ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
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«ВЕЛИКИЕ СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ - ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «БОРДО» (Г. БОРДО)»
Дата выпуска

10 октября 2010 г.

Номинал

1.5 euro

Масса (г)

11.00

Диаметр (мм)

30.00

Толщина (мм)

2.20
Металл

алюминиевая бронза (Cu92Al6Ni2)
Соотношение сторон
Оформление гурта

медальное 0°

рифление

Монетный двор Франции (Пессак)
Monnaie de Paris (Établissement Monétaire de Pessac)
Директор монетного двора Hubert Larivière
Художник аверс / реверс

Тираж (unc | bu | proof)

Обозначение

Монетный двор

-

25 000

-

Обозначение

гравёрная мастерская монетного двора
Франции (Atelier de Gravure)

Обозначение

нет

Оформление монеты
Французский футбольный клуб «Жиронден де Бордо» (г. Бордо) (фр. Girondins de
Bordeaux, «Bordeaux», прозвище «Girondins» («Жирондинцы»)) за всё время своего
существования 6 раз становился чемпионом Франции (фр. Championnat de France de
Ligue 1), команда является трёхкратным обладателем футбольного кубка Франции
(фр. Coupe de France), суперкубка Франции (фр. Trophée des Champions) и кубка Лиги
(фр. Coupe de la Ligue).
Основанное 1 октября 1881 года гимнастическое и стрелковое общество
«Girondins» за счёт добавления секций плавания, гребли, бега, конного спорта и
фехтования очень скоро превратилось в мультиспортивный клуб «Girondins de
Bordeaux». Первая попытка создать футбольную секцию была осуществлена в 1910
году, однако полноценную команду клуб смог сформировать только в 1919 году на базе
нескольких любительских команд города. Свой первый официальный матч,
закончившийся с разгромным счетом 12:0, команда провела в 1920 году против
команды «Section Burdigalienne». Тем не менее, футбол в Бордо не умер, и в сезоне
1936/37 года «Bordeaux Football Club» становится чемпионом Франции среди
Эмблема клуба
любительских команд, а осенью 1937 года, уже в статусе профессиональной команды,
выступает во втором дивизионе Франции. В 1981 году футбольная секция «Girondins de Bordeaux» выходит из
состава мультиспортивного клуба и продолжает своё существование уже в качестве независимого футбольного
клуба.
В 2010 году монетный двор Франции продолжил серию коллекционных монет «Grands club de sports collectifs»
(«Великие спортивные клубы»). Вторая монета этой серии, отчеканенная в недрагоценном металле, посвящена
футбольному клубу «Бордо».
Основным элементом оформления аверса монеты является
комбинированное изображение панорамы трибун стадиона
«Шабан-Дельма» (фр. Le stade Chaban-Delmas) во время матча
и контурной фигуры атакующего футболиста с мячом. В правой
части монеты расположены: номинал в две строки «1 ½ EURO»
(по стилистике написания символизирующий 11 игроков и
собственно 2 противоборствующих команды), ниже в одну
строку - знак монетного двора (рог изобилия), год чеканки
«2010» и знак директора монетного двора (валторна), под ними
расположено обозначение страны, выпустившей монету - «RF»
(République Française, Французская Республика).
В центральной части реверса расположена эмблема клуба щит, на котором указано полное наименование клуба
«GIRONDINS DE BORDEAUX», аббревиатура «FC»
(«Футбольный клуб») и год основания клуба «1881». Вдоль
Празднование победы в сезоне 2008-2009 года,
буртика расположена обрамляющая снизу герб клуба надпись
Эспланада Кенконс (г. Бордо), 31 мая 2009 года
«CHAMPION DE FRANCE - 1950 - 1984 - 1985 - 1987 - 1999 2009» («ЧЕМПИОН ФРАНЦИИ» и указаны годы чемпионства).
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