Приложение

ГЕРБЫ И ФЛАГИ РЕГИОНОВ РОССИИ
В данный раздел книги внесены изображения современных
гербов и флагов регионов Российской Федерации.
Наряду с многоцветными изображениями гербов и флагов
приведены:
1) их полные геральдические описания, в том виде как они
зафиксированы в региональном нормативном акте;
2) наименования нормативных документов, которыми
утверждены ныне действующие официальные символы или
внесены изменения в их описания, с указанием даты и номера
документа;
3) в том случае, если нормативный акт, относящийся к сим
волике региона, не вносит изменений в изображение или описа
ние герба или флага, а касается изготовления, использования,
хранения символов, то он не указывается;
4) обоснование символики герба и флага, в первую очередь,
то, которое даёгся в документах, утверждающих официальные
символы; в том случае, если они отсутствуют в таких докумен
тах, то обоснование символики берёгся из других источников,
указанных в списке литературы;
5) сведения об авторах, составлявших гербы и флаги;
6) номер регистрации официального символа в Государ
ственном геральдическом регистре Российской Федерации.
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ГЕРБЫ И ФЛАГИ РЕСПУБЛИК РОССИИ
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

Герб республики Адыгея угверждён законом Республики Адыгея
«О государственных символах Республики Адыгея» № 90 от 07.06.2007
Описание герба

«Государственный герб Республики Адыгея представляет собой
круг, сверху обрамлённый лентой с надписью "Республика Адыгея" на
русском и адыгейском языках. В середине ленты - большая звезда, с
боковых сторон - листья дуба, клёна, золотые колосья пшеницы, по
чатки кукурузы. Круг замыкается аббревиатурой слов "Российская Фе
дерация" - буквами "РФ", над которыми изображен национальный
стол - анэ - с хлебом и солью. В середине круга - главный герой
нартского эпоса Саусрыко на огненном летяшем коне».
Обоснование символики
В руке героя нартского эпоса Саусрыко пьшающий факел, кото
рый богатырь похитил у богов для блага людей. Лучи от этого огня как
бы рассыпаются по небосводу двенадцатью звездочками. Под всадни
ком Саусрыко парит орёл. 12 звезд символизируют 12 адыгских племён.
Полет всадника на коне символизирует полёт молодой республики в
будущее, к прогрессу. Вспаханное поле, стол с хлебом-солью вместе с
находящимися в гирлянде герба колосьями пшеницы и проса, почат
ком кукурузы говорят о главном занятии адыгов - сельском хозяй
стве. Голова быка символизирует золотые сокровища Майкопского кур
гана. Изображения гор, пашни, листьев клёна и дуба характеризуют
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географические и природные особенности республики, что расположе
на она на живописных северных склонах Кавказского хребта и долинах
рек Кубани, Лабы и плодородной Прикубанской равнине, говорят о
лесных богатствах края. Изображенная в верхней части герба большая
пятиконечная звезда олицетворяет единение и братство многонацио
нального населения Адыгеи.
Автор рисунка герба: Д. М. Меретуков.
Герб внесён в Государственный геральдический регистр под № 163.

** ** ** *
*
*
*
*
*

*

Флаг республики Адыгея угверждён законом Республики Адыгея
«О государственных символах Республики Адыгея»
№ 90 от 07.06.2007

Описание флага

«Государственный флаг Республики Адыгея представляет собой
прямоугольное полотнише зелёного цвета, на котором изображены двена
дцать зологых звёзд и три золоть1е перекрещенные стрель1, направленные
наконечниками вверх. Огношение дrnrnы флага к его ширине - 2 : 1».
Обоснование символики

Флаг возник в 30-е гг. XIX в. как символ независимой Черкесии,
12 звёзд означаюг 12 черкасских племен, а 3 стрелы - 3 древнейших адыг
ских княжеских рода. Три перекрещённые стрелы обозначаюг их единство.
Зелёный цвет символизирует жизнь, вечность, а также одну из природньIХ
особенностей республики, в которой почти 40 процентов территории зани
маюг леса.
Автор рисунка флага: рисунок флага воспроизведён художником
О. Л. Плетнёвой, описание составлено А М. Шкачёвой.
Флаг не внесён в Государстве�rnый геральдический реmстр.
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РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

Герб Республики Алтай угверждён Конституционным Законом Республики
Алтай «О Гербе Республики Алтай» № 11-9 от 24.04.2003

Описание герба
«Государстве1rnый герб Республики Алтай представляет собой
сине-голубой круг, окаймлённый узкой полоской золотистого цвета.
Это символ вечного синего неба Алтая. На сине-голубом фоне изобра
жены: в верхней части круга трёхглавая вершина одной из высочайших
гор Центральной Азии - Белухи - Юч Сюмера, символизирующая
красоту и мощь родной земли; в центре - грифон - Кан-Кереде с го
ловой и крыльями птицы и туловищем льва, олицетворяющий собой
священную солнечную птицу, стерегущую покой, мир, счастье, богат
ство родной земли, покровительницу зверей, птиц и природы; в нижней
части круга - орнаментальное изображение двух самых больших рек
Алтая - Бии и Катуни с их притоками; между ними треножник - очаг символ Родины, крепости и вечности родного дома; волнистые линии
под треножником - очагом - символ Телецкого озера - Алтын-Келя.
В цветном изображении герб Республики Алтай выглядит следующим
образом: круг сине-голубой; трёхглавая вершина Белухи - Юч Сюмера
белого цвета; грифон - Кан-Кереде белого цвета с золотистыми крьmь
ями и такими же пятнами на туловище. Грудь, когти и пятна на ногах и
кончик хвоста красно-сиреневого цвета. Клюв, основания и концы кры
льев, пятно на шее - чёрные. Треножник - очаг и узкая полоска,
окаймляющая круг, золотистого цвета. Орнаментальное изображение
рек и Телецкого озера бирюзово - изумрудного цвета».
Обоснование символики
Гора Белуха - Юч Сюмера, священная гора Алтая, самая высо
кая вершина Сибири (4506 м), одинаково удалена от трёх океанов:
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Тихого, Атлантического и Индийского, что позволяет считать её цен
тром Евразийского континента. По преданиям, на этой горе находилась
страна богов Шамбала. Гора символизирует красоту и мощь родной
земли; Треножник олицетворяет гостеприимство, дань традициям. Горы
белого цвета обозначают рельеф региона.
Волнистые линии символизируют Телецкое озеро, показывая
важную роль данного озера в жизни народа его населяющего. Телецкое
озеро (Алтын-Келя, Золотое озеро) - красивейшее озеро России, вто
рое по глубине (323 м) после озера Байкал.
Грифон Кан-Кереде в алтайском фольклоре - чудесная хан
птица является символом мира, богатства и покоя.
Голубой цвет является традиционным для кочевых народов. Он
олицетворяет надежду, плодородие, достаток, свободу.
Золотой (жёлтый) цвет обозначает богатство, достаток, изобилие.
Автор рисунка герба: И. И. Ортонулов.

Герб внесён в Государственный геральдический регистр под № 187.

Флаг республики Алтай утверждён Конституционным законом Республики
Алтай «О флаге Республики Алтай» № 11-6 от 24.04. 2003, уточнён
Конституционным законом «О внесении изменений
в Конституционный закон Республики Алтай "О флаге Республики Алтай"»
№ lКРЗ от 11.03.2016
Описание флага
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширинь1 к длине
2 : 3, состоящее из четырёх горизонтальных полос, сверху вниз - бело
го (шириной в 67/100 от ширинь1 полотнища), голубого (шириной в 1/25
от ширины полотнища), белого (шириной в 1/25 от ширинь1 полотни
ща), голубого (шириной в 1/4 от ширинь1 полотнища)».
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Обоснование флага

Голубые полосы являются символом чистоты, неба, гор, рек и
озёр Алтая.
Белые полосы олицетворяют вечность, стремление к возрожде
нию, любви и согласию народов Республики Алтай.
Автор рисунка флага: художник В. П. Чукуев.
Флаг внесён в Государственный геральдический регистр № 13013.

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

Герб республики Башкортостан прШIЯт Положением о государственном гербе
Республики Башкортостан, утверждённым постановлением Верховного Совета
Республики Башкортостан от 12.10.1993, уточнён Законом Республики
Башкортостан «О государственной символике Республики Башкортостан»
№ 10-з от 06.07.1999

Описание герба

«Государственный герб Республики Башкортостан представляет
собой изображение памятника Салавату Юлаеву на фоне восходящего
солнца и его лучей, вписанного в круг, обрамлённый национальным ор
наментом. Ниже изображено соцветие курая, лента, окрашенная в цвета
Государственного флага Республики Башкортостан, с надписью по бе
лому полю "Башкортостан". В цветном изображении Государственно
го герба Республики Башкортостан памятник Салавату Юлаеву и ор
намент - золотистого, цветок курая - зелёного, восходящее Солнце светло-золотистого цвета, лучи Солнца - жёлтого, фон между
памятником и орнаментом - белого, внутренняя и наружная окружно
сти - тёмно-золотистого цвета».
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Обоснование символики

Цетралъной эмблемой герба является памятник национальному ге
рою башкирского народа Салавату Юлаеву - народному поэту, воспевав
шему подвиги башкирских батыров, родную природу. Памятник Салавату
Юлаеву - обобщённый образ джигита-воина, борца за свободу и справед
ливость, он символизирует дружбу и единение народов Башкортостана.
Цветок курая является местным растением, близким родственником
дудника и борщевика. Цветок, изображенный на гербе, имеег семь соцве
тий. Он символизирует ровно семь древIШХ родов, которые проживают на
территории республики, и их единение.
В самой нижней части герба находится стилизованная под цвета
флага Башкирии лента, на белом фоне которой имеется надпись «Баш
кортостан» на башкирском языке.
Автор рисунка герба: Ф. Ф. Ислахов.

Герб внес.ён в Государственный геральдический регистр под № 164.

Флаг республики Башкортостан принят «Положением о государственном флаге
Республики Башкортостан» от 25.02.1992, уточнён Законом Республики
Башкортостан «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан
"О государственной символике Республики Башкортостан"»
№ 466-3 от 12.02.2003

Описание флага

«Прямоугольное трёхцветное полотнише с эмблемой, состоящее из
горизонтальных равновеликих по ширине полос: верхняя полоса синего
цвета, средняя - белого цвета, нижняя - зелёного цвета. В цетре белой
полосы золотистым цветом изображена эмблема - круг, внутри которого
находится стилизованный цветок курая, состоящий из 7 лепестков. Соот
ношение ширины флага к его длине - 2 : 3. Верхняя, средняя и нижняя по
лосы составляют по 1/3 ширины флага, круг располагается в цетре флага,
и его диаметр составляет 1/8 длины или 1/4 ширины флага».
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Обоснование

В Государственном флаге Республики Башкортостан синий цвет
означает ясность, добродетель и чистоту помыслов народов республики,
белый - их миролюбие, открытость, готовность к взаимосотрудниче
ству; зеленый - свободу, вечность жизни. Цветок курая - символ
дружбы, семь его лепестков, расположенных в центре белой полосы,
символизирует семь родов, положивших начало консолидации и едине
нию народов Башкортостана на его территории.
Авторы рисунка флага: У. Т. Масалиимов и О. Е. Асабина.

Флаг внесён в Государственный геральдический регистр № 165.

ГЕРБ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Герб республики Бурятия принят Законом Республики Бурятия
«О государственном гербе Республики Бурятия» № 119-I от 20.05.1995, уточнён
Законом Республики Бурятия "О внесении изменений и дополнений в закон
о государственном гербе Республики Бурятия"» № 243-П от 25.08.1999

Описание герба

«Герб Республики Бурятия представляет собой геральдический
щит традиционной формы, на котором размещён трёхцветный круг
(сине-бело-желтый цвета национального флага). В верхней части кру
га - золотое соембо - традиционный символ вечной жизни (солнце,
луна, очаг). В центре круга - одинаковой ширины сине-белые полосы волны Байкала, а также светло-зелёного и тёмно-зелёного фона горные
вершины, характерные для местного ландшафта. Нижнюю часть круга
обрамляет голубая лента "хадак" - символ гостеприимства народа
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Бурятии. Центральная часть хадака служит основанием герба. Лента рав
номерно один раз с каждой стороны нижней части круга обвивает герб.
Концы её ниспадают по обе стороны герба над его основанием».
Обоснование символики
Центральной фигурой герба является золотое соембо - традици
онный символ вечной жизни (солнце, луна, очаг). Луна, располагаясь
внизу, образует своеобразную чашу, над которой как бы восходит солн
це, а выше его - три языка пламени - символ огня. Три языка пламени
символизируют следующее: передний язычок - символ прошлого;
средний - олицетворяет современное поколение; третий - будущие
поколения. Все вместе они подчёркивают непрерывность и преемствен
ность истории.
Сине-белые полосы символизируют волны Байкала, самого
большого пресноводного озера в мире, на восточном берегу которого
расположена республика Бурятия.
Три горные вершины, характерные для местного ландшафта,
подчеркивают то, что Бурятия - преимущественно горная страна;
вместе с тем, три вершины единой горной гряды символизируют
единство и общность судеб населения республики: бурят, русских и
представителей других национальностей.
Голубая лента «хадак» - символ гостеприимства, открытость
души, доброжелательность народа Бурятии.
Автор рисунка герба: А. Ф. Хоренов.
Герб внесён в Государственный геральдический регистр под № 989.

Флаг республики Бурятия принят «Положением о государственном флаге
Республики Бурятия» № 268-ХП от 29.101992, угочнён Законом Республики
Бурятия «О Государственном флаге Республики Бурятия» № 2324-Ш
от 02.07.2007
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Описание флага

«Флаг Республики Бурятия представляет собой прямоугольное
полотнище, состоящее из трёх горизонтально расположенных цветных
полос: верхней - синего цвета, составляющей две четверти ширины,
средней - белого цвета, составляющей одну четвёртую ширины и
нижней - жёлтого цвета, составляющей одну четвёртую ширины фла
га. В левом верхнем углу синей части полотнища флага на расстоянии
одной четверти длины флага от древка изображён жёлтым цветом тра
диционный символ Бурятии ( соембо), представляющий собой изобра
жение луны, солнца и очага в следующей последовательности: внизу
серп луны, над ним круг солнца, а над ними изображение очага из трёх
языком пламени. Отношение ширины флага к его длине 1 : 2».
Обоснование флага

Синий - национальный цвет у бурят, олицетворяет историче
ские корни и культурные связи народов Бурятии, а также нерушимость
и верность. Белый - символ высоких нравственных начал, счастья, спо
койствия, благополучия, мира, единства и целостности. Сочетание синего
и белого говорит о том, что Бурятия - часть Российской Федерации.
Желтый (золотой) подчёркивает духовное начало (верующие буряты в
Забайкалье исповедуют ламаизм - разновидность северного буддизма,
символ цвета которого - жёлтый, золотой), жёлтый цвет говорит и о ми
лосердии, гармонии человека и природы, духовном совершенствовании.
Бурятское соембо состоит из трёх элементов: луны, солнца и огня
снизу вверх. Огонь означает тепло, жизнь, свет, возрождение, благопо
лучие, очаг, ОН - СИМВОЛ ЧИСТОТЫ и хранитель дома. Первый ЯЗЫЧОК
пламени олицетворяет прошлое, средний - современное, третий - бу
дущие поколения. Вместе языки пламени говорят о непрерывности и
преемственности истории. С солнцем связаны представления об источ
нике жизни, жизненной силы, света, богатства, изобилия. Луна у мон
гольских и тюркских народов почиталась как главное светило, эти
народы усматривали в ней таинство, так как луна была хозяином ночью.
Авторы рисунка флага: Н. Д. Багуев, В. Абаев и С. Калмыков.

Флаг внесён в Государственный геральдический регистр № 445.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

Герб республики Дагестан принят Постановлением Верховного Совета
Республики Дагестан «Об угверждении Положения о Государственном гербе
Республики Дагестан» 20.1О 1994, угочнён Законом «О Государственном Гербе
Республики Дагестан» № 25 от 19.11. 2003

Описание герба

«Герб Республики Дагестан представляет собой круглый гераль
дический щит белого цвета, в центральной части которого изображён
золотой орёл. Над ним помещено изображение золотого солнца в виде
диска, окаймлённого спиральным орнаментом. У основания щита рас
положены бело-золотого цвета снежные вершины гор, равнина, море и в
картуше - рукопожатие, с обеих сторон которых проходит геральдиче
ская лента с надписью белыми буквами "Республика Дагестан".
В верхней половине щит обрамлён золотой полосой, в нижней - двумя
орнаментальными кантами: слева - синим, справа - красным».
Обоснование символики

Герб Дагестана отражает политическое, историко-культурное
единство более 30 родственных этносов, сформировавшихся на отно
сительно небольшой территории Северного Кавказа.
Орёл в международной символике означает власть, верховен
ство, государственную прозорливость. У народов Дагестана он один
из наиболее почитаемых представителей мира животных, олицетво
рение независимости и свободы, мужества и храбрости, гордости и
стойкости, выносливости. Он символ лучших черт национального
характера дагестанцев - национальной гордости, открытости, миро
любия, гостеприимства. Эту же идею выражает и усиливает рукопо
жатие. Оно как бы передает тепло, говорит о поддержке, добром
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приветствии «салам алейкум». В таком контексте орёл одновременно
символ и государственной, и народной власти.
Солнце в гербе Страны гор олицетворяет жизнь, источник жизни,
жизненную силу, свет, богатство, плодородие, изобилие. В целом солн
це выражает идею жизнеутверждения и процветания Дагестана. Золотой
цвет в гербе подчеркивает власть, государственность.
Авторы рисунка герба: Г. Р. Балиев, М. М. Гаджиев, А. Б. Мусаев,
М. М. Шабанов.
Герб внесён в Государственный геральдический регистр под № 990.

Флаг республики Дагестан утверждён Постановлением Верховного Совета
«О Государственном флаге Республики Дагестан» от 26.02.1994; переутверждён
законом Республики Дагестан «О Государственном флаге Республики Дагестан»
№ 27 от 19.11.2003

Описание флага

«Государственный флаг Республики Дагестан представляет собой
прямоугольное полотнmце из трёх равновеликих горизонтальных полос:
верхней - зелёного, средней - синего и нижней - красного цвета. От
ношение ширинь1 флага к его длине 2 : З».
Обоснование флага

Зелёный олицетворяет жизнь, изобилие дагестанской земли и од
новременно выступает как традиционнь1й цвет ислама (верующие даге
станцы - мусульмане-сунниты). Голубой (синий) - цвет моря (во
сточную часть республики омывает Каспийское море), символизирует
красоту и величие дагестанского народа. Красный означает демокра
тию, просветительскую силу человеческого разума в процессе созида
ния жизни, мужество и храбрость населения Страны гор (Дагестана).
Автор рисунка флага: А. Ш. Муратчаев.
Флаг внесён в Государственный геральдический регистр № 991.
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РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ

Герб республики Ингушетия принят законом
«О государственном гербе Республики Ингушетия»
№ 2-РКЗ от 26.08.1994

Описание герба

«Герб Республики Ингушетия представляет собой круг, в центре
которого изображён орёл с распростёртыми крьmьями - символ благо
родства и мужества, мудрости и верности. В центре герба по вертикаль
ной оси на фоне Кавказских гор расположена боевая башня, символизи
рующая древнюю и молодую Ингушетию. В левой стороне от башни
изображена Столовая гора (Маат-Лоам), в правой гора Казбек (Баш
Лоам). Над горами и башней изображён полукруг солнца, находящегося
в зените, от которого исходят вниз семь прямых лучей. В нижней части
малого круга изображён солярный знак, символизирующий вечное дви
жение Солнца и Земли, взаимосвязь и бесконечность всего сущего. Ду
гообразные лучи солярного знака повернуты против движения часовой
стрелки. По окружности надпись красным по белому: «РЕСПУБЛИКА
ИНГУШЕТИЯ. ГIАЛГIАЙ МОХК».
Обоснование символики

Государственный герб Республики Ингушетия является офици
альным символом Республики Ингушетия, в котором отражается вечное
стремление народа к свободе и справедливости.
Герб Республики Ингушетия исполняется в пяти цветах: белым
(фон внешнего круга и силуэт гор), зелёным (крайние полосы флага,
изображённого в виде дуги), красным (надписи во внешнем круге и со
лярный знак) и золотисто-жёлтым (солнце, башня, орёл, орнамент).
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Белый цвет символизирует чистоту помыслов и действий, харак
терных народу Ингушетии; голубой - символ неба, космоса; зелёный
цвет олицетворяет природу, изобилие и плодородие земли Ингушетии, а
также - это символ Ислама; красный цвет - это символ многовековой
борьбы ингушского народа за выживание; жёлтый цвет - цвет Солнца,
дарующий жизнь человеку и природе.
Орёл символизирует власть, государственную прозорливость. Бое
вая башня - свидетельство о традиционно башенных поселениях в горах.
Эмблема Солнца означает свет, жизнь, богатство, изобилие. Эту же идею
отражают и семь лучей, исходящих от Светила. Семерка издавна считается
счастливым числом. Расположение Солнца вверху свидетельствует, что
Ингушетия - солнечнь1й край. Украшающий снизу герб орнамент широко
распространён в декоративно-прикладном искусстве ингушей.
Автор рисунка герба: Р. А Эльдиев.

Герб внесён в Государственный геральдический регистр под № 106.

д
Флаг республики Ингушетия у�верждён Законом Республики Ингушетия
«О государственном флаге Республики Ингушетия» № 1-РКЗ от 26.08.1994
и у�очнён Законом Республики Ингушетия «О Государственном флаге
Республики Ингушетия» № 6-РКЗ от 17.07.1999

Описание флага

«ГосударственньIЙ флаг Республики Ингушетия представляет со
бой прямоугольное полотнище белого цвета, в центре которого разме
щён солярный знак в форме красного круга с отходящими от него тремя
лучами, каждый из которых оканчивается незавершённым кругом.
Отношение ширины флага к его длине - 2 : 3.
По всей длине верхней и нижней части флага имеются две поло
сы зелёного цвета, каждая из которых шириной в одну шестую ширины
флага. Радиус внутреннего круга солярного знака составляет одну
одиннадцатую ширинь1 флага. Радиус незавершённого круга на конце
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лучей солярного знака составляет одну двадцать пятую ширины флага.
Ширина полосы, образующей окружность солярного знака, составляет
одну одиннадцатую ширины флага. Ширина полосы лучей солярного
знака составляет одну двадцатую ширины флага.
Один из лучей солярного знака располагается вертикально по от
ношению к длине флага и находится в верхней части Государственного
флага Республики Ингушетия. Расстояние между верхней точкой неза
вершённого круга на конце лучей и внешним кругом солярного знака
составляет одну девятую ширины флага. Лучи располагаются равно
мерно по всей окружности солярного знака и направлены против дви
жения часовой стрелки»
Обоснование флага

Белый цвет флага символизирует чистоту помыслов и действий,
характерных народу Ингушетии. Зелёный - пробуждение природы,
изобилие и плодородие земли республики, а также ислам, который ис
поведуют ингуши. Красный олицетворяет их нелёгкую многовековую
борьбу против несправедливости, за своё выживание и право жить на
земле своих предков в мире и согласии с соседними народами.
Солярный знак означает вечное движение Солнца и Вселенной,
взаимосвязь, бесконечность, вечность всего сущего. Дугообразные лучи
знака повёрнуты против движения часовой стрелки, по направлению
вращения Земли вокруг Солнца, равно и Солнца вокруг своей оси. В та
ком начертании знак является символом благополучия, созидания, бес
конечного развития и процветания народа.
Автор рисунка флага: И. А. Дахкильгов.

Флаг внесён в ГосударствеШIЫЙ геральдический регистр № 152.
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Герб Кабардино-Балкарской Республики принят законом
«О государственном гербе Кабардино-Балкарской Республики» № 12-РЗ
от 21.07.1994, уrочнён законом «О внесении изменений в закон
"О государственном гербе Кабардино-Балкарской Республики"»
3-РЗ от 20.02 1997

Описание герба

«ГосударствеIШый герб Кабардино-Балкарской Республики пред
ставляет собой изображение золотого (жёлтого) орла в червленом (крас
ном) поле щита; глаз орла- лазоревый ( синий, голубой). На груди орламалый пересечё1rnый щит, вверху- изображение серебряной (белой) горы
о двух верпшнах в лазоревом (синем, голубом) поле, внизу - золотой
(жёлтый) трилистник с продолговатыми листами в зелёном поле».
Обоснование символики

Центральное место в гербе занимает фигура орла - у горских
народов, традиционный символ гордости, храбрости, отваги, верховен
ство разума, власть закона, прозорливость.
Горы символизируют преобладающий ландшафт местности, а
также гору Эльбрус - высочайшей точки Большого Кавказа, располо
женной на территории Кабардино-Балкарии.
Зелёный цвет в нижней части малого щита на груди орла симво
лизирует плодородие и флору региона, а также ислам, как одну из ве
дущих религий республики.
Трилистник, распространенный узор в шитье народных нарядов
республики - является символом плодородия; символ плодородия
означает стойкость и постоянство.
Авторы рисунка герба: Я. А. Аккизов и Г. С. Паштов.

Герб внесён в Государстве1mый геральдический регистр под № 147.
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Флаг Кабардино-Балкарской Республики принят законом
«О государственном флаге Кабардино-Балкарской Республики»
№ 11-РЗот21.07. 1994

Описание флага
«Государственный флаг Кабардино-Балкарской Республики
представляет собой полотнище из трёх равновеликих горизон
тальных полос: верхней - сине-голубого, средней - белого и
нижней - зелёного цвета. В центре полотнища - круг, пересе
чённый сине-голубым и зелёным полем; на сине-голубом поле стилизованное изображение горы Эльбрус в белом цвете. Отно
шение ширины флага к его длине 2 : З».
Обоснование флага
Зелёный цвет полотнища означает свободу в мыслях и делах,
поступках, радость общения и понимания, надежду на светлое бу
дущее, а также символизирует плодородие и флору региона.
Сине-голубой цвет полотнища символизирует славу пред
ков кабардинцев и балкарцев, честь живущих, верность и их ис
кренность в отношениях.
Белый цвет полотнища - символ миролюбия и добра.
Сине-голубой и зелёный круги с изображением горы Эль
брус в центре белого полотнища - местонахождение высочай
шей горной вершины Кавказа, географически расположенной на
территории единой Кабардино-Балкарии.
Автор рисунка флага: информация отсуrствует.

Флаг не внесён в Государственный геральдический регистр.
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РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ

Герб республики Калмыкия принят постановлением Парламента Республики
Калмыкия - Хальмг Тангч № 64-IX от 30.07.1993
и уrочнён законом «О государственных символах
Республики Калмыкия» № 44-I-3 от 11.06.1996

Описание герба
«Герб Республики Калмыкия - Хальмг Тангич сюлде пред
ставляет собой изображение "Улан зала" и "Хадак" в круге золоти
сто-жёлтого цвета в обрамлении национального орнамента "зег" на
голубом фоне, в основании которого - лепестки цветка белого лото
са. В верхней части герба - изображение древнего символа Дер
бен - Ойратов- четыре скрепленных между собой круга».
Обоснование символики
В верхней части герба, который подразумевается как сознание,
располагается «дорви тоолг» - символ союза четырёх ойратских пле
мён - это истоки калмыцкого народа. Этот древнейший знак означает
ещё и жизнь в мире и согласии со всеми народами, населяющими четы
ре стороны света. В центральной части герба, где подразумевается ду
ша, находится «улан зала» - красная шёлковая кисточка, часть муж
ского национального костюма, который калмыки издавна носили как
отличительный знак от других народов Востока.
По кругу, обрамляющему «улан зала» и «дорвн тоолг», изоб
ражён орнамент «зег», свидетельствующий о кочевом образе жизни в
прошлом и светлом пути процветания. Основа герба - белый лотос символ духовной чистоты, возрождения и процветания. Герб имеет
голубой, жёлтый и белый цвета. Голубой цвет означает вечность,
свободу и постоянство. Это любимый цвет степняков-кочевников.
Жёлтый цвет - это цвет вероисповедания народа, это цвет кожи и,
наконец, это олицетворение того, что Калмыкия всегда
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солнечная. Улан зала венчает белый «хадак» - длинный шарф голу
бого и белого цветов, который является одним из ритуальных симво
лов буддистов. «Хадак» означает гостеприимство, бескорыстие и чи
стоту помыслов. Его приносят в дар. Преподнесённый в праздник, он
означает дружеское отношение и добрые пожелания, подаренный в
горе - символизирует сострадание и понимание. Белый цвет означа
ет мирные взгляды калмыков, дружеские отношения со всеми наро
дами, живушими как в Калмыкии, так и за её пределами.
Автор рисунка герба: Б. Б. Эрдниев.

Герб внесён в Государственный геральдический регистр под № 150.

Флаг респубшnш Калмыкия угверждён постановлением парламента
Респубшnш Калмыкия -Хальмг Тангч № 65-lX от 30.07.1993
и уrочнён законом «О государственных символах
Республики Калмыкия» № 44-1-3 от 11.06.1996

Описание флага

«Государственный флаг Республики Калмыкия - Хальмг
Тангчин туг - представляет собой прямоугольное полотнище золоти
сто-жёлтого цвета, в середине которого изображён голубой круг с бе
лым цветком лотоса, состоящим из девяти лепестков. Верхние пять
лепестков лотоса олицетворяют пять континентов земного шара, че
тыре нижних лепестка - четыре стороны света, символизирующие
стремление народов республики к дружбе, сотрудничеству со всеми
народами мира.
Государственный флаг Республики Калмыкия - Хальмг Тангчин
туг прикрепляется к древку, увенчанному наконечником красного цвета
в форме "языка пламени" с контурными очертаниями на нём древнего
символа Дербен Ойратов - четырёх скрепленных между собой кругов,
в основании которого "улан зала".
Отношение ширины флага к его длине - 1 : 2. Отношение ради
уса круга к ширине флага - 1 : 3,5
Отношение длины наконечника к ширине флага - 1 : 4,5».
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Обоснование символики

Жёлтый, или золотой цвет, в который окрашен флаг Калмыкии,
является символом вероисповедания народа республики - буддизма.
В геральдике этому цвету даются и другие определения. Обычно он
означает величие и силу, олицетворяя солнце. Голубой цвет говорит о
постоянстве, чистоте и неизменности, символизируя небо. В центре
композиции находится лотос. Это один из символов буддизма. Он со
общает о чистоте помыслов, стремлении к благополучию, счастью и
процветанию республики. Цветок является одним из древнейших сим
волов у различных азиатских и североафриканских народов. Государ
ственный флаг Республики Калмыкия прикрепляется к древку, увенчан
ному наконечником красного цвета в форме «языка пламени».
Автор рисунка герба: Б. Б. Эрдниев.

Герб внесён в Государственный геральдический регистр под № 151.

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

Герб Карачаево-Черкесской республики принят постановлением
Верховного Совета Карачаево-Черкесской Республики № 77-XXI
от 03.02 1994 и уточнены законами « О государственном гербе Карачаево
Черкесской Республики» № 148-XXII от 26.07.1996 и «О внесении изменений
в Закон Карачаево-Черкесской Республики "О Государственном гербе
Карачаево-Черкесской Республики"» № 26-РЗ от 19.06.2017

Описание герба

«Государственный герб Карачаево-Черкесской Республики
представляет собой круглую геральдическую форму (щит). В золотом
поле поверх лазоревого (синего, голубого) шара (круга) серебряная
гора о двух вершинах (Эльбрус), вписанная по краям, а в оконечности
отвлеченная и вогнутая в лазури. Щит окружён лазоревым кольцом,
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накрытым вверху серебряным безантом с золотой каймой (Солнцем), а
внизу золотой чашей (без подставки), и обрамлённым по краям зелё
ными, окаймленными золотом ветвями рододендрона с тремя серебря
ными цветками на каждой из ветвей».
Обоснование символики
Фон золотого (жёлтого) цвета символизирует солнечную Кара
чаево-Черкесию.
Серебряная (белая) гора о двух вершинах - стилизованное изоб
ражение Эльбруса, символизирует силу, вечность и величие.
Синий круг, на который наложено изображение горы, олицетворяет чи
стые воды и вечное чистое небо республики.
Золотая чаша в основании герба символизирует гостеприимство.
Ветви рододендрона, обрамляющие герб с двух сторон, олицетворяют
одно из самых специфических высокогорных растений. Серебряные
цветки на ветвях символизируют мир, здоровье и чистоту.
Автор рисунка герба: У. К.-Г. Мижев.

Герб внесён в Государственный геральдический регистр под № 11644.

Флаг республики угверждён постановлением Верховного Совета Карачаево
Черкесской республики № 76-XXI от 03.02.1994 и угочнён законами
«О Государственном флаге Карачаево-Черкесской Республики» №146-:ХХП
от 02.08.1996 и «О внесении изменений в Закон КЧР "О Государственном флаге
Карачаево-Черкесской Республики"» № 69-РЗ от 27.07.2015

Описание флага
«Государственный флаг Карачаево-Черкесской Республики пред
ставляет собой полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос:
верхней - светло-синего, средней - зелёного и нижней - красного
цвета. В центре зелёной полосы, во всю её ширину, расположен светлый
круг (кольцо), в котором восходящее из-за гор солнце с пятью широки
ми сдвоенными и шестью тонкими и короткими лучами. Соотношение
сторон флага - 2 : З».
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Обоснование символики

Цвета на Государственном флаге Карачаево-Черкесской Респуб
лики означают: светло-синий цвет - олицетворение мира, светлых и
добрых побуждений и спокойствия; зелёный цвет - основной цвет
природы, символ плодородия, богатства и созидания, цвет молодости и
одновременно мудрости и сдержанности; красный - торжественный
цвет, символ теплоты и близости между народами.
По неофициальной трактовке цвета флага отражают основные
этнические группы в населении Карачаево-Черкесской Республики:
светло-синий - олицетворяет тюркские народы Карачаево-Черкесской
Республики - карачаевцев и ногайцев; зелёный - символизирует ады
гские народы - черкесов и абазин; красный - славянское население
Карачаево-Черкесской Республики.
Таким образом, флаг Карачаево-Черкесской Республики симво
лизирует дружбу и любовь народов, проживающих на её территории.
Автор рисунка флага: Н. К. Кушхов.

Флаг внесён в Государственный геральдический регистр под № 10439.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Герб республики Карелия введён «Положением о государственном гербе
Республики Карелия» № 78/2 от 25.10 1993, угочнён законом
«О Государственном гербе Республики Карелия»
№ 437-ЗРК от 16.10.2000

Описание герба

«Государственный герб Республики Карелия представляет собой
прямоугольный закругленный в нижней трети, трижды пересечённый в
равных долях цветами государственного флага Республики Карелия
щит с изображенным на нём профилем стоящего медведя чёрного цвета.
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Золотое обрамление щита переходит в стилизованное изображение ели
с левой стороны и сосны - с правой. В навершии щита расположена
восьмиконечная звезда (сдвоенный крест) золотого цвета».
Обоснование символики
За основу герба взят герб Ухтинской республики 1919-1920 го
дов. В современном варианте изменён цвет геральдического щита, в ко
тором использованы цвета флага Республики Карелия, унаследованные
от флага Карело-Финской ССР. В символике герба присутствуют эле
менты карельского национального орнамента.
Медведь - центральная фигура герба, с древнейших времён являет
ся почитаемым у финно-угорских народов и жителей Европейского Севера.
Восьмиконечная звезда золотого цвета в верхней части герба
символизирует солнце. Такой символ встречается в карельской и вепс
ской национальной вышивке. Звезда - символ путеводности, источни
ка жизни, вечности и процветания, счастья и изобилия, высоких устрем
лений и идеалов народа. Восьмиконечная звезда является также
символом защиты, то есть оберегом.
В качестве щитодержателей использованы ель и сосна золотого цве
та, фигуры которых переходят в основной контур геральдического щита.
Ель и сосна символизируют обширные хвойные леса Республики Карелия,
которые занимают почти 90 % лесного массива республики. Изображения
этих деревьев - распространенный элемент карельской выппmки.
Цвета герба отражают этнографические и географические осо
бенности Карелии. Золото - символ величия, богатства и стабильности,
уважения и интеллекта. Красный цвет - символ мужества, жизне
утверждающей силы и красоты. Зелёный цвет - символ весны, здоро
вья, природы, надеждь1. Синий цвет - символ воды рек и озёр респуб
лики, символ благородства, чести и духовности.
Автор рисунка герба: Ю. С. Нивин.
Герб не внесён в Государственный геральдический регистр.

Флаг республики угверждён «Положением о государственном флаге
Республики Карелия» № 61/1 от 24.03 1993, угочнён законом
«О Государственном флаге Республики Карелия»
№ 441-ЗРК от 19.10.2000
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Описание флага

«Государственный флаг Республики Карелия в соответствии со
ст. 158 Конституции Республики Карелия представляет собой прямо
угольное полотнище с равновеликими горизонтальными полосами:
верхняя полоса красного цвета, средняя - голубого цвета и нижняя зе
лёного цвета. Отношение ширины флага к его длине 2 : З».
Обоснование символики

Флаг разработан на основе цветов флага Карело-Финской
ССР 1953 -1956 годов.
Цвета символизируют: зелёный -цвет природы, растительности,
основного богатства республики - олицетворяет надежду и веру в сча
стье; голубой - цвет озёр и рек - означает величие и красоту; крас
ный - цвет силы и мужества народа, а также традиционный цвет ка
рельской вышивки - красным по белому.
Автор рисунка флага: А. И. Киннер.

Флаг внесён в Государственный геральдический регистр № 1219.

РЕСПУБЛИКА КОМИ

Герб республики Коми уrверждён законом «О государственном гербе
Республики Коми» № ХП-20/1 от 06.06.1994, уrочнён законом
«О внесении изменений и дополнений в закон Республики Коми
"О государственном гербе Республики Коми"» № 50-РЗ от 26.12.1997

Описание герба

«Геральдическое описание Государственного герба Республики Ко
ми гласит: в червленом (красном) поле хищная птица, обращённая прямо,
на груди которой - лик женщины, обрамленный шестью лосиными голо
вами (без рогов), по три с каждой стороны; все фигуры золотые».
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Обоснование символики

Центральное место в гербе занимает эмблема хищной rпицы с
приоткрытыми крыльями - образ солнца, власти, верхнего мира. Лик
женщины на груди птицы соответствует образу Зарни Ань (Золотой Ба
бы) в мифологии угро-финских народов - жизнедарующей солнечной
богини, матери мира. Распахнутость крьшьев означает также гостепри
имство, приглашение к сотрудничеству. В целом центральная золотая
фигура выступает символом доброй воли и энергии народа.
Лось - символ силы, благородства, красоты, а в космологиче
ских представлениях - синтез гармоничного строения мира - орга
нично вписался в рисунок перьев, его изображение придаёт позе птицы
устойчивость, равновесие.
Сочетание золотого и красного, положенное в основу цветового ре
шения герба, символизирует в коми фольклоре утреннее, весеннее, тёплое
солнце, материнство и рождение. Наряду с этим, в современной обще
ственн<rполитической трактовке красное поле (фон) означает деятельность,
активность народа и власти, а в сочетании с формой щита может ассоции
роваться с исторической судьбой коми народа, входящего в состав мног<r
национального Российского государства. При этом сама фигура птицы с
полураскрытьrми крыльями приобретает форму креста, что может тракт<r
ваться как символ духовной и государственной власти.
Автор рисунка герба: А. И. Неверов.
Герб внесён в Государстве1mый геральдический регистр под № 153.

Флаг республики Коми уrверждён законом «О государственном флаге
Республики Коми» № ХП-20/3 от 06.06.1994, уrочнён законом
«О внесении изменений и дополнений в закон Республики Коми
"О государствеIШом флаге Республики Коми"» № 47-РЗ от 17.12.1997
Описание флага

«Государственный флаг Республики Коми представляет собой
прямоугольное полотнище, состоящее из расположенных горизонтально
в последовательности сверху вниз трёх полос синего, зелёного и белого
цветов шириной в одну треть ширины флага каждая. Оmошение шири
ны флага к его длине - 2 : З».
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Обоснование символики

Цветовое решение флага отражает специфические географиче
ские особенности и богатства природы Республики Коми. Синий цвет
символизирует небесное начало, величие и бескрайность северных про
сторов. Зелёная полоса - символ надежды и изобилия - является
условным обозначением необъятных таёжных массивов - основного бо
гатства и среды жизнедеятельности коми народа. Белая полоса флага, во
плотившая белизну и чистоту снега, простоту и суровую красоту север
ной природы, означает принадлежность территории Республики Коми к
Северу, её северное положение. В другой трактовке белый цвет - символ
равенства проживающих в республике народов и единства их культур.
Автор рисунка флага: В. Я. Сердитов.

Флаг внесён в Государственный геральдический регистр № 154.

РЕСПУБЛИКА КРЫМ

Герб республики Крым угверждён законом «О Государственном гербе
Республики Крым», № 148-1 от 24.09.1992, переугверждён законом
«О государственных символах Республики Крым»
№ 13-ЗРК от 05.06.2014

Описание герба

«В червлёном варяжском щите, обращенного вправо серебряного
грифона, держащего в правой лапе раскрытую серебряную раковину с
голубой жемчужиной. Щит увенчан восходящим солнцем и окружён
двумя белыми колоннами, соединенными сине-бело-красной лентой с
девизом: "Процветание в единстве"».
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Обоснование символики

Центральная фигура в гербе - грифон, который используется
в эмблематике Северного Причерноморья издавна. Он был эмблемой
древних греческих городов-колоний Херсонеса и Пантикапеи, ис
пользовался на бытовых предметах. В гербе грифон играет роль охра
нителя молодой республики. Червлёный цвет щита напоминает о герои
ческой и драматичной судьбе жителей полуострова, а форма щита
(т. н. «варяжская») символизирует древний путь «из варяг в греки».
Жемчужина подчёркивает уникальность Крыма. Колонны напоми
нают о древних цивилизациях на территории Крыма. Солнце симво
лизирует возрождение и расцвет.
Авторы рисунка герба: А. Мальгин, В. Якупов.

Герб не внесён в Государственный геральдический регистр.

Флаг республики Крым введён законом «О Государственном флаге
Республики Крым» № 146-1 от 24.09.1992, переугверждён законом
«О государственных символах Республики Крым»
№ 13-ЗРК от 05.06.2014

Описание флага

«Государственный флаг Республики Крым представляет собой
полотнище, состоящее из трёх горизонтально расположенных цветных
полос: верхней - синего цвета, составляющей одну шестую ширины
Флага; средней - белого цвета, составляющей четыре шестых ширины
Флага; нижней - красного цвета, составляющей одну шестую ширины
Флага. При поднятии Государственного Флага Республики Крым в вер
тикальном положении слева должна быть расположена синяя полоса,
посередине - белая, справа - красная.
Ширина Государственного флага Республики Крым равна одному
метру, длина - двум метрам, длина древка Государственного флага
Республики Крым - трём целым и четырём десятым метра».
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Обоснование символики

Цвета флага, несут в себе символику духа крымского народа: са
мая широкая полоса белого подчеркивает единство народа. Цвет мира
и добра, мудрости и свободы всех культур, проживающих
на территории полуострова. Верхняя синяя полоса - вера в будущее,
чистое честное и светлое. Многие связывают с морем и его цветом,
но в геральдических обозначениях такого толкования нет. Алая полоса,
расположенная внизу флага - это история и память о воинах, которые
боролись за свою родину. Это символ памяти, мужества и храбрости.
Авторы рисунка флага: А. В. Мальгин, В. А. Трусов.
Флаг не внесён в Государственный геральдический регистр.

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

Герб республики Марий Эл уrверждён законом «О внесении изменений в Закон
Республики Марий Эл "О Государственном гербе Республики Марий Эл и
Государственном флаге Республики Марий Эл"»
№ 28-3 от 08.06.2011

Описание герба

«Государственный герб Республики Марий Эл представляет со
бой щит, в серебряном поле которого изображён восстающий червлё
ный медведь с золотыми когтями, зубами и чёрными с серебром глаза
ми. В правой лапе - обращённый вниз, меч, в лазоревых ножнах с
золотыми фрагментами, и золотой молот с серебряной рукояткой. В ле
вой лапе - окраенный золотом лазоревый щит с изображением золото
го скошенного марийского креста, образованного двумя парами сдвоен
ных, отвлечённых узких перевязей накрест, на концах дважды
гаммированно - загнутых внутрь каждой пары, с ромбом посередине.
Гербовый щит увенчан земельной короной с зубцами, стилизованными
под марийский орнамент с тремя отдельными ромбами».
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Обоснование символики

Медведь - символ предусмотрительности и силы, означает лес
ной характер природы; меч - символ готовности к защите Отечества,
миролюбия, стремления к правопорядку; молот - символ тр удолюбия
народа, который добивается благосостояния упорным трудом; щит со
скошенным марийским крестом, знаком оберега - символ защиты прав
и свобод граждан; земельная корона - указывает на статус субъекта
Российской Федерации.
Автор рисунка герба: А. Санников.

Герб не внесён в Государственный геральдический регистр.

Флаг республики угверждён законом «О внесении изменений в Закон
Республики Марий Эл "О Государственном гербе Республики Марий Эл и
Государственном флаге Республики Марий Эл"»
№ 28-3 от 08.06.2011

Описание флага

«Государственный флаг Республики Марий Эл представляет собой
прямоугольное серебряное полотнище с соотношением ширины к длине
2:3, имеющее со стороны древка червлёную полосу с марийским орнамен
том. В центре Государственного флага Республики Марий Эл находится
изображение Государственного герба Республики Марий Эл».
Обоснование символики

Флаг повторяет изображение герба республики Марий Эл. Мед
ведь, до появления государства, традиционно бьm одним из основ
ных тотемных животных у финно-угорских народов и славянских пле
мён. Медведь, будучи животным регионального значения, олицетворяет
собой хозяина и защитника леса. Таким образом, медведь - это объек
тивное отражение на флаге древнейшего этнического состава местного
населения. Солярный знак марийцев, изображённый на щите, - древ
ний символ плодородия. Меч символизирует власть, твёрдость, готов
ность к защите отечества. Молот - обобщённый символ ремесла и про
мьшmенности, трудолюбия и созидания. Золотая корона олицетворяет
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государственную власть и представляет собой венец с тремя зубцами
(3 крупных города республики: Йошкар-Ола, Волжск, Козьмодемьянск)
и стилизована под национальный орнамент буквы М (Марий Эл). Белый
цвет флага - древний национальный символ марийского народа, а так
же символ чистоты, добра, светлых помыслов и намерений населения.
Авторы рисунка флага: информация отсугствует.
Флаг не внесён в Государственный геральдический регистр.

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

Герб республики Мордовия угверждён Конституционным законом
«О государственном гербе Республики Мордовия»
№ 92-1 от 30.03.1995, угочнён законом «О Государственном Гербе
Республики Мордовия» № 49-3 от 14.11.2002

Описание герба

«Государственный герб Республики Мордовия представляет со
бой изображение геральдического щита маренового (тёмно-красного),
белого и тёмно-синего цветов с гербом г. Саранска в середине, обрам
лённого: золотыми колосьями пшеницы, олицетворяющими традицион
ную приверженность мордовского народа к сельскохозяйственному
труду, перевитыми лентой маренового, белого и тёмно-синего цветов;
нашейной гривной (национальное украшение женщин) цвета золота, на
котором семь орнаментов, означающих количество городов республики,
заканчивающейся солярным знаком, восьмиконечной розеткой, символ
солнца, красного цвета».
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Обоснование символики

На гербе изображён геральдический щит с гербом столицы рес
публики Саранска - изображением бегущей лисы красного цвета, рас
положенной под тремя вертикально направленными вниз стрелами, на
фоне мордовского флага в середине - свидетельство преобладания
охотничьего промысла в укладе жизни населения того времени (основан
в 1641 году как укрепление).
В верхней части герба восьмиконечная розетка (октаграмма)
красного цвета - солярный знак, символ солнца, тепла, добра, откры
тости. Состоящая из четырёх фигур розетка отражает стремление
мокши и эрзи (два племенных союза, образующих в единстве мордов
ский народ), русских и татар, то есть основного населения Мордовии,
к равновесию, стабильности и устойчивости.
Герб обрамлён золотыми колосьями пшеницы и золотой нашей
ной гривной. Колосья пшеницы олицетворяют приверженность мордов
ского народа к сельскому хозяйству, а нашейная гривна - это нацио
нальное украшение женщин. Колосья перевиты лентой маренового
(тёмно-красного), белого и синего цветов (цвета флага Мордовии).
На гривне находится семь орнаментов, означающих семь городов рес
публики: Ардатов, Инсар, Ковылкино, Краснослободск, Рузаевка, Са
ранск, Темников.
Цветовая гамма герба исстари присуща мордовскому народу.
Женская рубаха (панар) шилась из белого конопляного или льняного
холста, украшалась вышивкой с преобладанием красно-коричневого и
чёрного цветов. Мужская одежда состояла из белой рубахи и штанов из
домотканого холста.
Автор рисунка герба: Н. Д. Чикринёв.
Герб не внесён в Государственный геральдический регистр.

Флаг республики Мордовия угверждён Конституционным законом
«О государственном флаге Республики Мордовия» № 98-1 от 30.03.1995,
угочнён законом «О внесении изменений в Закон Республики Мордовия
"О Государственном флаге Республики Мордовия"»
№ 35-3 от 15.05.2008
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Описание флага

«ГосударствеЮiый флаг РеспубШ1ки: Мордовия представляет собой
прямоугольное пол01НИЩе, состоящее из расположенных горизонгально в
последовательности сверху вниз трёх полос маренового (темно-красного),
белого и тёмно-синего цветов. Верхняя и нижняя полосы по размеру оди
наковы. Ширина каждой из них составляет 1/4 ширины флага. Оrношение
ширины флага к его дmrne - 2 : 3. В середине белой полосы располагается
восьмиконечная розетка - солярный знак маренового (тёмно-красного)
цвега, символ солJЩа. Высота и ширина солярного знака имеют одинако
вые размеры и огносятся к ширине флага - 3 : 8».
Обоснование символики

Флаг Мордовии - это полотнище, которое поделено на три ос
новных цвега горизонrальными полосами: красной, белой и синей. При
этом центральная белая полоса шире двух крайних полос, на ней, в её
центре располагается символ республики: солярный знак, являющийся
символом соЛJЩа. Единая с российским триколором гамма показывает
единство республики в составе России, а также единство населяющих её
народов. Символизм цветов таков: синий означает величие и красоту,
красный - смелость, честь и силу, белый - мир, любовь, добро.
Центральный элеменr композиции - розетка с восьмью луча
ми - знак солнца, который означает теплоту, доброту, открытость, ста
бильность и устойчивость.
По символике культурных отличий цвета флага обозначают: си
ний указывает на величие и красоту республики, красный показывает
смелость, честь и силу, а белый символизирует мир, любовь и добро.
Восьмиконечная розетка является древнеславянским оберегом, означа
ющим солнце, тепло, доброту, открытость, призывает к равновесию,
стабильности и устойчивости.
Автор рисунка флага: А. С. Алёшкин.
Флаг не внесён в ГосударствеIШЫЙ геральдический регистр.
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РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

Герб республики Саха (Якуrия) угверждён законом «О государственном гербе
Республики Саха (Якуrия)» № 1288а-ХП от 26.12.1992, угочнён законом
«Об официальной символике в Республике Саха (Якугия)»
151-3 № 313-Ш 15.07.2004

Описание герба
«В серебряном поле - червлёный (красный) всадник со знаменем,
имеющим три косm.�;ы; лазоревая (синяя, голубая) кайма вверху обременена
семью серебряными якутскими алмазами (фигурами в виде поставленных
на угол квадратов, каждый из которых расторгнут на шесть частей: накрест
и наподобие двух сходящихся по сторонам стропил)».
Обоснование символики
Центральный элемент герба - один из рисунков Шmпкинских пи
саниц - древних наскальных изображений, обнаруженных у деревни
Шmпкино (район реки Лены, вьШiе г. Верхоленска, не доходя 18 км до села
Качуг) в 1745 году. Наскальные рисунки относятся к 6 - 9 вв. нашей эры и
являются наследием народа курыкан, считающихся предками якутов.
Всадник на гербе Республики Саха (Якутия) символизирует объединение
людей, народов, живущих в республике. Под знаменем подразумевается
единение племени и его могущество, власть и начало государсгвенности.
Ромбовидный орнамент, украшающий обрамление, присущ всем
северным народам и одновременно напоминает кристаллики ограненно
го алмаза, также своеобразного символа Республики Саха (Якутия).
Кроме того, семь ромбических кристаллов символизируют семь наро
дов, населяющих край: якутов, русских, эвенков, эвенов, чукчей, долга
нов, юкагиров. Синий цвет символизирует верность, искренность и
надёжность, белый цвет - чистоту, а красной охрой выполнены
наскальные рисунки у Шишкина.
Авторы рисунка герба: В. Н. Игнатьев, А. Н. Осипов, В. С. Парников,
И.А. Потапов.
Герб внесён в Государственный геральдический регистр под № 183.
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Флаг респуб= Саха (Якутия) угверждён законом
«О государственном флаге Республики Саха (Якутия)))
№ 1159-:ХП от 14.10.92

Описание флага
«ГосударствеIПIЫЙ флаг Республики Саха (Якутия) представляет
собой прямоугольное полотнище, состоящее из четырёх разновеликих
горизонтальных полос соответственно голубого, белого, красного и зе
лёного цветов. Соотношение ширины полос к ширине флага: голубой
ПОЛОСЫ - 3/4 ширины флага, белой ПОЛОСЫ - 1/16, красной ПОЛОСЫ 1/16, зеленой полосы - 1/8 ширины флага.
На середине голубой полосы расположен круг белого цвета. Диа
метр круга составляет 2/5 ширины флага. Отношение ширины флага к
его длине - 1 : 2)).
Обоснование символики
Голубой цвет - символ ясного, мирного северного неба, надеж
ды и свободы. Белоснежная полоска говорит о суровой красоте северно
го края, экстремальных условиях жизнедеятельности людей, чистоте их
нравов и помыслов. Зелёная свидетельствует о коротком ярком лете,
цвете таёжных просторов, возрождении, дружбе и братстве. Зелёный
цвет олицетворяет также тюркское происхождение народа саха. Крас
ный - не только символ жизненных сил, но и красоты, верности род
ной земле, прогресса. Белое солнце занимает большое место в якутской
мифологии. Саха считают себя «детьми белого солнцю).
Авторы рисунка флага: А. П. Захарова, Л. Д. Слепцова, М. Г. Сгаростин.

Флаг внесён в Государствеmп,1й геральдический регистр № 183.
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РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Герб республики Северная Осетия-Алания угверждён законом
«О Государственном гербе Республики Северная Осетия-Алания»
№ 521А от 24.11.1994
Описание герба
«Государстве1rnый герб Республики Северная Осетия-Алания
представляет собой круглый геральдический шит в червлёном (красном)
поле на золотой земле, идущий золотой с чёрными пятнами барс; позади
него семь серебряных гор (одна, три и три). В цветном изображении
Государственного герба Республики Северная Осетия-Алания щит
червленый (красный), барс - золотой с чёрными пятнами, земля - зо
лотая, горы - серебряные».
Обоснование символики
Центральной фигурой герба - кавказский барс на фоне гор историческая эмблема Осетии, которая в средние века являлась гербом
осетинского государства. Круглая («восточная») форма щита является
традиционной для Осетии. Червлёное поле щита олицетворяет право,
силу, мужество. Золотой цвет символизирует верховенство, величие и
уважение. Золотой барс - исторический символ осетинской государ
ственности и твёрдой власти. Серебряные горы - символ Мировой Го
ры с восемью вершинами (древнейшая модель мира у предков осетин и
других индоевропейских народов). Одна вершина на верхнем уровне божественный абсолют, верховная власть, три вершины на среднем
уровне - мир людей, три социальных функции индоевропейцев, четыре
вершины на нижнем уровне - стороны света, географические пределы
страны. Серебряный цвет означает чистоту, мудрость, радость.
Автор рисунка герба: М. Джигкаев.
Герб внесён в Государственный геральдический регистр № 4613.
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Флаг республики Северная Осетия-Алания угверждён законом
«О Государственном флаге Республики Северная Осетия-Алания»
№ 522А от 24.11.1994

Описание флага
«Государстве1rnый флаг Республики Северная Осетия-Алания
представляет собой полотнище прямоугольной формы, состоящее из
расположенных горизонтально в последовательности сверху вниз трёх
полос белого, красного и желтого цветов шириной в одну треть ширины
флага каждая. Отношение ширины флага к его длине - 1 : 2».
Обоснование символики
Цвета флага Северной Осетии несут следующую символику: бе
лый - символ моральной чистоты; красный - воинской доблести;
жёлтый - изобилия и благодати. Эти цвета и понятия, которые они
символизируют, связаны с социальной структурой древнеосетинского
(скифского и аланского) общества и являются отражением этой струк
туры (военная аристократия, служители культа или жречества и рядо
вые общинники).
Автор рисунка флага: Ю. Гаглойти.
Флаг внесён в Государственный геральдический регистр № 4614.
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РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Герб республики Татарстан угверждён Положением
«О государственном гербе Республики Татарстаю>
№ 1415-XII от 07.02.1992, угочнён законом «О государственных символах
Республики Татарстан» № 2284 от 14.07.1999

Описание герба
«Государстве1rnый герб Республики Татарстан представляет со
бой изображение крьmатого барса с круглым щитом на боку, с припод
нятой правой передней лапой на фоне диска солнца, помещенного в об
рамление из татарского народного орнамента, в основании которого
надпись "Татарстан", крылья состоят из семи перьев, розетка на щите
состоит из восьми лепестков. В цветном изображении Государственного
герба Республики Татарстан солнце - красного (кадмий красный свет
лый), барс, его крьmья и розетка на щите - белого, обрамление - зе
леного (кобальт зеленый, светлый), щит, орнамент на обрамлении и
надпись "Татарстан" - золотистого цвета».
Обоснование символики
В центре герба - крьmатый барс - в древности божество пло
дородия, покровитель детей. Барс изображён на фоне красного диска
солнца. Солнце - в древности главное божество многих народов.
На левом боку барса - круглый щит, означающий правовую, экономи
ческую, силовую защищённость граждан Республики Татарстана.
В цветном изображении Государственного герба Республики Та
тарстан солнце - красного, барс, его крьшья и розетка на щите - бело
го, обрамление - зелёного, щит, орнамент на обрамлении и надпись
«Татарстан» - золотистого цвета. Цветок астры с чётным количеством
лепестков символизирует вечный источник жизни, долголетие, пожела
ние долголетия.
Приподнятая правая передняя лапа барса - это традиционный
геральдический жест, подчёркивающий величие верховной власти. Это
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означает также начало движения (дела) «шагом правой ногю>, доброе
начало движения Татарстана по пути обновления. Острые зубы и когти
барса означают его способность постоять за себя и за тех, кому он по
кровительствует, кого защищает. Семь перьев крьшьев барса символи
зируют пространство воздействия покровительствующей силы барса и на земле, и на небесах. Положение хвоста барса означает хорошее
настроение, дружелюбие. Популярный татарский растительный орна
мент и цветок тюльпана олицетворяют пробуждение весенней природы
и символизируют возрождение Татарстана. Три золотых круга охваты
вают герб на трёх уровнях. Они выражают идею единства, бесконечно
сти и высшего совершенства.
Символические значения цветов: золотой цвет - изящество, кра
сота, богатство земли Татарстана; зелёный цвет - зелень весны, воз
рождение Татарстана; белый цвет - чистота помыслов граждан Татар
стана; красный цвет
зрелость, энергия, сила, жизнь,
жизнеспособность Татарстана.
Авторы рисунка герба: И. Загигов, Е. Сагинов, Н. Г. Ханзафаров,
Р. 3. Фахруrдинов.
Герб внесён в Государственный геральдический регистр под № 377.

Флаг республики Татарстан уrверждён Положением
«О государственном флаге Республики Татарстан»
№ 1314-XII от 29.11.1991, уrочнён законом «О государственных символах
Республики Татарстан» № 2284 от 14.07.1999

Описание флага
«ГосударственньIЙ флаг Республики Татарстан представляет со
бой прямоугольное полотнище с горизонтальными полосами зелёного,
белого и красного цветов. Белая полоса составляет 1/15 ширины шага и
расположена между равными по ширине полосами зелёного (кобальт
зеленый, светлый) и красного (кадмий красный, светлый) цветов. Зелё
ная полоса наверху. Отношение ширинь1 флага к его длине - 1 : 2».
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Обоснование символики

Цвета Государственного флага Республики Татарстан означают:
зелёный - зелень весны, цвет ислама, возрождение; белый - цвет чи
стоты намерений, мирное настроение и стремление жить в согласии со
всеми своими соседями; красный - зрелость, энергия, сила, жизнь, а
также мудрости, приходящей с осмыслением жизненного опыта.
По другой версии, зелёный цвет означает этнических татар, про
живающих в республике, а красный цвет - русских. Белая полоса сим
волизирует мир и согласие между ними
Автор рисунка флага: Т. Г. Хазиахмеrов.

Флаг внесён в Государственный геральдический № 378.

РЕСПУБЛИКА ТЫВА

Герб республики Тыва уrверждён законом «О государственных символах
Республики Тыва» № 697 от 31.12.1996

Описание герба

«ГосударственньIЙ герб Республики Тьmа представляет собой
изображение на голубом фоне всадника в национальной тувинской
одежде, скачущего на лошади навстречу лучам восходящего солнца.
В основании герба на традиционной ленте "кадак" белого цвета
надпись "Тыва".
Всадник, лошадь, солнце и его лучи, надпись ''Тыва" выполнены
золотым (жёлтым) цветом.
Изображение заключено в обрамление пятилепестковой формы с
чередованием по контуру полос золотого (жёлтого), белого и золотого
(жёлтого) цветов».
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Обоснование символики

Внешний контур Государственного герба Республики Тыва явля
ется стилизованным изображением знака, связанного с представления
ми древнетюркских народов об устройстве мира.
Изображение скачушего на лошади всадника в национальной ту
винской одежде отображает традиционный уклад жизни и основной хо
зяйственной деятельности людей, на протяжении многих веков прожи
вавших на территории Республики Тыва.
Включение в состав элементов государственного герба Респуб
лики Тыва изображения солнца с расходящимися лучами символизиру
ет стремление людей к высоким идеалам, миру и благополучию.
Смысловое значение изображения ленты «кадак» состоит в отра
жении гостеприимства и дружелюбия народа Республики Тыва.
Герб Тувы во многом повторяет герб Тувинской Народной Рес
публики образца 1930 года. В государственных символах Республики
Тыва (гербе и флаге) используются цвета голубой, белый и жёлтый (зо
лотой). Голубой цвет символизирует чистое небо, возвышенность целей,
взаимоуважение и согласие в обществе. Белый цвет символизирует чи
стоту и благородство общественной морали, открьпость и самостоя
тельность государственной политики. Жёлтый (золотой) цвет символи
зирует богатство и справедливость государства. Также в жёлтом
(золотом) цвете содержится отражение исторически сложившихся тра
диционных религиозных убеждений части населения Республики Тыва.
Авторы рисунка герба: О. И. Лазеев, И. Ч. Салчак.
Герб не внесён в Государственный геральдический регистр.

Флаг республики Тыва угверждён законом «О государственных символах
Республики Тыва» № 697 от 31.12.1996 и уrочнён законом
«О государственном флаге Республики Тыва»
№ 1302 от 08.02.2002
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Описание флага

«Государственный флаг Республики Тыва представляет собой го
лубое прямоугольное полотнище. Со стороны древка, из верхнего и
нижнего углов флага, исходят наклонные белые и голубые полосы. Го
лубые полосы образуют при соединении одну полосу, проходящую
вдоль длины флага, по его середине. Параллельно ей, сверху и снизу,
проходят белые полосы.
Условный треугольник, образованный белыми полосами, исхо
дящими из верхнего и нижнего углов флага, и его левым краем, имеет
золотой (жёлтый) цвет. Отношение ширины флага к его длине - 2 : 3.
Расстояние от края полотнища (со стороны древка) до пересечения
белых полос равно 1/3 длины флага. Ширина голубых полос, исходящих из
верхнего и нижнего углов флага, равна 1/18 ширины флага. Расстояние
между наружными краями верхней и нижней белых полос, проходящих
вдоль длины флага по его середине, равно 1/6 ширины флага».
Обоснование символики

В государственном флаге Тывы используются цвета голубой, бе
лый и жёлтый (золотой).
Голубой цвет символизирует чистое небо, возвышенность целей,
взаимоуважение и согласие в обществе.
Белый цвет символизирует чистоту и благородство общественной
морали, открытость и самостоятельность государственной политики, он
также напоминает о традиционном напитке тувинцев - чае с молоком,
который первым делом преподносят гостю, когда он входит в дом.
Жёлтый (золотой) цвет символизирует богатство и справедли
вость государства. Также в жёлтом (золотом) цвете содержится отраже
ние исторически сложившихся традиционных религиозных убеждений
части населения Республики Тыва.
Исходящие из верхнего и нижнего углов Государственного флага
Республики Тыва белые полосы символизируют основные реки, проте
кающие по территории Республики Тыва, - Бий-Хем и Каа-Хем, а об
разуемая ими белая полоса, идущая вдоль полотнища флага, - Улуг
Хем (Енисей) - результат слияния двух первых в месте нахожде
ния Кызыла.
Авторы рисунка флага: И. Ч. Салчак, О. И. Лазеев.

Флаг внесён в Государственный геральдический регистр под № 1763.
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УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Герб республики Удмуртия угвержден «Положением о государственном гербе
Удмуртской Республики», № 1131-ХП от 19.05.1994, угочнён законом
«О Государственном гербе Удмуртской Республики» № 52-РЗ от 18.09.2002

Описание герба
«Государстве1rnый герб Удмуртской Республики представляет
собой круглый щит красно-чёрного цвета с изображенным на нём бе
лым лебедем с раскрьпыми крыльями. Окружность щита обрамлена
лентой красно-бело-чёрного цвета. Красная половина щита находится в
верхней части круга. Крьшья птицы вписываются в окружность, диа
метр которой равен расстоянию от верхних точек внутренних линий
хвостового оперения до высшей точки окружности ленты, обрамляю
щей щит. Верхние перья крьшьев птицы касаются линии, проведённой
по высшим точкам малых солярных знаков, и выходят за пределы щита,
доходя до середины белой полосы ленть1, обрамляющей щит. Угол, об
разуемый верхними линиями крьшьев, равен 90 градусам. Его вершина
находится в центре головы птицы. На крыльях птицы по 26 перьев, в
хвостовом оперении - 8. Угол, образуемый внешними линиями опере
ния, равен 36 градусам. Его вершиной является центр щита. На груди
птицы расположен восьмиконечный солярный знак - оберег красного
цвета, вписьmающийся в окружность, диаметр которой в 4, 4/5 раза
меньше диаметра щита. Ширина полос солярного знака равна 1/3 диа
метра его окружности. Каждая полоса завершается двумя симметрич
ными зубцами, внутренние стороны которых образуют угол в 90 граду
сов с вершиной, углубленной к центру знака на 1/2 ширины полосы.
Центр солярного знака ниже центра щита на 1/10 диаметра щита.
Над каждым крьшом лебедя расположен солярный знак белого цвета,
вписывающийся в окружность, диаметр которой в два раза меньше диа
метра окружности большого солярного знака. Центры трёх солярных
знаков являются вершинами равнобедренного треугольника, высота
которого равна половине диаметра щита, а верхняя, горизонтальная
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сторона, в 2, 2/5 раза меньше его диаметра. Ширина обрамляющей щит
ленты равна 1/10 диаметра щита. Лента состоит из равновеликих полос
чёрного, белого и красного (к центру круга) цветов. Между красной по
лосой ленты и окружностью щита имеется просвет, ширина которого
равна 1/12 ширины трёхцветной ленты. В верхней части щита концы
ленты не смыкаются. Каждый из них завершается двумя симметричны
ми зубцами, внутренние стороны которых образуют угол в 90 градусов
с вершиной, углубленной в саму ленту на 1/2 её ширины. Расстояние
между вершинами этих углов равно диаметру окружности, описываю
щей большой солярный знак. В нижней части щита лента образует
складку. На красной полосе складки расположена надпись чёрного цве
та "Удмурт Республика", на белой - "Удмуртская Республика"».
Обоснование символики
В Государственном гербе Удмуртской Республики: чёрный цвет
является символом земли и стабильности; красный - цветом солнца и
символом жизни; белый - символом космоса и чистоты нравственных
устоев. Обобщённый образ белого лебедя, или человеко-птицы, являет
ся символом возрождения, мудрости, мужества и совершенства. Его ос
нова - мифология удмуртского, русского, татарского и других народов
Удмуртской Республики. Солярные знаки, по преданию, оберегают че
ловека от несчастий. Большой солярный знак является земным вопло
щением оберегающих сил, малые - космическим.
Автор рисунка герба: Ю. Н. Лобов.

Герб не внесён в Государсrвенный геральдический регистр.

Флаг республики угверждён «Положением о государственном флаге
Удмуртской Республики» № 1029-ХП от 03.12.1993, уrочнён законом
«О Государсrвенном флаге Удмуртской Республики»
№ 26-РЗ от 30.04.2002

Описание флага
«Государственный флаг Удмуртской Республики представляет
собой прямоугольное трёхцветное полотнище с эмблемой, состоящей из
вертикальных равновеликих по ширине полос чёрного, белого и красного
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цвета (от флагштока на лицевой и оборотной сторонах или слева напра
во, если флаг размещается в развёрнутом виде). Соотношение ширины
флага к его длине - 1 : 2. В центре белой полосы изображён восьмико
нечный солярный знак красного цвета, не касающийся полос чёрного и
красного цветов, вписывающийся в квадрат, сторона которого равна
5/6 ширины одной из равновеликих полос флага. Ширина вертикальной
и горизонтальной полос, составляющих солярный знак, равна 1/3 сторо
ны квадрата. Каждая полоса завершается двумя симметричными зубца
ми, внугренние стороны которых образуют угол в 90 градусов с верши
ной, углублённой к центру знака на 1/2 ширины полосы».
Обоснование символики

В Государственном флаге Удмуртской Республики: чёрный цвет
является символом земли и стабильности; красный - цветом солнца и
символом жизни; белый - символом космоса и чистоты нравственных
устоев. Восьмиконечный солярный знак - знак-оберег - по преданию,
оберегает человека от несчастий.
Автор рисунка флага: Ю. Н. Лобов.

Флаг не внесён в Государственный геральдический регистр.

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

Герб республики Хакасия утвержден законом «О государственном гербе
Республики Хакасия» № 8 от 06.06.1992, уточнён законом
«О внесении изменений в Закон Республики Хакасия "О Государственном гербе
Республики Хакасия"» № 74-ЗРХ от 20.12.2006

Описание герба

«Государственный герб Республики Хакасия представляет со
бой изображение в серебряном поле червлёного (красного) щита ама
зонок, тонко окаймленного зеленью и с золотой нитевидной внутрен
ней каймой, обременённого серебряным идущим крылатым барсом
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настороже, тонко окаймленным и украшенным золотом и вписанным
во внутреннюю кайму. Щит сопровождён вверху золотым, снаружи
тонко окаймлённым солярным знаком - символом Вселенной (в виде
безанта, заключённого в два кольца, причём от внешнего кольца отхо
дят четыре косвенных луча) и окружён венком из двух червленых бе
резовых ветвей с зелёной листвой. Внизу венка, в промежутке меж
ду ветвями, на зелёной ленте изображён хакасский орнамент,
выполненный золотом».
Обоснование символики
Официальный герб Хакасии содержит три основных элемента.
Это снежный барс, солярный знак и берёзовые листья. Снежный барс это, прежде всего, дань уважения предкам. Изображение этого животно
го рисовали на стенах скал древние хакасы. Помимо этого, барс симво
лизирует мужество, прямоту и идейность. Солярный знак олицетворяет
Солнце. Красный щит - это защитный оберег для всех жителей Хака
сии. Две ветви берёзы символизируют женское и мужское начала, а зна
чит - достаток и плодородие. Круг, обрамляющий всю композицию
герба, - это символ вечности и непрерывности бытия.
Красный щит амазонок символизирует оберег, защищающий и
охраняющий народ Хакасии. Красный цвет щита - символ природы и
её животворящих сил.
Государственный герб расположен внутри круга - символа
Вечности.
Автор рисунка герба: А. И. Котожеков.
Герб внесён в Государственный геральдический регистр под № 3920.

Флаг республики Хакасия угверждён законом «О государственном флаге
Республики Хакасия» № 7 от 06.06.1992, уrочнён законом
«О внесении изменений в Закон Республики Хакасия
"О государственном флаге Республики Хакасия"» № 52 от 24.09.2003
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Описание флага

«Государственный флаг Республики Хакасия представляет собой
прямоугольное полотнище, состоящее из четырёх полос. Три равнове
ликие полосы расположены горизонтально в последовательности: верх
няя - синего, средняя - белого и нижняя - красного цвета. Четвёртая
полоса, зелёного цвета, располагается вертикально, непосредственно у
древка, объединяя горизонтальные полосы.
В середине зелёной полосы изображён солярный знак (символ
Вселенной) золотистого цвета.
Ширина каждой из горизонтальных полос составляет одну треть
ширины флага.
Отношение ширины флага к его длине 1 : 2».
Обоснование символики

Флаг Хакасии повторяет цвета государственного флага России, что
символизирует политическое, географическое и культурно-историческое
единство субъекта федерации и всей страны в целом. Однако поперечные
полосы этих цветов на хакасском флаге размещены в иной последова
тельности, чем на Российском. Самой верхней полосой является синяя,
ниже - белая, и замыкает композицmо красная. Полосы равны по разме
ру, это третья часть ширины флага. С левого края прямоугольного полот
на находится продольная зелёная полоса, объединяющая три поперечных.
На ней размещён символ Вселенной золотистого цвета. Зелёная полоса
олицетворяет природу, возрождение и постоянное развитие, также зелё
ный считается традиционным цветом Сибири. Жёлтый (золотой) соляр
ный знак - дань древним предкам, символизирующий неразрывную
связь поколений, мудрость и уважение.
Авторы рисунка флага: Г. А. Вяткин, С. А. Донсков.
Флаг внесён в Государстве1ПП,1Й геральдический регистр под № 1327.
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ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Герб республики Чечня угверждён законом «О государственном гербе
Чеченской Республики» № 16-РЗ от 23.03.2020

Описание герба
«В серебряном поле серебряный же шар с тройной каймой: внешняя
кайма узкая - лазоревая, вторая кайма - золотая, обременённая червлё
ным кольцом чеченского национального орнамента, внуrренняя кайма лазоревая, обременённая двумя золотыми, положе1rnыми сообразно кайме
со скрещёнными внизу стеблями, пшеничными колосьями, между которы
ми вверху - золотые полумесяц и девятиконечная звезда; шар обременён
посередине червлёным элементом чеченского национального орнамента,
по сторонам от которого стоящие на общем лазоревом подножии серебря
ная, окаймлённая лазурью, с лазоревыми кровлей, окнами и дверью чечен
ская сторожевая башня и лазоревая буровая вышка, и вьШiе которого - две
заснеженные лазурью горные вершиньш.
Обоснование символики
В основу композиции герба Чеченской Республики легло образ
ное стилизованное решение, соответствующее национальному ментали
тету и месту чеченского народа в современном мире. Линейно
графическое построение композиции герба Чеченской Республики вы
полнено на основе круга в двухмерной плоскости. Цветовое решение ос
новано на четырёх цветах: красный, жёлтый, синий и нейтральный белый.
Во внуrренней части белого круга изображён символ единства, вечности
в виде национального чеченского орнамента, окрашенного в красный
цвет. Стилизованные горы, историческая башня вайнахов и нефтяная
вышка окрашены в синий цвет. Композиционное решение - квадрат в
круге. Желтые колосья пшеницы на синем фоне симметрично обрамляют
внуrренний круг, символизируя богатство чеченского народа. В верхней
части колосья венчаIОГ полумесяц и звезда, окрашенные в жёлтый цвет,
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на синем фоне. На внешнем круге изображён красный узор из орнамента
в чеченском национальном стиле, на жёлтом фоне. Внешняя окантовка
герба синего цвета.
Автор рисунка герба: информация отсугствует.
Герб внесён в Государственный геральдический регистр под № 13100.

Флаг республики Чечня угверждён законом «О Государственном флаге
Чеченской Республики» № 24-РЗ от 03.06.2008

Описание флага

«Государственный флаг Чеченской Республики представляет со
бой прямоугольное полотнише с отношением ширины к длине 2 : 3,
состоящее из трех горизонтальных полос, соотносящихся как 6 : 1 : 4 зе
лёного (вверху), белого (в середине) и красного цветов; вдоль древка вертикальная полоса белого цвета шириной 1/8 длины полотнища, на ко
торой чеченский национальный орнамент жёлтого цвета».
Обоснование символики

Полосы главного символа республики - зелёный, белый и крас
ный, являются традиционными цветами Чечни, а золотой орнамент национальным, который обозначает верность и богатство. Орнамент
нанесён на вертикальную белую полосу, шириной 15 сантиметров.
Значение цветов: красный цвет - горизонтальная полоса, шири
ной 35 сантиметров, обозначает мужество и силу Чеченского народа;
зелёный цвет - самая большая горизонтальная полоса в ширину
65 сантиметров, обозначает природу, свободу и возрождение; белый
цвет, находится посередине зелёного и красного, в ширину 1О санти
метров, и обозначает мир во всем мире, и добрые мысли.
Автор рисунка флага: информация отсугствует.
Флаг внесён в Государственный геральдический регистр под № 4282.

103

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Герб республики Чувашия угверждён «Положением о государственном гербе
Чувашской республики» 29.04.1992, угочнён законом
«О государственных символах Чувашской Республики»
№ 12от 14.о?.1997

Описание герба
«Государстве1rnый герб Чувашской Республики представляет со
бой золотой, окаймлённый вырезной (германской формы) щит, пересе
чённый на жёлтое (вверху) и пурпуровое (внизу) поля, с находящейся в
центре щита пурпуровой древнечувашской эмблемой - "Древо Жиз
ни", - красный символ мирового дерева, являющийся одним из эле
ментов чувашского орнамента. Щит, обрамлённый пурпуровой, подло
женной золотом девизной лентой с надписью золотыми буквами
''Чаваш Республики - Чувашская Республика", завершающейся стили
зованным золотым изображением листьев и шишек хмеля, венчает зо
лотая, окаймлённая пурпуром, эмблема "Три солнца"».
Обоснование символики
Центральной фигурой герба является гербовая фигура - крас
ный символ мирового дерева, являющейся одним из элементов чу
вашского орнамента. Щит увенчан другим элементом чувашского
орнамента - золотой, окаймлённой красным эмблемой «Три солн
ца», состоящей из трёх восьмиконечных звёзд. Снизу щит обрамлён
красной лентой с надписью золотыми буквами «Чаваш Республи
ки - Чувашская Республика», завершающейся стилизованным изоб
ражением золотых листьев и шишек хмеля, символизирующих тра
диционный чувашский обрядовый и праздничный напиток - пиво,
которое чуваши издревле варят в домашних условиях.
Цвета государственного герба - жёлтый (золото) и пурпуро
вый (сандалово-красный) - традиционные цвета чувашского народа.
Жёлтый (сара) цвет в чувашском фольклоре наделён понятием самого
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красивого цвета, олицетворяющего всё самое прекрасное и светлое.
Золото в геральдическом толковании - богатство, справедливость, ми
лосердие, великодушие, постоянство, сила, верность. Пурпуровый
цвет - один из самых распространённых у чувашей цветов, которым
выполнялись основные элементы народного орнамента. Пурпур в ге
ральдическом толковании - достоинство, могущество, мужество, сил.
Автор рисунка герба: Э. М. Юрьев.
Герб внесён в Государственный геральдический регистр под № 207.

Флаг республики Чувашия угверждён «Положением о государственном флаге
Чувашской республики» от 29.04.1992, уrочнён законом
«О государственных символах Чувашской Республики»,
№ 12 от 14.07.1997

Описание флага

«Государственный флаг Чувашской Республики представляет со
бой прямоугольное полотнище с соотношением сторон 5 : 8, пересечён
ное по горизонтали на жёлтое (вверху) и пурпуровое (внизу) поля.
В центре находятся гербовые эмблемы "Древо жизни" (символ Возрож
дения) и "Три солнца"».
Обоснование символики

Цвета государственного флага - жёлтый (золото) и пурпуровый
(сандалово-красный, - традиционные цвета чувашского народа. Жёл
тый (сара) цвет в чувашском фольклоре наделён понятием самого кра
сивого цвета, олицетворяющего всё самое прекрасное и светлое. Золото
в геральдическом толковании - богатство, справедливость, милосер
дие, великодушие, постоянство, сила, верность. Пурпуровый цвет один из самых распространённых у чувашей цветов, которым вьшолня
лись основные элементы народного орнамента. Пурпур в геральдиче
ском толковании - достоинство, могущество, мужество, сила.
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Верхнее жёлгое поле, составляющее 4/5 части высоты флага, обо
значает пространство под солнцем, населяемое народом Чувашской
Республики. Нижнее пурпуровое поле, составляющее 1/5 часть высоты
флага, обозначает Чувашскую землю.
Эмблема <<древо жизни», занимающая 3/5 части ширины фла
га - знак, выполненный на основе древнечувашского рунического
письма, силуэт которого напоминает почитаемое чувашами дерево дуб,
могучее и долговечное, стойкое в природных ненастьях. Симметрич
ность композиции «Древа жизни» выражает стремление чувашского
народа к внутренней духовной гармонии, к ладу с окружающим миром
и природой.
«Древо жизни» состоит из пяти элементов, главный из них явля
ется центром всей композиции, имеет основанием нижнее поле и закан
чивается сверху двумя расходящимися под углом 90 градусов «ветвями
Древа» в виде национального орнамента. Данный элемент означает ко
ренное население Чувашской Республики - чувашей, проживающих на
территории республики.
Два нижних элемента, расположенных симметрично по обеим
сторонам главного элемента, имеют основанием пурпуровые полосы,
отделённые от нижнего пурпурового поля и основного элемента
жёлтой полосой шириной 1,5 % длины флага, и заканчиваются «вет
вями» в виде национального орнамента. Данные элементы означают
чувашскую диаспору - чувашей, проживающих за пределами
Чувашской Республики.
Два средних элемента, в виде коротких наклонных полос, не
примыкающих к основному стволу «Древа» и заканчивающихся нацио
нальным орнаментом, расположенных симметрично по обеим сторонам
главного элемента под углом 45 градусов к нему между «ветвями» глав
ного и нижнего элементов, означают население Чувашской Республики
других национальностей.
Автор рисунка флага: М. Ю. Юрьев.

Флаг внесён в Государственный геральдический регистр под № 208.

106

ГЕРБЫ И ФЛАГИ КРАЕВ РОССИИ
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Герб Алтайского края угверждён законом
«О гербе Алтайского края» № 27-ЗС от 30.05.2000
Описание герба

«Герб Алтайского края представляет собой щит французской ге
ральдической формы, основание которого равно восьми девятым высоты,
с выступающим в середине нижней части щита острием. Нижние углы
щита закруглены. Щит разделён горизонтальной полосой на две равные
части. В верхней половине щита на лазоревом фоне, символизирующем
величие, изображена дымящаяся доменная лечь 16 века как отражение
исторического прошлого Алтайского края. В нижней части щита на крас
ном (червленом) фоне, символизирующем достоинство, храбрость и му
жество, помещено изображение кольmанской "Царицы ваз" (яшма с пре
обладанием зелёного цвета), хранящаяся в Государственном Эрмитаже.
Щит обрамлён венком из золоть�х колосьев mпеницы, олицетворяющих
сельское хозяйство как ведущую отрасль экономики Алтайского края.
Венок перевит лазоревой лентой».
Обоснование символики

В гербовом щите введены две основные фигуры: дымящая
ся доменная печь ХVШ века, - как отражение исторического прошлого
Алтайского края - и изображение кольmанской «Царицы ваз» (яшма с
преобладанием зелёного цвета), хранящейся в Государственном Эрмитаже.
Изображение доменной печи заимствовано из герба Барнаула
1846 года. Символизирует добывающую и металлургическую промыш
ленность Алтайского округа (до 1828 г. - Горнозаводской округ),
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берущую начало в середине XVIII века с основанием здесь медеШiа
вильных и сереброШiавильных заводов. Изображение «Царицы ваз» в
красном поле геральдического щита олицетворяет гигантскую колыван
скую вазу, созданную в 1831 - 1843 гг. на Колыванской фабрике по
производству крупных декоративных предметов из камня по проекту
архитектора А. И. Мельникова. Ваза весом 19 тонн, высотой с пьедеста
лом 2,57 м., диаметром 5,04 м. «Царица ваз» символизирует природные
богатства края и искусство его мастеров.
Символика цветов: красный цвет традиционно символизирует храб
рость и отвагу, лазурный - величие, а жёлтый - богатство и Шiодородие.
Пшеничные колосья, обрамляющие щит, символизируют собой сельское
хозяйство - одну из ключевых отраслей экономики региона.
Герб разрабатывала комиссия в составе: председатель Б. Ларин, замесги
тель председателя комиссии В. Скубневский, секретарь комиссии О. Алпеева.
Герб не внесён в Государственный геральдический регистр.

Флаг Алтайского края угверждён законом «О флаге Алтайского края»
№ 37-ЗС от 06.07.2000

Описание флага

«Флаг Алтайского края (далее - Флаг в соответствующем паде
же) представляет собой прямоугольное полотнище красного цвета с по
лосой синего цвета у древка (мачты) во всю ширину Флага и стилизо
ванным изображением на этой полосе колоса жёлтого цвета как символа
сельского хозяйства - ведущей отрасли экономики Алтайского края.
В центре Флага воспроизведено изображение герба Алтайского края.
Отношение ширины Флага к его длине - 1 : 2. Полоса синего цвета со
ставляет одну шестую длины Флага».
Обоснование символики

Флаг Алтайского края создан на основе цветов и эмблем герба
региона.
Полотно разделено на две части. На узкой синей полосе у древка
находится золотой колосок пшеницы. Область справа (со стороны зрителя)
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окрашена в красный цвет, а в её центре и находится стилизованный герб.
В гербовом щиге введены две основные фигуры: дымяшаяся доменная
печь XVПI века, - как отражение исторического прошлого Алтайского
края - и изображение колыванской «Царицы ваз» (яшма с преобладани
ем зелёного цвета), храняшейся в Государственном Эрмигаже.
В вертикальной полосе изображён колос жёлтого цвета как символ сель
ского хозяйства - ведушей отрасли экономики Алтайского края.
Авторы рисунка флага: информация отсугствует.

Флаг не внесён в Государственный геральдический регистр.

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

Герб Забайкальского края угверждён законом «О гербе
и флаге Забайкальского края» № 130- ЗЗК от 11.02.2009, угочнён законом
«О внесении изменений в Закон Забайкальского края
"О гербе Забайкальского края"» № 425-ЗЗК от 08.11.201 О

Описание герба

«В золотом поле четырёхугольного, с закругленными нижними
углами, заострённого в оконечности щига летяший геральдически влево
(вправо от зригеля, стояшего лицом к щигу) повышенный червлёный
орёл с серебряными глазами, клювом и лапами, червленым языком, воз
девший и распростерший крьmья и держащий в лапах червлёный лук
тетивой вниз и червлёную, с серебряными оперением и наконечником
стрелу в пояс. Под сердцем щига - щиг исторического герба Забай
кальской области, утвержденного 12 апреля 1859 года императором
Александром 11: "В золотом поле восьмиконечный палисад, червлёный с
зеленью, сопровождаемый вверху червлёною буйволовою головою с се
ребряными глазами и языком". Щит обрамлён червлёной Александров
ской лентой».
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Обоснование символики

Центральным элементом герба орёл - взятый с государствен
ной печати «Сибирские земли Даурских острогов» 1692года.
Орёл - древний официальный символ сибирской земли. Ос
новные восточносибирские города XVII - XVIII столетий (Иркутск
и Якутск), а также города Нерчинского воеводства (Нерчинск и Ал
базин) в качестве своих государственных символов имели изображе
ние одноглавого орла. Изображение летящего орла символизирует
героические поколения первопроходцев, которые осваивали эту зем
лю, возводили в ней города, поселения, строили Транссиб, охраняли
и защищали рубежи Отечества. Лук со стрелой в когтях орла симво
лизирует мощь и неприкосновенность восточных рубежей России, а
положение лука тетивой вниз означает употребление его в оборони
тельных целях. Геральдический щит, кроме главного символа (орла),
включает в себя геральдический щит герба города Читы как центра
данной территории. Щит герба областного города полностью иден
тичен щиту исторического герба бывшей Читинской области, частью
которой является современная территория Забайкальского края.
Авторы рисунка герба: Л. В. Кулеш, В. И. Кулеш.

Герб внесён в Государстве1mый геральдический регистр под № 5070.

Флаг Забайкальского края угверждён законом
«О гербе и флаге Забайкальского края» № 130- ЗЗК от 11.02.2009

Описание флага

«Флаг Забайкальского края представляет собой прямоугольное
полотнище, разделённое вилообразно на три части: две горизонтальные
полосы одинаковой ширины - верхняя зелёного, нижняя красного цве
тов; у древка жёлтый равнобедренный треугольник, высотой, равной
половине длины полотнища, основание которого совпадает с краем у
древка. Отношение ширины флага к его длине 2: З».
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Обоснование символики

Цвета флага повторяют основные цвета герба Забайкальского
края, символизируя собой природные особенности края: жёлтый - бес
крайнюю степь; зелёный - тайгу, богатый животный мир; красный энергосодержащие недра. На символику цветов флага распространяется
также геральдическое значение цветов: жёлтый - символ богатства и
справедливости; зелёный - символ надежды, радости изобилия; крас
ный - символ мужества и неустрашимости.
Авторы рисунка флага: Л. В. Кулеш, В. И. Кулеш.

Флаг внесён в Государственный геральдический регистр под № 185.

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

Герб Камчатского края утверждён законом
«О гербе Камчатского края» № 395 от 17.02.2010

Описание герба

«Герб Камчатского края представляет собой четырёхугольный с
закругленными нижними углами, заострённый в оконечности геральди
ческий щит. На серебряном поле щита, по центру, изображены три раз
новеликих вулкана чёрным цветом с посеребренными вершинами, с вы
ходящим из каждой вершины червлёным пламенем в окружении
серебряного дыма. За вулканами в верхней части щита червлением
по серебру изображено восходящее солнце. Вокруг солнца - нацио
нальный орнамент, состоящий из червлёных и лазурных треугольников,
обведённых серебряным кантом. Червлёные треугольники расположены
на внутренней стороне орнамента и обращены вершинами наружу. Ла
зурные треугольники - на внешней стороне орнамента и обращены
вершинами внугрь. Нижняя треть щита лазурная, отделена от изобра
жения вулканов серебряной волной».
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Обоснование символики

За основу современного герба принят герб Камчатской области,
утверждённый императором Николаем 1 22 июня 1851 года, описание
которого гласило: «В серебряном поле щита изображены три сопки или
огнедышащие горы чёрного цвета. Щит увенчан золотою император
скою короною». Три вулкана символизируют природные особенности
края, характеризуют рельеф местности. Вулканы являются визитной
карточкой Камчатки. Восходящее солнце указывает на географическое
расположение Камчатского края - на восточной границе Российской
Федерации. Нижняя лазурная часть геральдического щита и серебряная
волна символизируют Тихий океан, водами которого омываются берега
Камчатки, Охотское и Берингово моря. Национальный орнамент олице
творяет историю, культуру и народное творчество.
Автор рисунка герба: И. Царьков.

Герб не внесён в Государственный геральдический регистр.

Флаг Камчатского края угверждён законом
«О флаге Камчатского края» № 396 от 17.02.201 О

Описание флага

«Флаг Камчатского края представляет собой прямоугольное полот
нище из двух горизонтальных полос: верхней - белого, нижней - лазур
ного цвета с изображением фигур герба Камчатского края, расположенных
в крыже: три разновеликих вулкана чёрного цвета с посеребренными вер
шинами, с выходящим из каждой вершины червлёным пламенем в окруже
нии серебряного дыма.
За вулканами червлением по серебру изображено восходящее
солнце. Вокруг солнца - национальный орнамент, состоящий из черв
лёных и лазурных треугольников, обведённых серебряным кантом.
Червлёные треугольники расположены на внутренней стороне орнамен
та и обращены вершинами наружу. Лазурные треугольники - на внеш
ней стороне орнамента и обращены вершинами внутрь. Отношение
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ширины флага Камчатского края к его длине - 2: 3. Соотношение го
ризонтальных полос по ширине - 2: 1. Огношение площади крыжа к
площади флага Камчатского края - 1 : 4. Огношение высоты фигур
герба Камчатского края к ширине флага Камчатского края - 1 : 6».
Обоснование символики
Цвета полотнища флаг Камчатского края олицетворяют чисто
ту, мир, независимость. За основу эмблемы на флаге взят герб Камчат
ского края.
Три огнедышащих вулкана с заснеженными вершинами символи
зируют особенности Камчатки, её рельеф. На территории Камчатки
находится 330 вулканов. Некоторые из них уже много лет пребывают в
покое, остальные периодически извергаются. Вулканы часто изобража
ют на товарах региона, эмблемах, они являются визитной карточкой
края. Восходящее солнце указывает на то, что Камчатский край распо
ложен на востоке РФ.
Орнамент - национальный. Говорит о почитании местных тра
диций, культуры, быта и обычаев. Он состоит из окружающих солнце
треугольников красного и синего цвета. Они повернуты друг к другу
вершинами и составляют два круговых ряда. Это традиционный орна
мент народностей Камчатки. Символизируют мужское и женское нача
ло. Изображение орнамента на эмблеме края указывает на провозглаше
ние семейных ценностей.
Автор рисунка флага: И. Царьков.

Флаг не внесён в ГосударсгвеШIЫЙ геральдический регисrр.
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Герб Краснодарского края угверждён законом «О символах Краснодарского
края» № 5-КЗ от 05.05.1995, угочнён законом
«О внесении изменений в Закон Краснодарского края
"О символах Краснодарского края"» 730-КЗ от 28.06.2004

Описание герба

«В зелёном щите золотая зубчатая стена, мурованная чёрным, с
двумя такими же круглыми башнями и открытыми воротами. Между
башнями, из-за стены, выходят золотой пернач, по сторонам от него два
серебряных бунчука с золотыми остриями на золотых древках. В золо
той главе щита возникающий Российский императорский орёл, (чёрный
двуглавый, с золотыми клювами и червлёными (красными) языками),
увенча1rnый императорскими коронами, из которых средняя больше и
имеет лазоревые (синие, голубые) ленты, несущий на груди Кавказский
крест (крест с мечами «За службу на Кавказе»). Щит увенчан княжеской
короной (шапкой), подложенной червленью. За щитом лазоревый (голу
бой) штандарт с золотым: коронованным вензелем императора Алек
сандра 11, окруженнь1й лавровым венком; в навершии штандарта - ве
нок, над ним Российский императорский орёл. По сторонам за щитом
накрест положены четыре лазоревых знамени с золотым изображением
коронованнь�х вензелей императрицы Екатерины 11, императоров Пав
ла 1, Александра I и Николая 1, окружённь1х такими же дубово
лавровыми венками. Древки штандарта и знамён лазоревые, навершия,
кисти на шнурах и бахрома штандарта, знамён и подтоки - золотые.
Древки штандарта и знамён перевиты двумя лентами орденов Ленина,
соединёнными под щитом бантом».
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Обоснование символики

Герб Краснодарского края в основе имеет изображение историче
ского герба Кубанской области Российской империи. В целом герб сим
волизирует правый фланг Кавказской линии - системы военных со
оружений, созданных при императорах Екатерине 11, Павле 1,
Александре 1, Николае 1, Александре II для защиты южных рубежей
России, её борьбы против Турции и Персии за Кавказ. На груди орла Кавказский крест в память о Кавказской войне.
Пернач и бунчуки, будучи знаками власти военачальников у ка
заков (первый - полковничий знак, второй - более высокого ранга),
говорят о самом активном участии казаков, переселившихся на Север
ный Кавказ, в охране Кавказской линии, в сражениях с турками и пер
сами. Княжеская корона символизирует Тмутараканское княжество.
Ленты ордена Ленина напоминают, что Краснодарский край дважды
награждён этой высокой наградой.
Автор рисунка герба: Н. П. Ищенко.

Герб внесён в Государственный геральдический регистр под № 1502.

Флаг Краснодарского края угверждён законом «О символах
Краснодарского края» № 5-КЗ от 05.05.1995, уrочнён законом
«О внесении изменений в Закон Краснодарского края
"О символах Краснодарского края"» № 730-КЗ от 28.06.2004

Описание флага

«Прямоугольное полотнище из трёх разновеликих горизонталь
ных полос: верхней - синего, средней - малинового и нижней - зе
лёного цветов. Ширина двух крайних полос равна ширине средней по
лосы. В центре флага расположен герб Краснодарского края,
выполненный в одноцветном варианте - жёлтым цветом с оранжевыми
контуром. Отношение ширины флага и его длины - 2 : З».
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Обоснование символики

По неофициальной трактовке цвета флага, как и их расположе
ние, имеют следующую символику: широкая малиновая полоса означа
ет казаков как центральную государствообразующую часть населения
Кубани вне зависимости от их отношения к конкретному кавказскому
войску. Нижняя зелёная - горцев как исходных «корневых» обитателей
области, а верхняя синяя - «иногородних» жителей региона,
а все три категории граждан образовывали единый «народ Кубани».
Автор рисунка флага: П. Н. Ищенко.

Флаг внесён в Государственный геральдический регистр под № 1503.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Герб Красноярского края угверждён законом
«О гербе Красноярского края» № 5-296 от 12.02.1999

Описание герба

«Герб Красноярского края представляет собой изображение: в
червлёном поле поверх лазоревого, смещённого вправо и тонко окайм
ленного золотом, столба, - золотой лев, держащий в правой передней
лапе золотую лопату, а в левой - золотой серп. Щит увенчан пьедеста
лом с орденскими лентами, окружён золотыми дубовыми листьями и
кедровыми ветками, соединёнными голубой лентой».
Обоснование символики

Центральная фигура - лев - символизирует власть, отвагу,
храбрость и великодушие. Данная фигура бьmа заимствована из дорево
люционного герба бьmшей Енисейской губернии. Лопата и серп - сим
волы плодородия и богатства недр; лазоревый столб символизирует
реку Енисей; кедровая ветвь - символ Сибири. На двух золотых щитках
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на гербовом щите изображены ленты ордена Ленина, которым Краснояр
ский край был награждён 23 оКIЯбря 1956 года за освоение целинных зе
мель и 2 декабря 1970 года за достюкения в области промышленности, а
также - за развитие в области сельского хозяйства, за развитие культуры в
годы 8-й пятилетки. На правом, серебряном щитке, изображена лента орде
на Октябрьской Ревотоции, которым край был награждён 5 декабря
1984 года за большие заслуги трудяrnихся края в ревотоционном движе
нии, в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отече
ственной войне, их вклад в освоение природных богатств и развитие произ
водительных сил Сибири.
Автор рисунка герба: В. А. Григорьев.

Герб не внесён в Государственный геральдический регистр.

Флаг Красноярского края уrверждён законом
«О флаге Красноярского края» № 10-701 от27.03.2000

Описание флага

«Флаг Красноярского края представляет собой прямоуголь
ное красное полотнище, посредине флага расположен герб края; высота
изображения герба составляет 2/5 высоты полотниша. Отношение ши
рины полотнища к длине - 2 : З».
Обоснование символики

Красный цвет фона традиционно трактуется как символ мужества и
силь1. Элементы гербовой композиции тоже имеют свое геральдическое
значение: лев как царь зверей олицетворяет власть и храбрость, лопата и
серп в его передних лапах символизируют рудокопов и земледельцев соот
ветственно (основные занятия местного населения Красноярского края).
Столб синего цвета адресует к реке Енисей, а кедровые ветки традиционный символ Сибири. Орденская лента, обвивающая щит, го
ворит о награждении региона дважды орденом Ленина - в 1956,
1970 годах, и орденом Октябрьской ревотоции в 1984 году.
Автор рисунка флага: В. А. Григорьев.

Флаг не внесён в Государственный геральдический регистр.
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ

Герб Пермского края угверждён законом «О внесении изменений и дополнений
в Закон Пермской области "О Гербе Пермской области"»
№ 548-86 от 22.08.1996 как герб Пермской области,
переугверждён законом «О Гербе Пермского края»
№ 123-П:К от 03.10. 2007 как герб Пермского края

Описание герба

«Герб Пермского края предсгавляег собой изображение серебряного
медведя, идущего вправо, помещённого на червлёном (красном) геральди
ческом щите; на его cшrne Евангелие в золотом окладе с изображением
восьмиконечного креста. Евангелие увенчано серебряным уширенным:, во
mугым на кшщах крестом. IЦит увенчан княжеской короной».
Обоснование символики

За основу герба Пермского края взят исторический герб Перми,
Высочайше угверждённый 17 июля 1783 года Указом императри
цы Екатерины. 11. Выбор изображения медведя в качестве основной фи
гуры историки объясняют существованием у племён, населявших край,
культа этого зверя. Возможно, именно с языческих тотемов медведь пе
рекочевал на печати, которыми скреплялись грамоты первых пермских
воевод, а затем и на герб Пермского края.
Серебряный медведь - символ природных богатств, заключаю
щий в себе много металлов, соляных промыслов, разноцветных мрамо
ров и прочих камней» и «преисполненных лесами», в которых «нахо
дится немалое количество и разного рода диких зверей.
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Евангелие (Золотая книга) - символ «христианского просвеще
ния, воссиявшая здешним обитателям». Просвещение пришло в край
именно с христианской православной культурой.
Четырёхконечный равносторонний крест из серебра - геральди
ческий знак особого предназначения, избранности, победоносности, по
кровительства и защиты со стороны высших сил. Красный (червлёный)
цвет щита, как и венчающая его царская корона, означают значимость
края как полноправного субъекта федерации, обладающего собственной
столицей, принадлежность к единому монолитному государству.
Автор рисунка герба 1996 г.: М. В. Тарасов.

Герб внесён в Государственный геральдический регистр под № 3718.

1
Флаг Пермского края угверждён законом «О флаге Пермской области»
№ 771-150 от 06.05.2003 как флаг Пермской области,
переугверждён законом «О флаге Пермского края»
№ 124-ПК от 20.09.2007 как флаг Пермского края

Описание флага

«Флаг Пермского края представляет собой прямоугольное полот
нище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое белым крестом на
четыре равновеликих прямоугольника: в верхней части красного, лазо
ревого (синего) цвета, в нижней - лазоревого (синего) и красного цве
та. Белый крест имеет ширину полос 1/4 ширины и 1/6 длины полотни
ща. В центре белого креста изображение Герба Пермского края. Высота
изображения Герба имеет 2/5 ширины полотнища флага».
Обоснование символики

Цвета полотнища флага Пермской области обозначают: красный,
синий, белый цвета согласуются с этнокультурными особенностями наро
дов, проживающих на территории Пермского края; красный, синий и бель1й
цвета одновременно повторяют цветовую гамму флага Российской Феде
рации; бель1й - символ чистоты, добра. Во флаге он отражает мирный быт
и чистоту помыслов жителей области; синий (лазурь) - символ красоты,
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мягкости и теruюгы человеческих отношеlШЙ и символизирует обширные
водные просторы Камы, многочисленных рек и озёр области; красный символ храбрости, мужества и неустрашимости жителей области.
Автор рисунка флага: информация отсугствует.
Флаг внесён в Государственный геральдический регистр под № 3719.

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

Герб Приморского края угверждён
«Положением о гербе Приморского края» № 24 от 22.02.1995,
переугверждён законом «О гербе Приморского края»
№ 33-КЗ от 25.12.2002

Описание герба

«В зелёном поле щита - включённый синий Андреевский крест,
в оконечности щита поверх креста - золотое изображение идущего ус
сурийского тигра».
Обоснование символики

Герб Приморского края отражает природные и географические
особенности края, роль края в Российской Федерации, основную
направленность деятельности и традиций населения. Цвет поля щита зелёный - олицетворяет пышную растительность Уссурийской тайги и
долин Приморья, является цветом надежды и изобилия. Геральдическая
фигура герба - синий Андреевский крест - символизирует примор
ское положение края и его роль в истории России как главной базы
Военно-Морского Флота, знаменует красоту и величие главного богат
ства Приморья - море. Негеральдическая фигура герба - золотое
изображение идущего уссурийского тигра - однозначно определяет
географическое положение края, Приморский край является единствен
ным в Российской Федерации естественным ареалом обитания этого
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животного; золото в фигуре тигра показывает многообразие и богатство
природных ресурсов края.
Авторы рисунка герба: В. В. Аникеев, В. С. Баженов, В. И. Кандыба,
В. А. Обертас, Г. В. Приходько, К. И. Щебеко.
Герб внесён в Государственный геральдический регистр под № 326.

Флаг Пермского края угверждён «Положением о флаге
Приморского края» № 86 от 22.02.1995, переугверждён законом
«О флаге Приморского края» № 32-КЗ от 25.12.2002

Описание флага

«Флаг Приморского края представляет собой прямоугольное по
лотнище, разделенное по диагонали белой полосой и состоящее из двух
треугольников: верхнего, располагаемого у древка, - красного цвета и
нижнего - синего цвета. В верхнем углу у древка - золотое изображе
ние идущего уссурийского тигра. Отношение ширины флага к его
длине - 2 : З».
Обоснование символики

Цвета флага Приморского края символизируют: красный - цвет
подвигов, жертвенности, победы, праздника, символ храбрости, муже
ства и неустрашимости. Эти качества жители и воины Приморского
края неоднократно проявляли в самые разные периоды существования
Приморья. Красный цвет, кроме того, говорит о боевой истории Примо
рья, тех сражениях, которые шли здесь в течении ХХ столетия: русско
японская война, гражданская война и интервенция, Хасан и Халхин-Гол,
11 Мировая, инциденты на границе с Китаем ... Красный треугольник
флага напоминает нам об этих суровых днях, о пролитой крови, взьmает
к нашей памяти и патриотизму; голубой (лазурь) - цвет честности,
верности долгу, символ красоты, мягкости, величия. Эти качества также
присущи приморцам и уникальной природе края. Кроме того, лазоревый
цвет также символизирует море, с которым связана жизнь и судьба
большинства жителей края сегодня и всегда; белый цвет, в виде полосы,
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устремлённой по диагонали ввысь, знаменует движение вперёд к новым
свершениям, к новым высотам.
Все цвета флага Приморского края вместе символизируют един
ство края и России, т. к. эти же цвета входят в Государственный флаг
Российской Федерации (не повторяя его).
Фигура уссурийского тигра - главная фигура герба однозначно
определяет географическое положение края, так как Приморский край
является единственным в Российской Федерации естественным ареалом
обитания этого животного; золото в фигуре тигра показывает многооб
разие и богатство природных ресурсов края.
Автор рисунка флага: В. А. Обертас.

Флаг внесён в Государственный геральдический регистр под № 327.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Герб Ставропольского края утверждён «Положением о гербе
Ставропольского края» № 171-11 ГДСК от 29.12.1994, уточнён законом
«О гербе Ставропольского края» № 12КЗ от 30.05.1997

Описание герба

«Герб Ставропольского края представляет собой геральдический
щит с обрамлением. Геральдический щит разделён по горизонтали на
две части. В верхней половине на голубом фоне помещён главный
элемент исторического герба Ставропольской губернии, утверждённого
в 1878 г., на вершине серебряной горы изображение крепости, к воротам
которой ведёт дорога. Над воротами изображение пентаграммы (пяти
угольник) как символа защиты и охраны. В нижнем поле щита на синем
фоне золотым цветом изображена карта Ставрополья. В левой части
карты, на месте расположения города Ставрополя, изображение прямо
го креста белого цвета. От него, влево и вправо, прочерчена линия, обо
значающая сорок пятую параллель северной широты, на которой распо
ложен город Ставрополь и которая пересекает территорию края. Щит
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обрамлён венком из листьев дуба и ШIIеничных колосьев. Венок пере
плетён лентой с цветовой гаммой Государственного флага Российской
Федерации. Композицию венчает изображение двуглавого орла - глав
ной фигуры Государственного герба Российской Федерации».
Обоснование символики
Герб Ставропольского края в символической форме показывает,
что Ставрополье - форпост России на южных рубежах, ворота на Кавказ
и далее - на Восток, территории с оригинальным расположением на гра
нице России и Кавказа, Европы и Азии, между Западом и Востоком.
В нижнем поле щита на синем фоне - изображение карты Став
рополья, выполненной золотым цветом. В левой части карты, на месте
расположения города Ставрополя, помещается белый крест прямой
формы. От него влево и вправо прочерчена линия, обозначающая сорок
пятую параллель северной широты, на которой расположен город Став
рополь и которая пересекает территорию края.
Географическая достопримечательность края заключается в его
расположении на сорок пятой параллели, в умеренной климатической
зоне земного шара, на одинаковом расстоянии от экватора и северного
полюса, а также на возвышенности в самом центре Предкавказья между
Черным и Каспийским морями, в месте их водораздела.
Золотой цвет, которым отмечена территория края, символизирует
Ставрополье как преимущественно сельскохозяйственный регион, край зо
лотого колоса и золотого руна. Золотой цвет означает также богатство,
изобилие и плодородие. Синий фон символизирует окружающие Ставро
польскую возвышенность просторы Терско-Кумской и Азово-Кубанской
равнин, сливающихся с бассейнами Чёрного и Каспийского морей. Синий
цвет означает такие понятия, как слава, честь, верность и искренность.
Крест является охранным символом, mражает название краевого
цеmра (Ставрополь - в переводе с греческого «город креста», от которого
и название Ставропольского края). Он обозначает также местонахождение
в Ставрополе цеmра православной епархии на Северном Кавказе.
Щит обрамлён венком из листьев дуба и ШIIеничных колосьев, что
означает прочность, надёжность, долголетие и плодородие. Венок пере
плетается лентой с цветовой гаммой Государственного флага Российской
Федерации. Композицию венчает изображение главной фигуры Государ
ственного герба Российской Федерации - двуглавый орёл с образом Ге
оргия Победоносца на груди. Этим самым подчеркивается, что Ставро
польский край является неотъемлемой частью Российской Федерации.
Авторы рисунка герба: В. Н. Соловьёв, Т. П. Соловьёв, И. Н. Посгникова.

Герб не внесён в Государственный геральдический регистр.

123

Флаг Сгавропольского края угверждён «Положением о флаге
Ставропольского края» № 172-11 ГДСК от 29.12.1994 и угочнён законом
«О флаге Ставропольского края» № lЗКЗ от 03.05.1997

Описание флага
«Флаг Ставропольского края представляет собой прямоугольное
полотнище золотого цвета с изображением на нём белого креста прямой
формы. Устанавливаются следующие пропорции сторон креста к разме
ру полотнища: по вертикали 5,5 : 4,5 : 5,5; по горизонтали 7,5 : 4,5 : 13.
В центре креста помещается цветное, или монохромное, в золотом цве
те, изображение герба Ставропольского края, размеры которого не вы
ходят за пределы белого поля перекрестья. Отношение ширины флага к
высоте герба 16 : 6. Отношение длины флага к ширине герба 25 : 5».
Обоснование символики
Золотой цвет полотнища соотносится с цветом территории края,
изображённой на гербе. Он символизирует Ставрополье как солнечный
южный регион России, край сельского хозяйства, край золотого колоса
и золотого руна. Золотой цвет означает также богатство и плодородие
Ставропольского края. Белый цвет символизирует чистоту намерений,
миролюбие и мудрость. Крест отражает название краевого центра
(Ставрополь - в переводе с греческого «город креста»), а от него и
название Ставропольского края. Крест означает и местонахождение в
Ставрополе центра православной епархии на Северном Кавказе.
Крест является также символом защиты, отражает географиче
ские и природные особенности края, территории с оригинальным рас
положением на границе России и Кавказа, Европы и Азии, Севера и
Юга, на равном расстоянии между северным полюсом и экватором, а
также между Чёрным и Каспийским морями. Четыре конца креста пока
зывают четыре стороны света, отмечают главные направления культур
ных и экономических связей, в пересечении которых размещается Став
ропольский край с его природно-экономическими и культурно
историческими особенностями.
Авторы рисунка флага: В. Н. Соловьёв, Т. II. Соловьёв, И. Н. Постникова.

Флаг не внесён в Государственный геральдический регистр.

124

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

Герб Хабаровского края угверждён «Положением о гербе и флаге
Хабаровского края» № 66-А от 28.07.1994, угочнён законом
«О внесении изменений в Закон Хабаровского края "О флаге и гербе
Хабаровского края"» № 207 от 26.10.2016

Описание герба

«В серебряном поле сидящий прямо, обернувшийся вправо чёрный
медведь с червлёными (красным:и) глазами и языком, серебряными зуба
ми, копями и подпалиной на груди, держащий в передних лапах, перед
собой, золотой щит, на котором лазоревый (синий, голубой) опрокинугый
вилообразный крест, сопровождаемый внизу червлёной рыбой».
Обоснование символики

Главная фигура герба - чёрный белогрудый уссурийский мед
ведь (с характерной белой ( серебряной), напоминающей очертаниями,
видимую спереди птицу в полете, подпалиной - воротничком на гру
ди), - уникальный эндемик уссурийских лесов. Медведь является
символом неповторимой оригинальности Хабаровского края, богат
ства его щедрой природы, принадлежности Хабаровского края к даль
невосточному региону; подчёркивает особенности характера Хабаров
ского края и его жителей - спокойную и величественную мощь,
преемственность истории и культуры, любовь к родной земле, нераз
рывную связь храбрости и миролюбия.
В лапах чёрный белогрудый уссурийский медведь бережно удер
живает (прижимает к груди) малый герб города Хабаровска, утверждён
ный 1 февраля 1912 года, что подчеркивает исторические особенности за
селения и формирования Хабаровского края, а также указьmает на статус
города Хабаровска как административного центра Хабаровского края.
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Серебряное поле герба служит символом добра, скромности, не
зависимости, белизны знаменитых дальневосточных снегов, безоблач
ного мирного неба и чистоты помыслов жителей Хабаровского края.
Автор рисунка герба: С. Н. Логинов.
Герб внесён в Государственный геральдический регистр под № 11078.

Флаг Хабаровского края угверждён «Положением о гербе и флаге
Хабаровского края», № 66-А от 28.07.1994, угочнён законом
«О внесении изменений в Закон Хабаровского края "О флаге и гербе
Хабаровского края"» № 207 от 26.10.2016

Описание флага

«Флаг Хабаровского края представляет собой прямоугольное по
лотнище с отношением ширины к длине 2 : 3, состоящее из двух равно
великих горизонтальных полос белого (вверху) и голубого цветов;
у древка - равнобедренный треугольник зелёного цвета, основанием
которого является край полотнища у древка, а вершина расположена на
расстоянии одной трети длины полотнища от древка».
Обоснование символики

Цвета флага Хабаровского края означают: белый - символ чи
стоты, добра, скромности, безоблачного мирного неба и чистоты по
мыслов жителей Хабаровского края; голубой - символ красоты, мягко
сти, величия, обширных водных ресурсов Хабаровского края;
зелёный - символ надежды, радости, изобилия, уникальной флоры и
фауны Хабаровского края, «бескрайнего моря тайги».
Автор рисунка флага: С. Н. Логинов.
Флаг внесён в Государственный геральдический регистр под № 149.
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ГЕРБЫ И ФЛАГИ ОБЛАСТЕЙ РОССИИ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Герб Амурской области угверждён законом «О гербе и флаге
Амурской области» № 145-03 от 26.04.1999, угочнён законом
«О внесении изменений в Закон Амурской области "О гербе и флаге
Амурской области"» № 179-03 от 04.04.2009
Описание герба

«Герб Амурской области представляет собой зелёный геральдиче
ский щит с серебряным волнистым поясом, сопровождаемым во главе щита
тремя зологыми о восьми лучах звёздами. IЦит увенчан древней царской
короной и окружён лентой ордена Ленина.
Воспроизведение герба Амурской области допускается без ленты
ордена Ленина (в виде щита, увенчанного короной), а также без короны
и ленты ордена Ленина (в виде щита)»
Обоснование символики

За основу гербом области взят исторический герб Амурской об
ласти, угверждённый 5 июля 1878 года. Зелёный геральдический щит,
утвердившийся в России с XV века, символизирует воинскую доблесть,
героизм и мужество. Зелёный цвет щита - символ изобилия - отража
ет сельскохозяйственный характер региона. Сверху щита - «Древняя
Царская корона» - символ государственного единства России, состав
ной частью которой является Амурская область. Волнообразный сереб
ряный пояс - символ приречного положения территории области. Пре
емственность традиций исторических событий XVII века, обоснование
отважных русских землепроходцев в крепости-остроге Албазине,
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отражают три золотые восьмиконечные звезды на верхней части щита.
Звёзды олицетворяют верность православной вере, как символ Богоро
дицы, Святой Троицы и Благовещения.
Авторы рисунка герба: информация отсугствует.
Герб внесён в Государственный геральдический регистр под № 4007.

Флаг Амурской области угверждён законом «О гербе и флаге Амурской
области» № 145-03 от 16.04.1999, угочнён законом Амурской области
«О внесении изменений в Закон Амурской области "О гербе и флаге
Амурской области"» № 23-03 от 18.04.2008

Описание флага

«Флаг Амурской области представляет собой прямоугольное по
лотнище, разделенное по горизонтали на три полосы: красную в две
трети ширины полотнища, белую волнистую в одну двенадцатую ши
рины полотнища и синюю в одну четвертую ширины полотнища. От
ношение ширины флага к его длине-2: З».
Обоснование символики

Верхняя часть флага красного цвета символизирует богатую исто
рию Приамурья, ратные и трудовые подвиги амурчан, духовное и поли
тическое наследие, потенциал Амурской области. Нижняя синяя часть
флага символизирует водные просторы и мощь великой дальневосточ
ной реки, являющейся южной границей области. Серебряный волнооб
разный пояс говорит о том, что область расположена по реке Амур, ко
торая протекает по её югу на протяжении 1246 километров. Река и дала
название области. Пояс из 4 волн является объединяющим элементом
между гербом области и её флагом
Авторы рисунка флага: информация отсугствует.
Флаг внесён в Государственный геральдический регистр под № 3888.
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Герб Архангельской области угверждён законом
«О гербе Архангельской области» № 178-23-03, от 15.07.2003,
угочнён законом «О внесении изменений и дополнений в областной закон
"О гербе Архангельской области"» № 417-28-03 от 13.02.2012

Описание герба

«В золотом щите - Святой Архистратиг Михаил в лазоревых
(синих, голубых) доспехах и в червлёных (красных) сапогах, держащий
червлёный пламенеющий меч острием книзу и лазоревый щит, который
украшен золотым крестом (сообразно щиту), имеет лазоревую кайму и
попирающий чёрного опрокинутого головой влево ангела тьмы».
Обоснование символики

В основе герба лежит исторический герб Архангельской губер
нии 1878 года. Центральной фигурой герба является Архангел Миха
ил - вождь небесного воинства, небесный покровитель Архангельской
области. Ангел тьмы (дьявол) - виновник греха, обольщения, вражды.
Золото гербового поля символизирует святость, изобилие, могущество,
великодушие. Червлень (красный свет) символизирует власть и муже
ство; лазурь (синий, голубой) - символ красоты, мягкости, величия.
Авторы рисунка герба: информация отсугствует.

Герб внесён в Государственный геральдический регистр под № 1215.
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Флаг Архангельской области угверждён законом
«О флаге Архангельской области» № 56-5-03 от 23.09.2009
Описание флага
«Прямоугольное полотнище белого цвета с голубым диагональ
ным крестом. В центре креста - изображение герба Архангельской об
ласти в многоцветном варианте со специальными почётными элемента
ми, окружающими щит».
Обоснование символики
Основу флага составляет голубой Андреевский крест, который
символизирует расположение региона на берегу Белого, Баренцева
и Карского морей
В центре креста размещается изображение герба Архангельской об
ласти, принятом в 2003 году и повторяющим исторический герб Архан
гельской губернии 1878 года в многоцветном варианте (со специальными
почётными элементами, окружающими щит).
Авторы рисунка флага: информация отсутствует.
Флаг не внесён в Государстве1шый геральдический регистр.
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АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Герб Астраханской области угверждён законом «О флаге и гербе
Астраханской области» № 62/2001-03 от 19.12.2001

Описание герба

«Герб Астраханской области представляет собой четырёхуголь
ный, с закругленными нижними углами, заострённый в оконечности ге
ральдический щит. В голубом поле щита - золотая корона, состоящая
из обруча с тремя видимыми листовидными зубцами и золотой митры,
скреплённой пятью видимыми дугами украшенными жемчугом и с зе
лёной подкладкой. Митра увенчана золотым шариком с крестом.
Под короной - серебряный с золотой рукоятью восточный меч острием
вправо. Щит увенчан царским венцом - Астраханской шапкой».
Обоснование символики

Центральная фигура герба - корона - бьmа введена русскими
астраханскими воеводами в печать и означала присоединение в
1556 году Астраханского ханства к России. В то время Астрахань явля
лась одной из пограничных крепостей Русского государства, охраняв
шего устье Волги. Обнаженная сабля, заменённая впоследствии мечом,
символизировала охрану короны, охрану порубежных земель на южной
окраине страны. Восточный меч говорил, откуда исходила опасность
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для России, и против каких врагов он направлен. Астраханская шапка,
или корона, венчающая герб, бьша сделана для царя Михаила Федоро
вича - первого представителя династии Романовых - в 1627 году.
Шапка символизировала, что территория Астраханского ханства не яв
лялась испокон веков русской, а бьша присоединена к Русскому госу
дарству в определённое время. Астраханская шапка хранится в Ору
жейной палате Московского Кремля. Голубой цвет поля герба говорит
об одной территориально-географической особенности области - её
расположении в нижнем течении реки Волги.
Авторы рисунка герба: информация отсуrствует.

Герб внесён в Государственный геральдический регистр под № 1212.

Флаг Архангельской области уrверждён законом «О флаге и гербе
Астраханской области» № 62/2001-03 от 19.12.2001

Описание флага

«Флаг Астраханской области представляет собой прямоугольное
полотнище голубого цвета, посредине флага расположена золотая коро
на, состоящая из обруча с тремя видимыми листовидными зубцами и
золотой митры, скреплённой пятью видимыми дугами, украшенными
жемчугом, и с зелёной подкладкой. Митра увенчана золотым шариком с
крестом. Под короной - серебряный с золотой рукоятью восточный
меч острием вправо. Габаритная ширина изображения золотой короны,
с серебряным и с золотой рукоятью восточным мечом на флаге Астра
ханской области, должна составлять 1/4 часть длины полотнища флага.
Отношение ширины полотнища к длине - 2 : З».
Обоснование символики

Флаг Астраханской области повторяет цвет гербового поля герба ре
гиона и включает в себя основные эмблемы герба области.
Центральная фигура герба - корона - означала присоединение
в 1556 году Астраханского ханства к России. В то время Астрахань
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являлась одной из пограничных крепостей Русского государства, охра
нявшего устье Волги. Обнаженная сабля, заменённая впоследствии ме
чом, символизировала охрану короны, охрану порубежных земель на
южной окраине страны. Восточный меч говорил, откуда исходила опас
ность для России, и против каких врагов он направлен. Астраханская
шапка, или корона, венчающая герб, бьша сделана для царя Михаила
Федоровича - первого представителя династии Романовых - в
1627 году. Шапка символизировала, что территория Астраханского хан
ства не являлась испокон веков русской, а бьша присоединена к Русско
му государству в определённое время.
Авторы рисунка герба: информация отсуrствует.

Флаг внесён в Государственный геральдический регистр под № 1213.

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Герб Белгородской области уrверждён
«Положением о гербе Белгородской области» № 11 от 15.02.1996

Описание герба

«Герб Белгородской области воссоздаёт герб исторической Белго
родской губернии, существовавшей в составе Российской империи в
1727-1779 годах, и представляет следующее изображение: в лазоревом
(синем, голубом) поле чёрный орёл с серебряными глазами и золотым клю
вом, языком и когтями над лежащим на зелёной земле золотым львом с се
ребряными глазами, зубами, когтями и с червлёным (красным) языком».
Обоснование символики

Герб Белгородской области в своей основе максимально сохраняет
историческую и геральдическую преемственность первых белгородских
гербов, разработанных в 1712 и 1729-1730 годах.
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Размещение на геральдическом щите герба золотого льва и над
ним одноглавого орла связано с конкретным историческим событием:
достойным участием белгородцев в составе Белгородского армейского
(полевого полка в Северной войне 1700-1721 годов и особенно прояв
ленном мужестве и отваге пехотинцев - белгородцев ( фузелеров и гре
надеров) в Полтавской битве 27 июня 1709 года, окончившейся полным
разгромом шведов.
Лев в Белгородском гербе олицетворяет побеждённую Швецию изображение льва бьшо на королевском знамени Карла 12, а орёл бьш изоб
ражён на знамени предводителя русских войск - царя Петра 1.
Сохраненное лазоревое (синее, голубое) поле в гербе области,
помимо обозначения неба, является геральдическим символом величия,
верности, честности, безупречности, целомудрия, мягкости и красоты.
Зелёная земля (трава) в гербе области обозначает обильную раститель
ность и является геральдическим символом изобилия, надежды, радо
сти, свободы. Чёрный цвет орла в гербе области является геральдиче
ским символом власти, прозорливости, благоразумия, мудрости,
осторожности и постоянства. Золотой цвет льва является геральдиче
ским символом христианских добродетелей: веры, справедливости, ми
лосердия, смирения. Золотой цвет языка, клюва и когтей орла является
одновременно геральдическим символом могущества, знатности и бо
гатства, а красный цвет языка льва является символом любви, велико
душия, смелости, храбрости, мужества и неустрашимости. Серебряный
цвет глаз орла и льва, а также зубов и когтей льва, является геральдиче
ским символом правдивости, надежды, благородства, откровенности,
невинности, чистоты, белизны.
Авторы рисунка герба: А. И. Ильин, В. П. Легеза, В. М. Пальвал,
И. Г. Пархоменко, Ю. Н. Шмелёв.
Герб внесён в Государственный геральдический регистр под № 100.

Флаг Белгородсой области введён «Положением о флаге
Белгородской области» № 36 от 22.06.2000
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Описание флага

«Флаг области представляет собой прямоугольное полотнище,
разделённое синим крестом на четыре равные части - из которых пер
вая (верхняя у древка) - белая, вторая (нижняя у древка) - красная,
третья (верхняя у свободного края полотнища) - зелёная, четвёртая
(нижняя у свободного края полотнища) - чёрная. Цветной герб Белго
родской области, воссозданный и утвержденный 15 февраля 1996 года
на основе герба Белгородской губернии 1730 года, помещён в пределах
крыжа - первой (белой) четверти флага.
Отношение ширины полотнища к длине - 2 : 3, отношение вы
соты гербового щита к ширине полотнища - 3 : 9, отношение ширины
плеча креста к ширине полотнища - 1 : 11».
Обоснование символики

Белый цвет символизирует богатые залежи и производство мела,
молока и сахара, зелёный - изобилие и плодородие земли, полей и ле
сов, красный - кровь, пролитую защитниками Отечества на белгород
ских рубежах в XVI - ХХ веках, чёрный - богатство почвы, её черно
зём и недра. Цветной герб Белгородской области, воссозданный и
утверждённый на основе герба Белгородской губернии 1730 года, по
мещён в пределах крыжа - первой (белой) четверти флага.
Авторы рисунка флага: информация отсуrствует.

Флаг внесён в Государственный геральдический регистр под № 621.

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Герб Брянской области уrверждён законом
«О символах Брянской области» № 47-3 от 05.11.1998
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Описание герба

«Герб Брянской обласm представляет себой фраlЩ)'Зский щит
синего цвета. Синий цвет щита - принятый в геральдике цвет славян
ского единства, символизирует принадлежность области к славянству.
В нижней части щита из одной точки расходятся три золотых лу
ча, делящие щит на три часm, каждая из которых является символом
единства славянских государств: России, Белоруссии и Украины. Этот
же элемент несёт и вторую смысловую нагрузку - историческое геопо
литическое положение Брянщины на схождение границ трёх славянских
государств.
В верхней части щита расположено стилизованное изображение
золотой ели с трёхъярусной кроной как хорошо узнаваемый символ
Брянского леса. На фоне центральной части изображён герб города
Брянска, который несёт многогранную символическую нагрузку.
Брянск - стольный город области.
Символика исторического герба Брянска отражает и характерные
черты области и её жителей: индустриальную мощь и патриотизм.
Герб окаймлён дубовым венком, определяющим статус области
как субъекта Российской Федерации, наделённого правами государ
ственной власти. Венок переплетён орденскими лентами: правая сторо
на переплетена лентой ордена Ленина, которым Брянщина была
награждена в 1967 году, левая сторона - лентой медали "Партизан Ве
ликой Отечественной войны".
В разрыве дубового венка, над центром гербового щита, изобра
жён серп и молот, символизирующий не только нерушимый союз рабо
чих и крестьян, но и то, что Брянская область является территориаль
ным новообразованием, созданным при Советской власти».
Обоснование символики

Эмблемы в гербе Брянской области характеризуют особенности
региона. Они призваны также продемонстрировать традицию преем
ственности в развитии обласm. В связи с этим на герб помещено изоб
ражение серпа и молота как элемент исторического герба. Данные эле
менты свидетельствуют ещё и о том, что область образовалась в период
существования Советского Союза. Синий цвет на щите говорит о связи
со славянской культурой, символизирует единство славянских народов.
Три золотых луча, помещённых под изображением ели, свиде
тельствуют о славянском единстве. Они также указывают на геополити
ческое положение региона - между тремя государствами - Россией,
Украиной и Белоруссией. Золотая ель, помещенная на герб Брянской
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области, указьmает на основную достопримечательность и жемчужину
региона - заповедник Брянский лес. Дубовый венок указывает на ста
тус области как административно-территориальной единицы Россий
ской Федерации, которая наделена определёнными полномочиями и
правами государственной власти.
Авторы рисунка герба: Ю. Е. Лодкин, А. Зуенко.
Герб не внесён в Государственный геральдический регистр.

Флаг Брянской области утверждён законом
«О символах Брянской области» № 47-3 от 05.11.1998

Описание флага

«Флаг Брянской области представляет собой полотнище бордово
го цвета с соотношением сторон 1 : 1,5. В центре полотнища помещён
герб Брянской области».
Обоснование символики

Цвета флага региона имеют следующую символику: тёмно
красный цвет символизирует знамена армии СССР, сражавшейся в Ве
ликой Отечественной войне за освобождение земель Брянска. Щит и
лучи показывают братские узы трёх государств: Украины, Белоруссии и
России. Ель - символ изобилия лесов Брянска. Дубовые листья симво
лизируют мужество, красная лента - это лента ордена имени Ленина,
зелёная лента - лента медали времен ВОВ.
Авторы рисунка флага: Ю. Е. Лодкин, А. Зуенко.
Флаг не внесён в Государственный геральдический реmстр.
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ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Герб Владимирской области угверждён решением Законодательного Собрания
Владимирской области «О гербе Владимирской области № 63 от 08.07.1994,
переугверждён законом «О гербе Владимирской области» № 8-03, 20.01.1999

Описание герба

«Герб Владимирской области представляет собой изображение
золотого львиного леопарда в железной, украшенной золотом и цвет
ными камнями короне, держащего в правой лапе длинный серебряный
крест в червлённом поле. Щит увенчан короной и окружен золотыми
дубовыми листьями, соедине1rnыми Андреевской лентой».
Обоснование символики

Герб Владимирской губернии, на основе которого позднее был
создан герб области, утверждён 8 декабря 1856 года.
Предположительно, изображение льва являлось родовым знаком
владимирских князей, начиная с XII века, периода Андрея Боголюбского.
В Титулярнике 1672 года указьmалось на «идущего вправо льва», стоящего
на задних лапах, царственный зверь изображён в основной геральдической
форме - головой и туловищем в профиль. Эмблема Владимира, главного
города наместничества, а затем и губернии, оставалась такой до первой по
ловины XVIII века, когда в гербе Владимирской губернии голову льва
изобразили в фас (гербовник 1730 г.). В результате, согласно правилам
геральдики, он стал <<Львиным леопардом». Лев указывал на величие и
мощь владимирских князей. Лев символизирует силу, мужество
138

и великодушие. Леопард - символ храбрости и отваги. Корона на льви
ном леопарде указьmала на то, что герб принадлежал Великому княже
ству Владимирскому (XII-XIV века). Серебряный крест в лапе хищника
символизировал христианское вероисповедание Владимирского княже
ства, а также указьmал на то, что в 1299-1328 гг. во Владимире находи
лась резиденция русских митрополитов.
Корона, венчающая гербовый щит, и обрамление из золотых ду
бовых листьев, соединённых Андреевской лентой, заимствованы из гер
ба Владимирской губернии, утверждённого в 1856 году. Красный цвет
щита указывает на героическое прошлое владимирской земли и на её
роль в становлении Русского государства. Красный цвет - символ му
жества и храбрости.
Авторы рисунка герба: информация отсуrствует.

Герб не внесён в Государственный геральдический регистр.

Флаг Владимирской области уrверждён законом «О флаге Владимирской
области» № 22-03 от 28.04.1999 уrочнён законом
«О внесении изменений в Закон Владимирской области
"О флаге Владимирской области"» № 45-03 от 10.05.2017

Описание флага

«Флаг Владимирской области представляет собой красное прямо
угольное полотнище со светло-синей полосой у древка во всю ширину фла
га, которая составляет одну восьмую длины флага. В середине верхней ча
сти синей полосы изображены золотые серп и молот. В середине красного
полотна золотое изображение герба Владимирской области. Ширина изоб
ражения герба Владимирской области должна составлять одну третью
часть длины полотнища. Соотношение сторон флага - 2 : З».
Обоснование символики

Флаг Владимирской области повторяет символику герба региона.
Полотнище разделено на две части, размер которых соотносится в про
порции один к двум. Левая, более узкая, полоса окрашена в голубой
цвет, в её верхнем углу располагаются золотые серп и молот, которые
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являются главным символом СССР. В цеmре правой части располагает
ся герб региона, в качестве фона бьш выбран красный цвет, показатель
отваги и чести. Флаг Владимирской области указывает на её принад
лежность Российской Федерации.
Авторы рисунка флага: информация отсугствует.
Флаг не внесён в Государственный геральдический регистр.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Герб Волгоградской области угверждён законом
«О гербе и флаге Волгоградской области» 436-ОД от 18.09.2000
Установлены две формы герба области -основная и парадная Большой герб области.
Описание основной формы герба области

«Червлёный щит пересечён ближе к основанию двухчастным ла
зуревым поясом с серебряной каймой. В поле щита -серебряная фигу
ра статуи Матери-Родины».
Описание парадной формы

«Червлёный щит пересечён ближе к основанию двухчастным лазу
ревым поясом с серебряной каймой. В поле щита - серебряная фигура
статуи Матери-Родины. Щит увенчан клейнодом: на трёхцветном бурелете
(лазурь, червлень, серебро) три цветка тюльпана и шесть цветков василька
(червлень и лазурь попеременно).
Щит обрамлён венком из лавровых ветвей и пшеничных колосьев
натуральных тинктур, перевитых снизу червлёной лентой с надписью
золотыми литерами: "ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ". Между концами
венка -золотая пятилучевая звезда».
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Обоснование символики

Символика герба и флага области.
Красный цвет гербового щита и полотнища флага области напоми
нает о цвете исторических эмблем царицьmских полков, герба уездного
города Царицьmа, Государственного герба РСФСР и современного Госу
дарственного герба Российской Федерации, знамён древней Руси, флагов
совегского периода и символизирует преемственность символов Волго
градской области, её славные традиции и историю. Красный цвет являет
ся символом мужества и стойкости жителей Волгоградской области во
все периоды нахождения её в составе России, их активности, решитель
ности, солидарности и способности к самопожертвованию. Этот цвет
считаегся символом гордости, свободы и напоминает, что священная вол
гоградская земля обильно полита кровью защитников Отечества.
Статуя Матери-Родины, давно и прочно ассоциирующаяся во всём
мире с Волгоградской областью, олицетворяет безграничный патриотизм
жителей области, боевой и трудовой героизм народа на протяжении веков и
напоминает, что именно на территории Волгоградской области происходи
ла грандиозная Сталинградская битва, во многом определившая дальней
шие исторические судьбы нашей страны и всего человечества.
Синие полосы на гербе и флаге области напоминают о природно
географическом своеобразии Волгоградской области, являющейся един
ственным регионом европейской части Российской Федерации, по терри
тории которого протекают сразу две крупнейшие реки Европейской Рос
сии - Волга и Дон, играющие большое значение в её жизни и развитии
на протяжении всей истории. Синий цвет является символом вечной мо
лодости и гармонии, мудрости и духовного совершенства. Белый цвет
статуи и каёмок на гербе области означает мир, благородство, справедли
вость и светлые идеалы. Помещённый над гербовым щитом бурелет име
ет такие же цвета, как и щит, а увенчивающие его цветы полевого тюль
пана и василька символизируют своеобразие природы Волгоградской
области и олицетворяют её грядущее процветание.
Венок из ветвей лавра и колосьев пшеницы является символом
боевой и трудовой славы Волгоградской области, её природных бо
гатств, сплоченности жителей, а зелёный и жёлтый цвета венка обозна
чают соотвегственно жизненную силу и процветание. Желтая пятико
нечная звезда - символ героизма и светлого будущего. Надпись на
ленте - это название области, а сочетание жёлтого и красного цветов
надписи и ленты - это цветовой символ славы и героизма Волгоград
ской области. Сочетание в гербе и флаге области белого, синего и крас
ного цветов современного Государственного флага Российской Федера
ции, а в гербовой ленте - жёлтого и красного цветов современного
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Государственного герба Российской Федерации символизирует о
нахождении Волгоградской области в составе России в качестве субъек
та Федерации, о её неразрьmном единстве с Россией.
Авторы рисунка герба: Ю. М. Курасов и А. В. Швец.
Герб не внесён в Государственный геральдический регистр.

Флаг Волгоградской области утверждён законом
«О гербе и флаге Волгоградской области» 436-ОД от 18.09.2000

Описание флага

«Прямоугольное красное полотнище в пропорциях 2 : 3 с изоб
ражением посредине в белом цвете фигуры статуи Матери-Родины,
установленной на Мамаевом кургане. Высота статуи составляет три чет
верти ширины полотниша флага области. Параллельно древку изображены
две синих вертикальных полосы, каждая шириной в одну шестнадцатую
длины флага области и разделенные таким же расстоянием между собой и
от края флага областю>.
Обоснование символики

Красный цвет полотниша флага области напоминает о цвете истори
ческих эмблем царицынских полков, герба уездного города Царицына,
Государственного герба РСФСР и современного Государственного герба
Российской Федерации, знамён древней Руси, флагов советского периода и
символизирует о преемственности символов Волгоградской области, её
славные традиции и исторmо. Красный цвет является также символом му
жества и стойкости жителей Волгоградской области во все периоды
нахождения её в составе России, их активности, решительности, солидар
ности и способности к самопожертвованmо. Эгот цвет считается символом
гордости и свободы и напоминает, что свяшенная волгоградская земля
обильно полита кровью защитников Отечества.
Статуя Матери-Родины, давно и прочно ассоциирующаяся
во всем мире с Волгоградской областью, олицетворяет безграничный
патриотизм жителей области, боевой и трудовой героизм народа на про
тяжении веков и напоминает, что именно на территории Волгоградской
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области происходила грандиозная Сталинградская битва, во многом
определившая дальнейшие исторические судьбы нашей страны и всего
человечества. Синие полосы на флаге области напоминают о природно
географическом своеобразии Волгоградской области, являющейся
единственным регионом европейской части Российской Федерации, по
территории которого протекают сразу две крупнейших реки Европей
ской России - Волга и Дон. И символизируют эти реки, пересекающие
территорию Волгоградской области, играющие большое значение в её
жизни и развитии на протяжении всей истории. Синий цвет является
символом вечной молодости и гармонии, мудрости и духовного совер
шенства. Белый цвет статуи означает мир, благородство, справедли
вость и светлые идеалы. Сочетание белого, синего и красного цветов
современного Государственного флага Российской Федерации символи
зирует о нахождении Волгоградской области в составе России в каче
стве субъекта Федерации и её неразрывное единство с Россией.
Авторы рисунка флага: Ю. М. Курасов и А В. Швец.

Флаг не внесён в Государственный геральдический регистр.

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Герб Вологодской области угверждён законом
«О гербе Вологодской области» № 35-03 от 11.10.1995

Описание герба

«В червлёном (красном) поле выходящая из серебряных облаков
десница в золотом одеянии держит золотую, украшенную драгоценными
камнями державу и серебряный меч с золотым эфесом, положенный
в перевязь; во главе щита - российская императорская корона, как она
изображалась в губернских гербах, с развевающимися лазоревыми (сини
ми, голубыми) лентамю>.
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Обоснование символики

Герб Вологодской области разработан на основе исторического
герба Вологодской губернии второй половины XIX века.
Официальное толкование основных элементов герба. Десница с
мечом - символ справедливости, правового суда, а также защиты Оте
чества. Держава - символ власти, государственности, прав субъекта
Российской Федерации. Императорская корона символизирует истори
ческий государственный территориальный статус Вологодской земли.
Корона является традиционным геральдическим знаком высокого до
стоинства и власти. Червлень (красный цвет) гербового поля символи
зирует власть и мужество, золото служит обозначением изобилия и мо
гущества, серебро - благородства, света и чистоты.
Авторы рисунка герба: информация отсуrствует.

Герб внесён в Государственный геральдический регистр под № 101.

Флаг Вологодской области уrверждён законом «О флаге Вологодской области»
№ 216-03 от 05.12.1997, уrочнён законом «О внесении изменения в закон
области "О флаге Вологодской области"» № 1243-03 от 24.03.2005

Описание флага

«Флаг Вологодской области представляет собой прямоугольное
полотнище с отношением ширины к длине 2 х 3 белого цвета с изобра
жением герба Вологодской области в верхнем углу у древка: "В червлё
ном (красном) поле выходящая из серебряных облаков десница в золо
том одеянии держит золотую, украшенную драгоценными камнями
державу и серебряный меч с золотым эфесом, положенного в перевязь;
во главе щита - российская императорская корона, как она изобража
лась в губернских гербах с развевающимися лазоревыми (синими, голу
быми) лентами". Вдоль стороны полотнища, противоположной древку,
расположена красная полоса шириной в 1/5 длины полотнища».
Обоснование символики

Флаг Вологодской области повторяет символику герба региона.
Герб Вологодской области разработан на основе исторического
герба Вологодской губернии второй половины XIX века.
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Официальное толкование основных элементов герба. Десница с
мечом - символ справедливости, правового суда, а также защиты Оте
чества. Держава - символ власти, государственности, прав субъекта
Российской Федерации. Императорская корона символизирует истори
ческий государственный территориальный статус Вологодской земли.
Корона является традиционным геральдическим знаком высокого до
стоинства и власти. Червлень (красный цвет) гербового поля символи
зирует власть и мужество, золото служит обозначением изобилия и мо
гущества, серебро - благородства, света и чистоты.
Автор рисунка флага: информация отсуrствует.

Флаг внесён в Государственный геральдический регистр под № 228.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Герб Воронежской области уrверждён законом «О символике Воронежской
области» № 51-П-O3 от 29.07.1998, уrочнён законом
«Об официальной и иной символике в Воронежской области»
№ 50-03 от 05.о?.2005

Описание герба

«В червлёном поле выходящая справа, сложенная из золотых круп
ных камней гора, на склоне которой - опрокинутый серебряный кувшин,
изливающий серебряную воду. Щит увенчан золотой императорской коро
ной. Щитодержатели - серебрянь1е воздевшие крылья и простирающие их
от щита орлы с червлёными языками, золотыми лапами и клювами. Под
ножие - положенные накрест два золотых пушечньIХ ствола, из жерл ко
торьIХ исходит червлёное, окруженное серебрянь�м дь�мом пламя. Снизу
и по сторонам пушечнь1е стволы окружены двумя золотьIМИ дубовьIМИ вет
вями, соединеннь�ми черенками накрест под центром щита и расходящи
мися вниз и в стороны, и обвиты двумя лентами ордена Ленина».
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Устанавливаются три равнодопустимые версии Герба Воронеж
ской области: полный Герб Воронежской области; средний Герб Воро
нежской области - коронованный щит; малый Герб Воронежской об
ласти (гербовый щит без золотой короны и украшений)».
Обоснование символики
За основу герба Воронежской области взят исторический герб Воро
нежа, утверждённый Екатериной П 21 сентября 1781 год.
Основные эмблемы герба региона имеют следующую символику.
Орлы взяты со знамени Петровского полка 1730 года. Гора отражает хол
мистый рельеф области. Серебряный кувшин - богатство и плодородие
земли. Корона - державность и единство субъектов Российской Федера
щш. Золото - урожай, свет и духовность. Серебро - великодушие. Пуш
ки должны напоминать о трудовых и ратных подвигах жителей Воронеж
ской области, о вкладе предприятий области в укрепление оборонной мощи
страны. Дубовые ветви - символ мужества, силы и стойкости, проявлен
ные жителями в годы Великой Отечественной войны. Две ленты ордена
Ленина подчёркивают выдающиеся заслуги области, за которые она в 1935
и 1966 годах бьmа награждена высшей наградой СССР (орденом Ленина).
Вода - река Воронеж. Красный цвет символизирует труд.
Авторы рисунка герба: К. Мочёнов, Ю. Коржик, М. Медведев,
Р. Маланичев, О. Афанасьева.
Герб внесен в Государственный геральдический регистр под № 2005.

Флаг Воронежской области утверждён законом «О символике
Воронежской области» № 51-П-O3 29.07.1998, уточнён законом
«Об официальной и иной символике в Воронежской области»
№ 50-03 от 05.07.2005

Описание флага
«Флаг Воронежской области является офипиальным государствен
ным символом Воронежской области. Описание Флага Воронежской обла
сти: «Прямоугольное полотнище красного цвета, отношением ширины
к длине 2 : 3, воспроизводящее композицию герба Воронежской области:
выходящую от древка жёлтую гору, сложенную из крупных камней, на
склоне которой - бель1й опрокинутый кувшин, изливающий белую воду».
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Обоснование символики

Флаг Воронежской области повторяет символику герба региона.
За основу герба Воронежской области взят исторический герб Во
ронежа, утверждённый Екатериной 11 21 сентября 1781 года.
Основные эмблемы герба региона имеют следующую символику.
Красный цвет выступает в образе силы, трудолюбия и мужества; жёл
тый - изобилия, величия и духовности; белый - чистоты, мира и
справедливости. Гора олицетворяет крутой рельеф правого берега Во
ронежа, поток воды перекликается с водами реки Воронеж, а опрокину
тый кувшин, как исторический символ города и близлежащих земель,
символизирует плодородие земель и трудолюбие народа.
Автор рисунка флага: К. Мочёнов, Ю. Коржик, М. Медведев,
Р. Маланичев, О. Афанасьева.
Флаг внесён в Государственный геральдический регистр под № 2006.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Герб Ивановской области угверждён законом
«О гербе Ивановской области» № 46-03 от 31.12.1997

Описание герба

«Герб Ивановской области представляет собой изображение щита
рассечённого червленью и лазурью, в оконечности три узких волнистых
серебряных пояса. На правом червлёном поле - золотой челнок с се
ребряной сердцевиной, на левом лазуревом - серебряный факел. Щит
увенчан железной короной. Щитодержатели: справа - золотой лев,
слева - золотой орёл. Постаментом является венок из зелёных стеблей
и листьев с лазуревыми цветками льна и коробочками хлопчатника, пе
ревитыми червлёно-лазурной лентой с серебряной полоской».
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Обоснование символики

Цвет полей щита червлёный и лазуревый передают цвета гербов
Владимирской и Костромской губерний, из частей которых в 1918 году
образовалась Иваново-Вознесенская губерния. Челнок и факел - ос
новные эмблемы, изображённые на щите. Челнок очень точно и лако
нично символизирует основную отрасль экономики - текстильное
производство, развивающееся с XVII века и до настоящего времени.
Серебряный факел - общепринятая в геральдике эмблема, символизи
рующая знание, образование, стремление к прогрессу.
Три узких волнистых серебряных пояса, пересекающих оба поля
щита, символизируют великую реку Волгу, протекающую по территории
Ивановской области. Одновременно эти эмблемы обозначают полотна тка
ни, создаваемые на большом количестве текстильных фабрик края. Основ
ной щит увенчивает старинная владимирская железная корона. В геральди
ческом языке подобная корона обозначает, с одной стороны, то, что край
когда-то входил в состав Великого княжества Владимирского (XII
XN вв. ). С другой стороны, - корона символизирует права и самостоя
тельность Ивановской области как субъекта Российской Федерации.
Фигуры щитодержателей - лев и орёл. Золотой лев заимствуется
из известного владимирского герба, золотой орёл - из костромского.
Щитодержатели также, как и корона, придают гербу законченный облик
и подчёркивают, что этот герб не села, не посада, а субъекта Федерации,
пользующегося определёнными правами автономии. Основная компо
зиция герба опирается на постамент в виде венка из льна и хлопчатника.
Лён и хлопок - основные виды сырья, перерабатываемые ивановскими
текстильными предприятиями. Двухцветная лента с серебряной полос
кой повторяет основные цвета и металл гербовых полей - червлень,
лазурь и серебро.
Авторы рису11Ка герба: А И. Жесгарев, А А Корников, С. А Приказчиков,
В. П. Терешьев.
Герб внесён в Государственный геральдический регистр под № 286.

Флаг Ивановской области введён законом «О флаге Ивановской области»
№ 18-03 от 19.03.1998
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Описание флага

«Флаг Ивановской области представляет собой прямоугольное
полотнище, рассечённое на два равных поля: левое червлёное, правое
лазурное, пересеченные снизу тремя узкими серебряными лентами.
В центре лицевой стороны полотнища над серебряными лентами раз
мещается герб Ивановской области. Основные цвета флага области по
вторяют цвета и металл геральдического поля щита её герба. Отноше
ние флага к его длине 2 : З».
Обоснование символики

Изображение на флаге повторяет изображение герба Ивановской
области. Цвет полей флага червлёный и лазуревый передают цвета гер
бов Владимирской и Костромской губерний, из частей которых в
1918 году образовалась Иваново-Вознесенская губерния. Челнок очень
точно и лаконично символизирует основную отрасль экономики - тек
стильное производство, развивающееся с XVII века и до настоящего
времени. Серебряный факел - общепринятая в геральдике эмблема,
символизирующая знание, образование, стремление к прогрессу.
Три узких волнистых серебряных пояса, пересекающих оба поля
щита, символизируют великую реку Волгу, протекающую по территории
Ивановской области. Одновременно эти эмблемы обозначают полотна тка
ни, создаваемые на большом количестве текстильных фабрик края. Основ
ной щит увенчивает старинная владимирская железная корона. В геральди
ческом языке подобная корона обозначает, с одной стороны, то, что наш
край когда-то входил в состав Великого княжества Владимирского (XII
XIV вв.). С другой стороны, - корона символизирует права и самостоя
тельность Ивановской области как субъекта Российской Федерации.
Фигуры щитодержателей - лев и орёл. Золотой лев заимствуется
из известного владимирского герба, золотой орёл - из костромского.
Щитодержатели также, как и корона, придают гербу законченный облик
и подчёркивают, что это герб субъекта Федерации, пользующегося
определёнными правами автономии. Основная композиция герба опира
ется на постамент в виде венка из льна и хлопчатника. Лён и хлопок основные виды сырья, перерабатываемые ивановскими текстильными
предприятиями. Двухцветная лента с серебряной полоской повторяет
основные цвета и металл гербовых полей - червлень, лазурь и серебро.
Авторы рисунка флага: А И. Жесгарев, А А КорIШКов, С. А Приказчиков,
В. П. Терентьев.
Флаг внесён в Государственный геральдический регистр под № 372.
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Герб Иркуrской области законом «О гербе и флаге Иркугской области»
№ 30-03 от 16.07.1997, угочнён законом «О Гербе Иркугской области»
№ 36-03 от 08.06.2011
Описание герба
«В серебряном поле чёрный бабр с червлёными глазами, держа
щий в пасти червлёного соболя».
Обоснование символики
За основу герба области взяты исторические печать и
герб Иркутска, высочайше пожалованные городу 8 февраля 1690 года.
На серебристом щите герба бьmо изображение бегущего бабра (разно
видность тигра), имеющего естественную окраску - жёлтую с чёрными
полосами, держащего во рту червлёного соболя. Щит бьm увенчан им
ператорской короной и обрамлён золотыми дубовыми листьями, соеди
нёнными андреевской лентой лазуревого цвета. В 1790 году герб был
утверждён императрицей Екатериной 11, описание герба гласило: «В се
ребряном поле щита бегущий бабр, а во рту у него соболь. Сей герб ста
рый». В 1857 году Гербовым Департаментом герольдии герб Иркутска
был изменен: малоизвестное слово «бабр» по ошибке бьшо заменено
более знакомым - «бобр», теперь изображение на геральдическом щите
представляло собой бегущего бобра с кошачьей мордой, перепончатыми
лапами и толстым хвостом. В результате этого в гербе вместо «бабра» по
явился «бобр». А на геральдическом щите Иркутска изобразили несуще
ствующего в природе зверя, напоминающего дикую кошку с задними пере
пончатыми лапами, с хвостом, похожим на бобровый. Объяснение этого
символа можно встретить такое: Сибирь дарит человеку свои богатства.
Серебряный цвет - символ правдивости, невинности и чистоты. Червлё
ный (красный) цвет - символ храбрости, мужества и неустрашимости.
Чёрный цвет - символ благоразумия, смирения и скромности.
Авторы рисунка герба: В. В. Игнатенко и С. Б. Демков.
Герб внесён в Государственный геральдический регистр под № 192.
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Флаг Иркугской области угверждён законом «О гербе и флаге
Иркугской области» № 30-03 от 16.07.1997

Описание флага
«Прямоугольное полот1ШЩе, состоящее из трёх верПfКаЛЬно распо
ложенных полос: двух синего и средней-белого цвета, в цеmре помеща
ется изображение основного элемента герба: бегущего в левую сторону
бабра, держащего в пасти червлёного (красного) соболя, в обрамлении сти
лизованных зелёных ветвей кедра. Ширина средней полосы составляет
½ общей длины флага».
Обоснование символики
Цвета флага означают: а) синий-символ воды. В данном случае
символизирует озеро Байкал, Ангару и другие реки области; 6) белыйсимвол чистоты, добра, скромности. В палитре флага белый отображает
чистоту помыслов жителей области, является символом белоснежных
сибирских зим; в) зелёный цвет ветвей кедра-цвет надежды, радости,
изобилия. Символизирует также уникальную флору и фауну, лесные бо
гатства области.
Автор рисунка флага: С. Б. Демков.
Флаг внесён в Государственный геральдический регистр под № 193.
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КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Герб Калининградской области угверждён законом «О гербе и флаге
Калининградской области» № 16 от 09.06.2006, угочнён законом
«О внесении изменений и дополнений в Закон Калининградской области
"О гербе и флаге Калининградской области"» № 165 от 26.09.2007

Описание герба

«В червлёном поле на волнистой лазоревой оконечности, обреме
нённой пятью золотыми безантами в ряд, серебряный, мурованный чёр
ным, замок белого цвета с зубчатой стеной, со сквозной аркой ворот и с
двумя зубчатыми баIШIЯМи по краям, сопровождаемый во главе золотым
вензелем Императрицы Елизаветы Петровны. Щит увенчан янтарной ко
роной особого вида (золотым: венцом с обручем, украшенным янтарём, с
девятью видимы:м:и зубцами, из которых средний и крайний - листовид
ные, перемежающиеся тремя меньшими, из которых средние больше, и
завершены тремя соединёнными янтарными шарами, а меньшие заверше
ны одним таким же шаром) и окружён лентой ордена Ленина».
Обоснование символики

Центральная фигура герба - крепость с открытыми воротами
олицетворяет уверенность, непоколебимость, готовность к обороне и, в
то же время, открьпые ворота свидетельствуют о гостеприимности,
дружеских намерениях, для контактов с ближним и дальним зарубежь
ем. Вензель императрицы Елизаветы Петровны - личный шифр главы
государства. В данном случае он подчёркивает историческую связь
принадлежности территории нынешней Калининградской области Рос
сии с середины XVIII века. Волнообразная оконечность щита лазорево
го (синего) цвета - символ приморской территории, нахождения Кали
нинградской области на Балтике.
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Фигуры округлой формы - янгарь, символ Калининградской об
ласти, как янтарного края. В области находится крупнейшее в мире ме
сторождение янтаря. Янтарная корона, являясь символом государствен
ности, одновременно подчёркивает принадлежность Калининградской
области к России.
Лента ордена Ленина, обвивающая герб, символизирует трудовые
достижения Калининградской области, которая бьша награждена этим
орденом в 1966 году.
Цвета герба: белый, красный и синий, - олицетворяют собой
цвета флага Российской Федерации и подчёркивают неразрьmность ре
гиона с Россией. Красное поле щита - символ труда, жизнеутвержда
ющей силы, мужества, самоотверженности, героизма советских солдат,
павших в боях за эту землю. Синее (лазоревое) поле щита - символ
красоты, любви, мира, возвышенных устремлений. Золото (янтарные
фигуры, корона)- символ величия, богатства, постоянства, прочности,
силы. Серебро (крепость)- символ веры и чистоты.
Авторы рисунка герба: А. Уколов, Н. Цвегков и А. Фемин.

Герб внесён в Государственный геральдический регистр под № 4595.

Флаг Калининградской области угверждён законом «О гербе и флаге
Калининградской области» № 16 от 09.06.2006, уrочнён законом
«О внесении изменений и дополнений в Закон Калининградской области
"О гербе и флаге Калининградской области"» № 165 от 26.09.2007

Описание флага

«Флаг Калининградской области представляет собой прямо
угольное полотнище с отношением ширины к длине 2 : 3, состоящее из
трёх горизонгальных полос, ширина которых соотносится как 3 : 1 : 3,
верхней - красного, средней - жёлтого и нижней - синего цвета.
На красном поле в крыже расположена фигура герба Калининградской
области: замок белого цвета с зубчатой стеной, со сквозной аркой ворот
и с двумя зубчатыми башнями по краям, сопровождаемый во главе зо
лотым вензелем императрицы Елизаветы Петровны».
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Обоснование символики

Основные цвега флага региона имеюг следующую символику: си
ний цвет символизирует Балгийское море, жёшый цвет ошщетворяет ян
тарь, богатство, красный является символом славянских племён, в некото
рых западных изданиях указьmается, что красный цвет является
историческим, так как данный регион имел тесные связи с Польшей и Ган
зейским союзом, на флагах которых красный цвет является одним из ос
новных. Вензель Екатерины символизирует период Семилетней войны, в
который Российская Империя получила контроль над Восточной Пруссией.
Авторы рисунка флага: информация отсугствует.

Флаг внесён в Государственный геральдический регистр под № 4596.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Герб Калужской области угверждён законом
«О гербе Калужской области» № 28 от 16.06.1996

Описание герба

«Герб Калужской области представляет собой зелёный щит с се
ребряным волнообразным поясом, увенчанным исторической импера
торской короной. Щит увенчан второй короной большего размера, сим
волизировавшей в XIX веке статус губернии, и окружён золотыми
дубовыми листьями, соединёнными Андреевской лентой».
Обоснование символики

За основу герба области взят исторический герб Калужской губер
нии, утверждённый 5 июля 1878 г. Эгот герб в основном повторял герб
города Калуги, утверждённый 9 марта 1777 г. Серебряный волнообраз
ный пояс символизирует реку Оку, на протяжении всей истории иг
равшую большую роль в развитии края. Императорская корона, венчающая
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серебряный пояс, указьmала на то, чго Калуга являлась губернским горо
дом. Венчающая геральдический щиг вторая императорская корона боль
шего размера олицетворяла статус губернии в XIX веке. Зелёное поле герба
символизирует природные просторы Калужской области. Зелёный цвет в
геральдике - символ здоровья, надежды, изобилия, свободы и радости.
Авторы рисунка герба: информация отсугствует.
Герб не внесён в Государственный геральдический регистр.

Флаг Калужской области угверждён законом
«О флаге Калужской области» № 287-03 от 30.01.2004

Описание флага

«Флаг Калужской области представляет собой прямоугольное
полотнище из трёх горизонтальных полос: равновеликих верхней и
нижней полосам красного и зелёного цвета соответственно и средней серебристого цвета, составляющей 1/6 его высоты. В центре красной
полосы полотнища размещается изображение золотой императорской
короны. Отношение ширины флага и его длины 2: З».
Обоснование символики

Флаг области повторяет основные цвета герба реmона. Полотнище
имеет три горизонтальные полосы. Верхняя и нижняя (красная и зелёная)
между собой равны. А посередине находиrся серебристая полоса, которая
составляет примерно одну шестую часть высоты. На полотнище изображе
на императорская золотая корона, указывающая на то, чго Калуга являлась
губернским городом, а в настоящее время - это субъект Федерации.
Символика цветовой гаммы: красный отображают мужество,
неустрашимость, верность, зелёный - надежду, молодость, мир а в
православной традиции - это цвет праздничных одежд, белый цвет чи
стоту помыслов.
Автор рисунка флага: Л. М. Лисицын.
Флаг не внесён в Государственный геральдический реmстр.
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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Герб Кемеровской области угверждён законом «О символике Кемеровской
области» № 42-03 от 07.06.2002, угочнён законом «О внесении изменений в
Закон Кемеровской области "О символике Кемеровской области"»
№ 23-03 от 10.03.2020

Описание герба

«В червлёном поле на включённой зелёной оконечности - чёр
ная пирамида, уходящая за края по сторонам и обременённая золотыми
киркой и молотом накрест поверх трёх золотых же хлебных колосьев,
стебли которых (не имеющие листьев) внизу простираются в оконеч
ность. Поверх вершины пирамиды положена золотая звезда о пяти лу
чах, из которых верхний касается границы щита, а два нижних продле
ны поверх склонов пирамиды до краёв. Щит увенчан золотой земельной
короной и окружён двумя лентами ордена Ленина».
Обоснование символики

Символика герба Кемеровской области - Кузбасса - многозначна
и отражает её исторические и природные особенности. Пирамида (тре
угольник) чёрного цвета, усечённая с боков и окаймлённая узкой золотой
полосой, - террикон, образованный в ходе добычи угля - символизирует
угольную промьшmенность Кемеровской области - Кузбасса.
Треугольник, обращённый одним углом вверх - величественный
символ решительности, развития, духовного подъёма и материального
развития. В традиционной, многовековой символике природных стихий
такой треугольник обозначает огонь, указывая, таким образом, на за
ключенную в угле энергию. Это подчеркивает и золотой контур, выде
ляющий пирамиду на красно-зелёном иоле. Симметричные участки по
ля червлёного (красного) цвета в верхних углах щита символизируют
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раскаленный металл, жар печей на крупных металлургических заводах
Кемерово, Новокузнецка, Гурьевска, а также богатство недр Кузбасса.
Зелёная часть поля в нижней части щита символизирует природные бо
гатства и заботу об экологии. Молот и кирка - устойчивый символ
горнорудной промьшmенности, сыгравшей ведущую роль в истории ре
гиона. Вместе с тем молот указывает на кузнечный труд и, таким обра
зом, делает герб гласным (указывающим на топоним «Кузбасс»). Пере
крещенные кузнечный молот и кирка символизируют не только
тяжёлую промышленность как основу экономики Кемеровской обла
сти - Кузбасса - и основную сферу деятельности местного населения,
но и объединение сил ради высшей цели. Колосья символизируют важ
ность сельского хозяйства в экономике Кемеровской области - Кузбас
са - плодородие, изобилие и рекультивацию земель. Три колоса,
устремлённые вверх из зелёного поля и проходящие за киркой и моло
том- символ единства трудов человека и природных богатств.
Обрамление герба орденскими лентами ордена Ленина отражает
исторический факт награждения региона: Указами Президиума Верхов
ного Совета СССР от 1 февраля 1967 года и от 31 декабря 1970 года Ке
меровская область была дважды удостоена ордена Ленина «За успехи,
достигнутые трудящимися области в хозяйственном и культурном стро
ительстве». Земельная корона служит статусным геральдическим атри
бутом, указывающим на значение Кемеровской области - Кузбасса как субъекта Российской Федерации.
Каждая из тинктур (геральдических цветов) обусловлена в исто
рическом аспекте. Чёрный цвет является одним из основных цветов ис
торического герба Сибири, а остальные цвета герба области соотносятся
с расцветкой действующей реконструкции символики Кузнецка, а также
с цветами элементов герба Тобольского наместничества и поля герба
Томской губернии. Традиционные символические толкования тинктур
также дополняют значение герба: чёрный цвет символизирует мудрость,
золото (жёлтый цвет)- благодать и изобилие, червлень (красный цвет)
мужество, жизненную силу, красоту и праздник; зелёный цвет- моло
дость и надежду.
Авторы рисунка герба: К. Ф. Мочёнов, Ю. Фрейман, О. Френкель,

А Гарсия.

Герб внесён в ГосударствеШIЫЙ геральдический регистр под № 12965.
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Флаг Кемеровской области угверждён законом «О символике Кемеровской
области» № 42-03 от 07.06.2002, угочнён законом «О внесении изменений в
Закон Кемеровской области "О символике Кемеровской области"»
№ 23-03 от 10.03.2020

Описание флага
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2 : 3,
состоящее из двух вертикальных полос: синего цвета (у древка, шири
ной 1/3 длины полотнища) и красного цвета; посередине верхней поло
вины синей полосы - многоцветный вариант полного герба Кемеров
ской области-Кузбасса-с короной и окружающей щит лентой».
Обоснование символики
Флаг области повторяет основные цвета герба региона: прямо
угольное полотнище из двух полос: синяя занимает треть площади флага
и расположена ближе к древку, остальное пространство занимает красная
площадь. Посередине верхней части синей полосы расположен много
цветный вариант герба Кузбасса с короной и окружающей щит лентой.
Символика герба Кемеровской области-Кузбасса-многозначна
и отражает её исторические и природные особенности. Пирамида (тре
угольник) чёрного цвета, усечённая с боков и окаймлённая узкой золотой
полосой, -террикон, образованный в ходе добычи угля -символизирует
угольную промьшmенность Кемеровской области-Кузбасса.
Молот и кирка - устойчивый символ горнорудной промьшmен
ности, сыгравшей ведущую роль в истории региона. Вместе с тем молот
указьmает на кузнечный труд и, таким образом, делает герб гласным
(указьmающим на топоним «Кузбасс»). Перекрещённые кузнечный мо
лот и кирка символизируют не только тяжёлую промышленность как
основу экономики Кемеровской области - Кузбасса - но и основную
сферу деятельности местного населения, объединение сил ради выс
шей цели. Колосья символизируют важность сельского хозяйства
в экономике Кемеровской области - Кузбасса, плодородие, изобилие и
рекультивацию земель.
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Обрамление герба орденскими ленгами ордена Ленина отражает
исторический факт награждения региона: Указами Президиума Вер
ховного Совета СССР от 1 февраля 1967 года и от 31 декабря 1970 го
да Кемеровская область бьша дважды удостоена ордена Ленина
«За успехи, достигнутые трудящимися области в хозяйственном и
культурном строительстве».
Авторы рисунка флага: К. Ф. Мочёнов, Ю. Фрейман, О. Френкель,
А. Гарсия.
Флаг внесён в Государственный геральдический регистр под № 12966.

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Герб Кировской области уrвержден законом «О гербе Кировской области»
№ 5-30 от 29.08.1995, уrочнён законом «О внесении изменений в закон
Кировской Области "О Гербе Кировской области"» № 398-30 от 28.12.2005
Описание герба

«В золотом поле, выходящая из лазоревых облаков рука в черв
леной одежде, держащая червленый натянутый лук с червленой стре
лой. В верхнем геральдически правом (левом от зрителя) углу щита червленый лапчатый крест с шарами на концах».
Обоснование символики

За основу герба Кировской области взят исторический герб Вят
ской губернии, утвержденный 8 декабря 1856 г., описание которого гла
сило: «В золотом поле, выходящая вправо из лазоревых облаков в черв
лёной одежде рука, держащая червлёный же натянутый лук со стрелою.
В правом углу червлёный с шариками крест. Щит увенчан император
скою короною и окружён золотыми дубовыми листьями, соединёнными
Андреевскою (лазоревою) лентою». Облако обозначает божественное
провидение. Рука, держащая лук, символизирует постоянную готов
ность к защите отечества, отвагу и мужество. Лапчатый воинский крест
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указьmает на военную защиту отечества. Золото - символ величия и
богатства, уважения законов, торговли и хлеборобства. Красный (черв
лёный) цвет - символ воинской доблести, мужества и отваги. Голубой
(лазоревый) цвет - символ славы, чести, истины, ясности, красоты,
добродетели, а также чистого неба.
Авторы рисунка герба: информация отсугствует.
Герб внесён в Государственный геральдический регистр под № 190.

Флаг Кировской области угверждён законом «О флаге Кировской области»
№ 173-30 от 30.06.2003

Описание флага

«Флаг Кировской области (далее - флаг области) представляет
собой прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2 : 3,
разделенное на три горизонтальные полосы: верхняя полоса белого цве
та занимает¾ (три четвертых) ширины флага, средняя полоса зелёного
цвета занимает 1/8 (одну восьмую) ширины флага, нижняя полоса сине
го цвета занимает 1/8 (одну восьмую) ширины флага. В центре полосы
белого цвета на удалении 1/8 (одной восьмой) от ее верхнего и нижнего
краёв размещён выделенный красным цветом геральдический щит герба
Кировской области».
Обоснование символики

Цвета флага области имеют следующую символику: белый цвет
является символом чистоты нравственных устоев, добра и скромности,
снежной зимы; зелёный - цвет надежды, радости и здоровья, плодоро
дия земли и лесных богатств; синий - цвет верности, честности, без
упречности, символизирует реку Вятку, объединившую на своих бере
гах население области.
Авторы рисунка флага: А. И. Веприков, С. Ю. Горбачёв.
Флаг внесён в Государственный геральдический регистр под № 4738.
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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Герб Костромской области угверждён законом «О гербе Костромской области»
04.12.1995, угочнён законом «О гербе Костромской области»
№ 13-4-ЗКО от 28.04.2006

Описание герба
«В лазоревом (синем, голубом) поле на серебряной волнистой
оконечности золотой корабль, украшенный на носовой части орлиной
головой, имеющей червлёные (красные) глаза и язык, и крыльями, с се
мью гребцами, с вымпелом на корме, с парусом и флагом, на котором российский орёл времён Александра 11 (чёрный двуглавый орёл с золо
тыми клювами и лапами и червлёными (красными) языками, короно
ванный двумя малыми Императорскими коронами и сопровождённый
во главе одной большой Императорской короной с лазоревыми (синими,
голубыми) лентами, имеющий в лапах российский скипетр и державу; в
сердцевом щитке - московский герб). Щит увенчан золотой (без цвет
ных элементов) российской Императорской короной. Щитодержате
ли - золотые грифоны с львиными передними лапами и гребнями вме
сто грив, с червлёными (красными) глазами и языками; подножие золотое узорное. Подножие дополнено лентой ордена Ленина».
«Устанавливаются три равнодопустимые версии воспроизве
дения герба области: 1) полный герб области - совпадает с гераль
дическим описанием герба области; 2) средний герб области - ко
ронованный щит (без щитодержателей, подножия и ленты ордена
Ленина); 3) малый герб области - гербовый щит (без золотой рос
сийской Императорской короны, щитодержателей, подножия и ленты
ордена Ленина)».
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Обоснование символики

За основу герба области взят герб Костромской губернии, утвер
ждённый 5 июля 1878 года, подлинное описание которого гласит (при
водится в оригинале): «Въ лазуревомъ щитъ, на серебряной водъ, золо
той древнiй корабль, съ орлиной головой и крыльями на носовой части,
съ парусомъ, флагомъ, на которомъ Императорскiй орелъ и съ семью
гребцами. Щитъ увънчанъ Императорской короною и окруженъ золо
тыми дубовыми листьями, соединенными Андреевскою лентою».
Герб области отражает богатую событиями историю области,
неразрывно связанную с важнейшими этапами истории Российского
государства.
Современная территория Костромской области образована 13 авгу
ста 1944 года и включает в себя основную часть территории бывшей КG
стромской губернии, образованной в декабре 1796 года по указу Павла 1.
Главной фигурой герба области является золотой корабль символ движения, достижения цели, украшенный орлиной головой символ разума, индивидуальности и духовной жизни, и крыльями символами полета, духовности, воображения, аллегорически показывает
Костромскую область, расположенную в центре Европейской части
России, в северо-восточной части Центрального экономического райо
на, имеющую выгодное транспортно-географическое положение, что
способствует экономическому развитию Костромской области. Основ
ная река - Волга - и впадающие в неё крупные реки: Кострома, Унжа,
Ветлуга показаны в гербе области серебряной волнистой оконечностью.
Серебро символизирует совершенство, благородство, велико
душие, чистоту, веру, мир. Красоту и благородство природы Ко
стромской области аллегорически передаёт лазоревое поле герба об
ласти. Лазурь символизирует истину, честь, великодушие,
возвышенность, славу, верность, безупречность, добродетель.
Императорская корона указывает на статус Костромской области
как субъект Российской Федерации. Костромская земля сыграла особую
роль в становлении династии Романовых. Вполне справедливо назван
ная «колыбелью дома Романовых», именно костромская земля стала
первой ступенью к восхождению юного Михаила Романова на россий
ский трон. Костромскую землю неоднократно посещали: Екатерина 11,
Николай 1, Александр 11, Александр 111, великие князья дома Ромновых.
Об этом аллегорически говорят щитодержатели - символические жи
вотные грифоны, имеющие голову, когти и крьmья орла - царя птиц, а
тело льва - царя зверей и, таким образом объединяющие две жизнен
ные области - земли и воздуха.
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Одним из крупнейших костромских промыслов стало ювелирное
дело, показанное в композиции герба узорным золотым подножием.
Мастера-ювелиры создали оклад икон и Евангелий, кресты, церковные
сосуды, броши и серьги. Изделия с любовью украшались растительным
орнаментом, гравировкой, сканью.
Золото символизирует знатность, могушество, богатство, проч
ность, интеллект, а также христианские добродетели: веру, справедли
вость, милосердие и смирение.
Лента ордена Ленина, которым Костромская область награждена
в 1967 году, показьmает заслуги области.
Червлень (красный цвет) символизирует мужество, труд, жизне
утверждающую силу, красоту.
Авторы рисунка герба: М. Калашников, Р. Маланичев, М. Медведев,
К. Мочёнов, Ю. Неймарк, К. Переходенко, Г. Русанова,
Ю. Смирнов,
И. Хлебникова, Ю. Цикунов
Герб внесен в Государственный геральдический регистр под № 2206.

Флаг Костромской области угверждён Решением Костромской областной Думы
№ 1046 от 19.10.2000, уrочнён законом «О флаге Костромской области»
№ 14-4-ЗКО от 28.04.2006

Описание флага

«Флаг области представляет собой прямоугольное полотнище с от
ношением ширины к длине 2 : 3, состоящее из трёх вертикальных полос:
двух красного (по краям, каждая шириной в 1/4 длины полотнища) и одна
синего цветов. В центре синей полосы - главная фигура герба Костром
ской области: жёлтый корабль. Высога изображения корабля составляет 1/2
от высоты полотнища, ширина - 1/3 от длины полотнища».
Обоснование символики

Красный цвет на флаге Костромской области - традиционнь1й
цвет крови, пролитой в освободительной борьбе в годы Великой Отече
ственной войны за Костромские земли. Синий цвет центральной части
флага олицетворяет Волгу и другие воднь1е ресурсы региона. Золотой
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корабль символизирует движение, стремление, благие намерения. Ор
линая голова судна и его крьшья - элеменгы разума, духовности и чи
стых помыслов. Флаг времён Александра II демонстрирует неразрыв
ную связь Костромской области с историей и политикой прошлого именно Костромские земли во многом способствовали становлению и
развитию правления Романовых во всей стране.
Авторы рисунка флага: М. Калашников, Р. Маланичев, М. Медведев,
К. Мочёнов, Ю. Неймарк, К. Переходенко, Г. Русанова, Ю. Смирнов,
И. Хлебникова, Ю. Цикунов.
Флаг внесён в Государственный геральдический регистр под № 2207.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Герб Курганской области утверждён законом «О гербе и флаге Курганской
области» № 90 от 01.12.1997, уточнён законом «О внесении изменений
и дополнений в Закон Курганской области "О гербе и флаге
Курганской области"» № 247 от 04.05.2007

Описание герба

«Герб Курганской области представляет собой зелёный гераль
дический щит, в поле которого два отвлечённых серебряных кургана
(холма), из которых левый - меньше и возникает из-за правого; в се
ребряной стенозубчатой, с пятью мерлоновыми зубцами и четырьмя
проёмами, оконечности - бегущая лазоревая (синяя, голубая) куница с
золотыми мордой и грудью. Внешним украшением герба Курганской
области является золотой венок из двух дубовых ветвей, перевитый ла
зоревой (синей, голубой) Андреевской лентой».
«Герб Курганской области может воспроизводиться в двух ва
риантах: в виде большого герба (с внешними украшениями); в виде ма
лого герба (без внешних украшений)».
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Обоснование символики

Герб Курганской области представляет собой геральдический
щит зелёного цвета, в поле которого изображены исторические символы
старейших городов Зауралья. Серебряная оконечность щита с «кремлёв
скими» зубцами - стилизация Долматовского монастыря и одновре
менно знак пограничного положения Курганской области. Бегущая ку
ница - из герба Шадринска, два серебряных холма - из герба Кургана.
Щит обрамлён золотыми дубовыми ветвями, перевитыми лазоревой ан
дреевской лентой.
В изумрудном (зелёном) поле два серебряных кургана (холма) исторический герб города Кургана, утверждённый императрицей Екатери
ной П 17 марта 1785 года. Серебряная мерлоновая (крепостная кремлевско
го типа) оконечность щита - символ, указьmающий на пограничное поло
жение Курганской области в составе Российской Федерации.
Бегущая куница в серебряной оконечности щита - исторический
герб Шадринска, утверждённого в 1783 г. Шадринск - второй по вели
чине и значению города Курганской области. Кроме областного центра,
только Шадринск является городом областного подчинения. Вплоть до
начала ХХ века Шадринск и Шадринский уезд были крупнейшими как
по численности населения, так и по экономическому и политическому
значению на территории Курганской области. То, что шадринская эм
блема положена на серебряную далматовскую крепостную оконечность
щита, имеет исторический символический смысл: Далматовский мона
стырь и Шадринская слобода бьmи крупнейшими форпостами России
на территории Южного Зауралья, через которые проходила линия обо
ронительных рубежей во второй половине XVII - начале XVIII века на заре освоения русскими территории края.
Автор рисунка герба: Д. В. Иванов.
Герб внесён в Государственный геральдический регистр под № 221.

Флаг Курганской области уrверждён законом
«О гербе и флаге Курганской области» № 90 от 01.12.1997
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Описание флага

«Флаг Курганской области представляет собой прямоугольное по
лотнище, ширина и длина которого соотносятся как 1 : 2, разделённое по
горизонтали на три равновеликие полосы белого, изумрудного (зелёного)
и белого цветов. В центральной части изумрудной (зелёной) полосы курганная эмблема из герба Курганской области: два серебряных кургана
(холма), один за другим, силуэты курганов разделены изумрудным (зелё
ным) контуром».
Обоснование символики

Цвета флага области повторяют цвета герба региона и имеют
следующую символику: белый цвет является символом чистоты нрав
ственных устоев, добра и скромности, снежной зимы; зелёный - цвет
надежды, радости и здоровья, плодородия земли и лесных богатств.
Основной символ на полотнище флага Курганской области официальная эмблема региона, изображающая два силуэта курганов исторический герб города Кургана, утверждённый императрицей Екате
риной 11 17 марта 1785 года.
Автор рисунка флага: Д. В. Иванов.

Флаг внесён в Государственный геральдический регистр под № 222.

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Герб Курской области уrверждён законом
«О гербе и флаге Курской области» № 19-ЗКО от 17.12.1996

Описание герба

«Герб Курской области в основе своей имеет изображение герба
Курской губернии. В серебряном щите, увенчанном короной, лазурная пе
ревязь с тремя летящими серебряными куропатками. Щит обрамлён золо
тыми дубовыми листьями, перевитьIМИ голубой лентой. В верхней части
герба корона и дубовые листья соединены лентами красного цвета».
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Обоснование символики

Основой для современного герба послужил герб Курской губерIШи
1878 года. Однако символ губернии не бьm оригинальным, этог же герб
долгое время служил символом города Курска. Оф1ЩИально городской герб
бьm угверждён в 1780 году Екатериной 11. Курский герб относится к числу
«старых» гербов, входивших в знаменный гербовник 1729 года.
Серебряный цвет гербового щита символизирует духовную чи
стоту. Дубовые листья в геральдике являются символами мудрости, не
сгибаемости и твёрдости. Этот символ изображался на всех региональ
ных гербах России в XIX веке. Синяя или лазурная перевязь на щите
является символом реки Кур, возле которой расположен Курск. Изоб
ражения трёх куропаток трактуется как связь с давней, ещё языческой
историей. Многие историки и археологи поддерживают утверждение,
что славянские племена, проживавшие на территории Курской области,
были почитателями культа Сварога.
Языческий бог Сварог бьm покровителем кузнецов. Он часто изоб
ражался с rпицей на голове - с соколом или аистом. Исследователи свя
зьmают изображеIШе на гербе куропаток, а не соколов, с широким распро
странением этих птиц в европейской части России.
Другая точка зрения трактует куропаток, украшающих щит, как
свидетельство о природных богатствах Курской области, как ярких
представителей местной фауны. Лазоревая полоса, которая пересекает
щит, символизирует собой водные богатства, также ассоциируется с
движением, развитием, прогрессом. И императорский головной убор, и
венок из дубовых ветвей свидетельствуют о сильной власти, могуще
стве, непобедимости.
Авторы рисунка герба: информация отсуrствует.
Герб не внесён в Государственный геральдический регистр.

Флаг Курской области уrверждён законом
«О гербе и флаге Курской области» № 19-ЗКО от 17.12.1996
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Описание флага

«Флаг Курской области представляет собой прямоугольное по
лотнище, состоящее из пяти полос: красного, серебряного, золотого,
черного и красного цвета. Полосы красного цвета равновелики. Поло
сы серебряного, золотого и чёрного цветов равновелики между собой.
Отношение ширины полосы красного цвета к ширине одной из полос
серебряного, золотого или чёрного цвета - один к двум. В центре фла
га расположен герб Курской области. Отношение ширины флага к его
длине 2 : З».
Обоснование символики

Цвета современного флага Курской области имеют следующую
символику. На прямоугольном полотнище расположено пять цветных
полос. Первая и последняя полосы - красного цвета. Величина полос
составляет 2/7 общей ширины полотнища. Между ними расположены
три равновеликие полосы белого, жёлтого и чёрного цвета. Их ширина
составляет 1/7 часть от ширины флага. В центре полотна находится герб
Курской области, обрамлённый дубовыми листьями и увенчанный золо
той короной. Красные полосы являются символами отваги, мужества,
которые жители области показали, защищая свои земли от неприятелей.
Белая или серебряная полоса - символ чистоты и добрых помыслов.
Этот цвет размещён и на историческом гербе области. Чёрная и жёлтая
полосы характеризуют сам регион. Чёрный цвет символизирует плодо
родные почвы, жёлтый - пшеничные поля.
Автор рисунка флага: А. В. Руцкой.
Флаг не внесён в ГосударствеШIЫЙ геральдический регистр.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Герб Ленинградской области угверждён законом «О гербе и флаге
Ленинградской области» № 74-03 от 31.12.1997, угочнён законом
«О внесении изменений и дополнений в закон Ленинградской области
"О гербе и флаге Ленинградской области"» № 28-03 от 11.08.1998
Описание герба

«В лазоревом (синем, голубом) поле накрест расположен сереб
ряный якорь и поверх его - золотой ключ ушком вверх; в червлёной
(красной) главе щита - серебряная зубчатая мурованная стена»
Обоснование символики

Герб Ленинградской области включает в себя следующие эмбле
мы. Золотой ключ символизирует «окно в Европу». Прорубив его,
Петр I открыл для России новые возможности и знания. Серебряный
якорь указьmает на то, что Ленинградская область являлась местом по
стройки мощнейшего флота, а в настоящее время считается родиной
двух портов: Санкт-Петербургского и Выборгского. Укрепленные зуб
чатые стены символизируют обороноспособность региона и его важное
стратегическое значение в трудные военные годы. На данной террито
рии находится множество неприступных крепостей, которые не подда
вались врагу. Цветовая гамма основывается на российском триколоре, а
выбор в качестве основы лазоревого оттенка говорит о важной роли ре
гиона относительно водной военной силы.
Автор рисунка герба: В. И. Евланов.

Герб внесён в Государственный геральдический регистр под № 435.
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11
Флаг Ленинградской области угверждён законом «О гербе и флаге
Ленинградской области» № 74-03 от 31.12.1997, угочнён законом
«О внесении изменений и дополнений в закон Ленинградской области
"О гербе и флаге Ленинградской области"» № 28-03 от 11.08.1998
Описание флага
«Флаг Ленинградской области представляет собой прямоуголь
ное полотнище с отношением длины к ширине 3 : 2. В верхней части
флага расположено белое поле, занимающее 2/3 его ширины. На белом
поле в центре изображён герб Ленинградской области. Габаритная ши
рина герба на флаге Ленинградской области должна составлять 2/9 дли
ны полотнища. В нижней части флага по всей длине в виде остроконеч
ных волн расположены: красная полоса, над ней - голубая полоса,
разделённые пополам белой волнистой полосой, составляющей
1/60 ширины полотнища флага. Обратная сторона флага является зер
кальным отображением его лицевой стороны».
Обоснование символики
Символика флага Ленинградской области традиционна для гераль
дической системы России: основные цвета полотнища повторяют цвето
вое сочетание российского флага, демонстрируя территориальное и поли
тическое единство региона со всей страной. Морская тематика волн и
герба Ленобласти продиктована географическим положением реmона на
берегу Финского залива и многочисленных материковых водоёмов. Изоб
ражение волн в нижней части также говорит о том, что данный район
контролирует выход к Балтийскому и другим северным морям.
Автор рисунка флага: В. И. Евланов.

Флаг внесён в Государственный геральдический регистр под № 436.
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ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Герб Липецкой области угверждён законом
«О гербе и флаге Липецкой области» № 60-03 от 10.07.2003

Описание герба
«В червлёном поле на пяти зелёных холмах (три и два)- золотая
липа. Щит увенчан золотой земельной короной и окружён лентой орде
на Ленина».
Установлены три равнодопустимые версии герба области: пол
ная; сокращённая или коронованный гербовый щит; гербовый щит.
Обоснование символики
В гербе Липецкой области языком геральдических символов и
аллегорий гармонично отражены история, природные особенности и бо
гатства области, основной профиль деятельности населения; герб Ли
пецкой области является «говорящим», что в геральдике считается
классическим способом разработки герба.
Все фигуры герба символизируют область и её жителей как труже
ников, огромный вклад которых в экономическое, культурное, духовное
развитие Липецкой области и страны имеет немаловажное значение.
Основой композиции герба области послужил исторический герб
уездного города Липецка Тамбовской губернии, высочайше утверждён
ный 16 августа 1781 года.
Современная территория Липецкой области образована 6 января
1954 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР. Регион располо
жен на исторических землях - Воронежской, Орловской, Рязанской,
Курской областей, что аллегорически показано в гербе четырьмя холма
ми; пятый холм символизирует Липецкую область. Вместе с тем, зелёные
холмы говорят о благодатности здешних земель - 85 % территории
области занимают чернозёмы. Зелёный цвет дополняет символику при
роды области и символизирует достаток, процветание, стабильность.
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Основной фигурой герба является дерево липа. Липа - древнейший
символ братсгва и согласия, призьmает распорядиться, определить стер
жень собственной жизни, прорасти «корнями» в земто, а «верIШ1Ной» кос
нугься неба. Липа в геральдике - ошщетворение сердечности и доброже
лательности, аллегорически символизирует саму жизнь: липа всегда давала
человеку одежду и обувь, укрытие и посуду, промьшmенные и музыкаль
ные инструменть1; чай из соцветий липы считается успокаивающим сред
сгвом, а целебные свойства липового мёда ничем не превзойденнь1.
Красный цвет поля герба символизирует труд металлургов и ма
шиностроителей, литейшиков и энергетиков, что дополняет содержание
герба Липецкой области как промышленно развитого региона. Красный
цвет - символ труда, жизнеутверждающей силы, мужества, праздника,
красоты. Золотой цвет аллегорично показывает аграрный сектор эконо
мики области (традиционными направлениями сельскохозяйственного
производства являются растениеводство, животноводство, производство
зерновых, картофеля, сахарной свеклы).
Золото - цвет солнца, богатства, зерна, плодородия, эликсира
жизни, символизирует величие, уважение, прочность, интеллект, вели
колепие.
Земельная корона указывает на статус Липецкой области как
субъекта Российской Федерации.
Лента ордена Ленина, которым Липецкая область награждена
1967 году, указывает на заслуги области.
Авторы рисунка герба: Ю. В. Коржик, М. Ю. Медведев, К. Ф. Мочёнов,
Г. А. Туник, Б. М. Шальнев.
Герб внесён в Государственный геральдический регистр под № 1210.

Флаг Липецкой области угверждён законом
«О гербе и флаге Липецкой области» № 60-03 от 10.07.2003

Описание флага
«Флаг представляет собой красное прямоугольное полотнище с со
отношением ДJШны к ширине 3 : 2, воспроизводящее в центре фигуры из
гербового щита области: желтую липу в 2/3 ширинь1 полотниша, стоящую
на пяти зеленых холмах в 1/3 ширинь1, доходящую до краёв полотнища».
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Обоснование символики

Флаг региона повторяет основные цвета и эмблемы герба обла
сти. Основной фигурой герба является дерево липа. Липа - древней
ший символ братства и согласия, призывает распорядиться, определить
стержень собственной жизни, прорасти «корнями» в землю, а «верши
ной» коснугься неба. Липа в геральдике - олицетворение сердечности
и доброжелательности, аллегорически символизирует саму жизнь: липа
всегда давала человеку одежду и обувь, укрытие и посуду, промышлен
ные и музыкальные инструменты; чай из соцветий липы считается
успокаивающим средством, а целебные свойства липового мёда ничем
не превзойденны.
Регион расположен на исторических землях - Воронежской,
Орловской, Рязанской, Курской областей, что аллегорически показано
во флаге четырьмя холмами; пятый холм символизирует Липецкую об
ласть. Вместе с тем, зелёные холмы говорят о благодатности здешних
земель - 85 % территории области занимают чернозёмы. Зелёный цвет
дополняет символику природы области и символизирует достаток, про
цветание, стабильность.
Красный цвет поля герба символизирует труд металлургов и ма
шиностроителей, литейщиков и энергетиков, что дополняет содержание
герба Липецкой области как промышленно развитого региона. Красный
цвет - символ труда, жизнеутверждающей силы, мужества, праздника,
красоты. Золотой цвет аллегорично показывает аграрный сектор эконо
мики области (традиционными направлениями сельскохозяйственного
производства являются растениеводство, животноводство, производство
зерновых, картофеля, сахарной свеклы).
Авторы рисунка флага: Ю. В. Коржик, М. Ю. Медведев, К. Ф. Мочёнов,
Г. А Туник, Б. М. Шальнев.
Флаг внесён в Государственный геральдический регистр под № 1211.
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МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Герб Магаданской области угверждён законом
«О флаге и гербе Магаданской области» № 219-03 от 28.12.2001
Описание герба
«Герб Магаданской области представляет собой геральдический
щит классической «фра�щузской» формы, разделё�rnый на три части. Верх
няя часть - красная червлёная, IШЖНЯЯ горизонтальная часть поделена по
вертикали на две равные части. Герб обрамлён золотой рамкой. В верхнем
красном поле находится изображение трёх, расположенных в пирамидаль
ной форме слитков, два нижних - золотые и верхний - серебряный символы процветания, благосостояния, экономической основы Магадан
ской области. За слитками расположены перекрещивающиеся золотые гео
логический молоток и кирка на серебряных ручках, выступающие как сим
вол отрасли, положившей начало Магаданской области; символ
первопроходчества, трудовых подвигов северян, освоения новых террито
рий, преемственности поколений, выдержки, стойкости и вьпюсливости.
В правой нижней части находится изображение трёх золотых рыб на тём
но-синем фоне, что символизирует собой одну из активных отраслей обла
сти - рыбодобычи и рыбопереработки. В левой, нижней, части герба го
лубого цвета расположено серебряное изображение плотины
гидроэлектроста�щии с прилегающей к ней на заднем плане опорой линии
высоковольтных электропередач. ДаIШое изображение характеризует раз
витую систему гидроэнергетики области и будущее колымского края. Се
ребряное изображение летящего самолета означает основной вид транспор
та, связьmающий Магаданскую область с другими регионами России и
странами мира. По центру, объединяющем все три поля, находится изоб
ражение розы ветров жёлтого (золотого) цвета как символ территориальной
особенности расположения области».
Обоснование символики
Герб области имеет следующую символику. Два золотых и се
ребряный слитки символизируют экономической основы региона,
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богатства недр драгоценными металлами, благосостояние и процвета
ние. Золотые геологический молоток и кирка указывают на золотодобы
вающую отрасль, положившую начало Магаданской области, являются
символ первопроходцев и трудовых подвигов северян, освоения новых
земель, вьщержки, стойкости, выносливости и преемственности поколе
ний. Три золотые рыбы олицетворяют собой основные отрасли эконо
мики области - рыбодобычу и рыбопереработку. Плотина гидроэлек
тростанции и опора линии высоковольтных электропередач указывают
на развитую систему гидроэнергетики и будущее Магаданской области.
Летящий самолет символизирует основной вид транспорта, связываю
щий Магаданскую область с другими регионами Российской Федера
ции и странами мира. Роза ветров является символом территориальной
особенности расположения региона. Золото (жёлтый цвет) - символ
богатства и величия, интеллекта и великодушия. Серебро (белый
цвет) - символ мудрости, благородства, чистоты, мира и взаимного со
трудничества. Червлёный (красный) цвет - символ стойкости и муже
ства, самоотверженности, справедливой борьбы и жизни. Лазоревый
(голубой, синий) цвет - символ верности и чести, великодушия, ис
кренности и добродетели.
Авторы рисунка герба: информация отсуrствует.
Герб не внесён в Государственный геральдический регистр.
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Флаг Магаданской области уrверждён законом «О флаге и гербе
Магаданской области» № 219-03 от 28.12.2001
Описание флага

«Флаг Магаданской области представляет собой четырёхуголь
ное алое полотнище с отношением ширины к длине 2: 3, несущее изоб
ражение областного герба в левой верхней части над синей (голубой,
лазоревой) полосой, расположенной по нижнему краю полотнища,
шириной 1/4 от общей высоты полотнища, равномерно разделённой
двумя чешуйчато-изогнутыми полосами белого (серебряного) цвета.
С левой стороны флаг имеет полосу для крепления древка».
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Обоснование символики

Флаг региона повторяет основные цвета и эмблемы герба области.
Символика цветов: красный цвет является символом смелости,
геройства и неустрашимости; белый цвет олицетворяет невинность и
чистоту; синий и голубой цвета являются символами величия; жёлтый
цвет ассоциируется с богатством, великодушием и справедливостью.
На гербе, изображённом в левом верхнем углу, показаны основ
ные отрасли промышленности региона: рыболовство, энергетика,
транспорт и горнодобывающая отрасль. Волны на флаге обозначают
территориальную близость области к морю.
Авторы рисунка флага: информация отсугствует.

Флаг не внесён в Государственный геральдический регистр.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Герб Московской области угверждён Решением малого совета Московского
областного совета народных депутатов «О гербе Московской области»
№ 17/5 от 25.03.1992, угочнён законом «О гербе и флаге Московской области»
№ 9/99-03 от 03.12.1997, угочнён законами «О гербе Московской области»
№ 183/2005-03 от 15.07.2005 и № 30/2006-03 от 10.03.2006

Введены три равнозначные версии герба Московской области: пол
ный герб; коронованный гербовый щит (средний герб); гербовый щит
(малый герб).
Описание герба
Геральдическое описание полного герба Московской области:
«В червлёном (красном) поле святой Георгий Победоносец в серебря
ном вооружении (латах, шлеме и сапогах) и лазоревом (синем, голубом)
плаще, сидящий в пурпурном, с золотой бахромой седле на серебряном
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скачущем коне, поражающий золотым копьём, увенчанным золотым
восьмиконечным крестом, золотого крылатого змия (дракона о четырёх
лапах) с зелёными крьmьями. Гербовый щит увенчан золотой Импера
торской короной и дополнен лентами трёх орденов Ленина».
Геральдическое описание малого герба Московской области:
«Герб Московской области представляет собой изображение на червлё
ном (красном) поле Святого Георгия Победоносца, развернугого влево
от зрителя, в серебряном вооружении (латах, шлеме и сапогах) и лазо
ревом (синем, голубом) плаще, сидящего в пурпурном с золотой бахро
мой седле на серебряном скачущем коне, поражающего золотым копь
ем, увенчанным золотым восьмиконечным крестом, золотого крылатого
змия (дракона о четырёх лапах) с зелёными крыльям».
Обоснование символики

За основу герба Московской области взят герб Московской гу
бернии, угверждённый 8 декабря 1856 года.
Главной фигурой герба является Георгий Победоносец - символ
покровителя всего русского народа, хранителя земли Русской. В этом
образе воплотилась извечная тема победы добра над злом, света над
тьмой. Золото символизирует знатность, могущество и богатство, а так
же христианские добродетели: веру, справедливость, милосердие, сми
рение. Серебро символизирует благородство, откровенность, а также
чистоту, невинность, правдивость. Червлень (красный) символизирует
храбрость, мужество самоотверженность, труд, жизнеугверждающую
силу, праздник, красоту. Лазурь (синий, голубой) символизирует вели
кодушие, честность, славу, верность, безупречность, добродетели. Пур
пур символизирует достоинство, благочестие, могущество. Корона ука
зывает на статус Московской области как субъекта Российской
Федерации. Ленты трёх орденов Ленина, которыми Московская область
была награждена в 1934, 1956, 1966 гг., показывают заслуги Москов
ской области. Таким образом, при разработке версии полного герба
Московской области с включением в композицию герба Московской
области статусного украшения геральдической короны и дополнением
композиции тремя лентами орденов Ленина соблюдено основополага
ющее правило геральдики - историческая преемственность, что сохра
няет и подчеркивает геральдическое достояние Московской области.
Авторы рисунка герба: версия полного герба Московской области раз
работана авторской группой в составе: О. Афанасьева, К. Ф. Мочёнов,
Р. Маланичев, Г. А Туник.
Герб внесён в Государственный геральдический регистр: Герб Москов
ской области (гербовый щит) внесён под № 776, а полный и коронованный гер
бовый щит- под № 5015.
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Флаг Московской области угверждён законом «О гербе и флаге Московской
области» № 9/99-03 от 03.12.1997, угочнён законом № 184/2005-03
«О флаге Московской области» № 184/2005-03 от 06.07.2005

Описание флага
«Прямоугольное двухстороннее красное полотнище с отношени
ем ширины к длине 2 : 3, воспроизводящее в крыже фигуры из гербово
го щита: святого Георгия Победоносца в белых латах, шлеме и сапогах,
синем плаще, сидящего в пурпурном с жёлтой бахромой седле на белом
скачущем коне, поражающего жёлтым копьем, увенчанным таковым же
восьмиконечным крестом, жёлтого крьшатого змия (дракона о четырёх
лапах) с зелёными крыльями. Ширина гербовой композиции составляет
1/5 длины флага».
Обоснование символики
За основу флага Московской области взят герб Московской гу
бернии, утверждённый 8 декабря 1856 года. Современная территория
Московской области образована 1 октября 1929 года. Московская об
ласть расположена в центральной части Восточно-европейской равнины
в междуречье рек Волги и Оки. Земли Подмосковья много веков явля
ются центром государства Российского. Вот уже около 500 лет на груди
двуглавого орла - основной фигуры современного Государственного
герба Российской Федерации -в щитке помещён герб Московии, так
называли Россию в XV-XVII вв. за её рубежами.
Главной фигурой герба является Георгий Победоносец-символ и
покровитель всего русского народа, хранитель земли Русской. В этом обра
зе воплотилась извечная тема победы добра над злом, света над тьмой.
Жёлтый цвет (золото) символизирует знатность, могущество и бо
гатство, а также христианские добродетели: веру, справедливость, мило
сердие, смирение. Белый цвет (серебро) символизирует благородство, от
кровенность, а также чистоту, невинность и правдивость. Красный
(червлень) символизирует храбрость, мужество, самоотверженность,
труд, жизнеутверждающую силу, праздник, красоту. Синий цвет (лазурь)
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символизирует великодушие, честность, славу, верность, безупречность,
добродетели. Пурпур символизирует достоинство, благочестие.
Авторы рисунка флага: информация отсугствует.
Флаг внесён в Государственный геральдический регистр под № 777.

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Герб Мурманской области угверждён законом «О Гербе и Флаге Мурманской
области» № 491-01-ЗМО от 01.07.2004, угочнён законом
«О внесении изменений и дополнения в Закон Мурманской области
"О Гербе и Флаге Мурманской области"» № 501-01-ЗМО от 30.09.2004

Описание герба

«В червлёном (красном) поле под лазоревой (синей, голубой) гла
вой- зологой морской якорь (без острия) поверх сложенных накрест се
ребряных кирки и меча рукоятью вверх; глава обременена зологым север
ным сиянием в виде зологых лучей, расходящихся вверх ог тройной дуги».
Обоснование символики

Герб области включает следующие эмблемы. Северное сияние сим
волизирует расположение Мурманской области за Полярным кругом.
Якорь - символ мореплавания, рыбного промысла. Кирка - символ гор
норудной промыпшенности. Меч - символ ратного труда и воинской
славы. Лазурь - символ красогы и величия. Червлёный цвет - символ
мужества и силы. Золого - символ богатства. Серебро - символ чистогы.
Автор рисунка герба: П. Абарин.
Герб внесён в Государственный геральдический регистр под № 1500.

179

Флаг Мурманской области угверждён законом «О Гербе и Флаге Мурманской
области» № 491-01-ЗМО от 01.07.2004, угочнён законом «О внесении
изменений и дополнения в Закон Мурманской области "О Гербе и Флаге
Мурманской области"» № 501-01-ЗМО от 30.09.2004

Описание флага
«Прямоугольное полаrmпце, состоящее из двух неравных горизон
тальных полос: верхней - синего и ImЖней - красного цветов. Coarн<r
шение ширины полос 4 : 1 соаrветственно. Синяя полоса несёт жёлтое
изображение северного сияния, расположенное по центру полосы, длиной,
равной ширине полаrнища Флага, общей шириной - 2/5 ширины полаr
mпца Флага. Отношение ширины Флага к его длине 2 : З».
Обоснование символики
По композиции и расцветке Флаг Мурманской области соотно
сится с Гербом Мурманской области, с традиционным морским симво
лом России - Андреевским флагом. Изображение символизирует также
омываемые Баренцевым и Белым морями берега Кольского полуостро
ва. Синий и белый цвета символизируют мир, а также Север, жёлтый
(золаrой)- благо и изобилие.
Автор рисунка флага: П. Абарин.
Флаг внесён в Государственный геральдический регистр под № 1501.
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Герб Нижегородской области угверждён законом
«О гербе Нижегородской области» № 42-3 от 10.09.1996

Описание герба

«Герб области представляет собой помещеmюе на геральдическом
щите изображение идущего в серебряном поле червлёного оленя, имеюще
го рога с шестью отростками и чёрные копыта; геральдический щит увен
чан исторической Российской короной и обрамлён золотыми дубовыми ли
стьями, соединёнными исторической андреевской лентой».
Обоснование символики

Герб Нижегородской области имеет в основе изображение исто
рического Герба Нижегородской губернии, который бьш угверждён
8 декабря 1856 года императором Александром 11.
Губернский герб, в свою очередь, бьш основан на изображении
герба Нижнего Новгорода, который до утверждения его Екатериной 11
16 августа 1781 года встречался на государственной печати царя Иоанна
Васильевича IV и на тарелке царя Алексея Михайловича.
Олень (негеральдическая фигура) символизирует величие, муд
рость, благородство и справедливость. Как полагают некоторые иссле
дователи, в древности на территории современной Нижегородской об
ласти существовал культ оленя.
Цвета, присутствующие в изображении Герба области, означают:
лазурь (лазоревая Андреевская лента) - символ красоты, мягкости,
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величия; червлень (червлёный олень) - символ храбрости, мужества и
неустрашимости; чернь (чёрные копыта) - символ печали, благоразу
мия, смирения; серебро (серебряное поле) - символ чистоты и
невинности; золото (золотые дубовые листья) - символ богатства,
справедливости, великодушия.
Автор рисунка герба: информация отсугствует.
Герб не внесён в Государственный геральдический регистр.

Флаг Нижегородской области угверждён законом «О флаге Нижегородской
области» № 47-3 от 11.05.2005, угочнён законом «О внесении изменения в
статью 3 Закона Нижегородской области "О флаге Нижегородской области"»
№ 95-3 от 04.08.2005

Описание флага

«Флаг Нижегородской области представляет собой прямоуголь
ное полотнище белого цвета с отношением ширины к длине 2 : 3 с дву
сторонним изображением в его центре полного герба Нижегородской
области. Ширина герба составляет две пятых длины полотнища».
Обоснование символики

Флаг сформирован на основе исторической герба Нижегородской
области и повторяет его основные цвета и эмблемы. Флаг представляет
прямоугольное полотнище белого цвета. В центре флага расположен
герб Нижегородской области. Олень (негеральдическая фигура есте
ственная) символизирует величие, мудрость, благородство и справедли
вость. Как полагают некоторые исследователи, в древности на террито
рии современной Нижегородской области существовал культ оленя.
Символика цветов: белый цвет олицетворяет чистоту, совершен
ство, мир, красный цвет символизирует мужество, храбрость, чёрный
цвет является символом мудрости, честности.
Автор рисунка флага: информация отсугствует.
Флаг не внесён в Государственный геральдический реmстр.
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НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Герб Новгородской области угверждён законом
«О гербе Новгородской области» № 22-03 от 09.10.1995

Описание герба
«Гербом Новгородской области является исторический герб Нов
городской губернии: "На серебряном поле щита два чёрных медведя,
поддерживающих золотое кресло со ступенчатым постаментом и с
червлёной (красной) подушкой. На сиденье поставлены накрест с пра
вой стороны золотой скипетр, завершённый крестом, с левой сторо
ны - золотой крест. Над креслом золотой трёхсвечник с горящими
червлёным пламенем свечами. В лазоревой (синей, голубой) окраине
щита две серебряньщ одна против другой, рыбы. Щит увенчан Импера
торской короной и окружён золотыми дубовыми листьями, соединен
ными Андреевской лентой».
Обоснование символики
Герб области повторяет исторический герб Новгородской губер
нии, утверждённый 8 декабря 1856 года императором Александром 11.
На печати наместника Великого Новгорода (Большая пе
чать Ивана IV Грозного) конца XVI века был изображён помост с ле
жащими на нём посохом и жезлом, в сопровождении медведя, рыси
(барса) и двух рыб. Ко второй половине XVII века герб города приобре
тает вид, близкий к современному, на нём изображены трон, на нём
скипетр, крест и подсвечник, рядом два медведя, в нижней части - две
рыбы. Такое изображение присутствует в Титулярнике 1672 года. Таким
образом, символы, изображеннь1е на современном гербе Великого Нов
города и Новгородской области, уходят своими корнями вглубь веков.
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Золотое кресло (трон) символизирует власть. Изображение медве
дей, по мненmо некоторых историков, объясняется широко распростра
нённым среди славян на Новгородских землях культом медведя. Медведь
считался магическим животным и символом здоровья, плодородия и бла
гополучия. Символ рыбы известен с древности. Предположительно, у
первых христиан слово «рыба» бьшо связано с тайным именем Иисуса
Христа (при написаJШИ по-гречески «Иисус Христос Божий Сын Спаси
тель», первые буквы слов складьmаются в «Их.тис» - древнюю моно
грамму имени Иисуса Христа). Изображение рыбы встречается также в
Новгородских храмах. Рыба ассоциировалась с безопасностью, спокой
ствием, надеждой и церковным миром. Обрамление из дубовых листьев
на гербах губерний указывало на их полноправность, являлось признаком
принадлежности к Российскому государству.
Автор рисунка герба: информация отсуrствует.

Герб не внесён в Государственный геральдический регистр.

Флаг Новгородской области уrверждён законом
«О флаге Новгородской области» № 223-03 от 24.12.2007

Описание флага

«Флаг Новгородской области представляет собой прямоугольное
полотнище с отношением ширины к длине 2 : 3, состоящее из трёх вер
тикальных полос, соотносящихся между собой как 1 : 2 : 1, синего
(у древка), белого (в центре) и красного цветов. В центре белой полосы
в щите французской формы серого цвета, ширина которого равна
¼ длины полотнища (отделённом от полотнища контуром чёрного цве
та), на оконечности синего цвета, обременённой двумя соображёнными
рыбами белого цвета, на возвышении в две ступени жёлтого цвета под
держиваемое по сторонам двумя медведями чёрного цвета кресло с под
локотниками и высокой спинкой жёлтого цвета, увенчанной трёхсвеч
ником жёлтого цвета со свечами белого цвета, горящими пламенами
красного цвета и с подушкой красного цвета, на которой поставлены
накрест архиепископский посох и скипетр жёлтого цвета».
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Обоснование символики

Флаг сформирован на основе исторического герба Новгородской
области и повторяет его основные цвета и эмблемы. Флаг представляет
прямоугольное полотнище из трёх вертикальных полос синего, белого и
красного цветов. В центре флага расположен герб Новгородской области.
Символика цветов. Синий цвет флага символизирует преданность,
справедливость и постоянство. Это цвет озёр и рек Новгородской земли.
Белый цвет флага символизирует стремление к миру, благополучию
и счастью. Это цвет храмов и монастырей Новгородской земли. Крас
ный цвет флага символизирует героическое прошлое Новгородской
земли, её древность, мужество и красоту.
Автор рисунка флага: С. Филатов.

Флаг внесён в Государственный геральдический регистр под № 3917.

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Герб Новосибирской области уrверждён законом
«О гербе Новосибирской области» № 119-03 от 05.06.2003

Описание герба

«Герб Новосибирской области представляет собой геральдиче
ский щит в серебряном (белом) цвете, поле которого лазоревый (синий,
голубой) столб и два чёрных соболя, обращенных друг к другу, держа
щих передними лапами золотые каравай с солонкой. В нижней части
щита проходит узкий чёрный пояс, переходящий на лазоревом столбе в
серебряный (белый) цвет».
Обоснование символики

Преобладающая в гербе бело-серебристая цветовая гамма имеет
давнюю историческую традицию. Серебро - чистота помыслов, засне
женные родные просторы, что характерно для весьма длительного периода.
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Для людей, живущих в любой точке IШанегы Земля и знающих азы геогра
фии, Сибирь ассоциируегся, прежде всего, с холодом и белым снегом, по
этому серебряная основа герба наиболее типична, оправдана и согласуется
с общей колористической ко�щепцией (герб Сибири - герб Новосибир
ской области - герб Новосибирска - гербы районных центров ...).
Голубой столб символизирует реку Обь, а горизонтальная тонкая
черная полоса - железнодорожную магистраль, пересекающую всю тер
риторию Новосибирской области с запада на восток.
Два чёрных соболя являются продолжением давней геральдиче
ской традиции (Герб Сибирского царства) и по иерархической связи по
праву могут украшать герб области, претендующей на лидерство среди
областей Сибири, они также семантически связывают герб Новосибир
ской области с гербом Новосибирска, сыгравшего при формировании
области наиважнейшую роль.
На фоне лазоревого столба изображён главный золотой сим
вол - каравай («хлеб всему голова», агропромышленный комIШекс об
ласти, благополучие, гостеприимство, восходящие надежды), а также
купол оперного театра (история, культура, образование, развитие, ис
кусство, просвещение).
Автор рисунка герба: Г. В. Кужелев.

Герб внесён в Государственный геральдический регистр под № 1214.

Флаг Новосибирской области угверждён законом
«О флаге Новосибирской области» № 132-03 от 25.07.2003

Описание флага

«Флаг Новосибирской области представляет собой прямоуголь
ное полотнище, на котором изображены пять разновеликих полос крас
ного, белого, синего, белого, зелёного цветов (от флагштока (древка) на
лицевой и оборотной сторонах, или слева направо, если флаг размеща
ется в развернутом виде). Между красной и зелёной полосами изобра
жены два чёрных соболя, держащих жёлтый каравай с солонкой.
Под ними белую и синюю полосы пересекает горизонтальный узкий
пояс, чёрный на белых полосах и белый - на синей. Соотношение
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ширины полос к дmrne флага составляет соответственно 5 : 3: 2: 3: 5.
Отношение ширины флага к длине - 2 : 3. Соотношение ширины пояса
к ширине флага составляет 1: 80».
Обоснование символики

Герб Новосибирской области отражает исторические, социально
экономические, культурные и иные местные особенности.
Лазоревый столб - символ реки Оби, протекающей по территории
Новосибирской области. Два чёрных соболя поверх столба, обращённые
друг к другу, - элементы в составе герба Сибири и герба Новосибирска города, сыгравшего основополагающую роль в формировании области.
Фигуры соболей в гербе Новосибирской области олицетворя
ют преемственность поколений, традиции, историческую память.
Золотой каравай с солонкой - символ сельскохозяйственной спе
цифики Новосибирской области, а также символ благополучия, изобилия,
гостеприимства, восходящих надежд. Образ каравая связан с известной ПG
словицей: «Хлеб - всему голова». Силуэт этой фигуры повторяет очерта
ния купола здания Новосибирского театра оперы и балета - одной из
главных культурных достопримечательностей административного центра
области, и, таким образом, символизирует «славную историю области, бG
гатейшие культуру и искусство, образование, просвещение. В целом эм
блема «каравай-купОJD> отражает «единство жителей населяющих область,
высокий духовный и культурный потенциал области».
Чёрный нитевидный пояс - символ Транссибирской магистрали,
проходящей через Новосибирскую область. Её пересечение с Обью являет
ся основным историческим фактором рождения г. Новосибирска в 1893 г. и
как продолжение этого - создания Новосибирской области с центром в
Новосибирске в 1937 г.
Серебро, зелень, лазурь - основные цвета гербов Сибирского
царства и Новосибирска Серебро символизирует чистоту помыслов,
преданность, веру, а также «природное, климатическое своеобразие об
ласти, реmона, особенный характер, стойкость сибиряков», заснежен
ные просторы, характерные для весьма длительного периода суровой
сибирской зимы.
Автор рисунка флага: Г. В. Кужелев.

Флаг внесён в Государственный геральдический регистр под № 1840.
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ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Герб Омской области угверждён законом «О гербе и флаге Омской области»
№ 450-03 от 13.06.2003, угочнён законом «О внесении изменений в Закон
Омской области "О гербе и флаге Омской области"» № 2267-03 от 28.04.2020

Описание герба
«В червлёном поле - серебряный крест, обременённый узким: вол
нистым лазоревым столбом, поверх которого в средокреспш - червлёным
котуром крепость о пяти бастионах, одним бастионом вверх. Щит увенчан
древней царской короной и окружён лентой ордена Ленина».
Установлены три равнодопустимые версии герба Омской области:
1) средний герб с короной и лентой; 2) малый герб с короной;
3) гербовый щит.
Обоснование символики
Герб Омской области включает следующие основные элементы.
1. Червлёное (красное) поле щита наследует цвет исторического гер
ба Омской области 1825 года. Красный цвет поля щита - символ жизни,
милосердия и любви, в сочетании с крепостью он символизирует храб
рость, неустрашимость, воинскую доблесть, присущие сибирякам. Сереб
ряный (белый) цвет креста - цвет чистоты помыслов, благородства, спра
ведливости, великодупшя, он указьmает на климатические особенности
Сибири - её бескрайние снежные просторы. Лазурь - символ красоты,
величия, мягкости.
Крест - древнейший и многозначный символ. Является солярным
знаком, символизирующим энергию жизни, круговорот природы. Крест символ добродетелей: веры, справедливости, милосердия. Крест также
символизирует территорию Омской области. Горизонтальная часть креста
(пояс)- Транссибирскую магистраль, давшую импульс экономическо
му развитию Омского региона, связь Запада и Востока страны; верти
кальная часть креста, обременённая волнистым лазоревым столбом, связь Севера и Юга водным путем по реке Иртыш.
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Для выражения административного центра Омской области в
центре креста обозначена червлёным контуром крепость с пятью басти
онами - это контуры Омской крепости, основанной в 1716 году.
2. Древняя царская корона указывает на статус Омской области
как субъекта Российской Федерации и символизирует историческое
прошлое, когда с этой территории шло расширение государства.
3. Лента ордена Ленина - государственная награда, полученная Ом
ской областью в 1956 году, - символизирует её славу, трудолюбие жителей
области, сельское хозяйство как значимую отрасль экономики реmона.
Автор рисунка герба: информация отсугствует.

Герб внесён в Государственный геральдический регистр под № 12832.

Флаг Омской области угверждён законом
«О гербе и флаге Омской области» № 450-03 от 13.06.2003

Описание флага

«Флаг Омской области представляет собой прямоугольное по
лотнище из трёх равновеликих вертикальных полос: правой и левой
красного цвета и средней белого цвета. По центру белой полосы разме
щён вертикальный волнистый лазоревый столб, составляющий 1/3 её
ширины. Отношение ширины флага к его длине 2 : 3».
Обоснование символики

Основным фоном флага Омской области является красный цвет. Он
символизирует храбрость, мужество, неустрашимость. Эго цвет жизни, ми
лосердия и любви. Белый цвет - символ благородства, чистоть1, справед
ливости, великодушия. Одновременно белый цвет указьmает на климатиче
ские особенности Сибири. ВолнистьIЙ лазоревьIЙ (голубой) столб
символизирует реку Иртыш, главную водную артерию Омской области.
Аллегорически лазурь отражает красоту, величие, мягкость.
Авторы рисунка флага: И. А. Вахитов, А. М. Каримов, О. А. Никитин.

Флаг внесён в Государственный геральдический регистр под № 12833.
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ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

Герб Оренбургской области угверждён законом «О гербе Оренбургской
области» от 23.12.1996 года, угочнён законом «О внесении изменения
в закон Оренбургской области "О гербе Оренбургской области"»
№ 131/33-03 от 12.09.1997

Описание герба
«Полное изображение герба Оренбургской области представляет
собой щит с изображением бегущей лазоревой (синей, голубой) куницы,
помещённой в верхней серебряной части щита. В нижней червлёной
(красной) части щита два золотых знамени, сопровождёm�ых вверху
украшенным на концах греко-российским крестом (с одной переклади
ной в поясе и одной перекладиной в перевязь), а внизу золотым полуме
сяцем, повернутым рогами вверх и вправо, на полотнище каждого зна
мени - российский орёл образца 1856 года.
IЦит обрамляют листья дуба золотого (жёлтого) цвета, перевитые
голубой (лазурной) лентой; венчает щит корона жёлтого (золотого) цвета».
Обоснование символики
Герб Оренбургской области создан на основе герба губернии
1867 года и имеет следующую символику.
Греко-российский крест и полумесяц свидетельствуют о том, что
Оренбуржье расположено на границе Европы и Азии и что здесь рядом
проживают православные русские и исповедующие мусульманство
башкиры, татары, казахи. Знамёна с российскими орлами означают
принадлежность и верность Оренбургской области Российской Федера
ции. Куница с XVII века известна как герб Уфы. Этот ценный пушной
зверёк в своё время бьш широко распространен в Башкирии, с 15 марта
1744 года входившей в Оренбургскую губернию. В 1865 году из состава
Оренбургской губернии бьша вьщелена Уфимская губерния, но куница
осталась на гербах обеих губерний.
Автор рисунка герба: В. Н. Ерышев.

Герб не внесён в Государственный геральдический регистр.
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Флаг Оренбургской области угверждён законом
«О флаге Оренбургской области» № 190/58-03 от 17.11.1997

Описание флага
«Флаг Оренбургской области представляет собой двустороннее
прямоугольное полотнище красного цвета. Отношение ширины флага к
его длине - 2: 3. В центре полотнища расположен полный герб Орен
бургской области. Высота полного герба 0,6 ширины флага».
Обоснование символики
Флаг создан на основе исторического герба Оренбургской области и
повторяет его основные цвета и эмблемы. Флаг представляет прямоуголь
ное полотнище красного цвета. В центре флага расположен герб области.
Греко-российский крест и полумесяц в гербе свидетельствуют о
том, что Оренбуржье расположено на границе Европы и Азии и что
здесь рядом проживают православные русские и исповедующие му
сульманство башкиры, татары, казахи. Знамёна с российскими орлами
означают принадлежность и верность Оренбургской области Россий
ской Федерации. Куница с XVII века известна как герб Уфы. Этот цен
ный пушной зверёк в своё время был широко распространен в Башки
рии, с 15 марта 1744 года входившей в Оренбургскую губернию.
В 1865 году из состава Оренбургской губернии бьmа выделе
на Уфимская губерния, но куница осталась на гербах обеих губерний.
Автор рисунка флага: В. Н. Ерышев.
Флаг не внесён в Государственный геральдический регистр.
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ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Герб Орловской области угверждён законом «О гербе и флаге Орловской
области» № 266-03 от О1.08.2002, угочнён законом «О внесении изменений
в Закон Орловской области "О гербе и флаге Орловской области"»
№ 1370-03 от 03.07.2012

Описание герба
«Герб Орловской области представляет собой гербовый щит, в
лазоревом поле которого на зелёной оконечности - серебряная кре
пость (в виде трёх башен, соединённых стенами; средняя башня выше и
имеет открьпые ворота в цвет поля), увенчанная золотым двуглавым
орлом под тремя золотыми императорскими коронами, из которых
средняя имеет лазоревые ленты; оконечность обременена серебряной
раскрытой книгой между двух расходящихся золотых пучков колосьев.
Гербовый щит увенчан земельной золотой короной о семи видимых ли
стовидных зубцах и окружён лентой ордена Ленина».
Устанавливаются три равно допустимые версии воспроизведения
герба Орловской области: 1) полный герб - герб Орловской области с
включением в его композицию земельной золотой короны и ленты ор
дена Ленина; 2) коронованный гербовый щит - герб Орловской обла
сти без воспроизведения ленты ордена Ленина; 3) гербовый щит - герб
Орловской области без воспроизведения земельной золотой короны и
ленты ордена Ленина.
Обоснование символики
В основу герба Орловской области положен исторический герб
Орловской губернии 1878 года.
В гербе Орловской области использованы следующие символы.
1. Орёл двуглавый золотой расположен на центральной башне
крепости, который с юридической точки зрения символизирует соб
ственные права и государственную власть Орловской области
как субъекта Федерации; с точки зрения опознавательной - связан
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с названием области; с точки зрения преемственности - двуглавый золо
той орёл с 1878 года присуrствовал в качестве особого почетного элемента.
Согласно отечественной традиции, орёл увенчан тремя коронами.
Средняя корона, венчающая орла и дополненная лентами (древний сим
вол верховной власти), соотносится с федеральным уровнем власти; ма
лые короны, венчающие головы орла, - с государственным статусом
субъектов РФ. В гербе Орловской области короны символизируют соб
ственные властные прерогативы области и её деятельное участие в жизни
Российской Федерации.
2. Крепость - с исторической точки зрения символизирует ор
ловский край как рубеж из нескольких крепостей (города Орёл, Мценск,
Кромы), защищавших Русь от врагов, как щит Родины. В новейшей ис
тории на территории Орловской области происходили судьбоносные
сражения гражданской и Великой Отечественной войн.
С точки зрения геральдики, крепость символизирует стабильность,
надёжность, верность долгу перед Отечеством; с точки зрения преемствен
ности - крепость всегда присуrствовала в гербе Орловской губернии.
3. Зелёное поле перед крепостью, золотые колосья символизиру
ют Орловскую область как традиционно сельскохозяйственную, с бога
тыми традициями земледелия и землепользования, как область - кор
милицу с добрыми крестьянскими традициями и щедрой народной
душой. С точки зрения геральдики, зелёное поле символизирует созида
ние, обновление жизни.
4. Серебряная книга символизирует богатые литературные тра
диции орловского края (И. С. Тургенев, И. А. Бунин, А. А. Фет,
Н. С. Лесков) и современные достижения в развитии системы высшего и
среднего специального образования.
Авторы рисунка герба: Г. Калмахелидзе, В. Блшюв.
Герб внесён в Государственный геральдический регистр под № 1056.

Флаг Орловской области уrверждён законом
«О гербе и флаге Орловской области» № 266-03 от 01.08.2002
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Описание флага

«Прямоугольное полоТ1ШЩе с отношением ширины к длине 2 : 3,
состояшее из красной (4/5) и голубой (1/5) горизонтальных полос.
В центре красной полосы помещено изображение герба области».
Обоснование символики

Флаг создан на основе исторического герба Орловской области и
повторяег его основные цвета и эмблемы. Флаг представляег прямоуголь
ное пологнище красного цвега. В центре флага расположен герб области.
В гербе Орловской области использованы следующие символы.
1. Орёл двуглавый зологой расположен на центральной башне
крепости: когорый с юридической точки зрения символизирует соб
ственные права и государственную власть Орловской области как
субъекта Федерации; с точки зрения опознавательной - связан с назва
нием области; с точки зрения преемственности - двуглавый зологой
орёл с 1878 года присутствовал в качестве особого почётного элемента.
Согласно огечественной традиции орёл увенчан тремя коронами.
Средняя корона, венчающая орла и дополненная лентами (древний сим
вол верховной власти), соотносится с федеральным уровнем власти; ма
лые короны, венчающие головы орла, - с государственным статусом
субъектов РФ. В гербе Орловской области короны символизируют соб
ственные властные прерогативы области и её деятельное участие в жизни
Российской Федерации.
2. Крепость - с исторической точки зрения символизирует ор
ловский край как рубеж из нескольких крепостей (города Орёл, Мценск,
Кромы), защищавших Русь ог врагов, как щит Родины. В новейшей ис
тории на территории Орловской области происходили судьбоносные
сражения гражданской и Великой Отечественной войн. С точки зрения
геральдики крепость символизирует стабильность, надёжность, верность
долгу перед Отечеством; с точки зрения преемственности - крепость
всегда присутствовала в гербе Орловской губернии.
3. Зелёное поле перед крепостью и золотые колосья символизи
руют Орловскую область как традиционно сельскохозяйственную, с бо
гатыми традициями земледелия и землепользования, как область кормилицу с добрыми крестьянскими традициями и щедрой народной
душой. С точки зрения геральдики зелёное поле символизирует созида
ние, обновление жизни.
4. Серебряная книга символизирует богатые литературные тра
диции орловского края (И. С. Тургенев, И. А. Бунин, А. А. Фет,
Н. С. Лесков) и современные достижения в развитии системы высшего
и среднего специального образования.
Авторы рисунка флага: информация отсуrствует.

Флаг внесён в Государственный геральдический регистр под № 1217.
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ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Герб Пензенской области угверждён законом «О гербе Пензенской области»
№ 133-ЗПО от 14.01.1999, изменён законом «О внесении изменения в Закон
Пензенской области "О гербе Пензенской области"» № 517-ЗПО от 17.09.2003,
угочнен законом Пензенской области «О внесении изменений
в Закон Пензенской области "О гербе Пензенской области"»
№ 1512-ЗПО от 20.05.2008

Описание герба

«В зелёном поле три золотых снопа, перевитых червлёными лен
тами, один подле другого. Щит увенчан золотой российской Импера
торской короной и окружён лентой ордена Ленина.
Установлены три версии герба Пензенской области: 1) полный
герб, описание которого дано выше; 2) средний герб - коронованный
щит, отличающийся от полного герба отсугствием орденской ленты;
3) гербовый щит, или малый герб, отличающийся от среднего герба от
сугствием короны».
Обоснование символики

За основу герба области взят исторический герб Пензенской гу
бернии 1878 года. Пшеница является символом плодородия. На истори
ческом гербе губернии изображались снопы пшеницы, а на историче
ском гербе города Пензы изображались три снопа: пшеничный,
ячменный, просяной.
Зелёный цвет символизирует леса области, а также природные ре
сурсы. Жёлтый (золотой) цвет обозначает богатство. Лента ордена Лени
на обозначает то, что в 1967 году область бьш награждена этим знаком
отличия за высокие трудовые показатели.
Авторы рисунка герба: информация отсугствует.

Герб внесён в Государственный геральдический регистр под № 4024.
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Флаг Пензенской области угверждён законом
«О флаге Пензенской области» № 407-ЗПО от 18.11.2002

Описание флага
«Флаг Пензенской области представляет собой прямоугольное
полотнище, состоящее из одной вертикальной и одной горизонтальной
полос: вертикальной - зелёного (травяного), горизонтальной - жёлто
го (золотого) цветов. Отношение высоты флага к его длине 1 : 1,6. Ши
рина вертикальной полосы равна 1/4 ее высоты. По центру жёлтой (зо
лотой) полосы с небольшим смещением вверх и влево к древку флага
располагается символическое изображение Спаса Нерукотворного. Вы
сота изображения равна 2/3 высоты флага. Общий цвет изображения темно-золотой».
Обоснование символики
Флаг создан на основе исторического герба Пензенской области и
повторяет его основные цвета.
Основной цвет полотнища флага Пензенской области - жёлтый,
олицетворяющий многокилометровые сельскохозяйственные угодья ре
гиона, а в классической геральдике символизирует мудрость, знания и
перспективу успешного развития. Зелёный элемент флага ассоциирует
ся с природой региона, его лесами, плодородными землями и самой
жизнью. Образ Спаса Нерукотворного воплощает идею духовности,
национального единства и возрождения.
Авторы рисунка флага: А. Н. Князев, В. Горбунов.
Флаг не внесён в Государственный геральдический регистр.
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ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Герб Псковской области угверждён законом «О гербе Псковской области»
№ 6-03 от 27.02.1995, угочнён законом «О гербе Псковской области»
№ 1915-03 от 28.12.2018

Описание герба
«В лазоревом поле вверху - выходящая вниз из облаков благо
словляющая правая длань (десница) телесного цвета; внизу - идущий
по зелёной земле барс с теневой (золотой) окраской пятен, серебряной
грудью, червлёным языком, серебряными когтями и зубами. Щит увен
чан территориальной короной особого вида. Девиз "ПОТЯГНЕМЪ
ЗА ОТЕЧЕСТВО" начертан золотыми литерами на лазоревой ленте».
Обоснование символики
Основной эмблемой герба является барс - символ храбрости,
отваги, мужества. Хищные звери часто изображались на псковских эм
блемах и печатях. Так, на печати Ивана IV барс бежит влево, на саадач
ном покровце (после 1626 года) тот же хищник, но устремившийся
вправо. На печати псковской 1666-1678 годов изображена рысь бежа
щая, в Титулярнике 1672 года - идущий полосатый хищный зверь с
высунутым языком, над ним из облака впервые появляется благослов
ляющая рука. Наконец, на гербе, утверждённом указом Екатерины 11
28 мая 1781 года, хищный зверь определяется окончательно как барс:
«В голубом поле барс, над ним из облака выходящая рука». Утверждён
ный 8 декабря 1856 года герб Псковской губернии повторяет ранее при
нятый герб города Пскова. Появление хищного зверя не случайно. Мо
гучий и грозный барс символизирует готовность во всеоружии
встретить врагов, храбрость и мужество псковичей, не оставляющих
никаких надежд любому агрессору. Поза зверя, высунутый язык и под
нятая передняя лапа, подчеркивает его нацеленность на врага. Благослов
ляющая рука (имеющая указательный и средний пальцы вытянутыми,
а прочие сложенными) означает покровительство небесных сил, усили
вает оборонительную функцию барса.
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Голубой (лазурный) цвет щита и лент - знак красоты, величия.
Корона - символ власти. В основу положены исторические гербы
Псковской земли за период XVП-XIX вв. (в лазоревом поле золотой
барс; над ним выходящая из серебряных облаков десюща). Территори
альная корона особого вида, соответствующая статусу Псковской области
как субъекта Российской Федерации, а также отражающая тот факт, что в
прошлом на территории области располагалось Псковское княжество, и
по настоящее время область является пограничной территорией.
Девиз «ПОТЯГНЕМЪ ЗА ОТЕЧЕСТВО». Девиз основан на фразе
святого благоверного князя Довмонта, сказанной им в 1266 году при
сборе ополчения против литовского князя Герденя и записанной в Ле
тописи: « ...братия моя ... потягнете за дом Святой Троицы и за святые
церкви, за свое отечество».
Авторы рисунка герба: Ю. Росич, А. Карпова.

Герб внесён в Государственный геральдический регистр под № 12152.

Флаг Псковской области угверждён законом
«О флаге Псковской области» № 1916-03 от 28.12.2018

Описание флага

«Прямоугольное полотнище голубого цвета с отношение ширины
к длине 2 : 3, несущее изображение длани, облака и барса из герба Псков
ской области в телесном, белом и жёлтом цветах с применением более
тёмных оттенков. Вдоль древка расположена белая полоса длиной в
1/7 ширины полотнища, по правой кромке которой расположен в один
ряд орнамент из треугольников, соответствующий псковскому архитек
турному декору «бегунец».
Обоснование символики

Флаг создан на основе исторического герба Псковской области и
повторяет его основные цвета и эмблему.
Основной цвет полотнища флага Псковской области - голубой
(лазурный) цвет щита и лент - знак красоты, величия.
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Основной эмблемой герба является барс - символ храбрости, от
ваги, мужества. Хmцные звери часто изображались на псковских эмбле
мах и печатях. Так, на печати Ивана IV барс бежит влево, на саадачном
покровце (после 1626 года) тот же хищник, но устремившийся вправо.
На печати псковской 1666--1678 годов изображена рысь «бежащая», в
Титулярнике 1672 года - идущий полосатый хищный зверь с высунутым
языком, над ним из облака впервые появляется благословляющая рука.
Наконец, указом Екатерины П 28 мая 1781 года хищный зверь определя
ется окончательно как барс: «В голубом поле барс, и над ним из облака
выходящая рука». Утверждённый 8 декабря 1856 года герб Псковской гу
бернии повторяет ранее принятый герб города Пскова.
Появление хищного зверя не случайно. Могучий и грозный барс
символизирует готовность во всеоружии встретить врагов, храбрость и му
жество псковичей, не оставляющих никаких надежд тобому агрессору.
Авторы рисунка флага: Ю. Росич, А Карпова.

Флаг внесён в Государственный геральдический регистр под № 12153.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Герб Ростовской области уrверждён законом «О гербе Ростовской области»
№ 32-ЗС от 28.10.1996, уrочнён законом «О внесении изменений и дополнений
в областной закон "О гербе Ростовской области"» № 47-ЗС от 05.12.1997

Описание герба

«Герб Ростовской области представляет собой геральдический
щит, в лазоревом (голубом) поле которого - серебряный столб с по
ставленной на лазоревый волнистый пояс червлёной (красной) крепост
ной стеной о трёх башнях, из которых средняя выше; в оконечности золотой колос, накрьmающий лазоревый волнисть1й пояс.
Столб сопровожден историческими донскими регалиями: справа
серебряным перначом поверх серебряных бобьшева хвоста и насеки
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накрест; слева - серебряной б улавой поверх таковых же насеки с ор
лом и бунчука накрест.
Щитодержатель - возникающий над щитом чёрный двуглавый
орёл с золотыми клювами и червлёными языками, имеющей на каждой
из голов Российскую императорскую корону и увенчанный посередине
большой Российской короной с лазоревыми лентами.
За щитом четыре сложенных накрест флага Ростовской области
на золотых знаменных древках с копейными наконечниками, шнурами и
кистями.
Знаменные древки перевиты лентой ордена Ленина».
Обоснование символики
Герб Ростовской области создан на основе исторического герба Об
ласти Войска Донского, уrверждённого императором Александром П 5
июля 1878 года. По вертикали щит поделён на три равных поля, окрашен
ных в синий цвет. Поле, которое расположено в центре, изображено наиб<r
лее светлым, как символ реки Дон. В этом поле помещён синий волнистый
пояс, к<УГорый символизирует областное богатство. Над ним изображена
красная трёхбашенная кирпичная крепость. Ниже этого пояса - колос из
золота, который считается символом главной отрасли - сельское хозяй
ство. Предметы, расположенные по бокам центрального, - это элементы
вооружения, показьmающие связь с казачеством: серебряная булава, насе
ки, пернач и бунчук. На таком символе, как герб Ростовской области, при
сутствует щитодержатель, на нём изображён единственный персонаж. Это
двуглавый орёл, характеризующий связь Европы и Азии. На его голове три
короны, на центральной помещена лазоревая лента.
Ростовская область в её современных границах образована
11 сентября 1937 года после раздела Азово-Черноморского края.
Автор рисунка герба: А. Курмановский.
Герб внесён в Государственный геральдический регистр под № 214.

Флаг Ростовской области уrверждён законом
«О флаге Ростовской области» № 31-ЗС от 28.10.1996
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Описание флага

«Флаг Ростовской области представляет собой прямоугольное
полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней - си
него, средней - желтого и нижней - алого цвета. Вертикально вдоль
древка расположена белая полоса, составляющая 1/5 часть ширины фла
га. Отношение ширины флага к его длине 2: 3».
Обоснование символики

Флаг Ростовской области создан на основе Флага Всевеликого
Войска Донского, принятого в 1918 году. Цвета флага символизировали
единство трёх народов (синий - донских казаков, жёлтый - калмыков,
красный - русских), живших на Дону. Флаг Ростовской области был
дополнен вертикальной белой полосой - символом единства области с
Российской Федерацией.
Авторы рисунка флага: информация отсуrствует.

Флаг внесён в Государственный геральдический регистр под № 206.

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Полный герб
Рязанской области

Малый герб
Рязанской области

Герб Рязанской области уrверждён законом «О гербе Рязанской области»
№ 34 от 06.08.1997, уrочнён законом «О внесении изменений и дополнений
в закон о гербе» № 101 от 24.06.1998.

Описание герба
Полный герб Рязанской области: «В золотом поле князь в зе

лёной, украшенной золотом и опушенной чёрным собольим мехом
шапке и в зелёном одеянии, с накинутою на плечи червлёной епанчей
и в червлёных сапогах, держит в правой руке серебряный меч, в ле
вой - чёрные, украшенные золотом ножны; кафтан и епанча имеют
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чёрную соболью опушку и золотые застежки. Щитодержатели - вы
ходящие из-за щита серебряные, с золотыми гривами, черными копы
тами и червлёными языками кони на золотом подножии в виде скло
нённых золотых хлебных колосьев. Щит окружён червлёной,
имеющей тонкие - обычную и внутреннюю - золотые каймы орден
ской ленты, а также покрыт червлёной, подбитой горностаем мантией,
с золотой бахромой, шнурами и кистями. Герб увенчан великокняже
ской шапкой (короной) особого вида».
Малый rерб Рязанской области: «Малый герб Рязанской обла
сти представляет собой щит с золотым полем, в центре которого фигура
князя в зелёной, украшенной золотом и опушенной чёрным собольим
мехом шапке и в зелёном одеянии, с накинутою на плечи червлёной
епанчей и в червлёных сапогах, князь держит в правой руке серебряный
меч, в левой - чёрные, украшенные золотом ножны; кафтан и епанча
имеют чёрную соболью опушку и золотые застежки».
Существуют ещё следующие версии областного герба:
1) сокращенная версия полного герба Рязанской области
(с щитодержателями, средний герб); 2) малый герб Рязанской области с
великокняжеской шапкой.
Обоснование символики

В основе герба области лежит дореволюционный герб Рязанской
губернии, утверждённый в 1856 году. Эмблема с изображением воору
женного воина (князя), которая впоследствии стала рязанским гербом,
существует с начала XVII века. Великокняжеская шапка (корона) сим
волизирует официальный знак статуса, присвоенного рязанскому зе
мельному гербу в начале XVIII века для обозначения былого достоин
ства Рязанского княжества. В прошлом она символизировала былую
самостоятельность Рязани как великого княжества, а в настоящее время
она оказалась символом нового государственного статуса Рязанской об
ласти как субъекта Российской Федерации.
Идущий конь - древнейшая эмблема Рязани с печати Ивана
Грозного. Щитодержатели - два серебряных коня с золотыми грива
ми, чёрными копытами и червлёными языками, указывают на высокий
статус гербовладельца. Конь - символ трудолюбия, благородства и
верности долгу. В старину конь также являлся символом доблестного
воина, полководца.
Золотое подножие из склоненных хлебных колосьев символизи
рует Рязанскую область как аграрно-промышленный регион. Колос один из древнейших символов жизни, плодородия и земледелия.
Красная княжеская мантия с горностаевым подбоем и золотыми
шнурами, кистями и бахромой, символизирует государственный статус
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Рязанской области, а также память о её прошлом как самостоятельного
Великого Рязанского княжества.
Автор рисунка герба: М. К. Шелковенко.
Герб внесён в Государственный геральдический регистр под № 195 (ма
лый герб); под № 300 (большой герб).

Флаг Рязанской области угверждён законом
«О флаге Рязанской области» № 33-03 от 02.06.2000

Описание флага

«Прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2: 3, про
дольно разделенное на три горизонтальных полосы: белую, золотистую
и красную в соотношении 1: 2: 1. На лицевой стороне флага в центре
средней золотистой полосы помещено изображение князя с герба Рязан
ской области».
Обоснование символики

Флаг создан на основе исторического герба Рязанской области и
повторяет его основные цвета и эмблему.
Гербовый щит Рязанской области имеет золотое поле, на котором
помещена фигура Рязанского князя. Поэтому золотой цвет стал и ос
новным цветом флага. Кроме того, жёлтый - это цвет ротных знамён
Рязанских полков, узаконенный ещё Петром 1. Рязанский герб дополнен
также самой древней достоверно известной рязанской эмблемой идущим белым конём - и традиционным российским знаком статуса красной великокняжеской короной, знаком заслуги - красной орден
ской лентой. Так, к основному золотому цвету добавились дополни
тельные - красный и белый.
Автор рисунка флага: М. К. Шелковенко.
Флаг внесён в Государственный геральдический регистр под № 628.
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САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Герб Самарской области уrверждён законом
«О государственных символах Самарской области» № 22-ГД от 13.10.1998

Описание герба
«Герб Самарской области представляет собой изображение се
ребряного дикого козла, обращенного в левую сторону от зрителя, с зо
лотыми рогами, червлёными (тёмно-красными) глазами, языком и чёр
ными копытами, помещенного на геральдический щит французской
формы лазоревого цвета. Щит увенчан императорской короной и окру
жён золотыми дубовыми ветвями, обвитыми Андреевской лентой».
Обоснование символики
В основе герба области лежит дореволюционный герб Самарской
губернии, принятый 5 июля1878 года.
Эмблема, изображенная на гербе Самарской области и гербе её
столицы, вначале появилась в качестве эмблемы Самарского пехотного
полка, указанного в гербовнике 1730 года. В центре щита на зелёно
голубом фоне изображалась белая дикая коза. У животного не было ро
гов, поэтому существует мнение, что это бьmа косуля или сайгак.
В 1780 году эмблема полка стала гербом Самары, правда, её вид не
сколько изменился. Животное, изображенное в гербовнике, теперь
напоминало не дикую козу, а домашнюю - с короткими ногами, длин
ными одиночными рогами и длинной шерстью. В 1851 году, когда обра
зовалась Самарская губерния, бьmо решено вновь изменить символику.
Б. В. Кене, управляющий Гербовым отделением Департамента Героль
дии Сената, хотел заменить козу на козла. Но его предложение приняли
лишь отчасти. Козёл стал главной фигурой губернского герба, а на эм
блеме Самары так и осталась коза. При этом её облик сделали более
стройным, рога - ветвистыми, и животное больше стало походить на
косулю. Щит герба увенчали золотой императорской короной.
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Что означают козёл и коза. До сих пор их присутствие на гербах остаёт
ся загадкой. Предполагается, что раньше животные часто водились в
местных лесах, отчего и удостоились такой чести. Кроме того, это рас
пространённые персонажи в славянских верованиях, которые обяза
тельно присутствовали во многих календарных обрядах. Изображение
этих животных в геральдике и символике по возрасту не уступает орлу
и льву. Уже у древних народов козёл обозначал вожака, вождя, бьш во
площением непоколебимой силы. Коза и козёл считаются символами
плодородия, козёл к тому же является знаком вождя и большой силы.
Дубовые листья с желудями - символ полной силы. Голубая
Андреевская лента, на которой носился крест высшего российского ор
дена - Ордена Святого апостола Андрея Первозванного, учреждённо
го Петром Первым, подчёркивает принадлежность Самарской области
Российскому государству.
Авторы рисунка герба: информация отсугствует.

Герб не внесён в Государственный геральдический регистр.

Флаг Самарской области уrверждён законом
«О государственных символах Самарской области» № 22-ГД от 13.10.1998

Описание флага

«Флаг Самарской области представляет собой прямоугольное по
лотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней - крас
ного, средней - белого и нижней - голубого цвета. В середине Флага
изображён Герб Самарской области размером, равным по высоте двум
третям ширины флага. Отношение ширинь1 флага к его длине 2: З».
Обоснование символики

Цвета современного флага Самарской области заимствованы от
исторического Самарского знамени. История Самарского знамени свя
зана с развернувшейся на Балканах героической борьбой славянских
народов против османского ига. Летом 1875 года антитурецкое восста
ние вспыхнуло в Боснии и Герцеговине, в апреле следующего года вос
стала Болгария, а ещё через два месяца Сербия и Черногория начали
войну с Турцией. Эти события вызвали живой отклик в православной
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России. Тысячи русских добровольцев ОПiравились на Балканы, чтобы с
оружием в руках помочь славянам завоевать независимость. Среди
гласных Самарской городской Думы зародилась мысль о создании зна
мени для вручения сражающимся против турок славянам. Эскиз не
обычного дара изготовил художник Николай Евстафьевич Симаков.
На одной стороне красно-бело-синего полотнища он изобразил в чёрном
кресте, украшенном золотыми арабесками, славянских первоучителей
Кирилла и Мефодия. На другой-икону Иверской Божьей Матери, во имя
которой в Самаре бьш основан женский монастырь. Его монахини и вьШiи
ли безвозмездно Самарское знамя. На историческом Самарском знамени
красный цвет символизировал мужество, смелость и героизм; белый благородство и чистоту; синий - верность, ясность и честность.
Изображение горного козла на флаге заимствуется из герба области.
Данная эмблема олицетворяет вождя, образ силы и непоколебимой воли.
Автор рисунка флага: информация отсугствует.

Флаг не внесён в Государственный геральдический регистр.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Герб Саратовской области уrверждён законом «О гербе и флаге Саратовской
области» № 30-455 от 06.09.1996, уточнён законом
«О внесении изменений и дополнений в Закон Саратовской области
"О гербе и флаге Саратовской области"» № 24-ЗСО от 28.05.2001

Описание герба

«Герб Саратовской области представляет собой лазоревый
(синий, голубой) щит с тремя серебряными стерлядями, сходящимися в
вилообразный крест, увенчанный золотой земельной короной, подбитой
лазурью (с пятью видимыми острыми зубцами, из которых три - на
передней стороне обруча, два-на задней стороне)».
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Обоснование символики

Основой для герба области послужил герб г. Саратова, угвер
ждённый в 1781 г. и Саратовской губернии в 1878 г.
Герб окружён золотым декоративным венком, состоящим из пе
реплетающихся дубовых, лавровых ветвей и пшеничных колосьев, пе
ревитых золотой лентой.
Лазоревый цвет щита обозначает речные просторы Волги и кра
соту малых рек, протекающих на территории области.
Стерляди символизируют изобилие рыбных запасов, чистоту ре
ки Волги и малых рек области.
Над щитом расположена историческая земельная корона золотого
цвета, подбитая лазурью, с пятью видимыми зубцами, стилизованными
под купола христианских церквей, что олицетворяет богатое историче
ское прошлое с момента основания г. Саратова как пограничного горо
да - крепости на окраине Русского государства при царе Федоре Иоан
новиче в 1590 году.
Авторы рисунка герба: В. Н. Ионов, Ю. А. Сафронов, С. К. Тимошин.

Герб внесён в Государственный геральдический регистр под № 850.

Флаг Саратовской области утверждён законом «О гербе и флаге
Саратовской области» № 30-455 от 06.09.1996, уточнён законом
«О внесении изменений и дополнений в Закон Саратовской области
"О гербе и флаге Саратовской области"» № 24-ЗСО от 28.05.2001

Описание флага

«Прямоугольное полотнище из двух горизонтальных полос: ниж
ней - красного цвета и верхней - белого цвета - в соотношении ши
рины полос 1 : 2 с двухсторонним изображением в центре белой полосы
герба Саратовской области в окружении золотого декоративного венка
из дубовых, лавровых ветвей и колосьев, соединённых золотой лентой.
Габаритная ширина изображения герба Саратовской области (с венком)
на флаге Саратовской области должна составлять 1/4 части длины по
лотнища флага. Отношение ширины флага к его длине - 2 : З».
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Обоснование символики

Флаг сформирован на основе исторического герба Саратовской
области и повторяет его основные цвета и эмблему.
Красный цвет на флаге символизирует мужество, смелость,
неустрашимость, великодушие, тобовь. Возникновение, становление и
развитие г. Саратова, затем губернии и области бьшо связано с историче
ской необходимостью охраны юго-восточных границ государства Россий
ского. Поэтому первыми жителями края бьши тоди служивые - стрельцы.
Белый цвет символизирует чистоту помыслов, благородство по
ступков, правдивость, высокую духовность людей, проживающих на
территории Саратовской области.
Стерляди символизируют изобилие рыбных запасов, чистоту ре
ки Волги и малых рек области.
Над щитом расположена историческая земельная корона золотого
цвета, подбитая лазурью, с пятью видимыми зубцами, стилизованными
под купола христианских церквей, что олицетворяет богатое историче
ское прошлое.
Дубовые ветки в декоративном венке обозначают силу, мужество и
стойкость народов земли саратовской в периоды лихолетья. Лавр олице
творяет победу над врагами и славу русского оружия. Колосья пшеницы
символизируют природные и растительные богатства, изобилие, хле
босольство жителей, трудотобие народа. Золотые ленть1 - богатство, мо
гущество и постоянство.
Автор рисунка флага: В. В. Володин.
Флаг не внесён в Государсгвенный геральдический регисгр.

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Герб Сахалинской области уrверждён законом «О гербе Сахалинской области»
№ 35 от 25.04.1997, уrочнён законом «О гербе Сахалинской области»
№ 26-30 от 23.03.2011
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Описание герба

«Герб Сахалинской области представляет собой изображение в
серебряном щиге лазоревого (синего) столба, обременённого золотым,
обращенным влево русским казачьим кочем XVII века, плывущим по
серебряным волнам, и сопровождаемого с каждой из сторон чёрной
сопкой - вулканом с одним червлёным (красным) языком пламени,
выходящим из жерла».
Обоснование символики

Основой герба Сахалинской области стал герб Приморской обла
сти Российской империи, Высочайше утверждённого в 1878 году.
Серебряный щит - традиционная фигура дальневосточной мест
ности в геральдике XVIII-XIX вв.
Синий столб - почётная фигура в геральдике, которая означает
величие и красоту. В данном случае также олицетворяет реку Амур, по
которой двигались первооткрыватели Сахалина.
Золотой русский казачий коч XVII в. - символ справедливости, но
в то же время великодушия, богатства. Также данный элемент призван
напоминать об освоении данных территорий русскими тодьми с середины
XVII в., что позволило развивать морское дело на Дальнем Востоке.
Чёрные сопки с языками пламени, выходящими из жерла вулка
на - природные особенности местности, должны напомнить людям о
природной мощи.
Авторы рисунка герба: А. И. Костанов, В. В. Тихомиров.
Герб внесён в Государственный геральдический регистр под № 157.

Флаг Сахалинской области угверждён законом
«О флаге Сахалинской области» № 34 от 25.04.1997

Описание флага

«Флаг Сахалинской области представляет собой прямоугольное
полотнище цвета морской волны (синий с изумрудно-зеленоватым от
тенком); в центральной части полотнища - контурные изображения
Сахалина и Курильских островов белого цвета, образующих единую
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Сахалинскую область. Изображения острова Сахалина и островов Ку
рильского архипелага располагаются в центре полотнища, образуя угол
в 45 градусов. Верхние и нижние контуры островов находятся на одной
линии, на расстоянии одной восьмой части от верхнего и нижнего края
ширины флага. Отношение ширины флага к его длине 2 : З».
Обоснование символики
Флаг Сахалинской области - один из немногих флагов, где
изображена карта территории и символизирует географическое положе
ние региона.
Он отображает историческую ценность и культурное наследие
Сахалина и Курильских островов, показывает исключительные природ
ные и географические стороны края. Прямоугольная форма флага окра
шена в синий цвет. В центре полотнища изображены Сахалин и Куриль
ские острова, очертания которых состоят из белого цвета, а основу
острова Сахалин и Курил бьш взят белый цвет. Традиционный цвет для
дальневосточной геральдики XVIII - XIX вв. служит символом чисто
ты, доброты и независимости.
Автор рисунка флага: В. Е. Гомилевский.

Флаг внесён в Государственный геральдический регистр под № 158.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Полный герб
Свердловской области

Малый герб
Свердловской области

Герб Свердловской области уrверждён законом «О гербе и флаге
Свердловской области» № 19-03 от 14.04.1997, уrочнён законом «О внесении
изменений в Областной закон "О гербе и флаге Свердловской области"»
№ 31-03 от 03.05.2005 и законом «О внесении изменений в Областной закон
"О гербе и флаге Свердловской области"» № 11-03 от 11.02.2015
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Описание герба

Полный герб Свердловской области: «Полный герб Свердлов
ской области представляет собой червлёный щит с серебряным восста
ющим соболем, держащим передними лапами золотую стрелу, поло
женную в столб оперением вверх. Щит увенчан золотой императорской
короной. Щит поддерживают золотые грифоны, держащие поставлен
ные в столб по сторонам щита знамена в цвет флага Свердловской обла
сти с золотыми древками, бахромой, навершиями и подтоками, стоящи
ми на подножии из золотых кедровых ветвей, перевитых червлёной
лентой с золотыми каймами, на которой серебряными буквами начертан
девиз ОПОРНЫЙ КРАЙ ДЕРЖАВЫ».
Малый герб Свердловской области: «Малый герб Свердловской
области представляет собой червлёный щит с серебряным восстающим
соболем, держащим передними лапами золотую стрелу, положенную в
столб оперением вверх. Щит увенчан золотой императорской короной».
Обоснование символики

Соболь со стрелой служит указанием на первоначальное развитие
края как части Сибирского царства, и, будучи взят из старого герба
г. Верхотурья, призван подчеркнуть духовную преемственность с рус
скими покорителями и просветителями Сибири, чьим форпостом был
Верхотурский монастырь. В отличие от своего прототипа он изображён
серебряным (белым), а не чёрным (обычным для соболя цветом). Благо
даря этому, на первый план выступает не эмблематическое его значение пушнина и/или охотничьи промыслы инородцев, - а символическое,
допускающее широкий спектр толкований от легендарного клейма
«Старый соболь» Демидовских заводов до сближения с горностаем символом чистоты и независимости. Красный цвет поля призван олице
творять власть, достоинство, почёт, а золотая стрела - государствен
ную крепость.
Поводом для восприятия в качестве щитодержателей двух гри
фонов со знамёнами (штандартами) в лапах послужило то, что одна из
традиционных версий, ВОСХОДЯЩИХ к Геродоту, СООТНОСИТ Рифейские
горы, подступы к которым охраняются грифонами, с Уральским хреб
том. Как мифологические стражи сокровищ, грифоны также указывают
на минеральные богатства недр Среднего Урала: золото, самоцветы, ру
ды и т. п. Грифоны призваны отразить ту роль, которую играет Урал в
формировании оборонной мощи России на суше, в небесах и на море.
Причастность к славе российской армии, в частности, отражают и зна
мена в их лапах.
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Выполненное в виде золотых ветвей кедра с шишками, подножие
указьmает на преобладание на территории области хвойных лесов.
Девиз - цитата из поэмы Александра Твардовского «За далью даль», - акцентирует символику природных богатств и промышленно
го потенциала Урала как важной составляющей обороноспособности и
силы России. Для отличия от ленты ордена «За заслуги» девизной ленте
приданы золотые каймы.
Авторы рисунка герба: информация отсугствует.
Герб внесён в Государственный геральдический регистр под № 1850.

Флаг Свердловской области утверждён законом 19-03 «О гербе и флаге
Свердловской области» 19-03 от 14.04.1997, уточнён законом
«О внесении изменений в Областной закон
"О гербе и флаге Свердловской области"» № 31-03 от 03.05.2005

Описание флага

«Флаг Свердловской области представляет собой прямоугольное
полотнище с соотношением высоты к длине 2 : 3, состоящее из четырех
горизонтальных полос, сверху вниз - белого (шириной в 7/20 от высоты
полотнища), синего (шириной в 9/20 от высоты полотнища), белого (ши
риной в 1/20 от высоты полотнища) и зелёного (шириной в 3/20 от высо
ты полотнища) цветов».
Обоснование символики

Флаг Свердловской области представляет собой прямоугольное
полотнище, разделённое четырьмя горизонтальными линиями. Цвета
линий сверху вниз: белый, голубой, белый и зелёный. Две верхние ши
рокие линии - символы Среднего и Северного Урала. Две нижние ли
нии гораздо уже, они являются символами месторождений минералов и
металлов. Нижние линии также повторяют цвета исторического герба
города Екатеринбурга.
Авторы рисунка флага: А. Н. Выборнов, В. В. Старцев, О. В. Старцева.
Флаг внесён в Государственный геральдический регистр под № 1851.
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СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Герб Смоленской области угверждён законом
«О гербе и флаге Смоленской области» № 38-3 от 22.12.1998;
переугверждён законом «О гербе и флаге Смоленской областю>
№ 75-3 от 12.11.2003
Описание герба

«В серебряном поле на чёрной пушке с золотым лафетом - зо
лотая птица Гамаюн с крьшьями и хвостом, украшенными червленью и
зеленью. Щит увенчан исторической земельной (великокняжеской об
разца 1730 года) шапкой и окружён лентой ордена Ленина. Девиз "Не
сгибаемый дух все превозможет," начертан чёрными литерами на се
ребряной ленте, переплетенной со скрещёнными зелёной с золотыми
желудями ветвью дуба (справа) и зелёным стеблем льна (слева) с лазо
ревыми, имеющими золотую середину цветками».
«Допускается воспроизведение герба Смоленской области: в виде
цветного, одноцветного или рельефного (объемного) изображения; в
различной технике исполнения и из различных материалов; в сокра
щённой версии (без дополнительных элементов); с различными форма
ми щита, композициями украшений, размерами девизной ленты и
шрифтами литер на ней».
Обоснование символики

Герб области основан на историческом гербе города Смоленска
1780 года, использовавшегося и как герб Смоленского наместничества:
в серебряном поле на зелёной земле пушка с сидящей на ней райской
птицей, лафет пушки - золотой, ствол - чёрный. На основе этой
композиции бьш утверждён герб Смоленской губернии 1856 года (го
родской герб остался старым).
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Центральной фигурой герба является эмблема райской птицы
Гамаюн на пушке. Птица Гамаюн - это символ счастья, мира, богат
ства и благополучия. Пушка напоминает о богатой военной истории
Смоленской земли· Кроме того, по мнению историка Г. В. Ражнёва,
именно в Смоленске впервые появились пушки на территории совре
менной России.
Герб имеет щит оригинальной формы. Его вызубренная верхняя
кромка напоминает Смоленскую крепостную стену, во время Смутного
времени сыгравшую важную роль в военной истории Смоленской зем
ли и всей России.
Верхний край щита стилизован под зубцы крепостной стены
Смоленска, округлая форма нижней части напоминает об округлых щи
тах смоленских дружинников. Княжеская шапка указывает на то, что
Смоленск был столицей великого княжества и символизирует преем
ственность области от княжества.
Ветвь дуба с желудями символизирует воинские доблесть, геро
изм и славу, проявленных Смоленском в истории; три жёлудя говорят о
наиболее значительных подвигах смолян в истории России: в период
Смуты в 1609-1611 годах, в Отечественной войне 1812 года и в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 годов. Стебель льна символизи
рует трудовые достижения смолян, также лён является традиционной
культурой области и её неофициальным символом.
Лента ордена Ленина указьmает на награждение области этим ор
деном в 1958 году (за восстановление хозяйства после войны).
Автор рисунка герба: Г. В. Ражнев.
Герб внесён в Государственный геральдический регистр под № 433.

Флаг Смоленской области уrверждён законом «О гербе и флаге Смоленской
области» № 38-3 от 22.12.1998; переуrверждён законом
«О гербе и флаге Смоленской области» № 75-3 от 12.11.2003

Описание флага
«В прямоугольном полотнище красного цвета с отношением ши
рины к длине 2 : 3 внизу положены две жёлтые полосы, занимающие по
5 процентов ширины флага и разделяющие флаг по ширине на три части
214

в соmношении 6 : 2 : 1. Наверху у древка помещён сокращённый варианг
герба Смоленской области - щиг с шапкой, занимающий 45 проценгов
ширины и 20 проценгов дшrnы флага, а вертикальная ось герба делиг
флаг в соmношении 1 : 4. Полотнище флага может быть обрамлено золо
той бахромой».
Обоснование символики
Флаг создан на основе герба области и повторяет его основные
цвета и эмблему.
Фон флага Смоленской области полностью красного цвета. Он
служиг символом борьбы и пролитой крови. Регион трижды становился
полем боя: во время польско-российской войны (1654-1667 гг.), войны
с французами (1812 г.) и Великой Отечественной войны. Слева вверху
находиrся уменьшенное изображение герба области. Внизу по горизон
тали флаг пересекают две тонкие жёлтые полосы. Они делят компози
цию на три неравных поля. Нижнее напоминает орден Ленина (красная
ленга с жёлтыми полосами по краям), которым была награждена об
ласть в 1958 г. за успехи в ведении сельского хозяйства. Жёлтый цвет
имеет и другие значения на флаге. Это исторический символ области и
знак двух сказочных птиц - Гамаюна и Феникса. Последняя является
извечным символом возрождения из пепла. Она служит своеобразной
метафорой восстановления Смоленщины после полного разрушения во
время войн.
Автор рисунка флага: Г. В. Ражнев.
Флаг внесён в ГосударствеШIЫЙ геральдический регистр под № 434.
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ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Герб Тамбовской области уrверждён законом
«О гербе Тамбовской области» № 108-3 от 27.03.2003

Описание герба
«В лазоревом поле серебряный улей, сопровождаемый во главе
щита тремя такими же пчёлами. Щит увенчан традиционной земельной
короной и окружён лентой ордена Ленина».
«Допускается воспроизведение сокращенной версии герба без
короны и орденской ленты».
Обоснование символики
Герб области основан на гербе Тамбовской губернии, утверждён
ном 5 июля 1878 года.
Основная гербовая эмблема - пчёлы - олицетворяют трудолю
бие и бережливость; пчёлы олицетворяют собой трудолюбие, коллек
тивность в своей деятельности и бережливость; улей - это прежде все
го общий дом, где каждый знает своё место, свои обязанности и
механизм взаимодействия.
Лазоревое поле на щите характеризует природную чистоту, чест
ность, верность и безупречность; серебро служит символом благород
ства, справедливости и великодушия;
Традиционная земельная корона указывает на статус Тамбовской
области как субъекта Российской Федерации, лента ордена Ленина ука
зывает на заслуги области.
Авторы рисунка герба: К. Ф. Мочёнов, Ю. Коржик, Р. Маланичев,
Г. А. Туник.
Герб внесён в Государственный геральдический регистр под № 1216.
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Флаг Тамбовской области угверждён законом
«О флаге Тамбовской области» № 292-3 от 22.02.2005

Описание флага
«Флаг Тамбовской области представляет собой прямоугольное
полотнище, состоящее из двух равных вертикальных полос красного,
синего цветов, и двухсторонним изображением герба Тамбовской
области в полной версии с короной и орденской лентой. Отношение
ширины флага к длине - два к трём. Габаритная ширина щита герба
на флаге составляет 1/6 длины флага».
Обоснование символики
Флаг сформирован на основе герба области и повторяет его ос
новные цвета и эмблему.
Красно-синяя расцветка полотнища символизирует мужество,
стойкость, великодушие, благополучие и верность традициям. напоми
нает о цвете исторических знамён Руси, эмблем Тамбовских полков и
флагов советского периода
Обрамляющая герб орденская лента отмечает воинские заслуги ре
гиона, традиционная корона отмечает федеративный статус Тамбовской
области в государственном делении страны. Серебряный улей - образ
благородства, справедливости и честного взаимодействия в общем доме;
пчёлы символизируют бережливость, трудолюбие и коллективизм.
Автор рисунка флага: информация отсугствует.
Флаг не внесён в Государственный геральдический регистр.
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ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Герб Тверской области угверждён законом
«О гербе и флаге Тверской области» № 45 от 28.11.1996
Описание герба
«В червлёном (красном) щите на золотом двухступенчатом под
ножии (ступени) такого же цвета трон (княжеский стол) без подлокот
ников с высокой спинкой; на сидении на зелной с золотыми украшени
ями и кистями подушке - шапка Мономаха».
Обоснование символики
Основа герба - исторический герб Тверской губернии, утверждён
ный в 1856 году. Корона на престоле - древнейший символ Вседержите
ля - Христа, сидящего на троне. Изображение Христа Вседержителя из
вестно по древним печатям тверских князей, мmrnanopaм рукописей и
памятникам декоративно-прикладного искусства. Греческая надпись под
аналогичным изображением переводится как «престол уготованный».
Шапка Мономаха - один из вариантов короны тверского герба и, поме
щенная в 1856 г. именно для герба Тверской губернии, является древней
шей коронационной регалией русских государей.
Автор рисунка герба: В. И. Лавренов.
Герб внеси в Государственный геральдический регистр под № 159.

Флаг Тверской области угверждён законом
«О гербе и флаге Тверской области» № 45 от 28.11.1996
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Описание флага

«Флаг Тверской области представляет собой прямоугольное
полотнище с отношением ширины к длине 2 : 3; на центральной ча
сти полотна, составляющей 2/4 общей длины флага, помещается дву
стороннее изображение основного элемента герба Тверской обла
сти - трона (княжеского стола) с высокой спинкой и лежащей на
зелёной подушке шапки Мономаха. Две вертикальные полосы жёл
того (золотого) цвета полотнища флага располагаются по обеим сто
ронам центральной части красного цвета и составляют соответствен
но по 1/4 общей длины флага. Габаритная ширина изображения
основного элемента герба на флаге Тверской области должна состав
лять 1/4 части длины полотнища флага».
Обоснование символики

Флаг создан на основе герба области и повторяет его основные
цвета и эмблему.
Основной частью флага Тверской области стала вертикальная
красная полоса, составляющая 2/4 общей длины флага, с жёлтым изоб
ражением трона и лежащей на нём шапки Мономаха. Эта часть флага
символизирует славное историческое прошлое Тверской земли и связы
вает флаг с композицией герба Тверской области. Красный цвет издавна
имел общемировое значение как знак самой высокой власти. Он всегда
окружался должным почётом и уважением. Красный цвет был исключи
тельной прерогативой монархов и использовался ими в печатях, знаме
нах и гербах как государственный, регальный цвет.
По сторонам красной полосы располагаются одинаковые по ши
рине (1/4 общей длины флага каждая) вертикальные жёлтые полосы, ко
торые символизируют настоящее и будущее. Жёлтый цвет полос флага
подчёркивает, что Тверская земля это «Дом Святого Спаса». Это символ
процветания, света, величия и богатства, основанного на исторической
преемственности лучших традиций древней Тверской земли.
На гербе и флаге этого региона изображены знаки царского досто
инства: золотой стул (престол) и корона (шапка Мономаха) - эта компо
зиция издревле символизирует Христа Вседержителя.
Автор рисунка флага: В. И. Лавренов.

Флаг внесён в Государственный геральдический регистр под № 160.
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Большой (празд1шчный) герб

Малый герб

Герб Томской области угверждён законом
«О гербе и флаге Томской области» № 463 от 29.05.1997

Описание герба

«Большой (праздничный) герб Томской области представляет со
бой французский щит с отношением сторон 9:8, с зелёным полем, в щи
те скачущий в правую сторону серебряный конь с червлёными (красны
ми) глазами и языком. Щит увенчан большой императорской короной и
окружён золотыми дубовыми ветвями, перевитыми лентой, имеющей
цвета флага Томской области. На ветвях могут быть расположены изоб
ражения гербов муниципальных образований области».
«Малый герб Томской области представляет собой французский
щит с зелёным полем, в щите скачущий в правую сторону серебряный
конь с червлёными (красными) глазами и языком. Щит увенчан боль
шой императорской короной. Допускается изображение малого герба
без большой императорской короны».
Обоснование символики

Основа герба - исторический герб Томской губернии, утвер
ждённый 5 июля 1878 года. Впервые белая лошадь появилась в гер
бе Томска Тобольского наместничества в 1785 году. Описание герба
гласило: «В верхней части щита герб Тобольский. В нижней на зелёном
поле серебряная лошадь в знак того, что лошади сей округи почитаются
лучшими и что у близ живущих татар имеются конские заводы».
Серебро (белый цвет) символизирует чистоту, надёжность и
правдивость. Красный цвет - символ мужества, великодушия и любви.
Чёрный цвет - символ постоянства в испытаниях. Белый и зелёный
цвета преобладают в гербе Томской области и составляют двухцветный
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флаг области, являясь традиционными цветами Сибири. Белый цвет символ благородства и откровенности, зелёный - цвет надежды,
изобилия, свободы и радости.
Автор рисунка герба: А. Ю. Акимов.
Герб не внесён в Государственный геральдический регистр.

Флаг Томской области утверждён законом
«О гербе и флаге Томской области» № 463 от 29.05.1997

Описание флага

«Флаг Томской области представляет собой прямоугольное по
лотнище белого цвета с отношением ширины флага к его длине - 2 : 3.
В центре полотнища помещается изображение герба Томской области
размером 1/3 от его площади».
Обоснование символики

Флаг сформирован на основе герба области и повторяет его ос
новные цвета и эмблему.
Белый и зелёный цвета преобладают в гербе Томской области и
составляют двухцветный флаг области, являясь традиционными цвета
ми Сибири. Белый цвет - символ благородства и откровенности, зелё
ный - цвет надежды, изобилия, свободы и радости.
Именно эти цвета доминируют в гербе области и составляют
двухцветный флаг, в центре которого - малый герб.
Автор рисунка флага: А. Ю. Акимов.
Флаг не внесён в Государственный геральдический реmстр.
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ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Герб Тульской области угверждён законом «О гербе Тульской области»
№ 206-ЗТО от 21.09.2000, угочнён законом «О внесении изменений в закон
"О гербе Тульской области"» № 646-ЗТО от 25.11.2005.

Описание герба
«В червлёном (красном) щите серебряный клинок меча в пояс, по
верх двух таких же опрокинуrых клинков, положенных в косой крест. Всё
сопровождено вверху и внизу двумя золотыми молотками. Щит увенчан
золотой императорской короной и окружён лентой ордена Ленина».
«В соответствии с российскими геральдическими традициями
герб области может иметь дополнительные внешние элементы, утвер
ждаемые Тульской областной Думой.
Герб может иметь девиз, утверждаемый Тульской областной Ду
мой в соответствии с действующим законодательством и геральдиче
скими нормами».
«Герб может быть воспроизведён в двух равнодопустимых вер
сиях: полной и сокращённой (без золотой императорской короны и лен
ты ордена Ленина)».
Обоснование символики
Основу герба составляет исторический герб Тульской губернии,
утверждённый в 1878 году, который бьm создан на основе герба Тулы,
утверждённого вместе с остальными гербами Тульского наместничества
в 1778 году.
Серебряные клинки мечей олицетворяют Куликовскую битву, ко
торая имела место на земле Тульской области в 1380 году. Золотые мо
лотки являются символом кузнечного ремесла Тульских мастеров. Золо
тая Петровская императорская корона символизирует связь Петра I с
Тульским краем, где по его указу бьm основан Тульский оружейный за
вод, а также указьmает на принцип единства власти. Золотой (жёлтый)
цвет является символом богатства и стабильности. Серебро олицетворяют
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чистоту помыслов, благородство. Красный цвет щита символизирует
храбрость, мужество, а также отвагу.
Лента ордена Ленина указьmает на то, что за успехи в сельском
хозяйстве Тульская область в 1957 году бьша награждена этой высокой
наградой.
Авторы рисунка герба: Ю. Лончаков, А. Б. Богатырев.
Герб внесён в Государственный геральдический регистр под № 2083.

Флаг Тульской области угверждён законом
«О флаге Тульской области» № 647-ЗТО от 25.11.2005

Описание флага

«Флаг Тульской области представляет собой прямоугольное по
лотнище червлёного (красного) цвета с соотношением ширины к длине
2 : 3, в центре которого изображены фигуры герба Тульской области:
расположенный горизонтально острием к древку клинок меча белого
цвета, положенный поверх двух таких же скрещенных в диагональный
крест клинков; клинки сопровождены вверху и внизу вертикально по
ставленными молотками жёлтого цвета».
Обоснование символики

Флаг создан на основе герба области и повторяет его основные
цвета и эмблему.
Основу герба составляет исторический герб Тульской губернии,
утверждённый в 1878 году, который был создан на основе герба Тулы,
утверждённого вместе с остальными гербами Тульского наместничества
в 1778 году.
Красный фон - символ мужской храбрости и доблести. Меч в
пояс (горизонтальный) - означает защиту. Золотые молоты - означа
ют кузнечное мастерство (об этом повествуют сказки и легенды). Цвет
золота - знак богатства субъекта. Цвет серебра - является символом
благородности и чистых помыслов.
Автор рисунка флага: А. Б. Богатырев.
Флаг внесён в Государственный геральдический регистр под № 2084.
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Полный герб

Малый герб

Герб Тюменской области угверждён законом «О гербе и флаге
Тюменской области» № 4 от 24.05.1995, угочнён законом «О внесении
изменений в Закон Тюменской области "О гербе и флаге Тюменской области"»
№ 57 от 24.10.2008

Описание герба
Полный герб Тюменской области. «Дважды пересечёmюм сереб

ряном, лазоревом и зелёном поле, в серебре - три лазоревые короны осо
бого вида (о четырёх видимых зубцах, из которых два средние раздвоены;
все кшщы зубцов скруглены), одна подле другой; поверх второго деле
ния - безант-шар (диск), в лазури - золотой сияющий и пламенеющий, в
зелени - лазоревый, обременённый семью чёрными столбами и тонко
окаймлённый золотом; щит увенчан золотой императорской короной; щи
тодержатели: чёрные соболя, каждый с золотой мордой, горлом и грудью и
с червлёным языком; в подножии - две прогивообращённые золотые
стрелы; девиз "СИБИРЬЮ ПРИРАСТАТЬ БУДЕТ" начертан золотыми ли
терами на лазоревой с чёрным подбоем ленте».
Малый герб Тюменской области. «В дважды пересечённом се
ребряном, лазоревом и зелёном поле, в серебре - три лазоревые коро
ны особого вида (о четырёх видимых зубцах, из которых два средние
раздвоены; все концы зубцов скруглены), одна подле другой; поверх
второго деления - безант-шар (диск), в лазури - золотой сияющий и
пламенеющий, в зелени - лазоревый, обременённый семью чёрными
столбами и тонко окаймлённый золотом; щит увенчан золотой импера
торской короной».
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Обоснование символики

Герб региона представляет сложную композицmо, размещённую на
серебряном щите, разделённом на три горизонгальные области белого, сине
го и зелёного цветов. Посредине щига круг. Нижняя часть круга представ
лена чёрными и синими вертикальными полосками. Они свидетельствуют о
запасах нефm и газа в области, которые и приведут к её процветанию.
Соболи-щитодержатели являются главным богатством животного
мира Сибири, поэтому именно они поддерживают гербовый щит.
Белый цвет символизирует снега, просторы области. Синий цвет
олицетворяет красоту, водные ресурсы региона. Зелёный цвет обознача
ет природные ресурсы, жизнь.
Авторы рисунка герба: первоначальная версия 1995 г.: А. В. Нескоров,
С. А. Здановский,
Б. А. Трегубов;
окончательная
версия
2008 г.:
А. Грефенппейн, В. Кондюрин, М. Шелковенко.
Герб внесён в Государственный геральдический регистр под № 4306.

Флаг Тюменской области уrверждён законом «О гербе и флаге Тюменской
области» № 4 от 24.05.1995, уrочнён законом «О внесении изменений
в Закон Тюменской области "О гербе и флаге Тюменской области"»
№ 57 от 24.10.2008

Описание флага

«Флаг Тюменской области состоит из трёх горизонтальных рав
новеликих полос - белого, синего и зелёного цветов, несущее у древка
красный равнобедренный треугольник с высотой в 1/4 от длины полот
нища, основание которого совпадает с краем у древка; на синей полосе
помещено изображение трёх жёлтых корон особого вида (о четырёх ви
димых зубцах, из которых два средние раздвоены; все концы зубцов
скруглены), одна подле другой».
Обоснование символики

Флаг Тюменской области обозначает единство территории обла
сти, на которой расположены три равноправных субъекта Федерации.
Белый снег флага - символ чистоты; синий цвет - красоты и величия;
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зелёный цвет - надежды, радости и изобилия; красный - храбрости и
мужества. Для сибиряков, эти цвета ещё ассоциируются с белыми сне
гами, синими реками и озёрами, с бескрайними зелёными лесами.
Авторы рисунка флага: А В. Нескоров, С. А 3дановский, Б. А Трегубов.
Флаг внесён в Государственный геральдический регистр под № 4307.

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Герб Ульяновской области угверждён законом «О гербе Ульяновской области»
№ О 16-30 от 26.11.1996, угочнены законом «О гербе и флаге Ульяновской
области» № 010-30 от 03.03.2004 и законом «О гербе Ульяновской области»
№ 247-30 от 26.12.2013

Описание герба

«В лазоревом поле серебряная колонна с фигурной капителью и
базой на постаменте, увенчанная Императорской короной с лазоревыми
лентами, отходящими в стороны.
IЦит увенчан золотой земельной короной особого вида
(с самоцветами на обруче и тремя видимыми зубцами в виде листьев акан
та, перемежаемых двумя видимыми меньшими зубцами с жемчужинами).
Щитодержатели - золотые львы, из которых правый держит три
золотых колоса в левой передней лапе, а левый - меч того же металла в
правой передней лапе; и показанная ниже щита серебряная чайка, летя
щая вправо и касающаяся щита воздетыми и распростёртыми крьшьями;
подножие под львами - золотые дубовые ветви, положенные отвле
чёнными концами накрест. Девиз "ОПОРА ДУШИ И ДЕРЖАВЫ"
начертан лазоревыми литерами на золотой ленте».
«В соответствии с настоящим Законом равнодопустимыми вер
сиями воспроизведения герба Ульяновской области являются: 1) пол
ный герб Ульяновской области; 2) коронованный гербовый щит Улья
новской области; 3) гербовый щит Ульяновской области».
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Обоснование символики

Герб Ульяновской области языком геральдических символов и
аллегорий гармонично отражены история, природные особенности и бо
гатства области, основной профиль деятельности населения.
Основой композиции герба области являются исторический герб
Симбирской губернии 1878 года.
Колонна увенчана российской короной как символом страны и
державы в целом - исторический символ региона. В качестве условной
патриотической аллегории изображение «колонны под короною» по
явилось в 1712 году на знамени «Синбирского» (Симбирского) пехотно
го полка. Позднее этот знак оформился по всем правилам геральдики в
гербовнике Миниха 1730 года.
В 1780 г. колонна с короной вопmа в герб города Симбирска и Сим
бирского наместничества, а в 1878 г. - в герб Симбирской губернии.
Серебро в геральдике - гербовый символ чистоты, справедливо
сти, правды.
Лазурь (воспроизводимая синим или голубым цветом) - символ
возвьппенных устремлений, преданности, мира. Сочетание серебра и ла
зури условно указывает на Волгу и многочисленные водные ресурсы
области.
Золото - цвет величия, света и тепла, власти и милости. Золото
указывает на символ урожая, изобилия и плодородия.
Присутствие особой короны над щитом обозначает государствен
ный статус Ульяновской области как субъекта Российской Федерации.
Кроме того, корона особого вида указывает на славные традиции, на ис
торию региона, поскольку её геральдические характеристики соответ
ствуют земельной короне первого, старейшего симбирского герба, утвер
ждённого в 1730 году. Корона является историческим атрибутом
местного земельного герба.
В истории официальной симбирской символики это единственная
корона, отражающая собственный статус региона (императорская корона в
более поздних губернских версиях герба отражала подчинение центру).
Щитодержатели дополняют символику герба. Лев был изображён
на первой известной с 1672 г. печати города Симбирска. Тогда, за «дву
кратную храбрую оборону от разбойника Стеньки Разина: в первый раз
при воеводе Иване Милославском, а второй раз через год от есаула ра
зинской шайки Федьки Шелудяка», при воеводе П. В. Шереметеве го
роду был пожалован первый индивидуальный знак (эмблема). Он пред
ставлял собой коронованного льва с мечом в лапе. Лев олицетворяет в
геральдике всю совокупность достоинств и добродетелей.
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Колосья символизируют развитый аграрный сектор экономики
области. Колос - символ достатка и вместе с тем - традиционный
знак сшючённости.
Меч символизирует защиту, самоотверженность, власть, а пря
мой обоюдоострый меч - справедливость и правду.
Чайка - неотъемлемый символ современной Ульяновской обла
сти, расположенной по берегам великой русской реки Волги.
Дубовые ветви - знак мужества, силы и стойкости, проявленных
жителями региона в годы народных восстаний, в лихолетье Гражданской
войны и тяжёлые годы Великой Отечественной войны. Они также сообра
зуются с дубовыми ветвями из исторического герба Симбирской губернии.
Девиз «ОПОРА ДУШИ И ДЕРЖАВЫ», принятый на основании
областного конкурса, проведённого в 2012 г., является прямым поясне
нием изображения герба. Он выражает значение региона, его неповто
римых особенностей, в человеческом и государственном измерении.
Авторы рисунка герба: Е. Егорова, К. Мочёнов, О. Салова, А. Сергеев,
Н. Сергеев.
Герб внесён в Государственный геральдический регистр под № 8904.

Флаг Ульяновской области уrверждён законом «О гербе и флаге
Ульяновской области» № 010-30 от 03.03.2004, уrочнён законом
«О Флаге Ульяновской области» № 248-03 от 26.12.2013

Описание флага

«Двустороннее прямоугольное синее полотнище с отношением ши
рины флага к его длине 2: 3, с воспроизведённой по центру белой колонной
с фигурной капителью и базой на постаменте, увенчанной Императорской
короной, вьmолненной жёлтым, белым и пурпурным цветом, с голубыми
лентами, отходяrnими в стороны. Общая высота композиции составляет
9/10 ширины полотнища. Флаг Ульяновской области имеет в своей осно
ве изображение гербового щита Ульяновской области и соответствует
его геральдическому описанию».
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Обоснование символики

Флаг создан на основе герба области и повторяет его основные
цвета и эмблему.
Центральная эмблема герба - колонна - символизирует наро
довластие как основу государственной власти. Львы-щитодержатели исторический образ с первой печати города Симбирска. Синий цвет
олицетворяет красоту и величие. Корона символизирует местное само
управление, хотя ранее была символом монархии.
Авторы рисунка флага: Е. Егорова, К. Мочёнов, О. Салова, А. Сергеев,
Н. Сергеев.
Флаг внесён в Государственный геральдический регистр под № 8905.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Герб Челябинской области уrверждён законом
«О гербе Челябинской области» № 64-30 от 27.12.2001

Описание герба

«В червлёном поле навьюченный серебряный верблюд с золотой
поклажей. Щит увенчан золотой земельной короной и окружён двумя
лентами ордена Ленина».
«Устанавливаются три равнодопустимых версии герба области:
1) полный герб области (описанный вьппе); 2) средний герб области (без
двух лент ордена Ленина); 3) малый герб области (без золотой земель
ной короны и двух лент ордена Ленина)».
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Обоснование символики

За основу герба Челябинской области взят исторический герб
Исетской провинции, на землях которой расположена территория со
временной Челябинской области.
Основной фигурой герба является навьюченный серебряный вер
блюд с золотой поклажей - выносливое и благородное животное, вну
шающее почтение и олицетворяющее мудрость, долголетие, память,
верность, терпение.
Червлёный (красный) цвет поля герба - цвет жизни, милосердия
и любви - символизирует мужество, силу, огонь, чувства, красоту,
здоровье. В день святой Троицы этот цвет служит олицетворением Свя
того духа.
Красный цвет поля одновременно созвучен труду металлургов,
машиностроителей, литейному делу и энергетике, основные технологи
ческие процессы которых связаны с тепловыми реакциями, что допол
няет содержание герба Челябинской области как промышленно развито
го региона.
Золото - символ могущества, знатности, постоянства, прочно
сти, богатства, надежды, интеллекта и солнечного света. Золото в гербе
аллегорично показьmает уникальную южно-уральскую природу, неис
черпаемое богатство недр области. Серебро в геральдике служит симво
лом благородства, чистоты, справедливости, великодушия.
Земельная корона указьmает на статус Челябинской области как
субъекта Российской Федерации.
Ленты орденов Ленина, которыми Челябинская область награж
дена в 1956 и 1970 годах, показывают заслуги области.
Авторы рисунка герба: С. А Исаев, К. Ф. Мочёнов, Р. И. МалаIШчев,
Г. А. Туник.
Герб внесён в Государственный геральдический регистр под № 897.

Флаг Челябинской области угверждён законом
«О флаге Челябинской области» № 65-30 от 08.01.2002
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Описание флага

«Флаг Челябинской области представляет собой прямоугольное
полотнище с соотношением сторон 2 : 3 красного цвета с жёлтой полосой,
составляющей 1/6 ширины полотнища, отвлечённой от нижнего края
полотнища на 1/6, и несущее посреди полотнища изображение навьючен
ного белого двугорбого верблюда с жёлтой поклажей, составляющего
½ ширины полотнища».
Обоснование символики

Флаг создан на основе герба области и повторяет его основные
цвета и эмблему.
Основной фигурой флага области является навьюченный белый
двугорбый верблюд с желтой поклажей - выносливое и благородное
животное, внушающее почтение и аллегорически показывающее муд
рость, долголетие, память, верность, терпение
Красный цвет поля флага - цвет жизни, милосердия и любви символизирую мужество, силу, огонь, чувства, красоту, здоровье. Крас
ный цвет поля одновременно созвучен труду металлургов, машиностро
ителей, литейщиков, энергетиков, основные технологические процессы
которого связаны с тепловыми реакциями. Это дополняет содержание
флага области как промышленно развитого региона. Жёлтая полоса
символизирует Уральские горы, соединившие Европу и Азию, их красо
ту, величие, богатство их недр. Белый цвет - символ благородства, чи
стоты, справедливости, великодушия.
Авторы рисунка флага: С.А. Исаев, К. Ф. Мочёнов, Р. И. Маланичев,
Г.А. Туник.
Флаг внесён в ГосударствеШIЫЙ геральдический регистр под № 898.
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ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Герб Ярославской области угверждён законом «О гербе и флаге
Ярославской области» № 17-3 от 07.03.2001, угочнён законом
«Об официальных символах Ярославской области» № 20-3 от 30.11.2011

Описание герба
«В золотом поле чёрный восстающий медведь, держащий левой
лапой на левом плече серебряную секиру с червлёным древком.
Над щитом - княжеская шапка образца 1730 года: пурпурная, с горно
стаевой (в два ряда хвостов) опушкой и тремя видимыми дужками, из
которых средняя украшена самоцветами, а боковые - жемчугом; дужки
замкнуты золотой державой, также украшенной самоцветами. Щито
держатели: справа - серебряный олень с золотыми рогами, гривой, ко
пытами и с золотым ошейником, украшенный самоцветами и имеющим
кольцо впереди, слева - чёрный медведь настороже, имеющий червлё
ный язык и увенчанный российской императорской короной, какой она
изображалась в губернских гербах, но без лент; оба щитодержателя на зелёном узорном подножии».
«Герб Ярославской области может воспроизводиться как в пол
ной версии (со всеми атрибутами, перечисленными в части 1 настоящей
статьи; далее - полный герб), так и в сокращенных (безо всех атрибу
тов или без любого из них, при этом подножие без щитодержателей не
воспроизводится; далее - сокращенные версии герба). Все версии гер
ба равноправны и имеют одинаковый статус».
Обоснование символики
За основу герба области взят герб Ярославского наместничества,
утверждённого в 1778 году.
Первые изображения эмблем Ярославля относятся к XVI
XVII вв. на печатях Ивана Грозного и Петра 1, в «Титулярнике» царя
Алексея Михайловича 1672 года.
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Официально термин «городской герб Ярославля» впервые упо
треблён в Указе 1692 года о серебряной печати Приказной палаты горо
да. Изображение герба повторяло эмблему ярославского княжества из
«Титулярника» 1672 года: «в овальном щите с картушем медведь с про
тазаном на плече».
Изображение медведя в гербе Ярославской области и города Яро
славля объясняется преданием («Сказание о построении града Ярослав
ля»). На ехавшего впереди дружины Ярослава Мудрого, направлявше
гося к берегам Волги, в лесу недалеко от места слияния Волги и
Которосли, набросилась свирепая медведица. Князь, не растерявшись,
убил медведицу секирой. В память о данном событии Ярослав построил
на этом месте деревянную церковь, а впоследствии основал город.
Княжеский венец образца 1730 года старый и почтенный атрибут
Ярославской земли, к тому же он является специфически российским ге
ральдическим элементом - аналогичной шапки нигде в мире нет.
На Государственном знамени России ярославский герб был увенчан кня
жеским венцом вплоть до середины XIX столетия. В самом Ярославле
герб под княжеским венцом употреблялся и в XVIП, и в XIX веке, в част
ности - Ярославским губернским дворянским депутатским собранием,
гербовая вывеска которого ныне сохраняется в Ярославском музее
заповеднике.
Щитодержатель справа - олень. Символ заимствован из старин
ного герба Ростовского княжества, в своё время - одного из важней
ших компонентов русских земель, преемником которого вправе считает
себя Ярославская область. Не следует путать с его оленем из герба ны
нешнего муниципального образования - города Ростова: в отличие от
городского, земельный олень имеет золотой обруч-ошейник, усыпанный
драгоценными камнями - в таком виде герб был утверждён в 1856 году.
Вюпочив в свой полный герб геральдического зверя, обозначающего землю
«Ростовской Руси», область сохраняет память о древнейшей истории края.
Императорская корона, венчавшая герб Ярославской губернии, в
соответствии с геральдическими традициями «перенесена» на голову
медведя и напоминает о высоком губернском статусе, в своё время при
надлежавшем региону.
Авторы рисунка герба: М. Ю. Диунов, М. Ю. Медведев, Д. В. Иванов.

Герб внесён в Государственный геральдический регистр: вариант
2001 г. - № 800; вариант 2011 г. - № 6952.
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Флаг Ярославской области угверждён законом «О гербе и флаге
Ярославской области» № 17-3 от 07.03.2001, угочнён законом
«Об официальных символах Ярославской области» № 20-3 от 30.06.2011

Описание флага
«Флаг Ярославской области представляет собой прямоугольное
полотнище желтого цвета с соотношением ширины к длине 2 : 3, в цен
тре которого - изображение идущего на задних лапах к древку медведя
чёрного цвета, держащего левой лапой на левом плече секиру белого
цвета с древком красного цвета. Оборотная сторона флага является зер
кальным отображением его лицевой стороны».
Обоснование символики
Флаг создан на основе герба области и повторяет его основные
цвета и эмблему.
В соответствии с геральдическими традициями жёлтый цвет по
лотнища означает справедливость, богатство и вечность. Образ медведя
взят из истории основания города - по старинному преданию, Ярослав
Мудрый повстречал готового атаковать медведя и убил его - на этом
месте и бьша заложена сначала деревянная церковь, а затем и город,
названный в честь своего основателя Ярославлем.
Автор рисунка флага: Н. В. Кошкин.

Флаг внесён в Государственный геральдический регистр под № 848.
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ГЕРБЫ И ФЛАГИ
ГОРОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
МОСКВА

Герб города Москвы угверждён распоряжением мэра Москвы
«О восстановлении исторического Герба города Москвы» № 674-РМ
от 23.11.1993; переугверждён законом «О гербе и флаге города Москвы»
№ 4-12 от 01.02.1995 и законом «О гербе города Москвы»
№ 39 от 11.06.2003

Описание герба

«Герб города Москвы представляет собой четырёхугольный, с за
кругленными нижними углами и заострённый в оконечности тёмно
красный геральдический щит с изображением развернугого вправо от
зрителя всадника - Святого Георгия Победоносца в серебряных доспе
хах и голубой мантии (плаще), на серебряном коне с серебряной сбруей,
поражающего золотым копьём чёрного Змия».
«Допускается воспроизведение герба города Москвы без гераль
дического щита в виде основного элемента герба - Святого Георгия
Победоносца на коне, поражающего копьём Змия».
Обоснование символики

Современный герб города основан на историческом гербе, по
жалованном Екатериной II в 1781 году. Главной эмблемой герба яв
ляется всадник-змееборец как символ Московского княжества, изве
стен как минимум с XIV века. Бьm центральным элементом герба
сначала Московского царства, а затем и Российской империи. Опи
сание московского герба содержалось в утверждённом в 1730 году
«Знамённом гербовнике» для описаний гербов полковых знамён.
Изображение всадника присутствует и в центральной части герба
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Российской Федерации, однако, согласно официальному описанию
герба этот элемент не описан как Святой Георгий и не упоминается
как герб города Москвы.
Однако геральдические изображение и описание всадника - как
Святого Георгия Победоносца - не соответствуют нормам православ
ной иконографии, в которой святых принято изображать с нимбом.
Кроме того, будучи повернутым в правую для зрителя сторону, изобра
жение всадника на современном официальном гербе Москвы противо
речит правилу западноевропейской геральдики, в соответствии с кото
рым живые существа на гербе должны быть повернуты только в левую
для зрителя (правую геральдическую) сторону.
Автор рисунка герба: К. К. Иванов.

Герб внесён в Государственный геральдический регистр под № 196.

Флаг города Москвы угверждён законом «О гербе и флаге города Москвы»
№ 4-12 от 01.02.1995, угочнён законом «О флаге города Москвы»
№ 38 от 11.06.2003

Описание флага

«Флаг города Москвы представляет собой прямоугольное полот
нище с отношением ширины к длине 2: 3, тёмно-красного цвета, с дву
сторонним изображением в центре флага основного элемента герба го
рода Москвы - развёрнутого от древка Святого Георгия Победоносца.
Габаритная ширина изображения основного элемента герба на флаге го
рода Москвы должна составлять 2/5 части длины полотнища флага».
Обоснование символики

Флаг создан на основе герба города и повторяет его основные
цвета и эмблему.
Насыщенный тёмно-красный цвет флага обращает нас к истории и
современности Москвы как политического, экономического и культурно
духовного центра страны. Эго цвет мужества, пролитой защитниками сто
лицы крови, цвет победы и силь1 русского народа. Центральная фигура
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Московской городской символики - Свягой Георгий Победоносец в обра
зе всадника-змееборца является небесным покровигелем столицы.
Автор рисунка флага: К. К. Иванов.
Флаг внесён в Государственный геральдический регистр под № 197.

Лицевая сторона

Оборотная сторона

Знамя города Москвы уrверждено законом «О Знамени города Москвы» № 78
от 24.11.2004. Порядок использования знамени определён
указом мэра Москвы № 44-УМ от 24.08.2006
Описание знамени

«1. Знамя состоиг из полотнища, древка с навершием, скобой и
подтоком. К Знамени прикрепляются ленты с вышитыми цветными
изображениями государстве1rnых наград, которых был удостоен город
Москва.
2. Полотнище Знамени - прямоугольное, двустороннее, тёмно
красного цвета с лицевой и оборотной сторонами. Ширина полотнища
составляет 130 см, длина полотнища - 170 см с запасом для крепления
к древку. Полотнище обшито тёмно-красной и золотой бахромой.
3. В центре лицевой стороны полотнища помещено изображение
развёрнутого от древка основного элемента герба города Москвы Святого Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем Змия.

237

На лицевой стороне полотнища в виде внутренней каймы помещены зо
лотые ветви: прилежащая к древку дубовая и симметричная ей лавровая.
4. В центре оборотной стороны полотнища помещён золотой
круглый медальон с обращенным от древка профильным изображени
ем основателя Москвы - Великого князя Юрия Долгорукого. Меда
льон обрамлён надписями: вверху - "ПРИДИ КО МНЕ, БРАТЕ,
В МОСКОВ", внизу - "КНЯЗЬ ЮРИЙ ДОЛГОРУКИЙ". Надписи
разделены двумя орнаментальными элементами.
5. На оборотной стороне полотнища в виде внутренней каймы
помещены восемь золотых картушей, соединённых стилизованным рас
тительным орнаментом с вплетенными попарно изображениями двугла
вого орла, единорога, льва и грифона.
6. В четырёх угловых картушах помещены изображения архитек
турно-мемориальных символов города Москвы: Московского Кремля,
Собора Василия Блаженного, Храма Христа Спасителя и здания Мос
ковского государственного университета им. М. В. Ломоносова на Во
робьёвых горах.
7. В боковом, прилежащем к древку, картуше помещено изобра
жение патриаршей митры, в противоположном боковом картуше изображение императорской короны. В верхнем картуше помещена
надпись "МОСКВА", в нижнем картуше - надпись "1147".
8. Древко Знамени изготавливается из тёмного дерева с позоло
чёнными желобками. Длина древка 250 см, диаметр 4 см. Подток Зна
мени изготавливается из позолоченного металла в виде усечённого ко
нуса высотой 7 см.
9. К древку Знамени под полотнищем крепится скоба из позоло
чённого металла с выгравированной надписью: «Учреждено Законом
города Москвы от 24 ноября 2004 года № 78».
10. Навершие Знамени изготавливается из позолочённого металла
в форме шара с помещённой на нём объемной фигурой основного эле
мента герба города Москвы - Святого Георгия Победоносца на коне,
поражающего копьем Змия».
Обоснование символики
Знамя создано на основе герба города, повторяет его основные
цвета и включает в себя древние символы города и символы советского
периода. Знамя города Москвы бьmо создано ко Дню города 2006 года.
Решение о создании Знамени было принято на рубеже третьего тысяче
летия, в 2000 году, когда ветераны обратили внимание городских вла
стей на то, что на гербе и флаге Москвы не отражен статус города
Героя. Чтобы не менять привычные для москвичей символы, было
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принято решение о создании специальной городской регалии - Знаме
ни Москвы, на котором разместились бы ленты с изображением госу
дарственных наград советского периода.
Знамя города Москвы символизирует единство всех москвичей
как жителей одного города. Лицевая сторона полотнища Знамени пред
ставляет собой изображение Святого Георгия Победоносца на коне, по
ражающего копьём Змия в обрамлении лавровой и дубовой ветвей. Свя
той Георгий Победоносец - древний символ Москвы, ныне изображён
на гербе и флаге города. Лавровая и дубовая ветви символизируют сла
ву и доблесть.
Оборотная сторона полотнища Знамени посвящена многовековой
истории города. В единую композицюо сведено множество элементов,
символизирующих этапы развития города. В центре - изображение ле
гендарного основателя Москвы - великого князя Юрия Долгорукого.
Изображение князя сопровождается словами первого летописного упо
минания о Москве «Приди ко мне, брате, в Москов». В верхней и ниж
ней частях полотнища размещены клейма, содержащие слово «Москва»
и год, когда Москвы была упомянута в летописи «1147».
По четырём углам полотнища помещены изображения архитек
турно-мемориальных символов города Москвы - Московского Кремля,
Храма Василия Блаженного, Храма Христа Спасителя и Московского
Государственного Университета на Воробьёвых горах, с каждым из ко
торых связаны яркие страницы истории Москвы.
В боковых частях полотнища размещены медальоны
с изображением императорской короны и патриаршей митры.
Их символическое значение - Москва как центр светской и духовной
власти страны, и та определяющая роль, которую играла Москва в исто
рии России.
Элементы оборотной стороны связываются в единое целое расти
тельным орнаментом, созданным по мотивам древнерусского (пришед
шего из Византии) искусства. В узловых точках орнамента помещены
изображения легендарных животных: льва - символа Владимирского
княжества, единорога, символизирующего Московское царство эпохи
Ивана Грозного, грифона - символа династии Романовых, двуглавого
орла - символа Российской Империи.
Авторы рисунка знамени: информация отсуrствует

Знамя внесено в Государственный геральдический регистр под № 12501.
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ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Полный герб

Малый герб

Герб города Санкт-Петербург угверждён Решением Ленинградского городского
совета народных депугатов «О введении официальных символов
Санкт-Петербурга и возвращении исторических названий» № 270 от 06.09.1991,
уrочнён законом «О детальном описании официальных символов
Санкт-Петербурга и порядке их использования» № 165-23 от 23.04.2003

Описание герба
Малый герб:

«В червлёном (красном) поле золотой российский скипетр поверх
двух опрокинутых серебряных якорей, морского и речного, о четырёх
зубцах, накрест».
Полный герб:

«В червлёном (красном) поле зологой российский скипетр поверх
двух опрокинутых серебряных якорей, морского и речного, о четырёх зуб
цах, накрест. IЦит увенчан российской императорской короной и положен
поверх двух российских скипетров натурального цвета, соединё1rnых лен
той Святого Андрея Первозванного».
Обоснование символики

В основу герба города положен исторический герб Санкт
Петербурга, утверждённый в 1730 году, подтверждённый в 1780 году,
дополненный в 1857 году. Его создателем считают товарища (помощни
ка) герольдмейстера Франциска Санти, приглашенного на эту долж
ность ещё Петром 1.
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Скипетр указывал на то, что город является столицей Российской
империи, а якоря характеризовали его как морской и речной порт.
В полном варианте (официально используется гораздо реже) герб
Петербурга повторяет проект герба города в соответствии с реформой
Б. Кене 1857 г., но этот проект не бьш официально утверждён в XIX в.
Скипетр с античных времён является знаком правителей, в дан
ном случае скипетр, увенчанный государственным орлом, символизиро
вал монархическую царскую власть, а также, что Санкт-Петербург столица Российской империи. Два серебряных якоря, из которых
один - двухлопастный, с перекладиной у кольца - морской, другой четырёхлопастный, с кольцом - «речная кошка», означали, что го
род - морской и речной порт. Якоря выражают идею Петра I о выходе
к морю через речные пути. Красное поле щита напоминает о кровопро
литных боях со шведами во время Северной войны.
Автор рисунка герба: полного герба Санкт-Петербурга Е. У. Ухналёв.

Герб не внесён в Государственный геральдический регистр.

Флаг города Санкт-Петербург уrверждён Решением
Санкт-Петербургского городского Совета народных депуrатов
«О флаге Санкт-Петербурга» № 96 от 08.06.1992, уrочнён законом
«О детальном описании официальных символов Санкт-Петербурга и порядке
их использования» № 165-23 от 23.04.2003 и законом «О внесении изменения
в Устав Санкт-Петербурга» № 733-3 от 18.01.2013

Описание флага
«Флаг Санкт-Петербурга - прямоугольное полотнище красного
цвета, в центре - два перевернутых белых якоря, морской и речной,
положенных накрест, и на них золотой скипетр с двуглавым орлом. От
ношение ширины флага к его длине - 2 : З».
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Обоснование символики

Флаг создан на основе герба города и повторяет его основные
цвета и эмблемы.
Цвет полотнища городского флага символизирует кровопролит
ную Северную войну России со Швецией, что соответствует трактовке
этого цвета традиционной геральдикой - красный символизирует силу,
мужество и храбрость. Речной и морской якоря в центре флага олице
творяют речной и морской порты Санкт-Петербурга, указывая на удоб
ное географическое расположение города в месте пересечения важных
российских и международных водных путей. Золотой скипетр - сим
вол царской власти и столицы России, которая в течение долгих лет
размещалась в Санкт-Петербурге.
Автор рисунка флага: информация отсугствует.

Флаг внесён в ГосударствеШIЫй геральдический регистр под № 49.
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ГОРОД СЕВАСТОПОЛЬ

Герб города Севастополь угверждён Решением городского Совета Севастополя
№ 518 от 21.04.2000, подтверждён указом губернатора Севастополя
«О действующем гербе и флаге города Севастополя» № 77-УГ от 01.11.2018
Описание герба

«Герб города представляет собой скошеIШый справа геральдический
щит французской формы с опюшеIШем ширины к высоте как 8 к 9. В пра
вой верхней стороне герба на серебряном (светло-сером) поле изображена
медаль "Золотая звезда", учреждёIШая Посгановлением Цеmрального Ис
поmштельного Комитета Союза ССР 1 августа 1939 года.
На левой нижней стороне герба на лазоревом (голубом) поле
изображён силуэт памятника Затопле1rnым кораблям серебряного (свет
ло-серого) цвета (вид с берега бухты).
Композиционно объединяет два поля лавровая ветвь золотистого
цвета, символизирующая славу защитников Севастополя. Щит имеет
внешнюю кайму золотистого цвета».
Обоснование символики

В герб города включены два знаковых для города объекта - «Зо
лотая Звезда» и Памятник затопленным кораблям. Оба ОIШ олицетворя
ют дух героической обороны города от завоевателей. Щит диагонально
рассечён на две половины - белую и синюю. На синем поле ПамяТIШк
затопленным кораблям - первая оборона в период Крымской войны.
На белом поле - «Золотая звезда» - награда за победу в Великой Оте
чествеIШой войне. Выбор цветов щита не случаен: белый символизиру
ет белокаменный город Севастополь, а синий - окружающее его Чер
ное море. Обе части соединяет золотая лавровая ветвь - лавровая
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ветвь - символ славы и мужества, символ непрерывной исторической
связи между прошлым, настоящим и грядущим.
Авторы рисунка герба: Н. К. Крылова, С. Шахунов.
Герб не внесён в Государственный геральдический регистр.

Флаг города Севастополь угверждён Решением городского Совета Севастополя
№ 519 от 21.04.2000, подтверждён указом губернатора Севастополя
«О действующем гербе и флаге города Севастополя» № 77-УГ от 01.11.2018
Описание флага

«Флаг города представляет собой прямоугольное полотнище цве
та бордо с соотношением ширины к его длине как 2 : 3
с помещенным в центре каждой из сторон полотнища гербом
города-героя Севастополя, вьmолненным в цветном изображении со
гласно официальному описанию герба.
Габаритная ширина изображения герба на флаге составляет 2/5
части от длины полотнища флага».
Обоснование символики

Флаг города представляет полотнище красного цвета, олицетворя
ющего мужество и героизм севастопольцев. В центре флага расположен
герб города. В него включены два знаковых для города объекта - «Золо
тая Звезда» и Памятник затопленным кораблям. Оба они олицетворяют
дух героической обороны города от завоевателей. Памятник затопленным
кораблям - первая оборона в период Крымской войны. На белом - «Зо
лотая звезда» - награда за победу в Великой Отечественной войне. Лав
ровая ветвь золотого цвета объединяет два поля, символизируя связь
между историческим прошлым и настоящим города. Флаг города Сева
стополя бьm принят по итогам конкурсного отбора в 2000 году.
Проект рисунка флага разработан общественной организацией «Трудо
вой Севастополь».
Флаг не внесён в Государственный геральдический реmстр.
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ГЕРБЫ И ФЛАГИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ И ОКРУГОВ
ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ

Герб Еврейской автономной области уrверждён законом
«О государственных символах Еврейской АО» № 18-03 от 31.07.1996,
уrочнён законом «О внесении изменений и дополнений в Закон Еврейской АО
"О государственных символах Еврейской АО"» № 26-03 от 27.11.1996,
подтверждён законом «О государственных символах
Еврейской автономной области» № 369-03 от 23.04.2008

Описание герба

«Герб области представляет собой геральдический французский
щит (отношение ширины к высоте 8 : 9) аквамаринового цвета, в верхней
и нижней частях которого расположены узкие горизонтальные полоски,
белого, голубого цветов, равных между собой по ширине, составляющих
1/50 высоты герба и символизирующих реки Бира и Биджан. В центре
герба изображён золотой уссурийский тигр с чёрными полосами, соглас
но натуральной окраске. Фигура тигра развернута вправо от зрителя.
Воспроизведение герба области допускается без геральдиче
ского французского щита (в виде главной фигуры герба - уссурий
ского тигра)».
Обоснование символики

Зелёный цвет символизирует бескрайюою дальневосточную тай
гу, сопки, луга области, тайгу, а также жизнь.
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Уссурийский тигр олицетворяет стойкость, волю, суровый нрав, а
также указьmает на необычную историю и своеобразный пугь развития
области.
Две синие горизонтальные полосы символизируют две реки Биру и Биджан. Некоторые трактуют их как элемент религиозного оде
яния священнослужителей иудеев. Такие полосы также располагаются
на флаге Израиля.
Автор рисунка герба: Ю. Б. Бардыш-Косвинцева.

Герб внесён в Государственный геральдический регистр под № 103.

Флаг Еврейской автономной области угверждён законом
«О государственных символах Еврейской АО» № 18-03 от 31.07.1996,
угочнён законом «О внесении изменений и дополнений в Закон Еврейской АО
"О государственных символах Еврейской АО"» № 26-03 от 27.11.1996,
подтвержден законом «О государственных символах
Еврейской автономной области» № 369-03 от 23.04.2008

Описание флага

«Флаг Еврейской автономной области представляет собой бе
лое прямоугольное полотнище, на горизонтальной оси которого рас
положена цветная полоса, символизирующая радугу, полотнище со
стоит из семи узких горизонтальных полосок: красной, оранжевой,
жёлтой, зелёной, голубой, синей и фиолетовой, ширина каждой из
которых равна 1/40 ширины флага, разделённых между собой узкими
белыми горизонтальными полосками, ширина каждой из которых
равна 1/120 ширины флага».
Обоснование символики

Белый цвет полотнища флага олицетворяет чистоту в широком
смысле слова - чистоту помыслов, светлые перспективы в начинаниях и
делах, честное исполнение долга и обязанностей. Радуга - библейский
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символ мира, счастья, добра. Вкупе полоски с цветами радуги предпо
лагают постоянное обновление, совершенствование помыслов. Количе
ство полос - семь - в радуге соответствует количеству свеч в меноре
(светильнике-семисвечнике) - одном из наиболее распространённых
национально-религиозных символов еврейского народа. Менора гово
рит о сотворении мира в семь дней, а количество полос радуги подчёр
кивает связь с древним еврейским символом.
Автор рисунка флага: А. Д. Валяев.

Флаг внесён в Государственный геральдический регистр под № 102.

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Герб Ненецкого автономного округа угверждён законом
«О гербе Ненецкого автономного округа» № 121-03 от 04.10.2007

Описание герба

«В зубчато пересеченном серебряном и зелёном поле - ла
зурный шар, обременённый серебряным пламенем; вверху к шару
примыкает зелёная фигура, образованная тремя соединёнными сво
бодными стропилами, увенчанными вверху малым опрокинутым
свободным стропилом; внизу - серебряная фигура, образованная
тремя опрокинутыми свободными стропилами. Щит увенчан золотой
земельной короной и окружён лентами: справа - Ордена Дружбы
народов, слева - Ордена Трудового Красного знамени».
Обоснование символики

Герб Ненецкого автономного округа символизирует государ
ственно-правовой статус субъекта Российской Федерации и отражает
самобытность и традиции Ненецкого автономного округа.
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Использование в гербе трёх цветов - серебряного, зелёного и ла
зурного символизирует гармонию трёх стихий: неба (серебро), земли
(зелёный), воды (лазурный).
Серебро символизирует благородство, откровенность, правди
вость. В национальной символике серебро также обозначает Север, чи
стоту, искренность и снег.
Зелёный цвет обозначает летнюю тундру, этот цвет является сим
волом надежды, изобилия и свободы.
Лазурный ( синий, голубой) цвет символизирует реку Печору, ко
торая по старинным поверьям народов, проживающих по её берегам,
соединяет мир живых и их предков, прошлое и будущее.
Орнамент выполнен в виде ненецкого узора, отображающего ха
рактерные особенности традиционного образа жизни местного населе
ния (в верхней части композиции - надвершие чума, в нижней части
композиции - оленьи рога).
В центре герба помещено изображение пламени, которое для Запо
лярья имеет особое жизнеутверждающее значение. Огонь является сим
волом энергии, света, уюта и тепла, которые наиболее ценятся на Севере.
Серебряное пламя в синем круге символизирует огонь и природные бо
гатства округа - нефть и газ.
Золотая земельная корона обозначает государственный статус
Ненецкого автономного округа как субъекта Российской Федерации.
Орденские ленты, украшающие гербовый щит, показывают заслуги
округа, отмеченнь1е Орденом Трудового Красного Знамени (1971) и Ор
деном Дружбы народов (1972).
Автор рисунка герба: Р. К. Хурда.

Герб внесён в Государственный геральдический регистр под № 3610.
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Флаг Ненецкого автономного округа утверждён законом
«О флаге Ненецкого автономного округа» № 438-03 от 03.10.2003
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Описание флага

«Флаг Ненецкого автономного округа представляет собой полот
нище с соотношением сторон 2 : 3, разделенное по горизонтали на три
неравных полосы: белую, сиmою и зелёную. Вверху синяя полоса огра
ничена орнаментом, являющимся традиционным в культуре народов
Севера. Орнамент состоит из геометрически правильных фигур, изоб
ражённых в виде обычных (белых) и перевернутых (синих) стропил.
Стропила расположены под углом 90 градусов по отношению друг к дру
гу. Площадь единицы элемента, образующего орнамент, имеет ромбо
видную форму и составляет 1/2500 часть всей площади флага. Каждый
однообразный участок орнамента повторяется по всей длине флага во
семь раз и состоит из 25 равных ромбов. Габаритная высота синей поло
сы составляет 1/5 ширины полотнища. Высота полосы орнамента
составляет 2/25 ширины полотнища. Высота зелёной полосы составляет
3/25 ширины полотнища».
Обоснование символики

В орнаменте флага Ненецкого автономного округа использован
узор «''хор" ламбей (рога оленя)». Традиционно этот мозаичный узор
используется для декорирования паниц в виде лент, вшиваемых вдоль
плеч, по низу рукава, между станом и прошивной полосой на подоле и
полах. Номинативное определение этого мозаичного узора в ненецком
языке соотносится с основным видом хозяйственной деятельности нен
цев - оленеводством, которое зафиксировано целым рядом исследова
телей. Серебро - символизирует благородство, откровенность, а также
чистоту, невинность и правдивость. Лазурный цвет - символизирует
великодушие, честность, верность и безупречность, или просто небо.
Зелень - символизирует надежду, изобилие, свободу и радость, но мо
жет и просто означать луговую траву. Данный проект победил в кон
курсе, проводившемся в 2002 г.
Авторы рисунка флага: информация отсуrствует.

Флаг внесён в ГосударствеlПIЫЙ геральдический регистр под № 1326.
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Герб Ханты-Мансийского автономного округа угверждён законом
«О гербе и флаге Ханты-Мансийского автономного округа»
№ 8-03 от 20.09.1995, угочнён законом «О внесении изменений
и дополнений в закон Хаты-Мансийского АО "О гербе и флаге
Хаты-Мансийского АО"» № 139-03 от 24.12.2020

Описание герба

«В рассечённом лазоревом и зелёном поле серебряная птица «Кат
ухуп вой» с двумя, подобными орлиным, головами на длинных шеях,
четырьмя лапами и видимым между головами и шеями хвостом, подоб
но павлиньему, и широко просечённым в цвета поля; щит увенчан золо
той земельной короной о семи видимых зубцах, средний из которых за
вершён пламенем, и с поясом национального орнамента на обруче.
Щитодержатели - два золотых с чёрными глазами и носами медведя,
поддерживающие два золотых древка с государственными флагами
Ханты-Мансийского автономного округа на подножии из зелёных кед
ровых ветвей с зелёными шишками; девиз "Делами великая" начертан
серебряными литерами на лазоревой ленте».
Обоснование символики

Предания о двуглавой птице «Кат ухуп воЙ>> запечатлены в культуре
ханrов и манси. Фольклорное описание гласит: «Его одно крьmо - семь
саженей, второе крьmо - семь саженей. Мог цель1е сопки поднимать».
Синий цвет, как и на флаге округа, символизирует водные ресур
сы региона: около 30 тысяч рек и 290 тысяч озер. Зелёный цвет - сим
вол бескрайней сибирской тайги. Белый цвет напоминает о суровой зи
ме, северных снегах, покрьmающих территорию округа в течение семи
месяцев в году. Золотая земельная корона указывает на статус субъекта
федерации. Факел на среднем зубце символизирует нефтегазодобьmаю250

щий промысел. Обод из орнаменга на короне отражает культуру корен
ных народов севера.
Медведи - свящею�ые живогные для хангов и манси. Также мед
ведь - охранитель земли и хозяин тайги. В геральдике медведь олицетво
ряет силу и предусмогригельность. Золотой цвет медведей означает при
родные богатства. Медведи держат в лапах флаm, что подчеркивает особое
почётное место реmона в России, а также отражает историческую преем
ственность округа по отношению к располагавшимся на его территории в
древности княжествам. Зелёные кедровые ветви в качестве подножия для
щитодержателей показывают расположение округа в лесной таёжной зоне.
Герб разрабатывал коллектив авторов, руководитель - Ю. Росич.

Герб внесён в Государственный геральдический регистр под № 13300.

Флаг Ханты-Мансийского автономного округа утверждён законом
«О гербе и флаге Ханты-Мансийского автономного округа»
№ 8-03 от 20.09.1995, уточнён законом «О внесении изменений
в Закон Ханты-Мансийского автономного округа "О гербе и флаге
Ханты-Мансийского автономного округа"» № 14-03 от 06.12.1995

Описание флага

«Прямоугольное полотнище, разделённое по горизонгали на две
равновеликие сине-голубую и зелёную полосы, дополненное у вольной
кромки вертикальной полосой белого цвета. В левой верхней части по
лотна расположен элемент белого цвета из герба Ханть1-Мансийского
автономного округа. Отношение ширины полотнища к длине равно
1 : 2; отношение ширины белой полосы к общей длине - 1 : 20;
отношение расстояния от древка до геометрического центра элемента
белого цвета к общей длине - 1 : 4; отношение расстояния от края
верхней кромки полотнища до геометрического центра элеменга белого
цвета к общей длине - 1 : 1 О; ширина и высота элеменга белого цвета к
общей длине, соответственно, - 1 : 4; 1 : 1 О; отношение толщины со
ставных частей элемента белого цвета к общей длине - 1 : 40».
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Обоснование символики

Полотно флага разделено на две горизонгальные полосы. Верхняя
окрашена в сине-голубой цвег. Она символизируег воды региона, а это
около 300 тысяч озёр и 30 тысяч рек и речушек. Нижняя полоса окрашена в
зелёный цвег, который означаег таёжные сибирские леса, охватьmающие
больше половины площади округа. В верхнем углу возле древка находится
элеменг орнамента типичного для коренных жителей региона. Он изобра
жаег рога оленя - главного животного для ханть1 и манси, которых они
издавна разводят, едят их, используют их шкуры, чтобы спасаться от холо
дов. С противоположной древку стороны флаг окаймляег узкая вертикаль
ная белая полоса. Она символизируег местную зиму и снега.
Авторы рисунка флага: информация отсугствует.
Флаг внесён в Государственный геральдический регистр под № 188.

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Герб Чукотского автономного округа угверждён законом
«О Гербе Чукотского автономного округа» № 51-03 от 27.11.2000, угочнён
законом «О внесении изменений и дополнений в Закон Чукотского автономного
округа "О Гербе Чукотского автономного округа"» от 06.06.2001
Описание герба

«1. Герб автономного округа представляег собой геральдический
щит фиолетового цвега.
2. Центральная фигура Герба - изображение белого медведя белого
цвета, расположенная поверх символического изображения территория ав
тономного округа - жёлтого цвета. В месте расположения администра
тивного центра автономного округа - г. Анадырь - изображена восьми
конечная звезда красного цвета. Изображение территории, в свою очередь,
расположено поверх голубого круга, разделённого кольцом красного цвета.
Голубой круг окаймляегся орнаменгом из белых лучей».
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Обоснование символики

Фиолетовый цвет геральдического щита означает вековую муд
рость и спокойную твёрдость характера северян, долгую полярную
ночь, царствующую над чукотской тундрой большую часть года.
Белый медведь является традиционным символом региона и от
ражает потенциальную силу и мощь автономного округа.
Жёлтый цвет, в который окрашено символическое изображение
территории, символ золота - основного богатства Чукотки.
Красная звезда - символ Полярной Звезды. Восемь её равных
лучей символизируют единство восьми районов автономного округа с
административным центром городом Анадырем, непобедимую твер
дость духа северян, их любовь к жизни.
Голубой цвет круга означает чистоту помыслов и благородство,
отражает бескрайние просторы двух океанов - Тихого и Северного Ле
довитого, омывающих Чукотский полуостров, и неповторимое своеоб
разие животного мира морских глубин.
Красный цвет кольца указывает на особое положение региона,
являющегося пограничной территорией Северо-Востока Российской
Федерации.
Лучи вокруг всего изображения представляют собой символ се
верного сияния и белое безмолвие чукотской тундры зимой, а их коли
чество 89 - нахождение автономного округа в нерушимом составе Рос
сийской Федерации, федеральное единство и географическое
расположение автономного округа на рубеже нового дня в России.
Автор рисунка герба: Л. А Тамсен.
Герб не внесён в Государсrвенный геральдический регистр.

Флаг Чукотского автономного округа утверждён «Положением о флаге
Чукотского автономного округа» № 80 от 28.02.1994, уточнён законом
«О флаге Чукотского автономного округа» № 41-03 от 28.11.1997
и законом «О флаге Чукотского автономного округа»
№ 04-03 от 19.02. 2004
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Описание флага

«Флаг автономного округа представляет собой прямоугольное
полотнище синего цвета с белым треугольником, расположенным осно
ванием к древку, острием - в центр полотнища. В центре белого тре
угольника расположена символика Государственного флага Российской
Федерации в жёлтой окантовке в виде кольца».
Обоснование символики

Символика Флага Чукотского автономного округа.
Треугольник - образное изображение Чукотского полуостро
ва - территории Чукотского автономного округа, самой крайней тер
ритории Российской Федерации.
Белый цвет треугольника символизирует Арктику, белые ночи,
снежные просторы, чистую, ранимую территорmо.
Голубой цвет на Флаге символизирует, что Чукотский полуост
ров омывается водами двух океанов - Северного Ледовитого и Тихого.
Кольцо вокруг эмблемы Государственного флага Российской Фе
дерации в центре треугольника и её жёлтый цвет символизируют о том,
что солнце над Россией восходит именно на Чукотском полуострове,
новый день начинается отсюда, а также ярар - музыкальный инстру
мент коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Чукот
ском автономном округе.
Жёлтый цвет кольца символизирует также золото, золотодобы
вающую промьппленность - основную отрасль экономики Чукотского
автономного округа.
Автор рисунка флага: А. А. Николаева.
Флаг не внесён в ГосударствеШIЫЙ геральдический регистр.
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ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Герб Ямала-Ненецкого автономного округа угверждён законом
«О гербе Ямала-Ненецкого автономного округа» № 59-ЗАО от 30.12.1999,
переугверждён законом «О гербе Ямала-Ненецкого автономного округа»
№ 41-ЗАО от 13.10.2003

Описание герба

«Герб автономного округа состоит из геральдического щита, увен
чанного короной, которые поддерживают два полярных медведя. В лазо
ревом (сине-голубом) поле геральдического щита идущий белый (сереб
ряный) северный олень, сопровождаемый вверху и слева Полярной
звездой о четырёх лучах того же металла, из которых левый короче
остальных. IЦит увенчан традиционной золотой региональной короной
особого вида с золотым: пламенем на среднем зубце, имеющем лазоревую
шапку; в опорах щита - серебряные полярные медведи с червлёными
пастями и с чёрными носами и когтями стоят на серебряных заснеженнь�х
льдинах, соединённь�х лазоревой лентой, на которой воспроизведён ор
намент, соответствующий бело-сине-красному горизонтальному рисун
ку флага автономного округа.
Описание короны: золотой орнаментированный обруч о семи ви
димь�х остроконечнь�х зубцах (пять на передней стороне обруча); пе
редний (средний) зубец орнаментирован и завершён золотым изображе
нием пламени; обруч короны также орнаментирован».
Обоснование символики

Герб автономного округа составлен по установленным геральди
ческим правилам и является своеобразным памятником преемственно
сти истории, культуры региона; отражает его природно-климатическую
особенность и основную направленность деятельности коренного насе
ления автономного округа.
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При исполнении герба автономного округа применены четыре
основных геральдических цвета: сине-голубой, белый (серебряный),
красный, цвет золота, которые символизируют следующее: сине
голубой - символ величия, созидания, красоты, цвет неба и воды (мо
ря, рек, озер); белый (серебряный) - символ чистоты, добра, возрожде
ния, независимости, светлых помыслов и намерений, цвет белых снегов;
красный - символ жизни и единства; золото - символ могущества, бо
гатства, справедливости, великодушия. Золото в гербе автономного
округа аллегорично показывает уникальную северную природу, неис
черпаемое богатство недр автономного округа.
Северный олень символизирует мощь и независимость территории.
Авторы рисунка герба: информация отсуrствует.

Герб внесён в Государственный геральдический регистр под № 584

Флаг Ямало-Ненецкого автономного округа уrверждён законом
«О флаге Ямало-Ненецкого автономного округа» № 47 от 09.12.1996,
уrочнён законом «О внесении изменений и дополнений
в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа "О флаге Ямало-Ненецкого
автономного округа" от 09.12.96 г.» № 15-ЗАО от 14.04.1997

Описание флага

«Флаг Ямало-Ненецкого автономного округа представляет собой
прямоугольное полотнище яркого сине-голубого цвета. Отношение ши
рины к длине 2 : 3.
От нижнего края, на расстоянии одной седьмой части флага, про
ходит бело-сине-красный горизонтальный рисунок.
Общая ширина рисунка - одна пятая часть ширины флага.
Отношение ширины белого рисунка, изображенного в виде орна
мента геометрически правильных фигур «Оленьи рога №», к общей ши
рине горизонтального рисунка - 4: 5. Красная и синяя (сине-голубая)
полосы одинаковы по ширине и соответствуют размеру (ширине) осно
вания орнамента, то есть каждая равна одной десятой части общей ши
рины горизонтального рисунка.
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Площадь единицы элемента, образующего орнамент, имеет ромбо
видную форму и составляет 1350 часть всей ruющади флага.
Каждый однообразный участок орнамента состоит из девяти рав
ных ромбов».
Обоснование символики
Флаг как государственный символ Ямало-Ненецкого автономного
округа включает: на полотнище официального флага региона отражена
его история и современность, географические и природные особенности
края, а также основные виды местного промысла.
Наличие трёх цветов на флаге подтверждает вхождение автоном
ного округа в состав Российской Федерации.
Красный цвет традиционно означает мужество и стойкость.
Белый цвет говорит о чистоте, добре, независимости, светлых
помыслах и намерениях населения, олицетворяет продолжительную и
суровую местную зиму.
Белый орнамент «Оленьи рога» символизирует основу жизни (на
ненецком «илебць») на территории края белых снегов и северных оленей.
Сине-голубой цвет - цвет моря, воды, неба, газа - основного
вида природного богатства Ямала.
Количество геометрически правильных фигур орнамента семь - соответствует мифолоmческому представлению коренных
народов Севера об устройстве мира, районов, составляющих террито
рию автономного округа. При наложении белого орнамента на полот
нище флага возникает аналоmчный перевёрнутый рисунок в виде жи
лища (чума) коренных народов Севера. Горизонтальное расположение
орнамента подтверждает стремление органов государственной власти
автономного округа к сохранению и развитию северного оленеводства
как экономической основы и образа жизни аборигенного населения
автономного округа.
Автор рисунка флага: Г. Сысолятин.
Флаг внесён в Государственный геральдический регистр под № 138.
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