Особенные флаги
в последнее время при изготовлении
флагов чаще используется метод окраски ткани. Но существуют и так называемые, «особенные флаги»–сшитые из отрезов ткани трех цветов; здесь видно
каждую складочку, вышитые мелкие детали, гербы.
Цветам
российского флага приписывается множество символических значений. В
настоящее время не существует официального толкования цветов Государственного флага Российской Федерации.
Белый, синий и красный цвета с
древних времен на Руси означали:
белый цвет - благородство и откровенность;
 синий цвет - верность, чест-ность,
безупречность и целомудрие;
красный цвет - мужество, смелость, великодушие и любовь.
В настоящее время чаще всего
(неофициально) используется следующая трактовка значений цветов флага
России: белый цвет означает мир, чистоту, непорочность, совершенство; синий — цвет веры и верности, постоянства; красный цвет символизирует энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество.
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День государственного флага Российской
Федерации
отмечается 22 августа. В 1991 году в этот день
над Домом правительства РФ в Москве впервые был официально поднят российский триколор, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и
молотом. Свой праздник у главного символа
страны появился лишь в 1994 году, именно
тогда президент РФ подписал соответствующий указ.

Разноцветный флаг России –
Белый, синий, красный цвет.
Самый для меня красивый,
Краше флага в мире нет.
Честь и правда в этом флаге,
Кровь, пролитая в бою,
Смелость, доблесть и отвага,
Вера в Родину мою!
М. Бебина

Появился

Самый большой

Государственный флаг в России на рубеже
XVII-XVIII веков, в эпоху становления России
как мощного государства. Впервые бело-синекрасный 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. Законным
же отцом триколора признан Петр I. 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. В
1858 году Александр II утвердил рисунок «с
расположением гербовых черно-желто-белого
цветов 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».

триколор России развернут над проливом
Босфор Восточный гигантским вантовым
веером Русского моста, соединяющего
Владивосток с островом Русским. С каждой стороны пролива смонтировано по 14
пар вант красного, синего и белого цвета –
всего 168 вант общей протяженностью около 55 км. Длина самых больших из них составляет 580 метров, это рекордная величина в практике мирового мостостроения.
Суммарная протяженность стрендов, заправленных в оболочки вант – 2856 км. А
если вытянуть вдоль поверхности Земли
сверхпрочную проволоку, из которой они
сделаны, то она достанет от Южного до
Северного полюса.
Пожалуй, самый большой российский флаг
создали почти 27 тысяч жителей Приморья,
которые 7 июля 2013 года выстроились на
Золотом мосту с белыми, синими и красными флажками и установили мировой рекорд по количеству человек, выстроившихся в национальный флаг из людей.

