2009

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

14 октября 2009 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

рифление

Монетный двор

Тираж (unc | bu | proof)

Обозначение
-

Парижский монетный двор Франции (Пессак)
Директор монетного двора Hubert Larivière
Художник аверс / реверс

медальное 0°

-

25 000

Обозначение

Гравёрная мастерская монетного двора
Франции (Atelier de Gravure)

Обозначение

нет

Оформление
Французский футбольный клуб «Олимпик» (г. Лион) (фр.
Olympique Lyonnais, сокр. «OL», прозвище «Les Gones» («Лионские
мальчишки»)) был основан 3 августа 1950 года на базе
существовавшей с 1899 года футбольной секции мультиспортивного
клуба «Lyon Olympique Universitaire». Свой первый официальный
матч команда провела в составе второго дивизиона 26 августа того
же года против «CA Paris-Charenton» и выиграла его со счётом 3-0.
Уже в 1951 году «OL» в статусе чемпиона переходит в первый
дивизион Франции.
Всего за время своего существования команда провела 9
сезонов во втором дивизионе (трижды добивалась чемпионского
звания) и 48 сезонов в первом (7 раз подряд команда становилась
обладателем чемпионского кубка, став первым клубом во
Франции, достигнувшим подобного успеха). Помимо этого
«Олимпик» является четырёхкратным обладателем футбольного
Вручение чемпионского кубка сезона 2007-2008 года, кубка Франции (фр. Coupe de France) и семикратным - суперкубка
стадион «Аббе-Дешам» (г. Осер), 17мая 2008 года
Франции (фр. Trophée des Champions).
В 2009 году монетный двор Франции приступил к выпуску серии коллекционных монет «Grands club de sports
collectifs» («Великие спортивные клубы»). Первая монета этой серии, отчеканенная в недрагоценном металле,
посвящена футбольному клубу «Олимпик» (г. Лион).
Основным элементом оформления аверса
монеты является комбинированное изображение
панорамы стадиона «Жерлан» 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 «2009» 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
эмблема клуба - геральдический щит, в верхней
части которого расположено полное наименование клуба «OLYMPIQUE
LYONNAIS», а в нижней сокращённое - «OL» с вписанным в букву «O» львом,
стоящим на задних лапах. Вдоль буртика расположена, обрамляющая герб
клуба, надпись «CHAMPION DE LIGUE 1 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 Оформление буклета с монетой
2008» («ЧЕМПИОН ПЕРВОЙ ЛИГИ» и указаны годы чемпионства).
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