплота - которые являются возобновляемыми (пополняются естественным путем.
На аверсе монеты расположено изображение, символизирующее цикл природы и источников энергии - дерево и
выходящая из его корней спираль отражают непрерывный, замкнутый цикл четырех стихий: земли, огня, ветра и воды.
На реверсе монеты изображены основные типы устройств, используемых в наше время для получения
возобновляемой энергии: солнечная батарея, турбина ГЭС, устройство получения геотермальной энергии, ветровая
электростанция.

Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2012

2010

АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
«ЗНАМЕНИТЫЕ ВРАЧИ АВСТРИИ - КЛЕМЕНС ПИРКЕ»
ERU # AT-C76

Дата выпуска

26 мая 2010 г.

Номинал

50 euro

Масса (г)

10.14

Диаметр (мм)

22.00

Толщина (мм)
Металл
золото 986 (Au98.6Cu1.4)
Оформление гурта
гладкий

Изображение увеличено в 1,5 раза

Монетный двор

Обозначение

Монетный двор Австрии (Вена)
Münze Österreich AG (Wien)

нет

Художник аверс / реверс

Тираж (unc | bu | proof)
-

50 000

-

нет

Helmut Andexlinger / Herbert Wähner (Австрия) Обозначение

Клеменс Пирке (нем. Clemens Peter Freiherr von Pirquet, 12.05.1874 - 28.02.1929 гг.) - знаменитый австрийский
педиатр. В 1906 году предложил использовать для обозначения необычной, изменённой реактивности организма на
действие различных факторов внешней среды термин «аллергия» (от греческого «реакция на чужое»). В 1907 году в
качестве диагностического теста на туберкулез предложил использовать туберкулин для проведения кожных проб с
целью выявления инфицирования человека микобактериями туберкулеза («реакция Пирке»).
Последние годы Пирке посвятил рационализации детского питания, создав специальную систему. В начале XX
века, когда детское население Австрии терпело невероятные лишения от последствий войны, Пирке руководил
работой ряда американских обществ помощи. Научная и общественная работа сделали его настолько популярным,
что на последних выборах он считался самым вероятным претендентом на место австрийского президента. И
совершенно неожиданно 28 февраля 1929 года, будучи директором венской детской клиники, профессор Клеменс
Пирке, по неизвестной до сих пор причине, покончил жизнь самоубийством вместе со своей женой.
«КОРОНЫ ГАБСБУРГОВ - ВЕНГЕРСКАЯ КОРОНА СВЯТОГО ИШТВАНА»
ERU # AT-C80

Дата выпуска

10 ноября 2010 г.

Номинал

100 euro

Масса (г)

16.227

Диаметр (мм)

30.00

Толщина (мм)
Металл
золото 986 (Au98.6Cu1.4)
Оформление гурта
гладкий
Монетный двор

Обозначение

Монетный двор Австрии (Вена)
Münze Österreich AG (Wien)

нет

Художник аверс / реверс

Helmut Andexlinger /
Thomas Pesendorfer (Австрия)

Тираж (unc | bu | proof)
-

Обозначение

-

30 000

нет /

Габсбурги (нем. Habsburger) - одна из наиболее могущественных монарших династий Европы на протяжении
Средневековья и Нового времени.
Венгерская корона в 1000 году была прислана в дар папой римским Сильвестером II первому королю только что
образованного Венгерского королевства Иштвану I Святому. С самого начала Святая Корона, а не король, являлась
источником власти в венгерском королевстве. На короля, после коронации, переходили права Святой Короны.
Первым королём Венгрии из дома Габсбургов в 1437 году стал Альбрехт II. С 1526 и до 1918 года корона
принадлежала дому Габсбургов. Сейчас она хранится в здании венгерского парламента в Будапеште.
На реверсе монеты изображена императрица Мария Терезия из дома Габсбургов, также правившая Венгрией с
1741 по 1780 годы. По венгерским законам её короновали именно как короля, а не королеву.
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