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триколор объединяет
В День российского флага на улицах Магнитки 

прошли праздничные мероприятия

Эхо события

Активисты «Молодой гвар-
дии» поздравляли жителей го-
рода с праздником и дарили его 
символы – бело-сине-красные 
флажки и ленточки.

– День российского флага – пре-
красный повод вспомнить об истоках 
нашего главного государ ственного 
символа, испытать гор дость за свою 
великую страну, ее героическое прошлое 
и большое будущее, – говорит лидер 
магнитогорских «молодогвардейцев» 
Андрей Орехов. – Мы уже второй год 
подряд проводим праздничные меро-
приятия для молодежи, посвященные 
этой дате. Это большой патриотический 
праздник.

– Я впервые услышала про такой 
праздник, – рассказывает 14-летняя Катя 
Привалова. – В этот день было много 
радостных лиц у «Гостиного двора», где 
дарили трехцветные ленточки.

– Надо побольше рассказывать мо-
лодежи о нашем флаге, это – государ-
ственный символ, – считает студентка 
Марина Шерстобитова. – Хорошо бы 
еще сделать этот день выходным и 
устроить салют цветами российского 
флага…

Есть несколько толкований цветов 
российского флага. В царс кой России 
белый отождествляли со свободой, 
синий считался цве том Богоматери, 
красный был сим волом державности. 
По современ ной версии, белый озна-
чает мир, чи стоту и совершенство, 
синий считается символом верности 
и постоянства, красный знаменует 
собой силу, энергию, кровь, про литую 
за Отечество.

Российский флаг имеет давнюю 
историю. Для флагов первого рус-
ского корабля, заложенного на Оке 
в 1667 году в царствование Алексея 
Михайловича, была использована 
белая, синяя и красная ткань. Так эти 
цвета установлены царским указом 
как государственные. Позже Петр I 
издал указ поднимать на торговых 
судах бело-сине-красный флаг. Ста-
тус государственного был придан 
полотнищу при императоре Алек-
сандре III в 1883 году. Сохранило его 
и Временное правительство. Но по том 
в РСФСР был принят красный флаг. И 
только спустя семь с лиш ним десятков 
лет привычный нам теперь триколор 
возродился.
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