2006

АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
«ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО АВСТРИИ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ»
ERU # AT-C34

18 января 2006 г.

Дата выпуска
Номинал

5 euro

Масса (г)

10.00

Диаметр (мм)

28.50

Толщина (мм)
Металл
серебро 800 (Ag80Cu20)
Оформление гурта
гладкий

Изображение увеличено в 1,5 раза

Монетный двор

Обозначение

Монетный двор Австрии (Вена)
Münze Österreich AG (Wien)

нет

Художник аверс / реверс

Helmut Andexlinger (Австрия)

Тираж (unc | bu | proof)
250 000

-

100 000
нет

Обозначение

Председательство в Европейском союзе (официально - в Совете Европейского союза) осуществляется
государствами - членами ЕС по очереди, сроком на шесть месяцев. Председательствующее государство задаёт тон
деятельности в целом и расставляет акценты в приоритетах развития Европейского союза, представляет его на
международной арене и осуществляет общую координацию политического курса Европейского союза.
C 1 января 2006 года право председательствовать в Европейском союзе перешло от Великобритании к Австрии.
Особое внимание во время своего председательства Австрия уделила вопросам внутренней безопасности ЕС,
окружающей среды, в частности, вопросу глобального потепления.
Главным деловым и политическим центром, на время председательства Австрии, стала площадь Святого
Иосифа (площадь и конная статуя императора Иосифа II изображены на реверсе монеты). Здесь прошло множество
заседаний и конференций руководителей Европейского союза.

«250-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВОЛЬФГАНГА АМАДЕЯ МОЦАРТА»
ERU # AT-C38

Дата выпуска

10 мая 2006 г.

Номинал

5 euro

Масса (г)

10.00

Диаметр (мм)

28.50

Толщина (мм)
Металл
серебро 800 (Ag80Cu20)
Оформление гурта
гладкий

Изображение увеличено в 1,5 раза

Монетный двор

Обозначение

Монетный двор Австрии (Вена)
Münze Österreich AG (Wien)

нет

Художник аверс / реверс

Helmut Andexlinger /
Thomas Pesendorfer (Австрия)

Тираж (unc | bu | proof)
375 000

Обозначение

-

125 000

нет /

Вольфганг Амадей Моцарт (нем. Joannes Chrysostomus Wolfgang Theophilus Mozart, 27.01.1756 - 5.12.1791 гг.) величайший австрийский композитор, инструменталист и дирижёр, скрипач-виртуоз, клавесинист, органист. Наряду с
Гайдном и Бетховеном, принадлежит к наиболее значительным представителям Венской классической школы.
Родился в Зальцбурге. Музыкальные способности Моцарта проявились в очень раннем возрасте, когда ему было
около трёх лет. Его отец, бывший одним из ведущих европейских музыкальных педагогов, обучил Вольфганга основам
игры на клавесине, скрипке и органе. Уникальность творчества Моцарта состоит в том, что он не только писал во всех
существовавших в его эпоху формах и жанрах, но и в каждом из них оставил произведения непреходящего значения.
Монета отчеканена в рамках участия в общеевропейской программе выпуска коллекционных монет «Europa Star»
(«Европейская звезда») в серии «Выдающиеся личности Европы».
Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2012

2006

АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
«АББАТСТВА И МОНАСТЫРИ АВСТРИИ - НОННБЕРГСКОЕ АББАТСТВО»
ERU # AT-C37

Дата выпуска

5 апреля 2006 г.

Номинал

10 euro

Масса (г)

17.30

Диаметр (мм)

32.00

Толщина (мм)
Металл
серебро 925 (Ag92.5Cu7.5)
Оформление гурта
гладкий
Монетный двор

Обозначение

Монетный двор Австрии (Вена)
Münze Österreich AG (Wien)

нет

Художник аверс / реверс

Thomas Pesendorfer (Австрия)

Тираж (unc | bu | proof)
130 000

60 000

40 000

Обозначение

Ноннбергское аббатство (нем. Stift Nonnberg) - самый старый действующий женский бенедиктинский монастырь в
Средней Европе, находящийся в Зальцбурге. Основан в 714 году святым Рупертом. Первой настоятельницей
аббатства была сестра Руперта святая Эрентруда Зальцбургская. После основания ноннбергского аббатства, возле
него стал постепенно формироваться будущий Зальцбург. Монастырь был основан на месте сохранившихся
древнеримских укреплений. В 1423 году аббатство сгорело от пожара и было восстановлено в 1464 году в
позднеготическом стиле. Позднее оно неоднократно реконструировалось. В 1880 году монастырская церковь была
переделана в барочный стиль. В монастыре размещено крупное собрание средневековых рукописей, готических
фигур и художественных работ.
На реверсе монеты изображён крипта святой Эрентруды (помещение, расположенное под алтарной частью
церкви храма, служащее для погребения мощей святых) и статуэтка святой Эрентруды.

«АББАТСТВА И МОНАСТЫРИ АВСТРИИ - АББАТСТВО ГЁТВАЙГ»
ERU # AT-C41

Дата выпуска

11 октября 2006 г.

Номинал

10 euro

Масса (г)

17.30

Диаметр (мм)

32.00

Толщина (мм)
Металл
серебро 925 (Ag92.5Cu7.5)
Оформление гурта
гладкий
Монетный двор

Обозначение

Монетный двор Австрии (Вена)
Münze Österreich AG (Wien)

нет

Художник аверс / реверс

Herbert Wähner /
Thomas Pesendorfer (Австрия)

Тираж (unc | bu | proof)
130 000

Обозначение

40 000

60 000

нет /

Аббатство Гётвайг (нем. Benediktinerstift Goettweig), расположенное в земле Нижняя Австрия, основано в 1083
году и в 1094 году передано монахам-бенедиктианцам. В 1718 году монастырь полностью сгорел и был восстановлен
в барочном стиле в 1720 - 1740 годах по проекту архитектора Джона Лукаса фон Хильдебрандта, но сохранились и
средневековые постройки. К основным достопримечательностям монастыря относятся монументальная
императорская лестница (изображена на реверсе монеты) с фресками на потолке, созданными Паулем Трогером в
1739 году (фреска императора Карла VI в виде Апполона изображена на реверсе монеты) и императорские комнаты.
В монастырской церкви находится крипта с могилой основателя - епископа Пассау Святого Алтманна. В 2000 году
Гётвайг занесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Аббатство имеет библиотеку в 130000 книг, рукописей и
религиозных гравюр.
Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2012

2006

АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
«АВСТРИЯ В ОТКРЫТОМ МОРЕ - АВСТРИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ФЛОТ»
ERU # AT-C39

Дата выпуска

7 июня 2006 г.

Номинал

20 euro

Масса (г)

20.00

Диаметр (мм)

34.00

Толщина (мм)
Металл
серебро 900 (Ag90Cu10)
Оформление гурта
рифление
Монетный двор

Обозначение

Монетный двор Австрии (Вена)
Münze Österreich AG (Wien)

нет

Художник аверс / реверс

Тираж (unc | bu | proof)
-

50 000

-

нет

Helmut Andexlinger / Herbert Wähner (Австрия) Обозначение

Основным (и практически единственным) портом для австрийского торгового флота в Адриатическом море был
порт в городе Триест (на реверсе монеты изображён вид на порт Триеста и старый, времён вхождения в состав
Австро-Венгрии, герб города). Триест принадлежал Австрии с 1382 года. Император Карл VI Габсбург, озаботившись
устройством морского сообщения в империи, в 1719 году объявил Триест вольным имперским городом. Дарованные
императором привилегии положили начало бурному росту Триеста. После Второй мировой войны 1945 - 1954 годах
город находился под контролем англо-американских военных властей. По итало-югославскому договору 1954 года
(при участии Великобритании и США) Триест и территории к западу от него перешли к Италии. Триест был домом для
многих судоходных и судостроительных компаний, в том числе австрийской Lloyd (сегодня «Lloyd Triestino») и австроамериканской (сегодня «Cosulich Line»).
На аверсе монеты изображён крупнейший и самый быстрый лайнер австро-американской компании «Кайзер
Франц Иосиф I», выходящий из Триеста, на заднем плане - судно компании Lloyd «Брюнн».
«АВСТРИЯ В ОТКРЫТОМ МОРЕ - ЛИНКОР «ВИРИБУС УНИТИС»»
ERU # AT-C40

Дата выпуска

13 сентября 2006 г.

Номинал

20 euro

Масса (г)

20.00

Диаметр (мм)

34.00

Толщина (мм)
Металл
серебро 900 (Ag90Cu10)
Оформление гурта
рифление
Монетный двор

Обозначение

Монетный двор Австрии (Вена)
Münze Österreich AG (Wien)

нет

Художник аверс / реверс

Helmut Andexlinger /
Thomas Pesendorfer (Австрия)

Тираж (unc | bu | proof)
-

Обозначение

-

50 000

нет /

Тип «Вирибус Унитис» (нем. Viribus-Unitis-Klasse) - серия линейных кораблей Австро-Венгрии. Создавались для
противодействия итальянским линкорам на Адриатике. Характеристики: длина - 152,2 м, ширина - 27,3 м,
водоизмещение - 21600 т, скорось - 20 узлов. Главное достоинство - их артиллерийское вооружение, одно из самых
мощных в своём калибре для периода Первой мировой войны. Однако из-за целого ряда конструктивных недостатков
(основные - малая остойчивость, недостаточная структурная прочность корпуса) их боевое применение в целом
было эпизодическим. В 1911 - 1915 годах было построено четыре корабля этого типа. SMS «Viribus Unitis» (SMS - сокр.
нем. Seiner Majestät Schiff (корабль Его величества) - обозначение кораблей императорских ВМС) - первый корабль
данного типа (изображён на аверсе монеты). Спущен на воду 24.06.1911 года, принят на вооружение - 5.12.1912 года,
потоплен итальянскими боевыми плавцами - 1.11.1918 года.
Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2012

2006

АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
«ЕВРОПЕЙСКАЯ СПУТНИКОВАЯ НАВИГАЦИЯ»
ERU # AT-C36

Дата выпуска

1 марта 2006 г.

Номинал

25 euro

Масса (г)

17.15 (10.00 / 7.15)

Диаметр (мм)

34.00

Толщина (мм)
Металл (внешнее / внутреннее кольцо)
серебро (Ag90Cu10) / ниобий (Niob)
Оформление гурта
гладкий
Монетный двор

Обозначение

Монетный двор Австрии (Вена)
Münze Österreich AG (Wien)

нет

Художник аверс / реверс

Herbert Wähner /
Thomas Pesendorfer (Австрия)

Тираж (unc | bu | proof)
-

-

65 000

Обозначение

нет /

Спутниковая система навигации - это комплексная электронно-техническая система, состоящая из совокупности
наземного и космического оборудования, предназначенная для определения местоположения наземных, водных и
воздушных объектов. В настоящее время единственной полностью работающей навигационной системой является
GPS, принадлежащая Министерству обороны США. С марта 2002 года Европейским космическим агентством в
качестве альтернативы системе GPS была запущена европейская программа спутниковой навигационной системы Galileo. Galileo разрабатывается прежде всего для гражданского использования. Её введение в действие планируется
в начале 2014 года. Система предполагает создание группировки из 30 спутников, находящихся на орбите Земли и
дающих большую точность измерений (до 1 метра), чем GPS.
На аверсе монеты на фоне «розы ветров» нанесены географические координаты монетного двора Австрии.
«ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ - ВОЛЬФГАНГ АМАДЕЙ МОЦАРТ»
ERU # AT-C35

Дата выпуска

1 февраля 2006 г.

Номинал

50 euro

Масса (г)

10.14

Диаметр (мм)

22.00

Толщина (мм)
Металл
золото 986 (Au98.6Cu1.4)
Оформление гурта
гладкий

Изображение увеличено в 1,5 раза

Монетный двор

Обозначение

Монетный двор Австрии (Вена)
Münze Österreich AG (Wien)

нет

Художник аверс / реверс

Herbert Wähner /
Thomas Pesendorfer (Австрия)

Тираж (unc | bu | proof)
-

Обозначение

-

50 000

/

Вольфганг Амадей Моцарт (нем. Joannes Chrysostomus Wolfgang Theophilus Mozart, 27.01.1756 - 5.12.1791 гг.) величайший австрийский композитор, инструменталист и дирижёр, скрипач-виртуоз, клавесинист, органист. Наряду с
Гайдном и Бетховеном, принадлежит к наиболее значительным представителям Венской классической школы.
Моцарт родился 27 января 1756 года в Зальцбурге, бывшем тогда столицей Зальцбургского архиепископства, в
доме по улице Гетрайдегассе (изображён на аверсе монеты). В этом доме семья Моцартов жила 26 лет с 1747 по 1773
годы. 15 июня 1880 года в этом доме был открыт Музей Моцарта, который сейчас занимает три этажа.
На реверсе монеты изображён Вольфганг Амадей Моцарт и его отец (на втором плане) Леопольд Моцарт (нем.
Leopold Mozart, 14.11.1719 - 28.05.1787 гг.) также бывший скрипачом и композитором, ставший первым учителем для
своего гениального сына и оказавший значительное влияние на его творческое формирование.
Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2012

2006

АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
«ЮГЕНДСТИЛЬ - ВОРОТА НА РЕКЕ ВЕНА»
ERU # AT-C42

Дата выпуска

8 ноября 2006 г.

Номинал

100 euro

Масса (г)

16.227

Диаметр (мм)

30.00

Толщина (мм)
Металл
золото 986 (Au98.6Cu1.4)
Оформление гурта
гладкий
Монетный двор

Обозначение

Монетный двор Австрии (Вена)
Münze Österreich AG (Wien)

нет

Художник аверс / реверс

Helmut Andexlinger (Австрия)

Тираж (unc | bu | proof)
Обозначение

-

30 000
нет

Югендстиль (нем. Jugendstil) - немецкое название стиля «модерн» - художественное направление в искусстве,
наиболее популярное во второй половине XIX - начале XX века. Его отличительными особенностями являются отказ
от прямых линий и углов в пользу более естественных, «природных» линий, применение новых технологий.
В 1860 году в Вене был создан Штадтпарк (городской парк). В районе парка протекает река Вена, её берега были
оформлены набережными в стиле модерн австрийским архитектором Фридрихом Оманом (нем. Friedrich Ohmann,
21.12.1858 - 6.04.1927 гг.).
На аверсе монеты изображены Речные Ворота, построенные в 1903 - 1906 годах и открытые для публики 15
ноября 1906 года. На реверсе монеты изображён один из входов на Речные Ворота. Ворота на реке Вена считаются
одним из самых красивых сооружений в стиле модерн в Вене.

Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2012

