
III Вторник, 22 августа 2017 г.

www.oblgazeta.ru

В минувшую субботу Екатеринбург с размахом отметил свои 
294 года —  в столице Урала прошёл День города
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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые жители Свердловской области!

Поздравляю вас с Днём Государственного флага Российской Фе-
дерации! Мы, россияне, гордимся национальным флагом, ценим его 
долгую и славную историю. Под бело-сине-красным стягом Россия 
одержала громкие победы, укрепив статус великой державы.

Сегодня государственный флаг развевается над Московским 
Кремлём, над административными зданиями по всей стране. Но так 
было не всегда. Чуть больше четверти века минуло с тех памятных со-
бытий 1991 года, когда Россия окончательно избрала путь демократии 
и вернула себе исторический флаг, учреждённый Петром Великим.

Сегодня, восстанавливая связь времён, мы стремимся укрепить в 
обществе бережное и уважительное отношение к государственному 
флагу — зримому символу единства, силы и суверенитета государства.

Дорогие уральцы!
Очень важно видеть за государственной символикой живую 

историю страны, родного края, собственной семьи. Новое поко-
ление должно отчётливо понимать: общее благо зависит от каж-
дого конкретного человека. Именно такой идеей проникнута про-
грамма «Пятилетка развития», которая ставит целью вывести Сред-
ний Урал в тройку регионов-лидеров, упрочить гражданский мир и 
согласие в обществе, повысить качество жизни уральцев. Желаю 
всем нам успеха на этом пути, деятельной любви к Родине, своей 
профессии и близким людям.

Временно исполняющий обязанности губернатора 
Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Дорогие уральцы!
От имени депутатов Законодательного Собрания и от себя лич-

но поздравляю вас с Днём Государственного флага Российской 
Федерации!

Этот праздник был учреждён Указом первого Президента Рос-
сии Б.Н. Ельцина в память об августовских событиях 1991 года, ког-
да над Белым домом впервые был официально поднят трёхцвет-
ный российский флаг, заменивший в качестве государственного 
символа красное полотнище СССР с серпом и молотом.

Возвращение исторического российского флага, учреждённо-
го ещё во времена Петра I, стало знаком возрождения России, со-
хранения исторической памяти, позволяющей провести связующую 
нить между прошлым и будущим.

Бело-сине-красный флаг России сегодня развевается над все-
ми государственными учреждениями страны. Он является непремен-
ным атрибутом самых важных событий — международных встреч и 
переговоров, государственных праздников, официальных мероприя-
тий, юбилейных торжеств. Под Государственным флагом наши соот-
ечественники демонстрируют выдающиеся спортивные достижения, 
бьют рекорды, завоёвывают высокие награды за заслуги в области 
производства, науки, культуры. И всякий раз во время торжествен-
ной церемонии поднятия Государственного флага каждого из нас пе-
реполняет гордость за страну и наш народ, мы ощущаем величие 
России, испытываем любовь к Отчизне и сопричастность её судьбе.

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
при открытии заседания стоя приветствуют Государственные фла-
ги Российской Федерации и Свердловской области как одного из 
субъектов страны, тем самым мы демонстрируем уважение к атри-
бутике государства, свою гражданственность и патриотизм.

За последние годы, ставшие для России целой эпохой, сделан зна-
чительный шаг на пути демократических преобразований и экономиче-
ских реформ, укрепления государственности, утверждения авторитета 
России на международной арене. Несмотря на внешнеэкономические и 
внешнеполитические проблемы, затрагивающие весь мир, Россия про-
должает идти по пути развития и созидания, сохранения мира, защиты 
интересов своего народа и проявления уважения к народам других го-
сударств. Бело-сине-красный флаг вдохновляет нас на самоотвержен-
ный труд, помогает достойно отвечать на все вызовы времени.

Жители Свердловской области вносят достойный вклад в при-
умножение могущества России, подтверждая своими трудовы-
ми успехами статус опорного края державы. Многое делается для 
развития потенциала региона. Идёт модернизация промышленных 
предприятий, укрепляется сельское хозяйство, развиваются наука 
и новейшие инновационные технологии, реализуются долгосроч-
ные проекты во всех сферах деятельности. Но многое ещё пред-
стоит сделать для повышения качества жизни уральцев. И только 
объединив усилия, мы можем достичь результатов.

Дорогие земляки! Наша задача — передать детям и внукам 
уважительное отношение к главному символу нашей великой дер-
жавы, сделать всё, чтобы они могли гордиться Отечеством.

В этот знаменательный день я желаю вам и вашим близким 
мира, благополучия, крепкого здоровья и успехов во всех добрых 
начинаниях! Пусть наш российский флаг и впредь будет символом 
сильной, независимой страны, нашей любимой России.

С праздником!
Председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области Людмила БАБУШКИНА

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Сегодня в России отмеча-
ется День Государственно-
го флага РФ. 22 августа 1991 
года члены Верховного Со-
вета РСФСР на утреннем за-
седании приняли поста-
новление «Об официаль-
ном признании и использо-
вании Национального фла-
га РСФСР». Но на главном 
флагштоке страны — над 
Сенатским дворцом Крем-
ля — некоторое время раз-
вевался флаг СССР. Впервые 
флаг России был поднят на 
этом флагштоке 25 дека-
бря 1991 года. А сейчас он 
находится… в Екатеринбур-
ге. Увидеть его может любой 
желающий в экспозиции 
Музея первого Президента 
России в Ельцин Центре.— Флаг поднимали зим-ним вечером. День был буд-ний, и народу на Красной пло-щади было немного, — рас-сказывает «ОГ» Дмитрий 
Пушмин, руководитель ар-хива Президентского центра Б.Н. Ельцина. — Никакой тор-жественной обстановки. Сняли красный флаг СССР, водрузили флаг России. На самом флаге ко-мендант Кремля Михаил Ива-
нович Барсуков позже сделал надпись: «25 декабря 1991 г. в 19:45 поднят Государствен-ный флаг РФ»…В этот же день около 19:00 
Михаил Горбачёв подписал указ «О сложении Президен-том СССР полномочий Верхов-ного Главнокомандующего Во-оружёнными Силами СССР и упразднении Совета оборо-ны при Президенте СССР», а в 19:10 выступил в прямом эфи-ре центрального телевидения с заявлением об отставке.— К тому моменту уже бы-ли подписаны Беловежские со-глашения (8 декабря 1991-го) и была принята Алма-Атинская декларация (21 декабря 1991-

го), всем было очевидно, что СССР перестал существовать. Заявление Горбачёва было чи-стой формальностью. И симво-лично, что этим же вечером ме-
сто красного флага занял три-колор, — продолжает Дмитрий Пушмин.Этот флаг висел над Крем-лём зимние месяцы, затем он 

был заменён новым,  посколь-ку пришёл в негодность. Носи-тели государственной симво-лики, которые пришли в негод-ность, принято уничтожать — 

непублично и проявляя к этим знакам должное уважение...— Но этот был первым. И его сохранили — похоже, это была личная инициатива Ми-хаила Ивановича Барсуко-ва, который в ту пору занимал должность коменданта Мо-сковского Кремля. Когда мы делали музей, он передал нам флаг через Владимира Нико-
лаевича Шевченко — шефа службы протокола при Горба-чёве и Ельцине и члена правле-ния Ельцин Центра. Это было в 2013 году. Но флагу требова-лась реставрация…— Реставрация флага шла больше 8 месяцев — с января по октябрь 2014 года, — пояс-няет Дмитрий Пушмин. — Мы обратились за консультацией и помощью к специалистам Го-сударственного историческо-го музея. На 36 квадратных ме-

трах (3 на 6 метров, полотнище двухстороннее) из парашютно-го шёлка были обрывы и осла-бления нитей, сквозные про-рывы, выцветание красите-лей, следы смазки по металлу от флагштока, коррозии метал-ла, ржавчины, затёки. Паспорт реставрации с перечислением всех процедур хранится в ар-хиве Президентского центра Б.Н. Ельцина.Задача специалиста-ре-ставратора — сделать так, чтобы оригинальный  пред-мет сохранился для истории максимально долго, а не сте-реть все следы бытования предмета, вернув ему новое состояние. Поэтому многие следы ржавчины и поврежде-ний ткани остались на полот-не, но больше не угрожают со-хранности флага.  

Размеры флага — 3 на 6 метров, соотношение ширины и длины 1:2. Кстати, сейчас пропорции 
иные — 2:3. Изменение было принято 11 декабря 1993 г. Указом Президента РФ №2126 
«О Государственном флаге Российской Федерации», которым было утверждено Положение 
о Государственном флаге РФ

 ФЛАГ НОМЕР… ДВА?
Водружение первого флага на главный флагшток 
страны действительно прошло без шума. В «Мо-
сковском комсомольце» от 28 декабря 91-го об 
этом событии — лишь небольшая заметка: «На це-
ремонии спуска флага СССР с серпом и молотом 
присутствовали только рабочие. А некто Кузьмин и 
Архипкин — служащие хозяйственной службы — 
проделали процедуру за несколько минут».

Вот только озаглавлена заметка странно — 
«Флаг номер два»…

— Дело в том, что был ещё один флаг, который 
подняли над зданием Дома Советов РСФСР 22 авгу-
ста 1991 года, сразу после подписания исторического 
постановления Верховного совета РСФСР. Этот флаг 
также сохранился и находится… в личной коллек-
ции Виктора Николаевича Ярошенко, который в нача-
ле 1990-х годов занимал пост министра внешнеэко-
номических связей РСФСР. Дело в том, что когда Вер-
ховный Совет постановил, что трёхцветному флагу 
быть, нужно было его сразу же водрузить над здани-
ем как символ победы над ГКЧП. Но где же его взять?

В руках у демонстрантов на улицах Москвы 
были десятки триколоров — от небольших флаж-
ков до огромного 50-метрового флага, фотогра-
фии которого стали одними из самых ярких обра-
зов августа 1991 года (сейчас этот флаг находится 
в экспозиции музея Берлинской стены в Германии). 
Кто-то вспомнил, что подходящего размера трико-
лор есть в кабинете у Виктора Ярошенко… Он сде-
лал его для выставки, которая должна была состо-
яться в 1990 году в шведском Эребру. Но в 1990 
году руковод-
ство не одобри-
ло такую ини-
циативу тог-
дашнего министра внешне-экономических свя-
зей РСФСР, и флаг так и висел у него в кабинете. 
Про этот флаг вовремя вспомнили и подняли его 
над зданием Дома Советов. Это совсем небольшой 
флаг, и, конечно, он был не предназначен для ули-
цы. Он провисел над зданием Верховного Совета 
несколько часов, и сейчас он хранится у Ярошенко.

Первый флаг России, поднятый на главном флагштоке страны,хранится в Екатеринбурге

Снимок этого флага – 
на oblgazeta.ru
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ОАО «Российские железные дороги» 
(Нижнетагильская механизированная дистанция 

погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций) 

Предлагает в аренду: здание грузового пакгауза (неотапли-
ваемое), площадью 375,1 кв. м, расположенное по адресу: 
Свердловская обл., МО «Невьянский район» г. Невьянск, ст. 
Невьянск. Срок аренды: 11 месяцев. Порядок оплаты: еже-
месячно (100% предоплата). Ставка арендной платы 120 
руб./кв. м/с НДС/мес. Коммунальные и эксплуатационные 
расходы оплачиваются по отдельному договору. Подробная 
информация об условиях аренды, организация осмотра объ-
екта по тел.:  8(343) 380-14-72.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУК СО 
«Свердловская государственная детская филармония» 
публикует отчёт о деятельности государственного автономного 
учреждения и отчёт об использовании имущества, закреплён-
ного за государственным автономным учреждением, за 2016 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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Как поднимали 
первый флаг — 
на oblgazeta.ru
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Стоит ли переносить столицу России 
в Екатеринбург?
Вот так новость — наш 
Екатеринбург предлагают 
сделать столицей! Внача-
ле перенести столицу Рос-
сии за Урал предложил из-
вестный возмутитель спо-
койствия, председатель 
Наблюдательного сове-
та Института демографии, 
миграции и регионально-
го развития Юрий Крупнов. 
Он утверждает, что пятая 
часть населения страны 
сосредоточена в Москве 
и Подмосковье. Идею под-
держали в «Единой Рос-
сии»: член Высшего сове-
та партии Дмитрий Орлов 
считает Екатеринбург са-
мым подходящим городом 
для столицы. А что, поче-
му бы и нет? Флаг России, 
как следует из публика-
ции выше, уже у нас… Что 
же думают по этому пово-
ду автор идеи и известные 
в области и стране сверд-
ловчане?

Ударим 
по централизации

Юрий              
КРУПНОВ, 
председатель 
Наблюда-
тельного 
совета 
Института демографии, 
миграции и регионально-
го развития, автор «док-
трины размосквичива-
ния»,  (г. Москва):— В идеале переносить акцент нужно ещё дальше на восток. Екатеринбург и Свердловская область в це-лом — это становой про-мышленный хребет Рос-сии, сложно переоценить его геополитическое, гео-экономическое и геокуль-турное значение. По сути, это точка перегиба стра-ны, и если здесь будет лом-ка по разным причинам — промышленный ли это спад или социальные проблемы, вся страна это почувству-ет, и мы можем оказаться в ситуации, когда Россия бук-вально порвётся на две ча-сти.Формальный перенос столицы — это лишь один из инструментов, глав-

ное — это «размосквичива-ние», уход от излишней цен-трализации власти и дру-гих сфер — науки, произ-водства, торговли. И в этом смысле Средний Урал дол-жен быть прежде всего на-учно-промышленной столи-цей страны. Именно здесь должна начинаться форси-рованная индустриализа-ция всей страны. Именно здесь должны показать ма-стерство в решении траге-дий моногородов, проблем сокращения рабочих мест и невысокого уровня заработ-ной платы, которые не да-ют возможности воспроиз-водить рабочую и инженер-ную элиту страны.
«Богатства 
страны создаются 
не в Москве»

Максим             
МАРАМЫГИН, 
доктор эко-
номических 
наук, 
директор 
Института финансов и 
права Уральского государ-
ственного экономического 
университета:— Идея красива, для Ека-теринбурга — очень инте-ресна, как была бы инте-ресной и для любого друго-го города. Однако Россия — слишком централизованная страна, и всегда была имен-но такой, факт отразился да-же в наших поговорках вро-де этой: «Вот приедет ба-рин — барин нас рассудит». И это противоречит здра-вой идее разнести столич-ные полномочия по терри-тории страны. Сегодня мы имеем гипертрофирован-ные формы распределения средств: Москва развивает-ся, а вся остальная террито-рия финансируется по оста-точному принципу. При этом богатства страны создают-ся не в Москве. Справедли-вые идеи переноса столи-цы натыкаются на твёрдый прагматизм руководства го-сударства, которое в данный момент находится в Москве. Кстати, успешные примеры переноса столицы внутрь 

страны в мире есть: в Бра-зилии столицу построили с нуля, в Казахстане — на ба-зе областного центра. Од-нако подобный проект свя-зан с большими финансовы-ми тратами. Я поддерживаю идею и экономически, и по-литически, но понимаю, что она никогда не будет реали-зована.При этом передачу от-дельных столичных полно-мочий в другие города стра-ны не считаю корректной. Ведомства работают с бу-магами, а значит, бумажный документооборот будет тре-бовать непосредственной связи с Москвой. Результат — действия ведомств ока-жутся рассогласованными, это окажется неэффектив-ным. Ситуация сложится на-подобие перелёта с пересад-ками в разных аэропортах — никому неудобно и много лишних трат, которых мож-но было избежать.
Аэропорт просто 
«захлебнётся»

Валерий           
ЧАРУШИН, 
председатель 
УрО РАН, 
директор 
Института 
органического синтеза 
УрО РАН, доктор химиче-
ских наук, Почётный граж-
данин Екатеринбурга:— Конечно, Москва пере-насыщена правительствен-ными структурами и кое-ка-кие ведомства неплохо было бы перенести в регионы для большей доступности. Но перенести столицу в Екате-ринбург? Не думаю, что сей-час для этого подходящее время. Мне по долгу службы раза два в месяц приходит-ся летать в Москву. Столица принимает, по моим ощуще-ниям, сотни рейсов в день с периферии, но там пять аэ-ропортов, которые благо-получно переваривают этот пассажиропоток. Что наш, что пермский или новоси-бирский аэропорты просто «захлебнутся». Это только один пример неподготов-ленности инфраструктуры. 

Поэтому, если и переносить столицу, то плавно и посте-пенно. Но не думаю, что Мо-сква пойдёт на этот, кроме всего прочего, ещё и весьма затратный проект.
«Перенос 
столицы — 
это из области 
фантазий» 

Аркадий           
ЧЕРНЕЦКИЙ, 
член Совета 
Федерации 
России, 
Почётный 
гражданин 
Екатеринбурга:— Перенос столицы в Екатеринбург — из области фантазий, нет смысла его обсуждать. А вот рассредо-точение государственных органов реализовать мож-но, ведомства могут распо-лагаться не в одном центре. Некоторые министерства есть смысл приблизить к тем местам, где располагает-ся их база. Так, в Екатерин-бурге может расположить-ся Министерство промыш-ленности — у нас промыш-ленный регион. Такой шаг способен придать импульс для развития территорий. Тем более, что сегодня ав-тор «доктрины размоскви-чивания», где существуют современные средства свя-зи, и многие вопросы можно решать без очного общения.

«Идея смешная 
и забавная» 

Николай           
КОЛЯДА, 
драматург, 
режиссёр:— Много лет мои пьесы ставили в разных городах и странах мира, но, пока Вол-
чек не поставила мою пье-су в Москве, меня никто не знал. Как только меня при-знали в столице — я стал из-вестен! У нас только так. Те-перь я открываю «Коляда-театр» в Москве» на Неглин-ной улице — именно в сто-лице, чтобы продвигать не-

известных уральских драма-тургов. Таково отношение к столице у нас в стране. Так что идея перенести столи-цу в Екатеринбург — смеш-ная, забавная и никогда не будет реализована. Хотя мои московские друзья разом за-галдели: «Коля, купи мне квартиру в Екатеринбур-ге, перееду к вам на ПМЖ». Всем весело, все посмеялись. Но представьте, если бы это случилось: у нас бы все до-роги разом отремонтирова-ли! Вот было бы счастье. По-чему не помечтать? А пере-носить министерства в ре-гионы смысла мало, всё рав-но власть концентрируется в Москве. Что же, министры каждый день на совещания в Москву слетаться будут?
В Москву 
ездить незачем

Валерий           
ЧЕРЕШНЕВ, 
директор Ин-
ститута им-
мунологии и 
физиологии, 
зарегистрированный кан-
дидат в президенты РАН, 
Почётный гражданин 
Свердловской области:— Не вижу большого смысла в этой затее. Когда столицу переносили из Пе-трограда в Москву в 1918 го-ду, в этом был смысл: слиш-ком близко граница, а вре-мя неспокойное. Перено-сить из-за перенаселённо-сти Москвы и Московской области? Переезд не спасёт. Надо развивать экономику регионов. Люди переезжают в центр не от хорошей жиз-ни. На Дальнем Востоке жи-ли 7,2 млн человек, осталось шесть. Когда Столыпин за-думал освоение Сибири и Дальнего Востока, всё было просчитано экономически, система стимуляции проду-мана, и люди охотно пере-езжали семьями. И вложе-ния государственные были огромные. А сейчас нам, учё-ным, говорят: мы поддержи-ваем ваши реформы, только денег не просите. А как без денег развивать фундамен-тальную науку, новые тех-

нологии? Всё равно вложе-ния нужны, только с умом надо тратить, закупать хо-рошую аппаратуру и созда-вать центры коллективного пользования. В Новосибир-ске купили отличный япон-ский электронный микро-скоп, так его время уже рас-писано на два года! А совре-менные технологии позво-ляют в режиме видеоконфе-ренции даже диссертации защищать, дискутировать, и в Москву ездить лишний раз не надо.
Для 
делегирования 
полномочий 
надо создать 
платформу

Евгений            
ДОРОЖКИН, 
ректор Рос-
сийского го-
сударствен-
ного профес-
сионально-педагогическо-
го университета:— Я — за перенос столи-цы к нам. Да только город тогда встанет — у нас и так узкие перегруженные ули-цы, в том виде, в котором сейчас Екатеринбург нахо-дится, он с функциями сто-лицы не справится. Делеги-ровать регионам часть сто-личных функций — возмож-но, делегировали же какие-то столичные полномочия Санкт-Петербургу. Но то-же надо понимать, что вна-чале следует подготовить платформу, создать инфра-структуру. Возьмём, к при-меру, Государственный ар-хив. Екатеринбург мог бы его хранить. Но есть ли зда-ния в Екатеринбурге, кото-рые могли бы справиться с такой задачей? Увы, нет. Надо их строить, а вместе с ними и подъездные пути. А между тем для региона по-лучение каких бы то ни бы-ло столичных полномочий могло бы стать прекрасным средством развития.

Записали 
Станислав БОГОМОЛОВ, 

Ольга КОШКИНА, 
Лариса ХАЙДАРШИНА


