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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Известность этого коллек-
тива давно перешагнула 
границы Среднего Урала – 
модели свердловских ма-
стериц не раз завоёвыва-
ли многочисленные награ-
ды на престижных форумах 
моды, таких как «Европа-
Уфа-Азия», а участницы по-
беждали в конкурсах «Мисс 
Башкирия» и «Мисс Евра-
зия».Девичий клуб создала Ва-лерия Тюменцева, которая с детских лет перебирала мами-ны и дедушкины башкирские   костюмы и бабушкины татар-ские и была просто очарована  их красотой и неповторимо-стью. В 12 лет она улетела из родительского дома для про-должения образования сна-чала в Америку, а потом в Ве-ликобританию. В Оксфорд-ском университете Лера обу-чалась дизайну одежды. Вско-ре после возвращения домой она создала свою первую кол-лекцию, объединив вокруг се-бя энтузиастов, которых поко-

рила своими рассказами о на-циональном башкирском ко-стюме. За 11 лет состав кружка менялся не единожды, но все до сих пор общаются и отме-чают, что кропотливая рабо-та над шитьём и вышивкой  сплотила их, научила бережно относиться к национальным традициям – своим и чужим, а дружеская поддержка  способ-ствовала профессиональному становлению. Сама руководи-тельница за это время окон-чила вуз и стала юристом, но своих кружковцев не оставила – девчата разных националь-ностей по-прежнему собира-ются вместе, чтобы создавать одежду, несущую сквозь ве-ка традиции кочевого наро-да. В коллекции Тагильцевой – более 200 нарядов в нацио-нальном стиле, молодёжных, по восточным мотивам. Тра-диционная одежда башкирок – платье с оборками, перед-ник и камзол. Молодые наде-вали нагрудные украшения из кораллов и серебряных мо-нет. До нашего времени со-хранилось мало нагрудников с настоящим старинным се-

ребром – во время Великой Отечественной войны баш-кирские женщины пожертво-вали свои украшения на нуж-ды обороны. Оглянемся на два столе-тия назад: именно по нацио-нальным  конусообразным островерхим шапкам с мехо-вой оторочкой запомнила За-падная Европа башкирских конников, наводивших ужас на врага.После знакомства с Вале-рией Тагильцевой, бережно сохраняющей традиции баш-кирского костюма и творче-ски   переносящей их на совре-менную одежду в националь-ном стиле, я смогу ответить  на вопрос, заданный в заго-ловке.Кашмау – это головной убор замужней женщины, че-пец в виде юрты из коралло-вой сетки с серебряными под-весками и с длинной лопа-стью сзади, чтобы прикрыть от сглаза косы. А такыя – это девичий головной убор, шле-мовидная шапочка, покрытая  монетами, и с бахромой из ко-ралловых нитей по краю.

Кто носит  кашмау, а кто – такыя?Более десяти лет в Свердловской области действует молодёжный кружок для девушек, создающих  башкирские национальные костюмы
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Валерия Тагильцева (слева) любит наряжать женщин в национальные костюмы

Календарь народных 
праздников

13 февраля – терендез, армянский День 
влюблённых; Пепельная среда – начало като-
лического великого поста

14 февраля – католический День влю-
блённых

15 февраля – сретение Господне у право-
славных

19 февраля – День дарения книг, армян-
ский

24 февраля – еврейский Пурим
26 февраля – буддийский айам-и-Ха – 

Дни веселья и благотворительности
3 марта – грузинский День матери, япон-

ский Хина Мацури – День девочек
11 марта – славянская Масленица (начало 

сырной недели)

В екатеринбурге 
вышла в свет книга 
об истории 
российско-белорусских 
отношений 
«Беларусь и Россия: живые нити родства» – 
так назвал своё исследование автор Павел 
Саенко. 

в предисловии автор пишет: «Моя кни-
га и о русских, и о белорусах, и о том, что им 
на роду написано быть вместе. О том, что их 
объединяет. Братья-славяне – белорусы и 
русские – люди, самой судьбой определён-
ные жить под одной крышей. их объединя-
ет и история, и культура, и религия, и великая 
Отечественная война…»

Есть в книге очерк о воинах-уральцах, 
сражавшихся в годы войны на белорус-
ской земле.  сформированная в предвоен-
ный период в УрвО 22-я армия занимала 
позиции от себежа на северо-западе до ви-
тебска на юге, который в июне-июле 1941 
года обороняла 153-я стрелковая дивизия. 
85-я стрелковая дивизия 3-й армии, также 
сформированная на Урале, встретила вра-
га в районе Гродно. в 1943 году в боях за 
освобождение Белоруссии отличились со-
единения 11-й армии, которой командовал 
уроженец свердловской области генерал 
армии Герой советского союза иван Федю-
нинский. 

именами уральцев, Героев советского со-
юза ивана Кустова, александра Шомина, сер-
гея Краснопёрова, Фёдора Хохрякова, нико-
лая Ермака, николая Мельникова названы 
улицы городов, посёлки, деревни. наша об-
щая победа над фашизмом – одна из креп-
чайших нитей, которые связывают два сла-
вянских народа. 

           егор МиЛЬКоВ

В Краснотурьинске 
представили 
культурный 
проект о «русских» 
немцах
Впервые город Краснотурьинск посетил 
исполняющий обязанности Генерального 
консула Германии в екатеринбурге. Пово-
дом для визита Маркуса Фостера послу-
жило открытие в Краснотурьинском крае-
ведческом музее трёх выставок, объеди-
нённых темой судьбы российских немцев в 
контексте истории XX века. 

Первую часть проекта составили 60 
портретов, снятых в России и Германии. 
выставка носит название «на том берегу: 
российские немцы — из прошлого в буду-
щее». автором всех фото является доцент 
УралГаХа, член союза писателей России 
вадим Осипов. Рядом с портретами раз-
местилась музейная композиция «Родина 
моя, где ты?», которую подготовил худож-
ник из Екатеринбурга Юрий Калмыков по 
трёхтомнику натальи Паэгле «За колючей 
проволокой Урала». 

третьей частью проекта стала ещё одна 
подборка фотографий, рассказывающая 
о деятельности мастеров декоративно-
прикладного искусства из Златоуста, кото-
рыми руководит нина лохтачёва — пред-
седатель творческого объединения рос-
сийских немцев.

Помимо представителей Генерального 
консульства на презентацию проекта при-
ехали гости из соседних городов: серова, 
Карпинска, волчанска, ивделя — тех мест, 
где раньше находились зоны трудармей-
цев, а потом места компактного прожива-
ния российских немцев. 

По словам натальи Паэгле, выставоч-
ный зал музея едва вместил всех жела-
ющих присутствовать на мероприятии, а 
после его окончания никто не торопился 
расходиться.    

в Краснотурьинске экспозиция будет 
находиться в течение месяца, а затем она 
отправится в путешествие по уральскому 
региону.

ольга МАКСиМоВА

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
В декабре прошлого года Пре-
зидент РФ Владимир Путин 
утвердил «Стратегию государ-
ственной национальной по-
литики до 2025 года».  Сверд-
ловская область активно уча-
ствовала в её создании и ра-
бочая группа, в которую вош-
ли таже учёные, представите-
ли национально-культурных 
объединений, члены Обще-
ственной палаты нашего ре-
гиона,  внесла  несколько  
предложений.Ежеквартально под патро-нажем заместителя председа-теля  правительства РФ Дми-трия Козака в Москве прохо-дят заседания межведомствен-ной рабочей группы по вопро-сам межнациональных отно-шений.  Заместитель предсе-дателя правительства Сверд-ловской области Владимир Ро-манов, который вчера вернул-ся с очередной встречи, сказал: «Мы обсуждали  проект плана мероприятий по реализации  стратегии в 2013-2015 годах. Стратегия должна развивать-ся, быть гибкой. Национальные отношения не стоят на месте, они меняются. И нужно чутко держать руку на пульсе, потому что все понимают, что есть си-лы, которым стабильная обста-новка в стране не даёт покоя. Члены рабочей группы вносят конкретные предложения,  до-полнения и изменения, отра-жающие реалии дня. Стратегия должна стать мо-билизующим фактором, способ-ствующим укреплению общена-ционального гражданского само-

сознания, этнокультурного раз-вития народов, населяющих на-шу страну. Гармонизацией меж-национальных отношений, обе-спечением государственной бе-зопасности и политической ста-бильности».В Свердловской области подготовлен проект плана ме-роприятий по реализации в 2013–2015 годах стратегии по государственной националь-ной политике в области. Этот документ сейчас дорабатыва-ется экспертным сообществом. Второй документ – программ-ное обеспечение стратегии.  По словам Марины Плясуновой, ответственного  секретаря кон-сультативного совета по делам национальностей при губер-наторе Свердловской области, возможны два варианта разви-тия –  принятие областной це-левой программы  или внесе-ние изменений в программу патриотического воспитания граждан Свердловской области. Тут есть два блока – межнаци-ональные отношения и профи-лактика экстремизма. К тому же у нас в регио-не разработан комплексный план действий по гармониза-ции межнациональных отно-шений на 2013 год. Сейчас он находится на утверждении в правительстве области. В этом плане отражены 206 позиций. Поскольку реализация стра-тегии носит межведомствен-ный характер, то сюда вклю-чены мероприятия министер-ства образования и культуры, Управления федеральной ми-грационной службы, МВД, на-циональных культурных авто-номий.

Документ стратегического значенияВице-премьер Свердловского правительства Владимир Романов принял участие в работе группы по вопросам межнациональных отношений
ал
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Уже на следующий день после открытия выставку посетили 
десятки юных краснотурьинцев. Многие из них были искренне 
удивлены: «Как? У нас на Урале живут немцы?..»  
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Татьяна КОВАЛЁВА    
Общественному объеди-
нению корейцев на Ура-
ле – более 20 лет. Нынче 
в одном из екатеринбург-
ских ресторанов встре-
тились четыре десятка 
свердловчан с фамилия-
ми: Дё, Ли, Ким, Пак, Пан, 
Тян, Кан, Фан, Хан, Хван, 
Цай, Цой, Шин, Тхай и Ан. 
Среди них есть успешные 
врачи и учёные, пред-
приниматели и спортсме-
ны.Организаторы и веду-щие, они же сотрудники Уральской государственной медицинской академии и супруги Валерий Тхай и Ро-залия Ан (он – доктор хими-ческих наук, она – кандидат медицинских) весь вечер провели в национальных корейских костюмах. Поба-ловали публику яркими на-рядами и танцами участ-ницы фольклорной группы «Онлирия». В костюме ко-рейского Деда Мороза не-долго продержался могу-чий Андрей Ан – жарко, зато его дочка Алиса в компании ещё одной нарядной девоч-ки, участвовала в «поклоне трёх поколений» – завора-живающая восточная цере-мония, когда кореянки при-саживаются на пол, склоня-ют головы к полу, что дела-ет их похожими на цветы орхидеи.Среди активистов корей-ской диаспоры, что ни чело-век – то легенда. Вот стар-ший сын ведущего вече-ра Станислав Тхай. Родился на Урале, ныне –  почётный консул Южной Кореи в Ека-теринбурге. Человек с дву-мя высшими образования-ми – техническим и меди-цинским ведёт дела в Мо-скве, Кирове и по нескольку раз в году бывает на исто-рической родине. Недавно стал советником губерна-

тора той провинции, где на-ходятся столица страны Се-ул и город-побратим Екате-ринбурга порт Инчон – один из шести крупнейших про-мышленных центров Юж-ной Кореи. В начале торжества про-фессор философии Влади-мир Ким, предложил по-чтить память тех, кто стоял у истоков общественного объединения. К «началу на-чал на Урале» корейцы от-носят, к примеру, большую родню Шин-Цай. Из пред-ставителей семейства Шин на празднике присутство-вал только глава Сергей Ни-колаевич. Его покойную супру-гу Ларису Герасимовну все помянули добрым сло-вом. Её родной брат Октя-брин Цай  с женой Ольгой Тян (у корейских женщин не принято брать фами-лию мужа) совсем недав-но перебрались к сыну в Екатеринбург из Волгогра-да. Местную экологию се-мья Цай находит «тяжело-ватой», но межэтнические отношения в Свердловской области, по мнению приез-жих, более спокойные, чем на Волге. В 1936-37 годах русских корейцев как потенциаль-ных японских шпионов мас-сово переселили с Дальнего Востока в азиатские респу-блики СССР. Новогоднее ве-селье внезапно стихло, ког-да ветеран горного дела Да-нила Цой рассказал, как его с младшими сестрой, бра-том и беременной матерью после ареста отца погру-зили в товарный вагон и, в числе других  переселен-цев перевезли в Казахстан. Позже корейцам долго не позволяли покидать новое место жительства. И всё же, ради поступления в Сверд-ловский горный институт Данила Накченович добил-ся разрешения у «самого 

Цай, Цой, Шин, Тхай и другие    

Алиса Ан 
изучает барабан. 
Традиционные 
танцы с веерами 
или барабанами 
входят в 
обязательную 
программу 
корейских 
праздников

Молотова» и стал-таки гор-няком.Русские корейцы – на-стоящие трудоголики и весьма образованные лю-ди. Их полку прибывает. Го-стем праздника стал, к при-меру, Станислав Кан, назна-ченный только что главным врачом центральной город-ской больницы Берёзовско-го. Заслуженный врач Че-ченской Республики, кан-дидат  медицинских наук приехал на Урал всего ме-сяц назад, скоро ждёт при-бытия семьи. И так далее, и так да-лее. Не зря же главный сце-нарист  праздника Розалия Ан мечтает написать книгу «Уральские корейцы». Каж-дая корейская семья пред-стала бы в ней  жемчужи-ной бесценного ожерелья. Да всё некогда. Работы мно-го. Розалия Николаевна – эпидемиолог.

Уральские корейцы встретили в Екатеринбурге Новый год по восточному календарю    

Лариса ХАЙДАРШИНА
Основа выставки – работы 
Александра Самвела. Худож-
ник имеет армянские корни, 
но сегодня Россия в его жиз-
ни – это больше, чем вторая 
родина. Здесь он состоялся 
как художник, здесь обрёл се-
мью. Русский всегда был его 
родным языком, говорить по-
армянски научился лишь бу-
дучи взрослым.  Самвел – творческий псев-доним Александра Георгяна. В переводе с армянского – «услы-шанный Господом», такое имя хотел дать сыну отец-армянин, но мать настояла на том, что бы ребёнка нарекли Сашей. В Ека-теринбург он приехал в возрас-те 28 лет.– В непростые 90-е, когда  Кавказ лихорадило, я нашёл здесь то спокойствие, которое требовалось творческому че-

ловеку, – улыбается Александр Георгиевич. – Когда приехал в Екатеринбург, родственников в этом городе у меня не было, лишь перспектива работы. На-чинал без прописки, без дома, без связей. Много работал, ко-нечно, нужна была мастерская. Однажды попал на приём к быв-шему замглавы города Виктору Попову. Он проявил неравноду-шие, городские власти выдели-ли мне небольшое помещение. Со временем Александр Самвел сделал себе имя, его творчество стало востребован-

ным. А десять лет назад уже на собственные средства в цен-тре Екатеринбурга он выстро-ил двухэтажное здание и обору-довал в нём новую мастерскую. Осуществил свою мечту. Теперь его настоящий дом – здесь.Скульптор рассказыва-ет, что многие земляки уеха-ли жить в Америку, звали с со-бой. Но он бросить Родину не смог. В Екатеринбурге худож-ник встретил свою вторую по-ловину. Кстати, в жёны Алек-сандр Самвел, как и отец, вы-брал славянку. 

Самвел – «услышанный Господом»В резиденции губернатора Свердловской области открылась выставка, приуроченная  к 20-летию армянской общины «Ани-Армения» 

– Духовные корни – это не просто высокие слова, для художника в них настоящая правда жизни. Из России нель-зя уезжать, если хочешь со-хранить в себе творца, – убеж-дён Александр Георгиевич. – Хотя я не прекратил путеше-ствовать по миру, много езжу, учусь, смотрю, изучаю. Одна-ко работать всегда возвраща-юсь на Урал.

 доСЬе «оГ»
Александр Георгиевич ГеоРГян (александр самвел) родился 1 апреля 
1965 года в Баку.  Окончил саратовское художественное училище, Ере-
ванский художественный институт. Член союза художников России, член 
международной ассоциации изобразительных искусств –  ЮнЕсКО. 

с 1993 года живёт в Екатеринбурге. Работы не раз выставля-
лись и в Екатеринбурге, и в других городах России. Работает с 
различными материалами – с камнем, бронзой, фарфором. 
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Александр Самвел

одна из работ, 
выставленных 
в резиденции 
главы региона


