
 

 
 

Флаг России 
 

Государственный флаг России Принят 

Государственной Думой 8 декабря 2000 года.   

Белый цвет символизирует мир, чистоту, 

правду; синий – верность, веру; красный – 

смелость и мужество, доброту, честность. 

 

 
 

Герб России 
 

У России величавой 

На гербе орёл двуглавый, 

Чтоб на запад на восток 

Он смотреть бы сразу мог. 

Сильный, мудрый он и гордый. 

Он – России дух свободный 

 

 
 

Флаг Калининградской области 
 

Полотнище (соотношение 2:3), разделенное 

на три горизонтальные полосы. Верхняя - 

красная, средняя - желтая, нижняя - синяя. 

Верхняя и нижняя полосы равновеликие, 

средняя полоса составляет 1/3 верхней 

(нижней) полосы. Цвета флага повторяют 

основные цвета герба Калининградской 

области.  

На красном поле в левом верхнем углу 

помещена серебряная крепость с открытыми 
воротами, над которой изображен вензель 

императрицы Елизаветы Петровны. 

 

 
 

Герб Калининградской области 
 

Герб представляет собой геральдический 

щит, разделенный на две части. В верхнем 

красном (червленом) поле находится 

изображение серебряной зубчатой 

крепостной стены с открытыми воротами и 

выходящими из стены двумя серебряными 

зубчатыми башнями. На поле щита между 
башнями расположен вензель императрицы 

Елизаветы Петровны середины XVIII века в 

период, когда Пруссия входила в состав 

Российской Империи  (В данном случае он 

подчеркивает историческую связь 

принадлежности территории нынешней 

Калининградской области с Россией 

середины ХVIII века.) Нижняя 

волнообразная оконечность щита синего 

(лазоревого) цвета обременена пятью 
янтарными кругами. Герб увенчан янтарной 

короной и обрамлен лентой ордена Ленина. 

 

 
 

Флаг Черняховска 
 

Прямоугольное полотнище, состояще из трех 

вертикальных полос - красной, белой и  

зеленой. Красная и зеленая полосы 

равновелики и составляют по 1/4 длины 
флага, белая полоса составляет 2/4 длины 

флага. В центре белой полосы - герб 

Черняховского района. елено-бело-красный 

флаг как региональный символ существует в 

Пруссии с XVII века. Цвета его, видимо, 

повторяют цвета древнепрусского боевого 

флага, описанного в "Прусской хронике" 

Симона Грунау (1529 г.). уже приведен 

раскрашенный рисунок этого знамени. 

Зеленый, белый и красный цвета 
соответствуют цветам древних прусских 

богов: красный - громовержцу Перкунсу, 

белый - богу потустороннего мира Патолсу, 

зеленый - богу жизни и весны Потримпсу. 

 
 
 

Герб Черняховска 

 
В серебряном поле на зеленой земле идущий 

черный медведь, сопровождаемый во главе 

золотыми литерами G и F, между которыми 

и слева от которых положено по малому 

золотому безанту. Щитодержатель — 

охотник, обращенный вправо, с золотой 

бородой в зеленой одежде с золотой 

перевязью, держащий в правой руке золотой 

рог без ремня, возникающий из-за щита. 
 

 

 
 

 



 

Краткая история Черняховска 

  о       о а —   нстер  р   не   

Insterburg) 

 
 

Территория, на которой сейчас 

находится Калининградская область, 

была частью огромной Славяно-

Арийской империи вплоть до 

уничтожения племён Западных русов и 

принадлежала Венедам, ведь именно 

Венедов называли пруссами т.е. 

Перуновыми русами. 

В ходе завоевания Пруссии, на месте 

прусского поселения Унсатрапис, в 

1336 году немецкими рыцарями 

Тевтонского ордена был построен замок 

Инстербург. Название Инстербург по 

реке Инструч, в устье которой он 

находится, и немецкого слова «бург» — 

«крепость, замок». Замок Инстербург 

часто становился отправной точкой 

литовских походов Ордена, в которых 

принимали участие многие рыцари 

Западной Европы. В 1377 году здесь 

побывал герцог Австрии Альбрехт III. В 

1643 году Инстербург стал постоянным 

местом жительства шведской королевы 

Марии Элеоноры. 14 мая 1697 года в 

Инстербурге проездом был Пётр I. 

В Инстербурге не раз бывал Иммануил 

Кант. В июне 1812 года в Инстербурге 

побывал Наполеон. В 1827 году по 

предложению швейцарского педагога 

Песталоцци было построено здание 

школы (в наст. время школа № 1). 

Во время Второй Мировой войны, в 

августе 1944 года, город подвергся 

бомбардировкам английской                                       

авиацией. 21—22 января 1945 года, в 

ходе Инстербургско- Кёнигсбергской 

операции, в город вступили войска Рабо                                           

че-крестьянской Красной армии.  После 

войны город  был переименован в честь 

командующего войсками 3-го                                     

Белорусского фронта Ивана Даниловича 

Черняховского, погибшего 18 февраля 

1945 года недалеко от города                                            

Мельзак (Пененжно, Польша).   
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«С че о начинается 

Ро ина…» 
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