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1 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы 

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 26.02.2019 № 62 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Бывший дом Копылова, имеющий смешение архитектур-
ных стилей», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
пр. Ленина, д. 11, и утверждении требований к градостроительным регламентам 
в границах данных зон» (номер опубликования 20469);
 от 26.02.2019 № 63 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом Герминых», расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 15 и утверждении требований к градострои-
тельным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 20470);
 от 26.02.2019 № 64 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Усадьба Шумкова» и входящих в его состав объек-
тов культурного наследия регионального значения «Двухэтажный каменный дом», 
«Одноэтажный деревянный флигель» и «Каменная ограда и ворота», расположен-
ных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 37-б, 
и режима использования данной территории» (номер опубликования 20471);
 от 27.02.2019 № 65 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом, где в 1918 г. формировались кавалерийские части 
Красной Армии», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Та-
гил, пр. Ленина, д. 17, и утверждении требований к градостроительным регламен-
там в границах данных зон» (номер опубликования 20472).

2 марта в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Законы Свердловской области
 от 28 февраля 2019 года № 1-ОЗ «О внесении изменений в Устав Свердловской 
области»;
 от 28 февраля 2019 года № 2-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области»;
 от 28 февраля 2019 года № 3-ОЗ «О внесении изменения в статью 30 Закона 
Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области»;
 от 28 февраля 2019 года № 4-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона 
Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области»;
 от 28 февраля 2019 года № 5-ОЗ «О внесении изменения в статью 13 Закона 
Свердловской области «О видах объектов регионального значения и местного зна-
чения, подлежащих отображению на документах территориального планирования 
Свердловской области и муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области»;
 от 28 февраля 2019 года № 6-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об установлении на территории Свердловской области налога на имуще-
ство организаций»;
 от 28 февраля 2019 года № 7-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона 
Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области на-
лога на имущество организаций»;
 от 28 февраля 2019 года № 8-ОЗ «О внесении изменения в Областной закон «О 
бюджетном процессе в Свердловской области»;
 от 28 февраля 2019 года № 9-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О введении в действие патентной системы налогообложения на террито-
рии Свердловской области и установлении налоговой ставки при ее применении 
для отдельных категорий налогоплательщиков»;
 от 28 февраля 2019 года № 10-ОЗ «Об утверждении дополнительных соглаше-
ний»;
 от 28 февраля 2019 года № 11-ОЗ «О признании утратившим силу Областного 
закона «О Совете общественной безопасности Свердловской области»;
от 28 февраля 2019 года № 12-ОЗ «О внесении изменений в Избирательный ко-
декс Свердловской области»;
 от 28 февраля 2019 года № 13-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Зако-
на Свердловской области «О внесении изменений в статью 4 Закона Свердлов-
ской области «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических 
лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с возникновением у 
граждан права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах»;
 от 28 февраля 2019 года № 14-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 Зако-
на Свердловской области «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности 
юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с воз-
никновением у граждан права собственности на жилые помещения в многоквар-
тирных домах»;
 от 28 февраля 2019 года № 15-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О документах территориального планирования муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области»;
 от 28 февраля 2019 года № 16-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных собак» и в утвержденные им Методики»;
 от 28 февраля 2019 года № 17-ОЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
ны Свердловской области о наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, госу-
дарственными полномочиями Российской Федерации и государственными полно-
мочиями Свердловской области»;
 от 28 февраля 2019 года № 18-ОЗ «О внесении изменения в статью 5 Закона 
Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской области»;
 от 28 февраля 2019 года № 19-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О государственной охране объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) в Свердловской области»;
 от 28 февраля 2019 года № 20-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «О социальной поддержке работников государственных учреждений 
Свердловской области, входящих в систему государственной ветеринарной служ-
бы Российской Федерации».

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 26.02.2019 № 1681-ПЗС «О докладе о деятельности Уполномоченного по пра-
вам человека в Свердловской области в 2018 году»;
 от 26.02.2019 № 1697-ПЗС «О докладе о результатах деятельности Уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей в Свердловской области в 2018 году»;
 от 26.02.2019 № 1746-ПЗС «Об изменениях, внесенных в Программу управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации государ-
ственного имущества Свердловской области на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов»;
 от 26.02.2019 № 1749-ПЗС «О выполнении постановления Законодательного Со-
брания Свердловской области от 02.11.2017 № 820-ПЗС «Об исполнении Зако-
на Свердловской области «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов» в части осуществления расходов на строительство жилых до-
мов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их чис-
ла, обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
их числа благоустроенными жилыми помещениями государственного специализи-
рованного жилищного фонда Свердловской области по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений, а также на предоставление единовременной де-
нежной выплаты на проведение ремонта жилого помещения детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, имеющим закрепленное за ними жи-
лое помещение, единственными собственниками которого они являются, в соот-
ветствии с Областным законом «О защите прав ребенка»»;
 от 26.02.2019 № 1751-ПЗС «О внесении изменений в Порядок получения госу-
дарственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающими 
должности государственной гражданской службы Свердловской области в Зако-
нодательном Собрании Свердловской области, разрешения представителя нани-
мателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими орга-
низациями»;
 от 26.02.2019 № 1752-ПЗС «О внесении изменения в пункт 3 Порядка рассмотре-
ния ходатайств и предложений о награждении знаками отличия Свердловской об-
ласти или о присвоении почетных званий Свердловской области, поступивших в 
Законодательное Собрание Свердловской области».

      ДОКУМЕНТЫ

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

Учёные недополучили 7,3 млрд Наталья ДЮРЯГИНА
Российский научный фонд 
(РНФ) приостановил выдачу 
грантов на исследователь-
ские проекты. Ведомство 
убеждает, что это временные 
меры, но признаётся: такая 
задержка в финансировании 
у них происходит впервые. Организации и руководи-тели проектов уже проинфор-мированы о временном пре-кращении финансирования из-за того, что в Российский научный фонд не поступили бюджетные деньги – имуще-ственный взнос Российской Федерации. А это 7,3 милли-арда рублей, которые преду-смотрены на гранты учёным федеральным законом «О фе-деральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».В пресс-службе РНФ «Обл-газете» признались, что такая проблема действительно есть. Однако возникла она впервые и имеет исключительно техниче-ский характер. Средства в этом году недополучили только на-учно-технологические иссле-довательские проекты, что со-ставляет примерно одну седь-мую часть грантов, которые фи-нансируются фондом в 2019 го-ду. Однако после заключения соглашения между Министер-ством науки и высшего образо-вания России и РНФ, по словам главы РНФ Александра Хлуно-
ва, финансирование возобно-вится. Сейчас фонд прилагает все усилия для оперативного разрешения щекотливой ситу-ации, но когда поступят деньги, пока неизвестно.

В Уральском отделении Российской академии наук рас-сказали, что учёные продол-жают свои исследовательские проекты вне зависимости от финансирования. Заминка в выдаче грантов пока никак не отразилась на их работе.– Это действительно не-обычный случай, какого ещё не было на моей памяти. Фи-нансирование и выдача гран-тов учёным всегда были очень чёткими, без малейших отсту-плений, —  комментирует ака-демик Российской академии наук, доктор химических наук, председатель Уральского отде-ления РАН Валерий Чарушин. — Но пока не стоит излишне эмоционально относиться к этой информации. Думаю, что в ближайшее время финанси-рование возобновится или бу-дет озвучено разумное объяс-нение коллизии.

 МЕЖДУ ТЕМ

Российский научный фонд – го-
сударственная организация, ко-
торая финансирует фундамен-
тальные и прикладные иссле-
дования (наряду с Министер-
ством науки и высшего образо-
вания). Уральские учёные зани-
мают одну из лидирующих по-
зиций среди получателей гран-
тов Российского научного фон-
да. По данным РНФ, с 2014 по 
2018 год свердловские учё-
ные по разным сферам зна-
ний получили 185 гранта, 64 
из которых – в прошлом году. 
В 2019 году количество грантов 
для учёных региона соизмери-
мо с предыдущим.
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Заминка произошла только с финансированием научно-
технических проектов

Дата 
и время

Мероприятие Место 
проведения

9 марта, 
11:00

Праздник 
«Проводы зимы»

с. Нижняя Синя-
чиха, Алапаевский 
район, музей-запо-
ведник, 
ул. Первомайская, 20

9 марта, 
14:00

Народные гулянья 
«Ишь ты, 
Масленица!»

с. Полдневая, 
Полевской ГО, 
площадка возле 
администрации

10 марта, 
12:00

Масленичные 
гулянья

г. Полевской, 
ул. Свердлова, 4

5 марта, 
13:30

Концертная 
программа 
«Как на масленой 
неделе»

г. Каменск-Ураль-
ский, 
ДК «Металлург», 
ул. Трудовые 
Резервы, 8а

9 марта, 
12:00

Народные гулянья 
«Масленица 
хороша, широкая 
её душа»

г. Каменск-Ураль-
ский, 
ДК «Современник», 
ул. Лермонтова, 133

10 марта, 
12:00

Народные гулянья 
«Здравствуй, 
Масленица»

г. Каменск-Ураль-
ский, Соборная 
площадь

10 марта, 
12:00

Праздник 
«Масленица»

г. Нижний Тагил, 
площадь Славы, 
проспект 
Ф.Э. Дзержинского

10 марта, 
10:00

Народное гулянье 
«Широкая 
Масленица»

г. Красноуфимск, 
площадка перед 
Центром культуры 
и досуга

9 марта, 
12:00

Праздник «Широ-
кая Масленица»

г. Карпинск,
 Городская площадь 

10 марта, 
12:00

Городское на-
родное гулянье 
«Масленица»

г. Первоуральск, 
Парк новой культуры, 
ул. Гагарина, 24а

9 марта, 
10:00

Народные гулянья 
«Широкая 
Масленица»

г. Ирбит, 
площадь Ленина

Дата 
и время

Мероприятие Место 
проведения

9 марта, 
14:00

Праздник 
для детей 
и взрослых 
«Ух ты, 
Масленица»

Парк семейного 
отдыха «Эльмашев-
ский», ул. Старых 
Большевиков, 22 

9 марта, 
15:00

Праздничная 
программа 
«Масленица – 
перезагрузка»

Парк Литературный 
квартал,
ул. Пролетарская, 14  
 

9 марта, 
12:00

Народное гуля-
нье «Широкая 
Масленица!»

Бульвар Культуры, 3

10 марта, 
12:00 

Народные 
гулянья 
«Широкая 
масленица»

Екатеринбургский 
центральный парк 
культуры и отдыха 
(ЦПКиО) им. Мая-
ковского,  
ул. Мичурина, 230

10 марта, 
12:00

Праздник 
коренных 
народов Урала 
«Масленица на 
Фестивальной» 
 
 

Площадь перед 
Свердловским 
государственным 
областным Дворцом 
народного творче-
ства (СГОДНТ), 
ул. Фестивальная, 12

10 марта, 
12:00

«Межнацио-
нальная 
широкая 
Масленица»

Парк «Таганская 
Слобода», 
ул. Бебеля, 111

10 марта, 
12:00

Масленица 
в парке 
Победы

Парк Победы, 
ул. Республиканская, 
1а

  
10 марта, 
14:00   
 

Масленичные 
гулянья

Центр культуры 
и искусств 
«Верх-Исетский», 
пл. Субботников, 1
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Блины на Масленицу до сих пор пекут по простому и очень 
древнему рецепту: вода, мука, яйцо и масло

БЕСПЛАТНЫЕ МАСЛЕНИЧНЫЕ ГУЛЯНЬЯ 
                 в Екатеринбурге                      в муниципалитетах Свердловской области

Блины даёшь!Этнологи считают, что мы каждый год творим Масленицу заново Евгений Куйвашев 

и Юрий Судаков обсудили 

ход подготовки 

к 75-летию Победы

Вчера губернатор Евгений Куйвашев провёл 
встречу с председателем Свердловской об-
ластной общественной организации ветера-
нов Юрием Судаковым и обсудил с ним ход 
подготовки в регионе к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, сообщает де-
партамент информполитики области.

Юрий Судаков проинформировал губер-
натора об итогах прошедшего в Москве за-
седания президиума Всероссийской ветеран-
ской организации, основной темой которого 
стала подготовка к празднованию юбилея Ве-
ликой Победы в 2020 году. Руководитель об-
ластной ветеранской организации отметил, что 
в следующем году мы будем также отмечать 
100-летие со дня рождения нашего земляка — 
лётчика-аса, дважды Героя Советского Союза 
Григория Речкалова.

Отметив, что в Свердловской области 
подготовка к 75-летию Победы уже стартова-
ла, Евгений Куйвашев подчеркнул, что сегод-
ня очень важно не только провести все наме-
ченные мероприятия на высоком организа-
ционном уровне, но и продолжить создание 
всех необходимых условий для повышения 
качества жизни ветеранов и пенсионеров 
на территории нашего региона.

Леонид ПОЗДЕЕВ
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Жорес Алфёров у стен родной школы в Туринске

«Алфёров-то физику знает…»Станислав БОГОМОЛОВ
На 89-м году жизни скончал-
ся лауреат Нобелевской пре-
мии по физике, академик Жо-
рес Алфёров. Учёный с миро-
вым именем, лауреат множе-
ства премий, в том числе и 
нашей Демидовской за 1999 
год. Бессменный депутат Го-
сударственной думы с 1995 
года. Но мало кто знает, что 
в жизни этого выдающего-
ся учёного была и уральская 
страничка. 

ПУСТЬ БУДЕТ ЖОРЕС…Отец Жореса Иван Алфё-
ров, в прошлом командир Крас-ной армии, в годы войны был назначен директором Турин-ского целлюлозно-бумажно-го завода №3. Если учесть, что целлюлоза шла в основном на изготовление артиллерийско-го пороха, такое назначение – практически боевое задание. А Жорес учился в заводской шко-ле, с 2005 года эта школа №2 носит имя Алфёрова и здесь есть музей, где собраны экспо-наты, рассказывающие о его удивительной судьбе.Своё необычное имя учё-ный получил случайно. Его старшего брата назвали в ду-хе времени Марксом (он погиб на фронте в 1944 году). Жорес родился 15 марта 1930 года. Отец в это время работал над статьёй о Жане Жоресе, лиде-ре французских социалистов, которого застрелил фанатик-националист накануне Первой мировой войны. Вот и решил назвать сына в его честь.Алфёров, став известным учёным, дважды приезжал в го-родок своего детства Туринск – в 2002 и 2011 году. В первый приезд встречался с работника-ми завода, где директорствовал отец. Участники встречи вспо-минают его рассказ: физику в школе преподавал директор 
Борис Пантелеймонович Бу-
данцев, заядлый охотник. Как-то он позвал на косачей Жореса и ещё одного мальчишку. Вста-вать надо было рано, чтобы рассвет встретить в лесу. Отохо-тились – и в школу. На физике директор вызвал к доске второ-го паренька. Тот ни в зуб ногой, Борис Пантелеймонович и вле-пил ему двойку. Парень обидел-ся, дескать, сами же на охоту по-звали, когда учить-то было. Че-го, говорит, Алфёрова не спра-

шиваете, он тоже на охоте был? А учитель в ответ: «Алфёров-то физику знает!». В Туринске Алфёровы жили в большом доме, который со-хранился, в нём жили тогда су-пруги Сухачёвы. Жорес Ивано-вич в 2002-м заходил ненадол-го в отчий дом и рассказывал хозяевам истории из детства. Он рос шустрым, хулигани-стым. С уроков сбегали в завод-ской клуб – там стоял шикар-ный бильярд. А как сбежать? Алфёров физику знал и устраи-вал короткое замыкание. Пока электрик искал неисправность, мальчишки сбегали. Однажды мальчишки бега-ли, играли, и Жорес сильно по-резался, повредил сухожилие, его повезли в больницу на теле-ге за три километра. А там даже обезболивающих лекарств не было. Врач спросила:– Ты пионер?– Да.– Ну тогда терпи!Ни звука не издал. Опера-ция прошла не совсем удачно, вот и осталась лёгкая хромо-

та на всю жизнь. А вообще, как он сам говорил, воспитан был на книге Вениамина Кавери-
на «Два капитана», и девиз «Бо-роться и искать, найти не сда-ваться!» стал его жизненным кредо.
ШКОЛЬНЫЕ УЧЕБНИКИ 
ЧИТАЛ ЛЕТОМ – В Туринск отец Жореса Иван Карпович приехал в апре-ле 1941 года, а семью привёз, когда уже война шла, в июле, – рассказывает Татьяна Сит-
никова, которая была дирек-тором школы №2 до 2015 го-да. – В сентябре пошёл в шко-лу, в пятый класс, и закончил здесь восьмой. А уехали они об-ратно в Белоруссию 9 мая 1945 года – Иван Карпович получил новое назначение. Когда Алфё-ров приезжал в 2002 году, мы подарили ему копию классного журнала, там у него одни пятёр-ки стояли. Он был очень тро-нут. Выступил перед ребята-ми на линейке… Учился он лег-ко – ему всё было интересно. Причём школьные учебники на 

следующий учебный год брал весной и все летом прочиты-вал – так ему интереснее было учиться, любил быть «в теме». Затем мы написали ему письмо, разрешит ли он назвать шко-лу своим именем. Думал он два с половиной года. Как потом объяснил, это показалось не-скромным. А потом согласился, и с 2006 года школа носит его имя. Более того, он тут же учре-дил две школьных стипендии из своего фонда для отлични-ков. Деньги небольшие, по ты-сяче рублей, но сам факт гораз-до важнее.Во второй раз он приез-жал к нам в 2011 году. У него было какое-то научное меро-приятие в Нижнем Тагиле. И, как сказал, не мог не загля-нуть в свою школу. Как раз тогда шли выпускные вече-ра, и в районном Дворце куль-туры, где чествовали лучших выпускников района, он вы-ступил, поздравил всех, и вру-чил ребятам золотые меда-ли. Они очень гордились тем, что свои медали получили из рук нобелевского лауреа-та, учёного с мировым име-нем, простого и интересного человека… А в 2015 году мы небольшой делегацией ез-дили на его юбилей в Санкт-Петербург.…Когда стало известно о его смерти, в школе у портрета с траурной лентой Жореса Ива-новича Алфёрова выставили почётный караул.

 В ТЕМУ

Нобелевскую премию в области физики за 2000 год Жорес Алфё-
ров в паре с Гербертом Кремером разделили награду с Джеком Кил-
би, как сказано в решении Нобелевского комитета, за «работы по по-
лучению полупроводниковых структур, которые могут быть исполь-
зованы для сверхбыстрых компьютеров». Благодаря открытиям Ал-
фёрова мир получил миниатюрные транзисторы вместо громозд-
ких радиоламп, оптоволоконную связь и быстрый Интернет, солнеч-
ные батареи и, наконец, мобильную сотовую связь и многочислен-
ные гаджеты, без которых уже невозможно представить жизнь.

Наталья ДЮРЯГИНА
В России начали отмечать 
один из древнейших и весё-
лых праздников – Маслени-
цу. Её дата ежегодно меня-
ется в зависимости от вре-
мени празднования Пасхи, 
и в этом году выпала 
на 4–10 марта. И хоть тра-
диции масленичных гуля-
ний меняются со временем, 
они по-прежнему объеди-
няют многие народы Рос-
сии и Среднего Урала. 

Языческие 
традиции– Масленица была языче-ским праздником, связанным с наступлением нового годо-вого цикла, который начинал-ся весной. Славяне поклоня-лись богу солнца Ярило, по-этому выпекали блины как его символ и смотрели через них на жёлтое светило. Счита-ли, так получают частичку его энергии и призывают долго-жданную весну, – рассказала «Облгазете» руководитель эт-нокультурного объединения «Русский мир» в Свердлов-ской области Наталья Царе-

городцева. – Отсюда пошла традиция стряпать блины и другую выпечку на Маслени-цу круглой формы. Этот древний языческий праздник был такой силь-ной традицией, что сохранил-ся на Руси даже после приня-тия христианства и в совет-ское время. Православие на-полнило его смыслом ожида-ния Великого поста – он сле-дует сразу по окончании мас-леничной недели.– Масленица изначаль-но была народным гуляньем, а ярмарки, которые приуро-чивали к разным праздни-кам на Руси, сделали её очень известной и распространён-ной. Однако межнациональ-ной она стала только в совет-ские годы, – прокомментиро-вал «Облгазете» этнолог, ме-тодист центра Традиционной 

народной культуры Среднего Урала Вячеслав Печняк.Сегодня Масленицу отме-чают не только славяне, но и другие этносы. Например, в Екатеринбурге на площади перед Свердловским государ-ственным областным Дворцом народного творчества прой-дёт большое гулянье коренных народов Урала: по-марийски прощание с зимой называет-ся «Уярня», по-чувашски – «Са-варни», а русские на Среднем Урале называли этот праздник «соловник» или «целовник», что означает «целовать» и «прощать». Башкирские, татар-ские, марийские, цыганские, удмуртские и чувашские арти-сты не только станцуют и спо-ют, но и познакомят со своими национальными традициями встречи весны. Каждый народ встречает Масленицу по-своему. Напри-мер, белорусы в масленую не-делю помимо блинов тради-ционно готовят драники, а украинцы – вареники. Чува-ши часто добавляют в бли-ны морковный сок, чтобы выпечка была насыщенного оранжевого цвета и больше 

напоминала жаркое весеннее солнце. – Мы, марийцы, отмечаем Масленицу почти так же, как и русские. Но блины всегда гото-вим на печи, а не жарим. Кроме этого, у нас есть древняя тра-диция – в начале недели рано утром три раза прокатиться с горки. Верим, что так уходят все болезни и невзгоды, – про-комментировала «Облгазете» руководитель марийского на-родного коллектива ансамбля песни и танцев в Артинском ГО 
Светлана Петрова. 

Сырная седмицаА вот для православных верующих Масленица – не очень-то радостный празд-ник. Это время Сырной сед-
мицы – ответственной неде-
ли перед самым большим и 
серьёзным в году Великим 
постом, поэтому массовым 
гуляньям верующие не пре-
даются и строго соблюдают 
церковные заветы. – Масленица – языческая традиция встречи весны, но и церкви не чуждо переживать смену времён года. Мы не от-

рицаем Масленицу, но вкла-дываем в неё другой смысл, – рассказал «Облгазете» ру-ководитель Миссионерско-го отдела Екатеринбургской епархии иерей Даниил Ряби-
нин. – В Сырную неделю всё должно быть в меру: право-славные христиане радуют-ся приближению весны, пе-кут и едят блины, молочные продукты. Мясо в эту неделю употреблять уже не разреша-ется, поэтому её иногда назы-вают мясопустной. Такое соблюдение право-славных канонов, посещение 

служб и отказ от излишеств в питании и развлечениях не-обходимо для подготовки к Великому посту. Чтобы войти в него правильно и с чисты-ми помыслами. Кроме этого, в седмицу, по словам отца Дани-ила, хорошо взять благосло-вение у священника на время поста и дополнительно почи-тать Священное писание.Самый важный и ответ-ственный день Сырной седми-цы – Прощёное воскресенье. И если в миру все весело прово-жают Масленицу и сжигают её чучело, то православные веру-

ющие просят прощения у сво-их родных и близких, отпуская груз обид. Поэтому-то на Ура-ле Масленицу и называют «це-ловником».– Праздник Масленицы не-сколько раз менял свой смысл, и сегодня эволюционировал в сознании людей и как язы-ческий, и как религиозный праздник, – считает Вячеслав Печняк. – Но, на мой взгляд, создание праздника Маслени-цы продолжается и сейчас, а вот каким он будет дальше – пока ещё неизвестно. 

 СПРАВКА «ОГ»

Вся Масленица делится на два периода: Узкая Масленица (первые 
три дня), когда ещё можно заниматься хозяйственной работой, и 
Широкая (последние четыре дня), когда начинаются массовые гу-
лянья. Понедельник – «встреча», вторник – «заигрыш», среда – «ла-
комка», четверг – «разгул», пятница – «тёщина вечёрка», суббота – 
«золовкины посиделки», воскресенье – «проводы».


