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Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской областиДорогие уральцы!От имени депутатов Зако-нодательного Собрания и от себя лично поздравляю вас с Днём Государственного флага Российской Федерации!Могучую, свободную и про-цветающую Россию невозмож-но представить без её главных государственных символов – герба, гимна и флага. День Го-сударственного флага – празд-ник, напоминающий о событи-ях августа 1991 года. Тогда над Белым домом в Москве был официально поднят трёхцвет-ный российский флаг. Этот шаг стал знаком возращения нашей страны к историческим тра-дициям времён Петра I. Судь-боносные годы XVIII века, ког-да бело-сине-красный флаг ис-пользовался в качестве офици-ального символа России, имели огромное значение для Урала. Именно по Указу Петра Вели-кого его сподвижники Василий 
Никитич Татищев и Вилим 
Иванович де Геннин основали 

Екатеринбург. Это даёт ураль-цам право с особой гордостью относиться к нашему флагу.Жители Свердловской об-ласти вносят весомый вклад в приумножение могущества России, подтверждая своим трудом статус Урала как опор-ного края Державы. В регионе сильны традиции патриотиз-ма, уважения к государствен-ным символам России. Желаю уральцам оставаться достой-ными продолжателями славы наших предков, носителями ис-тинных моральных ценностей.С праздником, дорогие зем-ляки! Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Высокинский

Владислав Диханов

Пётр Стражников

Глава Екатеринбурга пред-
ставил схему второй и тре-
тьей веток метро в ураль-
ской столице.

  II

Председатель Синодально-
го отдела по социально-гу-
манитарным вопросам УПЦ 
Московского Патриархата 
приехал из Киева в Екате-
ринбург, чтобы обменять-
ся опытом работы в службе 
милосердия.

  VII

Директор Екатеринбургско-
го театра кукол утверждён 
на должность председателя 
общественного совета фе-
дерального проекта «Куль-
тура малой родины» партии 
«Единая Россия» в Сверд-
ловской области.

  VIII
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Россия

Волгоград 
(II)
Воронеж (II)
Москва (I)
Ростов-
на-Дону (VIII)
Тюмень (VII)
Шадринск 
(VII)

а также

Республика 
Башкортостан 
(VII)
Тюменская 
область (VII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(I, VII)
Индия 
(I, II)
Китай 
(I, VIII)
Нидерланды 
(I)
Украина 
(I, VII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПЕРВЫЕ В СТРАНЕ

  VII

В первичном звене провал – вот в чём проблема. 
Владимир ПУТИН, Президент России, – на совещании по вопросам медицины, 

о работе первичного звена здравоохранения в стране

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Туринск (VIII)

п.Сосьва (VIII)

Серов (VIII)

Нижний Тагил (VII)

Лесной (VIII)

Каменск-Уральский (VIII)

Заречный (VIII)

д.Бурлева (I,II)
Верхотурье (I,II)

Верхняя Тура (VIII)

Берёзовский (VIII)

Артёмовский (VII)

Екатеринбург (I,II,VII,VIII)

Кто ответит за налоги по кадастровой стоимости?Елизавета МУРАШОВА
Вчера на официальном ин-
тернет-портале правовой 
информации области www.
pravo.gov66.ru  опубликовано 
распоряжение губернатора 
о создании рабочей группы 
по вопросам применения ка-
дастровой стоимости для на-
логообложения. Её возглавил 
первый заместитель губерна-
тора региона Алексей Орлов.Помимо него в состав рабо-чей группы вошли замгуберна-тора – и.о. министра по управ-лению госимуществом Сер-
гей Зырянов, замгубернатора 
Олег Чемезов, начальник отде-

ла по реализации госпрограмм и обеспечения кадастровой де-ятельности МУГИСО Алёна Чу-
гунова, а также региональный уполномоченный по правам предпринимателей Елена Ар-
тюх, заместители руководите-лей профильных министерств, представители администрации Екатеринбурга, УФНС и бизнес-объединений. Рабочая группа необходима для обеспечения единого взаи-модействия федеральных и об-ластных органов, а также орга-нов местного самоуправления, в полномочия которых входит регулирование вопросов при-менения кадастровой стоимо-сти и налогообложения иму-

щества физических и юрлиц. В МУГИСО уверены, что это помо-жет повысить эффективность при принятии решений по во-просам установления элемен-тов налогообложения: ставки, налоговые вычеты и льготы. Напомним, с 1 января 2020 года налог на недвижимость будет исчисляться не от ин-вентаризационной стоимо-сти, а от кадастровой. Как уже писала «ОГ», уральский фили-ал Федеральной кадастровой палаты завершил предвари-тельную кадастровую оцен-ку более 3 млн объектов капи-тального строительства в ре-гионе.  
T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

  II

  VIII

В деревне Бурлева Верхотурского ГО заработала первая 
в России фабрика по производству гранулированного 
иван-чая. Братия мужского монастыря Свято-Косьминская 
пустынь решила вернуть уральцев к исконно русской 
чайной традиции. Производимый продукт – полностью 
натуральный. На линию поступает кипрей с экологически 
чистой территории и перерабатывается по щадящей 
индийской технологии. Инвестиции в производство
составили 70 миллионов рублей

«Иван-чай с Божьим благословением»

В Екатеринбурге состоялся концерт традиционной китайской музыки, посвящённый 70-летию 
установления дипломатических отношений между Китаем и Россией

«Под музыку эпохи императоров»
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ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ

C Днём Государственного флага!Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области Уважаемые уральцы, жи-тели Свердловской области!Поздравляю вас с Днём Государственного флага Российской Федерации!Флаг России – один из главных символов сильной, независимой, свободной страны.Он напоминает нам о славной и героической истории России, вдохнов-ляет нас на новые трудовые свершения, научные, куль-турные и спортивные до-стижения во имя процве-тания и безопасности род-ной страны, благополучия и счастья россиян.Цвета бело-сине-красно-го стяга олицетворяют важ-нейшие для россиян каче-ства и ценности: благород-ство, верность и мужество. Эти качества помогали на-шим соотечественникам по-беждать врагов, добивать-ся успехов в служении Оте-честву.Жители Свердловской области вносят весомый 

вклад в укрепление эконо-мической мощи и полити-ческого авторитета России, добросовестным трудом подтверждая звание опор-ного края Державы.Уважительное и береж-ное отношение к государ-ственной символике, рос-сийскому флагу является важным качеством настоя-щего патриота, которое не-обходимо прививать под-растающему поколению. Желаю всем уральцам крепкого здоровья, мира, добра, счастливой жизни в сильной и независимой Рос-сии.
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2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  105 Из всех искусств 
любимейшей была опера

Больше всего Павел Петрович любил опе-
ру. Он бросал любую работу ради того, что-
бы послушать по радио записи Фёдора Ша-
ляпина или Надежды Обуховой.

Бажов регулярно ходил в Оперный те-
атр. В конце 20-х – начале 30-х годов в 
Свердловске пели многие замечательные 
певцы, например, великий Сергей Лемешев 
(в 1926–1927 годах).

Но у Бажова были другие фавориты. 
Это прежде всего Василий Ухов. 

Писатель страшно сокрушался, что бо-
лее-менее совершенная звукозаписыва-
ющая техника появилась уже на исходе 
оперной карьеры этого певца, и поэтому 
не сохранилось замечательное исполнение 
молодым Уховым заглавной партии в опере 
Петра Чайковского «Евгений Онегин». По 
мнению Павла Петровича, голос Василия 
Герасимовича был так силён, а тембр так 
хорош, что он намного превосходил всех 
известных исполнителей. 

Из певиц Бажов выделял Дарью Спри-
шевскую. 

Дарья (Одарка) Спришевская (1885–1969) – 
одна из самых потрясающих русских лири-
ческих сопрано (достоверность приводимо-
го фото вызывает некоторые сомнения).

Она недолго выступала на свердлов-
ской сцене, но её голос навсегда остался в 
памяти театралов. Позже, слушая какую-
нибудь арию в исполнении прославленных 
певиц, Бажов вздыхал и говорил: «Хорошо, 
а всё-таки куда до Спришевской!»

Василий Ухов (1881-1966) – русский совет-
ский оперный певец (баритон) и музыкаль-
ный педагог.
В 1925–1948 годах – солист Свердловского 
театра оперы и балета. В 1946–1959 годах 
преподавал в Уральской государственной 
консерватории.
В течение многих лет выступал вместе с та-
кими звёздами оперной сцены, как Фёдор 
Шаляпин и Антонина Нежданова.

350 лет российского триколора
Сегодня – День государственного флага Российской Федерации

До второй 
половины 
XVII века 
флагов 

государства 
в России 
не было

16 августа 1693 года во 
время плавания Петра I в 
Белом море на яхте «Свя-
той Пётр» впервые был 

Официальный 
государственный флаг 

появился у России 
всего 161 год назад – 

при Александре II. 
Это было 

чёрно-жёлто-белое 
полотнище. Стяг очень 
походил на немецкий, 

и потому не пользовался 
в российском обществе 

особой любовью, 
тем более в среде 
простого народа

Вступивший 
на престол Александр III 

распорядился 
использовать 

в качестве 
национального флага 
бело-сине-красный 

триколор. 
Правда, в реальности 

следующие 
13 лет царило 
своего рода 
флаговое 

двоевластие 

В ситуации гражданской 
войны сложно решить, чей 
флаг национальнее... Бе-
лые воевали под триколо-
ром, а красные в 1918 году 
приняли вот такое знамя

В 1922 году был образо-
ван СССР, а в 1924 году у 
него появился свой флаг. 
Этот стяг имел статус го-
сударственного дольше 

всех – 67 лет

С распадом СССР 
флагом страны стал 

флаг РСФСР, которым 
к тому времени был 
бело-сине-красный 

триколор

Официально бело-сине-красный триколор был утверждён в качестве флага России 1 ноября 1991 года 
(а в современном виде – с синей полосой вместо лазоревой – 11 декабря 1993-го). 
Почему же тогда День флага отмечается 22 августа? 22 августа 1991 года члены Верховного Совета РСФСР 
(тогда, напомним, Россия ещё была частью СССР) на утреннем заседании приняли постановление о нацио-
нальном флаге РСФСР. Оно гласило: «До установления специальным законом новой государственной сим-
волики Российской Федерации считать исторический флаг России – полотнище из равновеликих горизон-
тальных белой, лазоревой, алой полос – официальным Национальным флагом Российской Федерации».

В 1669 году был спущен на 
воду первый русский воен-
ный корабль «Орёл». Уча-
ствовавший в строитель-

стве голландский купец Иоганн ван Сведен 
подал царю Алексею Михайловичу бумагу, 
где просил отпустить ткань на изготовле-
ние флагов, при этом уточнял, что цветами 
ткань должна быть такая же, «какое у госу-
дарства знамя». Царь в ответ издал два ука-
за, из которых известно, что для изготовле-
ния флагов была отпущена красная, белая 
и синяя ткань, а на изготовленных флагах 
предписывалось изображать орлов.

поднят так называемый «флаг царя Московского» 
– полотнище, состоящее из трёх горизонтальных 
равновеликих полос (белого, синего и красного 
цветов) с золотым двуглавым орлом посередине. 

Может, это была копия флага, введённого отцом 
Петра? 

Однако в начале XVIII века этот флаг (правда, без 
орла) стал флагом российского торгового флота.

Точный 
рисунок флага 
НЕИЗВЕСТЕН

ПРОТОТИПЫ

1858 1883 1896 1918 1924 1991

ОТ ТРИКОЛОРА К ТРИКОЛОРУ: как и когда менялся национальный флаг России

Чёрно-жёлто-белый 
окончательно сдал 

свои позиции 
бело-сине-красному 

только когда 
царём стал Николай II

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ / ГЕННАДИЙ БОГАТЫРЁВ


