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Дата выпуска

1 октября 2013

Номинал

2 euro

Масса (г)

8.50

Диаметр (мм)

25.75

Толщина (мм)

2.20

Металл (кольцо / центральная вставка)
медно-никелевый сплав (Cu75Ni25) /
3 слоя: латунь - никель - латунь
(Cu75Zn20Ni5-Ni-Cu75Zn20Ni5)
Соотношение сторон
Оформление гурта

Художник

рифление и надпись E Λ Λ H N I K H

Δ H M O K P A T I A

Аверс

Обозначение

Реверс

Γεώργιος Σταματόπουλος
(Georges Stamatopoulos)
(Греция)

нет

Luc Luycx (Бельгия)

Монетный двор

Обозначение

Монетный двор Греции (Халандри)
Ίδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών (Χαλάνδρι)

медальное 0°

«

Обозначение

Тираж (unc | bu | proof)
742 500

7 500

4 000

Оформление аверса
В центре внутреннего диска в обрамлении оливковых ветвей изображены критские повстанцы, поднимающие
греческий флаг, как символ борьбы народа Крита за союз с Грецией. В верхней части диска указано наименование
государства, выпустившего монету - «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» («ГРЕЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА»), в нижней полукругом расположена надпись «100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» («100-ЛЕТИЕ
ОБЪЕДИНЕНИЯ КРИТА С ГРЕЦИЕЙ»). Справа вверху расположен знак монетного двора Греции (стилизованный
лист аканта), ниже - даты «1913-2013». На внешнем кольце равномерно по кругу расположены 12 звёзд. По
окружности монета имеет выступающий кант.
1 декабря 1913 года греческий флаг взвился над дозорной
башней крепости Фирка, расположенной на западном берегу гавани
критского города Ханья. Присутствовавшие при этом король эллинов
Константин I, греческий премьер-министр Элефтериос Венизелос,
руководители отрядов повстанцев, а также простые жители Крита не
могли сдержать эмоций и слёз радости - Крит стал частью Греции,
окончилась длительная и кровопролитная борьба за освобождение
острова от османского владычества, окончились «267 лет, 7 месяцев
и 7 дней агонии - турецкой оккупации Крита 1646-1913 годов».
История Крита насчитывает множество страниц героической
борьбы жителей острова против турецких захватчиков, начиная с
22-летней обороны крепости Кандия (Ираклион), и заканчивая
многочисленными восстаниями, а иногда и полноценными
Греческая литография, посвящённая
военными действиями при поддержке греческих добровольцев и
объединению Крита и Греции, 1913 год
войск, с целью воссоединения острова с Грецией. В результате
одного из таких восстаний 1897 - 1898 годов, Османская империя под давлением Великобритании, Франции, Италии и
России, на основании того, что уже не могла контролировать ситуацию на Крите, была вынуждена отозвать свои
войска с острова и признать автономное Критское государство во главе с греческим принцем Георгом в качестве
Верховного комиссара на условиях сюзеренитета.
В марте 1905 года представители политических движений Крита,
выступающих за скорейшее воссоединение острова с Грецией,
сформировали Революционное собрание и провозгласили
«политический союз Крита и Греческого королевства в качестве
единого свободного правового государства», тем самым поставив
страну на грань гражданской войны, избежать которой удалось
только благодаря проведению ряда политических реформ. В 1908
году, воспользовавшись внутренними беспорядками в Турции,
критские депутаты в одностороннем порядке объявили о создании
союза с Грецией, однако этот акт не был признан Грецией вплоть до
октября 1912 года, а на международном уровне - до 1913 года, когда
Османская империя в результате Балканских войн 1912-1913 годов
окончательно отказалась от официальных прав на остров.
Руководители Революционного собрания, 1905 год
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Официальные наборы с памятной монетой достоинством 2 евро 2013 года

Тема набора

100-летие объединения Крита
с Грецией

Дата выпуска

23 октября 2013

Тираж набора (шт.)

7 500
brilliant uncirculated

Качество монет

Тема набора
Дата выпуска

12 декабря 2013

Тираж набора (шт.)

4 000

Качество монет

proof

Состав набора

Состав набора

Памятная монета 2 евро 2013 года «100-летие
объединения Крита с Грецией».

8 монет для обращения достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50
евроцентов, 1 и 2 евро 2013 года и 2 памятных монеты 2
евро 2013 года: «2400-летие основания Платоновской
Академии» и «100-летие объединения Крита с Грецией».
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