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Вне времени:

22 авгста - День Государственного Флага Российской Федерации

 От безбожья до Бога – мгновенье 
одно!
От нуля до итога – мгновенье одно.
Береги драгоценное это мгновенье:
Жизнь – ни мало ни много – мгнове-

нье одно!
                                   Омар Хайям

Новости из области

 Колесо судьбы вертится быстрее, 
чем крылья мельницы, и те, что еще 
вчера были наверху, сегодня поверже-
ны во прах.

                                    Сервантес

ПОБЕДА СМОЛЕНСКОГО СПОРТА
Смолянка Светлана Школина завоевала в упорнейшей борь-

бе бронзовую медаль в финальных соревнованиях по прыжкам 
в высоту на Олимпийских играх - 2012 в Лондоне и установила 
личный рекорд – 2.03 м.

Светлана Владимировна Школина – заслуженный мастер спорта 
России по легкой атлетике, выпускница детско-юношеской спортивной 
школы города Ярцева (первые тренеры – Константинова Маргарита 
Васильевна и Константинов Константин Борисович), неоднократный 
победитель и призер всероссийских и международных соревнований 
по легкой атлетике. В настоящее время тренируется в центре спор-
тивной подготовки города Москвы (тренер Клюгин Сергей Петрович).

Департаментом спорта, туризма и молодежной политики Смолен-
ской области заключен договор со спорткомитетом города Москвы 
о совместной подготовке спортсменки до окончания олимпийского 
цикла с возможностью дальнейшего продления.

За высокие спортивные результаты Светлана удостоена спортив-
ной стипендии Администрации Смоленской области.

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ 46-Й
 ВОЗДУШНОЙ АРМИИ

Алексей Островский провел встречу с ветеранами 46-й 
Воздушной Армии Верховного Главного Командования Стра-
тегического назначения, приуроченную к столетию ВВС России.

История Смоленщины неразрывно связана с развитием во-
енной авиации Российской Федерации. В 1940 году в Смоленске 
был сформирован 212-й отдельный дальний бомбардировочный 
авиационный полк - ядро будущей авиации дальнего действия. 
Его первым командиром был назначен Александр Голованов, 
впоследствии ставший Главным маршалом авиации.

В мае 2012 года исполнилось 70 лет со дня формирования 
46-й Воздушной Армии Верховного Главнокомандования Стра-
тегического Назначения, штаб которой размещался в Смолен-
ске с 1946 года до ее расформирования в октябре 1994 года.  
46-я Воздушная Армия была крупнейшей в мире ракетоносной  
тяжёлобомбардировочной воздушной армией, мощнейшим 
ракетно-бомбовым кулаком СССР. В ее боевой состав входили 
пять авиационных дивизий, четыре отдельных авиационных 
полка, большое количество частей обеспечения и частей не-
посредственного подчинения. Соединения и части Воздушной 
Армии дислоцировались на территории шести союзных республик 
бывшего Советского Союза, восьми военных округов Советской 
Армии и 24 областей.

В Смоленске располагается один из старейших в стране 
аэроклубов – «Полёт», давший путёвку в жизнь многим воен-
ным асам. В Вязьме уже более 20 лет базируется вертолётный 
полк, лётчики которого проявили героизм и воинскую доблесть 
во многих военных операциях, а также знаменитая на весь мир 
пилотажная группа «Русь».

Каждый из участников встречи является творцом славной 
истории Военно-Воздушных Сил страны. Это и ветераны Великой 
Отечественной войны - генерал-лейтенант авиации Иван Гонча-
ренко, полковники Юрий Штейнберг и Алексей Шлыгин. Это и 
генерал-майор авиации Виталий Вовченко, полковники Валентин 
Абрамов и Тарас Юхименко, подполковник Игорь Семенченко.

Вместе с главой региона они обсудили вопросы социального 
обеспечения ветеранов. Еще одна немаловажная проблема, вол-
нующая всех без исключения представителей данной категории 
граждан – создание Дома ветеранов. В настоящее время в об-
ластном центре не существует единого места, где бы ветераны, 
представляющие различные организации, могли бы на посто-
янной основе заниматься военно-патриотическим воспитанием 
молодежи, проводить встречи и организовывать свой досуг.

Алексей Островский оперативно связался с главой админи-
страции Смоленска Николаем Алашеевым для решения обо-
значенного вопроса. «Я разделяю озабоченность ветеранов тем, 
что до сих пор нет единого Дома ветеранов, - отметил Алексей 
Островский в разговоре с Николаем Алашеевым. - Я вам пору-
чаю посмотреть, есть ли  возможность у администрации города 
найти единый вариант для Дома ветеранов. Необходимо найти 
хорошую площадку, чтобы люди могли встречаться, заниматься 
творчеством и молодежь приглашать».

Также ветераны обратились к главе региона с просьбой о 
поддержке программы «Ветеранское подворье», целью которой 
является помощь в развитии хозяйств, которые ведут сельские 
пенсионеры. Зачастую это не требует прямой финансовой помо-
щи, в первую очередь для селян необходимы удобрения, семена, 
иногда – техника, а также возможность реализовать продукцию на 
ярмарках, проводимых при поддержке Администрации области. 
Губернатор инициативу поддержал и поручил своему заместите-
лю Игорю Ляхову, курирующему АПК, проработать предложения, 
озвученные в программе «Ветеранское подворье», и учесть их при 
формировании регионального бюджета на 2013 год.

В конце встречи Алексей Островский предложил генерал-май-
ору авиации, председателю областной ветеранской организации 
Виталию Вовченко провести в культурном центре «Губернский» 
встречу с представителями ветеранских организаций региона. 
Планируется, что она пройдет в преддверии Дня освобождения 
Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков и будет по-
священа выработке дальнейших направлений сотрудничества 
власти и ветеранского сообщества.

Кроме того, глава региона наградил ветеранов 46-й Воздуш-
ной Армии Благодарственными письмами Губернатора.

 Пресс-служба Администрации Смоленской области

Уважаемые смоляне!
Поздравляю вас с Днем 

государственного флага Рос-
сийской Федерации!

Для каждой страны флаг 
– символ ее суверенитета и 
единства нации. В дни всена-
родной радости или скорби 
именно флаг, наряду с гербом 
и гимном, помогает гражда-
нам почувствовать единство, 
стать одним целым. Все мы 
испытываем чувство гордости 
за нашу великую страну, когда 
флаг России знаменует побе-
ды российских спортсменов 
на Олимпиадах, возвещает 
об участии нашей страны в 
различных международных 
форумах. 

Уважение к флагу – это 
уважение к своему народу, 
его истории и традициям, за-
лог укрепления гражданского 
мира и согласия. От граждан-
ской позиции каждого из нас, 
любви и преданности Отече-
ству зависит будущее России, 
будущее новых поколений. 
Символом этого будущего 
является триколор, несущий 
в себе мощный патриотиче-
ский импульс. В этот праздник 
мы ощущаем себя частью 
огромной страны, вспоми-
наем достижения и подвиги 
наших предшественников, 
гордимся тем, что являемся 
их потомками. 

Пусть в наших сердцах 
всегда живет чувство гордости 
за свою Родину, за Смолен-
щину и за свой флаг! Желаю 
вам мира, счастья, здоровья 
и благополучия!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, 
Губернатор Смоленской 

области                                                   

14 августа двум молодым семьям Кардымовского 
района были торжественно вручены свидетельства о 
праве на получение социальной выплаты на приоб-
ретение жилья или строительство индивидуального 
жилого дома.

 В этом году сертификат из рук главы Администрации муниципального об-
разования «Кардымовский район» О.В. Иванова, получили семьи Киселевой 
Татьяны Александровны и Потаповой Марины Викторовны.

 Две стороны – и получающая, и вручающая не скрывали своей радости, 
ведь для молодых семей это действительно важное событие. Олег Вячесла-
вович пожелал семьям крепости, удачи, реализации поставленных целей и 
семейного благополучия.

 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий» федеральной целевой программы «Жилище» 
успешно реализуется в Кардымовском районе с 2008 года. За это время 
условия проживания улучшили 8 молодых семей.

На сегодняшний день участниками подпрограммы «Обеспечение жильём 
молодых семей» в Кардымовском районе признано 12 молодых семей.

ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ТРИКОЛОРА
Государственный флаг в России появился на рубеже XVII-XVIII веков, в эпоху 

становления России как мощного государства. Первым традиционный флаг ввел 
отец Петра I, московский царь Алексей Михайлович, это и был известный всем 
сегодня бело-сине-красный флаг, который предназначался для русского флота 
на Каспийском море. Он одновременно исполнял роль опознавательного знака, 
потому что на Каспийском море плавали еще корабли арабов и турок. Вот почему 
были выбраны три полосы: такой флаг был различим с больших расстояний, по 
сути, это был сигнальный флажок. Собственной символикой такой флаг не обладал.

Впервые бело-сине-красный флаг был поднят на первом русском военном 
корабле «Орел», в царствование отца Петра I Алексея Михайловича. «Орел» недолго 
плавал под новым знаменем: спустившись по Волге до Астрахани, был там сожжен 

восставшими крестьянами Степана Разина. Петр I по праву считается отцом российского триколора. Он утвердил флаг в 
знак уважения к памяти отца. В 1699 году из сотен знамен роль государственного флага Петр I отвел бело-сине-красному 
флагу, под которым к тому времени обычно ходили мирные торговые суда. Тем самым был подчеркнут в первую очередь 
представительский статус такого флага, выделен знак дружеского расположения, жест добрососедства и мира.

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.

К этому времени окончательно сложилась и символика цветов. Российский государственный трехцветный флаг, это 
прямоугольное полотнище, где три параллельных цветных полосы олицетворяют сведущее:

Белый - благородство, долг, цвет чистоты.
Синий - верность и целомудрие, цвет любви.
Красный - мужество и великодушие, цвет силы.
Эту символику можно углубить, заглянув в труды знатоков и каббалистов, где: белый цвет означает быстротекущее 

время, синий - истину, а красный - это цвет воскрешения мертвых. А все вместе это обозначает следующее: знак власти 
над всем земным во имя победы небесной истины. Российский государственный флаг - это знак мессианского государства, 
которое считает распространение идей добра и истины национальным призванием.

В 1858 году Александр II утвердил рисунок «с расположением гербовых черно-желто-белого цветов Империи на знаменах, 
флагах и других предметах для украшений на улицах при торжественных случаях». А 1 января 1865 года вышел именной указ 
Александра II, в котором цвета черный, оранжевый (золотой) и белый уже прямо названы «государственными цветами России».

Черно-желто-белый флаг просуществовал до 1883 года. 28 апреля 1883 года было объявлено повеление Александра 
III, в котором говорилось: «Чтобы в тех торжественных случаях, когда признается возможным дозволить украшение зданий 
флагами, был употреблен исключительно русский флаг, состоящий из трех полос: верхней - белого, средней - синего и 
нижней - красного цветов». В 1896 году Николай II учредил Особое совещание при министерстве юстиции для обсуждения 
вопроса о Российском национальном флаге. Совещание пришло к выводу, что «флаг бело-сине-красный 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 пра-
вительство употребляло в качестве государственного бело-сине-красный флаг. Революция 1917 отменила прежнее знамя 
и герб, но оставила нетронутой идею мессианского государства. Советская Россия не сразу отвергла трехцветный символ 
России. 8 апреля 1918 года Я.М. Свердлов, выступая на заседании фракции большевиков ВЦИК, предложил утвердить боевой 
красный флаг национальным российским флагом, и более 70 лет государственным флагом являлся красный стяг. 22 августа 
1991 года Чрезвычайная сессия Верховного Совета РСФСР постановила считать официальным символом России триколор, 
а указом Президента РФ Борисом Ельциным от 11 декабря 1993 года было утверждено Положение о государственном флаге 
Российской Федерации, а день 22 августа был объявлен Днем государственного флага России. В этот день над Белым до-
мом впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа 
красное полотнище с серпом и молотом. В государственной символике России отражаются мощь и величие нашей страны, 
ее славная история, подвиги российского народа.

Коротко
ВРУЧЕНЫ СЕРТИФИКАТЫ ОТКРЫТИЕ – 1 ОКТЯБРЯ!

Во вторник, 14 августа, в деревне Мольково состоялся 
прием граждан по личным вопросам, который осуществляли 
руководители структурных подразделений Администрации 
муниципального образования "Кардымовский район: на-
чальник отдела образования В.В. Азаренкова, начальник 
отдела экономики и комплексного развития А.В. Языкова, 
начальник отдела строительства и коммуникаций В.Ю. Ко-
ломыс; а также управляющий делами Администрации  И.А. 
Дмитриева, главный специалист сектора социальной защиты 
населения  Т.П. Иванова, главный специалист сектора право-
вой и организационной работы О.В. Гронская.

Прием показал, что самым волнующим вопросом для мольковцев в 
настоящее время является открытие детского сада, которого до последнего 
времени в Мольковском сельском поселении не было, хотя количество детей 
дошкольного возраста превышает 30 человек. В этом году, в связи с мало-
комплектностью Мольковской основной школы (многие дети предпочитают, 
живя в Молькове, ездить учиться в Кардымовскую школу), она преобразована 
в начальную школу-детский сад. Открытие первой группы детского сада (15 
человек) планируется на 1 октября. Как пояснила В.В. Азаренкова: «Конечно, 
хотелось бы открыть группу уже 1 сентября, но необходимо соблюсти все 
процедуры, провести аукцион на проведение ремонтных работ, завезти обо-
рудование, укомплектовать детский сад кадрами». 

Директором нового образовательного учреждения назначена бывший 
директор Мольковской школы Г.Н. Елисеева, которая считает, что с кадра-
ми вопросов не будет. В Молькове живет много молодых женщин, имеющих 
образование и желание работать. 

Открытие детского сада даст новые рабочие места вместо тех, что сокращены 
в связи с реорганизацией школы и позволит не только сохранить здание, но и под-
вести к нему необходимые для функционирования детского сада коммуникации.

Весной следующего года будет приобретена и установлена детская 
игровая площадка. В дальнейшем планируется открытие еще одной группы. 

Интересовал мольковцев и вопрос о выплате компенсации, в случае если 
ребенок не посещает детский сад. Т.П. Иванова пояснила, что компенсация 
будет выплачиваться только в случае, если нет возможности предоставить 
место в детском саду, а если родители сами не хотят отправлять ребенка в 
детский сад, то никакой компенсации не предусмотрено.

Конечно, встанет вопрос о приобретении игрушек, напольных покрытий и 
здесь, как всегда, очень помогла бы помощь спонсоров. До 1 октября еще есть 
время, чтобы подарки подготовить и торжественно вручить в день открытия.

О. СКЛЯРОВА

О.В. Иванов вручает свидетельства 
Т.А. Киселевой и М.В. Потаповой


