
Символ гордости: День флага в поселке Жигалово 

День флага – важный праздник для миллионов россиян, которые чтят свои 

традиции и историю, и любят свою страну. Праздник главного символа страны с 

более чем трехсотлетней историей отмечается ежегодно 22 августа. В День флага РФ 

традиционно во всех регионах проходят торжественные шествия, патриотические 

мероприятия, спортивные соревнования, конкурсы, флэшмобы. 

В этот день в поселке Жигалово на Центральной площади собрались жители, 

чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных Дню флага. Центральная 

детская библиотека подготовила мастер-класс по изготовлению флага России. Дети с 

удовольствием брались за работу, получившиеся флажки забирали с собой. 

Центральное место в праздновании заняла велогонка, приуроченная ко Дню флага.   

Государственный символ России можно было увидеть повсюду в руках жителей, на 

велосипедах спортсменов, на автомобилях. 

 В 12 часов на торжественном открытии мэр муниципального образования 

«Жигаловский район» Игорь Федоровский поздравил присутствующих с праздником: 

- Поздравляю всех с государственным праздником, одним из главных 

праздников России. Символом государства этот флаг официально считается с 11 

декабря 1993 года, но имеет он великую историю. Впервые упоминания о триколоре 

были еще с 1663 по 1674 год во времена отца Петра-I, Алексея Михайловича. 

Официально этот флаг стал символом России, о котором узнал весь мир, на 

Российских кораблях, после того как Петр-I построил один из мощнейших флотов, и 

империя в то время начала развиваться и устанавливать свой статус лидера, поэтому 

этот символ имеет древнюю историю, овеян великими победами, под этим флагом 

Россия стала могущественной империей. Я хочу пожелать всем нам мира, 

благополучия, единства, чтобы наша страна всегда была процветающей, самой 

богатой, самой лучшей, самой красивой и самой любимой. Желаю всем участникам 

прежде всего преодолеть самих себя, проявить свое мастерство, силу воли, 

стремление к победе, пусть победит сильнейший! 

Право поднять флаг Российской Федерации предоставили Василию Тарасову, 

победителю-рекордсмену прошлой велогонки, которая прошла 12 июня 2019 года, в 

2020 году из-за сложной эпидемиологической обстановки соревнование провести не 

удалось.  

Организаторами велогонки с 2019 года принято решение о изменении порядка 

старта, вызванное ростом числа участников. Чтобы снизить вероятность завала на 

старте, мужчины и женщины стартуют раздельно - сначала женщины, через три 

минуты в гонку вступают мужчины. Перед стартом сотрудники ДПС 

проинструктировали участников о порядке движения по проезжей части. И вот 

женщины, девушки и девочки выстроены на стартовые позиции, для участников 

наступил самый волнующий момент, главный судья командует: «На старт! 

Внимание! Марш!», и участницы под звуки сирены устремляются вслед за машиной 

сопровождения экипажа ДПС. Предстартовый мандраж отступил, теперь впереди 



работа на выносливость и борьба не только друг с другом, но в первую очередь с 

самим собой на протяжении 8,5 километров. Со старта вперед вырвалась Томшина 

Ксения, которая поставила себе цель на эту гонку – побить прошлый рекорд среди 

женщин, принадлежавший Ольге Бакшеевой и установленный ещё в 2013 году – 19 

минут и 25 секунд. На улицу Советская, являющуюся в велогонке финишной прямой, 

она въехала в одиночестве, но сзади к ней стремительно приближалась тройка 

участников – это были парни стартовавшие на три минуты позже, с первых метров и 

до финишной черты между ними завязалась настоящая гонка, шла тактическая борьба 

со сменой лидера, уступать не хотел никто, ведь они настоящие спортсмены и это 

принесло свои плоды, все трое превзошли по времени прошлый рекорд равный 14 

минутам и 40 секундам установленный Тарасовым Василием в 2019 году. За 3 

секунды финишный створ «пролетели» четыре участника, подарив болельщикам по-

настоящему спортивный, интригующий и красивый финиш: первый Коношанов 

Владимир с новым рекордом трассы равным 14 минутам и 35 секундам, одну секунду 

лидеру уступил Тарасов Василий, следом достигнув своей цели финишную черту 

пересекла Томшина Ксения (новый рекорд среди женщин – 17 минут 37 секунд) и 

замкнул четверку лидирующей группы Михин Владимир с личным рекордом 14 

минут 38 секунд, став бронзовым призёром среди мужчин. В абсолютном первенстве 

среди женщин второй стала Невидимова Екатерина, третье место заняла Лебедева 

Юлия, которые также приложили много усилий. Всего финишную черту на своих 

велосипедах пересекли 57 детей и 18 взрослых, получив от болельщиков порцию 

оваций. 

Традиционно финансирование мероприятия идёт из районного бюджета, для 

всех участников приобретается сладкий подарок (плитка шоколада), призёрам в 

возрастных категориях вручаются призы, медали и грамоты соответствующих 

степеней. В этом году дополнительное финансирование на велогонку выделила 

администрация Жигаловского МО (поссовет), благодаря этому призёров абсолютного 

первенства среди мужчин и женщин ждал приятный сюрприз, им вручены 

подарочные сертификаты на сумму три, две и полторы тысячи рублей. Также на 

церемонии награждения подарки получили самые юные и возрастные участники. 

Призёры возрастных групп: 

- 12 лет и младше: 

1 место – Романов Владислав (20,45) и Овчинникова Елена (23,50); 

2 место – Андреев Иван (20,55) и Педай Анастасия (25,15); 

3 место – Бузиков Егор (21,58) и Грозина Олеся (26,35); 

- 13-15 лет: 

1 место – Шугонцев Никита (17,02) и Перетинская Софья (22,50); 

2 место – Базинский Дмирий (17,56) и Шипицына Карина (24,11); 

3 место – Быстров Максим (18,11) и Мадасова Диана (25,03); 

 - 16-35 лет: 

1 место – Коношанов Владимир (14,35) и Томшина Ксения (17,37); 

2 место – Тарасов Василий (14,36) и Невидимова Екатерина (20,01); 

3 место – Михин Владимир (14,38) и Лебедева Юлия (20,55); 



- 36-49 лет: 

1 место – Константинов Иосиф (17,03) и Прохова Ксения (25,00); 

2 место – Яковлев Вячеслав (18,09) и Климова Надежда (26,20); 

3 место – Прохов Сергей (23,45) и Белоусова Светлана (26,27); 

- 50 лет и старше:   

1 место – Серебренников Сергей (20,20) и Вахрушева Татьяна (29,40); 

2 место – Ковалева Валентина (40,00). 

Полный протокол участников с результатами можно посмотреть в сети 

интернет на сайте Управления культуры, молодежной политики и спорта 

(zhiguk.ucoz.net) в разделе спорт.  

 

Для многих участников результат показанный в этой гонке стал личным 

рекордом, поэтому поздравляем всех участников с достигнутыми результатами, 

желаем не останавливаться на достигнутом, продолжать в том же духе, ставить перед 

собой новые цели и задачи, двигаясь вперед к новым ярким победам! 

 

Российский триколор –  символ гордости за все достижения и труды поколений, 

которые творили великую историю нашего государства. День флага – это дань 

уважения истории, культуре и наследию нашей страны. От всей души поздравляем с 

праздником. Гордитесь страной, берегите ее и храните традиции. 
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