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Летом 2006 года обрела свои символы
Калининградская область. Проекты были
представлены
законодателям
министром
культуры Калининградской области Михаилом
Андреевым. 8 июня 2006 года после бурного
обсуждения
представленных
проектов
символов депутаты большинством голосов (21
- "за", 5 - "против" и 3 -воздержались от
голосования) приняли закон "О гербе и флаге
Калининградской области", который был
подписан губернатором области Г.В.Боосом (с
регистрационным №16)
>>c.2

Символы Витебской области

20 января 2006 года Указом №36
Президента
Республики
Беларусь
утверждены символы населённых пунктов
Витебской области: герб и флаг
Шумилинского района, гербы и флаги
городов Барани, Браслава, Глубокое,
городских поселков Бешенковичи, Освея,
Лиозно, Шарковщина; гербы городов
Докшицы, Миоры, Новолукомля, Поставы,
Чашники, города Городка и Городокского
района,
города Сенно и Сенненского района,
города Толочина и Толочинского района,
городских поселков Россоны, Сураж и
Яновичи Витебского района; флага города
Полоцка.

Штандарт президента
Чеченской Республики

8, June, 2006 deputies of Kaliningrad Regional
Parliament (Duma) adopted Flag and Coat of
Arms of this region. The official regional symbols
confirmed by Law No16 from 9.06.2006.
The flag consists of three stripes: red, yellow and
blue (3:1:3). There are argent wall of fortress with
two towers, open gate and golden monogram of
Empress Elizaveta Petrovna on the red stripe at
the staff.
Coat of arms: Gules above a Castle twin-towered
Argent masoned Sable port open the
monogram of Empress Elizaveta Petrovna Or and
on a Base undy Azure five Bezants. Shield
surmounted with Amber crown and decorated with
Lenin Order ribbon.

Хаджи Байрам Болат ("Фонд
Кавказ", Стамбул, Турция) прислал
нам
любопытную
фотографию
президента Чечни Алханова на фоне
зелёного штандарта с гербом. Не
исключено, что это официальный
штандарт
президента
Чеченской
республики.

ПАМЯТИ ИРЖИ ТЕНОРЫ
29 марта 2006 года в Берлине в возрасте 77 лет умер
всемирно известный флаговед, член правления Чешского
общества флаговедения, член Германского общества
флаговедения Иржи Тенора (Jiří Tenora).
И.Тенора окончил Высшую школу экономики в Праге,
занимался подготовкой информации как программист,
организатор и учитель. С 1972 года проживал в г.Берлине.
Членом чешского Клуба флаговедения в Праге стал в 1980
году, с 1990 года - член его правления. Благодаря обширным
связям с коллегами во всем мире, расширил географию
контактов чешского Клуба флаговедения с зарубежными
флаговедческими организациями.
Изучение флагов, которым он систематически занимался с
1979 года, привело к основанию в 1992 году Кабинета флагов (Das Flaggenkabinett).
Доскональное знание французского, немецкого и русского языков позволило И.Теноре
издавать комментированные переводы на французский и немецкий языки законов и
решений о государственных и региональных флагах и гербах в новых независимых
государствах, возникших на территории бывшего Союза ССР, которые с 1992 года
публиковались им в бюллетене "Das Flaggenkabinett informiert…" ("Кабинет флагов
информирует…"). В сферу его интересов наряду с государственными и региональными
флагами входили также морские флаги, знамена и вымпелы.
В 1984-1988 годах И.Тенора опубликовал в чешском бюллетене "Vexilologie"
серию статей о государственных символах Германской Демократической Республики,
которые стали образцом исследования флагов и публикации результатов такого
исследования. Обширная публикаторская деятельности И.Теноры была в 1987 году по
достоинству оценена Почётным дипломом чешского Клуба флаговедения в Праге.
И.Тенора регулярно публиковался во многих флаговедческих бюллетенях зарубежных
стран, являлся консультантом нескольких немецких книжных издательств, вёл
флаговедческий обзор ежегодника "Harenberg Lexikon der Gegenwart" (г.Дортмунд). В
рукописи осталась его книга «Die Welt der Flaggen – die Flaggen der Welt» («Мир флагов –
флаги мира») и исследование о военных флагах армий стран Варшавского Договора.
И.Тенора принимал участие в международных конгрессах флаговедения в Барселоне,
Цюрихе, Варшаве, Кейптауне и Виктории, программу которых обогатил своими
выступлениями.
Смерть спустила флаг Кабинета флагов, созданного самим И.Тенорой, и мы вместе
с флаговедами Чехии, Германии и всего мира глубоко скорбим в связи с невосполнимой
утратой одного из великих наших коллег.
Российский центр флаговедения и геральдики,
Редколлегия бюллетеня «Флаг»
В 1987 году Иржи Тенора создал флаг для своего Кабинета
флагов. Это
было
прямоугольное
полотнище
2:3,
состоящее из четырех горизонтальных полос: верхней
белой, светло-синей, красной и темно-синей (3:1:1:1). В
крыже изображен темно-синий равносторонний треугольник
вершиной вниз. Белый цвет символизирует мир, как основу
для научной работы и для хобби. Цветные полосы
символизируют сферы использования флагов (в воздухе, на
суше и на море). Треугольник представляет собой слияние
буквы Т (Tenora) и V (Vexillology).
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СИМВОЛЫ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Одобренный правительством Калининградской области вариант герба был выбран в
результате конкурса, объявленного в 2005 году. Герб представляет собой так называемый
"французский" щит, разделенный волнообразной линией. Верхняя, красная часть содержит
серебряное крепостное сооружение с открытыми воротами, между башнями - российский
двуглавый орел. В нижней, синей части щита - пять золотых дисков, символизирующих янтарь.
Щит венчает императорская корона, также усыпанная янтарем. Обрамляет герб лента ордена
Ленина, которым была награждена Калининградская область в прошлом веке.
Авторами проекта герба стали заместитель председателя Геральдического совета при президенте
РФ А.Цветков, главный герольдмейстер Федеральной службы охраны Николай Уколов, а также
ведущий специалист по геральдике конгресса муниципальных образований Калининградской
области Алексей Фемин. Согласно закону Калининградской области от 9 июня 2006 года №16 "О
гербе и флаге Калининградской области":
"Статья 2. Описание герба Калининградской области
1. Герб Калининградской области представляет собой геральдический щит,
разделенный на две части. В верхнем червленом поле находится изображение
серебряной зубчатой крепостной стены с открытыми воротами и выходящими из
стены двумя серебряными зубчатыми башнями. На поле щита между башнями
расположен вензель императрицы Елизаветы Петровны середины XVIII века. Нижняя
волнообразная оконечность щита лазоревого цвета обременена пятью золотыми кругами. Герб
увенчан янтарной короной и обрамлен лентой ордена Ленина.
Статья 5. Описание флага Калининградской области
1. Флаг Калининградской области представляет собой прямоугольное полотнище,
разделенное на три горизонтальные полосы. Верхняя - красная, средняя - желтая, нижняя синяя. Верхняя и нижняя полосы равновеликие, средняя полоса составляет 1/3 верхней (нижней)
полосы. На красном поле, в левом верхнем углу, изображена серебряная крепость с вензелем
императрицыЕлизаветы Петровны. Отношение ширины флага к его длине 2:3.
По информации АПН

5 ЛЕТ "ВЕКСИЛЛОГРАФИИ"
10 февраля 2006 года исполнилось 5 лет официальному сайту Российского центра
флаговедения и геральдики "Вексиллография" (www.vexillographia.narod.ru). Трудами его
создателя и редактора Виктора Ломанцова, сайт, начавшись с десятка веб-страничек о
государственных символах России, постепенно превратился в насыщенную информационную базу
о национальной, ведомственной и муниципальной символике России, Украины, Беларуси,
Молдовы, Таджикистана, Грузии и Армении. В работе над содержанием сайта в той или иной мере
принимали и принимают участие, присылая рисунки и тексты с аутентичной информацией или
данными из интернета) А.Басов, К.Богатов, Г.Бушканец, Ю.Веремеев, А.Гречило, П.Гросс,
И.Емелин, А.Журавков, Ю.Калинкин, И.Карташов Е.Козина, Ю.Коржик, М.Коротеев, А.Куров,
В.Марков, В.Мискевка, К.Моченов, В.Нерубенко, М.Ревнивцев, Ю.Рубцов, Д.Сахарных
И.Сметанников, Л.Токарь, М.Шелковенко, В.Шипунов, и многие другие флаговеды и
геральдисты, перечень которых займет более двух страниц. За пять лет сайт посетили свыше70
тысяч посетителей, что свидетельствует о востребованности выполненного труда. Редакция сайта
от души благодарит всех, кто приложил свою руку к наполнению сайта.

Эмблемы избирательных комиссий в России.
В Российской Федерации система избирательных комиссий представляет собой своеобразную
«четвертую ветвь» власти, и за последние десть лет в этой системе появилась своя не менее
своеобразная эмблематика.
Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» предусмотрены
следующие избирательные комиссии: Центральная избирательная комиссия Российской
Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, избирательные комиссии
муниципальных образований, окружные избирательные комиссии, территориальные
избирательные комиссии и участковые избирательные комиссии.
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Центральная избирательная комиссия Российской Федерации является федеральным
государственным органом, организующим подготовку и проведение выборов и референдумов в
Российской Федерации, действует на постоянной основе и является юридическим лицом.
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации состоит из 15 членов. Пять членов
назначаются Государственной Думой из числа кандидатур, предложенных фракциями, ещё пять
членов назначаются Советом Федерации из числа кандидатур, предложенных законодательными
(представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации и
высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) и пять членов
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации назначаются Президентом
Российской Федерации.
Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации являются государственными
органами субъектов Российской Федерации, организующими подготовку и проведение выборов и
референдумов, они также действуют на постоянной основе и являются юридическими лицами.
Формирование избирательной комиссии субъекта Российской Федерации осуществляется
законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской
Федерации и высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации –
губернатором, главой региональной администрации или председателем регионального
правительства).
Избирательные комиссии субъекта Российской Федерации могут создавать территориальные
избирательные комиссии.Территориальные комиссии действуют на постоянной основе и им
может быть придан статус юридического лица. Территориальная избирательная комиссия, таким
образом, является как бы территориальным органом избирательной комиссии субъекта
Российской Федерации, но по решению соответствующей избирательной комиссии субъекта
Российской Федерации полномочия территориальной комиссии могут возлагаться на
соответствующую избирательную комиссию муниципального образования.
Для проведения выборов в органы местного самоуправления могут создаваться
избирательные комиссии муниципальных образований, которые являются муниципальными
органами и не входят в структуру органов местного самоуправления. Избирательной комиссии
муниципального образования может быть придан статус юридического лица и она может работать
на постоянной основе. Полномочия избирательной комиссии муниципального образования по
решению соответствующей избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, принятому
на основании обращения представительного органа этого муниципального образования, могут
возлагаться на территориальную избирательную комиссию. Как правило, избирательные комиссии
муниципальных образований создаются в городских округах – муниципальных образованиях,
включающих центры регионов и крупные города. В муниципальных районах чаще всего
полномочия избирательной комиссии муниципального образования передаются территориальной
избирательной комиссии.
При проведении выборов в органы государственной власти субъекта Российской Федерации и
органы местного самоуправления могут создаваться окружные избирательные комиссии.
Полномочия окружных избирательных комиссий могут возлагаться на территориальные
избирательные комиссии и избирательные комиссии муниципальных образований.
При проведении выборов всех уровней создаются участковые избирательные комиссии.
Срок полномочий участковой комиссии истекает через десять дней со дня официального
опубликования результатов выборов.
Как Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», так и
иными федеральными нормативными актами, составляющими избирательное законодательство,
не предусмотрено прямо учреждение каких-либо символов избирательных комиссий.
Федеральным конституционным законом от 25 декабря 2000 года №2-ФКЗ «О Государственном
гербе Российской Федерации» предусмотрено, что Государственный герб Российской Федерации
изображается на печати и бланках Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
Региональными законами установлено размещение гербов соответствующих субъектов РФ на
бланках и печатях избирательных комиссий субъектов Российской Федерации и территориальных
избирательных комиссий. При этом в большинстве региональных законов об избирательных
комиссиях республик, краев, областей и автономных округов предусмотрено, что региональная
избирательная комиссия имеет свою символику, отражающуюся в атрибутах (вымпел, эмблема и
др.) и может учреждать Почетную грамоту региональной избирательной комиссии (такая
формулировка содержится в законах всех субъектов РФ).
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В нормативных актах органов местного самоуправления большинства муниципальных
образований не предусмотрена возможность использования гербов муниципальных образований
на печатях и бланках избирательных комиссий муниципальных образований, но в городахрегиональных центрах и ряде других крупных городов в положениях о своих избирательных
комиссиях муниципальных образований усталовлено, что избирательная комиссия
муниципального образования имеет печать и бланки со своим наименованием и изображением
герба соответствующего муниципального образования
В работе окружных и участковых комиссий не предусмотрено использование гербовых
печатей и бланков.
По примеру большинства стран мира, центральные избирательные органы которых
(центральные избирательные комиссии, государственные избирательные комиссии, верховные
избирательные трибуналы и др.) постановлением Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 25 января 1995 года №1 «О символике Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации» была утверждена эмблема Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации с описанием:
«Эмблема Центральной избирательной комиссии Российской Федерации представляет
собой золотой овал с семицветной радугой и стилизованной рукой, бросающей в урну
бюллетень. На урне схематичное изображение карты Российской Федерации. По краям
овала белый фон и надпись «Центральная избирательная комиссия Российской Федерации».»
Ни раскрытия символического значения элементов эмблемы, ни порядка её применения
первоначально установлено не было (при этом было поручено юридическому отделу ЦИК РФ
подготовить предложения по использованию этой эмблемы).
О символическом значении элементов эмблемы ЦИК РФ мы можем судить по описанию
созданной по её образу и подобию эмблемы Избирательной комиссии Ярославской области,
которая была утверждена постановлением этой комиссии от 9 февраля 2004 года № 29/241-3 с
описанием:
«Поле овала – серо-голубого цвета. В нижней части полуовала – прямоугольник,
представляющий собой стилизованное изображение избирательного ящика, на котором
изображен герб Ярославской области на белом поле.
Над избирательным ящиком слева помещена рука избирателя, держащая избирательный
бюллетень, который начал вхождение в избирательный ящик.
В правом верхнем углу овала, создавая фон избирательному бюллетеню, выписан фрагмент
радуги.
Сочетание в овале таких различных элементов знаменует символику эмблемы:
- овал – знак первозданности, устойчивости, спокойствия, начала жизни (всех процессов);
- серо-голубой цвет поля эмблемы – цвет воздуха и земли, т.е. сферы, которые обеспечивают
все жизненные процессы земли и человечества;
- стилизованное изображение избирательного ящика, избирательного бюллетеня – это
использование избирательных атрибутов;
- радуга представляющая собой фон, олицетворяет многоцветие представленных в
общественной жизни интересов политических партий и кандидатов.
Сравнивая эмблему Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с
эмблемами центральных избирательных органов других стран, нельзя не прийти к выводу, что по
содержащимся в ней изображениям сложно составить мнение о принадлежности данной эмблемы
к России (если не брать во внимание надпись), т.к. в эмблемах избирательных органов
большинства других стран так или иначе фигурируют национальные флаги (цвета) и гербы (или
их элементы). Эмблема же Центризбиркома России в лучшем случае может вызвать ассоциации с
радужными цветами флага Парламентской Ассамблеи европейских стран (ПАСЕ) и флагами гейдвижения, имея информативность о принадлежности к государству на уровне эмблем
центральных избирательных комиссиий Ганы, Гуама, Маврикия и Папуа Новой Гвинеи. Если в
эмблемах Федеральной избирательной комиссии США, избирательных комиссий Азербайджана,
Ботсваны, Венгрии, Индии, Коста-Рики, Македонии и др. фигурируют изображения национальных
флагов (или национальных цветов), а в эмблемах Армении, Молдовы, Украины и ряда других
стран – государственные гербы или их элементы, то в эмблеме Центризбиркома РФ нет ни одного
элемента, свидетельствующего о принадлежности этой Центральной избирательной комиссии к
Российской Федерации.
И в этом отношении гораздо информативнее эмблемы избирательных комиссий субъектов
Российской Федерации, которые содержат те или иные символы (гербы и их элементы, цвета
региональных флагов, изображения характерных животных и растений), которые в определенной
степени отражают приндлежность данных избирательных комиссий к тому или иному региону.
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Эмблемы избирательных комиссий различных государств

Российская Федерация

Казахстан

Украина

США

Молдова

Ботсвана

Эмблемы избирательных комиссий субъектов РФ

Бурятия

Калининградская область

Карачаево-Черкесия

Алтай

Вологодская область

Коми-Пермяцкий АО

Курганская область
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Кабардино-Балкария

Марий Эл

Ленинградская область

Чувашия

Усть-Ордынский Бурятский
АО

Тамбовская область

Чукотский АО

Таймырский АО

Мурманская область

Читинская область

Ханты-Мансийский АО

Пермская область

Красноярский край

Cвердловская область

Сахалинская область

Белгородская область

Cмоленская область

источник изображений – интернет-сайты соответствующих избирательных комиссий
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Анализ показал, что как эмблема Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации, так и эмблемы избирательных комиссий субъектов Российской Федерации
утверждены решениями самих этих комиссий и предназначены для использования на
почётных грамотах этих комиссий, удостоверениях их сотрудников, выпускаемой
печатной продукции (журналах, бюллетенях, брошюрах, плакатах, листовках). На печатях
и бланках комиссий, как уже говорилось, размещены изображения соответствующих
гербов: Государственного герба Российской Федерации - на печатях и бланках
Центральной избирательной комиссии, и гербов республик, краев, областей и автономных
округов – на печатях и бланках региональных избирательных комиссий. Можно
предположить, что будучи установлены всего лишь решением соотвествующей
региональной избирательной комиссии, эти эмблемы могут быть в любое время также
легко изменены и отменены. В это же время, известны случаи, когда вокруг создаваемых
эмблем региональных избирательных комиссий разгорались споры. Так, в октябре 2001
года члены Избирательной комиссии Челябинской области забраковали предложенный
проект эмблемы с изображением верблюда, вследствие чего был объявлен конкурс на
лучший проект, по итогам которого эмблема была утверждена только 15 августа 2003 года,
причем без семаргла или верблюда, как предлагалось прежде, а с изображением
российского триколора вместо радуги (что было бы более правильно для эмблемы самой
Центральной избирательной комиссии).
В марте 2003 года по итогам конкурса из 5 проектов была утверждена эмблема
Избирательной комиссии Кировской области с областным гербом на фоне радуги.
Дальнейшее развитие избирательного законодательства и избирательной практики даёт
основания предполагать, что скоро не только избирательные комиссии во всех субъектах
Российской Федерации утвердят свои эмблемы, но и свои эмблемы появятся у
избирательных комиссий муниципальных образований городских округов крупных городов
- региональных центров.
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"Изображение эмблемы представляет собой нарты, запряженные парой оленей,
дальний черного цвета, ближний – белого, движущиеся по стилизованному изображению
моржового клыка, на котором изображено: в левой части – хвост ныряющего морзверя, в
правой – фрагмент национального поселения. Вверху справа надпись «Избирательная
комиссия» в две строки, внизу по всей длине надпись "Чукотского автономного округа".
Основные цвета, использующиеся в цветной версии эмблемы (цвет представлен в
цифровом формате RGB): Надпись «Избирательная комиссия» - 69;0;59. Надпись
"Чукотского автономного округа" - 167;216;246. Цвет кости – 249;242;228. Остальные
цвета чистые – черный и белый»
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К сожалению, избирательные комиссии в большинстве субъектов РФ создали и
утвердили свои эмблемы на основе и по образу и подобию эмблемы Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации, что сделало их практически
одинаковыми по сюжету, в отличие, например, от эмблем избирательных комиссий штатов
Австралии и провинций Канады. Тем не менее, и среди эмблем избирательных комиссий
субъектов Российской Федерации есть ряд весьма оригинальных и не имеющих аналогов
не только в России, но и в других странах мира. Например, к таковой может быть отнесена
эмблема Избирательной комиссии Чукотского автономного округа, утвержденная
постановлением этой комиссии от 28 июля 2003 года № 4/10 «О символике Избирательной
комиссии Чукотского автономного округа» с описанием:

