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Масленица: где отметить?Ирина ГИЛЬФАНОВА
На этой неделе в России от-
мечают Масленицу. Это ве-
сеннее гулянье ежегодно со-
провождается городскими 
мероприятиями, где можно 
предаться русским забавам и 
поесть блинов на свежем воз-
духе. Средний Урал в этом го-
ду не стал исключением. Наиболее масштабное празднование Масленицы – проводы зимы в конце Масле-ничной недели. Больше всего бесплатных мероприятий на ближайшие выходные ожида-ется в Екатеринбурге. Масленичная неделя пред-вещает наступление Велико-го поста для христиан. Но для многих людей эти гулянья но-сят не религиозный, а, скорее, языческий характер и ассоци-ируются с народными тради-циями и забавами. По словам этнолога, ведущего методиста 

центра Традиционной народ-ной культуры Среднего Ура-ла Вячеслава Печняка, Мас-леница в сознании современ-
ного человека – самый русский праздник.– Христианский смысл Мас-леницы старались изменить в 

советский период, когда празд-ник унифицировали на всей территории страны, – отмечает Вячеслав Печняк. – Чтобы из-жить религиозный след, Мас-леницу сделали просто про-водами русской зимы, распро-странили однотипные состя-зания и игры. Локальные тра-диции вытеснили новыми. На-пример, был забыт масленич-ный король, перестали катать-ся с горок на сене, сжигая его после, а также брать снежные городки верхом на лошадях. За-то появилось чучело, олицетво-ряющее дух зимы, хотя на Ура-ле до революции оно встреча-лось только в двух сёлах Слобо-до-Туринского района.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ПОДВИГА 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ УРАЛЬСКОГО 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ТАНКОВОГО КОРПУСА 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Уважаемые уральцы! Дорогие земляки!

Это особая дата для нашего региона, 
которой мы гордимся.

В минувшем году Екатеринбург и 
Нижний Тагил в числе первых рос-
сийских городов были удостоены 
почётного звания «Город трудовой 
доблести». Это свидетельство трудо-
вого героизма уральцев в годы Вели-
кой Отечественной войны. Одна из наи-
более ярких страниц этой летописи – фор-
мирование Уральского добровольческого танкового корпуса.

В самые тяжёлые военные годы уральские рабочие за считан-
ные месяцы произвели боевую технику, танки и всё необходимое 
снаряжение и обмундирование для нового танкового соединения. 
Уникальный подарок фронту был сделан на личные сбережения и 
за счёт внеурочного труда людей. Лучшие добровольцы пополни-
ли ряды танкистов. Легендарный корпус самоотверженно сражал-
ся, гнал врага прочь с родной земли от Курска до Праги и Берлина. 
Боевые заслуги уральских танкистов были отмечены самыми вы-
сокими военными наградами, а само соединение удостоено звания 
«Гвардейский» и орденов Красного Знамени, Суворова и Кутузова.

В этот день мы возлагаем цветы к памятнику воинам Уральско-
го добровольческого танкового корпуса, который символизирует 
надёжную связь тыла и фронта, обеспечившую Победу в Великой 
Отечественной войне. Мы чествуем ветеранов славного танково-
го соединения и всех уральских тружеников тыла, которые самоот-
верженным трудом создали его.

От имени всех уральцев благодарю ветеранов УДТК и всех ве-
теранов-уральцев за героический подвиг, яркий пример патриотиз-
ма и преданности Отечеству, за право гордиться вашими сверше-
ниями. Жители Свердловской области всегда будут хранить память 
о славных страницах истории и следовать вашим заветам.

Желаю вам крепкого здоровья, бодрости, счастья, долголетия, 
мира и всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Дорогие жители Свердловской области!
От имени депутатов Законодательно-

го Собрания от всей души поздравляю 
вас со знаменательной датой Днём на-
родного подвига по формированию 
Уральского добровольческого танко-
вого корпуса в годы Великой Отече-
ственной войны.

Зимой 1943 года, в дни заверше-
ния разгрома гитлеровских войск под 
Сталинградом рабочие Урала выступили с 
инициативой подарить фронту целое танковое соединение. Наши 
земляки за счёт сверхпланового самоотверженного труда произве-
ли сотни танков и артиллерийских самоходных орудий, а также не-
обходимое танкистам оружие и обмундирование. Всё – от боевых 
машин до одежды и обуви бойцов – было выпущено на Урале, на 
собранные жителями средства! Причём сделано это было в рекор-
дно короткий срок. Уже 11 марта 1943 года нарком обороны при-
своил новому соединению наименование – 30-й Уральский добро-
вольческий танковый корпус. За право воевать под его знаменем 
боролись лучшие из лучших. Свыше ста тысяч добровольцев напи-
сали заявление с просьбой о зачислении в состав корпуса.

Создание Уральского добровольческого танкового корпуса вошло в 
историю нашей страны как пример беззаветного служения Родине, ког-
да народная инициатива переросла в массовый героизм трудящихся и 
привела к формированию единственного в мире танкового соединения, 
полностью созданного на средства, добровольно собранные жителями.

После Великой Победы вернувшиеся домой бойцы и офицеры 
Уральского добровольческого танкового корпуса не искали спокойной 
жизни, а, засучив рукава, взялись за восстановление народного хо-
зяйства. Все добровольцы и в мирной жизни остались верны боевому 
братству, свято берегли и продолжают беречь память о подвигах сво-
их товарищей.

В настоящее время Совет ветеранов Уральского добровольче-
ского танкового корпуса активно занимается патриотическим вос-
питанием молодёжи. Молодым уральцам очень важно услышать 
историческую правду о войне именно из уст участников тех герои-
ческих событий. Наша общая задача – сохранять память о храбрых, 
самоотверженных, сильных духом людях, наших соотечественни-
ках, посвятивших свою жизнь служению Родине.

Низкий поклон нашим ветеранам – всем, кто боевыми и трудовы-
ми подвигами отстоял нашу страну, спас мир от ужасов фашизма!

В этот памятный день желаю ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, труженикам тыла – всем уральцам, вносившим свой 
вклад в нашу Победу, крепкого здоровья, счастья и долголетия!
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области

Людмила БАБУШКИНА
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Коронавирус превращается 
в сезонный вирус, а это значит, 
с высокой долей вероятности, 

что мы будем прививаться регулярно. 
Татьяна ГОЛИКОВА, вице-премьер РФ, – вчера, 

подводя итоги года при пандемии
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Уральский добровольческий танковый корпус отмечает 
78-ю годовщину создания. Уникальное танковое соединение, 
которому Иосиф Сталин присвоил данное наименование, 
появилось в СССР 11 марта 1943 года

Бесплатные праздничные гулянья на Масленицу в Екатеринбурге

Место Дата и время

ЦПКиО им. Маяковского (ул. Мичурина, 230) 13 и 14 марта, 
11:00-19:00

Двор у «Синара Центра» 
(ул. Верх-Исетский бульвар, 15)

14 марта, 
12:00-18:00

Парк у ТРЦ «Радуга Парк» (ул. Репина, 94) 14 марта, 
14:00-16:30

Площадь у ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3) 14 марта, 
12:00-15:00

Площадь перед ЦК «Экран» (ул. Грибоедова, 3) 13 марта, 11:00

Площадь у КДЦ «Дружба» 
(ул. Академика Бардина, 21б)

14 марта, 14:30

ДК «Совхозный» (ул. Комбинатская, 7) 13 марта, 12:00 

Перед административным зданием 
в посёлке Северка (ул. Строителей, 41)

13 марта, 12:00

ЦКиД «Садовый» (ул. Верстовая, 14) 14 марта, 12:00

ЦК «Орджоникидзевский» (бульвар Культуры, 3) 13 марта, 
15:00-18:00

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатные масленичные мероприятия в других городах 
Свердловской области – на oblgazeta.ru

МЭРОМ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО СТАЛ АЛЕКСЕЙ ГЕРАСИМОВ

46-летний Алексей Герасимов избран новым главой Каменска-
Уральского. Итоговое заседание городской думы состоялось 
сегодня в большом зале администрации города.

В голосовании принимали участие 24 депутата. Все они про-
голосовали за кандидатуру Герасимова. Ранее состав Президиу-
ма «Единой России» единогласно поддержал кандидатуру Алек-
сея Герасимова в конкурсе на должность главы Каменска-Ураль-
ского. Решение было направлено во фракцию партии в гордуме.

ОТ КОРОНАВИРУСА УМЕРЛА НАРОДНАЯ АРТИСТКА РСФСР 
ЛЮДМИЛА ЛЯДОВА

В Москве в возрасте 95 лет скончалась народная артистка 
РСФСР, композитор, пианистка, певица, почётный гражданин 
Свердловской области Людмила Лядова. В феврале её госпита-
лизировали с коронавирусом в больницу №52.

О том, что Людмила Лядова скончалась 10 марта, РИА Но-
вости сообщила её бывший администратор Галина Горбенко. 
При госпитализации в феврале состояние артистки оценивалось 
как стабильно тяжёлое. Поражение лёгких составляло 75 про-
центов. О дате и месте прощания пока не сообщается.

oblgazeta.ru

Поддержали 
всем миромЧП в Большом Истоке прои-зошло в ночь на 8 октября: поздно ночью у соседей Аб-дулаевых загорелась баня, и огонь перекинулся на дом многодетной семьи. Супруги успели вывести детей и спа-сти часть документов. В пер-вые дни большую семью при-ютили в своей квартире дру-зья – именно там мы впервые встретились с Абдулаевыми. Вскоре погорельцы с боль-шим трудом нашли съёмное жильё: узнав о количестве бу-дущих жильцов, арендаторы отказывали главе семейства 
Самижону.История вызвала широ-кий общественный резонанс, зазвучала в СМИ. Люди со всей области отправляли по-страдавшим вещи и продук-ты, местные депутаты и пред-приниматели помогли с мебе-лью и бытовой техникой. В администрации Сысерти по-могли восстановить докумен-ты и оформить компенсацию. К помощи подключились об-щественные организации и представители дипломатиче-ских миссий. Например, в го-стях у семьи бывал Генераль-ный консул Республики Узбе-кистан в Екатеринбурге Аб-
дусалом Хатамов.

Директор фонда Алек-
сандр Андреев лично связал-ся с главой семейства, при-гласил его на встречу. Семье предложили на выбор не-сколько вариантов.

«Эта квартира – 
наша, нам её 
покупают!»Подъезд новой девятиэтажки на улице Космонавтов в Ара-миле, украшенный воздуш-ными шарами, видно изда-лека. Спустя полчаса новосё-лам, которые заехали в четы-рёхкомнатную квартиру па-ру дней назад, символически вручат ключи, и дом будет по-лон почётных гостей и жур-налистов. А пока Мухайё на-крывает праздничный стол, а дети репетируют патрио-тические стихи в гостиной. Мальчики – в белых рубаш-ках, девчата – в нарядных на-циональных костюмах. Сами-жон тем временем проводит экскурсию для «ОГ».На 90 квадратах места хватит всем. В квартире – две детских (для девочек и для мальчиков), комната для ро-дителей и старшего сына Му-

савира, большие кухня и го-стиная, раздельный санузел, лоджия с видом на старый участок семьи в Большом Ис-токе.В доме есть своя скважина и котельная. На первом эта-же – продуктовый супермар-кет. Детский сад – в 300 ме-трах, до школы ходит авто-бус. В шаговой доступности много кружков и спортивных секций, есть из чего выбрать. – Предыдущий хозяин пе-редал ключи неделю назад. Потихоньку обживаемся, пе-ревозим оставшуюся мебель со съёмной квартиры, – рас-сказывает Самижон. – Идей много – я уже придумал, где в прихожей мы обустроим па-триотический уголок, как в прежнем доме. Когда впервые привели сюда детей, то не сразу сказали, что это за квар-тира. Они в один голос нача-ли говорить: «Вот бы нам та-кую!», мечтать, куда поста-

вят кроватки, а куда – столы. Тогда мы с женой ответили: «Эта квартира – наша, нам её покупают!» Вот было радо-сти! Огромное спасибо и низ-кий поклон всем, кто в труд-ную минуту протянул нам ру-ку помощи!За историей необыкно-венной семьи будем следить, тем более что скоро в ней по-явится новая страница. Су-пруги признались: они наме-рены взять в семью новорож-дённую девочку.– Назовём её Екатериной – в честь фонда и той боль-шой поддержки, которую мы получили, – заключил Сами-жон.
Подготовлено в соответствии с критериями, 
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, 
к социально значимой информации»

«Дочку назовём Екатериной!»Многонациональная уральская семья справила новоселье в Арамиле и решила взять ещё одну малышкуОльга КОШКИНА
В октябре прошлого года «Облгазета» рас-
сказала о несчастье в семье Абдулаевых
из посёлка Большой Исток (Сысертского 
ГО), в которой воспитываются восемь де-
тей – представителей семи разных нацио-
нальностей (два таджика, украинка, узбеч-
ка, киргиз, татарин, башкир и казах). После 
пожара большая семья в одночасье лиши-
лась крыши над головой. К проблеме один 
за другим подключились журналисты, об-
щественники, благотворители, местные и 
областные власти. И спустя четыре месяца 
Абдулаевы смогли переехать в новую квар-
тиру в Арамиле. Корреспонденты «Облга-
зеты» побывали на новоселье.

В декабре на ежегодной пресс-конференции 
губернатора Свердловской области Евгения 
Куйвашева журналист «Облгазеты» поин-
тересовалась у главы региона о проблеме 
необычной семьи. Спустя пятнадцать ми-
нут было решено: к Новому году Абдулае-
вым купят новое жильё – квартиру помо-
жет приобрести Фонд Святой Екатерины.

Теперь семья живёт на втором этаже девятиэтажного дома 
на улице Космонавтов в Арамиле

По традиции ключи от квартиры главе 
семейства вручили возле подъезда дома

После 
декабрьской 
публикации 
«Облгазеты» 
супруги 
Абдулаевы 
пригласили 
журналистов 
«ОГ» 
на новоселье.
Мы не могли 
отказаться 

Скан из «Областной газеты» 
за 23 декабря 2020 года
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