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ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Чечунова

Наталья Тихонова

Андрей Перфильев

Председатель комитета по 
молодёжной политике, раз-
витию физкультуры, спорта 
и туризма Заксобрания об-
ласти, лидер фракции «Еди-
ная Россия» сегодня отмеча-
ет юбилей.

  II

Глава Асбестовского ГО рас-
сказала, как, будучи пред-
ставителем партии «Единая 
Россия», выстраивает отно-
шения с думой, где 11 из 21 
мандата взяли коммунисты.

  II

Директор департамента 
внешних коммуникаций 
межрегионального филиа-
ла «Урал» ПАО «Ростелеком» 
рассказал «ОГ», что в России 
по-прежнему востребованы 
телеграммы.

  III
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Россия

Великий Устюг (III) 
Красноярск (II) 
Москва (I, II, IV) 
Норильск (IV) 
Санкт-
Петербург (I) 
Смоленск (IV) 
Чита (I) 

а также

Иркутская 
область (I) 
Кемеровская 
область (I) 
Челябинская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(II) 
Афганистан 
(I) 
Бельгия 
(III) 
Корея, 
Республика (IV) 
Мексика 
(IV) 
Польша (IV) 
США (IV) 
Словения 
(IV) 
Украина (III)
Франция (II) 
Япония (II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Уралвагонзавод находится в непростой, 
но не критической финансово-экономической ситуации. 
У нас есть чёткое понимание, как её стабилизировать 
и как развиваться дальше.

Александр ПОТАПОВ, гендиректор УВЗ

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Маргарита ЧЕКМАРЁВА, в прошлом — учитель истории, нынче — 
краевед, на пенсии, г. Камышлов:

— Иногда слышу: с приходом большевиков в стране изменились 
не только будни, но и праздники. Мол, до того с Рождества начинал-
ся сезон балов, праздничных гуляний, благотворительных вечеров. 
Каждому сословию — своё. А затем, дескать, рождественскую ёлку 
назвали «вражеской, немецкой затеей, чуждой русскому народу». 

Правдоподобно. Но — неправда. Или так — не вся правда. Да, 24 
января 1918 года декретом Совета народных комиссаров «О введении 
в Российской республике западноевропейского календаря» в стране 
был отменён Юлианский календарь, а заодно спонтанно возник запрет 
на «праздник ёлки». Декрет не возвещал отмену праздника, но у наро-
да возникли сильные психологические потрясения вследствие сдвига 
привычных календарных дат. Некто Г. Князев (нашла это в документах 
того времени) записал в своём дневнике: «Так и не знали, праздновать 
или же нет Новый год. Некоторые встречали, другие будут встречать 
праздник по старому стилю — «Не хотим по-большевистски!»

К счастью, временный хаос из-за декрета о новом календаре и но-
вой системе советских праздников был, видимо, недолог. В газетах 
начали публиковать указания, как проводить праздники, тем самым 
власть делала попытку заменить старые традиции на новые. В 1922 
году Рождество Христово было переименовано в… «комсомольское 
Рождество», или по-другому, «комсвятки», которые предписывалось 
организовывать комсомольским ячейкам. «Комсвятки» начинались 
обычно с разоблачения в речах и докладах «экономических корней» 
рождественского праздника, затем устраивались политические са-
тиры, «живые картины», на церковные мотивы пели комсомольские 
песни. А дальше начиналась «комсомольская ёлка» (советские идео-
логи старались использовать традиционные ритуалы) и маскарады в 
костюмах Нэпмана, Деникина, Кулака, Колчака, Антанты и т.д.

Наступление на ёлки и Рождество как приметы «имперской Рос-
сии» какое-то время продолжалось. Однажды в архивных листах 
встретилась фраза: «На базарах почти не видно ёлок — мало стано-
вится бессознательных людей». Но! В дневниках Корнея Чуковско-
го прочитала про Новый год 1920-го: «Поразительную вещь устроили 
дети: оказывается, они в течение месяца копили кусочки хлеба, кото-
рые давали им в гимназии, сушили их — и вот, изготовив белые фун-
тики с наклеенными картинками, набили их сухарями и разложили их 
под ёлкой — как подарки родителям…» Из записей того же К. Чуков-
ского 1924 года: «Сколько ёлок! На каждом углу самых безлюдных 
улиц стоит воз, доверху наполненный ёлками — и возле воза унылый 
мужик, безнадёжно взирающий на редких прохожих. Разговорился с 
одним. «Хоть бы на соль заработать, уж о керосине и не мечтаем. 

Единственная добывающая 
промышленность — ёлки. 

Засыпали ёлками весь Ленинград, сбили цену до 15 копеек. И я за-
метил, что покупают ёлки главным образом маленькие, пролетар-
ские — чтобы поставить на стол…».

Нет, жизнь, нормальные человеческие ценности всё-таки брали 
своё. Даже в условиях революционного противостояния.

Вниманию подписчиков «ОГ»!
Если «Областная газета» в 2018 году будет доставлена вам 
с опозданием, неполностью или не доставляется вообще, 
просим оперативно сообщать об этом по телефонам:

8-800-30-20-455
8-343-26-27-000

8-343-37-57-990
8-343-37-57-867

Спортивная элита Урала

Детям героев вручили подаркиЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в военном комисса-
риате Чкаловского района 
Екатеринбурга прошёл но-
вогодний приём членов се-
мей военнослужащих, умер-
ших при исполнении служеб-
ных обязанностей. Меропри-
ятие организовали активи-
сты Уральского отделения 
Всемирного Русского народ-
ного собора, сотрудники рай-
онной администрации и во-
енкомата.За традиционным чаепити-ем прошёл своеобразный ве-чер памяти, на котором вдовы и дети делились воспоминани-ями о своих мужьях и отцах, от-давших жизнь служению Оте-честву. Впрочем, члены семей военнослужащих и сами зна-чительную часть своей жизни посвятили делу защиты Роди-ны. Так, Валентине Череми-
синой вместе с мужем-офице-ром пришлось несколько раз сменить место своего житель-ства в разных армейских гар-низонах от Иркутской и Чи-тинской до Челябинской и Ке-меровской областей, пока она с двумя детьми не обоснова-лась в Екатеринбурге. Только вот муж её подполковник-ар-тиллерист Валентин Череми-
син, награждённый посмертно орденом Мужества, до счастли-вого дня получения квартиры в столице Урала не дожил, умер, как сказано в официальном до-кументе,  «при исполнении обя-

занностей военной службы». Тем не менее сын артиллери-ста, 10-летний Саша Череми-
син мечтает в 2018 году посту-пить в Екатеринбургское суво-ровское военное училище, и ма-ма не намерена препятствовать ему в этом.Слова «умер при исполне-нии служебных обязанностей» вписаны и в личное дело стар-шины-мотострелка Василия 
Половинкина, о котором на приёме рассказывали его вдова 
Вера Половинкина и 8-летняя дочь Лиза. О том, как честно выполнял свой воинский долг глава их семьи, рассказал со-бравшимся и военный комис-сар Павел Годованчук.По окончании приёма всем приглашённым в Чкаловский райвоенкомат вдовам и де-тям военнослужащих вручи-ли новогодние подарки. Зам-главы районной администра-ции Евгений Шипицын пода-рил им праздничные наборы сувениров и сладостей, акти-вистка Уральского отделения Всемирного Русского народно-го собора Екатерина Юрта-
ева — пригласительные биле-ты на Рождественский ново-годний бал в Духовно-просве-тительном центре «Царский» и на Архиерейскую детскую ёлку в Екатеринбургской епархии, а главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин подарил каждой семье по «кар-те лояльности» и годовой под-писке на наше издание.

Участники новогоднего приёма (слева направо): 
Вера Половинкина, Саша Черемисин, Марина Черемисина, 
Лиза Половинкина, Валентина Черемисина, Павел Годованчук, 
Екатерина Юртаева и Дмитрий Полянин
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      ФОТОФАКТ

Леонид ПОЗДЕЕВ
Очень интенсивно работав-
ший на протяжении трёх 
последних месяцев (начи-
ная с 1 октября) областной 
сборный пункт на станции 
Егоршино Свердловской 
железной дороги в минув-
шие выходные опустел. Все 
прибывшие сюда по повест-
кам военкоматов призыв-
ники разъехались по горо-
дам и весям нашей необъ-
ятной страны. Как сообщил «ОГ» на-чальник отдела подготовки и призыва граждан на воен-ную службу областного во-енного комиссариата Вадим 
Денисов, осенняя призывная кампания 2017 года в Сверд-ловской области успешно за-вершена.Призыв во всех муници-пальных образованиях реги-она прошёл организованно, без каких-либо сбоев и про-исшествий. Разнарядка Гене-рального штаба полностью выполнена, в войска отпра-вились около четырёх тысяч свердловских призывников.Почти две трети из них 

(более двух с половиной ты-сяч человек) пополнили са-мый многочисленный вид Вооружённых сил России — Сухопутные войска. Служить они будут во всех четырёх военных округах России, но большинство — в мотострел-ковых, танковых, ракетных и артиллерийских частях Цен-трального и Восточного во-енных округов.Значительно пополни-лась свердловскими ново-бранцами и Национальная гвардия Российской Феде-рации (Росгвардия). В воин-

ские формирования этой не-давно созданной силовой структуры, подчиняющейся непосредственно Президен-ту России,  ушли служить бо-лее 380 призывников из на-шего региона.Ещё одна крупная по чис-ленности команда (более 200 новобранцев) отправи-лась в воинские части Ракет-ных войск стратегического назначения. Около 90 ребят надели морские тельняшки и форменки — более 50 из них будут служить на Тихо-океанском, а 23 — на Север-

ном флотах. Ещё восемь на-ших парней отправились в Севастополь сменить на Чер-номорском флоте земляков, отслуживших положенный год в составе экипажа под-шефного Свердловской об-ласти большого сторожево-го корабля «Сметливый». А в подшефную Первоураль-скому новотрубному заво-ду воинскую часть Воздуш-но-космических сил напра-вился 21 наш призывник. Не очень большая команда свердловских новобранцев — всего 41 человек — уеха-ла на службу в Воздушно-де-сантные войска. Ну и нако-нец, почётное право служить на территории Московского Кремля — в Президентском полку — получили 15 ураль-ских призывников.По словам Вадима Дени-сова итоги осеннего призы-ва сейчас анализируются со-трудниками облвоенкома-та, так что более точные дан-ные и по количеству, и по ка-чественному составу отправ-ленного в войска нового по-полнения будут обнародова-ны позднее.

В Свердловской области завершился осенний призыв

Митинг памяти, посвящённый 38-й 
годовщине со дня ввода советских войск 
в Афганистан, прошёл вчера 
в Екатеринбурге у памятника «Чёрный 
тюльпан» на площади Советской армии. 
В мероприятии приняли участие депутаты 
Законодательного собрания Свердловской 
области, активисты партии «Единая 
Россия», ОНФ, ветеранских и детско-
юношеских патриотических объединений 
и общественных организаций. 

Напомним, 27 декабря 1979 года на 
территорию Демократической Республики 
Афганистан по просьбе тогдашнего 
руководства этой страны был введён 
«ограниченный контингент советских 
войск» — 40-я общевойсковая армия 
Вооружённых сил СССР. В ДРА тогда 
начиналась гражданская война, 
и советские воинские части должны 
были помочь афганскому правительству 
в борьбе с незаконными вооружёнными 
формированиями. Война затянулась почти 
на 10 лет и унесла жизни более 15 тысяч 
солдат и офицеров Советской армии, 
в том числе 242 свердловчанВЛ
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Призывники с областного сборного пункта уезжали во все 
военные округа России

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

Редакция «ОГ» 
определила 
лучших атлетов 
Свердловской 
области (которая, 
напомним, недавно 
была признана 
самой спортивной 
в стране) по итогам 
уходящего года. 
Перед вами — 
пять победителей. 
Всех угадаете?

п.Ушма (III)

п.Сосьва (III)

Ревда (II)

Первоуральск (I)

Нижний Тагил (I,II)

Кушва (III)

Кировград (III)

Камышлов (I)

Ивдель (III)

Дегтярск (II)

Асбест (I,II)

п.Арти (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


