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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

22августа

 ЦИФРА

  VI

25 
лет

исполнилось вчера 
екатеринбургской

группе 
«Смысловые 

галлюцинации»

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Блинов

Игорь Картузов

Гендиректор Новоуральско-
го молочного завода сооб-
щил, что его предприятие 
будет производить мягкий 
сыр: моцареллу, сулугуни, 
а также рикотту – популяр-
ный итальянский молоч-
ный продукт.  

  II

Директор ООО «Картофель» 
из Сысерти доволен тем, что 
из «санкционного» списка 
убрали семенную картошку. 
Но это не отменяет необхо-
димости срочно развивать 
собственную селекцию.

  III

Заместитель председателя 
Уральского банковского со-
юза заявил, что на 1 июля 
2014 года жителями Сверд-
ловской области набрано 
потребительских кредитов 
на сумму 374 миллиарда ру-
блей.
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Россия
Воронеж (VI) 
Керчь (III) 
Красноярск (VI) 
Москва (III) 

а также

Алтайский край (III) 
Белгородская область (VI) 
Кемеровская область (VI) 
Московская область (III) 
Новосибирская область (III) 
Республика Бурятия (III) 
Республика Калмыкия (III) 
Республика Крым (III, VI) 
Ульяновская область (III) 
Ямало-Ненецкий АО (V) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (III) 
Германия (VI) 
Канада (III) 
Норвегия (III) 
США (III) 
Украина (II) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области Дорогие уральцы!Поздравляю вас с одним из главных национальных празд-ников – Днём Государственно-го флага Российской Федера-ции!Российский триколор – важнейший символ единства и независимости нашего госу-дарства, его могущества и си-лы. Он напоминает нам о слав-ных страницах истории Рос-сии, трудовых и ратных подви-гах и победах нашего народа.Цвета российского фла-га отражают важнейшие для каждого патриота ценности: белый – благородство, синий – верность, красный – мужество. Именно эти качества, подкре-плённые беззаветной любо-

вью к Родине, вели россиян к победам, научным открытиям, высоким производственным, экономическим, культурным и спортивным достижениям.Средний Урал вносит весо-мый вклад в развитие и про-цветание нашей страны, во 

многом являясь её промыш-ленным, оборонным, научным и культурным оплотом. Об этом красноречиво свидетель-ствует девиз «Опорный край державы» на гербе нашего ре-гиона, который заслужен тру-дом и талантом многих поколе-ний уральцев. Мы с гордостью говорим об этом в год 80-летия Свердловской области, осозна-вая причастность к истории на-шей великой страны.Дорогие уральцы!Сегодняшний праздник проникнут чувством патрио-тизма, уважения к главному государственному символу, гордости за страну, её великое прошлое, достойное настоя-щее и процветающее будущее.Желаю вам мира, добра, благополучия, счастливой жизни в сильной и независи-мой России.

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской областиДорогие земляки, жители и гости Свердловской обла-сти!Поздравляю вас с Днём Государственного флага Рос-сийской Федерации – празд-ником, который дорог каж-дому истинному патриоту страны!История российско-го трёхцветного флага бе-рёт начало со времён пе-тровских преобразований и побед. Возвращение симво-ла сильной России – это со-хранение исторической па-мяти, связующая нить меж-ду настоящим и прошлым 

нашей страны. Именно под этим флагом, цвета которо-го означают свободу, силу, веру и благородство, наши соотечественники соверша-ют подвиги, демонстрируют выдающиеся научные, куль-турные и спортивные дости-

жения. И всякий раз во вре-мя церемонии поднятия рос-сийского флага нас перепол-няет гордость за свою стра-ну. Уральцы вносят весо-мый вклад в развитие го-сударства, своим трудом укрепляя могущество стра-ны. Уверена, что так будет и впредь. Мы должны жить и работать так, чтобы дети и внуки гордились успехами отцов и дедов и сами приум-ножали славу и могущество России.С праздником, дорогие уральцы! Крепкого вам здоровья, благополучия, новых тру-довых свершений! И пусть наш государственный рос-сийский флаг гордо реет над стабильной и процветаю-щей любимой Россией.
В 1935 году в Свердловске состоялся первый выпуск незрячих 
массажистов, окончивших шестимесячные курсы, организованные 
Облздравом совместно с Областным отделом Всероссийского об-
щества слепых (ВОС).

Областные, районные и городские отделы ВОС начали образо-
вываться в нашей стране с апреля 1925 года, когда в Москве состо-
ялся первый съезд ВОС. Главная задача этих отделов было привле-
чение слепых к труду.

Первыми мастерскими, где работали незрячие в Свердловской 
области, были пимокатные, они были созданы в Арамили, Берёзов-
ском, Нижнем Тагиле, а также в посёлке Красногвардейский (Егор-
шинский район). В Свердловске городской отдел ВОС появился в 
1928 году, при нём была мастерская по изготовлению матрасов, 
швабр и кистей из мочала, в 1932 году она переквалифицировалась 
на изготовление железных складных кроватей, занимаясь попутно 
ремонтом примусов и велосипедов. К 1935 году это была уже пол-
ноценная слесарно-механическая мастерская с прессом, токарны-
ми станками и гильотинными ножницами, где работало около пяти-
десяти человек.

Шестимесячные курсы массажистов организовал врач из Физ-
института по фамилии Сударчиков, который владел массажем ещё 
до потери зрения. Первый – пробный – курс состоял из семи чело-
век, после чего в течение нескольких лет было организовано ещё 
два таких курса, на каждом из которых обучалось от 10 до 15 чело-
век. Их труд был особенно заметен во время Великой Отечествен-
ной войны, когда массаж стал действенным методом возвращения 
в строй выздоравливающих из госпиталей. Одна из незрячих мас-
сажисток – Ираида Белькова – за свой труд была удостоена медали 
«Участник Великой Отечественной войны».

КСТАТИ. У Бориса Николаевича Ельцина, когда тот работал пер-
вым секретарём Свердловского обкома КПСС, личным массажи-
стом был незрячий. Этот массажист, которого зовут Виктор Лапен-
ков, до сих пор живёт и работает в Екатеринбурге.

Александр ШОРИН

Сегодня отмечаетсяДень Государственного флага Российской Федерации 

Праздник пройдёт во второй разМаргарита ЛИТВИНЕНКО
День (а по сути – месяч-
ник!) пенсионера, впервые 
проведённый в области год 
назад, пройдёт и нынче. 
Стартует мероприятие 31 
августа и продлится до 
4 октября.Как сказал вчера на пресс-конференции, посвящённой этому событию, первый заме-ститель председателя прави-тельства Свердловской обла-сти Владимир Власов: «Итоги проведения прошлогоднего Дня пенсионера показали, что праздник свердловчанам при-шёлся по душе – в нём приня-ло участие более 270 тысяч человек. В этом году он будет 

ещё масштабней и откроет-ся торжеством в Театре эстра-ды, на котором, кроме кон-церта для ветеранов, будут организованы консультации юристов, социальных работ-ников, медиков, психологов. В торжественной обстановке пройдёт вручение пенсион-ных удостоверений и «Вете-ран труда», знаков «Совет да любовь». В эти дни состоятся финалы конкурсов красоты и 

«Битва хоров». Решено также поздравить жителей – ровес-ников Свердловской области и, по традиции, тех, кто отме-чает столетний юбилей.Во всех муниципалитетах в течение месяца пожилых людей будут собирать фе-стивали прикладного твор-чества, концерты, выстав-ки нового урожая. Пенсионе-ры смогут бесплатно или со скидкой посетить музеи, ки-

нотеатры, съездить на экс-курсию, сделать причёску и купить товары со скидкой.Не забыты и жители от-далённых сёл, малоподвиж-ные граждане. Специальные выездные бригады с концер-тами и подарками отправят-ся по самым дальним уголкам области, посетят больных на дому.На праздничные меро-приятия будут приглаше-ны и пенсионеры – беженцы с Украины, таковых на Сред-нем Урале на сегодня более 80 человек.

  КСТАТИ

День пенсионера в Сверд-
ловской области учреждён 
по инициативе главы регио-
на Евгения Куйвашева. Соот-
ветствующий указ был под-
писан 30 июля 2013 года.

«План мероприятий, 
посвящённых 
празднованию 
Дня пенсионера»

1668 
Бело-сине-красный флаг под-
нят на первом русском военном 
корабле «Орёл» в царствование 
Алексея Михайловича. Точный 
рисунок этого флага неизве-
стен, приведена одна из версий

1693 
Пётр I использовал на своей яхте 
«флаг царя Московского» – из 
трёх горизонтальных полос бе-
лого, синего и красного цветов, 
с золотым двуглавым орлом по-
середине

1710 
На военном флоте утвердился 
Андреевский флаг

1720 
Триколор стал флагом торгового 
флота страны

1858 
Александр II повелел использо-
вать во время торжеств чёрно-
жёлто-белый флаг

1865 
Александр II издал указ, в кото-
ром чёрный, оранжевый (золо-
той) и белый названы «государ-
ственными цветами России»

1883 
Александр III повелел использо-
вать в торжественных случаях 
торговый морской флаг: бело-
сине-красный

1896 
Бело-сине-красный флаг офи-
циально утверждён как государ-
ственный флаг России накануне  
коронации  Николая II

1918 
Флагом Российской Социали-
стической Федеративной Со-
ветской Республики утвержде-
но красное знамя с надписью 
«РСФСР»

1993
Соотношение сторон флага стало 
2:3 (ранее было 1:2). Изменились 
также цвета: вместо лазоревого и 
алого – синий и красный

1923 
Государственным флагом СССР 
стало красное полотнище со 
скрещёнными серпом и молотом 
в левом верхнем углу и пятико-
нечной звездой над ними

1991 
Чрезвычайная сессия Верхов-
ного Совета РСФСР постанови-
ла считать официальным симво-
лом России дореволюционный 
триколор

22 августа 1991 
года, на следующий 
день после победы 
над ГКЧП, члены 
Верховного Совета 
РСФСР на утреннем 
заседании приняли 
постановление 
считать 
национальным 
флагом страны 
«исторический флаг 
России – полотнище 
из равновеликих 
горизонтальных 
белой, лазоревой, 
алой полос». 
Через три года – 
20 августа 1994-го
– Президент 
России Борис 
Ельцин подписал 
указ «О Дне 
Государственного 
флага Российской 
Федерации», 
которым установил 
отмечать День 
флага 22 августа

История государственного флага России
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Евгений Болотин
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Туринск (V)

Тугулым (V)

Талица (V)

Таборы (V)

Сысерть (II,III,V)

Среднеуральск (III)

Серов (III)

Пышма (V)
Первоуральск (II)

Полевской (V)

Новоуральск (II)

Новая Ляля (II)

Нижняя Тура (III)

Нижний Тагил (II,VI)

Лесной (III)

Красноуфимск (V)

Краснотурьинск (VI)

Каменск-Уральский (II)

Верхняя Пышма (VI)

Берёзовский (V)

Белоярский (V)

Асбест (V)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,III,V,VI)

Вчера в Екатеринбурге на льду Дома спорта «Снежинка» 
состоялся хоккейный матч между ветеранами свердловского 
хоккея и сборной свердловских депутатов и чиновников. 
«Команду власти» возглавил руководитель администрации 
губернатора Сергей Пересторонин, а команду ветеранов – 
легендарный хоккеист «Автомобилиста» Виктор Кутергин. Перед 
началом игры журналисты спросили его, будут ли ветераны 
щадить соперников? «Нет, – ответил Кутергин. – Они же нас не 
щадят». И пообещал, что команда забьёт, сколько сможет. За 
первый период забить удалось немного – ветераны проигрывали 
1:2 (счёт в матче открыл министр спорта Леонид Раппопорт). 
Зато во втором периоде (команды сыграли только две 
20-минутки) ветераны отыгрались: итог встречи – 6:2 в их пользу
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