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Александр ШОРИН
Cтолица  Урала стала чет-
вёртым городом России (по-
сле Москвы, Саратова и Ка-
зани), охваченным культур-
но просветительским про-
ектом, цель которого – оз-
накомить всех желающих с 
многообразием и культур-
ным богатством мусульман-
ского мира.«Шатёр Рамадана», кото-рый многие здесь называют «шатром дружбы», открылся на площадке перед мечетью «Рамадан» 19 июля и продлил-ся до мусульманского праздни-ка Курбан-байрам.Во время месяца Рамада-на для мусульман начинается пост, когда нельзя принимать пищу до захода солнца, поэто-му разговение начинается с на-чалом сумерек. В рамках проек-та «Шатёр Рамадана» на такой ужин приглашаются многочис-ленные гости. Открывал это многоднев-ное мероприятие председа-тель региональной органи-зации мусульман «Просвеще-ние», член духовного управле-ния мусульман Свердловской области Руслан Нурмаметов. А первыми гостями «шатра» ста-ли молодые мусульмане, съе-

хавшиеся сюда со всего феде-рального округа. Потом приходили новые гости: сначала был детский день, причём ребятишек раз-влекали... сотрудники МЧС, ко-торые решили использовать праздник для обучения маль-чишек и девчонок правилам пожарной безопасности. Потом был женский день, затем при-гласили представителей Гор-ного университета, где учит-ся много студентов-мусульман из других стран. Самыми нео-бычными из них стали темно-кожие студенты из Гвинеи, ко-торые регулярно посещают обе екатеринбургские мечети.Национальные дни про-должил День Республики Та-тарстан и День Узбекистана, ну а самыми дружными и мно-гочисленными гостями стали представители Турции, многие из которых постоянно прожи-вают на территории Свердлов-ской области – в тот день «ша-тёр» принял около семисот че-ловек. Затем был День Респу-блики Дагестан и День Баш-кортостана. А закончился мно-годневный пост общим празд-ником Курбан-байрам, где всех ждал уже дневной, а не вечер-ний приём пищи – плов с бара-ниной.

Все под одним шатромТретий год подряд в Екатеринбурге на время священного поста мусульман открывается «Шатёр Рамадана»
      фотофакт

Сергей АВДЕЕВ
С 1 января будущего года под 
Екатеринбургом начнёт ра-
ботать специальное учреж-
дение, в котором незаконно 
находящиеся на территории 
Свердловской области ино-
странцы будут дожидаться 
депортации на свою родину.Сейчас выявленные и за-держанные полицией и мигра-ционной службой нарушите-ли миграционного режима со-держатся в спецприёмниках об-ластного полицейского глав-ка. Но те вот-вот переполнятся. Это связано с тем, что в послед-нее время полиция и УФМС проводят массовые профилак-тические мероприятия после известных событий в Москве, где на Матвеевском рынке ми-гранты избили полицейского. Нелегалов задерживают десят-ками. 

В Москве для задержан-ных иностранцев построили специальный палаточный ла-герь, в котором уже тысячи го-стей-нарушителей ждут депор-тации. Но на Среднем Урале во-прос о создании такого лагеря даже не поднимался. Об этом за-явил в понедельник на пресс-конференции заместитель на-чальника УФМС по Свердлов-ской области Вадим Лысаков. А губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев на по-следнем заседании Совета обще-ственной безопасности подчер-кнул: вопрос это очень важный, необходимо приложить все уси-лия, чтобы спецприёмник начал работать в ближайшее время.– Сейчас это помещение строится по адресу: улица Гор-нистов, 15 в посёлке Кольцово, оно будет введено в эксплуата-цию к началу следующего года, – сказал Лысаков. – Спецприём-ник будет напоминать обычное 

общежитие, только с охраной. Здание рассчитано на 130 мест. Первоначально мы ориентиро-вались на 86 человек, но Сверд-ловская область –  достаточно крупный субъект, и, вероятно, вновь утверждённое количе-ство мест тоже будет востребо-вано. Для сравнения: в Ханты-Мансийске подобное учрежде-ние для нелегальных мигран-тов рассчитано на 280 человек. В нашей области количе-ство мигрантов-нарушителей, которые подлежат депорта-ции, по сравнению с прошлым годом, выросло в полтора раза. Только в нынешнем первом по-лугодии с территории Средне-го Урала было выдворено 218 нелегальных мигрантов. (В прошлом году их было 143). На сколько увеличится эта циф-ра до конца года, Вадим Лыса-ков не стал прогнозировать. Он лишь подчеркнул, что пробле-мой нелегальной миграции, 

помимо миграционной служ-бы, стали активно заниматься полицейские.Как сообщил на том же за-седании Совета общественной безопасности начальник Глав-ного управления МВД России по Свердловской области ге-нерал-лейтенант Михаил Бо-родин, в первом полугодии на учёт в регионе поставлено 176 478 иностранных граждан. Это 3,3 процента от общего чис-ла мигрантов в России. Но это и пятое место в стране по их абсо-лютному количеству. Основные потоки иностранных граждан в Свердловскую область идут из Таджикистана, Узбекиста-на, Киргизии и Китая. Сейчас в спецприёмниках МВД содержат-ся 254 мигранта. И как раз 1 ян-варя 2014 года у большинства из них истекает разрешённый зако-ном срок нахождения в этих при-ёмниках.

Дом для нежеланных гостейВ посёлке Кольцово строится спецприёмник для иностранцев-нелегалов

Открытое акционерное общество  
«Уралмонтажавтоматика», 

юридический адрес: 625019, г. Тюмень,  
ул. Республики, дом 204 А, 

сообщает о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров в форме совместного присутствия без предва-
рительной публикации и рассылки бюллетеней для голосо-
вания, которое состоится 04 сентября 2013 года, в 11.00 (по 
местному времени) в месте нахождения Общества, по адресу: 
625019, г. Тюмень, ул. Республики, дом 204 А.

Время начала регистрации 10.30. Регистрация проводится 
по месту проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров составлен по состоянию на «13» августа 2013 
года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об одобрении совершения Обществом сделки, в со-

вершении которой имеется заинтересованность – договора 
залога.

С информационными материалами, включающими:
- информацию о сделке;
- бухгалтерский баланс Общества на последнюю отчетную 

дату
можно ознакомиться в период с «13» августа 2013 года по 

«04» сентября 2013 года включительно по адресу: 625019, 
г. Тюмень, ул. Республики, дом 204 А.
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студенты из Республики Экваториальная гвинея в первый раз 
принимали участие в этом празднике

В екатеринбурге 

открываются бесплатные 

курсы по изучению 

арабского 

и турецкого языков

обучение организовано за счёт средств ре-
гиональной организации мусульман «Просве-
щение». 

 Количество слушателей не ограничено. 
Уровень образования абитуриентов значения 
не имеет. Преподавать арабский язык будет 
Руслан Нурмаметов, турецкий — Альфия Су-
юндыкова. Все вопросы можно задать по те-
лефону (343) 375-53-23.

В Москве создаётся 

Центр современной 

кавказской политики 

(ЦскП)

Новая структура, как сообщают «известия», 
будет объединять семь экспертных клубов, 
которые появятся во всех регионах северо-
кавказского федерального округа. главной 
задачей центра станет улучшение имиджа 
кавказского региона в сМи.

Эксперты ЦСКП будут заниматься обще-
ственно-политической и экономической по-
весткой дня — проводить исследования, 
опросы, готовить прогнозы развития ситуа-
ции, регулярно собираться на общей площад-
ке центра в Пятигорске и, главное, представ-
лять результаты своей работы журналистам. 

Специалистов отбирали по нескольким кри-
териям — специализации на Кавказе, обяза-
тельному сочетанию теоретических знаний, 
практического опыта и прикладных навыков, ав-
торитету среди коллег и жителей. Такими спе-
циалистами руководители центра посчитали, на-
пример, главу управления внутренней политики 
правительства Северной Осетии Алана Багиева, 
директора Центра проблем Кавказа и региональ-
ной безопасности Владимира Дегоева, профес-
сора Высшей школы экономики Сергея Хайкина, 
одного из учредителей Общероссийского народ-
ного фронта Владимира Мамонтова. Центр уже 
зарегистрирован в Минюсте в качестве неком-
мерческой автономной организации.

ольга иВаНоВа

календарь народных и 

религиозных праздников

15 августа — праздник Успения Богоматери у 
католиков. Существует традиция в этот день при-
носить первые плоды нового урожая в дар Марии.

19 августа – Преображение Господне. Его 
празднованием православная церковь про-
славляет соединение божества и человече-
ства в лице Иисуса Христа. 

24 августа – День святого Варфоломея у 
католиков. Он был одним из двенадцати апо-
столов Иисуса Христа. C его именем связа-
ны некоторые явления из рода чудес, которые 
происходили до и после его смерти.

21 августа – День Стрибога. В восточно-
славянской мифологии Стрибог – бог ветра, 
родившийся из дыхания Рода. Имя его восхо-
дит к древнему корню «стрег», что означает 
«старший», «дядя по отцу».

28 августа – Успение Пресвятой Богоро-
дицы празднуют православные. Успение зна-
меновало собой завершение уборки урожая.

2 сентября – День памяти князя Олега 
(славянский). Во время правления (882—912) 
Олег сделал, казалось бы, невозможное — 
объединил разрозненные славянские племена 
в единое государство — Киевскую Русь.

8 сентября – праздник Рождества Божией 
Матери Девы Марии (католический). 

8 сентября – Род и Роженица. Это славянский 
праздник, посвящённый семейному благополучию. 
После зачина, на котором обязательны прославле-
ния Рода, Лады и Лели, начинается обряд «похоро-
ны мух». Пойманную муху (таракана, комара, осу) 
кладут в домовину из моркови, относят на пустырь 
и зарывают в могилу, чем обозначают оцепенение 
насекомых на время зимы. Праздник заканчивает-
ся рожаничным пиром и игрищами. После празд-
ника Рода и Рожениц наступает бабье лето.

11 сентября – Усекновение главы Крестите-
ля Господня Иоанна. В память об этом событии 
православной церковью установлен праздник и 
строгий пост как выражение скорби христиан о 
насильственной смерти великого Пророка.

елизавета тРетЬЯкоВа

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

Татьяна КОВАЛЁВА
По берегам рек Серги и Уфы  
на Среднем Урале татары 
живут уже несколько веков. 
Старинную деревню Уфа-
Шигири Нижнесергинско-
го муниципального райо-
на мы посетили по случаю 
открытия здесь модульно-
го фельдшерско-акушер-
ского пункта (ФАП). В раз-
гаре торжества к микрофо-
ну пригласили 86-летнюю 
родоначальницу местного 
здравоохранения Августу 
Истомину.– Я приехала сюда во вре-мя войны, лечить эпидемию трахомы (инфекционное за-болевание глаз. – Прим. ав-
тора), стала подбирать сло-ва Августа Ивановна, вспоми-ная, «как это по-русски...» и в конце концов сообщила, что династию медиков продол-жает теперь её внучка Елена Фунтикова.После открытия ФАПа бу-дущий анестезиолог реани-мации Елена и её бабушка за-вели беседу о жизни татар-

В Уфа-Шигири водкой не лечатсяРусская девушка-фельдшер в 1944 году спасла от слепоты жителей татарской деревни
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ского села вообще и о сель-ской медицине в частности. «Нырнули» в 1552 год, когда Иван Грозный «Казань брал». 
С утратой Казанского хан-ства проводники ислама от-части нашли себе пристани-ще в уральской глубинке. Так, 

в живописном месте на бере-гу реки Уфа близ Михайловска появилась деревня Уфа-Ши-гири. Позже  эта земля отошла заводчанину Строганову, но деревня не обрусела. И спустя четыре века, когда Августа – фельдшер с дипломом Крас-ноуфимского училища –  при-ехала в  Уфа-Шигири, здесь ца-рил самобытный татарский уклад. И никто не понимал по-русски. А фельдшер ни слова не знала по-татарски. Власти отвели молодому специалисту угол «в людях», медикаментами Августа раз-жилась в Артях. Весть о том, что в деревне появился свой лекарь, облетела каждый дом. Но никто не пришёл на приём к русской медичке. К  иновер-цам вообще здесь относились с большим подозрением. Тог-да Августа пошла по домам са-ма как почтальон – «с толстой сумкой на ремне».  И так каж-дый день с восьми утра об-ходила деревню, стучалась в глухие ворота. Где-то ей от-крывали, где-то нет. На пер-вых порах Августа жестами объясняла селянам, что тра-

хому вызвала банальная ан-тисанитария, назначала лече-ние, выписывала лекарства. Между делом запоминала та-тарские слова. Взаимопони-мание возникло после то-го, как стараниями фельдше-ра к больным в Уфа-Шигири стало возвращаться зрение. Ну а потом на её плечи легла вся сельская медицина: и от хворей людей лечила, и роды принимала – порой до трид-цати младенцев за год.В 1946 году из армии вер-нулся местный парень Тагир Гайнутдинов, положил глаз на Августу, и молодые поже-нились. Невеста приняла ис-лам. Мечети в ту пору в  де-ревне не было, но имам был. Прочёл над брачующимися молитву, и готово. Сегодня Августу Ивановну по облику и речи ни за что не отличишь от иных почтенных старушек татарской деревни. У неё пя-теро внуков, пятеро правну-ков и одна праправнучка....На выезде из деревни заглянули в местный мага-зин. На полках не увидели ал-коголя. Продавщица заяви-

ла, что вином и водкой здесь не торгуют. Никогда. Может, и впрямь местным жителям ни-каких релаксантов не требу-ется? А мечетей  на 500 жите-лей Уфа-Шигири целых две да ещё молельный дом в прида-чу. И на открытие ФАПа  позва-ли имама, а тот в микрофон за-явил, что Аллах «посылает нам болезни и велит искать лекар-ство в Коране»... С имамом спо-рить не стали, но гуськом по-текли в сияющие кабинеты «процедурной» и «приёмной» ФАПа. В числе первых почёт-ных гостей побывала там и Ав-густа Истомина.         

Сергей АВДЕЕВ
Мицва-танк — так называ-
ется эта мобильная синаго-
га, которая транзитом из Мо-
сквы прибыла в столицу 
Среднего Урала в составе вто-
рой «Еврейской этнографи-
ческой экспедиции». Она при-
везла нашим соотечественни-
кам-иудеям книги и предме-
ты культа. А главное — она ве-
зёт людям идеи добра.В этнографическую экспе-дицию в июле из Москвы одно-временно стартовали три миц-ва-танка: один — на юг, в Став-рополь и Сочи, другой — в По-волжье, а третий — в Сибирь, на Омск и Красноярск через Урал. Все вместе они объехали уже больше двухсот городов. И вез-

де их принимали очень душев-но, везде им были рады.  В машине для исполнения заповедей (мицва в переводе с иврита — заповедь) колесят по России три молодых раввина. Они — ученики Иешивы, одно-го из религиозных учебных за-ведений евреев. Раввины встре-чаются в разных городах с чле-нами местных общин, обмени-ваются опытом, молятся и вме-сте читают тору. Почему – мицва-танк? Это ещё с 1974 года повелось, когда обострилась арабо-израильская война. Последний лидер движе-ния «Хабад Любавич» Менахем Шнеерсон, опечаленный этим событием, придумал запустить в Нью-Йорке передвижные си-нагоги. «Это будут наши тан-ки», – якобы изрёк Шнеерсон. 

Фургоны возили по городу ре-лигиозную литературу, а сидев-шие внутри раввины принима-ли всех желающих. Их раввины и наставляли на путь веры, тер-пимости и добра.На Среднем Урале мицва-танк побывал сначала в Нижнем Тагиле, потом в Екатеринбурге (здесь его поджидал Шаббат — субботний день, когда всем ев-реям запрещено работать), а по-сле посещения памятного знака Европа-Азия мицва-мобиль по-ехал дальше, в Челябинск. – В Екатеринбурге в воскре-сенье наши гости продали всё, что привезли с собой из Москвы, – рассказывают мне в Екатерин-бургском еврейском общинном центре «Синагога». – У них были очень хорошие и дешёвые кни-ги, а также мезузы. В нашу сина-

гогу пришло на встречу с ними очень много верующих. Люди с удовольствием слушали моло-дых раввинов и охотно покупа-ли у них книги и мезузы.Споткнувшись второй раз на этом слове, я, извинившись, спро-сил: «Что такое мезузы?». Оказа-лось, это очень важная для каж-дого еврея культовая вещь. Не-большой пергаментный свиток из кожи кошерного животного с текстом молитвы помещается в специальный футляр, который прибивается к косяку каждой двери в доме каждого еврея. И, проходя через дверь, еврей обя-зан всякий раз прикоснуться ру-кой к мезузе — только тогда на том свете он попадёт в рай. Главный раввин Екатерин-бурга и Свердловской области Зелиг Ашкенази провёл в бесе-

Добро должно быть на «танке»На Среднем Урале побывала оригинальная передвижная синагога

дах с «мицва-танкистами» в хо-де их визита много времени на-едине. А, проводив их дальше, высоко оценил уровень подго-товки  будущих духовных на-ставников и саму идею пере-движных синагог. По его сло-
вам, совместное со столичными гостями чтение молитв, их ин-тересные рассказы ещё больше сплачивают евреев, укрепляют их дух и веру в высокое качество еврейского образования. 

оборудованный внутри как жилое помещение для трёх 
раввинов, мицва-танк побывал в десятках небольших городов, 
где нет своей синагоги
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августа ивановна заявила, что новый фаП ей посещать 
не придётся: «У меня дома свой доктор есть – елена Юрьевна», 
– кивнула  она на внучку

Запах  лекарств 
ещё долго не 
выветрится 
из этой избы, 
где несколько 
десятилетий 
работал сельский 
медпункт

сегодня по старорусскому календарю начался Медовый спас. с этим днём у славян связано немало обрядов и поверий. 
Но главная примета праздника — многочисленные медовые ярмарки. одна из них открылась вчера на подворье Ново-
тихвинского женского монастыря в екатеринбурге. сёстры приготовили немало вкусных сюрпризов — здесь можно купить мёд 
луговой, цветочный, из акации. кроме того, гостям предложат традиционные русские пряники и церковное вино
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