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"Красный
Кристалл"

In December 2005 new "subject" of Russian
Federation was created. Perm region and KomiPerm autonomous district were united in "Perm
Territory" (Permsky Kray).Projects of new symbols
of new territory
presented to "The Flag" by our contributor Sergey
Filatov from Perm city.
First project – shielf of Perm region crowned and
decorated with ribbons of Lenin Order, Labour Red
Banner Order and Peoples' Friendship Order.
Second project (supported by deputies) – shield
under Emperor`s crown.
>> see page 3

26, November 2005 Conference of Russian
Heraldry Society took place in Moscow. Short
report from the Conference written by
V.Lomantsov.
>> see page 2

В декабре 2005 года на конференции
Международного комитета Красного
Креста и Красного Полумесяца был
утверждён новый символ, который
разрешается использовать вместо уже
привычных красного креста и красного
полумесяца.
Новый символ, "красный кристалл",
будет использоваться теми странами,
которые по различным сображениям не
считают возможным использовать крест
или полумесяц.

Проекты герба
Калининградской
области

Калининградская область вероятно
скоро
обзаведется
официальной
символикой. Свои проекты герба и
флага
области
представили
специалисты по геральдики и местные
жители.
Например,
член
Геральдического совета при Президенте
РФ М.Медведев предложил сделать
гербом региона золотое орлиное крыло
на синем поле щита, увенчанного
"янтарной" короной Шереметевых.
Свой вариант предложил раввин Давид
Шведик (совместно с Г.Лерманом), он
разместил на фоне семисвечника
"меноры" три щита, напоминающие
исторические гербы трёх составных
частей Кенигсберга.

КОНФЕРЕНЦИЯ ВГО, НОЯБРЬ 2005
26 ноября 2005 года в помещении Историко-архивного
института Российского государственного гуманитарного
университета, расположенного в самом центре Москвы,
прошла очередная генеалого-геральдическая Конференция,
организованная Всероссийским геральдическим обществом,
Русской геральдической коллегией, Отделом науки
Всероссийского геральдического общества, Историкоархивным институтом РГГУ, Департаментом Герольдии
Российского Дворянского Собрания.
В работе конференции принимали
участие:
И.Сметанников,
Е.Пчелов,
Н.Соболева,
С.Думин,
М.Голованова, К.Моченов, Ю.Коржик, К.Переходенко,
О.Свириденко, Е.Козина, И.Карташов, М.Шелковенко,
И.Емелин,
С.Лазарев,
В.Акунов,
А.Кудряшов,
А.Хмелевский, В.Ломанцов и многие другие геральдисты и
флаговеды.

Доклад И.Карташова

На конференции были вручены общественные награды
(фонда "Меценаты столетия" и других общественных
фондов). Была также представлена новая геральдическая
литература:
- новые выпуски журнала "Гербовед", представленные
бессменным редактором журнала И.С.Сметанниковым;
- книга И.В.Борисова и Е.Н.Козиной "Геральдика
России", содержащая обширную информацию о
современных и исторических городских гербах России,
почерпнутую как из геральдической литературы
(справочники Меликаева, Миронова и др), так и из
интернета;

Н.Соболева и И.Сметанников

- книга Е.Пчелова "Российский государственный
герб. Композиция, стилистика и семантика в историческом
контексте";
- книга К.Ф.Моченова и Ю.В.Коржика "Гербы
современной России. Гербы областей, районов, городов,
посёлков и сел, внесенные в ГГР РФ, разработанные при
участии Союза геральдистов России",
являющаяся
своеобразным "отчетом о проделанной работе" Союза;
- издания правительства Москвы, Министерства
обороны и другие. В фойе работали киоски по продаже
геральдических значков "стандартов", юбилейных значков
населённых пунктов.

И.Сметанников представляет
новые "Гербоведы"

Второе отделение конференции целиком было отдано
чтению докладов. Наиболее интересные для любителей
территориальной геральдики доклады (на наш субъективный
взгляд) зачитали: И.Емелин (интереснее факты из истории
гербов Олонца и Олонецкого наместничества), И.Карташов
(символика московских районов), В.Акунов (о знаменах
противоборствующих сторон в знаменитой Грюнвальдской
битве).
В.Л.
Доклад И.Емелина
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ГЕРБ И ФЛАГ КАЗАНИ
Еще в 2003 году исполнительный директор Союза геральдистов России К.Ф.Моченов
представил в администрацию Казани весь пакет документов, которые необходимы для
государственной регистрации герба и флага города. Было предложено три варианта герба: только
щит, щит с Казанской короной и и полный герб с барсами-щитодержателями.
23 декабря 2003 года в Казани по инициативе Геральдического Совета при Президенте
Татарстана планировалось провести Всероссийскую геральдическую конференцию с участием, в
том числе, государственного герольдмейстера Г.В. Вилинбахова. Именно Г.В.Вилинбахов 23
декабря должен был вручить руководству города свидетельство о регистрации герба Казани. По
ходу работы в первоначальный проект рисунка герба вносились изменения: лапы Зиланта стали
золотыми,
24 декабря 2004 года решением №37-21 "О символах муниципального образования город
Казань" Казанский Совет Народных депутатов утверждил герб и флаг города Казани. Согласно
тексту Положения о гербе и флаге города Казани:
"Геральдическое описание изображения на гербе города Казани гласит:
В серебряном поле на зеленой земле черный дракон с червлеными крыльями и языком, с
золотыми лапами, когтями и глазами, увенчанный золотой короной. Щит увенчан Казанской
шапкой.
Дракон является силой созидательной и благоприятствующей человеку, обладает космической
сверхъестественной силой, символизирует мощь, величие, жизнь, свет, мудрость,
непобедимость, символ бессмертия и вечного возрождения. Язык в форме стрелы означает
импульс, быстроту и целенаправленность.
Земля - хранительница жизни и богатств, символ жизни.
Корона - символ достижения высокой ступени развития.
Казанская шапка указывает на статус Казани как столицы территорий и их древние
традиции.
2.1.2. Символические значения цветов:
Зелёный цвет - символ весны, радости, надежды, природы, означает достаток, процветание,
стабильность.
Золото - символ высшей ценности, богатства, величия, постоянства,
прочности, силы, великодушия, интеллекта, интуиции и провидения, солнечного света.
Серебряный цвет - символ совершенства, благородства, чистоты помыслов, мира.
Червленый цвет - символ храбрости, мужества, неустрашимости, зрелости, энергии,
жизнеспособности.
Чёрный цвет - символ благоразумия, мудрости, честности, смирения и вечности бытия".
Герб Казани был внесён в Государственный геральдический регистр под №1700.
"Флаг города Казани представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением сторон
2:3, воспроизводящее в его центре гербовую композицию: на большей белой части полотнища в
4/5 ширины изображен стоящий на зелёной полосе в 1/5 ширины полотнища чёрный дракон с
червлеными крыльями и языком, с золотыми лапами, когтями и глазами, увенчанный золотой
короной. Флаг города Казани является классическим гербовым флагом, т.е. флагом с композицией
герба, распространенной на все полотнище".
По материалам сообщений Г.Бушканца (г.Казань)

ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ПО СИМВОЛИКЕ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
В декабре 2003 года в Пермской области и Коми-Пермяцком автономном округе впервые в
Российской Федерации был проведен референдум об объединении двух регионов в новый субъект
Федерации. Более 90% принявших участие в референдуме высказалось за объединение, причем в
ходе разъяснительной кампании говорилось, что Коми-Пермяцкий автономный округ войдет в
состав Пермского края на правах муниципального образования. Жителей автономного округа
такое положение вещей не смутило, и создание края стало вполне реальным.
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После решения всех организационных и правовых вопросов был принят Федеральный
конституционный закон от 25 марта 2004 года N 1-ФКЗ «Об образовании в составе Российской
Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Пермской области и
Коми-Пермяцкого автономного округа», согласно которому Пермский край был образован 1
декабря 2005 года. В этот же день прошла инаугурация первого губернатора Пермского края
Олега Чиркунова.
С какими символами будет жить новый субъект Российской Федерации?
На этот вопрос отвечает директор Пермского геральдического салона В.Л.Созинов: символы
области претерпят изменения, после чего их можно будет принимать в качестве официальных
символов Пермского края.
Проекты в частной беседе уже одобрил государственный герольдмейстер Г.В.Вилинбахов,
который посетил Пермь по поводу открытия геральдического салона и принял участие в заседании
областной геральдической комиссии.
Итак, одобренные символы герба и флага Пермского края:
Герб – герб Пермской области 1996 года, с одним лишь изменением: вместо княжеской шапки
щит венчает императорская корона.
Флаг – такой же, как флаг Пермской области, с тем отличием, что в изображенном на нем
гербе также помещена императорская корона. Отклоненные варианты проектов герба и флага:
– герб со щитом, окруженным тремя орденскими лентами (орденов Ленина, Октябрьской
Революции и Дружбы народов и Трудового Красного Знамени) – как можно предположить, эта
концепция была скопирована с нового герба Московской области.
- флаг Пермской области, но с вышеописанным гербом в центре.
Филатов С.В.
Специалист администрации Пермского края

Образец бланка Указа губернатора Пермского края с двумя гербами
(фото из архива С.Филатова)

Наша справка:
Герб Пермской области официально утвержден Законом "О гербе Пермской области",
принятым Законодательным Собранием 28 декабря 1995 года и подписанным губернатором
Г.В.Игумновым 17 января 1996 года (№367-62). Согласно тексту Закона:
"Статья 2. Описание Герба Пермской области
Герб Пермской области представляет собой изображение серебряного медведя, идущего вправо,
помещенного на червленом (красном) геральдическом щите; на его спине Евангелие в золотом
окладе с изображением восьмиконечного креста. По центру располагается серебряный крест,
непосредственно венчающий Евангелие. Щит увенчан княжеской короной и обрамлен венком из
золотых дубовых листьев, перевитых Андреевской лентой".
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Официальный рисунок герба выполнила заслуженный художник России М.В. Тарасова.
22 августа 1996 года Законодательное Собрание Пермской области приняло Закон "О внесении
изменений и дополнений в Закон Пермской области "О Гербе Пермской области". Губернатор
Г.В.Игумнов подписал Закон в тот же день (№548-86). Описание герба стало выглядеть
следующим образом:
"Герб Пермской области представляет собой изображение серебряного медведя, идущего
вправо, помещенного на червленом (красном) геральдическом щите; на его спине Евангелие в
золотом окладе с изображением восьмиконечного креста. Евангелие увенчано серебряным
уширенным, вогнутым на концах крестом. Щит увенчан княжеской короной".
Как видим, из герба удалены венок и Андреевская лента, также немного подправлена
геральдическая терминология. Хотя на практике (на бланках и т.п.) по данным на весну 2003 года
в Пермской области продолжает использоваться герб с венком и лентой.
Копия аутентичного текста закона с цветным изображением герба предоставлена заместителем
руководителя Аппарата ЗС Пермской области Н.А.Полуяновым с письмом от 13.5.2003 года №12/624-03
М.В.Ревнивцеву

Герб Коми-Пермяцкого автономного округа утверждён Законом №9 "О гербе Коми-Пермяцкого
автономного округа", принятым Законодательным Собранием 12 февраля 1996 года и
подписанным главой администрации Н.А.Полуяновым 19 февраля (№9). Закон опубликован в
газете "Парма" №38(18474) 24 февраля, после чего вступил в силу. Согласно статье 2 этого закона:
"Герб Коми-Пермяцкого автономного округа представляет собой геральдический щит, состоящий
из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней - красного, средней - белого, нижней синего цвета. В центре красной полосы располагается "перна" в виде четырех пересекающихся по
диагонали лучей белого цвета. В центре белой полосы расположено стилизованное изображение
медведя - красного цвета, движущегося справа налево".
Автор герба и флага А.М.Белавин, специалист по орнаменту коми-пермяков Г.Н.Климова,
художник В.Н.Онькова. Красный, белый и синий цвета являются характерными для комипермяцкого быта и народного творчества. Белый и синий цвета преобладают в традиционной
одежде коми-пермяков, красный цвет - в украшениях одежды и домов. "Перна" - крест или
"кодзув" ("звезда") является характерным элементом коми-пермяцкого национального орнамента,
символизируя вечность и высокие идеалы
27 июня 1997 года законодатели приняли Закон о внесении изменений и дополнений в Закон о
гербе: было уточнено геральдическое описание герба, конкретизировано понятие "перна" (два
левых и два правых обломка накрест). Закон вступил в силу после подписания главой
администрации Н.А.Полуяновым 14 июля (№25).
Использованы материалы статьи М.В.Ревнивцева, а также письменные сообщения из Администрации
КПАО в ЦФГ "Стягъ", 1998.
cведения об авторах герба и флага и об официальном опубликовании законов любезно предоставлены
М.В.Ревнивцеву заместителем председателя ЗС КПАО В.Н.Старцевым (письмо №197 от 16.5.2000 года).

Законодательное Собрание области 17 апреля 2003 года утвердило Закон "О флаге Пермской
области". Закон подписан губернатором Ю.П.Трутневым 6 мая 2003 года (№771-150). Закон
вступил в силу после опубликования на пермских страницах в местном выпуске федеральной
"Российской газеты" №89 14 мая 2003 года. Согласно тексту Закона:
"Статья 2. Описание флага Пермской области
1. Флаг Пермской области представляет собой прямоугольное полотнище, разделенное белым
крестом на четыре равновеликих прямоугольника: в верхней части красного, лазоревого (синего)
цвета, в нижней - лазоревого (синего) и красного цвета. Белый крест имеет ширину полос 1/4
ширины и 1/6 длины полотнища.
В центре белого креста изображение герба Пермской области. Высота изображения герба
имеет 2/5 ширины полотнища флага. Отношение ширины флага к его длине 2:3.
Белый крест - крест Святого Георгия, покровителя России.
2. Цвета полотнища флага Пермской области обозначают:
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красный, синий, белый цвета согласуются с этнокультурными особенностями народов,
проживающих на территории Пермского края;
красный, синий и белый цвета одновременно повторяют цветовую гамму флага Российской
Федерации;
белый - символ чистоты, добра. Во флаге он отражает мирный быт и чистоту помыслов
жителей области;
синий (лазурь) - символ красоты, мягкости и теплоты человеческих отношений и символизирует
обширные водные просторы Камы, многочисленных рек и озер области;
красный - символ храбрости, мужества и неустрашимости жителей области.
3. Многоцветный рисунок флага Пермской области помещен в приложении к настоящему Закону.
4. Флаг Пермской области составляет единую знаменную систему со штандартом губернатора
Пермской области".
Воспроизведем также Пояснительную записку к проекту закона о флаге:
"Основным мотивом, послужившим для создания в нашей области символов, стало особенное
историческое положение области.
Еще в XV веке на территории нашего края было самостоятельное отМосковского государства
княжество
Пермь
Великая
с
центром
в
городе
Чердынь.
В 1472 году оно было присоединено военной силой к Москве. Статус самостоятельной
территории в составе Московского государства практически оставался до XVIII века, правда,
она называлась наместничеством, имея свой земельный герб, который лег в основу принятого
Герба Пермской области.
В последние годы появился живой интерес к истории нашего края, этот деятельный интерес
находит многообразные проявления, в том числе к символам и не только старинным, как наш
герб, но и выражается в желании приобретения новых символов, которые бы вызывали чувства
гордости за родной край, которые бы несли новые элементы воспитания у жителей нашей
области патриотических и земляческих чувств, поднимали престиж нашей области как в России,
так и за ее пределами, и этим новым символом может стать флаг Пермской области - субъекта
Российской Федерации, который должен усилить государственно-правовой статус нашей
области.
Флаг вместе с Гербом Пермской области станут достойными нашей области визитными
карточками.
В целом предлагаемый проект флага Пермской области символизирует самостоятельность
субъекта Российской Федерации, на территории которого активно взаимодействуя и обогащая
друг друга, существуют этнокультурные сообщества русских, татар, коми-пермяков, башкир,
марийцев, удмуртов и других народов. Одним из элементов этнических групп, проживающих в
нашем крае, являются характерные для них цветовые гаммы, которые используются ими в
изготовлении предметов быта и являются национальными цветами. Именно эти цвета красный, синий и белый использованы в предлагаемом проекте флага. Одновременно красный,
синий и белый цвета соединяют флаг Пермской области с Государственным флагом Российской
Федерации. Синий цвет с древних времен считался символом красоты, мягкости и теплоты
человеческих отношений. Наша область по богатству водных ресурсов занимает одно из первых
мест в России. Это символ нашей красавицы Камы, бассейн которой охватывает всю область.
Красный цвет - основной цвет гербового поля Герба Пермской области, символ силы и храбрости,
мужества и бесстрашия. Эти качества наши предки и поколение, ныне живущее, неоднократно
показывали, вставая на защиту нашей Родины. Белый цвет - символ, желательный всеми
жителями нашей области, - это символ чистоты, добра, он отражает мирный быт и чистоту
помыслов наших земляков. И именно белый цвет в виде креста является крепким соединением в
единое государственное образование - Пермскую область, всех народов, проживающих на
территории области. Это и цвет серебряного медведя главной геральдической и исторической
фигуры Герба Пермской области. В серебряном виде медведь существует на Гербе Земли
Пермской с начала XVIII века. Именно цвета - красный, синий и белый использованы в
предлагаемом проекте. Эти же цвета нашли свое должное отражение и в символе
губернаторской власти - штандарте губернатора Пермской области".
Известно, что одним из авторов проекта флага был заместитель председателя геральдической
комиссии Пермской области Юрий Николаев.
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Флаг Коми-Пермяцкого автономного округа был утверждён Законом от 12 февраля 1996 года.
Флаг Коми-Пермяцкого автономного округа представлял собой прямоугольное полотнище,
состоящее из трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней - красного, средней - белого,
нижней - синего цвета. Отношение ширины флага к его длине - 2:3. В центре белой полосы
располагалась "перна" в виде четырёх пересекающихся по диагонали лучей красного цвета, не
касающихся красной и синей полос. Глава Администрации Коми-Пермяцкого автономного округа
Н.А.Полуянов подписал Закон 19 февраля 1996 года (№ 10). После изменений, внесённых Законом
от 27 июня 1997 года, описание флага стало таким:
"Флаг Коми-Пермяцкого автономного округа представляет собой прямоугольное полотнище в
пропорции 1 (высота) : 2 (длина). Полотнище разделено на три равновеликих горизонтальных
полосы: красную, белую и синюю; в центре белой полосы - красная "перна" (два левых и два
правых обломка накрест)".
Закон вступил в силу 14 июля 1997 года под №26.
Использованы письменные сообщения из Администрации КПАО в ЦФГ "Стягъ", 1998

ГЕРБ И ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"МАРЬИНО"
(см. последнюю страницу обложки)
Появилась символика у московского муниципального образования Марьино. Описание герба и
флага предоставлено "Флагу" И.Карташовым (г.Москва).
"Геральдическое описание герба.
В щите московской формы серебряное повышенное стропило в виде трехчастной арки с
купольным завершением, сопровождаемое по сторонам в верхнем голубом поле двумя
серебряными летящими чайками.
В нижнем зелёном поле три узких пониженных золотых столба с трапециевидными
завершениями, средний из которых уширен и повышен.
Объяснение символики герба.
Серебряное стропило в виде трехчастной арки с купольным завершениемсимволизирует
расположенный в Марьино храм иконы Божией Матери "Утоли моя печали", построенный в 2001
году. Летящие чайки в голубом поле символизируют гнездовья перелётных птиц в излучине
Москвы-реки, в том числе единственное в Москве поселение розовых озёрных чаек. Три золотых
столба в зелёном поле символизируют характерный облик высотных зданий среди зелёных
насаждений в современной застройке Марьино.
Описание флага.
Флаг внутригородского муниципального образования Марьино в городе Москвепредставляет
собой двустороннее прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине как 2:3.
Полотнище разделено на нижнюю зеленую и две верхние голубые части,примыкающим к верхнему
и боковым краям полотнища белым стропилом в виде трехчастной арки с купольным
завершением. Высота стропила составляет 13/16 ширины полотнища.
В голубых частях помещены изображения двух белых летящих чаек, габаритные размеры
которых составляют 1/3 длины и 1/8 ширины полотнища, а центры изображений находятся на
расстоянии 1/5 длины полотнища от его боковых краев и на 1/8 ширины полотнища от его
верхнего края.
К нижнему краю полотнища примыкают три желтых столба с трапециевидными завершениями.
Габаритные размеры центрального столба составляют 3/20 длины и 17/40 ширины полотнища,
габаритные размеры боковых столбов - 7/60 длины и 11/40 ширины полотнища, при этом осевые
линии боковых столбов отстоят от боковых краев полотнища на 13/60 длины полотнища.

7

ФЛАГ  THE FLAG
БЮЛЛЕТЕНЬ РОССИЙСКОГО ЦЕНТРА ФЛАГОВЕДЕНИЯ И
ГЕРАЛЬДИКИ
редакционно-издательский совет: Михаил Ревнивцев, Виктор Ломанцов, Петр Экснер
макет: Петр Экснер
© Российский Центр флаговедения и геральдики, 2005
http://www.vexilographia.narod.ru
http://www.heraldicum.narod.ru
Номер подписан в печать 28.12 2005

December 2005

официальные изображения предоставлены
Г.Бушканцом (г.Казань)

Bulletin of the Russian Centre of Vexillology and Heraldry

Герб и флаг Казани.
Щит увенчан исторической
"Казанской шапкой", как и на
титульном
гербе
Царя
Казанского (1856). Та же
"Казанская шапка" венчала
проект
герба
Казани,
составленный
Б.Кёне
в
середине XIX века. В отличие
от
титульного
герба
на
современном гербе города
василиск изображён не на
чисто серебряном поле, а на
зелёной земле.
Флаг повторяет гербовую
композицию.
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