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Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области!22 августа Россия отмеча-ет один из своих националь-ных праздников — День Госу-дарственного флага.Впервые бело-сине-крас-ный флаг был поднят в 1667 году на корабле «Орёл» в по-ру царствования Алексея Михайловича, а в 1883 году стал государственным фла-гом Российской империи, ка-ким и оставался вплоть до 1918 года.Семьдесят три года спу-стя, в 1991 году, трёхцветные 
флаги вновь вернулись на улицы российских городов, став государственным сим-волом РСФСР, а затем и новой независимой России.Российский триколор – это символ нашей государствен-

ности, то, что нас всех объе-диняет и сплачивает. На Ру-си цвета флага издавна име-ли символическое значение: белый – благородство, синий – верность и честность, крас-ный – мужество, великодушие и любовь. Вместе все эти цвета олицетворяют Россию – стра-ну, во славу которой сража-лись и трудились наши отцы и деды, во имя которой работа-ем мы с вами, в которой будут жить наши дети и внуки.Дорогие уральцы!Поздравляю вас с этим важным для всех россиян праздником, желаю успехов, благополучия, счастливой жизни в сильной и независи-мой стране.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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2 080 000
объектов недвижимости 
находятся во владении 
жителей Свердловской 

области

Картина «Лесной пожар» художника Алексея Дени-
сова-Уральского, написанная в 1897 году, – самое 
большое полотно, имеющееся в музеях Свердлов-
ской области. Размеры в Екатеринбургском музее 
ИЗО нам сообщили только примерные – 3 на 4 ме-
тра. Точные данные уточняем.

Полотно из-за своих размеров давно не демон-
стрировалось публике, сейчас оно хранится в запас-
никах, но в 2014 году, к 150-летнему юбилею худож-
ника (Денисов-Уральский родился 16 февраля 1864 
года), его планируют выставить. 

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

ЛЮДИ НОМЕРА

Борис Воронин

Валерия Тюменцева

Лев Мосин

Проректор Уральского го-
сударственного аграрно-
го университета сообщил, 
что в рамках регионального 
Дня пенсионера в вузе будут 
прочитаны лекции для пен-
сионеров-садоводов.

  III

Председатель молодёжного 
курултая башкир Свердлов-
ской области считает, что 
программа «Столица» даёт 
возможность молодым ека-
теринбуржцам реализовы-
вать свои идеи и проекты.

  III

20-летний воспитанник ека-
теринбургского спортклу-
ба «Юность», выступающий 
за нижнетагильский «Спут-
ник», стал бронзовым при-
зёром чемпионата мира по 
лёгкой атлетике 2013 года в 
Москве.
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Страна

Казань (XII)
Москва (I, III, XII)
Омск (II, XII)
Пермь (II)
Тюмень (II)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета

Германия (XII)
Египет (III)
Новая Зеландия (III)
Польша (III)
США (IV, XII)
Франция (XII)
Чехия (III)
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Сегодня — День Государственного флага Российской Федерации
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В 1935 году в Свердлов-
ске прошла аномально 
сильная ливневая гроза.

Огромная лавина 
воды затопила множе-
ство складов и подвалов. 
От ударов молний госпи-
тализировали трёх чело-
век, а град выбил множе-
ство окон. 

Под угрозой останов-
ки оказался завод «Ме-
таллист» (бывший завод Ятеса, ныне – одна из площадок «Урал-
трансмаша») – затопило электростанцию, но пожарным удалось 
быстро откачать воду. Была затоплена аппаратная диспетчерской 
службы, что угрожало движению поездов на Пермской железной 
дороге.

В городе особо сильные потоки воды были по улицам Розы 
Люксембург между Энгельса и Карла Маркса: здесь жильцы были 
вынуждены перебраться в верхние этажи и спасать имущество. За-
топило улицы Луначарского, Мамина-Сибиряка, 9 Января (ныне – 
улица Ельцина), Чернышевского и улицу Всеобуч (ныне – Попова), а 
также улицу Ленина от перекрёстка с Вайнера до Сакко и Ванцетти. 

Александр ШОРИН

«Уральский рабочий» писал, 
что «с 1908 года в городе 
не было грозы такой силы»

  X

Продолжение 
темы

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области!От имени депутатов За-конодательного Собрания Свердловской области по-здравляю вас с Днём Государ-ственного флага Российской Федерации – праздником, ко-торый дорог каждому истин-ному патриоту страны!Во всём мире государ-ственный флаг наряду с гер-бом и гимном является наци-ональной гордостью. Неда-ром под стягами идут в бой, а отдать знамя врагу означает потерпеть поражение.22 августа 1991 года в ка-честве государственного фла-га в нашей стране был ут-верждён бело-сине-красный триколор, который через два года Указом первого Прези-дента России стал официаль-ным символом России, сме-нив красное полотнище со-ветской власти с серпом и мо-лотом. Вернулся один из са-мых древних государствен-ных флагов — флаг, утверж-дённый ещё в XVII веке. И это 

не просто возвращение флага могучей Руси. Это сохранение исторической памяти, связу-ющая нить между настоящим и прошлым нашей страны.С 1994 года бело-сине-красный флаг реет над все-ми государственными уч-реждениями как символ воз-рождения России, олицетво-ряющий богатую и непро-стую историю российского государства. Мы относимся к нему с почтением и уважени-ем. Именно под этим флагом, цвета которого означают свободу, силу, мужество, ве-ру и благородство, наши со-отечественники совершают боевые и трудовые подви-ги, демонстрируют выдаю-

щиеся научные, культурные и спортивные достижения. Флаг России является непре-менным участником между-народных встреч и перего-воров, официальных меро-приятий и юбилейных тор-жеств. И всякий раз во время церемонии поднятия флага в честь особых побед россиян или страны в целом нас пе-реполняет чувство гордости за свою Родину. Пусть таких моментов в нашей жизни бу-дет больше. Пусть в нашем обществе царят мир, добро и согласие.Уральцы всегда вносили и вносят весомый вклад в раз-витие Российского государ-ства, своим трудом укрепляя могущество страны. Уверена, что так будет и впредь. Же-лаю жителям Свердловской области оставаться достой-ными продолжателями сла-вы наших предков, носите-лями истинных моральных и духовных ценностей.С праздником, дорогие уральцы! Крепкого вам здо-ровья, благополучия, новых трудовых свершений!

Сегодня «Областная 
газета» публикует 
программу 
мероприятий в рамках 
регионального 
Дня пенсионера 
на период 
с 22 августа 
по 1 сентября

Фонд Свердловской областной библиотеки для детей и юношества — 300 тысяч книг. После 
вступления в силу закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» они должны быть промаркированы с указанием возраста читателей, которым эта 
книга может выдаваться: 0+, 6+, 12+, 16+, 18+… 

«Год под цензурой»
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Евгений Куйвашев 
рассказал 
Владимиру Путину, 
что Свердловская 
область 
по итогам 
2012 года укрепила 
позиции среди 
российских 
регионов-лидеров, 
и эта тенденция 
продолжилась 
в 2013 году. 
По объёму 
отгруженной 
продукции и объёму 
иностранных 
инвестиций регион 
занял пятое место 
в стране, доходы 
населения растут, 
указы Президента 
по повышению 
заработной платы 
бюджетникам 
выполняются 
в полном объёме

Вчера в Москве Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Евгением Куйвашевым вопросы развития Свердловской области

На прошедшем вчера областном педагогическом совете губернатор Евгений Куйвашев 
среди ключевых задач Свердловской области назвал ликвидацию очереди 
в детские сады

Тавда (II)

п.Таборы (II)

Серов (II,XI)

п.Пышма (IV)Первоуральск (II,XI)

Полевской (II)

п.Пелым (II)

Нижняя Салда (IV)
Нижний Тагил (II)

Нижние Серги (XI)

Невьянск (XI)

п.Малышева (IV)

Кушва (IV)

Красноуфимск (IV)
Каменск-Уральский (IV)

Верхотурье (IV)

п.Белоярский (IV)
Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,XI,XII)

Я хорошо понимаю, что 
для многих семей, особен-
но многодетных, введение 
школьной формы может 
быть обременительно. По-
этому я поручил областно-
му министерству общего и 
профессионального обра-
зования, министерству фи-
нансов и министерству со-
циальной политики Сверд-
ловской области прорабо-
тать вопрос о возможно-
сти компенсации расходов 
родителей на приобрете-
ние школьной формы из 
средств областного бюдже-
та. Конечно, в первую оче-
редь это должно касаться 
именно многодетных и ма-
лообеспеченных семей.
Евгений Куйвашев


