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Первый праздник новой России
История праздника началась в 1990-м с принятия Декларации о государственном суверенитете России и с
каждым годом пополняется новыми интересными событиями и традициями.
12 июня 1990 года первый Съезд народных
депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. Отныне
при решении всех вопросов государственной
и общественной жизни РСФСР пользовалась
всей полнотой власти. В Декларации утверждались равные правовые возможности для
всех граждан, политических партий и общественных организаций; принцип разделения
законодательной, исполнительной и судебной властей; необходимость существенного
расширения прав автономных республик,
областей, округов, краев РСФСР.
В мае 1991 года постановлением Верховного Совета РСФСР дата принятия Декларации
о государственном суверенитете Российской
Федерации – 12 июня – была объявлена нерабочим днем.
Спустя ровно год, 12 июня 1991-го, состоялись первые в истории России всенародные
прямые открытые выборы первого президента РСФСР. Безусловную победу одержал Борис
Ельцин. В 1992 году этот день был назван
праздничным.
Важными вехами в укреплении российской государственности стало принятие после распада СССР нового названия страны
– Российская Федерация (Россия), Конституции РФ, отражающей новые политические реалии. Она ознаменовала окончательный отказ от советского прошлого. Отныне в стране
провозглашались демократия и верховенство
закона. Президента наделили полномочиями
полноправного главы государства, а вместо
Советов появилось Федеральное Собрание.
С течением времени в Конституцию вносились различные преобразования. Корректировались названия регионов, менялся список
входящих в Российскую Федерацию субъектов – последние правки внесены в 2014-м,

они касаются Крыма и Севастополя. В 2008-м
увеличился срок полномочий президента, с
четырех до шести лет, а также членов Госдумы – с четырех до пяти. Все это отражено в
главном документе.
Указом Президента Российской Федерации
от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации был объявлен государственным праздником России.
12 июня 1998 года Президент России Борис
Ельцин в своем обращении к соотечественникам по Центральному телевидению предложил называть День принятия Декларации о
государственном суверенитете Днем России.
Инициатива получила поддержку, но официально закрепилась только в 2002 году, когда в
силу вступил новый Трудовой кодекс Российской Федерации, в котором были прописаны
новые праздничные и выходные дни.
В декабре 2000-го вступили в силу законы
о принятии новой государственной символики – флага, герба и гимна РФ. Бело-сине-красное полотнище в 1667-м поднял на первом
русском корабле «Орел» царь Алексей Михайлович. Государственным символом триколор
стал в 1896-м при Николае II. Во времена СССР
о нем позабыли, заменив на красное полотно
с серпом и молотом, а после развала Советского Союза триколору снова вернули былой
статус.
Официальной трактовки цветовой гаммы
флага не существует, но в сознании общественности закрепились такие значения: белый цвет воспринимается как символ мира
и чистоты; синий – означает верность, веру и
постоянство; а красный – силу и кровь, пролитую за Родину.
Двуглавый орел в качестве герба появился при Иване IV Грозном, в советское

время был отменен. После подписания
декларации о суверенитете изображение
двуглавого орла вновь вернулось на герб,
отразив неразрывность российской истории. Императорские короны над головами орла символизируют суверенитет РФ.
Скипетр и держава в лапах обозначают
власть и единство державы, а пронзающий
дракона всадник на груди у орла отражает
готовность бороться со злом и защищать
Отечество.
За основу Гимна современной России
взяли Гимн СССР, написанный композитором Александром Александровым. Текст
песни авторства Сергея Михалкова слегка
переделали и утвердили в 2000 году.
(Окончание на 2-й стр.)

Коллаж А. Григорьева

Идёт боевая учёба

Как это было
Одним из самых значимых событий в новейшей истории
Черноморского флота стал подъем на его кораблях и судах
Андреевского флага, ставшего Военно-морским флагом Российской Федерации. Знакового события, которое произошло
12 июня 1997 года, черноморцы ждали пять с половиной лет
после окончательного распада СССР. Причем не только ждали,
но и приближали, как могли, – как поется в песне о Дне Победы. И это действительно была победа не только черноморцев,
которые остались верны России и присяге, но и политиков,
боровшихся за российский статус кораблей и судов ЧФ.

Андреевские флаги
черноморцев

Подготовка началась
Летний период обучения на Черноморском флоте традиционно стартовал 1 июня. «В этот день была возрождена традиция осмотра кораблей
флота на рейде командующим ЧФ, – говорит врио командира Крымской ВМБ
капитан 1 ранга Алексей Комаров. – Командующий Черноморским флотом
вице-адмирал Игорь Осипов поздравил экипажи кораблей с летним периодом обучения, проверил готовность кораблей к выполнению предстоящих
учебно-боевых задач».
«В смот ре прин яли у час тие почти
полтора десятка кораблей трех ведущих соединений Крымской ВМБ, – продолжает капитан 1 ранга Комаров, – а
также катера и моряки подразделения
специального назначения. Соединением
кораблей Крымской ВМБ во время осмотра командовал заместитель командира
Крымской ВМБ капитан 1 ранга Павел
Ясницкий».
По словам капитана 1 ранга Алексея
Комарова, по итогам зимнего периода
обу чения лу чших показателей в боевой учебе добились экипажи нескольких кораблей Крымской ВМБ. Уверенно
занимают лидирующие позиции в боевой у чебе экипажи БДК «Азов», МРК
«Ингушетия» и МПК «Муромец».
В нача ле ле т нег о период а обу че ния всем кораблям и подразделениям
Крымской ВМБ были поставлены конкретные задачи, связанные с предсто-

ящим осенью СКШУ «Кавказ-2020». В
течение лета корабли всех соединений
Крымской ВМБ должны отработать полагаемые по курсу боевой подготовки
ракетные и артиллерийские стрельбы,
высадку десанта на необорудованное
побережье, отражение атак воздушного противника и атак с моря, борьбу
с минами ус ловного противника, самостоятельные действия в полигонах
боевой подготовки, а также действия в
составе корабельных группировок.
Ос новной эк за мен корабли Крымс к ой ВМ Б с д а д у т о с ен ью, к огд а и м
предс тоит решать за дачи «Кавказ а-2020 ». Но к а че с т в о э т и х б о евы х
у пра жнений шлифуется у же сегодня
напряженной у чебой всех моряков и
раст у щим мастерством корабельных
расчетов.
Андрей ЛУБЯНОВ

Мне посчастливилось быть
у час тником тех , теперь у же
давних событий. Более того,
бороться, как и многим флотским журналистам, с помощью
печатного слова за их приближение. Сначала вместе с командующим ЧФ адмиралом Игорем
Касатоновым, затем Героем Советского Союза адмиралом Эдуардом Балтиным и, наконец, адмиралом Виктором Кравченко,
который поставил победную
точку в этом долгожданном вопросе.
В 1997 год у на церемонию
поднятия российских флагов
в Севас тополь прибы ли Министр обороны РФ, первый и
единственный Маршал России
Игорь Сергеев, который с отличием в 1960 году окончил в Севастополе Черноморское высшее военно-морское училище
имени П.С. На химова и получил в городе-герое свое первое
офицерское звание, Главком
ВМФ, замглавы президентской
а дминис т рации Евгений Савостьянов, представители московского правительства.

Целых пять с половиной лет
черноморцы служили и боролись за свой российский статус
под этим флагом. Бережно свернутый по всем правилам стяг
передается командиру корабля.
Капитан 1 ранга Александр Демиденко обходит с ним строй, затем целует его и передает специально назначенному офицеру
для сдачи на хранение в музей.
Из рук командующего ЧФ адмирала Виктора Кравченко командир корабля принимает
Военно-морской флаг РФ. Под
звуки Гимна России он обходит строй и передает Андре-

Ранним утром под звуки Государственного гимна России
Андреевский флаг был поднят
над штабом ЧФ, а затем, в 9 часов утра, Министр обороны РФ
Игорь Сергеев и сопровождавшие его лица прибыли на борт
флагмана ЧФ, большого противолодочного корабля «Керчь»,
которым командовал капитан
1 ранга Александр Демиденко.
Торжественный ритуал начался с подъема Военно-морского
флага СССР. По команде дежурного по кораблю: «Стеньговые
флаги, флаги расцвечивания
поднять!» в небо взмыло разноцветье флагов. После чего командир корабля зачитал Указ
Президента РФ «О военно-морской символике российского
Черноморского флота».
– Через пять минут торжественный спуск флага, – доклад
дежурного по кораблю. Звучит
очередная команда: «На флаг и
гюйс смирно!». Горнист играет
«Зарю». «Флаг и гюйс спустить!»
Моряки-черноморцы отдают
последние почести Военно-морскому флагу Советского Союза.
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евский флаг для торжественного подъема. В 9.30 звучит новая
команда: «Флаг и гюйс поднять!»
Медленно и торжественно
Военно-морской флаг РФ подн и м ае т с я н а д п а л у б ой БПК
«Керчь». Министр обороны России генерал армии Игорь Сергеев поздравил экипаж флагмана флота, моряки подарили
ему макет своего корабля и заверили в своей готовности выполнить любую поставленную
задачу.
(Окончание на 2-й стр.)

