№24 (1195) 22 августа 2014 года

Праздник

был официально поднят трехцвет
ный российский флаг, заменивший
в качестве государственного сим
вола красное полотнище с серпом и
молотом.
Историки считают, что русский
флаг входит в ряд тех флагов, кото
рые провозглашают главенство
веры над государством. Среди них,
например, флаги мусульманских
государств, где зеленый цвет или
полумесяц знаменуют веру в
Аллаха и Магомета, пророка его.
Звезднополосатый флаг США в
первую очередь говорит о единстве
всех американских штатов, о тор
жестве союза земель ради общего
идеала свободы.
Подъем российского флага обыч
но сопровождается исполнением
Государственного гимна России,
что обычно происходит в рамках
крупных государственных мероп
риятий с участием первых лиц госу
дарства, эта церемония знаменует
величие государства и его истории.
За преднамеренную порчу флага и
тем более его уничтожение преду
смотрена специальная статья в Уго
ловном кодексе России, которая
рассматривает такой акт вандализ
ма как уголовное преступление.

Сегодня страна отмечает День Государственного флага.
Спасибо Петру
Слово "флаг" – производное от
голландского названия чистошер
стяной камвольной ткани "флагтух",
которая изза прочности как раз и
шла на морские флаги.

Государственный флаг в России
появился на рубеже XVIIXVIII веков,
в эпоху становления России как
мощного государства. Первым тра
диционный флаг ввел отец Петра I,
московский царь Алексей Михайло
вич, это и был известный всем сего
дня белосинекрасный флаг, кото
рый предназначался для русского
флота на Каспийском море. Он од
новременно исполнял роль опозна
вательного знака, потому что на
Каспийском море плавали еще ко
рабли арабов и турок. Вот почему
были выбраны три полосы: такой
флаг был различим с больших рас
стояний, по сути, это был сигналь
ный флажок. Собственной симво
ликой такой флаг не обладал.
Впервые
белосинекрасный
флаг был поднят на первом русском

военном корабле "Орел". "Орел"
недолго плавал под новым знаме
нем: спустившись по Волге до
Астрахани, он был сожжен восстав
шими крестьянами Степана Разина.
Настоящим отцом российского
триколора считается сын Алексея
Михайловича – Петр I. Он утвердил
флаг в знак уважения к памяти отца.
Только к практическим целям –
отличать в бою свои корабли от чу
жих – Петр впервые добавил госу
дарственный оттенок. Знамя на
мачте корабля было сигналом со
блюдать европейские правила ци
вилизованной войны, где флаг был
знаком принадлежности корабля к
государству на правах "плавающей
земли".
Желая сделать Россию цивилизо
ванной частью Европы, Петр I
утвердил сразу несколько флагов
для русского флота и сухопутных
войск. И флагов было великое мно
жество, практически каждый полк
лейбгвардии имел свои знамена.
Место главного флага остава
лось, однако, пустым. И царь был
озабочен этой проблемой.
В 1699 году из сотен знамен роль
государственного флага Петр I от
вел белосинекрасному флагу, под
которым к тому времени обычно хо
дили мирные торговые суда. Тем
самым был подчеркнут в первую
очередь представительский статус
такого флага, выделен знак дружес
кого расположения, жест добросо
седства и мира.
20 января 1705 года он издал указ,
согласно которому "на торговых
всяких судах" должны поднимать
белосинекрасный флаг, сам на
чертал образец и определил поря
док горизонтальных полос. В раз

ных вариациях трехполосный флаг
украшал и военные корабли до 1712
года, когда на военном флоте
утвердился Андреевский флаг. К
этому времени окончательно сло
жилась и символика цветов. Рос
сийский государственный трех
цветный флаг – это прямоугольное
полотнище, где три параллельные
цветные полосы олицетворяют сле
дущее: белый – благородство, долг,
цвет чистоты; синий – верность и
целомудрие, цвет любви; красный –
мужество и великодушие, цвет
силы.

стве юстиции для обсуждения воп
роса о российском национальном
флаге. Совещание пришло к выво
ду, что "флаг белосинекрасный
имеет полное право называться
российским или национальным и
цвета его: белый, синий и красный
именоваться государственными".
В это время три цвета флага,
ставшего национальным, получили
официальное толкование. Красный
цвет означал "державность", синий
– цвет Богоматери, под покровом
которой находится Россия, белый –
цвет свободы и независимости. Эти
цвета означали также содружество
Белой, Малой и Великой России.
После Февральской революции
Временное правительство упот
В 1858 году Александр II утвердил ребляло в качестве государствен
рисунок "с расположением гербо ного белосинекрасный флаг.
вых черножелтобелого цветов
Империи на знаменах, флагах и
других предметах для украшений на
улицах при торжественных случа
ях". А 1 января 1865 года вышел
Советская Россия не сразу отвер
именной указ Александра II, в кото гла трехцветный символ России.
ром цвета черный, оранжевый (зо 8 апреля 1918 года Свердлов, вы
лотой) и белый уже прямо названы ступая на заседании фракции боль
"государственными цветами Рос шевиков ВЦИК, предложил утвер
сии".
дить боевой красный флаг нацио
Черножелтобелый флаг просу нальным российским флагом, и бо
ществовал до 1883 года. 28 апреля лее 70 лет государственным фла
1883 года было объявлено повеле гом являлся красный стяг. 22 авгус
ние Александра III, в котором гово та 1991 года Чрезвычайная сессия
рилось: "Чтобы в тех торжествен Верховного Совета РСФСР поста
ных случаях, когда признается воз новила считать официальным сим
можным дозволить украшение зда волом России триколор, указом
ний флагами, был употреблен ис президента РФ Бориса Ельцина от
ключительно русский флаг, состоя 11 декабря 1993 года было утвер
щий из трех полос: верхней – бело ждено положение о Государствен
го, средней – синего и нижней – ном флаге Российской Федерации,
красного цветов".
а день 22 августа был объявлен
В 1896 году Николай II учредил Днем Государственного флага Рос
Особое совещание при Министер сии. Над Белым домом впервые

Цвета государства

Наше время

Поддержи праздник!
Ульяновская область не останет
ся в стороне от торжеств по случаю
Дня российского флага. Сегодня во
всех муниципальных образованиях
региона пройдут праздничные ме
роприятия.
Ключевым событием дня станет
шествие – от площади Ленина до
Мемцентра по эспланаде пронесут
российский флаг размером 6х20
метров.
В 12 часов во всех муниципальных
образованиях одновременно нач
нется церемония поднятия госуда
рственного флага. В Ульяновске
мероприятие состоится на площа
ди 100летия со дня рождения
В.И. Ленина. Горожан поздравят
первые лица области. Кроме того,
запланировано вручение паспортов
ульяновским школьникам, которые
принесут клятву Родине. После за
вершения официальной церемонии
пройдет чествование участников
автопробега "Маршрут памяти.
Ульяновск–Севастополь".
Вертолет пронесет российский
триколор над всеми районами
Ульяновской области.
Подготовил
Евгений НИКОЛАЕВ.

Центр поддержки молодой студенческой семьи УлГУ оказывает помощь студентам,
имеющим детей*школьников, в рамках акции "Помоги собраться в школу".
При подаче заявки при себе иметь копию свидетельства о рождении ребенка, справку из школы и профсоюзный билет.
Заявления принимаются до 25 августа в профкоме студентов УлГУ (ул. Водопроводная, д.5, 3*й этаж, тел. 8 (8422) 67*50*62).

