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«25-Я ГОДОВЩИНА ПАДЕНИЯ БЕРЛИНСКОЙ СТЕНЫ»
ERU # VA-44

Дата выпуска

14 октября 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

«

Аверс

«

«

2

«

рифление и надпись 2

Реверс

Обозначение

2

Оформление гурта

медальное 0°

«
Обозначение

Художник
Luc Luycx (Бельгия)

Gabriella Titotto (Италия)
Гравёр

Обозначение

Claudia Momoni (Италия)
Монетный двор

Тираж (unc | bu | proof)

Обозначение

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

-

104 000

-

Оформление аверса
На внутреннем диске расположено изображение разрушенной кирпичной стены с фрагментами колючей проволоки и
лавровой ветвью в центре, вверху на заднем плане изображены Бранденбургские ворота, на кирпичной кладке слева
и внизу расположена надпись в пять строк «XXV ANNIVERSARIO DEL CROLLO DEL MURO DI BERLINO» («25-Я
ГОДОВЩИНА ПАДЕНИЯ БЕРЛИНСКОЙ СТЕНЫ»), справа - год демонтажа Берлинской стены «1989» и год выпуска
монеты «2014», вверху полукругом расположено название государства, выпустившего монету «CITTA` DEL
VATICANO» («ГОРОД ВАТИКАН»), слева внизу в две строки - знаки гравёра (аббревиатура «C.M. inc.») и художника
монеты (надпись «G. TITOTTO»), внизу - знак монетного двора Италии (литера «R»). На внешнем кольце равномерно
по кругу расположено 12 звёзд. По окружности монета имеет выступающий кант.
После Второй мировой войны, в соответствии с
решениями Ялтинской конференции 1945 года, Берлин был
разделён между СССР, США, Великобританией и Францией
на четыре сектора оккупации по аналогии с четырьмя зонами
оккупации самой Германии.
В 1949 году на территории оккупационной зоны СССР
была образована Германская Демократическая Республика
со столицей в Берлине. При этом западная часть Берлина
имела особый статус и не подчинялась властям ГДР. В 1950-х
годах серьёзно обострилась политическая обстановка между
НАТО и Организацией Варшавского договора, связанная с
«Германским вопросом» и политическим статусом Берлина.
Кроме того, экономическая политика властей ГДР,
хозяйственные трудности и более высокий уровень оплаты
труда в Западном Берлине побуждали сотни тысяч граждан
ГДР уезжать на Запад, воспользовавшись отсутствием
чётких границ между секторами оккупации Берлина и
Демонтаж Берлинской стены, декабрь 1989 года
возможностью свободного передвижения внутри города.
С целью предотвратить массовое бегство жителей ГДР в Западную Германию по рекомендации совещания стран
Варшавского договора (3 - 5 августа 1961 года) и на основании решения Народной палаты ГДР от 11 августа 1961 года
было принято закрыть границу с Западным Берлином. В ночь на 13 августа 1961 года в Берлине началось
строительство стены, разделяющей западную и восточную части города. Одновременно с возведением стены были
оборваны коммуникации, линии метро и других транспортных средств.
За время своего существования стена несколько раз перестраивалась и совершенствовалась. К 1975 году она
приобрела окончательный вид, превратившись в сложное инженерно-техническое сооружение протяжённостью 155
км, в том числе в черте Берлина 43,1 км.
Начавшиеся в конце 1980-х годов демократические перемены в жизни ГДР и других стран социалистического
содружества предрешили судьбу стены. 9 ноября 1989 года под влиянием массовых народных выступлений
правительство ГДР сняло ограничения на сообщение с Западным Берлином, а с 1 июля 1990 года полностью
отменило пограничный контроль. В течение января - ноября 1990 года все пограничные сооружения были снесены,
за исключением отрезка в 1,3 км, оставленного как памятник одному из самых известных символов холодной войны.
Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2015
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Официальные наборы с памятной монетой достоинством 2 евро 2014 года

Тема набора

25-я годовщина падения
Берлинской стены

Дата выпуска

14 октября 2014

Тираж набора (шт.)

94 000
brilliant uncirculated

Качество монет

Тема набора

25-я годовщина падения
Берлинской стены

Дата выпуска

4 декабря 2014

Тираж набора (шт.)

10 000
brilliant uncirculated

Качество монет

Состав набора

Состав набора

Памятная монета достоинством 2 евро 2014 года «25-я
годовщина падения Берлинской стены».

Памятная монета достоинством 2 евро 2014 года «25-я
годовщина падения Берлинской стены», почтовые марка
и блок «25-я годовщина падения Берлинской стены»
номиналом 0.85 и 3.60 евро.
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