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Вторая пара посвящена современности. На клеймах изображены  
самые значимые (на момент создания цепи) здания Екатеринбурга —  

высотка областного правительства, дом Севастьянова и мэрия  
Екатеринбурга.  Всё это снизу обрамлено знаменитой уральской  

чугунной решёткой

Существует распространённое  
убеждение в том, что на четырёх парах  

звеньев губернаторской цепи изображены  
гербы крупнейших городов Среднего Урала.  

Но эта версия не соответствует 
действительности. На звеньях цепи собраны 
символы, рассказывающие о нашем регионе

На верхней паре звеньев — атрибуты трудовой славы Урала:  
заводские трубы внутри шестерёнки, а также известный символ  

атомной науки — перекрещённые сферы.  
Снизу изображена книга, обрамлённая хлебными колосьями

На нижней паре клейм изображены 
Крестовоздвиженский собор в Верхотурье,  

маковки православных храмов 
и мастер-камнерез, держащий 

в руках друзу кварца — 
отсыл к богатому 

историческому 
прошлому 

региона

Третий ряд звеньев символизирует трудовые подвиги  
свердловчан в годы Великой Отечественной войны:  

там изображены древко знамени и танки

Вес знака — 

 аВтор зНака

Борис ХаритоНоВ (1938 — 
2009). Родился в Челябинске, но 
с 1940 года жил в Свердловске. 
В 1954 году стал учеником сле-
саря на Свердловском инстру-
ментальном заводе. С 1970-го 
по 1987 год трудился на Ураль-
ском оптико-механическом за-
воде. За это время получил выс-
шие разряды по нескольким 
рабочим профессиям: камне-
рез, чеканщик, гравёр, эмальер, 
ювелир, косторез. В 1993 году 
перешёл на завод «Ювелиры 
Урала», где руководил участком 
экспериментальных изделий. 
Заслуженный художник России. 
Работы Бориса Харитонова есть 
в Музее истории камнерезного 
и ювелирного искусства (Екате-
ринбург), личных коллекциях 
экс-президента Франции Фран
суа Миттерана, королевы Испа-
нии Софии и экс-канцлера Гер-
мании Гельмута Коля.

Из-за этого элемента  
наш знак не получает  

официального статуса —  
по правилам геральдики  

изображение  
государственного  

герба допустимо только  
на регалиях президента страны

Должностной знак губернатора  
Свердловской  области состоит из 
двух  частей — собственно знака и 
цепи знака. Части изготовлены из 
золота, серебра, фианитов и эмали

= Знак является  
символической  
копией герба  
Свердловской  
области

= Цепь знака состоит 
из 33 звеньев:  
8 больших, которые  
образуют четыре пары,  
и 25 малых

= Знак изготовлен  
в 1995 году, в 2007 году  
подвергался переделке

= Знак «принимал 
участие» в шести  
инаугурациях трёх  
глав региона —  
Эдуарда Росселя (в 1995,
1999, 2003 и 2005 годах),  
Александра Мишарина 
(в 2009) и Евгения Куйвашева  
(в 2012)

= Место постоянного  
хранения — галерея  
резиденции губернатора 
Свердловской области

2 90
Длина цепи —  

На сегодняшний день в Государственном 

геральдическом регистре рФ зарегистрировано 

всего шесть должностных знаков глав регионов. 

знака свердловского губернатора среди них нет.

первым в геральдический регистр был  

внесён должностной знак главы Вологодской 

области. Случилось это в 1999 году.

Эскиз нового варианта 
должностного знака 
губернатора 
Свердловской области 
создал уроженец 
краснотурьинска 
александр Грефенштейн 
— соавтор герба региона 
и автор множества гербов 
городов россии

Новый вариант должностного знака  
губернатора Свердловской области 

представляет из себя медальон на цепи

Медальон — это овальный щиток с изображением  
малого герба региона (в отличие от полного герба,  

на малом нет грифонов с флагами в лапах).  
В нижней трети медальон обрамлён стилизованными 
сосновыми ветвями, на которых помещена девизная  

лента с надписью: «Опорный край державы».  
Медальон должен быть изготовлен из золота.

К цепи должностного знака медальон крепится с помощью  
двух золотых цепочек

Этот вариант должностного знака губернатора области 
полностью соответствует всем  

геральдическим нормам 

Правда, описание знака пока  
сделано условное. В частности, не назван материал  
изготовления. Просто говорится, что из золотистого  

или из белого металла — это может быть  
даже мельхиор с анодированными вставками  

из латуни или из бронзы. Хотя нередко  
подобные цепи. 

изготавливают из золота

килограмма

Малые соединительные 
звенья из эмали  

и серебра  
выполнены  

в виде флага 
областиТатьяна БУРДАКОВА, Мария ИВАНОВСКАЯ, Владимир ВАСИЛЬЕВ

В 1995 году в Свердлов-
ской области прошли пер-
вые в истории России вы-
боры губернатора. На це-
ремонии инаугурации на 
нового главу региона 
Эдуарда Росселя возло-
жили должностной знак 
губернатора — массив-
ную цепь с подвесом в ви-
де герба области. И это то-
же произошло впервые в 
стране. Однако сегодня, 
20 лет спустя, старейшим 
губернаторским знаком 
официально считается во-
логодский, который был 
разработан на несколько 
лет позже свердловского. 
«ОГ» решила разобраться, 
как это могло случиться.— Когда в Свердловской области началась подготов-ка к первым губернатор-ским выборам, естествен-ным образом возникла идея разработки некоего знака как символа принятия при-сяги высшим должностным лицом региона, — рассказал «ОГ» директор Центра исто-рии Свердловской области 
Анатолий Кириллов, кото-рый в 1995 году возглавлял отдел социально-политиче-ских технологий Областной думы.Каким именно должен быть этот знак — опреде-лились не сразу. Директор Уральского института реги-онального законодательства 
Николай Воронин, бывший тогда членом областного пра-вительства, вспоминает:— Мы рассматривали раз-ные варианты. Предлага-лось, например,  сделать спе-циальную ленту, как было при Петре I. Но потом изучи-ли зарубежный опыт. И ока-залось, что там наиболее рас-пространённый вариант — губернаторская цепь. Автором эскиза и изгото-вителем знака стал легендар-ный уральский ювелир Борис 
Харитонов, работавший на заводе «Ювелиры Урала». — Точную стоимость это-го заказа я не знаю, посколь-ку подключился к работе над региональной символикой только через два года, — со-общил «ОГ» первый руково-дитель созданной в 1997 го-ду комиссии по символам Свердловской области, а ны-не гендиректор издательства «ВИК-Медиа» Андрей Выбор-
нов. — Но могу предполо-жить, что она наверняка не-велика. Ведь использовались сравнительно недорогие ма-териалы — серебро с золо-тым напылением и эмаль. Ос-новная сложность заключа-лась в самом изготовлении. Каждое из символических звеньев отливали по отдель-ному штампу. А это весьма трудоёмкая работа. В Уставе Свердловской об-ласти, принятом 25 ноября 1994 года, есть требование о том, что главе региона по-лагается должностной знак. Но его конкретный вид тог-да нигде не был прописан (и не прописан, кстати, до сих пор: статья 42 того же Устава области гласит, что «описа-ние должностного знака Гу-бернатора Свердловской об-ласти (…) определяется за-коном Свердловской обла-сти» — но такого закона нет). Эта недоработка и привела ко всем дальнейшим пробле-мам, которые сопровождают губернаторскую регалию все 20 лет её существования.

Дело  
о трусливом 
соболеДевяностые годы прошло-го века не зря называют вре-менем энтузиастов и роман-тиков. Многое из того, что бы-ло тогда создано, было сдела-но с любовью, но не по прави-лам — с нарушением различ-ных норм и стандартов. К со-жалению, это относится и к должностному знаку сверд-ловского губернатора.По словам депутата Зако-нодательного собрания реги-она Владимира Никитина, первая попытка зарегистри-ровать знак главы Среднего Урала в Государственном ге-ральдическом регистре РФ 

Регалия номер одинДолжностной знак губернатора Свердловской области отметил своё 20-летие. Старше символов власти в нашей стране нет — даже президентская цепь на год моложе

была предпринята ещё в 1997 году. Но нам с ходу ответили отказом: в знаке был исполь-зован герб региона, который содержал грубейшие наруше-ния норм геральдики.Во-первых, на символе области его главный «жи-тель» — соболь — был изо-бражён с закрытой пастью, опущенным хвостом и огля-дывающимся. А на языке символов опущенный хвост говорит о трусости, оборот головы назад — об испуге, а отсутствие языка — о без-гласности.Во-вторых, на гербе име-лась надпись «Свердловская область» — в то время как на нём словами должен быть на-писан некий девиз, а не указа-ние на обладателя.На исправление обнару-женных недостатков потре-бовалось аж восемь лет, при-чём Вячеслав Старцев (ав-тор первоначального вариан-та) делать ребрендинг кате-горически отказался, и герб в итоге составлял соучреди-тель и член совета Гильдии геральдических художников России Александр Грефен-
штейн. Его вариант оказался правильным, и 26 марта 2005 года герб области был нако-нец включён в Геральдиче-ский регистр РФ.

…И пером  
не описатьЧерез два года после ут-верждения исправленного варианта свердловского гер-ба екатеринбургское ОАО «УралЮвелирГолд» изгото-вило для должностного зна-ка губернатора новый под-вес, который сделали из зо-лота. Тогда же новый подвес прикрепили к цепи, а старый вариант сдали в «архив» (сей-час он хранится в фонде Гале-реи резиденции губернатора Свердловской области).После этого была пред-принята вторая попытка за-регистрировать знак главы региона в Геральдическом со-вете РФ. И вновь не получи-лось: на сей раз возражения вызвала цепь.— Главная претензия за-ключалась в том, что в деко-ре нашей цепи использованы элементы российского гер-ба (двуглавый орёл держит 

подвес с областным гербом — Прим. «ОГ»). Это уместно на должностном знаке прези-дента страны, но никак не гу-бернатора. Геральдический 

совет при Президенте РФ жёстко следит за соблюдени-ем логики соподчинения сим-волов, — пояснил Александр Грефенштейн.Пришлось свердловчанам вновь браться за работу — соз-давать новый эскиз, причём с нуля: просто заменить герб России на какой-то другой эле-мент оказалось недостаточно.— Необходимость в пол-ной переделке возникла из-за того, что при регистра-ции требуется чётко описать геральдическими термина-ми вид всех символов, изо-бражённых на должностном знаке. А те архитектурные и иные символы, которые се-годня есть на звеньях нашей цепи, так описать практиче-ски невозможно,  — пояснил «ОГ» член комиссии по сим-волам Свердловской области 
Валентин Кондюрин. — Про-

ще всего зарегистрировать в Геральдическом совете цепь, на звеньях которой изображе-ны элементы герба, а на ме-дальоне внизу — сам герб. По этому пути мы с художником Александром Грефенштей-ном в 2007 году и пошли.На разработку нового эскиза потребовалось всего 

около месяца. Было созда-но несколько вариантов зна-ка, и один из них в 2009 го-ду Геральдическим советом при Президенте РФ был одо-брен.
Денежный  
барьерКазалось бы, теперь де-ло с созданием правильного должностного знака губер-натора должно сдвинуться с мёртвой точки. Но увы…— За последние годы у на-шего региона было три гу-бернатора, и к каждому из них мы подходили с предло-жением решить вопрос с ре-гистрацией цепи в Геральди-ческом совете, — говорит Ни-колай Воронин. — Но каждый раз дело вставало из-за того, что должностной знак нужно изготовить заново, а на это 

требуется 300–350 тысяч руб-лей. Ни один из губернаторов не решился выделить такую внушительную сумму из об-ластного бюджета.В конце 2014 года Ни-колай Воронин по просьбе наших геральдистов даже подготовил законопроект с описанием нового долж-ностного знака главы реги-она. Документ был направ-лен губернатору, но, по сло-вам Владимира Никитина, до сих пор официально не внесён в региональный пар-ламент.Вот и получается, что знак свердловского губер-натора по-прежнему остаёт-ся скорее украшением, чем властной регалией. В закон-ном поле он не существует, и глава региона не имеет пра-ва его надевать, допустим, на каком-либо официальном приёме в Кремле.  
Редакция выражает 

благодарность за помощь в 
подготовке материала го-
сударственному эксперту 
министерства культуры 
РФ Ирине Зябликовой-Иса-
ковой.

эскиз

Цепь знака состоит из 21 звена:  
на десяти основных изображён 
соболь с областного герба, 
а на одиннадцати 
промежуточных — 
грифон с флагом 
Свердловской 
области 
в лапах
 

Длина цепи —  
90,3 сантиметра

сантиметров

 оСоБое мНеНие

Дмитрий полЯНиН, главный редактор «оГ»:
— То, что нам так долго не удаётся зарегистриро-

вать свой знак в Геральдическом совете, невольно на-
водит на мысль, что нам и не надо этого делать. Воз-
можно, таким затягиванием процесса судьба оберегает 
нас от ошибочного шага.

Сейчас должностной знак нашего губернатора, как 
ни крути, уникален: во-первых, он самый старый, а во-
вторых, нешаблонный. Поменяв его, мы разом потеря-
ем и то, и другое. 

Свердловская область отличается «лица необщим 
выраженьем» во многих вещах. Думаю, что и в своих 
символах мы не должны отступать от стремления к это-
му. Тем более, что в данном случае наше желание вы-
делиться абсолютно ничем нам не грозит: использовать 
должностной знак губернатора в его нынешнем виде на 
внутрирегиональном уровне нам никто не запрещает. А 
то, что эту цепь нельзя надеть на кремлёвский приём… 
Устав области и так разрешает использовать этот знак 
только в одном случае: при инаугурации.
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 звенья имеют форму цветка 
— и неспроста.

Это отсыл к бажовскому  
«каменному цветку» 

Второй за год депутат 

заксобрания области 

добровольно  

сдаёт мандат

В повестку сегодняшнего заседания регио-
нального парламента включён вопрос о до-
срочном прекращении полномочий депутата 
Елены Кукушкиной.

— Елена Михайловна написала соот-
ветствующее заявление на имя председа-
теля нашего парламента. Никаких проблем 
не предвижу, вопрос, в сущности, техниче-
ский, — прокомментировал «ОГ» председа-
тель мандатной комиссии Законодательно-
го собрания Свердловской области Андрей 
Альшевских.

По его словам, Елена Кукушкина фак-
тически меняет депутатское место в сверд-
ловском региональном парламенте на ман-
дат Законодательного собрания Ямало-Не-
нецкого автономного округа. На выборах 13 
сентября 2015 года КПРФ завоевала одно 
место в ямальском парламенте. Изначаль-
но оно предназначалось Вячеславу Тетеки
ну, возглавлявшему список кандидатов от 
КПРФ. Но он уже является депутатом Гос-
думы и отказался от ямальского мандата 
в пользу Елены Кукушкиной. Поскольку по 
российскому законодательству запрещает-
ся одному и тому же человеку одновремен-
но входить в состав парламентов двух раз-
ных регионов, ей пришлось выбирать, где 
трудиться дальше: в Екатеринбурге или в 
Салехарде.

— Уже около года (с октября 2014 года) 
я работаю на Ямале: являюсь первым секре-
тарём Ямало-Ненецкого окружного отделе-
ния КПРФ. Считаю, что в такой ситуации бо-
лее уместно сосредоточиться на этом регио-
не, — объяснила свой выбор в пользу Сале-
харда Елена Кукушкина.

Поскольку в декабре 2011 года она была 
избрана в Заксобрание Свердловской обла-
сти по партийному списку КПРФ, а не от од-
номандатного округа, то судьбу вакантно-
го места в свердловском парламенте дол-
жен решить обком КПРФ. По словам заме-
стителя председателя Облизбиркома Сергея 
Краснопёрова, коммунисты должны назвать 
фамилию своего нового депутата в течение 
двух недель (если отсчитывать от 6 октября, 
то — к 20 октября). После этого Избиратель-
ная комиссия Свердловской области при-
мет постановление о передаче депутатско-
го мандата.

Это будет четвёртый случай в истории 
нынешнего созыва областного заксобрания, 
когда депутат по собственному желанию от-
казывается от мандата. Первым — в декабре 
2012 года — это сделал представитель лДПР 
Максим Ряпасов, вторым — в марте 2013 
года — единоросс Игорь Ковпак, третьим — 
в феврале 2015 года — справедливоросс  
Георгий Перский.

президиум Совета 

законодателей  

обсудил ситуацию 

с гастарбайтерами  

В москве состоялось заседание президиума 
Совета законодателей при Федеральном со-
брании рФ. Средний Урал на нём представля-
ла председатель регионального парламента 
Людмила Бабушкина.

Как сообщает пресс-служба Совета Фе-
дерации, участники этого совещания подве-
ли первые итоги исполнения нового варианта 
федерального закона «О правовом положении 
иностранных граждан в РФ» (принят 24 ноя-
бря 2014 года) и обсудили готовящийся сейчас 
пакет поправок в Земельный кодекс РФ.

— Россия раньше других стран обратила 
внимание на надвигающийся гуманитарный 
кризис, на изменения в миграционной сфере 
и предупредила об этом партнёров, — сказал 
спикер Госдумы Сергей Нарышкин.

С точки зрения председателя Совета Фе-
дерации Валентины Матвиенко, в регионах 
России сегодня необходимо создать систему 
обязательных статистических наблюдений по 
трудовой миграции: «Такая информация по-
зволит видеть более полную картину того, ка-
кие плюсы и минусы получает субъект РФ от 
пребывания на его территории иностранных 
работников».

монополисты будут 

обязаны расплачиваться  

с поставщиками 

всего за месяц

председатель правительства россии  
Дмитрий Медведев поддержал инициативу 
губернатора Свердловской области Евгения 
Куйвашева о сокращении сроков расчётов 
естественных монополий и крупных компаний 
с поставщиками продукции.

Как сообщает департамент информполитики 
губернатора, с таким предложением глава реги-
она обратился к премьеру 3 октября в ходе засе-
дания правительственной комиссии по импорто-
замещению, которое состоялось на полях Меж-
дународного инвестиционного форума в Сочи.

— Крупные компании-монополисты рассчи-
тываются с нашими поставщиками продукции 
с отсрочкой платежа до 90–120 дней. Это уве-
личивает себестоимость продукции, посколь-
ку предприятиям приходится «перехватывать» 
заёмные средства, а кредиты сегодня дорогие. 
Длительные сроки платежей тормозят развитие. 
Поэтому у нас есть предложение, чтобы срок 
расчёта естественных монополий и крупных 
корпораций с поставщиками был ограничен 30 
днями. Это существенным образом улучшит по-
ложение наших производителей, — обосновал 
свою точку зрения Евгений Куйвашев.

— Предлагаю дать соответствующее по-
ручение по монополиям, — сказал Дмитрий 
Медведев.

татьяна БУрДакоВа


