22 апрель 2022г.

итог 30 лет исследования

сравнительно-аналитическая
таблица хронологии символов

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

150 000 чел. их девиз:
С нами Бог и Андреевский флаг !

Военно-Морской
ФЛОТ
Российской Федерации

за 30 лет = с 7 мая 1992 года
по 7 мая 2022 год
посад Мелекесс

~1~

город Воронеж

22 апрель 2022г.

Указ президента РФ № 798
от 21 июля 1992 год

Флаг Командующего ВМФ России: Военноморской флаг России, в центре которого помещен
герб
Российской
Федерации,
обрамленный
лавровым венком золотистого цвета. Внизу венка
расположена
лента
золотистого
цвета
с
развевающимися концами. Герб Российской
Федерации вписан в лавровый венок. Наибольший
диаметр лаврового венка равен 6/7 ширины флага.
Ширина венка - 1/14 ширины флага; ширина ленты
- 1/28 ширины флага
Флаг командующего флотом

Флаг командующего флотилией

посад Мелекесс

итог 30 лет исследования

ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ
1. сдерживание от применения военной силы
или угрозы её применения в отношении
России.
2. защита военными методами суверенитета
страны, распространяющегося за пределы
её сухопутной территории на внутренние
морские воды и территориальное море,
суверенных прав в исключительной
экономической
зоне
и
на
континентальном шельфе, а также
свободы открытого моря
3. создание и поддержание условий для
обеспечения
безопасности
морехозяйственной
деятельности
в
Мировом океане.
4. обеспечение
военно-морского
присутствия России в Мировом океане,
демонстрация флага и военной силы,
визиты кораблей и судов ВМФ.
5. обеспечение участия в осуществляемых
мировым
сообществом
военных,
миротворческих и гуманитарных акциях,
отвечающих интересам государства.
~2~

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

Указ президента РФ № 798
от 21 июля 1992 год

Флаг начальника Главного штаба
ВМФ России
Военно-морской флаг России, в центре
которого
помещены
два
перекрещивающиеся адмиралтейских якоря
красного цвета, обрамленные лавровым
венком золотистого цвета. Внизу венка
размещена лента золотистого цвета с
развевающимися концами. Наибольший
диаметр лаврового венка равен 6/7 ширины
флага. Высота якоря - 3/5 ширины якоря.
Ширина венка - 1/14 ширины флага; ширина
ленты - 1/28 ширины флага.
Флаг командира соединения кораблей

В центре правой половины флага
помещена одна белая звезда. Отношение
ширины флага к длине - один к полтора.
Размер военно-морского флага в крыже
равен 1/4 всего полотнища. Диаметр
белой звезды - 1/4 ширины флага.
город Воронеж

22 апрель 2022г.
геральдический ЗНАК

итог 30 лет исследования
блазон\\описание

Флаг Министра обороны РФ

эл\архив: АлНикЮрАсОВа
Указ Президента РФ\\
приказ МО ВС РФ

Указ президента РФ
№ 798
"О военно-морских
флагах и вымпелах
Российской Федерации"

от 21 июля 1992 год

Флаг Начальника Генерального Штаба ВС РФ

Указ президента РФ
№ 798
"О военно-морских
флагах и вымпелах
Российской Федерации"

от 21 июля 1992 год

Флаг Командующего Военно-Морским Флотом

Указ президента РФ
№ 798
"О военно-морских
флагах и вымпелах
Российской Федерации"

от 21 июля 1992 год

Флаг Начальника Главного Штаба ВМФ

Указ президента РФ
№ 798
"О военно-морских
флагах и вымпелах
Российской Федерации"

от 21 июля 1992 год

посад Мелекесс

~3~

город Воронеж

22 апрель 2022г.

посад Мелекесс

итог 30 лет исследования

~4~

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 30 лет исследования

1. Военно-морской флаг.
Представляет собой белое полотнище с двумя диагональными полосами синего цвета. Размеры
флага: отношение ширины флага к его длине - один к полтора; ширина голубой полосы равна 1/10
длины флага.

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

Указ президента РФ
№ 798
"О военно-морских
флагах и вымпелах
Российской Федерации"

от 21 июля 1992 год

2. Гвардейский военно-морской флаг.
Представляет собой военно-морской флаг с расположенной на нем гвардейской лентой,
завязанной
бантом,
с
развевающимися
концами.
Гвардейская лента располагается по середине нижней половины полотнища, симметрично
относительно средней вертикальной линии флага. Длина гвардейской ленты по прямой равна 11/12, а
ширина 1/20 ширины флага.

5. Гюйс и крепостной флаг.
Представляет собой красное полотнище с белым вертикальным крестом, на которое наложен
голубой
диагональный
крест,
окантованный
белой
полосой.
Отношение ширины флага к длине - один к полтора, ширины голубой полосы к длине флага 1/10.
Отношение ширины белой полосы вертикального креста к ширине полотнища - 1/20, белой
окантовки диагонального креста - 1/40.
6. Вымпел военных кораблей.
Представляет собой узкую коническую полосу красного цвета, с косицами, имеющую у
шкаторины военно-морской флаг уменьшенного размера. Отношение длины вымпела к ширине
флага 30:1 (на катерах 12:1); длина выреза косиц равна 1/7 длины вымпела.

"О военно-морских
флагах и вымпелах
Российской Федерации"

от 21 июля 1992 год

Указ президента РФ
№ 798
"О военно-морских
флагах и вымпелах
Российской Федерации"

от 21 июля 1992 год

Указ президента РФ
№ 798
"О военно-морских
флагах и вымпелах
Российской Федерации"

от 21 июля 1992 год

Растворение косиц - 1/2 ширины флага.
Брейд-вымпел командира дивизиона кораблей (судов): Военно-морской флаг России
уменьшенного размера с коническим полотнищем и косицами синего цвета. Отношение длины
брейд-вымпела к ширине флага - 5:1. Длина выреза косиц равна длине флага. Растворение косиц
равно 1/2 ширины флага.
посад Мелекесс

Указ президента РФ
№ 798

~5~

Указ президента РФ
город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 30 лет исследования

Брейд-вымпел командира соединения кораблей (судов): Военно-морской флаг России
уменьшенного размера с коническим полотнищем и косицами красного цвета. Отношение длины
брейд-вымпела к ширине флага - 5:1. Длина выреза косиц равна длине флага. Растворение косиц
равно 1/2 ширины флага.

посад Мелекесс

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

№ 798

"О военно-морских
флагах и вымпелах
Российской Федерации"

Брейд-вымпел старшего на рейде: Военно-морской флаг России уменьшенного размера с
прямоугольным полотнищем и косицами белого цвета. Отношение длины брейд-вымпела к ширине
флага - 5:1. Длина выреза косиц равна длине флага.

от 21 июля 1992 год

Флаг судов (катеров) вспомогательного флота ВМС России: Синее
полотнище, имеющее в крыже изображение военно-морского флага.
Отношение ширины флага к длине - один к полтора. Размер
помещенного в крыже военно-морского флага - 1/4 всего полотнища.

Указ президента РФ
№ 798

Флаг гидрографических судов (катеров) ВМФ России: Синее полотнище,
имеющее в крыже изображение военно-морского флага. В центре правой половины
флага в белом круге, окаймленного черной окантовкой, помещено изображение
маячного знака черного цвета. Отношение ширины флага к длине - один к полтора.
Диаметр круга вместе с окантовкой равен 1,2 ширины флага. Размер военноморского флага в крыже - 1/4 всего полотнища.

Указ президента РФ
№ 798

Флаг поисково-спасательных судов (катеров) ВМФ России: Синее
полотнище, имеющее в крыже изображение военно-морского флага. В
центре правой половины флага, в белом круге, окаймленном черной
окантовкой, помещено изображение водолазного шлема черного цвета.
Отношение ширины флага к длине - один к полтора. Диаметр круга
вместе с окантовкой равен 1/2 ширины флага. Размер военно-морского
флага в крыже - 1/4 всего полотнища.

Указ президента РФ
№ 798

~6~

"О военно-морских
флагах и вымпелах
Российской Федерации"

от 21 июля 1992 год

"О военно-морских
флагах и вымпелах
Российской Федерации"

от 21 июля 1992 год

"О военно-морских
флагах и вымпелах
Российской Федерации"

от 21 июля 1992 год

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 30 лет исследования

в центре на лицевой стороне на красном медальоне в лавровом венке
геральдический знак ВС - двуглавый орёл с мечом и венком. На оборотной
стороне в таком же красном медальоне помещалось название части, либо
её герб. В углах полотнищ соответствующие эмблемы; в центре
Андреевский флаг.

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

вариант Знамени
разработан
Герольдией
1993 год

Тяжелый атомный
подводный крейсер
ТК-20

участнику похода
25 августа 1995 год

эмблема 18-й мотострелковой дивизии Калининградского оперативного
района сухопутных войск вооруженных сил МО РФ
с 1.5.1998г. переформирована в кадр 18-й гвардейской мотострелковой
дивизии управления 1-й гвардейской мотострелковой дивизии в
составе с 2020г. 11-го армейского корпуса Береговых войск ВМФ
Балтийского флота

посад Мелекесс

~7~

Директива
Начальника
Генерального Штаба
ВС РФ
30 января 1998 года

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 30 лет исследования

эмблема Военно-Морского Флота - изображение золотого двуглавого
орла с распростертыми крыльями, держащего в лапах два скрещенных
за его спиной серебряных адмиралтейских якоря; на груди орла красный, треугольный, вытянутый книзу щит со штоком, восходящим к
короне; в поле щита - всадник, поражающий копьем дракона.

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ МО РФ
№ 475

«О военном геральдическом
знаке - эмблеме ВоенноМорского Флота»

от 15 октября 1999г.

эмблема Службы радиационной, химической и биологической защиты ВМФ

2001 год

эмблема Управления поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ
начало использование в День водолаза утверждение указом президента
РФ от 5 мая 2002г. начавшаяся в 2008г. реформа Вооружённых Сил
Российской
Федерации
повлекла
за
собой
оптимизацию
организационно-штатной структуры сил ПСО ВМФ России, в
результате чего УПАСР ВМФ России в 2009г. реорганизовано в Службу
поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ России

2001 год

эмблема Юридической службы ВМФ.

посад Мелекесс

2002 год

~8~

город Воронеж

22 апрель 2022г.

посад Мелекесс

итог 30 лет исследования

~9~

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 30 лет исследования

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

Полотнище штандарта квадратное, белого цвета. В центре
каждой стороны полотнища - изображение эмблемы ВоенноМорского Флота в медальоне белого цвета, окаймленном
лавровым венком золотистого цвета, на синем диагональном
(Андреевском) кресте. Ширина лучей креста равна 1/10
ширины полотнища.
Ширина венка равна 1/2 ширины полотнища.
Размер стороны полотнища (без бахромы) - 110 см.

«О штандарте
главнокомандующего
Военно-Морским Флотом»

нарукавный шеврон Главного штаба ВМФ

приказ
Главнокомандующего
ВМФ МО РФ
№ 529

приказ МО РФ
№ 540

от 10 сентября 2005 г.

от 2 октября 2008 г.

приказ
Главнокомандующего
ВМФ МО РФ
№ 543
от 10 ноября 2008 г.

посад Мелекесс

~ 10 ~

город Воронеж

22 апрель 2022г.

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

итог 30 лет исследования

приказ
Главнокомандующего
ВМФ МО РФ
№ 543
от 10 ноября 2008 г.

приказ
Главнокомандующего
ВМФ МО РФ
№ 543
от 10 ноября 2008 г.
Северный флот России,

приказ
Главнокомандующего
ВМФ МО РФ
№ 543
от 10 ноября 2008 г.

посад Мелекесс

~ 11 ~

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 30 лет исследования

Нашивка Управления начальника Береговых войск России

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ
Главнокомандующего
ВМФ МО РФ
№ 543
от 10 ноября 2008 г.

приказ
Главнокомандующего
ВМФ МО РФ
№ 543
от 10 ноября 2008 г.

приказ
Главнокомандующего
ВМФ МО РФ
№ 543
от 10 ноября 2008 г.

посад Мелекесс

~ 12 ~

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 30 лет исследования

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

Эмблема Центра обеспечения реализации договоров о сокращении вооружений (ЦОРД ВМФ)

279-Й ОТДЕЛЬНЫЙ КОРАБЕЛЬНЫЙ ИСТРЕБИТЕЛЬНЫЙ СМОЛЕНСКИЙ
КРАСНОЗНАМЁННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ПОЛК (ОКИАП) ИМ. Б. Ф.
САФОНОВА
Большая эмблема: Изображение средней эмблемы, обрамленной венком; в верхней части венка - средняя
эмблема ВМФ

приказ
Главнокомандующего
ВМФ МО РФ
№ 543
от 10 ноября 2008 г.

Нарукавный знак*:
Тканевая нашивка в виде щита с кантом, в центре - малая эмблема над лентой ордена Красного знамени,
сверху надпись - "СМОЛЕНСКИЙ"

посад Мелекесс

~ 13 ~

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 30 лет исследования

"Церемониальный Военно-Морской флаг роты Почетного караула
представляет собой квадратное полотнище размером 130 х 130 см
белого цвета с двумя диагональными полосами синего цвета шириной,
равной 1/10 длины стороны флага. В центре флага изображен военный
геральдический знак - эмблема Военно-Морского Флота. Ширина
эмблемы Военно-Морского Флота равна 2/3 длины стороны флага. На
оборотной стороне флага воспроизводится его лицевая сторона в
зеркальном отражении"

посад Мелекесс

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

приказ МО РФ
№ 276
"О церемониальных
флагах роты
Почетного караула"
от 30 мая 2000 год

в центре на лицевой стороне на красном медальоне в лавровом венке
геральдический знак ВС - двуглавый орёл с мечом и венком. На
оборотной стороне в таком же красном медальоне помещалось
название части, либо её герб. В углах полотнищ соответствующие
эмблемы; в центре Андреевский флаг.

вариант Знамени
разработан
Герольдией
1993 год

"Церемониальный Военно-Морской флаг роты Почетного караула
представляет собой квадратное полотнище размером 130 х 130 см
белого цвета с двумя диагональными полосами синего цвета
шириной, равной 1/10 длины стороны флага. В центре флага
изображен военный геральдический знак - эмблема ВоенноМорского Флота. Ширина эмблемы Военно-Морского Флота равна
2/3 длины стороны флага. На оборотной стороне флага
воспроизводится его лицевая сторона в зеркальном отражении"

приказ МО РФ
№ 276
"О церемониальных
флагах роты
Почетного караула"
от 30 мая 2000 год

~ 14 ~

город Воронеж

22 апрель 2022г.

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

итог 30 лет исследования

ФЛАГ КОМАНДУЮЩЕГО МОРСКИМИ СИЛАМИ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК РФ
с 1993г. по 2008г.

Указ президента РФ
№ 1278

Флаг кораблей, катеров и судов Пограничных войск РФ, в центре которого помещен герб
Российской Федерации, обрамленный лавровым венком золотистого цвета. Внизу венка
расположена лента золотистого цвета с развевающимися концами. Наибольший диаметр
лаврового венка 6/7 ширины флага. Ширина венка - 1/14 ширины флага, ширина ленты - 1/28
ширины флага. Диаметр герба Российской Федерации - 9/14 ширины флага.

от 1 сентября 2008 года

Прямоугольная белая полоса с косицами, имеющую у шкаторины флаг кораблей, катеров и судов
пограничных органов Российской Федерации. Отношение ширины брейд-вымпела к длине - 1/5,
ширины флага к его длине 1/3. Длина выреза косиц равна длине флага.
зарегистрирован в Геральдическом регистре РФ под № 37.

Указ президента РФ
№ 1278
от 1 сентября 2008 года

зарегистрирован в Геральдическом регистре РФ под № 33.

Полотнище белого цвета, имеющее в крыже изображение флага кораблей, катеров и судов Пограничных
войск Российской Федерации. На белом поле полотнища помещены три зеленые пятиконечные звезды:
две - на белой вертикальной половине, а одна - под крыжем. Отношение ширины флага к его длине один к полутора. Размер флага кораблей, катеров и судов Пограничных войск Российской Федерации в
крыже равен 1/4 части всего полотнища. Диаметр звезд - 1/4 ширины флага. Звезды, расположенные на
белой вертикальной половине флага, помещены в центрах четвертей полотнища, а звезда под крыжем на одном уровне с нижней звездой на расстоянии 1/2 ширины флага.

Указ президента РФ
№ 1278
от 1 сентября 2008 года

зарегистрирован в Геральдическом регистре РФ под № 34.
Полотнище белого цвета, имеющее в крыже изображение флага кораблей, катеров и судов Пограничных
войск Российской Федерации. На белой вертикальной половине флага помещены две зеленые
пятиконечные звезды. Отношение ширины флага к его длине - один к полутора. Размер флага кораблей,
катеров и судов Пограничных войск Российской Федерации в крыже равен 1/4 части всего полотнища.
Диаметр звезд - 1/4 ширины флага. Звезды помещены в центрах четвертей полотнища белой
вертикальной половины флага .

Указ президента РФ
№ 1278
от 1 сентября 2008 года

зарегистрирован в Геральдическом регистре РФ под № 35.
Полотнище белого цвета, имеющее в крыже изображение флага кораблей, катеров и судов Пограничных
войск Российской Федерации. В центре белой вертикальной половины флага помещена зеленая
пятиконечная звезда. Отношение ширины флага к его длине - один к полутора. Размер флага кораблей,
катеров и судов Пограничных войск Российской Федерации в крыже равен 1/4 части всего полотнища.
Диаметр звезды - 1/4 ширины флага.

Указ президента РФ
№ 1278
от 1 сентября 2008 года

зарегистрирован в Геральдическом регистре РФ под № 36.

посад Мелекесс
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город Воронеж

22 апрель 2022г.

посад Мелекесс

итог 30 лет исследования
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эл\архив: АлНикЮрАсОВа

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 30 лет исследования

1703г. воронежский епископ, святитель Митрофан благословил Петра I
Казанской иконой Божией Матери на строительство самого города в устье
Невы, впоследствии нареченного Санкт-Петербургом, сказав при этом
напутственное слово: «Возьми икону Казанскую Божией Матери - и

она поможет тебе победить злого врага. Потом перенесёшь эту
икону в новую столицу… Казанская икона станет покровом
города и всего народа твоего. До тех пор, пока икона будет в
столице и перед ней будут молиться православные, в город не
ступит вражеская нога».

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

воронежский епископ,
святитель Митрофан
благословил Петра I

1703 год

петровская икона из Воронежа хранится в Казанском храме Санкт-Петербурга,
считаясь хранительницей города.

святитель Николай Мирликийский (ок270г., Патара Ликия – ок.345г., Миры
Ликия) = Николай Чудотворец почитаемый христианских святых. С
молитвами к нему ежедневно обращаются тысячи людей по всему
миру, и многие из них оставляют свидетельства того, как помог
Николай Чудотворец в решении их самых тяжелых и непростых
проблем. На корабле воскресил матроса упавшего с мачты;
покровитель атомного подводного флота России.

решение Патриарха
Московского и
Всея Руси
КИРИЛЛа

святой благоверный князь НЕВСКИЙ Александр Ярославович (13
мая 1221г. – 14 ноября 1263г.) покровитель морской пехоты ВМФ
России, одновременно является небесным покровителем
дипломатической службы России, Сухопутных войск

решение Патриарха
Московского и
Всея Руси
КИРИЛЛа

от 19 апреля 2012 год

от 13 октября 2012 год

посад Мелекесс
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город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 30 лет исследования

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

банк России
отчеканил серебряную
монету
1 июля 2005 год
в чистоте = 7,78 г,
проба сплава - 925,
диаметром 25,0 мм,
тираж = 5000

банк России
отчеканил серебряную
монету
1 декабря 2006 год
в чистоте = 7,78 г,
проба сплава - 925,
диаметром 25,0 мм,
тираж = 5000

банк России
отчеканил серебряную
монету
12 октября 2015 год
в чистоте = 7,78 г,
проба сплава - 925,
диаметром 25,0 мм,
тираж = 5000
художник и скульптор
С.А. Корнилов.

посад Мелекесс
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город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 30 лет исследования

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

банк России
отчеканил монету
биметаллическую
1 марта 2013 год
вес = 8,4 г,
диаметром 27,0 мм,
тираж = 50 000

художник и скульптор
С.А. Корнилов.

банк России
отчеканил монету
биметаллическую
12 октября 2016 год
вес = 8,4 г,
диаметром 27,0 мм,
тираж = 5000

художник и скульптор
С.А. Корнилов.

медаль настольная
отчеканил монету
биметаллическую
25 августа 1995 год
толщина = 2,7 мм,
диаметром 42,0 мм,
вес = 29г.,

материал: мельхиор
бренд: ЛМД

посад Мелекесс
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город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 30 лет исследования

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

2022 год

Медаль «Ветеран ВМФ» из латуни. Покрытие – холодная
эмаль. Форма круглая. Способ крепления к одежде –
булавочный зажим. В комплекте – чистый бланк
удостоверения установленного образца. Пластиковый
футляр для хранения прилагается. медаль «Ветеран ВМФ
России» вручается ветеранам Военно-Морского флота за
выслугу лет и безупречную службу. Награждение
осуществляется в торжественной обстановке. К награде
прилагается удостоверение установленного образца и
пластиковый футляр для хранения.
Георгиевское знамя гвардейской воинской части ВоенноМорского Флота, состоит из полотнища, древка с
подтоком, скобы и навершия; является официальным
воинским символом и реликвией для увековечения памяти
о награждении воинских формирований (организаций
Вооруженных Сил Российской Федерации) орденами
Российской Федерации и (или) СССР. К почетному
знамени прикрепляются знаки и ленты орденов. Ширина
полотнища 130 сантиметров, длина 170 сантиметров, с
запасом для крепления к древку, изготовленным из ткани
красного цвета.

посад Мелекесс
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2020г.

приказ МО РФ
№ 713
"О Почётных знамёнах
Вооружённых сил
Российской
Федерации"
от 29 ноября 2021г.

город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 30 лет исследования

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

в соответствии с подпунктом 13 пункта 2 статьи 4 Федерального закона
от 31 мая 1996г. № 61-ФЗ "Об обороне" постановляю: Утвердить
прилагаемые: а) Положение о Военно-морском флаге РФ;
б) описание и рисунки Военно-морского флага РФ, гвардейского Военноморского флага РФ, орденского Военно-морского флага РФ, гвардейского
орденского Военно-морского флага РФ, Георгиевского Военно-морского
флага РФ, Георгиевского гвардейского Военно-морского флага РФ,
Георгиевского орденского Военно-морского флага РФ и Георгиевского
гвардейского орденского Военно-морского флага РФ.

указ президента РФ
№ 428
"О военно-морском
флаге Российской
Федерации"
от 23 июля 2021г.

5. Георгиевский
Военно-морской
флаг
Российской Федерации - Военно-морской флаг
Российской Федерации, в центре креста которого
располагается изображение шестиугольника с
золотистой
каймой.
В
красном
поле
шестиугольника - всадник, поражающий копьем
дракона.

указ президента РФ
№ 428
"О военно-морском
флаге Российской
Федерации"
от 23 июля 2021г.

внесен в геральдический регистр под № 41000 от 30.6.2022г., протокол № 108-кт

банк России,
памятная монета
посвящённая 250-летию
со дня рождения
Ф.Ф. Ушакова.
вес = 7,78 г
металл – серебро\500,
номинал 2 рубля,
тираж 250 000 шт.
выпуск 1994 год
реверс: Изображения парусных судов в момент штурма крепости

Корфу, слева над ними - портрет адмирала Ф.Ф. Ушакова, под ним
полукругом надпись: "Ф.Ф. УШАКОВ", по окружности - надписи:
вверху на ленте - "300-ЛЕТИЕ РОССИЙСКОГО ФЛОТА", внизу "ШТУРМ КРЕПОСТИ КОРФУ. 1799 Г.". аверс: Вверху вдоль канта
номинал «25 рублей» и год выпуска «1996 г.», внизу слова «БАНК
РОССИИ». В середине в ободке из точек двуглавый орел под ним с
внутренней стороны точечного ободка слева химическое название
«Ag» и проба «900» металла, далее направо монограмма монетного
двора «ЛМД» и чистый вес находящегося в монете «155,50».
посад Мелекесс
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банк России,
памятная монета
посвящённая 300-летие
Российского флота

вес = 173,29 г
металл – серебро\500,
номинал 25 рублей,
тираж 3 000 шт.
выпуск 18.10.1996 год
скульптор: А.А. Долгополова.
художник: А.В. Бакланов.
город Воронеж

22 апрель 2022г.

герольдмейстер
ВМФ РФ

советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 1-го класса

ХРУСТАЛЁВ Александр Борисович

герольд МА ТОФ
ВМФ РФ

капитан 2-го ранга

ЮРАСОВ Александр Николаевич
посад Мелекесс

итог 30 лет исследования

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

*1970г. февраль 16 = г. Москва
1985-88г. = окончил среднее профессионально-техническое училище № 22 по специальности «Ремонт и обслуживание ЭВМ»
1988-91г. = на действительной срочной службе в ВМФ СССР на ТАРК «Калинин» СФ
1988-2022г. = автор\\соавтор территориальных гербов РФ
1989-92г. = спец\корреспондент бюллетеня «Вестник геральдиста»
1990-91г. = председатель Заполярного регионального отделения геральдистов
1991г. = заслуженный член Всероссийского Геральдического Общества
1991-2022г. = автор-разработчик ведомственных и юбилейных медалей, знаков ВМФ и ВВС РФ
1992г. = участник рабочего совещания в Главном штабе ВМФ о выработке эмблематики ВМФ
1993-94г. = сверхсрочная служба на ТАРК «Калинин» СФ
1993-97г. = корреспондент газеты «Геральдические ведомости»
1994-97г. = сотрудник Отдела военной геральдики и символики Научно-технического комитета Центрального вещевого
управления МО РФ
1994-97г. = член редакционного совета альманаха «Гербовед»
1996г. октябрь 22-18 февраля 2019г. = сотрудник фирмы по разработке и изготовлению наград, знаков и медалей «Орёл и К 0»
1998-2000г. = член Геральдической коллегии Военно-Морского Флота РФ
1999-2005г. = заместитель главного редактора альманаха «МАРС»
2000-04г. = секретарь Геральдической коллегии Военно-Морского Флота РФ
2004-05г. = консультант Главного штаба ВМФ по вопросам военной символики
2006-10г. = постоянный ведущий еженедельной радиопередачи по геральдике на РС «Радио Подмосковье»
2008г. декабрь 25 = инициатор преобразования Комиссии по награждению общественными наградами и памятными знаками
в Комиссию по общественным медалям и памятным знакам
2010-22г. = нештатный сотрудник «Военно-исторического журнала»
2005-н\в = вице-президент Региональной общественной организации «Академия русской символики «МАРС»
*1957г. октябрь 26 = г. Мелекесс, отец Николай Тихонович (15.8.1917 - 7.3.1984, Димитровград) репрессирован (5.12.36)
1978г. = окончил с отличием Тамбовское ВВАИУ
1982г. = окончил Николаевский университет марксизма-ленинизма
1987г. = окончил Тихоокеанское Высшее военно-морское училище им. С.О. Макарова
1988г. = активный участник становления Всесоюзного Фалеристического общества СССР
1990г. = автор ряда гербов сельских населенных пунктов и военных гарнизонов Приморского края
1990г. июнь 2 = за заслуги перед Отечеством жалован личным гербом Великим князем К.В. Романовым
1991г. = заслуженный член Всероссийского Геральдического Общества
1991-2022г. = автор-разработчик ведомственных и юбилейных медалей, знаков ВМФ РФ
1992г. = участник рабочего совещания в Главном штабе ВМФ о выработке эмблематики ВМФ
1997г. январь 24 = приказом ГК ВМФ присвоено звание п\полковник МА\\капитан 2-го ранга ВМФ, после аттестации
1998г. = заслуженный чл. Всероссийского геральдического общества г. Москва
2003г. = окончил с отличием Дальневосточный технический госуниверситет, переподготовка по программе ВЭМ
1975-2002г. = старший научный сотрудник НИЛ посвятил службе в морской авиации более 27 лет
2005-17г. = член геральдической комиссии Воронежской области, автор\\соавтор территориальной символики
2006г. = региональный представитель Уральского историко-родословного общества в Воронежской области
2007г. = автор «Эмблематика Черноземья», «Символы Воронежской области», «Воронеж – город воинской славы»
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город Воронеж

22 апрель 2022г.

итог 30 лет исследования

эл\архив: АлНикЮрАсОВа

2005-17г. = председатель: жюри детских конкурсов «Моя родословная», «Овеянный славой мой герб и флаг»
2008г. = лауреат лучшая книга года Воронежской области «Воронежская военная энциклопедия» в 3-х томах
2013г. февраль 5 = награжден Дипломом и крестом Общественного совета по содействию Государственной Комиссии по
подготовке к празднованию 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 г.
2013г. = награждён серебряной медалью «400лет Дома Романовых», вручена Грамота № 91\СIII-2013
2013г. август 8 = награждён орденом св. Станислава 3-й степени
2019г. сентябрь 26 = чл. историко-родословного общества Воронежа имени князя Лобанова-Ростовского
2021г.октябрь 26 = награждён почётным знаком за № 207 им. А.Б. Лакиера «Сподвижнику геральдики» 2-й ст.

герольдмейстер
ЧФ и СФ ВМФ РФ

капитан 1-го ранга

ДОРОШКО Валерий Николаевич

посад Мелекесс

*1954г. сентябрь 15 = станция Забаровка Черниговской области
1970г. = с отличием окончил Художественную школу в г. Севастополе
1970г. = поступил в Харьковский художественно-промышленный институт
1972г. = призван на срочную службу в ВМФ, подводник на Балтийском флоте
1973-78г. = курсант Черноморского высшего военно-морское училище им. П.С. Нахимова
1978г. = в Североморске проходил в различных должностях на ракетно-технической базе Северного флота
1978г. июнь 16 = в Североморске жена Ирина Валентиновна Царева
1979г. июнь 25 = родился сын Алексей, продолжатель военной династии: кап-лейтенант командир БЧ-2 БПК на СФ
1984г. октябрь 2 = родился второй сын Валентин Валерьевич, унаследовал талант к историографии и археологии
1979-86г. = автор ряда публикаций в журналах, газетах и другой периодической печати
1991г. = переведен на испытательный ракетный полигон ЧФ
1992г. = Почётный член Союза геральдистов России
1993г. = автор военно-морской кокарды Российской Федерации и нарукавной нашивки ВМФ РФ
1992г. декабрь 6 = приказом № 480 «О создании Геральдической коллегии Черноморского флота»
1992г. декабрь 6 = капитан 2-го ранга приказом № 480 назначен герольдмейстер ЧФ ВМФ РФ
1994-2002г. = составил и разработал эмблем, флаги и флотскую символику
1998г. = награждён орденом Золотой пчелы
1999г. июнь 2 = директива ГК ВМФ № ДФ-23, разработал Военно-геральдический кодекс ВМФ
2000г. = награждён почётным знаком им. А.Б. Лакиера «Сподвижнику геральдики» 2-й степени
2001г. = член Союза творческой интеллигенции г. Севастополя
2001г. = в соавторстве с Хрусталёвым А.Б. разработал геральдическую систему символики ВМФ РФ
2002г. = награждён медалью «За заслуги» научно-популярного журнала «Гербовед»
2003г. июнь 5 = приказ ГК СФ ВМФ «Об утверждении Положения о гербах, геральдических знаках военных формирований
СФ, о геральдическом обеспечении СФ», разработал проект приказа
2003-05г. = капитан 1-го ранга, герольдмейстер СФ ВМФ РФ, начальник военно-мемориальной группы Северного флота,
2004г. = председатель творческого объединения «Морской клуб»
2004г. август 25 = уволен в запас
2006г. = член Севастопольского Фонда истории и культуры им. Г. Черкашина
2005-22г. = автор более 200 военных, корпоративных, земельных и личных гербов
2010г. = председатель совета Клуба моделистов Севастополя
2010г. = советник Крымской Академии ноосферного образования и науки, Ноосферной академии науки и образования
2011г. = руководитель Творческой мастерской «Символъ»
2012г. = автор уникального альбома «Гербы и эмблемы Черноморского флота 1994-2005гг.»
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в 2022 году сформирована коллекция из 92 монет
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