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«200-ЛЕТИЕ СОЗДАНИЯ КОРПУСА КАРАБИНЕРОВ»
ERU # IT-22

Дата выпуска

27 июня 2014

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

2

«

«

2

«

2

«

рифление и надпись 2
Аверс

Обозначение

Реверс

Luciana De Simoni (Италия)

DS

Luc Luycx (Бельгия)

Художники
Монетный двор

Обозначение

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

2

Оформление гурта

медальное 0°

«
Обозначение

Тираж (unc | bu | proof)
6 475 000

20 000

5 000

Оформление аверса
В центре внутреннего диска расположено изображение скульптуры «Патруль карабинеров в шторм» работы Антонио
Берти (итал. Antonio Berti), слева и справа от скульптуры расположены год создания корпуса карабинеров «1814» и
год выпуска монеты «2014», внизу расположена надпись «CARABINIERI» («КАРАБИНЕРЫ»), вверху расположен
знак монетного двора Италии (литера «R»), справа вверху - обозначение государства, выпустившего монету
(аббревиатура «RI»), справа внизу - знак художника монеты (аббревиатура «LDS»). На внешнем кольце равномерно
по кругу расположено 12 звёзд. По окружности монета имеет выступающий кант.
Корпус карабинеров в Италии (итал. Arma dei carabinieri) был учреждён 13 июля
1814 года королём Сардинии Виктором Эммануилом I Савойским с целью
организации в Сардинском королевстве полицейских сил, сходных с французской
жандармерией. Ему были переданы функции полиции и итальянских сил
безопасности. Формирование новой военизированной структуры было
окончательно завершено 15 октября 1816 года. Это был элитный корпус лёгкой
пехоты, в который новобранцы отбирались с особой тщательностью из сардинских
военных отрядов. Новобранцы были обязаны уметь читать, писать, а также
владеть другими профессиональными навыками и способностями.
Стандартным оружием карабинеров был карабин, от которого корпус и получил
своё название. В наше время на вооружении карабинеров стоит штурмовое
вооружение фирмы Беретта, а карабины используются только на торжественных
церемониях.
Сегодня Корпус карабинеров является одним из четырёх родов вооруженных
сил Италии с независимым департаментом в Министерстве Обороны. При этом,
при решении задач военного
характера (организация военного
полицейского патрулирования,
о бе с п еч е н и е безо п а с н о с т и
Скульптура «Патруль карабинеров дипломатических миссий Италии
в шторм», Антонио Берти, 1973 г. за рубежом) они подчиняются
Министерству обороны, а выполняя обязанности полицейских сил
по поддержанию общественного порядка и обеспечению
гражданской безопасности внутри страны, ими руководит
Министерство внутренних дел.
Корпус карабинеров принимал участие во всех военных
конфликтах с участием Италии начиная с 1871 года. Несмотря на то,
что в наше время карабинеры исполняют в основном функции
полиции, они наравне с прочими частями итальянских вооруженных
сил, участвуют в миротворческих операциях. В частности, корпус
принимал участие в операциях в Косово, Афганистане и Ираке. В
1978 году были учреждены специальные подразделения
Памятник в честь 200-летия создания
карабинеров: группа особого вмешательства, созданная для
Корпуса карабинеров, установленный в Риме
борьбы с терроризмом, и 1-й полк карабинеров-парашютистов
в 2014 году и воспроизводящий скульптуру
«Tuscania», предназначенный для спецопераций.
Антонио Берти «Патруль карабинеров в шторм»
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Официальные наборы с памятной монетой достоинством 2 евро 2014 года

Тема набора

200-летие создания
корпуса карабинеров

Дата выпуска

25 марта 2014

Тираж набора (шт.)

20 000
brilliant uncirculated

Качество монет

Тема набора

200-летие создания
корпуса карабинеров

Дата выпуска

25 марта 2014

Тираж набора (шт.)

5 000

Качество монет

proof

Состав набора

Состав набора

Памятная монета 2 евро 2014 года «200-летие создания
корпуса карабинеров».

Памятная монета 2 евро 2014 года «200-летие создания
корпуса карабинеров».
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