Дорогие друзья!
Проект Памятный знак таркр «Киров» близится к завершению. Знак, идею и концепцию
которого разработал и предложил Пономарёв Б. П., прошёл через ожесточённые споры
и переделки. Инициативной группой (Пономарёв Б. П., Бродский М. М., Федоренко И. В.)
была проделана огромная работа.
Они сделали всё, что смогли и даже больше. Спасибо им за этот труд. После успешного
этапа обсуждения идеи, опросов и голосований, опираясь на итоги работы первой
подгруппы и выявленные предпочтения экипажа, работу продолжила вторая рабочая
подгруппа.
Для завершения этой сложной работы по созданию памятного знака о службе на
крейсере привлечён профессиональный художник, специализирующийся на дизайне
монет и медалей (член Союза дизайнеров).
С ним заключён юридически обязывающий договор, в котором подробно описаны права
и обязанности сторон при создании и дальнейшем использовании изображения
памятной медали.
Поэтому использование изображения, отдельных его частей, или его изменение, а также
попытки изготовления знака по другой технологии или в других организациях будут
жёстко пресекаться правообладателем в судебном порядке с последующей
компенсацией материального и морального ущерба.
Во избежание негативных событий все предложения по использованию образа знака
должны предварительно согласовываться лично со мной.
На данный момент завершено формирование образа медали, вариант цветового
решения, выбраны материалы, определён изготовитель и т.п. Подошло время
заключения договора с предприятием.
Начаты переговоры с предполагаемой организацией-изготовителем медалей.
Примерная стоимость знака 3500 – 3800 руб. В эту стоимость включена упаковка, оплата
работы художника и др. издержки. (По предварительным расчётам по состоянию на
октябрь стоимость 3500 руб.)
По требованию производителя тираж медалей ограничен (100 шт.). (Из-за значительного
времени изготовления (ручная работа) и использования импортных материалов,
стоимость которых зависит от колебаний курса валют.)
Поэтому, накануне заключения договора с фирмой-изготовителем, Совет принял
решение провести предварительную подписку на медаль без перечисления денежных
средств. Эти данные будут использованы для окончательного определения тиража и
стоимости при заключении договора.

В дальнейшем подписавшимся членам экипажа предстоит в кратчайший срок
перечислить денежные средства для изготовления медали на специальную карточку
Совета, который сразу же отправит их предприятию. Оперативность необходима, чтобы
исключить увеличение стоимости из-за нестабильности финансовых рынков.
С уважением, Председатель секции Совета ветеранов Краснознамённого тяжёлого
атомного ракетного крейсера «Киров» Рымарь В. И.

Приложение.
Медаль "В ПАМЯТЬ О СЛУЖБЕ" на таркр "Киров"
и таркр "Адмирал Ушаков"

Описание медали "В ПАМЯТЬ О СЛУЖБЕ"
Технология изготовления – чеканка. Материал – томпак с позолотой. Качество
изготовления – PROOF, что предполагает наличие зеркальных поверхностей (которые
трогать руками без хлопчатобумажных перчаток нельзя, поэтому медаль находится в
прозрачной пластиковой капсуле). Эмаль ювелирная, импортная. Размер памятной
медали 60 мм. Толщина 4 мм. Ориентировочная стоимость в пределах 3500 - 3800 руб.
Упаковка из флока (цвет - синий).

Аверс
В центральной части размещён текст с основными знаменательными датами и
организациями, участвовавшими в создании крейсера. Слева и справа текст обрамлён
орнаментом из дубовых листьев, символизирующих величие ратного труда экипажа по
освоению новой техники и поддержанию её в высокой степени готовности. В верхней
части расположена надпись - В ПАМЯТЬ О СЛУЖБЕ, с двумя якорями. Цвет фона - тёмнокрасный (как на реверсе у Краснознамённой ленточки). Композиция символизирует
каждого члена экипажа, как носителя традиций и обозначает личную связь каждого с
событиями, происходившими с крейсером. В нижней части на синем поле расположена
надпись таркр «Адмирал Ушаков», слева и справа от надписи Андреевский и Крепостной
флаги соответственно. Символизирует период службы членов экипажа крейсера в
составе ВМФ РФ.

Реверс
В центре - изображение таркр «Киров», выходящего из главной базы. Под ним на фоне
морской волны надпись «КИРОВ». Над крейсером в верхней левой части - изображение
Краснознамённого Военно-морского флага на фоне Земного шара, что символизирует
демонстрацию флага при выполнении крейсером задач в удалённых районах морей и
океанов. Над кормой крейсера показан памятник Алёше на фоне сопок, над памятником
– чайки. Эта композиция символизирует место базирования крейсера - г. Североморск и
дань уважения ушедшим из жизни морякам. Над крейсером в верхней части медали символ атома, как признание заслуг членов экипажа по освоению ядерной энергетики. В
верхней части по окружности - часть шкалы компаса с буквами N, NW, NО, как символ
того, что крейсер действовал из северного района страны и входил в состав Северного
флота. В нижней части - элементы морской символики: роза ветров, штурвал, два
скрещённых адмиралтейских якоря и лента ордена Боевого Красного Знамени. Данный

комплекс символов обозначает верность морским и боевым традициям ВоенноМорского Флота. По окружности внизу на синем поле надпись: Краснознамённый
тяжёлый атомный ракетный крейсер.

