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Cлет геральдистов в Химках
10-11 апреля 2004 года в ДК "Родина" города
Химки,
Мекке
отечественной
геральдики,
состоялся XIV Слет геральдистов Подмосковья.
В первый день Слета состоялась презентация
книги К.Ф.Моченова и Г.А.Туник "Официальные
символы Челябинской области и муниципальных
образований" (Союз Геральдистов России, ИПЦ
"Раритет", г.Москва). О книге рассказал один из ее
авторов К.Ф.Моченов.
Книга подготовлена
усилиями Союза геральдистов России при участии
Геральдического совета при Президенте РФ,
Геральдической комиссии Челябинской области,
Законодательного собрания и правительства
Челябинской области.
>> cтр. 2

Новый флаг Грузии

Революция в Грузии привела к
смене флага
Фото сайта www.obozrevatel.com.ua

>> cтр.4

Флаги городов Беларуси

Указом Президента Республики
Беларусь №60 от 9 февраля 2004
года введены гербы и флаги
населенных пунктов Витебской
области. На рисунке - флаг Витебска
>> cтр. 3
Рис.1. К.Моченов представляет книгу "Официальные символы
Подмосковья".

XIV Congress of Heraldists of Moscow Region was
opened on 10, April, 2004 in city of Khimki. Heraldry
fans from Moscow region, Saratov, St.Petersburg,
Krasnoyarsk, Voronezh, Vologda, Lipetsk, Monino,
Alexandrov, Orenburg, Samara, Saratov, Orel, Kaluga,
Tula, Tatarstan, Moldova, Ukraine etc took part in the
meetings.
New book on symbols of Chelyabinsk regions was
presented. Authors of the book: G.Tunik, K.Mochenov.
The book made with help of Chelyabinsk regional
administration.
The Congress organized by K.Mochenov and
"Union of russian heraldists"

Флаг Ульяновской области

Ульяновские депутаты утвердили
символы области. Одним
"безфлажным" субъектом РФ стало
меньше. Полный текст Закона
Ульяновской области №010-ЗО от
03.03.2004 "О гербе и флаге
Ульяновской области" см на стр. 6

Cлет геральдистов в Химках
10-11 апреля 2004 года в ДК "Родина" города Химки, Мекке отечественной геральдики,
состоялся XIV Слет геральдистов Подмосковья.
В первый день Слета состоялась презентация
книги К.Ф.Моченова и Г.А.Туник "Официальные
символы Челябинской области и муниципальных
образований" (Союз Геральдистов России, ИПЦ
"Раритет", г.Москва). О книге рассказал один из ее
авторов К.Ф.Моченов. Книга подготовлена усилиями
Союза
геральдистов
России
при
участии
Геральдического совета при Президенте РФ,
Геральдической комиссии Челябинской области,
Законодательного
собрания
и
правительства
Челябинской
области.
Вступительные
статьи
написаны губернатором области П.И.Суминым и
Председателем
Законодательного
собрания
Рис. 2. Новые печатные издания.
В.Ф.Давыдовым. Это шикарное издание (формат 60 х
90 1/8, мелованная бумага и офсетная печать, 296
страниц !) посвящено современным официальным символам Челябинской области и
муниципальных образований. К безусловным достоинствам книги следует отнести наличие
полных текстов правовых актов о символике области, подробные исторические справки о
геральдической истории городов и районов Челябинской области, упоминание гербов и флагов,
даже составленных в советские времена и отмененных ныне, а также неутвержденных проектов.
Издание открывает серию "Территориальная геральдика современной России". Эй-богу
хорошее начало!
Тогда же, в первый день слета,
геральдисты из Александрова, Волгограда,
Вологды, Воронежа, Вязников, Донецка,
Казани, Кишинева, Красноярска, Липецка,
Монино, Москвы, Оренбурга, Саратова, СПетербурга, Тулы, Харькова, Химок собрались
на пресс-конференцию в одном из залов ДК
"Родина". Были заслушаны выступления:
А.И.Кривошапки - о ходе подготовки к
XVIII Слету геральдистов СНГ, который
пройдет с 01-03 октября 2004 г. в городе
Таганроге.
К.М.Богатова - о планах выпуска значков
на КМЗ; о состоянии герботворчества в
современной Молдове.
В.В.Мишина о подготовке материала для
статей по зарубежной геральдике для
Рис.3. Выступает К.Богатов (Кишинев, Молдова)
"Вестника
геральдиста"
и
журнала
"Гербоведъ"
Г.М.Бушканца - о планах работы Геральдического совета при Президенте Республики
Татарстан.
В.Б.Дюкова - о ходе подготовки к IV Слету геральдистов Сибири, который пройдет с 19-21
ноября 2004 г. в городе Томске; о работе геральдической комиссии Красноярского края.
С.И.Потюгова - о геральдическом движении в Донецкой области.
И.С.Сметанникова - о планах выпуска журнала "Гербоведъ" в 2004 г.
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К.Ф.Моченова - о вышедших
книгах
"Официальные
символы
Подмосковья"
и
"Официальные
символы Челябинской области и
муниципальных
образований".
О
подготовке
издания
книги
"СОВРЕМЕННАЯ
ГЕРАЛЬДИКА
РОССИИ". В эту книгу войдет более
340 гербов областей, районов, городов,
поселков
и
сел,
внесенных
в
Государственный
геральдический
регистр
Российской
Федерации,
принятых
при
участии
Союза
геральдистов России с 1992 года по
2003 год.
В.А.Ломанцов
(РЦФГ)
сделал
Рис. 4. Химки. Дворец культуры "Родина" - место короткое сообщение о состоянии
проведения слетов геральдистов.
территориальной
геральдики
в
Оренбургской области.
В воскресенье к участникам слета присоединились коллекционеры геральдических значков из
Москвы, Подмосковья, Архангельска, Жигулевска, Зонихи (Пермская обл), Калуги, Киева,
Мурманска, Нижнего Новгорода, Орла, Самары, Сум, Твери, Тольятти, Хмельницкого,
Челябинска, Ярославля - всего более 200 человек.
Геральдисты-фалеристы смогли пополнить свои коллекции, прочие же были довольны просто
пообщаться с единомышленниками и старыми друзьями. Участники Слета традиционно получили
памятные значки (авторы К.Моченов и Ю.Коржик).

Новые гербы и флаги Беларуси
Указом Президента Республики Беларусь №60 от 9 февраля 2004 года "Об учреждении
официальных геральдических символов административно-территориальных единиц Витебской
области" введены гербы и флаги следующих населенных пунктов:
Город Витебск
Герб города Витебска представляет собой изображение на голубом поле испанского щита
образа Спаса Спасителя в профиль, под ним размещается обнаженный червленый меч. В качестве
щитодержателей - фигурки ангелов.
Флаг города Витебска представляет собой прямоугольное полотнище голубого цвета с
соотношением сторон 1:2. В центре лицевой стороны полотнища - изображение герба города
Витебска.
(cм.иллюстрацию на стр. 1)
городской поселок Видзы
Герб городского поселка Видзы
представляет собой изображение на
красном поле французского щита жёлтой
пчелы с красными глазами.
Флаг городского поселка Видзы
представляет
собой
прямоугольное
полотнище с соотношением сторон 1:2,
которое вертикально разделено на три
равные части красного, жёлтого и
красного цвета.
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городской поселок Копысь
Герб
городского
поселка
Копысь
представляет
собой
изображение на зеленом поле
французского щита сидящего
черного зайца.
Флаг
городского
поселка
Копысь
представляет
собой
прямоугольное
полотнище,
расположенное горизонтально, с
соотношением сторон 1:2. На 1/2
высоты в верхней части флага по
всей длине полотнища проходит
белая полоса. На 1/4 высоты в
нижней части флага по всей длине полотнища проходит зеленая полоса, над ней расположена
полоса черного цвета, ширина которой равна 1/2 нижней. Выше находится зеленая полоса, ширина
которой равна 1/2 ширины предыдущей полосы (1/4 ширины нижней полосы).
городской поселок Друя
Герб городского поселка Друя
представляет собой изображение на
голубом поле барочного щита древнего
речного судна с распущенным парусом
на волнах серебристого и голубого
цвета.
Флаг городского поселка Друя
представляет собой прямоугольное
полотнище
голубого
цвета
с
соотношением сторон 1:2, в нижней
части
которого
расположена
волнообразная полоса белого цвета на
1/3 ширины полотнища. Голубая и
белая полосы разделены волнообразным орнаментом белого и голубого цвета.
город Дисна
Герб города Диcны представляет собой изображение на голубом поле барочного щита ладьи
натурального цвета с распущенным парусом на волнах серебристого цвета".

Новый флаг Грузии
В 20-х числах ноября 2003 года сторонники лидера "Национального движения" Михаила
Саакашвили взяли штурмом здание государственной канцелярии и водрузили на здании свой
флаг, называемый ими историческим флагом Грузии. Президентом Шеварднадзе это было
расценено как попытка государственного переворота, самими же членами "Национального
движения" события конца ноября 2003 года были названы "революцией роз".. Через несколько
дней после штурма государственной канцелярии Э.Шеварднадзе ушел в отставку. Главой
государства временно стала Нино Бурджанадзе.
14 января 2004 года, как и ожидалось, партийный флаг "Единого Национального движения"
Михаила Саакашвили было предложено сделать государственным флагом (это предложение внес
на рассмотрение парламентариев министр юстиции Зураб Адеишвили). Сторонники нового флага
утверждали, что "именно с ним грузинский народ сплотился в борьбе против режима
Шеварднадзе". Решение о принятии нового флага было принято большинством депутатов (147

4

против 1). Новый флаг вечером 14 января уже был поднят над зданием парламента. День 14
января был объявлен Днем государственного флага Грузии. В тексте Закона флаг описан так:

"Статья 2
1. Государственный флаг Грузии - прямоугольное полотнище белого цвета, в центре которого изображен
большой красный крест, а в четырех углах - одинаковые красные крестики в форме так называемого
"Болнисского креста".
...
3. На флаге используется оттенок красного цвета #FFOOOO. Запрещается изменение этого оттенка
красного цвета на флаге".
Незадолго до церемонии инаугурации президента Михаила Саакашвили (25.1.2004) патриарх Всея Грузии
Илия II освятил пять новых государственных флагов.
В пояснительной записке, направленной и.о. президента Грузии Н.Бурджанадзе грузинским
парламентариям говорилось:
"... В 1997 году рабочая группа Парламента Грузии, работавшая над государственными символами,
пришла к выводу о необходимости для восстановления исторических государственных атрибутов
утвердить государственным флагом Грузии флаг Давида Строителя. Флаг Давида Строителя
представляет белое полотнище с изображением красного креста, сопровожденного по углам
изображениями красных крестиков. Надо заметить, что на изображение красного креста на белом
полотнище в геральдике и флаговедении принято считать символом Святого Георгия. Грузины с древних
времен использовали флаги с изображением крестов, что доказано различными историческими
источниками и научными исследованиями. В Мцхетском монастыре над главным входом изображен
Болнисский Крест, как государственный символ. Флаг белого цвета был при Давиде Строителе.
Впоследствии, в конце 10 века, при объединении юго-западных царств Грузии и Абхазии, старый белый флаг
Баграт III дополнил изображениями красных крестов. Именно этот флаг стал в дальнейшем для
грузинского народа символом Грузии в процессе дальнейшего её расцвета и объединения. В отношении
государственного флага Грузии свое мнение неоднократно высказывал католикос-патриарх Грузии Илия II,
который при обращении к грузинскому народу отмечал: "Есть все аргументы считать именно
пятикрестный бело-красный флаг символом Грузии. Это доказано не одним историческим источником.
Этот флаг представляет религиозную ориентацию Грузии и многовековое православное и культурное
наследие". В ноябре 2003 года при бархатной народной революции грузинский народ сам сделал выбор,
выбрав именно этот флаг и объявил его символом победы. По представленному проекту государственный
флаг Грузии описывается как белое прямоугольное полотнище, на котором изображены 5 крестов: один
большой крест в центре флага и четыре одинакового размера крестики в углах флага".
Приложением к Закону о флаге является схема флага с указанием относительных пропорций.
Отношение длины к ширине - 3:2. Ширина креста равна 1/5 ширины полотнища
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М.Саакашвили планирует изменить и герб Грузии. Уже
разработан проект президентского флага Саакашвили с новым
гербом (и даже выполнен на ткани). Герб приобрел более
"европейское" и более промонархическое лицо. Вместо
семиконечной звезды с изображением Тетри Гиорги в центре герба
теперь классический геральдический щит, его поддерживают
золотые львы, вверху царская корона. В щите использованы
элементы царского герба Грузии времен правления династии
Багратиони. Однако, утверждения герба пока не произошло.
Использованы материалы архива
грузинского выполнен Давидом Читанавой

М.В.Ревнивцева,

перевод

с

Конкурс по разработке флага конгресса ФИАВ в
Аргентине
В 2005 году в Буэнос-Айресе, Аргентина, состоится очередной конгресс Международной федерации
флаговедческих ассоциаций. Как и у предыдущих конгрессов аргентинский форум будет иметь собственный
флаг. Он будет торжественно поднят на церемонии открытия конгресса, будет сопровождать делегатов на
всех мероприятиях конгресса, украшать сувенирную продукцию. Флаг конгресса пока не создан. Любой
человек может предложить свой проект. Только постарайтесь в своей работе совместить национальные
символы Аргентины (либо городские - Буэнос-Айреса) и международно признанный символ ФИАВ морской узел.
Ваши предложения можно направлять редакции "Флага".
ОФИЦИАЛЬНО

Закон №010-ЗО от 03.03.2004
"О гербе и флаге Ульяновской области"

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 26 февраля 2004 года

Статья 1 Настоящий Закон устанавливает герб и флаг Ульяновской области, определяет
правила их использования.
Статья 2 Герб Ульяновской области является официальным символом Ульяновской области.
Герб Ульяновской области имеет в своей основе изображение исторического герба Симбирской
губернии и представляет собой: В лазоревом щите серебряная колонна, увенчанная
императорской короной с лазоревыми лентами. Щит увенчан традиционной земельной короной (с
тремя видимыми листовидными зубцами). Щитодержатели - золотые львы; из них один держит в
правой передней лапе меч, а другой - сноп того же металла; подножие - золотые дубовые ветви, в
центре которых золотая шестерня и летящая вправо серебряная чайка, перевитые лентой
цветов флага области. Рисунки герба Ульяновской области в многоцветном и одноцветном
вариантах помещены в приложениях 1 и 2 к настоящему Закону.
Статья 3 Воспроизведение герба Ульяновской области допускается без щитодержателей, а
также в одноцветном варианте.
Статья 4 Герб Ульяновской области в многоцветном варианте помещается на:
бланках законов Ульяновской области;
бланках постановлений Законодательного Собрания области;
бланках распоряжений и писем Председателя Законодательного Собрания области;
бланках постановлений, распоряжений и писем Главы администрации области;
удостоверениях депутатов Законодательного Собрания области, работников
администрации области и Законодательного Собрания области;
Почетных грамотах (дипломах) Законодательного Собрания области и Главы администрации
области.
Герб, ульяновской области в одноцветном варианте помещается на оланках:
Законодательного Собрания области;
администрации области;
органов исполнительной власти области, сформированных администрацией области.
Статья 5 Воспроизводимое изображение герба Ульяновской области, независимо от его
размеров, всегда должно в точности соответствовать геральдическому описанию, приведенному в
статье 2 настоящего Закона.
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Статья 6 Допускается использование герба Ульяновской области в качестве геральдической
основы элемента гербов муниципальных образований области. В этом случае в герб
муниципального образования включается вольная часть (четырехугольное пространство,
примыкающее к краю щита), воспроизводящая композицию гербового щита из герба Ульяновской
области.
Статья 7 Герб Ульяновской области помещается:
на печатях Законодательного Собрания области, администрации области;
на фасаде здания Законодательного Собрания области;
на фасаде здания администрации области;
на фасадах зданий органов исполнительной власти области, сформированных
администрацией области;
в рабочих кабинетах Председателя Законодательного Собрания области, Главы
администрации области, глав муниципальных образований области, Председателя
Избирательной комиссии области, руководителей органов исполнительной власти,
сформированных администрацией области;
в залах заседаний Законодательного Собрания области, администрации области,
Избирательной комиссии области, в залах, где проводятся другие мероприятия
областного, межрегионального и международного масштаба, а также в помещениях
торжественной регистрации рождений и браков.
Статья 8 Использование изображения герба Ульяновской области при изготовлении вымпелов,
памятных медалей, значков, сувениров допускается с разрешения и ведома соответствующей
службы администрации области.
Статья 9 Флаг Ульяноской области является официальным символом Ульяновской области.
Флаг Ульяновской области представляет собой прямоугольное полотнище Целого
цвета с соотношением длины флага, к его ширине 3:2. В верхней части флага расположено белое
поле, занимающее 2/3 его ширины. На белом поле в центре изображен герб Ульяновской области.
В нижней части флага по всей длине расположены двойная голубая (синяя, лазоревая) волнистая
полоса и красная полоса, отделенная от голубой узкой белой полосой.
Многоцветный рисунок .флага Ульяновской области помещен в приложении 3 к настоящему
Закону.
Статья 10 Флаг Ульяновской области поднят постоянно на зданиях: Законодательного
Собрания области; администрации области; администраций муниципальных образований области.
Статья 11 Флаг Ульяновской области вывешивается на зданиях (либо поднимается на мачтах,
флагштоках) органов исполнительной власти, сформированных администрацией области,
общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций, а также на жилых домах в
дни государственных и областных праздников.
Статья 12 Флаг Ульяновской области установлен постоянно:
в залах заседаний Законодательного Собрания области, администрации области, Избирательной
комиссии области, в залах, где проводятся мероприятия областного, межрегионального и
международного масштаба, а также в помещениях торжественной регистрации рождений и браков;
в рабочих кабинетах Председателя Законодательного Собрания области, Главы администрации
области, глав муниципальных образований области, Председателя Избирательной комиссии
области, руководителей органов исполнительной власти, сформированных администрацией
области.
Статья 13 Воспроизведение герба и флага Ульяновской области возможно в оформлении
народных и официальных праздников, отмечаемых в области, а также на форме спортивных
команд и отдельных спортсменов, защищающих спортивную честь Ульяновской области.
Статья 14 Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков с
воспроизведением герба и флага Ульяновской области устанавливается администрацией
Ульяновской области.
Статья 15 Изображения герба и флага Ульяновской области хранятся в постоянной экспозиции
государственного учреждения культуры Ульяновский областной краеведческий музей имени
И.А.Гончарова.
Статья 16 Признать утратившими силу:
Закон Ульяновской области от 26.11.1996 N 016-ЗО <О гербе Ульяновской области> ("Народная
газета" от 29.1 1.1996 N 212-214); Закон Ульяновской области от 25.03.1997 N 006-ЗО <О
внесении изменений в Закон Ульяновской области "О гербе Ульяновской области" ("Народная
газета" от 01.04.1997 N 61-62).
Статья 17 Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации Ульяновской области В.А.Шаманов
г. Ульяновск
03 марта 2004 г.
N 010-ЗО
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Какие-либо официальные правительственные акты на этот счет пока не известны.

Aprii

Новый флаг МПС. Реконструкция по фотографии.

Введен новый вариант флага
Министерства путей сообщения РФ.
Вместо знакомых еще с советских
времен колеса и крыльев в вольной
части белого полотнища размещен
серебристый двуглавый орел под
тремя коронами, имеющий на груди
щиток с изображением молота и
железнодорожного ключа, а в лапах
держащий золотое крылатое колесо.
Уже в апреле 2004 года такой
флаг был отмечен над зданием
Управления Куйбышевской
железной дороги в Самаре.



Ежик послужил эмблемой геральдической рассылки по нескольким причинам:
- он, как и рыцарь, всегда в броне и вооружен;
- у него острые иголки, как и дискуссии в рассылке;
- и, наконец, он просто всеми любим.
Довольно скоро члены рассылки дали своей эмблеме прозвище "ёжик Гера" (по аналогии с
геральдикой).
По-прежнему любой желающий может стать членом рассылки Геральдики.Ру. Для этого
необходимо послать пустое письмо на электронный адрес SUBSCRIBE@GERALDIKA.RU

Bulletin of the Russian Centre of Vexillology and Heraldry

Русскоязычная рассылка, созданная при известном
сайте Геральдика.Ру обрела свою эмблему. Эмблема
представляет собой симпатичного ёжика, иголки
которого окрашены в цвета российского флага. Над
мордочкой ёжика своеобразным козырьком нависает
зеленый лист, символизирующий префикс рассылки
List и ее электронный адрес
LIST@GERALDIKA.RU.
Ежик держит в лапе почтовый конверт.
Автор эмблемы - Александр Воронин. Хотя к
Новая эмблема рассылки – «ежик Гера» формированию окончательного облика эмблемы
Автор. А.Воронин
приложили руку многие (А.Грефенштейн,
М.Ревнивцев и другие).
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