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19 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области
 от 15.05.2017 № 43-А «О внесении изменений в Порядок приема Департаментом го-
сударственного жилищного и строительного надзора Свердловской области сведений, 
предусмотренных пунктами 2, 3 статьи 15 Закона Свердловской области от 19 декабря 
2013 года  № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах на территории Свердловской области», утвержден-
ный приказом Департамента государственного жилищного и строительного надзора от 
11.09.2015 № 484-А» (номер опубликования 12791).
22 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
от 18.05.2017 № 348-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 13.04.2017 № 240-ПП «Об утверждении распределе-
ния субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие си-
стемы образования в Свердловской области до 2024 года», между муниципальны-
ми образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2017 
году» (номер опубликования 12801);
от 18.05.2017 № 349-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 06.04.2011 № 362-ПП «О порядке выдачи, замены и хра-
нения удостоверения многодетной семьи Свердловской области и предоставлении 
отдельных мер социальной поддержки многодетным семьям в Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 12802);
от 18.05.2017 № 350-ПП «Об утверждении распределения иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (город-
ских округов) на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получе-
нию художественного образования в муниципальных учреждениях дополнительно-
го образования, в том числе в домах детского творчества, школах искусств, детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовер-
шеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, между муниципаль-
ными районами (городскими округами), расположенными на территории Свердлов-
ской области, в 2017 году» (номер опубликования 12803);
от 18.05.2017 № 351-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 12.04.2013 № 486-ПП «О мерах, направленных на инфор-
мирование населения Свердловской области по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и организации общественного контроля в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства» (номер опубликования 12804);
от 18.05.2017 № 354-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 10.06.2015 № 476-ПП «Об утверждении Порядка предо-
ставления из областного бюджета субсидии на реализацию мероприятий по под-
держке субъектов малого и среднего предпринимательства Свердловскому област-
ному фонду поддержки предпринимательства» (номер опубликования 12805).

Приказ Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области
от 17.05.2017 № 112 «О признании утратившим силу приказа Министерства инве-
стиций и развития Свердловской области от 03.11.2015 № 183 «О наградах Министер-
ства инвестиций и развития Свердловской области» (номер опубликования 12806).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 17.05.2017 № 535-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории, предназначенной для размещения линейного объекта «Техническое перевоо-
ружение газопроводов высокого и низкого давления в связи со строительством объек-
та «Многофункциональный комплекс общественно-жилого назначения с реконструк-
цией объекта культурного наследия «Мельница Борчанинова-Первушина» по адресу: 
город Екатеринбург, улица Азина, дом 22» (номер опубликования 12807);
 от 17.05.2017 № 538-п «О подготовке проекта межевания территории, предна-
значенной для размещения линейного объекта «Сети уличного освещения по ули-
це Червонной на участке от улицы Расточной до улицы Дружининской» (номер опу-
бликования 12808);
 от 17.05.2017 № 539-п «О подготовке проекта межевания территории, предназна-
ченной для размещения линейного объекта «Сети уличного освещения по улице Бере-
говой в поселке Горный Щит города Екатеринбурга» (номер опубликования 12809);
 от 17.05.2017 № 540-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Сети уличного 
освещения по проезду от дома № 43/1 по улице Расточной до дома № 56 по улице 
Ангарской» (номер опубликования 12810);
 от 17.05.2017 № 541-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Сети уличного 
освещения по улице Сортировочной на участке от улицы Пехотинцев до улицы Тава-
туйской» (номер опубликования 12811);

 от 17.05.2017 № 542-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Сети уличного 
освещения в Основинском парке» (номер опубликования 12812);
 от 17.05.2017 № 543-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Сети улично-
го освещения по улице Пехотинцев на участке от улицы Сортировочной до переулка 
Проходного» (номер опубликования 12813);
 от 17.05.2017 № 544-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Сети уличного 
освещения по улице Камской на участке от улицы Акулова до улицы Матросской» 
(номер опубликования 12814);
 от 17.05.2017 № 545-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Сети уличного 
освещения по улице Енисейской на участке от улицы Акулова до улицы Байдукова» 
(номер опубликования 12815);
 от 17.05.2017 № 546-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Сети улично-
го освещения по улице Ачинской на участке от улицы Водопьянова до улицы Ангар-
ской» (номер опубликования 12816);
 от 17.05.2017 № 547-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Сети уличного 
освещения по улице Монтажников на участке от улицы Расточной до улицы Манев-
ровой» (номер опубликования 12817);
 от 17.05.2017 № 548-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Сети улично-
го освещения по улице Гражданской на участке от улицы Некрасова до дома № 6 по 
улице Гражданской» (номер опубликования 12818);
 от 17.05.2017 № 549-п «О подготовке проекта межевания территории, предназна-
ченной для размещения линейного объекта «Сети уличного освещения по улицам 
Свердлова, Красногвардейской в поселке Горный Щит города Екатеринбурга» (но-
мер опубликования 12819);
 от 17.05.2017 № 552-п «О подготовке проекта межевания территории, предна-
значенной для размещения линейного объекта «Сети уличного освещения по улице 
Хвойной» (номер опубликования 12820);
 от 17.05.2017 № 553-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории, предназначенной для размещения линейного объекта транспортной ин-
фраструктуры: «Реконструкция улицы Билимбаевской, на участке от дома № 39 по 
улице Билимбаевской до улицы Ангарской с выходом улицы Билимбаевской на ули-
цу Ангарскую в районе перекрестка Ангарская — Шувакишская в Железнодорож-
ном районе города Екатеринбурга» (номер опубликования 12821);
 от 17.05.2017 № 554-п «Об утверждении проекта межевания застроенной тер-
ритории в квартале улиц Владимира Высоцкого — Сыромолотова — Сиреневого 
бульвара — улицы Новгородцевой» (номер опубликования 12822);
 от 17.05.2017 № 556-п «Об утверждении проекта межевания застроенной тер-
ритории в квартале улиц Школьной — Болотной — Матросова в поселке Сысерть» 
(номер опубликования 12823);
 от 18.05.2017 № 557-п «О подготовке проекта межевания территории земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0000000:1230 в границах технопарка высо-
ких технологий «Университетский» (номер опубликования 12824);
 от 18.05.2017 № 558-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межева-
ния территории в квартале улицы Онежской — переулка Столярного — улицы Ша-
турской» (номер опубликования 12825);
 от 19.05.2017 № 567-п «О назначении публичных слушаний по проекту планиров-
ки и проекту межевания территории в границах улицы Амундсена — бульвара Де-
нисова-Уральского — улицы Московской — Объездной автомобильной дороги» 
(номер опубликования 12826);
 от 19.05.2017 № 568-п «Об утверждении проекта межевания территории в квар-
тале Сибирского тракта — улицы Комсомольской — границы полосы отвода же-
лезной дороги» (номер опубликования 12827).
23 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области
 от 26.04.2017 № 436 «О внесении изменений в приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской области от 09.03.2017 № 226 «Об утверждении 
перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обяза-
тельные требования, соблюдение которых оценивается при проведении Министер-
ством природных ресурсов и экологии Свердловской области мероприятий по кон-
тролю в рамках отдельного вида государственного контроля (надзора), и порядка 
его ведения» (номер опубликования 12850).

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Номер отпечатан в ГУП СО «Монетный щебёночный завод» 
СП «Берёзовская типография»: 623700,Свердловская 
область, г.Берёзовский, ул. Красных Героев, д. 10. 
  
 Заказ 1433

 Общий тираж 73 693

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: О.Ю. ИВАНОВА

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции  основной выпуск (09856)

 полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813)

 полная версия на 6 месяцев (53802)
для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ
Уважаемые жители Свердловской области!

Поздравляю вас с Днём славянской письменности и культуры!
24 мая мы вспоминаем просветителей Кирилла и Мефодия, ко-

торые изобрели азбуку для славянских народов, открыв им путь к 
духовным ценностям христианства и научным достижениям Европы.

Столь мощный импульс помог русской цивилизации обрести 
особый путь. За прошедшие века она подарила миру шедевры искус-
ства и великую литературу — предмет гордости России. Сегодня нам 
очень важно сохранить наследие предков для новых поколений.

Этот праздник служит напоминанием о том, что общее культур-
ное пространство тесно сплачивает людей. На Среднем Урале жи-
вут народы более 160 национальностей, объединённых русским 
языком, русской письменной традицией.

В музеях, библиотеках и культурно-досуговых центрах Сверд-
ловской области в эти дни пройдут торжественные мероприятия, 
посвящённые развитию словесности и просветительской деятельно-
сти на Руси. В этом году в честь Дня славянской письменности и куль-
туры проходит масштабный хоровой праздник с участием лучших хо-
ровых коллективов города Екатеринбурга и Свердловской области. Ар-
тисты исполнят всеми любимые произведения советских композито-
ров и русские народные песни, песни для детей и музыку военных лет.

Уважаемые уральцы!
Замечательный писатель Константин Паустовский, чьё 125-ле-

тие отмечается в нынешнем году, сказал: «Истинная любовь к сво-
ей стране немыслима без любви к своему языку». Желаю вам сохра-
нять бережное отношение к родной речи, прививать детям интерес к 
истории Отечества. Взаимопонимания, мира и добра вашим семьям!

Врио губернатора Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

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 государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«РЦ «Талисман» города Екатеринбурга» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2016 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

 371«Военрука возмутил неуставной вид усатого пионера…»
Вчера в городах региона про-
шла волна последних звон-
ков. Наши собеседники — из-
вестные уральцы — на не-
сколько минут вернулись в 
прошлое и рассказали о са-
мых незабываемых школь-
ных днях.

Александр ПАНТЫКИН, 
композитор, драматург:— Больше всего мне запом-нился такой случай. Многие мальчики из 4-го класса бы-ли влюблены в одну девочку, звали её Наташа Потрясова. Как быть? Мы решили между собой соревноваться. Во дворе 45-й школы, в которой я учил-ся, стояло старое заброшенное здание. Дело было зимой. И мы договорились так: кто сможет со второго этажа спрыгнуть, тот и будет претендовать на даму сердца.Нас было пять человек. Двое сразу отвалились — стру-сили. А мы втроем рискнули и залезли на второй этаж… Бы-ло ужасно страшно! Но я прыг-нул. За мной прыгнул второй. Потом третий. Потом я ещё раз прыгнул. И мы так увлеклись прыжками, что совершенно за-были про девочку. И вот этот поступок — курьёзный и в то же время романтичный — нас троих очень сдружил. Мы по-няли, что, кроме ухаживания за девушками, в жизни есть и дру-гие важные дела.

Роман ЛУГОВЫХ, музы-
кант, лидер группы «Рома-
рио»:— В лингвистической гим-назии у меня не сложились от-ношения с немецким языком. Меня невзлюбила учительница, а мы её, как теперь принято го-ворить, с удовольствием трол-

лили. Апофеозом стал такой эпизод — в кабинете ОБЖ мы, как бы это сказать, позаимство-вали противогазы. И на уроке, когда учитель отвернулась к доске, потихоньку их надели… У неё была паника! Она с нами пыталась поговорить, а мы так-же, не снимая противогазов, не-возмутимо отвечали. Много мы ещё нахулиганили, и в результа-те меня освободили от немец-кого. Пожизненно. В аттестате — прочерк, в школе — преце-дент. А выгнать меня не могли, потому что я выступал за шко-лу на всех праздниках.Но я бесконечно благодарен моей школе, которая выпусти-ла столько достойных людей, независимых и свободолюби-вых. У нас был по-пушкински 
лицейский круг друзей, и мы 
до сих пор классно общаемся.

Владимир ЛОГИНОВ, ре-
дактор журнала «Красная 
бурда»:— В нашем классе учились в основном умные и талантли-вые ребята. Но поведения само-го что ни на есть дерзкого, на-глого и независимого. К окон-чанию 7-го класса мы, пры-щавые и языкастые подрост-ки, вконец распоясались, и мо-лоденькая классная руководи-тельница попросила «помощи зала» у опытных педагогов. И случился выездной педсовет. Вся администрация школы, все учителя, даже военрук (не бы-ло, кажется, только технички тёти Нины и сторожа дяди Бо-
ри), — все собрались, чтобы на-тыкать нас, 14-летних обор-зевших щенков, носом в недо-стойное поведение. Прозвуча-ла угроза исключить весь класс из комсомола. Мы все, конеч-но, испугались. Все, кроме от-

личника И. Ему было 13, и, хо-тя у него уже имелись юноше-ские усики, он единственный в классе носил пионерский гал-стук. Вот на него-то и обрушил-ся военрук: «Значит, так. Дис-циплину в вашем классе срочно исправить, безобразия прекра-тить! Это вам понятно?» — «По-нятно». — «А вот мне непонят-но! Непонятно, как может быть ПИОНЕР С УСАМИ?! Тут должно быть или одно, или другое! Вот из-за таких, как И., у вас в клас-се происходит бардак и развал дисциплины!» Мне кажется, что первой хихикнула учитель-ница литературы. Через мину-ту смеялись все. Кроме военру-ка и, разумеется, И. А тут и зво-нок прозвенел. Страшное суди-лище закончилось. Я до сих пор гадаю: на самом ли деле во-енрука возмутил неуставной вид усатого пионера? Или ста-рый вояка проявил смекалку и просто ловко разрядил обста-новку?..
Станислав НАБОЙЧЕН-

КО, профессор УрФУ, предсе-
датель ОП Свердловской об-
ласти:— Я учился по 7-й класс, а потом ушёл в техникум. И у ме-ня не было ни настоящего вы-пускного, ни последнего валь-са, ни последнего поцелуя (сме-
ётся). И когда смотрю сейчас на эти пышные последние звон-ки, то, если честно, немного за-видую современным старше-классникам.У меня было бедное, но ин-тересное и насыщенное школь-ное детство. Мне особенно па-
мятно добросовестное отно-
шение учителей к своей ра-
боте. И в глазах школьника 
авторитет учителя в те годы 
был очень высоким.

Хотя  мой дневник очень ча-сто пестрил такими записями: «Уважаемые родители, ваш сын на уроках кидается тряпкой!» или: «Разбил стекло», «Сломал дверь!». Мы умели ломать, но ещё лучше мы умели чинить.
Виктор ГРОХОВСКИЙ, 

профессор УрФУ, член Меж-
дународного метеоритного 
общества:— Пожалуй, самой запоми-нающейся была линейка, ко-торая проводилась в тот день, когда Юрий Гагарин полетел в космос. Я в то время учился в 7-м классе. Мы с друзьями ин-тересовались всеми космиче-скими новостями. После того, как на пионерской линейке мы узнали о полёте человека, Гага-рин стал для нас героем.

Николай КОЛЯДА, теа-
тральный режиссёр:— Когда мы писали выпуск-ное сочинение, на экраны вы-шел чёрно-белый фильм «На-чало» с Инной Чуриковой. Я был под большим впечатлени-ем от этой гениальной карти-ны. И в сочинении на вольную тему рассказал о том, что хо-тел бы жить так же, как герои-ня фильма, стать актёром, ра-ботать в театре. Написал много красивых слов. И получил «пя-тёрку». Я, деревенский маль-чик, и представить себе не мог, что пройдёт много лет и я по-знакомлюсь с самой Инной Ми-хайловной, с Глебом Панфило-
вым. Это казалось недосягае-мым — как будто взлететь в не-беса или стать лётчиком-космо-навтом… Но оказалось, если ты что-то загадываешь и веришь в это — желание исполняется.
Записали Алевтина ТРЫНОВА, 

Елена АБРАМОВА

Больше материалов — 
на oblgazeta.ru

«Твёрдый знак защищали на трибунах»Как изменилась славянская письменность с течением времениЛариса ХАЙДАРШИНА
Сегодня, в День славянской 
письменности, заведующая 
кафедрой русского языка и 
общего языкознания, док-
тор филологических на-
ук, профессор УрФУ Мария 
РУТ рассказала «ОГ», зачем 
письменному языку рефор-
мы и как меняются алфави-
ты братских народов.  

— Многие считают, что 
именно славянский пись-
менный стал той основой, 
на которой продержалась 
связь всех славянских наро-
дов Европы…— 24 мая — День пись-менности только тех славян, которые пользуются кирил-лицей: русских, украинцев, белорусов, сербов, болгар и македонцев. У сербов, правда, имеется и точный аналог аз-буки с использованием лати-ницы. Вук Караджич адап-тировал кириллицу к серб-скому языку в 1814 году, а в 1830-м Людевит Гай создал и сербскую письменность на латинице — она идентична с хорватским алфавитом. Сер-бы вот уже два века пользу-ются и тем, и другим пись-мом, всё это время отдавая предпочтение кириллице. И хотя совет стандартизации сербского языка уже более полувека признаёт оба алфа-вита, правительство офици-ально использует кириллицу — это закреплено конститу-цией 2006 года. При этом сер-бы спорят, не перейти ли им полностью и официально на латиницу, даже проводят го-лосование в Интернете. Од-нако большинством голосов до сих пор перевешивала ки-риллица, так что День пись-менности они отмечают вме-сте с нами.

— Как повлияли на язык 
те политические измене-
ния, которые случились в 
славянских странах в по-
следние годы?

— Даже 50 лет — слишком короткий срок для изменений в языке, так что об изменениях, которые произошли за несколь-ко лет, не стоит и говорить. По-просту рано делать выводы. Каждый язык живёт по своим законам, и роль политики в них не стоит преувеличивать. С мо-мента создания Кириллом и 
Мефодием славянской азбуки и сами алфавиты существенно изменились, и отношение к ним изменилось, но люди продол-жают их использовать.

— Но даже украинцы при-
знают, что в их языке сегодня 
стало слишком много заим-
ствований из польского.— Польских слов в укра-инском языке всегда бы-ло достаточно, это объясня-ется географической близо-стью к Польше и её полити-ческим влиянием. Но украин-цы пользуются кириллицей, а не латиницей, как поляки. Сам украинский алфавит был создан на основе петровско-го гражданского алфавита в конце XIX века. Кстати, совре-

менный белорусский алфавит появился ещё позднее — в на-чале XX века.
— Сегодня нам всё мень-

ше становится понятной 
речь украинцев. А тысячу 
лет назад древние русские 
хорошо понимали речь 
древних болгар? — Сейчас мы называ-ем язык, для которого бы-ла создана кириллица, старо-славянским — и тогда он со-ответствовал древнему бол-гарскому. Люди, населяющие Древнюю Русь, его хорошо по-нимали, но уже тогда языки разных славянских народов имели отличия, которые впо-следствии только увеличива-лись. На рубеже IX — X сто-летий, когда Кирилл и Мефо-дий создавали алфавит для славян, в Древней Руси уже не было некоторых звуков, которые сохранялись в бол-гарском и чешском языках. Русские, в отличие от болгар или чехов, уже не пользова-лись носовыми гласными   (буква «малый юс») и  («юс 

большой»). В письменной же речи вынуждены были их со-хранять. Мы делаем такой вывод в том числе и потому, что в памятниках письменно-сти этого периода встречаем множество ошибок: люди не пользовались этими звуками, вот и не знали, в каких случа-ях их писать.
— В какой момент эти 

буквы кириллицы исчезли 
из русского?— При Петре I в пер-вую очередь безжалост-но избавились от этих букв. Пётр, когда проводил рефор-му письменности, вёл себя в европейском ключе. Кста-ти сказать, и у латиницы, и у кириллицы один источник — древнее греческое пись-мо, так что ничего страшно-го для письменного языка в этот момент не случилось. 

Преобразовывая русскую письменность, Пётр I лати-низировал написание букв. Это во многом было связа-но с тем, что книгопечатные станки он привёз из Евро-пы, и чтоб уж очень их не ме-нять, изменил письмо. Юсы из письма были убраны, за-то придумана буква «я» — она напоминала малый юс, который на Руси всегда нра-вился больше большого, оче-видно, из-за экономности на-писания. Эта изменённая, ла-тинизированная Петром ки-риллица долгое время назы-валась гражданским алфа-витом. Для церковных нужд оставался прежний алфавит, его церковь в России продол-жает использовать и сегодня. 
— От других лишних 

букв в русском алфавите от-
казались век назад… 

— В 1918 году, после ре-волюции, окончательно  убрали из письма ижицу «ѵ» и букву ять «ѣ». Непонятно, зачем оставили «ъ» — уже тогда он не обозначал ника-кого звука. Но уже и так гра-мотные люди яростно сопро-тивлялись переменам, вы-ступали с гневными заяв-лениями в прессе и с раз-ных трибун. Так что твёрдый знак был оставлен.
— Не пришло ещё время 

избавиться и от него?— Вполне возможно, что недалёк тот момент, когда твёрдый знак за ненадобно-стью всё-таки уберут из алфа-вита — хуже от этого никому не будет. Школьники скажут спасибо — на одно правило в письменном русском языке станет меньше.

 СПРАВКА «ОГ»
День славянской письменно-
сти, а вернее, кириллицы, от-
мечают в день памяти право-
славных святых Кирилла и 
Мефодия — создателей сла-
вянского алфавита. Считает-
ся, что братья Кирилл и Ме-
фодий впервые использова-
ли созданную ими азбуку в 
863 году. В основу её был взят 
греческий алфавит. Разделяя 
известные звуки, он старался 
записать их буквенными обо-
значениями. Тексты на старо-
славянском читаются так, как 
написаны.

Необходимость созда-
ния славянской письменно-
сти появилась из-за Креще-
ния Руси — это потребовало 
чтение Библии, написанной на 
славянском языке, житий свя-
тых. Письменность на Руси ло-
гично было позаимствовать у 
болгар, поскольку их креще-
ние прошло лет на сто рань-
ше, а язык болгар в те време-
на почти не отличался от рус-
ского, и перевод с него не тре-
бовался.
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Когда кириллица появилась, она была понятна всем 
славянским народам. Сейчас, спустя века, не все славяне 
понимают друг друга без переводчика  


