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В.СМИРНОВ,
председатель

Ивановской
областной

Думы.

ДАТА

22 августа 1991 года
над Белым домом в Моск�
ве впервые был офици�
ально поднят трехцвет�
ный российский флаг, за�
менивший в качестве го�
сударственного символа
красное полотнище с сер�
пом и молотом. В этот
день на Чрезвычайной
сессии Верховного Сове�
та РСФСР было принято
постановление считать
«полотнище из... белой,
лазоревой, алой полос»
официальным нацио�
нальным флагом России.
И сегодня Государствен�
ный флаг РФ представля�
ет собой прямоугольное
полотнище из трёх равно�
великих горизонтальных
полос: верхней — белого,
средней — синего и ниж�
ней — красного цвета. От�
ношение ширины флага к
его длине составляет 2:3.

Впервые бело�сине�
красный флаг был поднят
в царствование Алексея
Михайловича на первом
русском военном корабле
«Орел», построенном в

Уважаемые жители Пестяковского
района, дорогие земляки!

Поздравляем вас с одним из самых значимых госу�
дарственных праздников – Днём  Государственного
флага Российской Федерации!

Флаг – один из важных символов государства, кото�
рый объединяет граждан, связывает воедино прошлое,
настоящее и будущее страны, это предмет гордости и
национального единства, символ славы и побед многих
поколений россиян. Он объединяет всех нас в стремле�
нии сделать свою страну сильной и процветающей дер�
жавой, выражает идеи и принципы государства.

Сегодня наша общая задача � воспитывать в подрас�
тающем поколении бережное отношение к государ�
ственной символике, чувство уважения и любви к родно�
му краю и Отечеству, чтобы ребята  выросли достойными
гражданами великой державы и своими делами, всей
жизнью доказывали любовь и преданность родной зем�
ле, стране, российскому флагу. Чтобы из века в век Оте�
чество было сильно своими людьми!

В этот знаменательный день  от всей души желаем
вам  мира и добра, стабильности и уверенности в завт�
рашнем дне. Пусть благополучие и согласие всегда жи�
вут в ваших домах. Успехов вам во всех делах и начина�
ниях на благо Пестяковского района и всей России!

А.САМЫШИН,
глава
Пестяковского
муниципального
района.

1668 году голландским
инженером Давидом Бут�
лером. «Орел» недолго
плавал под новым знаме�
нем: спустившись по Вол�
ге до Астрахани, он был
там сожжен сподвижни�
ками Степана Разина.

Законным же «отцом»
триколора признан Петр I.
(20) 31 января 1705 года
он издал Указ, согласно
которому «на торговых
всяких  судах»  должны
поднимать бело�сине�
красный флаг, сам начер�
тал образец и определил
порядок горизонтальных
полос. Кстати, чем руко�
водствовался Петр, под�
бирая цвета, осталось за�
гадкой. Существует вер�
сия, что цвета российско�
го флага, возможно, были
подсказаны тем самым
голландцем, который по�
строил «Орел», а потом
рассказал, что на его ро�
дине, в Голландии, на ко�
раблях поднимают трех�
полосный красно�бело�
синий флаг.

Смысл выбранных цве�

тов флага России также
не установлен достовер�
но, но считается, что с са�
мого начала каждый цвет
флага имел свой смысл.
По одной из версий, белый
означает свободу, синий
— Богородицу, покрови�
тельствующую России,
красный — державность.
Другая версия гласит, что
белый символизирует
благородство, синий —
честность, а красный —
смелость и великодушие,
присущие русским лю�
дям.

Но официальный ста�
тус флаг приобрел только
в 1896 году, когда накану�
не коронации Николая II
министерство юстиции
определило, что нацио�
нальным должен «оконча�
тельно считаться бело�
сине�красный цвет и ни�
какой другой». В апреле
1918 года большевики по
инициативе Якова Сверд�
лова приняли решение уп�
разднить триколор и за�
менить его на революци�
онно�красное полотнище.

А 22 августа 1991 года
российские парламента�
рии отменили вердикт
коммунистов, благодаря
чему историческое знамя
заняло свое почетное ме�
сто в официальных и тор�
жественных событиях
Российской Федерации.

И хотя сам праздник �
День Государственного
флага Российской Феде�
рации — не является вы�
ходным днем в нашей стра�
не, но уже традиционно к
этому важному празднику
приурочено множество ме�
роприятий � торжествен�
ные шествия, пропагандис�
тские акции, молодежные
флешмобы, авто�мото про�
беги и др. Их главная цель �
рассказать жителям исто�
рию праздника, важность и
значение государственных
символов России.
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22 августа — День Государственного флага
Российской Федерации

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Россий*
ской Федерации, установленный на основании Указа Президента Российской Фе*
дерации №1714 от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага Россий*
ской Федерации».

А.СОКОЛОВ,
председатель Совета

Пестяковского
 муниципального

района.

Уважаемые жители
п.Пестяки и Пестяковского района!

20 августа с 10 до 12 часов в общественной приёмной
Пестяковского МОП «Единая Россия» (ул.К.Маркса, д.20)
приём граждан по личным вопросам проводит глава Пес�
тяковского муниципального района  Александр Алек*
сандрович Самышин.

Вопросы в указанное время также можно задать по
телефону общественной приёмной: 2�03�00.

Программа мероприятий, посвященных
Дню Государственного флага

Российской Федерации

В Пестяковской городской библиотеке
С 16 августа открыта выставка «Гордо реет флаг Рос�

сии».
На центральной площади посёлка
22 августа в 10.00 час. пройдёт акция «Под флагом

России».

К СВЕДЕНИЮ

Уважаемые жители
 Ивановской области!

От имени Правительства Ивановской области и депу�
татов Ивановской областной Думы поздравляем вас с
Днем Государственного флага Российской Федерации!

Легендарный триколор является символом нашей
страны, олицетворяет преемственность поколений,
прочность исторических традиций,единение многона�
ционального народа сильной и независимой России! Со
времен Петра I флаг, развеваясь над морскими судами,
воплощает благородство и величие нашего Отечества.

Бело�сине�красный стяг символизирует героичес�
кое прошлое, военную мощь страны, ее великую культу�
ру, богатейшее духовно�нравственное наследие.Сегод�
ня нам важно сохранять это достояние, мужественно
отстаивая национальные интересы и приумножая славу
Отчизны.

Государственный флаг демонстрирует авторитет
России на международной арене, сопровождает триум�
фальные выступления наших спортсменов, реет на тор�
жественных мероприятиях, посвященных трудовым по�
бедам наших сограждан.

Дорогие земляки! Мы черпаем в истории страны ду�
ховные силы, используем опыт предков для укрепления
российского государства. Пусть каждый из нас направит
свои знания, способности и энергию на благо страны и
своей малой родины!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, вопло�
щения в жизнь всех добрых начинаний, успехов и благо�
получия!

С.ВОСКРЕСЕНСКИЙ,
временно
исполняющий
обязанности губернатора
Ивановской  области.


