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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
В Свердловской области 
проживает пять тысяч ка-
захов. Среди них есть учи-
теля, врачи, предприни-
матели, сотрудники по-
лиции, юристы, студенты 
и  спортсмены. Недавно 
представители казахской 
диаспоры собрались в До-
ме народов Урала, чтобы  
поговорить о своих на-
сущных проблемах. В первую очередь за-шла речь  о предстоящем в сентябре саммите «Рос-сия – Казахстан». Вице-пре-зидент общественной ор-ганизации «Евразия – Ка-

захстан»  Галия Аманжуло-ва  сказала: «У нас много та-лантов,  и нам бы хотелось встретить делегацию из Ка-захстана достойно. Одна-ко не хватает народных ин-струментов, национальных костюмов... Мечтаем мы и юрту казахскую иметь – очень пригодится для вы-ставок и предстоящего осе-нью юбилейного Дня наро-дов Урала». Студенты инте-ресовались условиями тру-доустройства в Казахстане.Но самой насущной ока-залась проблема  открытия воскресных школ и нехват-ка учебников и литературы на казахском языке. Под-растают дети, которые со-всем плохо знают родной 

язык, многие не умеют чи-тать и писать на казахском, другие хотят освежить зна-ния...«Составляйте список, но обязательно включите в него казахские сказки – там настоящий красивый на-родный язык, – ответил по-сол Казахстана в РФ Галым Оразбаков. – Сам с мини-стром образования Казах-стана переговорю об учеб-никах. Дам задание аки-мам (руководителям) при-граничных областей, чтобы подготовили для вас всё не-обходимое для праздников. Во многих областях России мы эти вопросы уже реши-ли».

Начинайте учить язык  со сказокУральские казахи попросили  посла Казахстана в РФ привезти им учебники и юрты

      фотофакт

В областном краеведческом музее открылась выставка «Национальная палитра народов 
Урала». Проект реализован благодаря усилиям музейных работников и представителей 
местных национально-культурных объединений. В экспозиции представлены предметы 
быта, костюмы, музыкальные инструменты народов, населяющих средний Урал. Выставка 
проходит в рамках культурной программы «сочи-2014» и продлится несколько месяцев

Татьяна КОВАЛЁВА
Познакомить с «настоя-
щими китайцами» руко-
водители известного на 
Среднем Урале рынка «Та-
ганский ряд» отказались. 
Сказали, что сдают торго-
вые площади всем жела-
ющим, национальность-
де значения не имеет. С 
виду так и есть. Под кры-
шей только что открыто-
го трёхэтажного павильо-
на «Пекин» объединились 
этносы ближнего и даль-
него зарубежья. Кто тут 
китаец, вьетнамец или 
уроженец Казахстана, ра-
зобрать невозможно.Едва трамвай притормо-зил у «Таганского ряда»,  за-звучала китайская речь. С конца  прошлого века  тер-ритория близ обширно-го рынка напоминала чай-на-таун. Жители окрест-ных кварталов возмуща-лись, что приезжие торгов-цы, снимая здесь жильё, се-лились в квартирах десят-ками, по-русски не понима-ли, ломали баулами лифты. Теперь екатеринбуржцы чаще жалуются на то, что иностранные квартиросъ-ёмщики не платят по сче-там за общедомовую пло-щадь. А  улица Техническая по-прежнему удивляет. Уже не иероглифами уличных объявлений (их в основном убрали), но пущей скучен-ностью  людей, при встрече с которыми вспоминаешь строки Блока: «Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы…».Последнее «китайское нашествие» на Средний Урал произошло на исходе 2009 года: «В связи с лик-видацией в Москве Черки-зовского рынка в Свердлов-скую область наблюдается приток мигрантов из столи-цы – к нам приезжают граж-

дане Китая и Вьетнама», — заявил тогда на пресс-конференции в Екатерин-бурге начальник отдела им-миграционного контроля УФМС России по Свердлов-ской области Александр Би-рюков. И заверил, что «дан-ный процесс притока ино-странных граждан нахо-дится под контролем». Во-обще, отметил Бирюков: «Свердловская область по-прежнему остаётся привле-кательной в плане зараба-тывания денег для мигран-тов. И по-прежнему основ-ными местами поселения в Екатеринбурге иностран-ных граждан являются Же-лезнодорожный, Чкалов-ский и Орджоникидзевский районы».По данным миграцион-ной службы, доля китайцев составляет не более 17,7 процента от общей массы трудовых мигрантов в Рос-сии. Сотня иностранцев, официально перебравшая-ся из Москвы в Екатерин-бург, успешно растворилась среди тысяч легальных и нелегальных гастарбай-теров. И если бы не гром-кие скандалы, связанные со сносом китайских общежи-тий, если бы не участивши-еся грабежи складов разбо-гатевших на Урале граждан Поднебесной, то о китайцах у нас так часто не вспоми-нали бы. А зря.На прошедшем в Мо-скве совещании Союза ки-тайских предпринимате-лей в России стало извест-но, что в 2012 году объём китайско-российской тор-говли вновь достиг рекорд-ного уровня – 88,16 милли-арда долларов США, увели-чившись на 11,2 процента по сравнению с предыду-щим годом. Об этом сооб-щил советник по торгово-экономическим вопросам 

«Пекин»… первый блинВ Екатеринбурге китайский рынок ушёл под крышу календарь 
национальных 
и религиозных 
праздников 

13 апреля – сонгкран – тайский новый 
год

15 апреля – казахский День влюблён-
ных 

20 апреля  – День китайского язы-
ка

22 апреля – лельник, красная горка (сла-
вянский)

23 апреля – День детей (турецкий)
25 апреля — сумарсдаг, первый день 

лета в исландии
27 апреля – всемирный день Тай-цзи и 

Цигун
28 апреля – вход Господень в иеру-

салим, вербное воскресенье (православ-
ный)

29 апреля – начало страстной недели 
(православный)

30 апреля – Радоница (славянский)
1 мая — праздник единства народа ка-

захстана 
5 мая – Пасха (православный); День де-

тей (корейский, японский)
12 мая — антипасха или красная горка 

(православный) 
14 мая — Тамароба или День поминове-

ния царицы Тамары (грузинский)
15 мая – Шавуот – День дарования Торы 

(еврейский)

в ранге полномочного ми-нистра посольства Китай-ской Народной Республики в России Лин Цзи в интер-вью корреспонденту агент-ства Синьхуа. Первое посещение «Пе-кина» оставило двойствен-ное впечатление. На его эта-жах было полно пустующих помещений, но множество торговцев по-прежнему мёрзли в тесных вещевых рядах на улице. Дорогая аренда? А те, что уже рабо-тали в «Пекине», зачастую не имели оборудованного рабочего места и ютились на приступках у плинтуса. 

«Приходите к нам ещё!» – дважды повторила смуглая девочка девяти лет, одино-ко сидевшая в глубине ниши с ползунками и малышовы-ми костюмами. «Ты что, тут без родителей?» – «Нет, с тё-тей, она отошла». «Из какой страны приехали?» – «Из Ка-захстана». «А товар у вас ки-тайский?». – «Из Турции», – сказала девочка таким то-ном, будто её обидели. Дол-го же трудолюбивым жите-лям Поднебесной придётся доказывать, что и они уме-ют делать товары отменно-го качества.
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Татьяна КОВАЛЁВА
Работодатели по-свойски 
зовут её Гулей. Когда при-
ходящая домработни-
ца уезжает на пару меся-
цев домой в Бухару, хозя-
ева модных апартаментов 
порой зарастают пылью, 
но  других  уборщиц в дом 
не зовут. Те – чужие, а Гу-
ля – своя. С 2007 года она наво-дит  лоск в квартирах и  до-мах екатеринбуржцев. Бла-годарит Аллаха за то, что тот подкинул ей много ра-боты, и говорит, что «очень всем довольна». Гуля вели-колепно владеет русским языком, интересуется свет-ской жизнью и большой по-литикой.  За что ещё Гулю обожа-ют работодатели? Чёрную работу она выполняет шу-стро, но с царским достоин-ством.Овдовев в 33 года, Гуля не сразу решилась на отъ-езд в Россию. И только спу-стя десять лет, когда в доме было продано всё, что мож-но было продать, а её семья – мама да сын-школьник –  оказалась на грани выжи-вания, Гульбахор  по сове-ту земляка купила билет в Екатеринбург. Спасибо армянам, рас-сказывает Гуля, взяли её на работу в своё кафе и с ноч-легом выручили. Сегодня Гульбахор снимает угол у старой цыганки в частном секторе (удобства на ули-це), мечтая когда-нибудь заработать на собственное жилище. Живёт скромно, поч-ти весь заработок отправ-ляя матери. В Узбекистане же приходится платить за многое, говорит Гуля. Там даже годовая отсрочка на службу в армии  покупает-ся легально по законному тарифу.И пусть её земляки-гаст- арбайтеры в поисках луч-

Незаменимая Гуля Узбечка Гульбахор Рамазанова, седьмой год работающая в Екатеринбурге, рассказала, за что любит Россию и Средний Урал

шей доли часто меняют ме-сто работы, мигрируя по городам России, Гуля из го-да в год продлевает реги-страцию в Екатеринбурге. Средний Урал она счи-тает весьма привлека-тельным «центром циви-лизации». И российские мужчины-то ей нравятся больше единоверцев «за уважительное отношение к женщине», и наша полити-ка её устраивает, а от Пре-зидента РФ, говорит Гуля, «я просто балдею, и мама моя его любит». Что касается сурового уральского климата, то и к нему Гульбахор уже «пры-выкла». Хотелось бы, ко-нечно, солнца побольше, но не такого, как в Бухаре, где летом может быть плюс 40 градусов в тени.

О чём ещё мечтает Гу-ля? Чтобы её 82-летняя мама Зайнаб прожила по-дольше, чтобы 22-летний сын Хамид выучился в ин-ституте и женился на по-рядочной девушке («та-ких в Бухаре ещё надо по-искать», переживает Гуль-бахор). Сама она тоже не против устроить свою лич-ную жизнь. Причём здесь, в России.Кстати, с узбекского пол-ное имя Гульбахор Янгию-ловна Рамазанова расшиф-ровывается так: Гуль – цве-ток, бахор – весна. Янги – новая, юл – дорога. Рамазан – святой месяц. Трактовка: весенний цветок, выросший на новом пути в светлый ме-сяц Рамазан...
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Миграционная 
служба проверила 47 
свердловских магазинов
В последние дни марта Управление феде-
ральной миграционной службы по свердлов-
ской области (УфМс) планово проверило поч-
ти полсотни магазинов сетей «Пятёрочка», 
«копеечка», «Монетка», «славянский», «киров-
ский», «спорт-Макси» на предмет нарушения 
миграционного законодательства.  

в результате проверки 16 выходцев из 
ближнего зарубежья выдворены из России, 
наложено 416 тысяч рублей административ-
ных штрафов. 207,5 тысячи рублей штрафов 
уже взысканы, сообщили в уФМс. самые ча-
стые нарушения со стороны мигрантов каса-
ются правил пребывания в России, со сторо-
ны работодателей – приёма на работу граж-
дан других государств без документов на раз-
решение трудовой деятельности.

кстати, за время проведения другого опера-
тивно-профилактического мероприятия – «Ре-
гион-Магистраль» уФМс урФо проверило 815 
объектов на дорогах от екатеринбурга до Челя-
бинска, Тюмени и кургана. выявлено 559 нару-
шений и в результате выдворено из страны 18 
мигрантов, незаконно находившихся в России.

лариса ХаЙДаРШиНа

В столице Урала  
отметили 
Международный  
день цыган
По этом поводу в Доме культуры «Дружба» 
прошёл праздничный концерт.

в фестивальной программе приняли 
участие самодеятельные ансамбли и соли-
сты, носители цыганской культуры, а так-
же профессиональные коллективы екате-
ринбурга, Первоуральска, верхней Пыш-
мы, Берёзовского в течение двух часов вы-
ступали на сцене. 

Зал Дк «Дружба» в праздничный вечер 
был полон – принял более ста посетителей-
зрителей. в этот день цыгане вспоминают 
своих сородичей, павших жертвами цыган-
ского геноцида в дни великой отечественной 
войны. Этот трагический исторический факт 
также был отмечен в фестивальной програм-
ме.

организатором мероприятия высту-
пила екатеринбургская цыганская наци-
онально-культурная автономия «Рома 
урал». 

В областном центре 
пройдёт фестиваль 
«Уральский соловей» 

 
конкурс соберёт молодых исполнителей  
татарской песни из Уральского федерально-
го округа,  Поволжья, Центральной России и си-
бири. 

«уральский соловей» одновременно явля-
ется отборочным туром на международный те-
левизионный конкурс исполнителей татарской 
песни «Татар моны». Проводится он в целях 
развития и  взаимообогащения национальных 
культур, выявления новых талантов в жанре 
эстрады и народной песни, установления твор-
ческих контактов с исполнителями, проживаю-
щими в других регионах России.  
        в финал войдут около 30 исполнителей.  
на конкурс  пригласили знаменитых певцов из 
казани и уральского региона. Зрителей пора-
дуют  заслуженные артисты Республики Татар-
стан виль усманов, Расима низамова, Марат 
канафиа, Хайдар Гильфанов, а также облада-
тель Российской национальной премии  «Зо-
лотая маска», солист екатеринбургского теа-
тра оперы и балета заслуженный артист Ре-
спублики Башкортостан ильгам валиев и лау-
реаты Международного телевизионного кон-
курса «Татар моны». именно они и будут оце-
нивать выступления конкурсантов. Победите-
лей наградят дипломами, ценными сувенира-
ми, денежной премией, а также специальны-
ми призами.

Фестиваль состоится 13 апреля в екате-
ринбурге на ул. Фестивальной, 12.с 10.00.  Га-
ла-концерт победителей, гостей фестиваля и 
звёзд татарской эстрады начнётся в 18.00. 

Маргарита литВиНеНко 
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с детства гуля 
была очень полной. 
Приехав на Урал, 
стала работать как 
«вечный двигатель» 
и теперь на фигуру 
не жалуется

В «Пекине» редко встретишь продавца славянской внешности. 
только манекены здесь щеголяют европейскими чертами  

 «Робот на 
батарейках?» 
– спрашиваю 
продавца. отвечает: 
«Да. тебе десёвый 
или холёсий?»

китай с Уралом связывают не 
только экономические отноше-
ния. На железнодорожной стан-
ции Выя под Нижней турой сто-
ит памятник «павшим в боях за 
советскую власть». В братской 
могиле наряду с моряками Бал-
тийского флота, бойцами и ко-
мандирами 17-го Петроград-
ского и камышловского полков 
лежат останки 300 китайцев. 
В ночь с 29 на 30 ноября 1918 
года белогвардейцы окружили 
и почти полностью уничтожи-
ли здесь красноармейское под-
разделение, в составе которого 
воевал и китайский полк

говорят, «уральский черкизон» – крупнейший вещевой рынок за 
пределами Москвы


