22 август а от мечает ся День российского флага.
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22 августа отмечается День российского флага. Указ об учреждении этого государственного
праздника подписан 20 августа 1994 г.
Впервые трехцветный флаг был поднят на русском корабле «Орел» при царе Алексее Михайловиче в
1667 году. «Орел» недолго плавал под новым знаменем: спустившись по Волге до Астрахани, он был
там сожжен сподвижниками Степана Разина. Законным же «отцом» триколора признан Петр Первый.
20 января 1705 года он издал указ, согласно которому «на торговых всяких судах» должны
поднимать бело-сине-красный флаг, сам начертал образец и определил порядок горизонтальных
полос.
В разных вариациях трехполосный флаг украшал и военные корабли до 1712 года, когда на военном
флоте утвердился Андреевский флаг.
Статус государственного был придан полотнищу при императоре Александре III в 1883 году.
А в 1896 году, накануне коронации Николая II министерство юстиции определило: национальным
должен «окончательно считаться бело-сине-красный цвет, и никакой другой».
Большевики по инициативе Свердлова в апреле 1918 года приняли решение упразднить триколор и
заменить его на революционно-красное полотнище. 22 августа 1991 года российские парламентарии
отменили вердикт коммунистов.
В царской России белая полоса означала Свободу, синяя — Богородицу, под покровительством
которой жила страна, а красная — Державность.
В настоящее время трактовка цветов изменилась. Белый цвет означает мир, непорочность, чистоту,
синий — веру и постоянство, красный символизирует энергию, силу и кровь, пролитую за Отечество.
Российский триколор стал одним из символов страны в августе 1991 года. Тогда Верховный Совет
РСФСР постановил считать «полотнище из... белой, лазоревой, алой полос» официальным
национальным флагом России. Над Белым домом впервые был официально поднят трехцветный
российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и
молотом, а 11 декабря 1993 года Президент РФ своим указом установил его государственным
символом страны.
«Флаг РФ представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных
полос: верхней — белой, средней — синей и нижней — красной», — говорится в подписанном
Президентом страны федеральном законе «О государственном флаге».
Самый большой российский флаг поднят в Кремле, его размер — три на четыре метра. Срок службы
знамени примерно 23 месяца. Сильно изнашивается оно особенно в дождливую и ветреную погоду, а
быстро выцветает, соответственно, в летнюю жару. Шьют флаг, в основном, из болоньевой ткани,
стирать его не приходится, так как каждый раз заменяют на новый.
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