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едералъныи о 
В соаав Сибирского федерального округа входят следующие субъекты Российс ой

Федерации: 
1. Республика Алтай;
2. Республика Бурятия;
3. Республика Тыва (Тува);
4. Республика Хакасия;
5. Алтайский край;
6. Забайкальский край;
7. Красноярский край;
8. Иркутская область;
9. Кемеровская область;
10. Новосибирс ая область;
11. Омская область;
12. Томская область.

► Карта Сибирского федерального
округа.
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Республика Алтай 
еспублика Алтай находится в самом 
центре Азии - на сты е сибирс ой 
тайги, азахских степей и полупус-

тынь Монголии. По ее территории про о
дит государственная граница Российс ой 
Федерации с Китаем, Монголией и Ка
за ааном. Кроме того, республика гра
ничит с республиками Тыва и Хакасия, 
Алтайским краем и Кемерове ой облас
tЬю Админиаративным центром (столи
цей) ресnубли и является город Горно
Алтайс 

В состав Республи и Горный Алтай 
входят следующие районы. Кош-Аrачский 
(с Кош-Агач), Майминский {с. Майма), 
Онгудайс ий (с. Онгудай), Турочакский 
(с Турочак), Улаrанский (с Усrь-Улаrан), 
Усть-Канский (с Усть-Кан), Уаь-Кок,син
ский (с. Уаь-Кокса), Чемальс ий (с. Че
мал), Чойс ий (с. Чоя) и Шебалинс ий
( с. Шебалино). 

До середины VI в. алтайс ие племена 
были подчинены у аням, населявшим 
Воаочную Монголию и Западную Мань
ч урию, и платили им дань С падением 
в 552 г господства аней в Централь
ной Азии возник Тюркский каганат с цен
тром на Алтае Поэтому не случайно Аптай 
считается прародиной современны 
1юркс их народов мира. В современной 
нау е существует да е термин <<алтайская 
семья» языков, куда входят три большие 
группы: японо-корейс ая, тунгусо-ман
ч урская и тюрко-монrольс ая. 

Во второй половине VI в территория 
каганата значительно расширилась: его 
границы доходили на западе до Аму-Да
рьи и Аральс ого моря, а на восто е -до 
Большого Хинганскоrо хребта У е в  на
чале VI в ме доусобицы и внешние 
Удары раскололи каганат на Западный 
(с центром в Семиречье) и Восточный 
( с центром в Монголии) Западный а�а-

нат просущеавовал до 740 r., а Восточ
ный - ДО 745 Г.

В начале Х/11 в. Алтайс ие земли попа
ли под эависимоаь монголов, которые 
подчинили себе огромную территорию, 
западная граница которой простерлась 
до Иртыша. После того а в 1227 г. мон
гольская империя разделилась на два 
удела, Алтай попал в Улус Джучи (владе
ния ана д учи), принадле авший 
ааршему сыну Чингисхана, и находилась 
в нем до IV в. После распада Ynyca д у-

... чи алтаис ие народы о азались в соааве 
Белой Орды, а спуая ве , после ее распа
да, -в составе Сибирского ханава. 

Северные алтайцы (кумандинцы, ту
балары, чел анцы) поаепенно станови
лись подданными Русского rосударава. 

онцу XVII в. свыше аа их «волостей, 
улусов и аилов находились под <<высо
кой рукой белого царя)> и платили налог 
(яса ) в его азну. В 1756 г. в состав России 
добровольно вошли и ю ные алтайцы 
(алтай-ки и, телеуты, теленrиты). После 
этого земли и народы Алтая стали вхо
дить в �омскую губернию. 

В 1922 г в составе РСФСР была обра
зована Ойроте ая автономная область. 
В 1948 г. вместо этнонима «ойроты> а али 
употреблять этноним «алтайцы �, и авт,о
номную область переименовали в Горно
Алтайс ую 

25 октября 1990 г Третья Внеочередная 
сессия Г орно-Алтайс ого облааного со
вета народны депутатов приняла Декла
рацию о государственном суверенитете, а 
облааь была преобразована в Горно-Ал
тайс ую АССР. Поз е слово <<ав'fономная» 
из названия было исключено, что было 
законодательно за реnлено 3 июля 1991 r., 
а 8 февраля 1992 ГАССР была переимено
вана в Республику Горный Алтай. Но у е 
7 мая 1992 г Республи а Горный Алтай 

353 

Ус 

У сто-Кокса 

& Карта Республики Алтай. 

была еще раз переименована в Республи
ку Алтай, и 7 июня 1997 r. Ресnубли а Алтай 
приняла свою Конституцию и rосудар
авенные символы -флаг и герб 

Герб Республи и Алтай был принят 
6 октября 1993 г. и внесен в Государствен
ный геральдический регистр Российс ой 
Федерации под номером 187. Он пред
сrавляет собой сине-голубой руг, о ай-

- w -мленныи уз 'ои полос ои золотистого 
цвета, что является символом вечного 
синего неба Алтая. В цещральной части 
герба изобра ен белый грифон Кан-Ке
реде с тулови1ще сне ного барса -ир-

•



биса, с головой и крыльями птицы. Грифон яв-
ляется олицетворением священнои солнечнои - .. 

-птицы, которая стережет покои, мир, счааье, 
богатство родной земли, покровительствует 
зверям, птицам и всей природе. Над грифоном 
символически изображена белая трехглавая гора 
Хан-Алтай (Белуха), а под ним золотистого цве
та очаг -«символ крепости и вечности родного 
дома . Бирюзово-изумрудный орнамент в ниж
ней части герба символизирует реки региона: 
Бию и Катунь с их многочисленными притоками, 
а также озеро Алтын-Кель {Телецкое). 

г n � 

Сиб кий 

& Флаг Алтай (1993). 

► Гер6 tq)i\llг �opoю-Anraiiat (1997).

Флаг Республики Алтай был утвержден З мар
та 1993 г. Он представляет собой прямоугольное 
полотнище с соотношением сторон 2:3. Полот
нище состоит из четырех полос разной ширины. 
Верхняя белая полоса составляет 61 /

100 
ширины 

флага, ниже следуют голубая и белая полосы 
шириной по 1

/25 ширины флага, нижняя поло
са - голубая, и ее ширина равна 1/4 ширины
флага. 

Голубой («тюркский») цвет символизирует 
народ аmайцев, а белый цвет -русских. Голубой 
цвет также является символом чиаоты, неба, рек 
и озер, а белый - любви, согласия, вечности. 
Кроме того, эти два цвета соответствуют цветам 
Государственного флага Российской Федерации 
и подчеркивают, что Республика Алтай является 
субъектом Российской Федерации. 

IЬрод IЬрно-Алтайск 

Город Горно-Алтайск расположен в предго
рьях Алтая, на реке Майма, близ ее впадения 
в реку Катунь, в 3640 км к воаоку от Москвы. Он 
является административным центром ( столицей) 
Республики Алтай. 

Современный город Горно-Алтайск был обра
зован из небольшого аmайскоrо поселения У лала. 
основанного в устье реки Улала в 1830 г. Начиная 
с 1922 r. поселение являлось административным 
центром Ойротской автономной области. В 1928 r. 

село У лала получило статус города, в 1932 r. город 
был переименован в Ойрот-Тура-«город ойро
тов)). 81948 r. в связи с изменением этнического . 
названия основного населения ( ойроты на алтай
цы), rород был переименован в Горно-Алтайск 
и стал административным центром Горно-Алтайс
кой автономной области, а затем столицей Респуб
лики Алтай. 

Современный герб города Г орно-Алтайск был 
утвержден в 1997 г. Он предаавляет собой ге
ральдический щит французской формы. Верх 
щита имеет белый цвет, низ - синий. Линия 
раздела цветов выполнена в виде двух горизон
тальных полос синего и белого цветов. В целом 
расцветка щита повторяет Флаг Республики Ал
тай, что указывает на столичный статус города 
В правом верхнем углу щиrа помещен геометри
ческий символ темно-красного цвета, КОТ(?рый 
является наиболее распространенным элементом 
русского (славянско�о) орнамента. В левом ни -
нем углу щита помещен орнамент белого цвета.J 
который наиболее распространен среди аmайцев 
( тюркоязычных народов). 

В центральной чааи щита по диагонали изоб-
ражены древнейшие орудия труда: каменный то
пор на деревянной рукоятке, колье с каменным 
наконечнико.м и лук с тетивой. Этим подчеркива
ется уникальность города Горно-Алтайс а, на 

,_ 

территории которого находит,ся один из древнеи-
ших археологических памятников бывшего СССР� 

Республикл Бурятия 
еспублика Бурятия расположена в южной 
части Восточной Сибири, в Забайкалье. Она 
граничит с Иркутской областью, Забайкаль-

ским краем, Республикой Тыва и �Монголией.
Административным центром (столицей) респуб
лики является город Улан-Удэ. 

В состав Республики Бурятия входят следую
щие районы: Баргузинский ( с. Баргузин), Баун
товский Эвенкийский { с. Багдарин), Бичурский 
(с. Б_ичура), Джидинский (пп Джида), Еравнин
скии ( с. ,Сосново-Оэерское), Заиграевский 
(nгт Заиrраево), Закаменский (г. Закаменск), 
Иволгинский (с. Иволгинск), Кабанский (с. Ка
бан�к), Кижингинский (с. Кижин�а), Курумкан
скии (с. Курумкан), Кяхтинский (r. Кяхта), Муй-

◄ Кар'Т:а Республики 6урятнR.
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ский (пrт Таксимо), Мухоршибирский (с. Мухор
шибирь), Окинский (с. Орлик), Прибайкальский 
(с. Турунтаево}, Северо-Байкальский (пrт Ни 
неангарск), Селенгинский (г. Гусиноозерск)

_,

Тарбаrатайский ( с. Тарбаrатай), Тункинскии 
(с. Кырен) и Хоринский (с. Хоринск). 

Согласно археологическим находкам первое 
государсrвенное объединение на территории За
байкалья было создано rуннами. В дальнейшем 
государственные образования кочевников сменя
ли друr друга на протяжении тысячелетий до об· 
разования в 1206 г. Монгольской империи, в кото
рой Чингисхан объединил все основные монголь
ские племена. Даже после распада этой империи 
монгольское государство продолжало существо
вать, и племена, кочевавшие в Забайкалье и Пред
байкалье, неизменно оставались в его сС>С1аве. 



• 

• Флаг 6урRТ-Монголыкой АССР (1954). 

Начиная с XVI в. Россия начала интенсивно 
отодвигать свои границы на восток. После того 
как в Забайкалье было основано множество 
русских укреплений, кочевавшие в этих районах 
бурятские племена оказались отрезанными от 
оаального монгольского мира. Российское пра
вительство установило свою административно
управленческую систему в Забайкалье. После 
ароительства Транссибирской железной дороги 
эти земли были связаны с центральными райо
нами России, что привело к их интенсивному 
экономическому развитию. 

Процесс интеграции Забайкалья с Россией 
продолжился после победы Октябрьской рево
люции. 27 апреля 1921 г. и 9 января 1922 г. здесь 
были образованы Бурят-Монгольская и Монго
ла-Бурятская автономные области. 30 мая 1923 r. 
они были объединены в Бурят-Монгольскую 
Автономную Советскую Социалистическую Рес-
публику. _ 

В феврале 1937 г. была принята Конституция 
Бурят-Монгольско� AGCP, где описывались ее 
государственные r;�рб и флаг. Герб автономной 
республики факт�чески повторял герб РСФСР, 
но все надписи на нем были выполнены по
русски и nо-бурят-монгольски. Так как перво
начально бурят-монгольский язык использовал 
латинскую графику, традиционные надписи 
выглядели следующим образом: RSFSR (РСФСР), 
BURIAAD -MONGOL ASSR { БУРЯТ -МОНГОЛЬ
СКАЯ АССР) и «Бухы орону удай пролетаринар, 
нэrэдэrты!» ( «Пролетарии всех стран, соединяй
тесь!»). 

Флаг Бурят-Монгольской АССР представлял 
собой прямоугольное полотнище красного цве
та с соотношением сторон ,1:2. На полотнище 
золотыми буквами были сделаны надписи 
с<РСФСР» и «бМАССР» на русском и бурят-мон
гольском языках -:- RSFSR и BMSSR. 

... Позднее бурят-t-,1.онrольский язык был пере-
веден на русскую граф·ику. В январе 1954 г. флаг 
РСФСР изменился -у него добавились голубая 
полоса у древка, красная, с золотым контуром, 
звезда, золотые серп и молот. Флаг Бурят-Мон
гольской АССР �акже претерпел изменения: под 
серпом и молотом в две строки добавились 
надписи: «Бурят-Монгольская АССР» и «Бурят
Монголой АССР)>, выполненные золотыми бук
вами. 

7 июля 1958 г. Указом Президиума Верховно
го Совета СССР Бурят-Монгольская АССР была 
переименована в бурятскую АССР. При этом со
ответсrвующим образом изменились герб и флаг 
республики. Так, например, на флаге название 
автономной республики выполнялось только 
по-русски в две строки. Очередные изменения 
государавенная символика Бурятской АССР 
претерпела после того, как 30 мая 1978 r. на Вне
очередной VHI сессии Верховного Совета БАССР 
IX созыва была принята новая Конституция. 
Надпись на флаге, выполненная в две строки 
золотыми буквами, имела следующий вид: «Бу
рятская АССР)> и «Буряадай АССР». Подобная 
надпись, только выполненная черными буквами, 
была сделана и на гербе автономной республики, 

ятия 

а над его щиrом появилась красная пятиконечная 
звезда. 

8 октября 1990 r. был провозглашен государ
ственный суверенитет Бурятской Советской 
Социалистической Республики и объявлен 
отказ от статуса автономной респубnики. 
27 марта 1991 г. Парламент Бурятии исключил 
из названия республики определения «Совет
ская» и «Социалистическая>>, и она стала назы
ваться «Республика Бурятия)>. 

Государственный Герб Республики Бурятия 
был утвержден 25 августа 1999 г. Он представ
ляет собой круглый геральдический щит сереб
ряного цвета. В центральной части щита разме
щен круг цветов национального флага {сине
бело-желтый}. В верхней части круга находится 
золотое соембо - традиционный символ веч-

-

нои жизни: солнце, луна и очаг из трех языков 
пламени. В центре круга изображены сине-бе
лые полосы одинаковой ширины, символизи
рующие воды озера Байкал, а также зеленые 
горные вершины, характерные для местного 
ландшафта. Нижнюю часть круга обрамляет 
голубая лента «хадак» - символ гостеприим
ства народа Бурятии. 

Государственный Флаг Республики Бурятия 
был утвержден 29 октября 1992 г. и внесен 
в Государственный геральдический регистр 
Российской Федерации под номером 445. Он 
представляет собой прямоугольное полотнище 
с соотношением сторон 1:2. Полотнище состоит 
из трех горизонтальных полос: синей, которая 
вдвое шире остальных, белой и желтой. В ле
вом верхнем углу на фоне синей полосы ( на 
расстоянии 1

/ � длины флага от древка) нахо
дится изображение золотого соембо- луны, 
солнца и очага. Синий - национальный цвет 
у бурят, олицетворяет исторические корни 
и культурные связи народов Бурятии, а также 
нерушимость и верност. Белый - символ вы-

-
соких нравственных начал, счастья, спокои · 
ствия, благополучия, мира, единства и целост
ности. Желтый подчеркивает духовное начало 
( верующие буряты в Забайкалье исповедуют 

-

ламаизм, символическии цвет которого - жел-
тый, золотой) и говорит о милосердии, гармо
нии человека и природы, духовном совершен
ствовании. 

IЬрод Бабупоощ 
(rород Мысовск) 

Город Бабуш ин расположен на южном бере
гу озера Байкал, в 150 км к востоку от Улан-Удэ. 
Он является городом районного подчинения 
и относится к Кабанскому району. 

Современный город Бабушки1н возник на 
меае поселения Мысовая, основанного предпо
ложительно в период меж.ду 1681 и 1687 гг. Это 
было одно из поселений, расположенных на 
<<Чайном пути». 

В 1888 r. в Мысовойбыла построена пристань, 
однако отсуrавие сухопутного пути из Иркутска 
затрудняло перевозку грузов и пассажиров. 
Поэтому было принято решение о строительстве 
железной дороги, которое началось в 1891 г. У е

на следующий год была открыта почтовая стан
ция Мысовая, ставшая начальным пунктом тор
гового пути в Монголию и Китай. Благодаря 
этому к 1900 г. Мысовая стала оживленным тор
говым поселком. В 1902 г. его население достиг
ло 5, 5 тыс. человек, и он был преобразован 
в город Мысовск, который оставался безуездным 
(заштатным) городом в составе Забайкальской 
области. 

Герб безуездного города 'Мысовск был ут

вержден 26 апреля 1913 г. Он представлял ,собой 
геральдический щит французской формы, чер-
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.& Герб Бурятской АССР (1978). 

• Герб Республики 6урRТНR (1995}.

• 

• Флаг Р«пубпнкн 6урRтнR (1992),, 

вленого (красного) цвета с синей волнистой 
оконечностью. В центральной части щита было 
изобра ено черное судно с тремя золоты!ми 
цибиками (ящиками с чаем). В вольной части 
( правом верхнем углу) щита находился квадрат 
золотого цвета, в котором был изобра ен фраг
мент герба Забайкальской области - восьмико
нечный палисад, сложенный из досок с чередо
ванием зеленого и червленого (красного) цвета. 



.& Г:ер6 rорода MьtCOIICК (1913). 
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А Герб� Бабушкин (2002). 

• Г,ер6 ropDA11 6•рrринск (171/J).
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Над палисадом находилось изображение черв

леной (красной) головы буйвола с серебряными 

глазами и языком. 
18 января 1941 г. город Мысовск был переиме

нован в город Бабушкин в честь революционера 
И.В. Бабушкина (1873-1906), который был рас
стрелян на станции Мысовая в 1906 г. 

Современный герб города Бабушкин был 
утвержденЗО августа 2002 г. и внесен в Государ
ственный геральдический регистр Российской 
Федерации под номером 1026. Он представля
ет собой геральдический щит французской 
формы, червленого (красного) цвета, с сереб
ряной волнистой оконечностью. В центральной 
чааи щита изображена черная ладья, нагру
женная тремя (два и один) крестообразно пе
ревязанными золотыми тюками с чаем. 

IЬрод Барrузш1ск 
(поселок городского nma 

Барf}'ЗIШСК) 

Современный поселок городского типа Баргу
зинск, бывший ранее уездным городом Иркутс
кого наместничеава, располо ен в долине реки 
Баргузин, в 47 км от ее устья, в нижней части 
межгорной степной, широкой части Баргузинской 
долины, в 320 км от города Улан-Удэ. 

Современный поселок был заложен на месте 
Баргузинского острога (деревянного укрепле
ния), первого острога в Забайкалье, основанно
го в 1648 г. русскими казаками под предводи
тельством атамана Ивана Галкина. Остатки этого 
острога сохранились в центре посел а и являют
ся археологическим памятником XVII в. В 1783 r. 
Баргузин был определен уездным городом Не
рчинской области, которая подчинялась Иркут
скому наместничеаву. 

Герб уездного города Баргузине был утвер 
ден в 1790 г., в числе других городов Российской 
империи. Он представлял собой геральдичес
кий щит французской формы, серебряного 
цвета, горизонтально рассеченный на два сек
тора. В верхне,м секторе был изобра ен фраг
мент герба губернского города Иркутск - бегу
щий по зеленой траве бабр (устаревшее назва
ние уссурийского тигра), дер ащий в зубах 
соболя. 

В ни нем секторе была изобра ена сидящая 
белка - в знак того, что «в округе оного города 
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ловятся летучие белки». В лапках белка держала 
кедровую шишку, что символизировало богатс
тва баргузинской тайги. 

IЬрод Кяхта 

Город Кяхта расположен в Забайкалье 
у границы с Монголией, на Селенгинском 
среднегорье, в 235 км к югу от Улан-Удэ. Он 
является административным центром Кяхтин-

.. 

ского раиона. 
Среди достопримечательностей города осо

бое место занимают Троицкий собор (1812 г.), 
Воскресенская (1838 г.) и Успенская (1857 r.) 
церкви, Гостиный двор (1842 г.), Гоаиные и Тор
говые ряды. 

Современный город Кяхта образовался в ре
зультате слияния города Т роицкосавск и слободы 
Кяхта. 

Город Троицкосавск был основан в 1728 г. 
ак крепость Троицкосавская русс им дипло

матом, князем Саввой Лукичем Раrузинским
Владиславовичем. Свое название город полу
чил в честь Святой Троиць,,, в день празднова
ния которой была зало ена крепость, и по 
имени ее основателя. Город Троицкосавс имел 
выгодное географическое поло ение, так ак 
находился на пересечении торговых путей из 
России в Китай. 

После подписания Кяхтинского договора 
( 1727 r.) об условиях торговли России и Китая, 
в 1728 г., на берегу ре и Кяхта, ю 'нее Троицко
савс ой крепости, где проходил самый корот ий 
путь в Пекин, был зало ен торговый форпоа. 
Он был назван Кяхтинским по урочищу и ре е 
Кяхта, имя оторых было образовано от бурятс
к,ого « аягта» ( «пырейное место)>) 

С 1743 г Кяхтинский форпост стал Кя тине ой 
торговой слободой. Через нее в Китай вывозили 
ме а, сукно, ко и и листовое елезо, а в Россию 
шли шелк, бархат, са ар-леденец и предметы 
прикладного ис усства. В онце XVIII в. через 
Кяхтинскую слободу прошел знаменитый «Чай
ный путь» Со временем 0106ода превратилась 
в главный торговый центр на восто е России 
между Западом и Восrоком. 

Герб Т роицкосавска был утвержден 19 октяб
ря 1846 г., когда город находился в составе Ир
утской губернии Он предаавлял собой гераль

дический щит французе ой формы, горизонтаnь-



но рассеченный на два сектора. В верхнем 
секторе серебряного цвета был изображен фраг
мент герба губернского города Иркутск - бегу-
щий бабр, держащий в зубах соболя. В нижнем 
секторе на голубом фоне был изобра ен черв
леный {красный) рог изобилия, из которого сы� 
паnись золотые монеты. По сторонам рога на 
песчаном грунте были изобра ены: слева казак, 
а справа бурят, оба верхом на конях. 

Здесь следует отметить, что бабр на современ
ном Иркутском гербе вовсе не является тигром. 
Когда в XIX в. обновлялся герб Иркутска, то мест
ное слово «бабр» перепутали с бобром и изоб
разили хищное животное, отдаленно напомина
ющее по виду бобра, которы.й на самом деле не 
хищник, а грызун. 

21 декабря 1861 г. был утвержден герб Кяхтин
ского градоначальства. Он представлял собой 
геральдический щит французской формы, лазо
ревого (синего, голубого) цвета. В центральной 
части щита была изображена золотая оторванная 
голова дракона с червлеными (красными) гла
зами и языком и сопровождаемая no углам че
тырьмя золотыми гонтами. Голова ,дракона 
символизировала успешную торговлю Кяхты 
с Китаем. 

Остается добавить, что после открытия пути 
в Китай через Суэцкий анал {1869 г.) и построй
ки Китайско-Восточной елезной дороги 
(1903 г.) Кя тинская слобода, или ка ее чаще 
называли -слобода К яхт а. утратила свое значе-

. ние главного пунк-rа торговли с Китаем и стала 
центром торговли с Монголией. А со временем 
город Троиц осавс и слобода Кяхта образовали 
единое поселение, получившее в 1934 г. офици
альное название -город Кяхта. 

IЬро лан- ' 

Город Улан-Удэ располо ен в Забай алье, 
в долине ре и Селенга, на ее правом берегу, 
v1ежду хребтами Хамар-Дабан и Улан-Бургааы, 
в 5530 км к воаоку от Москвы. Он является ад
rv1иниаративным центром (столицей) Республи
ки Бурятия 

К доаоnримечательностям города оfносятся 
состоящие на государственной охране 185 памят
ников ар ите туры и градостроительства, 51 па
мятни иаории и 3 nамятни а ис усства. На
ибольшего внимания среди ни заслу ивают 
ОдиrиТlриева ий собор (1714 г ), цер овь Троицы 
( oнeцXVIII в ), Большие и Малыеторrовые ряды 
и Гостиный двор (1803 г ). 

Иаория современного города Улан-Удэ на
чалась в 1666 г., после того, ка русс ий казачий 
отряд, занимающийся сбором ясака с эвен ов 
и бурят, поставил в месте слияния рек Селенги 

еспублика Тыва располо ена в центре Азии 
на юге Восточной Сибири, в вер овьях ре и 
Енисей. Она граничит на юге и юго-восто е 

с Монгольс ой Народной Республикой, на севе
ро-восrоке -с Ир уrской областью, на северо
западе -с Республи ой Ха асия, на востоке -
с Республи ой Бурятия, на западе -с Республи-
ой Алтай, на севере -с Красноярс им краем. 

Админиараrивным центром (столицей) респуб
ли и является город Кызыл. 

В сосrав Республики Тыва входят следующие 
районы· Бай-Тайrинский (с. Тээли), Барун-Хем
чикский (с Кызыл-Ма алы ), Дзун-Хемчи с ий 
(г. Чадан), Каа-Хемский (с Сарыг-Сеп), Кызыл
ски1й (пгт Каа-Хем), Монгун-Тайrиt-1с ий (с Му
[Ур-А сы), Овюрский (с. Хандагайrы), Пий-Хем-

лихаТыва 

и Уды, на в�1соком скалистом берегу маленький
деревянныи домик, названный «Удинское ка
зачье зиrv1овье». Свое название зимовье полу
чило по реке Уда, имя отарой по-эвенкийс и 
означает «спокойное, тихое течение)). 

Экономическому росту и развитию Удинско
го зимовья во многом способствовало очень 
выгодное его географическое распело ение -
на перекрестке главных торговых путей России 
с Китаем и Монголией. Учитывая это, а та е 
стратегическое месторасполо ение зимовья, 
было принято решение построить здесь острог. 
В 1689 г его строительство было закончено, 
и укрепление было названо Верхнеудинс им 
острогом. У е на следующий год острог получил 
статус города. Население вновь образованного 
города успешно использовало его рас поло е. 
ние, и сравнительно быстро Верхнеудинс 
превратился в один из главных центров торгов
ли России на Востоке. А в 1783 г. Верхнеудинс 
получил статус уездного города Иркутского 
наместничества {в дальнейшем-губернии) 

Герб уездного города Верхнеудинс был ут
вержден в 1790 г., когда он находился в составе 
Иркуrского наместничества. Он предсrавлял собой 
геральдический щит французской формы, гори
зонтально рассеченный на два сектора. В верхнем 
се торе серебряного цвета был изобра ен фраг -
мент герба губернского города Иркутск - беrу
щий бабр ( в данном случае -уссурийс ий тигр),
держащий в зубах соболя. В ни ем секторе на 
золотом фоне был изобра ен серебряный каду
цей и зеленый рог изобилия. 

Начиная с 1822 г. город Верхнеу.цинск в одил 
в состав И ркутс ой губернии в ачеаве о ру 
нога центра, а в 1851 г. был отнесен о вновь 
образованной Забайкалье ой области. В 1899 г. 
через Верхнеудинск прошла Транссибирс ая 
магистраль. 

С апреля по о тябрь 1920 г. Верхнеудинс являл
ся аолицей Дальневоаочной ресnубли и (ДВР). 
В 1921 г. город аал центром автономной облааи 
бурят, образованной в составе ДВР, а с 1923 r. -
столицей Бурят-Монгольской АССР. В 1934 r. Вер-
неудинс был переименован в Улан-Удэ, что 

в переводе с бурятского обозначало «Красная Уда . 
Начиная с 1958 r. город Улан-Уд;эявлялсяадминис
тративным центром Бурятской АССР, а в 1991 г. стал 
аолицей Республи и Бурятия. 

Современный герб Улан-Уцэ был утвержден 
Решением сессии горсовета 24 сентября 1998 г. 
Он представляет собой rеральдичес ий щит 
французе ой формы, горизонтально рассечен
ный на два се тора. В верхнем секторе лазере• 
вого (синего, голубого) цвета золотое соем
бо - традиционный символ вечной изни 
(солнце, луна и очаг). В ни нем секторе сереб-

Республи,ш Ть�ва 
с ий (г Туран), Сут- ольский (с. Суг-Аксь1), Тан
ди нс ий (с. Бай-Хаа "), Тере- ольс ий 
(с Кунгуртуг), Тес- емс ий (с. Самагалтай), Тод-
. инский (с. Тоора-Хем), Улуг-Хемс ий (r. Шаго
нар), Чаа-Хольс ий (с. Чаа-Холь), Чеди-Хольс ий 
(nrr Хову-А сы) и Эрзинс ий (с. Эрзин). 

В I в н.э. на территории современной Тывы 
обитали племена, родственные гуннам. В VI

VIII вв. эта территория в одила в состав Тюрк
ского агана1а. В IX в. здесь появились ирги
зы, оторые, смешавшись с отдельными мон
гольс ими народами, зало или основу 
тувинс ого этноса. В 1207 r. тывинс ие земли 
были завоеваны монголами под предводитель
ством Чингисхана и до XIV в находились под 
властью монrольс ой династии Юань, правив-
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• �ер6 r�да Верхнеудина (1790).

• Герб города Улан-Удэ (1998).

ряноnо и золотого цвета изобра уены серебряные 
с лазоревой ( синей, голубой) о антов кой с ре
щенные кадуцей и рог изобилия - основные 
эле енты иаоричес ого герба города Вер не
удине а. 

шей в Китае В XVI I в. Тыва была завоевана 
д унгарами, отары в 1757 г. разгромили 
маньч уры, и после этого до 1912 г страна 

-

на одилась под властью маньч уро- итаиски 
феодалов. 

В 1914 г. Тыва была принята под протекторат 
России. На ее ,ерритории был образован Урян
хайский рай с центром в Белоцарс е ( с 1918 г -
Хем-Белдыр, а с 1926 r. -г. Кызыл). После по
беды О тябрьс ой революции и fl)a"'-1..1.aнc ой 
войны 14 августа 1921 г. Всетувинс ий урал 
(съезд) провозгласил образование Тувинс ой 
Народной Республи и -Танну-Тува 

Это государство не входило ни в состав 
РСФСР, ни в состав СССР. 24 ноября 1926 г. Ве
ли и уралом была утверждена государствен-

.� 
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• Флаг реmубликн rыва (1992).

◄ Герб Респу6ликн rыва (1992).

• Карта Рещубпики Twaa.

По Конституции 1930 r. Тувинская На
родная Республика была переименована 
в Тувинскую Аратскую Республику. Это 
повлекло за собой необходимость внеаи 
изменения в Герб Республики. Он пред
ставлял собой щит красного цвета с изо
бражением земного шара, в окружении 
венца из хлебных колосьев и трав. На 
фоне земного шара были изображены 

солнцу с лучами. В нижней части щита на 
традиционной ленте «хадак» белого цве
та с.делана надпись на тувинском языке: 
«ТЫВА». 

Государственный Флаг Рес11ублики 
Тыва был утвержден 17 сентября 1992 г. 
Он представляет собой прямоугольное 
полотнище синего цвет а с соотношением 
сторон 1:2. В 2003 r. Верховным хуралом 
(парламентом) Тывы утвержден обнов
ленный флаг республики, пропорции 
которого составляют 2:3 ,  что соответству
ет флагу Российской Федерации. У древ
ка располо ен желтый {золотой} тре-

ная символика Тувинской Народной 
Республики. Герб представлял собой 
щит, в середине которого находилось 
изображение «Хорло» - «колесо веч-

скрещенные серп и грабли, а над земным 
шаром - пятиконечная звезда с надпи
сями: «Т АР)> и «Пролетарии всех стран 
и угнетенные народьI Воаока, соединяй
тесь!», выполненными на русском и ту
винском языках. 

- .. 

ности», символ, означающии вечныи В августе 1944 r. Великий хурал обра
тился к правительству СССР с просьбой 
о принятии республики в состав Союза 
ССР в качестве автономной области. Эта 
просьба была удовлетворена 13 октября 
этого же года. 10 октября 1961 r. Тувин
ская автономная область была преобра
зована в Тувинскую АССР. 10 января 
1962 r. был принят Закон «О гербе, фла
ге и столице республики». Новый герб 
Тувинской АССР фактически повторял 
герб РСФСР того периода, но имел до-

-

круговорот жизни, возникшии еще во 
времена Чингисхана. Внутри этого сим
вола были изображены земной шар 
в лучах солнца, а над ним серп и грабли, 
окруженные венцом из колосьев. Флаг 
Тувинской Народной Республики пред
ставлял собой прямоуrольное полотни
ще красного цвета, на котором были 
изображены герб Республики и надпись 
с ее названием, выполненная на тувин
ском языке. 

А Фмr � ACCI' (SQ). 

полнительные надписи с названием 
республики выполненные по-русски 
и по-тувински. 

Флаг Тувинской АССР образца 1962 r. 
повторял флаг РСФСР, но имел надпись 
«Тувинская АССР», выполненную по-рус
ски в одну строку. 

Согласно Конституции, принятой на 
Внеочередной 8-й сессии Верховного 
Совета Тувинской АССР IV созыва 10 но-

, ября 1978 г, надпись на флаге с назва
нием автономной республики стала 
исполняться по-русски и nо-тувински: 
<<Тувинская АССР» и «Тыва АССР», в две 
строки. 

В 1991 r. было принято решение ис
ключить из названия республики понятия 
«автономная)> и «социалистическая>>. 

, Оставшиеся слова переставили так, что 
ее название выглядело следующим об
разом - Советская Республика Тува. 
20 ноября 1993 г. было юридически за
креплено новое название - Республика 
Тыва. 

Государственный Герб Республики 
Т ыва был утвержден 17 сентября 1992 г. 
Он представляет собой щит пятилепесr
ковой формы с контуром золотого {жел
того} цвета. В центре герба на голубом
фоне изображен золотой всадник в ту
винской национальной одежде {нацио
нальный костюм с<тон)>), скачущий на
золотой лошади навстречу золотому
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угольник, отделенныи от основного поля 
вилообразным крестом из белой, синей 
и белой полосок. Флаг символичес и 
изображает слияние рек Большой Енисей 
{«Бий-Хем > - большая река) и Малый 
Енисей («Ка-Хем >- малая ре а), обра
зующих Верхний Енисей («Улуr-Хем � -
верхняя река) 

IЬJ>Q Кызыл 

Город Кызыл располо ен в воаочной 
части Тувинской котловины, у (лияния 
ре Большой Енисей (Бий-Хем) и Малый 
Енисей (Ка-Хем), образующих Верхний 
Енисей {Улуr-Хем), в 4670 м к востоку 
от Москвы. Он является администраrив
н ым центром (столицей) Республи и

Тыва. 
Главной достоnримечательноаью го

рода является то, что он является геогра
фическим центром Азии. В зна этого 
в 1964 r. к д1вадцатипетней годовщине 
добровольного вхождения Тувинс ой 
Народной Республики в состав СССР на 
береrу Верхнего Енисея установлен трех
гранный обелис , основанием которого 
служит мраморный постамент с земным 
шаром. 

После принятия в 1914 r. Тывы под 
протекторат России ,и организации Урян
хайского края было принято решение 
построить город, который стаn бы пере
валочным пунктом для русс их поселен
цев. Город был основан у слияния ре 
Большой Енисей и Малый Енисей и полу
чил название Белоцарск. В этом названии 
было отражено типичное для народов 
Востока именование Российского царя -
Белый царь. (Вероятно, такое наимено
вание вызвано тем, что в восточной тра
диции белый цвет соответствует западно
му направлению). К середине августа 
1914 г. в rороде уже было построено18 а
эенных и 54 частных дома, а его населе
ние составило почти 0,5 тыс. человек. 



& Гер6 города Кызыл (1994). 

В 1918 г. город был переименован в Хем-Бел
дыр, которое подчеркивало его положение при 
слиянии рек ( «хем» в переводе с тувинского 
«река>, «белдыр)> - «место слияния»). В 1921 r. 
город стал столицей Тувинской Народной Рес
публики. При этом его переименовали в город 
Кызыл, что в переводе с тувинского означало 
красный))_ Начиная с 1944 г. он являлся столицей 

Тувинской автономной области РСФСР, с 1961 г. -

fувинской АССР, а с 1993 r. Кызыл получил ста
тус Республики Тыва. 

Первый герб города Кызыл был утвержден 
Постановлением Администрации города 15 сен
тября 1994 r. Он представлял собой геральдичес
кий щит синего цвета. В центральной части щита 

еспублика Хакасия расnоло ена в Юго-За
падной чааи Восточной Сибири, в левобе
ре ной части бассейна Е 1

н,исея, занимая 
значитеnьную часть Ха асско-Минусинской 
котловины. Она граничит на севере и востоке 
с Красноярс им раем, на юге и юго-западе
с Республикой Тыва и Республикой Алтай, на 
западе - с Кемеровской областью. Админист
ративным центром (столицей) республики явля
ется город Абакан. 

В состав Республики Хакасия входят следующие 
районы: Алтайский (с. Белый Яр), Аскизский 
(с. Аскиз), Бейский (с Бея), Боградс ий {с Боr
рад), Орджоникидзевский {nn Копьево), Таштып-
ский (с. Таштып), Усть-Абаканский {пп Уаъ-Аба
кан) и Ширинский (пп Шира). 

Присоединение Хакасии России фактически 
началось в марте 1707 г., после того как Петр 1 
подписал Указ о соору ении на ее территории 
острога. Для окончательного закрепления этих 
земель в соааве России на ее ю ной границе 
в 1718 г. был поароен Саянский острог. К нача
лу 30-х годов XVIII в. на территории Хакасии 
были открыты многие меднь,е месторождения: 

' Сыре ое, Майнское, Базинс ое и организована
промышленная добыча руды. У е в 1740 r. 
в Хакасии были построены два завода: Луган
ский медеплавильный и Ирбинский елезоде
лательный. 

Для управления новыми территориями 
в XVIII в. хакасские земли были разделены меж
ду канцеляриями городов Красноярска и Кузнец
а. В 1822 r. Хакасия, состоявшая в те времена из 

Хакасия 

& Флаг города КЫ3ЫЛ (2005). 

& Герб �да Кызыл (2005). 

был изображен белый силуэт памятника, в ниж
ней части которого золотыми буквами была 
сделана надпись <<КЫЗЫЛ)>. 

30 марта 2005 r. был принят новый герб го
рода Кызыл. Он представляет собой геральди
чес ий щит французе ой формы, червленого 
{ расного) цвета. В центральной части щита 
изображен золотой як ( сарлык - длинношерс
тый бык), с червлеными ( расными) глазами 
и ноздрями и черными копытами. Як, домашнее 
животное, символизирует традиционную при
верженноаь 1коренноrо народа к животноводс
тву, которое занимает ва ное место в респуб
лике. Между рогами яка находится золотое 
солнце с красным диском, пересеченным наис-

Республика Хаклvwя
Ачинского и Минусинского уездов, вошла в со
став Енисейской губернии. С середины XIX в. на 
территории этих уездов начинает активно разви
ваться золотодобывающая промь 11шленность, а 
в начале Х в. возникла каменноугольная про
мышленноаь. 

Конец XIX -начало ХХ вв. аали переломным 
в истории Ха асии. Со строительавом Сибирс
кой елезной дороги значительно вырос това
рооборот и увеличился приток в эти районы 
русских переселенцев. 

В конце 1923 r. в составе Енисейской губернии 
был образован Хакасе ий национальный уезд, 
с центром в Усть-Абаканске. В 1925 r. этот уезд 
был преобразован в округ с переименованием 
его центра в Хакасск. 20 о тября 1930 г. была 
образована Хакасская автономная область, а .. 
через не оторое время ее административныи 
центр вновь переименовали, на этот раз в Аба
кан. В этот период автономная область входила 
в состав Западно-Сибирского края, а 7 декабря 
1934 r. вошла в состав вновь образованного 
Красноярского края. 

Стала меняться экономическая аруктура Ха-
асии, оторая из аграрного, преимущественно 

скотовод чес ого региона, превратилась в индус
триальный. Здесь были построены крупные 
предприятия: Саянский алюминиевый завод, 
«Абаканваrонмаш)), Соре ий молибденовый 
комбинат, Аба анский и Т,ейский елезные руд
ники, Саяно-Шушенская ГЭС. 

3 июля 1991 г. Верховный Совет Российской 
Федерации принял За он <<О преобразовании 
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кось шестью (по три параллельно с ка дой 
стороны) слабо изогнутыми тонкими золотыми 
линиями. 

Флаг города Кызыл был принят 30 марта 
2005 r. Он предаавляет собой прямоугольное 
полотнище красного цвета с соотношением 
сторон 2:3. В ценrральной части полоrнища 
находится изображение основных фигур из 
герба города Кызыл - . елтый я (длинношерс
тный бы ) с красными rпазами и ноздрями 
и черными копытами, ме ду рогов которо
го -желтое солнце с красным дис ом, пересе
ченным наис ось шеаью (по три параллельно 
с каждой стороны) слабо изоnнутыми тон ими 

елтыми линиями. 

Ха асс ой автономной области в Ха асс ую 
Советскую Социалисrичес ую Республи в со
ставе РСФСР». 29 января 1992 г. Хакассия была 
переименована в Республи Ха асия, со столи
цей в городе Аба ан. 

Первый Герб Республики акасия был ут

вержден 6 июня 1992 г. Он предаавлял собой 
щит круглой формы, белого цвета. В централь-

-
нои части щита находилось стилизованное 
изображение свернувшегося клубком барса 

Ресnубпика Тыва

• Карта Республики Хакасия.



& Герб Респуб_ликн Хакасия (1993). 

А Флаг Ресrrублики Хакасия (1993). 

синего цвета, в обрамлении березовых ветвей 
зеленого цвета. В ни ней части ветви соединя
лись, образуя основной элемент хакасского 
национального узора -трилистник. В верхней 
часrи герба был располо ен солярный знак 
черно-белого цвета. 

20 октября 1992 г. в герб было внесено изме-
� нение - в нижнеи части его дополнили надпи-

сью <<ХАКАСИЯ)>, выполненной буквами черного 
цвеtа. 23 декабря 1993 г. было сделано еще одно 
изменение - цвет солярного знака изменили на 
золотисrо-белый. 

А Г-,,6 ,.._. ,�Eua (20Df). 

.& Герб Республики Хакасия (2006). 

.& Флаг Реслу6ликн Хакасия (2003). 

Первый Флаг Республики Хакасия был ут
вержден 8 июля 1992 г. Он представлял собой 
прямоугольное поло1нище с соотношением 
аорон 1:2. Полотнище состояло из трех равно
великих горизонтальных полос: белой, синей 
и алой, что повторяло государственный флаг 
Российской Федерации. Вдоль древка проходи
ла зеленая полоса, в центре которой был поме
щен солярный знак черно-белого цвета. Зеле
ный цвет полосы - традиционный сибирский 
цвет -символизирует братство всех хакасских 
народов. Солярный знак символизирует вечную 
жизнь на земле, единаво истории и культурь1 
современных и древних акасов, мудрость 
предков. 

23 декабря 1993 г. флаг был несколько изме
нен - цвет солярного знака изменили на золо
тиао-белый. 

25 сентября 2003 г. в связи с тем, ч-то субъект 
федерации не может иметь российский флаг 
в качестве своей основы, государственный флаг 
Республики Хакасия был изменен. Он представ
ляет собой прямоугольное полот,нище с соотно
шением сторон 1:2. Полотнище состоит из трех 
равновеликих горизонтальных полос· синей, 
белой и красной. Вдоль древка проходит зеленая 
полоса, в центре которой помещен золотой со-
лярныи знак. 

19 марта 2003 r. Верховный Совет Республики 
Хакасия утвердил новый государственный герб 
Республики. 20 декабря 2006 г. в него были внесе
ны некоrорые изменения. Современный герб 
Реч'ублики �акасия представляет собой серебря
ныи круrлыи щит, в центре которого помещен 
овальный с выемкой в верхней части красный 
щиток, по форr--1е напоминающий традиционное 
хакасское женское нагрудное украшение noro. 
В центре щитка иэобра ен в прыжке ( в полете)
серебряный крылатый барс с золотыми глазами
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и когтями и золотой прорисовкой контура фигуры. 
С обеих сторон щиток обрамлен красными ветвями 
с зелеными березовыми листьями. В основании 
обрамления в зеленом шестиугольнике. тонко 
окаймленном золотом, находится надпись (<ХАКА
СИЯ>>, выполненная золотыми буквами. Над щит
ком изображен золотой хакасский солярный 
знак. 

IЬродАбаза 

Город Абаза расположен в верховье реки 
Абакан, в 145 км к югу от Абакана. Он является 
городом республиканского подчинения. 

В 1856 r. в верховьях реки Абакан было от
крыто железорудное меаорождение, названное 
по реке Абаканским. В 1867 г. уральский купец 
Кольчуrин основал здесь чугунолитейный и же
лезоделательный завод. Выросший при заводе 
поселок получил название Абаканский Завод 
или сокращенно, по первым слогам назва
ния -Абаза. В 1926 r. месторождение переста
ли эксплуатировать, а завод закрыли В 1957 г. 
исчезающий поселок фактически пережил свое 
второе рождение. Вновь началась эксплуатация 
Абакане 'Ого месторождения, и в эти края нача
ли приезжать люди. В этом же году Абаза полу
чила статус поселка городского типа. За девять 
лет поселок сильно вырос и в 1966 г. получил 
статус города. 

Герб города Абаза был утвержден решением 
Абазинского городского Совета депутатов 
27 июня 2001 г. и внесен в Государственный rе
ральдическ ий регистр Российской Федерации 
под номером 837. Он представляет собой гераль
дический щит французской формы, зеленого 
цвета. В центральной части щита с небольшим 
смещением вправо изобра ен золотой руг, 
окаймленный по окру ноаи орнаментом из пяти 
леnеаков цвет а червленоrо (красного) цве1 а.

Слева изобра ен стоящий на задних лапах чер
ный медведь Медведь одет в черный фарту 
и сапоги, в правой лапе он дер ит черное опье 
с наконечником, направленным вверх, а в ле
вой - черный молото,. Все эти детали тон о 
окаймлены серебром. Медведь по-ха асски 
называется «аба», «за>> - завод, rаким образом 
изобра ение на щите символизирует название 
города. 

IЬPQ бакан 

Город Аба ан распело ен в центральной 
части Минусинс ой котловины, на левом бере
гу Енисея, у впадения в неrо реки Абакан, 
в 4220 км к восто у от Москвы. Он является 
административным центром ( аолицей) Ресnуб
ли и Хакасия. 

В сентябре 1675 r. на Сосновоr--1 острове близ 
улуса Ахти Гей был поароен Абаканский острог, 
поло ивший начало освоению Минусинс ой 
котловины. В 1870 г. на месте острога возникло 
село Усть-Абаканское, названное так по распо
ло ению в устье реки Абакан. 

Первый резкий скачок в развитии села про
изошел в первой половине XIX в .. когда в Мину
синской котловине нашли золото Сюда устреми
лись тысячи искателей счастья, были открыты 
десятки приисков, что подтол нуло развитие 
в Усrь-Абаканском сельского хозяйства, торгов
ли, ремесел, малой и средней промышленности 
Из 20 тонн ежегодной добычи золота в Енисей
ской губернии большая часть в то время прихо
дилась именно на эти места. 

Следующий этап для села Уаь-Абаканс ое 
пришелся на начало ХХ в. Он был вызван пост
ройкой Сибиркой железной дороги в 1891-
1916 rr. 



в 1925 г. разросшееся и разбогатевшее село 
Уаь-Абаканское попытались переименовать в го
род Хакасск. Однако это имя не закрепилось. 
Только в 1931 г. этот населенный пункт получил 
нынешнее название- Абакан, образованное по 
названию реки, на берегах которой он раскинулся. 
81935 г. было завершено строительство дороги 
Абакан-Ачинск. В результате Хакасия получила 
связь со всей страной, а Абакан стал важным транс
портным пунктом. Кроме того, он являлся адми
нистративным центром Хакасской автономной 
области, а затем аолицей Республики Хакасии. 

Герб Абакана был уrвержден Решением ГОJХ)Д

ского Совета народных депуrатов 4 июня 1980 r. Он 
представляет собой геральдический щит француз
ской формы, горизонтально рассеченный на три 
сектора. В верхнем секторе червленого {красного) 
цвета находится надпись «АБАКАН», выполненная 
золотыми буквами. В среднем секторе на голубом 
фоне золотым цветом изображена главная доаоп-

• 

римечательность города -древнеишие ка,-Аенные 
изваяния. Этим подчеркивается тот факт, что в Аба
кане имеется единственная в мире коллекция ка--
менных изваянии, получившая мировую извест-
ность, как историческая ценность древней куль ту
ры народов Сибири. Под каменными изваяниями 
изображены две горизонтальные волниаъ1е линии 
золотого цвета, символизирующие воды реки 
Енисей. В ни нем секторе зеленого цвета находит-

.& Г:ер6 города Черногорск (2004). 

◄ Гер6 liopoдa Абакан (1980).
- - -

ся харакrерныи для этои местности красныи цветок 
на темно-зеленом стебле-символ красоты, роста 
и процвеtания города. 

IЬрод Черногорск 

Город Черногорск расположен в Минусинской 
котловине, в 20 км северу от Абакана. Он явля
ется городом республиканского подчинения. 

Еще в древние времена ха 'асы знали, что на 
горе Кара Тиrей (Черная сопка) есть зале и не
обычного горючего амня, однако добыча его не 
была развита. В 1907 г. производитель горны 
работ Изыкских копей Степан Кузьмич Окулов 
побывал в этих меаах и обнаружил на обширньrх 
пространствах Абаканских степей мощное мес
торождение каменного угля хорошего качества. 
Им заинтересовалась проживающая в Минусин
ске предприниматель Вера Арсентьевна Балан
дина и приобрела месrоро�ение. 

Первая шахта на Черногорском месторождении 
была заложена в аеnи у выхода каменно-угольных 
пластов, в 9 веrхтах от Енисея. Крохотный поселок, 
возни ший при шахте и получивший название 

лтайский край расположен на юге Западной 
Сибири в бассейне рек Бии и Катуни. Он 
раничит на юге и юrо-воаоке с Казахста

ном, на юго-западе- с Республикой Алтай, на 
заnаде и северо-западе -с Кемеровской облас
тью, на севере - с Новосибирской облааью. 
Админиаративным центром края является город 
Барнаул. 

В состав Алтайс ого края в одят следующие 
районы: Алейский (r. Алейск), Алтайский {с. Ал
тайское), Баевский (с. Баево), Бийский (г. Бийск), 
Благовещенский { nnr Благовещенка), Бурлинский 
(с Бурла), Быстроистокский (с. Быарый Иаок), 
Волчихинский ( с. Волчиха), Егорьевский { с. Новое
rорьевское), Ельцове ий (с. Ельцовка), Завьялов
ский (с. Завьялово), Залесовский (с. Залесово), 
Заринский {г. Заринск), Змеиноrорский (г. Змеи
ноrорск}, Зональный ( с. Зональное), Калманский 
(с. Калманка), Каменский (r. Камень-на-Оби), 
Ключевский (с. Ключи), Косихиt-tский (с. Косиха), 

Черногорские копи, первое время представлял 
собой только два бара а и несколько землянок. 

После победы Октябрьской революции копи 
были национализированы и закрыты. Вновь 
добыча угля была организована только в 1920 r., 
но шла она не очень активно. Для развития копей 
и поселка большое значение сыграло заверше
ние в 1925 r. строительства железной дороги 
Абакан-Ачинск, от которой была проложена 
ветка к шахтам. Черногорский уголь стали выво--
зить в центральные раионы страны. 

Вместе с разработкой месторождения рос 
и благоустраивался поселок Черногорс ие копи. 
20 января 1936 г. решением советского прави
тельства поселок был преобразован в город. Он 
получил название Черногорск 

Пик развития города пришелся на 70-е гг. )0( в. 
В этот период Черногорску по промышленному 
потенциалу не было равных не только в Ха асии, 
но и да е во всем Красноярс �ом крае. Семидеся
титысячный город Черногорск да е соперничал 
на равных с такими промышленными гигантами, 
как Норильск и Красноярск. 

Алта" 

Красногорский ( с. Красногорское), Краснощеков
аий (с. Краснощекова), Крутихинский (с. Крути-
а), Кулундинский (с. Кулунда), Курьинский 

{с. Курья),, Кытмановский (с. Кытманово), Локтев
ский (r. Горня �), Мамонтовский (с. Мамонтове), 
Михайловский (с. Михайловское), Немец ий На
циональный ( с. Гальбштадт), Новичихинский 
{с. Новичиха), Павловский (с. Павловск), Панкру
шихинский (с. Панкрушиха). Перео�1айский {г. Но
воалrайск), Петропавловский ( с. Петроnавлов
с ое), Поспелихинский ( с. Поспелиха), Ребрихин
ск и й (с. Ребриха), Родинский (с. Родино), 
Романовский ( с. Рома ново), Рубцовский ( г. Руб
цовск), Славгородский (г. СлавrоРQд), Смоленс ий 
(с. Смоленское), Советский (с. Советское), Соло
нешенс ий ( с. Солонешное), Солтонский ( с. Сол -
тон), Суетский (с. Верх-Суетка), 1абунский (с. Та:
буны), Тальменский (пгтТальменка), Тоrульскии 

► Карта Алтайского края.
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Современный герб города Черногорск был 
принят 30 ноября 2004 г. Он представляет собой 
геральдический щит французской фор,�01, ско
шенный слева со смещением вниз и влево. В 
верхнем секторе лазоревого (голубого) цвета 
изобра ен черный камень неправильной фор
мы, тонко окаймленный серебром. От ка ня 
расходятся вверх золотые лучи. Ни ний сектор 
червленого (красного) цвета. На границе секта-

-

рое имеется перевязь из червленых лилии, тонко 
окаймленных золотом. Лилии опрокинуты через 
одну и сцеплены боковыми лепест ами. Черный 
ка ень у азывает на угольную промышленность 
города. ·Узор из геральдичес и лилий символи
зирует те сrильное производство, которым горqд 
славится. Красный цвет- символ труда, му ес
тва, красоты, праздника. Синий цвет у азывает 
1на реки Абакан и Енисей, подчеркивая природ
ные богатства округи. В rеральди е синий 
цвет - символ чести, верности, ис ренности, 
славы. Золото - символ богатства, ува ения, 
интеллект а. Черный цвет в геральдике символи
зирует мудрость, благоразумие, скромность. 
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