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Рискуют стать иностранцами…

О чём писала «Областная газета» 17 апреля в разные годы?
 1994 год. Уже полгода в универсаме «Белореченский» покупате-
ли имеют возможность расплачиваться при помощи кредитных кар-
точек. По словам директора, такие покупки составляют примерно де-
сятую часть месячного оборота. Вскоре, видимо, количество владель-
цев кредитных карточек увеличится, поскольку получить её и открыть 
счёт в банке можно теперь прямо в универсаме. Здесь же в перспек-
тиве установят банкоматы, то есть деньги можно будет обналичивать. 
Специалисты уверяют, что через банкоматы даже можно будет полу-
чать заработную плату. 
 Управление паспортно-визовой службы УВД сообщает, что те граж-
дане бывшего СССР, которые с 6 февраля 1992 года проживали за 
пределами России, то есть не имели постоянной прописки на её тер-
ритории, рискуют попасть в список иностранцев.
 1995 год. По тысяче рублей продают на чёрном рынке «модернизи-
рованные» трёхсотрублёвые жетоны для телефона-автомата. Мест-
ные умельцы научились просверливать в жетоне дырочку и привязы-
вать к нему тонкую леску, при помощи которой жетон извлекается из 
таксофона после завершения разговора. Изобретение грозит сорвать 
экономический эксперимент ГТС и продлить режим телефонного ком-
мунизма. 
 1996 год. Московский скульптор, внучка Маяковского – Елизавета 
Лавинская организовала движение «Девственность спасёт мир». Ле-
том прошлого года Елизавета участвовала в выставке «Девства ради 
помедли, о, мужчина!». Её скульптуры и плакаты, вроде «Ни секунды 
удовольствия» вызвали шок у многих посетителей. Один из них в знак 
протеста набросился на Елизавету, сорвал с неё одежду и… увидел 
пояс безопасности. Выполнен он из мягкой кожи, у него множество 
крепко-накрепко закрытых замочков. Так что снять его невозможно. 

Подшивку листала Наталья ШАДРИНА

В 1998 году исполнилось 40 лет Уральскому отделению союза 
кинематографистов России. «Торжественная церемония по 
этому поводу состоялась в стенах любимого Дома кино, 
который отметил своё 15-летие. Вспомнили выдающихся людей, 
стоявших у истоков: А. Литвинова – первого секретаря Уральского 
отделения, которому в этом году исполнилось бы 100 лет. 27 лет 
своей жизни отдал Уральскому отделению СК Ярополк Лапшин, 
с 1967 года занимавший пост председателя. Сейчас Уральское 
отделение насчитывает 162 члена в Екатеринбурге, Челябинске 
и Перми. Поздравить юбиляров прибыла представительная 
делегация из Москвы во главе с председателем Союза 
кинематографистов России Никитой Михалковым, вместе с ним 
была и юная звезда Надежда Михалкова
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Уральский марш Знамени ПобедыТочная копия флага, водружённого над Рейхстагом в 1945 году, шествует по городам областиСтанислав БОГОМОЛОВ
В Свердловской области 
стартовала масштабная па-
триотическая акция «Марш 
Знамени Победы». В нача-
ле апреля председатель об-
ластного Совета ветеранов, 
пенсионеров генерал-май-
ор Юрий Судаков и член Об-
щественной палаты регио-
на Александр Уткин   орга-
низовали выезд небольших 
делегаций в города области 
с копией Знамени Победы, 
которую в прошлом году 
областной ветеранской ор-
ганизации вручил губерна-
тор Евгений Куйвашев. Вче-
ра в пресс-центре «Област-
ной газеты» организаторы 
акции поделились впечат-
лениями о том, как «Марш 
Знамени Победы» проходит 
в городах области.Патриотическая акция стартовала в Нижнем Таги-ле. Всё началось со вноса зна-мени Юрием Судаковым со-вместно с почётным карау-лом под звуки военного мар-ша в здание общественно-по-литического центра города. Без торжественной части в этом деле никак не обойтись. С приветственными слова-ми выступили руководите-ли округа, города, а затем на-чалось фотографирование у знамени делегаций районов города.– В каждой из них – до-стойнейшие люди: фронтови-ки, труженики тыла, участни-ки боевых действий в мирное время, кадеты и ребята из во-енно-патриотических клу-бов, победители олимпиад, рассказывает Юрий Судаков. – Членам делегаций вруча-лись эти фотографии и имен-ной сертификат. Понятно, что 

всё происходило под мело-дии песен прошедшей вой-ны, и как апофеоз, конечно же, звучал «День Победы»… Ветераны не стыдились сво-их слёз, у остальных перши-ло в горле – вот такую трога-тельную атмосферу удалось создать организаторам. А по-том у знамени фотографиро-вались все: семьями, парочка-ми, группами, даже классами.В таком же духе прошли встречи в Нижней Туре, Серо-ве, Карпинске. Каждая из них стала, безусловно, событием в жизни города. Александр Уткин вспомнил даже одну историю, произошедшую в Карпинске:– Представьте, Маша Ру-дий, ученица 2-го класса, смо-трит происходящее по мест-ному телевидению и дума-

ет: а ведь наш прадед, Павел Александрович Кузьмин, то-же фронтовик, до Берлина дошёл, наград много… Хоть и нет его уже с нами, но память-то должна храниться! Чуть не со слезами уговорила бабуш-ку взять награды прадеда-фронтовика и сходить сфо-тографироваться. И успели ведь…Впереди – подобные встречи в других городах: Ка-менске-Уральском (18 апре-ля), Ирбите (19 апреля), Пер-воуральске (25 апреля) и финал в Екатеринбурге. Он пройдёт 26 апреля с участи-ем духового оркестра и кон-церта ансамбля песни и пля-ски Центрального военного округа в Окружном доме офи-церов.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Знамя Победы. В апреле 1945 года, когда стало 
ясно, что строго на Берлин идут девять дивизий 
3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, 
оказавшейся первой в центре Берлина, из просто-
го красного материала по приказу командующего 
3-й ударной армии генерал-полковника В. Кузне-
цова было изготовлено девять штурмовых фла-
гов (по количеству дивизий, которые входили в 
состав армии). Они были изготовлены по образ-
цу Государственного флага СССР размером 82 на 
188 сантиметров из немецкого материала, взято-
го в одной из лавок Берлина. Звезда, серп и мо-
лот наносились от руки и через трафарет. На об-
ращение командования 1-го Белорусского фрон-
та о главном объекте в Берлине, на котором сле-
дует водрузить Знамя Победы, Сталин указал — 
Рейхстаг.

Первым в Рейхстаг ворвался 1-й стрелковый 
батальон 150-й стрелковой дивизии, командовал 
которым капитан Степан Неустроев, уралец, уро-

женец города Сухой Лог. За этой дивизией было 
закреплено знамя № 5. Вначале бойцы водрузили 
его на конную скульптуру Вильгельма, на  фрон-
тоне главного входа в Рейхстаг. И только ночью 
его установил на купол здания, а кто, знает каж-
дый школьник: бойцы Михаил Егоров и Мели-
тон Кантария. На снимке фотокора ТАСС Е. Хал-
дея, обошедшего все СМИ того времени, не со-
всем то полотнище. Но это уже другая история. В 
дальнейшем Знамя Победы находилось в штабе 
756-го стрелкового полка, потом хранилось в по-
литотделе 150-й стрелковой дивизии до 19 июня. 
В этот день по распоряжению начальника поли-
тотдела дивизии на полотнище была сделана над-
пись: «150 стр. ордена Кутузова II ст. Идрицк. Див. 
Надписи: «79 С.К.» и «3 УА 1 БФ» были сделаны в 
этот же день, после того, как маршал Жуков рас-
порядился о доставке знамени в Москву на Парад 
Победы. Сейчас оно хранится в Центральном му-
зее Вооружённых сил в Москве.

Маша Рудий, ученица школы №16 города Карпинска, уговорила 
бабушку взять награды прадеда и сфотографироваться с ними 
у Знамени Победы

Знамя Победы в общественно-политическом центре Нижнего Тагила вносит председатель 
областного Совета ветеранов, пенсионеров Юрий Судаков
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