2008

АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
«ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ 2008 - БЕРН, БАЗЕЛЬ, ИНСБРУК, КЛАГЕНФУРТ»
ERU # AT-C53

Дата выпуска

27 февраля 2008 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)
225 000

-

100 000

нет

Обозначение

«ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ 2008 - ВЕНА, ЗАЛЬЦБУРГ, ЖЕНЕВА, ЦЮРИХ»
ERU # AT-C54

Дата выпуска

27 февраля 2008 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)
225 000

Обозначение

-

100 000

нет

Чемпионат Европы по футболу - футбольный турнир для европейских стран,
проводимый раз в четыре года под эгидой УЕФА.
Чемпионат 2008 года стал 13-м чемпионатом Европы по футболу. Турнир проводился
совместно Австрией и Швейцарией с 7 июня 2008 года по 29 июня 2008 года. Это был второй
турнир в истории европейских национальных футбольных первенств, хозяевами которого
являются две страны. Первым стал чемпионат Европы 2000 года, проведённый в Бельгии и
Нидерландах.
Соревнования прошли на восьми стадионах обеих принимающих стран. В четырёх
городах Австрии: Вене, Клагенфурте, Зальцбурге и Инсбруке; и четырёх городах
Швейцарии: Базеле, Берне, Женеве и Цюрихе. Церемония открытия турнира и первый матч
проходили на стадионе Санкт-Якоб Парк в Базеле. Финальный матч чемпионата прошёл на
крупнейшем из восьми стадионов - стадионе Эрнст-Хаппель-Штадион, расположенном в
Вене и имеющим вместимость 53 295 мест.
В турнире участвовали 16 команд. Австрия и Швейцария автоматически
квалифицировались как страны-организаторы. Остальные 14 команд были определены на
Эмблема Чемпионата
Европы по футболу
основе матчей квалификационного раунда, который начался в августе 2006 года.
2008 года
В финальном матче встретились сборная Испании и Германии. Победу со счётом 1:0
одержала сборная Испании, завоевавшая титул Чемпиона Европы 2008 года.
Третье место поделили сборные России и Турции, проигравшие полуфинальные матчи сборным Испании и Германии
соответственно.
Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2012

2008

АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
«100-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕРБЕРТА ФОН КАРАЯНА»
ERU # AT-C57

7 мая 2008 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 /
Thomas Pesendorfer (Австрия)

Тираж (unc | bu | proof)
150 000

-

100 000

Обозначение

нет /

Герберт фон Караян (нем. Herbert von Karajan, 5.04.1908 - 16.07.1989 гг.) - великий австрийский дирижёр. Оставил
после себя одну из самых обширных дискографий. Родился в Зальцбурге в семье потомка греческих эмигрантов.
Учился в консерватории Моцартеум в Зальцбурге и венской Академии музыки. Работу дирижёра начинал в театрах
Ульма, Ахена и Берлина. В 1941 - 1944 годах руководил Берлинской государственной капеллой. В 1955 году был
назначен пожизненным музыкальным руководителем Берлинского филармонического оркестра. С 1957 по 1964 годы
являлся художественным директором Венской государственной оперы. Продолжал дирижировать и записываться
вплоть до своей смерти в 1989 году.
Монета отчеканена в рамках участия в общеевропейской программе выпуска коллекционных монет «Europa Star»
(«Европейская звезда») в серии «Культурное наследие Европы».
«АББАТСТВА И МОНАСТЫРИ АВСТРИИ - КЛОСТЕРНОЙБУРГ»
ERU # AT-C56

Дата выпуска

16 апреля 2008 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
Обозначение

40 000

60 000
нет

Клостернойбург (нем. Klosterneuburg) - город в Нижней Австрии, основанный маркграфом Леопольдом III,
который в 1113 году велел выстроить новый замок и перенёс в него свою резиденцию. В это же время был основан
монастырь августинцев. Город, выросший вокруг замка и монастыря, получил имя Нойбург. В результате наводнения
и изменения русла Дуная в 1218 году, часть города оказалась на другом берегу реки и получила имя Корнойбург, а
город у монастыря стал называться Клостернойбург. В XV - XVI веках монастырь стал национальной австрийской
святыней, крупным религиозным, культурным и научным центром. Он был известен изготовлением великолепных
географических карт, библиотека монастыря была одной из лучших того времени. Также монастырь был центром
австрийского виноделия. В настоящее время в черте монастыря находится Федеральный институт виноградарства.
На аверсе монеты изображена монастырская церковь, построенная в 1136 году, как романская базилика. В XVII
веке была перестроена в стиле барокко, а в XIX веке к ней были пристроены две неоготические башни. На реверсе
монеты изображён один из готических залов церкви и витраж с изображением святого Леопольда III.
Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2012

2008

АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
«АББАТСТВА И МОНАСТЫРИ АВСТРИИ - АББАТСТВО ЗЕККАУ»
ERU # AT-C60

Дата выпуска

8 октября 2008 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

60 000

40 000

Обозначение

/

Аббатство Зеккау или аббатство Девы Марии (нем. Abtei Seckau или Abtei Unserer Lieben Frau) расположено в
городке Зеккау в Штирии (общий вид аббатства изображён на аверсе монеты). Первоначально оно было основано в
1140 году в Санкт-Марайн-Книттельфельде монахами-августинцами, а в 1142 году по инициативе маркграфа Штирии
Отакара III перенесено в Зеккау. В 1782 году монастырь был закрыт. В 1883 году его заселили монахи-бенедиктцы,
бежавшие из Германии в результате «культурной борьбы». В 1940 году монахи были выселены нацистами, а здания конфискованы. В 1945 году монахи смогли вернуться. Современный облик монастыря датируется XVII веком. Но
монастырская базилика Успения Девы Марии, построенная в 1143 - 1164 годах, сохранила оригинальные готические
очертания (на реверсе монеты изображён внутренний интерьер базилики). Долгое время она была местом
погребения представителей австрийской линии Габсбургов.
«АВСТРИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ - ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА»
ERU # AT-C58

Дата выпуска

11 июня 2008 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

Thomas Pesendorfer /
Helmut Andexlinger (Австрия)

Тираж (unc | bu | proof)
-

Обозначение

-

50 000

/ нет

Прекрасная эпоха - обозначение периода европейской истории между 1890 и 1914 годами - периода ускоренного
технического прогресса, экономических успехов, мира в политических отношениях и расцвета культуры.
На аверсе монеты изображён паровоз модели kkStB 310 (от нем. kaiserlich-konigliche Staatsbahnen - имперскокоролевские государственные железные дороги). Эта модель была разработана австрийским инженером Карлом
Гольсдорфом (нем. Karl Gölsdorf) в 1911 году и производилась в Вене до 1916 года. Паровоз использовался в
скоростных поездах на Северной и Западной железных дорогах. Паровоз kkStB 310 стал самым известным
продуктом австрийской дизайнерской и инженерной мысли «прекрасной эпохи».
На реверсе монеты изображён поезд, прибывающий на Северный железнодорожный вокзал Вены, построенный в
1858 - 1865 годах.
Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2012

2008

АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА

«АВСТРИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ - ЗАПАДНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИЗАВЕТЫ»
ERU # AT-C59

Дата выпуска

10 сентября 2008 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

Herbert Wähner /
Thomas Pesendorfer (Австрия)

Тираж (unc | bu | proof)
-

50 000

-

Обозначение

/

Западная железная дорога императрицы Елизаветы, первоначально являлась частной компанией, названной в
честь жены императора Франца Иосифа I и осуществившая строительство железной дороги соединившей Вену с
Зальцбургом (Бавария). Строительство дороги велось с 1856 по 1860 годы. Официальное открытие состоялось 12
августа 1860 года. 1 сентября 1861 года было завершено строительство ветки до Пассау (Нижняя Бавария). В 1884
году компания и принадлежащие ей железнодорожные пути были национализированы.
На реверсе монеты изображён Западный вокзал Вены. Вокзал был открыт в 1858 году и именован в честь
императрицы Елизаветы Баварской. До настоящего времени на вокзале сохранился памятник императрице.
На аверсе монеты изображён паровоз модели kkStB 306. Модель была разработана в 1806 году австрийским
инженером Карлом Гольсдорфом на основе прусской модели 206, но была более производительна и экономична.
«ОЧАРОВАНИЕ СВЕТА»
ERU # AT-C55

Дата выпуска

12 марта 2008 г.

Номинал

25 euro

Масса (г)

16.50 (10.00 / 6.50)

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 (Австрия)

Тираж (unc | bu | proof)
-

65 000

-

Обозначение

Карл Ауэр фон Вельсбах (нем. Carl Freiherr Auer von Welsbach, 1.09.1858 - 4.08.1929 гг.) - австрийский химик
(изображён на реверсе монеты в окружении различных типов ламп: от газовой до современных светодиодов). С 1882
по 1887 годы работал в Венском университете, в 1887 - 1900 годах - на химическом заводе близ Вены, с 1900 года управляющий металлургического завода в Трайбахе (Австрия), где основал большую химическую лабораторию.
Основные научные работы Вельсбаха посвящены изучению редкоземельных элементов. Он открыл
люминесценцию солей церия и других элементов при высоких температурах. В 1885 году изобрёл газокалильную
сетку, многократно усиливающую светимость газового пламени, использовавшегося тогда для освещения - т.н.
«ауэровский колпачок» (сцена зажигания газового фонаря с «ауэровским колпачком» изображена на аверсе монеты).
В 1900 году Вельсбах предложил использовать в электрических лампах накаливания осмиевую нить вместо
угольной. Из-за дороговизны осмия это усовершенствование не получило распространения, однако предопределило
переход на вольфрамовые нити, которые используются до настоящего времени.
Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2012

2008

АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
«ЗНАМЕНИТЫЕ ВРАЧИ АВСТРИИ - ИГНАЦ ФИЛИПП ЗЕММЕЛЬВАЙС»
ERU # AT-C52

Дата выпуска

30 января 2008 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

Thomas Pesendorfer (Австрия)

Тираж (unc | bu | proof)
-

50 000

-

Обозначение

Игнац Филипп Земмельвайс (нем. Ignaz Philipp Semmelweis, 1.07.1818 - 13.08.1865 гг.) - австрийский медик
венгерского происхождения. Окончил Венский университет со специализацией по хирургии и акушерству. В 1846 - 1850
годах работал в Вене в родильном доме (старое здание венской больницы изображено на реверсе монеты). В 1851
году переехал в Пешт, где возглавил больницу Святого Роха. С 1855 года - профессор Будапештского университета.
В 1847 году, пытаясь понять причины послеродовой горячки у рожениц (смертность при родах в больнице
достигала 50 % и намного превосходила смертность при домашних родах), Земмельвайс предположил, что инфекцию
приносят из других отделений больницы и обязал персонал обеззараживать руки раствором хлорной извести,
благодаря чему смертность среди женщин и новорождённых упала до 2,5 %. Однако гипотеза Земмельвайса не нашла
скорого признания. Более того, директор клиники, доктор Клейн, изгнал его с работы. Пионерская роль Земмельвайса
в изобретении и внедрении антисептики была признана только после его смерти. В 1906 году в Будапеште на
пожертвования врачей всего мира ему был поставлен памятник, на котором написано «Спасителю матерей».
«КОРОНЫ ГАБСБУРГОВ - КОРОНА СВЯЩЕННОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ»
ERU # AT-C61

Дата выпуска

5 ноября 2008 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

Thomas Pesendorfer (Австрия)

Тираж (unc | bu | proof)
-

-

30 000

Обозначение

Габсбурги (нем. Habsburger) - одна из наиболее могущественных монарших династий Европы на протяжении
Средневековья и Нового времени. Представители династии известны как правители Австрии (c 1282 г.), императоры
Священной Римской империи (с 1438 по 1806 гг.), а также целого ряда более мелких государств. Основателем
династии был Гунтрам Богатый (ок. 930 - 990 гг.), чьи владения располагались в северной Швейцарии и Эльзасе.
Имперская корона - корона королей и императоров Священной Римской империи, которой короновались почти все
германские монархи начиная с Конрада II. Была изготовлена для основателя Священной Римской империи (в 962
году) императора Оттона I Великого (изображён на реверсе монеты), во второй половине Х века. Корона (изображена
на аверсе монеты) имеет оригинальную восьмигранную форму. Пластины короны сделаны из золота, и украшены 144
драгоценными камнями и жемчугом. Четыре малых пластины украшены картинами с эпизодами из Библии,
выполненными в технике византийской перегородчатой эмали. В настоящее время корона с другими императорскими
регалиями выставлена в сокровищнице дворца Хофбург в Вене.
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