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Галина СОкОлОва
В военное лихолетье в не-
большом уральском город-
ке возле горы Благодать 
зазвучала немецкая речь. 
Здесь работали на стройках 
пленные солдаты Вермах-
та и создавали новые це-
хи Гороблагодатского руд-
ника трудармейцы – прину-
дительно привезённые из 
Поволжья российские нем-
цы. Посёлок барачного ти-
па на окраине города куш-

винцы с тех пор называют 
Берлином. в 1956 году военные пре-ступники были отпущены в Германию, а советские граж-дане немецкой националь-ности, создав семьи и осво-ив разные профессии, так и остались в кушве. Многие из трудармейцев и их потом-ков оставили славный след в истории города. Жители с благодарностью произносят имена талантливых строите-лей Готлиба Шефера и андрея Швайгерта, главного геоло-га Гороблагодатского рудо- управления артура Гейса, создателя горняцкого духо-вого оркестра Генриха Тана. Помнит кушва и плеяду замечательных педагогов с немецкими фамилиями. вик-тор Мадер преподавал мате-матику в вечерней школе. как бывшему трудармейцу, ему не сразу разрешили учитель-ствовать, хотя Мадер имел на-учную степень. Позднее он по-лучил приглашение работать в Нижнетагильский педагоги-ческий институт, а затем про-должил карьеру в Германии.Трудармеец александр Маркерт тоже учительство-

вал в кушве. Разрешение на это он получил после того, как написал в министерство образования: «Пятый год я клею калоши из покрышек, а мозги мои сохнут без при-менения знаний по матема-тике и физике…». как толь-ко александр карлович взял в руки указку, в первой школе не стало двоечников по фи-зике и астрономии. Частень-ко летними ночами Маркерт и его ученики забирались на гору Благодать для того, что-бы из телескопа увидеть сво-ими глазами созвездия, плав-ные движения первых косми-ческих спутников. Практиче-ски все его ученики выбира-ли технические специально-сти, поступали в вузы, и по-том со всех концов страны летели поздравительные от-крытки в почтовый ящик се-мьи Маркерт от благодарных учеников. Учителем с большой бук-вы была и вера кузнецова (Гардер). Она преподавала математику, а потом многие годы работала организато-ром внеклассной работы. По-взрослевшие её воспитанни-ки с благодарностью вспоми-нают, как водила она ребят в дальние походы, играла с ни-ми в квН и учила мудрости жизни. Сегодня вера Иванов-на возглавляет Национально-культурную автономию нем-цев в кушве, насчитывающую более двухсот человек. вме-сте с единомышленниками она сохраняет национальные традиции, помогает освоить ребятам немецкий язык, по крупицам собирает сведения о земляках, верой и правдой служивших кушве.

Родом  из барачного «Берлина»Сегодня в кушве проживает более двухсот этнических немцев

свердловчане приняли 
участие в ассамблее 
народов России
В Москве закончился шестой съезд ассам-
блеи народов России, приуроченный к её 
15-летнему юбилею. В форуме приняли уча-
стие 150 представителей из более чем 80 ре-
гионов страны (плюс Молдова, Белоруссия, 
Кыргызстан и Украина).

По словам заместителя начальника управ-
ления департамента внутренней политики гу-
бернатора Свердловской области Марины 
Плясуновой, наша делегация на фоне про-
чих выглядела достойно. Прежде всего пото-
му, что с высокой трибуны был отмечен опыт 
проведения ставшего за 10 лет традицион-
ным Дня народов Урала. Кстати, очередной 
такой праздник пройдёт 1 сентября. И на этот 
раз в гости пообещали приехать руководите-
ли российских национальных автономий.

Между прочим, когда-то первыми в стра-
не свердловчане создали при губернаторе 
консультативный совет по делам националь-
ностей. Сейчас такие структуры действуют 
уже в нескольких регионах. А ещё у нас, как 
нигде, постепенно, но уверенно завязывается 
тесное сотрудничество национальных обще-
ственных организаций с муниципалитетами.

Съезд принял улучшенную редакцию уста-
ва и переизбрал совет. Новым руководите-
лем стала доктор политических наук Светлана 
Смирнова. Прежний — Рамазан Абдулатипов 
— остался в звании почётного председателя. 
Вновь введённую должность президента Ас-
самблеи предложено занять Президенту стра-
ны. Представитель Свердловской области Ма-
рина Плясунова вошла в состав президиума.

лия гиНЦелЬ

«гамаюн» расскажет 
об искусстве народов 
океании
В библиотеку екатеринбургского музейного 
центра «гамаюн» поступили новинки, полез-
ные для любителей  прикладного народного 
творчества. 

 Только что здесь получили и выстави-
ли на всеобщее обозрение альбом, посвящён-
ный традиционному искусству народов, насе-
ляющих страны Океании (Меланезии, Микро-
незии, Полинезии), а также искусству абори-
генов Австралии и Новой Зеландии. Альбом 
издан на французском языке, но так проил-
люстрирован, что познакомиться с поделками 
заокеанских мастеров не составит труда. 

Вообще же, в библиотечном фонде «Га-
маюна» находится более тысячи книг, журна-
лов, методических пособий по самодеятель-
ному искусству Урала, России и мировой ху-
дожественной культуре. 

Татьяна КоВалЁВа

лариса ХаЙДаРШИНа
Поправки в Федеральный 
закон «О безопасности до-
рожного движения» и Ко-
декс об административных 
правонарушениях зарабо-
тают уже этой осенью, 5 но-
ября. Национальное води-
тельское удостоверение, до 
сих пор предъявляемое га-
старбайтерами, не будет 
иметь законной силы. В об-
ластном ГИБДД уже начали 
экзаменовать жителей со-
предельных государств, что-
бы выдать им российские 
права.Нововведение коснулось только тех иностранных граж-дан, которые трудятся на должности водителя. кроме того, работодатель, нанявший «бесправного» иностранца, бу-дет наказываться штрафом в размере 50 тысяч рублей. По мнению законодателей, это поможет преодолеть хаос на дорогах, сложившийся во мно-гом по вине людей, не облада-ющих должным мастерством и не знающих местности. «Закон своевременный. Думаю, порядка на дорогах бу-дет больше, а аварий – мень-ше», – говорит представитель екатеринбургского транс-портного предприятия «Ю-ви-эй транс» алексей Донец. Со-гласен с этим и Григорий Труб-

ников, директор ООО «Парал-лель», обслуживающего  че-тыре автобусных маршрута в уральской столице. Послед-ний добавляет, что здорово пригодились бы водительские курсы для мигрантов, органи-зованные централизованно: «времени осталось не так мно-го, боюсь, его будет недоста-точно, чтобы провести обуче-ние всех иностранцев, работа-ющих за баранкой. Может ока-заться так, что на некоторых городских маршрутах 5 ноя-бря водители не смогут вый-ти на рейс, не имея российских прав, и пострадают горожане».   Чтобы предотвратить по-добное развитие событий, в крупных автопредприятиях начали готовиться к переме-нам загодя.– как только закон был принят, мы организовали бес-платную подготовку для води-телей, – рассказывает  алек-сей Донец. – Раздали сотруд-никам учебники по вождению с экзаменационными билета-ми, каждую неделю собираем ответы, указываем на ошибки в них. Часть водителей наше-го предприятия уже в сентя-бре сможет держать экзамен на получение российских ав-топрав. Отметим, что на предпри-ятиях региона, занимающих-ся пассажирскими перевозка-ми, мигранты получают по-

рой до 95 процентов рабочих мест. «в Екатеринбурге не хва-тает профессиональных води-телей, – объясняет специалист агентства по подбору персонала «Профиль-Урал» Наталья ани-кеева. – Россияне неохотно идут на этот тяжёлый и малооплачи-ваемый труд. При этом выход-цы из стран СНГ невзыскатель-ны, отличаются хорошей дисци-плиной, трудолюбием и вполне устраивают работодателя».  

Право на прававодители-мигранты получат российские водительские удостоверения
 КоММеНТаРий

евгения БУШМаКиНа, старший инспектор отделения 
пропаганды Управления гиБДД свердловской обла-
сти: 

- Лица, переехавшие в Россию на постоянное ме-
сто жительство, в течение 60 дней с даты получения 
в органах внутренних дел Российской Федерации раз-
решения на постоянное проживание, могут обратить-
ся в экзаменационное подразделение ГИБДД с заяв-
лением о получении российского водительского удо-
стоверения. Для них проводят теоретический экзамен 
и после успешной его сдачи  выдают права россий-
ского образца.

Если гражданин иного государства находится на 
территории Российской Федерации временно, то он 
должен пройти курс обучения в автошколе на общих 
основаниях, сдать внутренний школьный экзамен, а 
затем – полный экзамен в ГИБДД: и теорию, и практи-
ку. Но в этом случае у водителя не будет опыта вожде-
ния, что может сказаться на его трудоустройстве в ка-
честве водителя на коммерческих перевозках.   

До сих пор были лишь единичные обращения от 
мигрантов на получение российских водительских 
удостоверений.
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В екатеринбурге 
отпразднуют Петров день
Центр традиционной народной культуры сред-
него Урала проведёт фольклорную вечёрку.

Издавна Петров день считали моментом 
смены времён года. В поселениях устраива-
ли молодёжные гуляния, с Петрова дня играли 
свадьбы. Девушки и парни, собравшись вместе, 
отправлялись в места традиционных празднова-
ний – в центр или, наоборот, в леса, поляны, на 
возвышенности, а также на берега рек и озёр. 

Этот праздник полного расцвета природных 
сил традиционно отмечают рыбаки и пастухи. 
И в этот же день собирают лекарственные тра-
вы. Считается, что они обладают наибольшим 
лекарственным эффектом. Петров день сни-
мал запрет на вкушение плодов, строго соблю-
даемый в течение весеннего периода и начала 
лета. На Урале в это время собирали землянику 
и пекли праздничные пироги.  

Вечером в пятницу, 12 июля, старинный 
праздник организуют на подворье усадьбы 
Ошуркова, что на улице Чапаева, 10 в ураль-
ской столице. Здесь гости будут водить хоро-
воды, плясать кадриль под гармонь, играть по-
народному и веселиться, радуясь выступлени-
ям фольклорных ансамблей. Платить за уча-
стие в вечёрке не надо, вход для посетителей 
свободный. 

лариса ХайДаРШиНа

Календарь национальных 
и религиозных праздников

14 июля – Летние Кузьминки (православ-
ный) в память бескорыстных братьев-вра-
чей Космы и Дамиана. Эти святые (в русской 
транскрипции Кузьма и Демьян) – покровите-
ли брака, кузнечных ремесел и домашней пти-
цы.    
        23 июля – Кхао Пханса –  начало буддий-
ского поста и сезона дождей. По легенде древ-
ние буддийские монахи в течение трёх меся-
цев, пока шёл дождь, не выходили из храма, 
чтобы не повредить траву и насекомых.

27 июля – День сони (протестантский).  На-
родные гуляния европейцы устраивают в па-
мять о семи христианах, якобы проспавших 200 
лет в пещере, спасаясь от гнева римского импе-
ратора. В это день стараются встать как можно 
раньше, иначе всё проспишь.

28 июля – День Крещения Руси. Отмечается 
не так давно: в списке памятных дат России по-
явился по президентскому указу в 2010 году.

2 августа – Ильин день (православный).
8 августа – Ураза Байрам (мусульманский). 

Праздник разговения. Начинается с заходом 
солнца в последний день Рамазана. После за-
вершения молитвы-намаза имам просит Алла-
ха принять пост, простить грехи и дать благо-
денствие. 

14 августа – Начало Успенского поста (пра-
вославный). Успенский пост – самый короткий 
из всех постов, он длится всего две недели. На-
чинается Успенский пост янтарным медовым 
Спасом, центр его – Преображение Господне, а 
заканчивается светлой печалью Успения Бого-
родицы.

Татьяна КоВалЁВа

лия ГИНЦЕлЬ
Сегодня начался девятый 
месяц мусульманского ка-
лендаря, священный Рама-
зан (в дословном перево-
де — горячий, жаркий, да-
же испепеляющий). Вре-
мя, когда торжествуют до-
бро и мир. Когда очень важ-
но обходиться без войн и 
ссор. Когда укрепляется ве-
ра и растёт дух. В течение 
этого месяца сознательные 
мусульмане много молятся 
и не употребляют пищу всё 
светлое время суток.

— Это очень тяжело, — объясняет исполнительный директор Межнационально-го информационного цен-тра Нурзида Бенсгиер, — не есть по 20 часов в день. По-этому беременным женщи-нам, кормящим матерям и не очень здоровым людям де-лается послабление. Осталь-ным же важно проявить вы-держку. ведь пост, как всякое осмысленное деяние, имеет множество подтекстов. Это и очищение, и смирение гор-дыни, и подготовка к благо-деянию. И, в принципе, пере-

осмысление образа жизни. а кроме того, некая подсказка богатым и власть имущим — посмотрите, как живут бед-няки, не имеющие ваших до-ходов и вашего положения в обществе. На себе испытайте, каково им.Рамазан уходит своими корнями в 622 год. Тогда, как гласят предания, в горо-де Медина пророк Мухаммед не только установил Рама-зан, но в одну из последних ночей месяца, ночь «лайлат ал-кадр», что значит «силь-ная и могущественная», по-

дарил мусульманам коран. Прошли столетия. Чего се-годня ждут от Рамазана про-стые люди? Нурзида Бенсги-ер сказала так: «Для мусуль-ман, втянутых в конфликты в горячих точках, пришло время взять паузу и заду-маться. Хватит воевать, хва-тит горя и слёз, хватит не-нужных жертв. Мир — вот что нужно всем».Заканчивается Рамазан праздником. к этому време-ни помириться надо всем, кто в ссоре.

Помириться всем,  кто в ссореНачался священный Рамазан

Маргарита  лИТвИНЕНкО
После принятия в дека-
бре 2012 года закона об 
обязательном тестирова-
нии мигрантов на знание 
русского языка, на базе 
Уральского государствен-
ного горного универси-
тета был открыт Центр 
тестирования по русско-
му языку как иностран-
ному граждан из зарубе-
жья. Каковы его задачи – 
наша беседа с его дирек-
тором кандидатом исто-
рических наук Алексеем 
Старостиным.–Государственная систе-ма тестирования по русско-му языку как иностранному существует с 1993 года, но она не была обязательной. Есть различные уровни те-стирования для людей, ко-торые уже знают язык и хо-тят это подтвердить и полу-чить соответствующий сер-тификат. к примеру, для по-ступления на работу, в вуз, аспирантуру. До недавне-го времени подобных цен-тров в России и за рубежом было около 150. Напри-мер, из Сургута или Нового Уренгоя нужно было ехать в Омск или Екатеринбург для сдачи теста. После вступле-ния в силу закона, обязыва-ющего трудовых мигрантов тестироваться, количество центров увеличилось. За год  в Центре при  Уральском горном универ-ситете прошли тестирова-ние свыше тысячи человек. Что же до обучения русско-му языку мигрантов, кото-рые уже работают или толь-ко собираются поступить на работу, но русским владеют плохо, то здесь наблюдается провал. Иностранцы, приез-жающие в Россию (кроме студентов, бизнесменов), не заинтересованы в изучении языка и надеются обойтись теми знаниями, которые имеют. У них пока нет соот-ветствующей мотивации. 

Начнём с алфавитаЧерез Центр тестирования по русскому языку уже прошли свыше тысячи иностранных граждан
 КсТаТи

Согласно опросу, проведённому в 2012 году Институтом экономики 
Уральского отделения РАН, 65 процентов трудовых мигрантов име-
ют достаточно разговорных навыков, чтобы общаться на работе; 68 
процентов – для общения в быту, посещения магазинов и учрежде-
ний. Но почти половина испытывает трудности с языком при запол-
нении документов. Вместе с тем лишь 24 процента мигрантов пла-
нируют улучшить своё знание русского языка. 53 процента не ви-
дят в этом необходимости, а 23 процента заявили, что у них нет на 
обучение средств.

зее или в метро? У мигран-тов отсутствует письмен-ная культура, опыт запол-нения документов. 
–Насколько я знаю, на 

этих курсах будут изучать 
не только русский язык, 
но ещё историю и право. 
Поможет ли это интегра-
ции иностранцев в наше 
общество?–Занятия на это и рас-считаны. Горный универ-ситет – пока единственный на Урале вуз, где действуют подобные курсы. Мы уже обучили несколько групп трудовых мигрантов за счёт работодателей. кроме того, у нас есть бесплатные кур-сы. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с общественной организаци-ей беженцев и вынужден-ных переселенцев «Ураль-ский дом». На сегодня мы имеем финансовую возмож-ность обучить бесплатно 60 человек, половину из кото-рых центр уже набрал. 

–У вас есть специаль-
ные программы обучения, 
а учебник существует?–По итогам занятий мы планируем написать учеб-ное пособие. Главное, что-бы материал в таком учеб-нике был максимально ори-ентирован на ту професси-ональную сферу, в которой трудятся мигранты – сегод-ня это ЖкХ, торговля и бы-товое обслуживание. Необ-ходимо, чтобы он содержал соответствующую лекси-ку и отражал региональную специфику – географию и топонимику. 
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сегодня профессия 
водителя на 
среднем Урале 
- одна из самых 
престижных 
для выходцев 
из ближнего 
зарубежья

Медная мечеть 
имени имама 
исмаила аль-
Бухари в Верхней 
Пышме — главная 
мечеть мусульман 
свердловской 
области. 
Построена 
в 2002 году по 
всем  канонам

Занятия на курсах 
русского языка проходят 
в увлекательной форме — 
зачастую ученики смеются 
над своими ошибкамиМежду тем уровень зна-ний, которые трудовые мигранты демонстриру-ют при тестировании, до-статочно низкий. в первом квартале этого года экза-мен на подтверждение зна-ния русского языка сдавал 521 иностранный гражда-нин – каждый десятый его «завалил» и должен бу-дет либо самостоятельно  изучать язык, либо идти на курсы. во время тестирова-ния становится очевидно, что наибольшие затрудне-ния вызывает тест по чте-нию, значительные слож-ности возникают и при письме. Многие не смог-ли ответить на простой во-прос: где обычно можно увидеть объявление «Све-жая рыба» – на рынке, в му-


