ИТАЛЬЯНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

2006

«XX ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2006 ГОДА В ТУРИНЕ»
ERU # IT-11

Дата выпуска

10 февраля 2006

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
2

«

Обозначение

Maria Carmela Colaneri
(Италия)
Монетный двор

«

Художники

2

2

Аверс

«

«

2

«

рифление и надпись 2

Реверс

2

Оформление гурта

медальное 0°

«
Обозначение

Luc Luycx (Бельгия)
Обозначение

Монетный двор Италии (Рим)
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (Roma)

Тираж (unc | bu | proof)
40 000 000

-

-

Оформление аверса
В центре внутреннего диска на фоне стилизованных графических элементов расположено изображение спортсменагорнолыжника в момент спуска, в левой части расположено изображение купола Мола Антонелли (символа города
Турин), под куполом расположено название города - столицы XX Зимних Олимпийских игр - «TORINO» («ТУРИН»),
справа от купола расположено обозначение государства, выпустившего монету (аббревиатура «RI»), ниже - знак
монетного двора Италии (литера «R»), над горнолыжником расположена надпись в две строки «GIOCHI INVERNALI»
(«ЗИМНИЕ ИГРЫ»), справа - год выпуска монеты «2006» и знак художника монеты (аббревиатура «M.C.C.»). Часть
элементов основного изображения (шпиль купола Мола Антонелли, стилизованные графические элементы) заходят
на внешнее кольцо. На внешнем кольце равномерно по кругу расположено 12 звёзд. По окружности монета имеет
выступающий кант.
XX Зимние Олимпийские игры проходили в итальянском городе Турин с 10 по
26 февраля 2006 года. Это были вторые Зимние Олимпийские игры в Италии
(первые проводились в Кортине д'Ампеццо в 1956 году). Через 11 дней после
окончания Олимпийских игр Турин также принимал IX Зимние Паралимпийские
игры (с 10 по 19 марта 2006 года), в рамках которых прошли соревнования в пяти
видах спорта: горных лыжах, лыжных гонках, биатлоне, хоккее и кёрлинге.
Турин был выбран в качестве столицы XX Зимних Олимпийских игр в 1999 году
на 109-й сессии МОК в Сеуле. Среди претендентов на право проведения
Олимпиады, кроме Турина, были города Сьон (Швейцария), Закопане (Польша),
Попрад-Татры (Словакия), Хельсинки (Финляндия), Лиллехаммер (Норвегия) и
Клагенфурт (Австрия). В финальном голосовании победил Турин, за который
было отдано 53 голоса против 36 голосов за Сьон.
В XX Зимних Олимпийских играх принимали участие 2663 спортсмена (1627
мужчин и 1006 женщин) из 82 стран, которые разыграли между собой 84
комплекта медалей в 15 дисциплинах: биатлон, бобслей, лыжное двоеборье,
Эмблема XX Зимних
кёрлинг, фристайл, хоккей, фигурное
Олимпийских игр 2006 года в Турине катание, конькобежный спорт, прыжки
на лыжах с трамплина, горнолыжный спорт, лыжные гонки, шорт-трек,
скелетон, санный спорт, сноуборд. Впервые в Зимних Олимпийских играх
приняли участие Эфиопия и Мадагаскар. Соревнования обслуживали 650
судей международной категории. Спортсмены были размещены в трёх
Олимпийских деревнях в Турине, Систриере и Бардонеккии.
Всего Олимпийские медали были завоёваны атлетами из 26 стран. В
первую тройку итогового зачёта вошли: Германия - 29 медалей (золото - 11,
серебро - 12, бронза - 6), США - 25 медалей (золото - 9, серебро - 9, бронза 7), Австрия - 23 медали (золото - 9, серебро - 7, бронза - 7).
Сборная команда России была одной из самых многочисленных на
Олимпиаде, в её состав вошли 190 спортсменов. В итоговом зачёте по
Талисманы Олимпийских игр в Турине завоёванным комплектам медалей Россия заняла 4-е место с 22
снежок Neve и кубик льда Gliz
медалями (золото - 8, серебро - 6, бронза - 8).
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