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Государственные флаг и герб Эстонской Республики

Государство в северо-восточной Европе. Эстония
делится на 15 уездов (маакондов) подразделяющихся на
241 муниципалитет двух типов: города и волости.
Первые постоянные поселения племён эстов и ливов
на территории современной Эстонии появились в
середине I-го тысячелетия до н.э. Первые упоминания о
городах Таллин и Тарту относятся к X веку. В XI - XII веках
юго-восточные земли находились под властью Киевской
Руси. В начале XIII века территория Эстонии была
завоёвана рыцарями Ливонского ордена, а Таллин и
северные земли отошли Дании. В 1346 году датский король
продал эти земли Ливонскому ордену. В ходе Ливонской
войны 1558 - 1583 годов орден был разгромлен, северная
Эстония отошла к Швеции, а южная - к Речи Посполитой. К
1645 году шведы захватили всю территорию Эстонии.
В XVIII веке в ходе Северной войны 1700 - 1721 годов
Швеция потерпела поражение от России, и в соответствии
с Ништадским мирным договором 1721 года Эстляндия и
Лифляндия были присоединены к Российской Империи.
На территории северной Эстонии была образована
Эстляндская губерния, а южная Эстония и северная
Латвия образовали Лифляндскую губернию.
В апреле 1917 года временным правительством России
эстонские земли были выделены в отдельную автономную
провинцию, а 24 февраля 1918 года Эстония была
провозглашена независимой республикой. 9 ноября 1918
года в Нарву вошла Красная Армия и была образована
Эстляндская трудовая коммуна, просуществовавшая до
июня 1919 года, когда эстонская армия при поддержке
войск Антанты вытеснила Красную Армию за пределы
республики. 2 февраля 1920 года между РСФСР и
Эстонией был заключён мирный договор. В 1934 году в
Эстонии был совершён государственный переворот, и к
власти пришло авторитарное правительство во главе с
Константином Пятсом. 28 сентября 1939 года между СССР
и Эстонией подписан Договор о взаимной помощи, по
которому Эстония дала согласие на размещение
советских войск на своей территории. 17 июня 1940 года в
республику вошли советские войска. 21 июля 1940 года
Государственная дума Эстонии провозгласила Эстонскую
ССР в составе СССР.
После распада Советского Союза 20 августа 1991 года
была провозглашена независимая Республика Эстония.
Эстония - парламентская республика. Законодательная
власть принадлежит Государственному собранию однопалатному парламенту, состоящему из 101 депутата и

избираемому на 4 года гражданами Эстонии. Глава
государства - президент, избираемый на 5 лет депутатами
парламента путём тайного голосования. Правительство
возглавляет премьер-министр.
Эстония - индустриально-аграрная страна. Кроме
развитого сельского хозяйства, основными отраслями
промышленности являются деревообрабатывающая,
химическая, текстильная и судостроительная. Развита
сфера услуг. Основу топливно-энергетического комплекса
составляет добыча и использование горючих сланцев.
Большинство населения составляют эстонцы (72%).
Вторая по численности группа - русские (21%). Основная
часть населения - протестанты (80 - 85%, в основном
лютеране), также распространены православие и баптизм.
1 мая 2004 года Эстония была принята в Европейский
союз. 13 июля 2010 года на совещании министров
финансов Европейского союза было принято решение о
включении Эстонии в зону обращения евро и установлен
необратимо фиксированный курс национальной валюты к
евро: 1 евро = 15,6466 эстонской кроны. С 1 января 2011
года евро является законным средством платежа на
территории Эстонии.
До 15 января 2011 года эстонская крона являлась
законным средством платежа наряду с евро. До 1 июля
2011 года банки Эстонии осуществляли беспошлинный
обмен неограниченного количества старой валюты на евро
в соответствии с установленным курсом. С 1 июля 2011
года обмен можно осуществить только в Центральном
банке Эстонии и его филиалах. Срок для обмена старой
эстонской валюты по времени не ограничен.
Первые монеты Эстонии для обращения (кроны и
центы) с 1991 по 1996 годы чеканились в Таллине на
предприятии ООО «Ювелирные изделия» (OÜ Juveel, RE
Juveel). С 1997 года это предприятие занимается
изготовлением только ювелирных изделий из золота и
серебра, а чеканка монет Эстонии с 1997 до 2011 года
осуществлялась на монетных дворах других государств.
В настоящее время Эстония не имеет собственного
монетного двора и заказы на чеканку монет размещает за
рубежом. По результатам проведённого Эстонией в 2005
году конкурса, чеканка первых монет евро для Эстонии
началась в июле 2010 года на монетном дворе Финляндии.
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ЭСТОНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Тема оформления аверса монет
После вступления Эстонии в Европейский союз в 2004
году, Правительство и Банк Эстонии поставили цель
перейти на евро при первой возможности, когда
государство будет в состоянии выполнить все
необходимые для этого условия.
28 июня 2004 года Эстония присоединилась к
механизму обменного курса ERM II (англ. Exchange Rate
Mechanism II), который представляет собой систему,
предшествующую присоединению к еврозоне и
предназначенную для обеспечения стабильности
обменного курса валюты. После присоединения к ERM II,
Еврокомиссия и Европейский центральный банк три раза
(в 2004, 2006 и 2008 годах) производили оценку степени
готовности Эстонии к вступлению в еврозону. Однако,
невыполненным, оставался критерий, касающийся
стабильности цен. 12 мая 2010 года на очередном
заседании Европейской комиссии было подтверждено
соответствие экономики Эстонии критериям конвергенции
и рекомендовано принятие государства в еврозону. 13
июля 2010 года на совещании министров финансов
Европейского союза было принято решение о включении
Эстонии в еврозону.
Ещё до вступления в Европейский союз на совещании
кабинета министров 15 января 2004 года Правительство
Эстонии поставило цель реализовать техническую
готовность к введению евро в обращение к середине 2006
года, что позволило бы перейти на евро 1 января 2007
года. Одним из этапов этой готовности являлась
разработка оформления национальной стороны монет
евро Эстонии.
18 июня 2004 года Банком Эстонии был объявлен
конкурс на оформление национальной стороны монет
евро Эстонской Республики. Работы принимались до 19
октября 2004 года. На рассмотрение специально
созданной комиссии, возглавляемой председателем
Банка Эстонии Вахуром Крафтом (эст. Vahur Kraft),
поступило 134 работы, из которых было выбрано десять
лучших (Таблица 2). Голоса за выбранные работы можно
было отдать в ходе национального телефонного
голосования с 4 по 11 декабря 2004 года. Всего было
отдано 45 453 голоса. Результаты голосования были
объявлены 17 декабря 2004 года (Таблица 1).
Больше всего голосов набрала конкурсная работа
Лембита Лыхмуса (эст. Lembit Lõhmus) «Hara 2», которая
получила 12 482 голоса (27,5 %). На победившей работе
изображён контур карты Эстонии и название государства
на эстонском языке «EESTI».
Свою работу автор прокомментировал следующим
образом: «Есть только несколько стран в Европе, которые
имеют такой привлекательный и незабываемый контур
как Эстония. Символичный и легкозапоминаемый».
Таблица 2.

Таблица 1.
Место

Результаты голосования

Название
проекта

Автор

Голосов

%

Lembit Lõhmus

12 482

27,46

1

4 - Hara 2

2

1 - Järjepidevus

Tiit Jürna

7 477

16,45

3

10 - In Corpore

Jaan Meristo

7 284

16,03

4

8 - Tomson 5791

Taavi Torim

6 219

13,68

5

7 - Eesti keel

Jaak Peep,
Villem Valme

5 997

13,19

6

5 - 261948

Villu Järmut,
Mai Järmut

3 036

6,68

7

2 - Linnutee

Tiit Jürna

1 323

2,91

8

3 - Leopardid-2

Jaano Ester

759

1,67

9

9 - Nova

Rene Haljasmäe

498

1,10

10

6 - Lill rukkis

Margus Kadarik

378

0,83

В соответствии с условиями конкурса, авторы десяти
лучших проектов, отобранных комиссией, получили
вознаграждение в размере 20 000 эстонских крон (1 278 €),
а автор победившего проекта - в размере 50 000 эстонских
крон (3 196 €).
Несмотря на то, что в голосовании приняло участие
всего около 3,5% населения Эстонии, и художественное
оформление победившего проекта в последствии
вызвало неоднозначную реакцию в основном из-за
отсутствия в оформлении каких-либо элементов
культурной самобытности Эстонии, Банк Эстонии не стал
пересматривать результаты голосования и 20 июля 2010
года на монетном дворе Финляндии началась чеканка
новых монет евро Эстонии по утверждённому проекту.

Проекты оформления национальной стороны монет евро Эстонской Республики
№ 1 «Järjepidevus»

№ 2 «Linnutee»
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Таблица 2.
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№ 3 «Leopardid-2»

№ 4 «Hara 2»

№ 5 «261948»

№ 6 «Lill rukkis»

№ 7 «Eesti keel»

№ 8 «Tomson 5791»

№ 9 «Nova»

№ 10 «In corpore»

Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2014

ЭСТОНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Тема оформления аверса монет
Территория Эстонии с севера омывается водами
Финского залива, с запада - Балтийским морем и Рижским
заливом, на суше граничит с Латвией (на юге) и с Россией
(на востоке). Общая протяжённость сухопутных границ 633 км, в том числе: с Латвией - 339 км, с Россией - 294 км.
Длина береговой линии - 3794 км.
Площадь Эстонии - 45227 км², в том числе: суша 43211 км², вода - 2016 км². В состав Эстонии входит 1521
остров в акватории Балтийского моря общей площадью
4,2 тыс. км². Самые крупные из них: Сааремаа (2673 км²) и
Хийумаа (1023 км²). Государство расположено в пределах
Восточно-Европейской равнины. Основную поверхность
составляет низменная холмистая и болотистая
местность. Средние высоты поверхности - 50 м над
уровнем моря. Самая высокая точка - гора Суур-Мунамяги
(318 м) расположена на юго-востоке. Эстония располагает
густой речной сетью. Самая длинная река - Пярну имеет
протяженность 144 км. Наиболее многоводные реки Нарва и Эмайыги. В Эстонии насчитывается более 1150
озёр и свыше 250 искусственных прудов. Крупнейшее
озеро страны Чудское (или Пейпси) расположено на
востоке и образует природную границу с Россией.
Площадь Чудского озера 3555 км², из них 1616 км²
принадлежат Эстонии. Самый крупный внутренний
водоём Эстонии - озеро Выртсъярв (266 км²).

Карта Эстонской Республики

Современные границы Эстонии первоначально были
определены Тартуским мирным договором, заключённым
между РСФСР и Эстонией 2 февраля 1920 года, по
которому Советская Россия отказалась от каких-либо
прав на территорию бывшей Эстляндской губернии и
признала независимость Эстонской Республики. По
договору к Эстонии, помимо исконных эстонских земель,
отошли также часть российских территорий: Печорский
край и территории на правобережье реки Нарва.
6 августа 1940 года Эстония в качестве союзной
республики была включена в состав СССР, а в 1944 году, в
рамках административно-территориальной реформы,
Печорский край был передан Псковской области, а
территории на правобережье реки Нарва включены в
состав Сланцевского и Кингисеппского районов
Ленинградской области.
В сентябре 1991 года, незадолго до распада СССР,
Государственный Совет СССР признал независимость
Эстонии в границах Эстонской ССР. В мае 2005 года
Россия и Эстония подписали договор, признающий
границы в их нынешнем виде, однако в сентябре того же
года Россия отозвала свою подпись, поскольку эстонские
власти отказалась ратифицировать договор до тех пор,
пока Россия не признает границу, установленную
Тартуским мирным договором - то есть с Печорским
районом и территориями на правобережье реки Нарва в
составе Эстонии.
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ЭСТОНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Знаки на монетах

Знак

Что обозначает

Где проставляется

Стилизованная аббревиатура «LL», состоящая из первых букв На реверсе монет евро Эстонии для
имени гравёра монетного двора Бельгии Luc Luycx - автора обращения всех номиналов.
оформления общей стороны монет евро.
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