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«XXVIII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2004 ГОДА В АФИНАХ»
ERU # GR-9

Дата выпуска

12 мая 2004

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

рифление и надпись E Λ Λ H N I K H
Аверс

Художники

Обозначение

Παναγιώτης Γράββαλος
(Panayiotis Gravalos),
Κώστας Καζάκος
(Kostas Kazakos) (Греция)
Монетный двор

медальное 0°

Δ H M O K P A T I A
Реверс

«

Обозначение

Luc Luycx (Бельгия)

Обозначение

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

Тираж (unc | bu | proof)
34 500 000

500 000

-

Оформление аверса
В центре внутреннего диска изображена скульптура «Дискобол» работы греческого скульптора Мирона, на
основании скульптуры расположены знаки художников монеты: слева - аббревиатура из литер «ПГ», справа - литеры
«КК», слева от скульптуры расположена надпись «ATHENS 2004» («АФИНЫ 2004»), под ней - пять олимпийских
колец, справа от скульптуры расположено обозначение номинала монеты на греческом языке «2 ΕΥΡΩ» («2 ЕВРО»),
вверху расположен знак монетного двора (стилизованный лист аканта). На внешнем кольце равномерно по кругу
расположены 12 звёзд, внизу обозначен год выпуска монеты, разделённый нижней звездой на две части «20» и «04».
По окружности монета имеет выступающий кант.
XXVIII Летние Олимпийские игры проводились в Греции в Афинах с 13 по 29 августа
2004 года. Как город - организатор Летних Олимпийских игр 2004 года, Афины были
выбраны на 106 сессии МОК, проведённой в Лозанне 5 сентября 1997 года.
В соревнованиях приняли участие 11 099 спортсменов из 201 страны. Дебютантами
игр стали команды Восточного Тимора и Кирибати. Всего был разыгран 301 комплект
наград в 28 видах спорта. В программу Олимпийских игр впервые были включены
женская борьба и фехтование на саблях. Всего олимпийские медали были завоёваны
атлетами из 70 стран. В первую тройку итогового зачёта по завоёванным комплектам
медалей вошли: США - 102 медали (золото - 36, серебро
- 39, бронза - 27), Китай - 63 медали (золото - 32, серебро
- 17, бронза - 14), Россия - 92 медали (золото - 27,
серебро - 27, бронза - 38).
Скульптура «Дискобол» - наиболее знаменитое
произведение греческого скульптора Мирона, жившего
в эпоху, предшествовавшую непосредственно высшему
расцвету греческого искусства (конец VI - начало V
веков до н.э.). Современники характеризуют Мирона как
величайшего реалиста и знатока анатомии, не
умевшего, однако, придавать жизнь и выражение
Логотип XXVIII Летних
лицам.
Олимпийских игр 2004 года
Скульптура, дошедшая до нашего времени в
нескольких копиях утерянного греческого бронзового оригинала (лучшая из которых
сделана из мрамора и находится во дворце Массими в Риме), создана в период
между 460 - 450 годами до н.э. Высота скульптуры - 1,55 м.
«Дискобол» знаменит тем, что это была первая попытка неподвижной статуей
передать движение. Для этого скульптор Мирон выбрал неуловимый момент между
двумя движениями: атлет только что до предела раскачал своё тело в замахе и вотвот рванётся в посылающий толчок. Главным для скульптора было преодолеть
Дискобол, ок. 450 г. до н.э.,
привычку к симметричным фигурам. Но он не преодолел другой привычки - его
мраморная римская копия, Рим
«Дискобол» рассчитан только на взгляд спереди, как картина.
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ГРЕЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Официальные наборы с памятной монетой достоинством 2 евро 2004 года

Тема набора

XXVIII Летние Олимпийские
игры 2004 года в Афинах

Дата выпуска

12 мая 2004

Тираж набора (шт.)

500 000
brilliant uncirculated

Качество монет
Состав набора

Памятная монета 2 евро 2004 года «XXVIII Летние
Олимпийские игры 2004 года в Афинах».
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