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Будущие мамы наденут 
народные костюмы
Горздрав Екатеринбурга приглашает бере-
менных горожанок принять участие в ежегод-
ном конкурсе будущих мам. Тема восьмого по 
счёту состязания – «Дружба народов». 

Как рассказали «ОГ» организаторы со-
бытия, четырнадцать конкурсанток нарядят-
ся в национальные костюмы, и каждая пред-
ставит импровизацию на тему дружбы наро-
дов мира. 

На конкурс ждут женщин, чей срок бере-
менности к моменту финала (29 ноября) со-
ставит 28-32 недели. Дети же появятся на 
свет в январе-феврале 2014 года. 

Главное требование к участницам кастин-
га – не броские внешние данные, а хорошее 
самочувствие. Победительница получит сер-
тификат на роды в сервисных условиях выб- 
ранной клиники. 

Татьяна КОВАЛЁВА

Календарь народных 
праздников
14 сентября – Новолетие (славянский); Иом- 
кипур, Судный день (еврейский).
15 сентября – День знаний (азербайджан-
ский).
16 сентября – День пожилых людей (япон-
ский).
19 сентября – Суккот, праздник кущей (еврей-
ский); Чхусок, праздник осени (корейский).
21 сентября – Рождество Пресвятой Богоро-
дицы (православный).
22 сентября – День осеннего равноденствия 
(японский).
27 сентября – Крестовоздвижение (право-
славный).
28 сентября – День бабушки (молдавский).
1 октября – День наставника (узбекский).
6 октября – Праздник урожая (немецкий).

Объявляется конкурс 
«Урал многоликий»
Свердловская областная межнациональ-
ная библиотека при поддержке министерства 
культуры региона выберет лучшую журна-
листскую работу, направленную на гармони-
зацию межэтнических и межконфессиональ-
ных отношений.

Цель областного конкурса «Урал мно-
голикий» – определить и поощрить лучших 
журналистов и средства массовой информа-
ции, ведущих постоянную работу по воспи-
танию и обеспечению мира, межнациональ-
ного сотрудничества и согласия, а также про-
филактики экстремизма в Екатеринбурге и 
Свердловской области. Организатор конкур-
са – Свердловская областная межнациональ-
ная библиотека при поддержке министерства 
культуры региона. 

В состязании могут принять участие ав-
торы публикаций и передач на радио или те-
левидении, средств массовой информации 
Екатеринбурга и Свердловской области. Ра-
боты по объявленной теме следует предо-
ставить в срок до 31 октября 2013 года по 
адресу: Екатеринбург, ул. Бардина, 28 либо 
по электронной почте pr@somb.ru, вопросы 
можно задать по телефону (343) 243-17-05. 
Критерии оценки работ: содержательность, 
объективность и значимость материала, пол-
нота раскрытия темы, оригинальность фор-
мы подачи, а также актуальность отобра-
жения события. На конкурс можно предста-
вить не только конкретные журналистские 
работы, но и средство массовой информа-
ции в целом, если его деятельность направ-
лена на формирование согласия, межкуль-
турного диалога и профилактику экстремиз-
ма в регионе.

Итоги конкурса будут подведены до 29 
ноября. Победитель получит в награду план-
шетный компьютер.  Более подробно с усло-
виями конкурса «Урал многоликий» можно 
познакомиться на сайте www.oblgazeta.ru

Лариса ХАЙДАРШИНА

В Екатеринбурге 
открылась 
этнографическая 
выставка 
В Центре традиционной народной куль-
туры Среднего Урала, в усадьбе Ошурко-
ва, что на улице Чапаева, 10, представля-
ют двухсотлетнюю историю уральской ро-
списи. 

Жители деревень в начале XIX века рас-
писывали в доме стены, двери, рамы, потол-
ки, прялки и домашнюю утварь – так и заро-
дилась уральская роспись. Её элементы зна-
комы всем коренным жителям Среднего Ура-
ла: основа композиции – дерево, куст, ветка, 
букет, от которых расходятся в разные сто-
роны яркие пышные цветы. Среди этого раз-
нообразия порхают райские птички, павли-
ны, жар-птицы, совы, филины, тетерева, пе-
тухи и  попугаи.

На выставке «Сказочный мир уральской 
росписи» представлено более 300 экспона-
тов из дерева и бересты: расписные прял-
ки, двери, туеса, разделочные доски, вазы, 
бочонки и знаменитые туринские матрёшки. 
В экспозицию вошли экспонаты из фондов 
Центра, Нижнетагильского музея-заповедни-
ка «Горнозаводской Урал», Туринского фи-
лиала Свердловского областного краеведче-
ского музея, Нижнесинячихинского музея-
заповедника деревянного зодчества и народ-
ного искусства имени И. Самойлова, Невьян-
ского государственного историко-архитек-
турного музея, Арамашевского краеведче-
ского музея.

Выставка продлится до 10 ноября. Ор-
ганизаторы обещают не только провести 
экскурсии и рассказать об экспонатах, но 
и мастер-классы, на которых желающие 
смогут обучиться приёмам уральской рос- 
писи.

Ирина ОШУРКОВА
Не успели в августе всту-
пить в силу поправки к фе-
деральному миграционно-
му законодательству, как у 
депутатов Госдумы РФ на-
зрели новые идеи. На сей 
раз они предлагают выдво-
рять нелегалов из страны 
за счёт нерадивых работо-
дателей и хотят запретить 
мигрантам работать в сфе-
ре торговли.Первое предложение по-ступило от зампреда коми-тета Госдумы по транспор-ту Александра Старовойтова. Эта поправка даст право ми-грационной службе взыски-вать затраты, потраченные на выдворение нелегалов, с принимающей стороны. Что касается реальных расходов, за счёт российского бюдже-та уезжают на родину не так много нелегалов – по разным данным, от 10 до 20 процен-тов (это те, кто сам не может или не хочет оплатить соб-ственный отъезд).По данным ФМС, с нача-ла этого года из страны было выдворено или депортирова-но 22 с половиной тысячи че-ловек. Из федерального бюд-жета на это ушло 106 милли-онов рублей. Если разделить, получается, что в среднем на 

одного отправленного восво-яси нелегала приходится все-го 4,7 тысячи рублей. То есть во всей этой истории на долю российского бюджета выпа-дает далеко не большая часть затрат. Второе предложение вы-сказала председатель коми-тета Госдумы по безопасно-сти и противодействию кор-рупции Ирина Яровая. Она считает, что необходимо за-претить мигрантам рабо-тать в торговле. По всей ви-димости, во власти чётко по-нимают, что купить санитар-ную книжку сегодня, к сожа-лению, не составляет особого труда. А если так, то остаёт-ся только гадать, какие забо-левания могут привезти про-давцы-иностранцы из-за гра-ницы.Кроме того, глава коми-тета обратила внимание на то, что нужен дополнитель-ный контроль действитель-ности договоров, по кото-рым привлекаются мигран-ты: «Зачастую заявление на патент разительно отличает-ся от того, чем на самом де-ле иностранец занимается на территории нашего госу-дарства». Причём списала де-путат такие меры на элемен-тарные требования безопас-ности.

Кто провинился, тот и платитГотовятся новые поправки  к миграционному законодательству

Возможно, в скором времени мы не увидим за прилавками ни 
одного иностранца

Татьяна КИССЕР,  студентка 3-го курса исторического  факультета УрФУ
В июле этого года исполни-
лось 250 лет, как в 1763 году 
Екатериной II был издан ма-
нифест «О дозволении ино-
странцам селиться в России». 
К этому юбилею и было при-
урочено паломничество рос-
сийских немцев на родную 
землю – в Саратовскую об-
ласть. Вместе с уральской де-
легацией из 15-ти человек в 
торжествах приняла участие 
и этноэкспедиция, организо-
ванная Институтом истории 
и археологии УрО РАН и ка-
федрой археологии и этно-
логии УрФУ.Материалы этноэкспе-диции дали много пищи для размышлений, послужив ещё одним стимулом для реализа-ции другого проекта – анали-за духовных и материальных ценностей уральских немцев. Но обо всём – по порядку.

Страницы 
историиМесто встречи – Саратов-ская область – было выбра-но не случайно. После изда-ния манифеста из Европы в Поволжье в первые годы при-было более 30 тысяч будущих колонистов, которые создали около 250 колоний. Они сфор-мировали особую этниче-скую группу – немцы Повол-жья. Указ о депортации от 26 августа 1941 года ликвидиро-вал автономную республику и этническую общность немцев Поволжья, переселив их в рай-оны Урала, Сибири, Казахста-на. С этого момента начался самый тяжёлый период в жиз-ни немецкого народа: труд- армия, комендатура, годы по-дозрений и недоверия. Новый этап в жизни российских нем-цев наступил с отмены комен-датуры в 1955 году. Большая их часть в 1990-е годы уеха-ла на историческую родину, в Германию, остальные продол-жают жить и работать в раз-ных уголках страны.В начале ХХ века на Урал стали переселяться тысячи 

В России – немцы, в Германии – русские250 лет переселения немцев в Россию уральская делегация отмечала на второй исторической родине

российских немцев. Шла сто-лыпинская реформа, и кре-стьяне, соблазнённые перспек-тивой получения наделов зем-ли, устремились из европей-ской части России на Урал и в Сибирь. А начавшаяся Великая Отечественная война и указ «О переселении немцев Повол-жья» определили дальнейшее направление немецкой коло-низации. Тогда на Урал было выслано около 34 тысяч нем-цев, сейчас их здесь осталось почти в 2,5 раза меньше.
У истоков, 
на ВолгеВ Саратове за три дня нем-цы совершили путешествие по памятным местам своих предков. В здании правитель-ства прошла торжественная церемония открытия, сопро-вождавшаяся вручением па-

мятных медалей и выступле-нием немецких творческих коллективов. Продолжился праздник на Соколовой Горе, в национальной деревне, где немцы позволили себе рас-слабиться, пуститься в пляс, выпить традиционного пива, пообщаться на родном языке.Следующей остановкой стал город Энгельс. Здесь го-сти направились к недавно установленному памятнику жертвам политических ре-прессий, чтобы возложить цветы. Многие падали на ко-лени перед памятником, пла-кали, некоторых даже при-шлось успокаивать… Город Маркс (бывший Ека-териненштадт) – одна из са-мых крупных немецких коло-ний, названная в честь Ека-терины II. Эта была конечная остановка в немецком турне. В городском парке всех ждала 

ярмарка и национальная кухня всех народов, проживающих в Саратовской области: русских, украинцев, немцев, татар, ка-захов, армян, чувашей. Всё это время на городской площади не переставали звучать немец-кие песни, исполняться нацио-нальные танцы и особенно по-любившаяся за эти дни «лих-тенштейнская полечка».
От праздников –  
к буднямЭтноэкспедиция-2013 под руководством члена-корреспон-дента РАН А.В. Головнёва, изуча-ющая народы и культуры Урала, провела исследование среди не-мецкого населения Урала. Ме-тоды интервью, наблюдения и анкетирования позволили уло-вить «жизненную философию» уральских немцев, их настрое-ния и предпочтения.

Было собрано и проанали-зировано 63 анкеты. Вообще, проблема определения сво-ей идентичности у немцев до-статочно сложная. Многолет-няя история в России и пре-рванная связь с исторической родиной накладывает отпеча-ток на нынешнее немецкое по-коление. Многие говорят, что в России они чувствуют себя немцами, хоть и обрусевшими, а в Германии – русскими.Из результатов опроса видно, что уральские немцы представляют отдельную эт-ническую группу, их идентич-ность имеет свои рамки и ка-тегории, они не имеют чисто «германской компоненты», у них своя история, свои герои, своя культура и свои пробле-мы. Особенно это заметно в ответах на такие вопросы ан-кеты, как «Значимые собы-тия в истории вашего наро-

да». Уральские немцы, отве-чая на этот вопрос, называли события, которые не связаны с историей Германии, а име-ют важность в истории рос-сийских немцев – депортация немцев на Урал и в Сибирь (33,3 процента), реабилита-ция немецкого народа (22,2 процента) и издание манифе-ста Екатерины II «О дозволе-нии иностранцам селиться в России…» (20,63 процента).Вопрос «Выдающиеся личности вашего народа» подтверждает это: уральские немцы часто называют среди них уральцев – Эдуарда Рос-селя (15,8 процента), Теодо-ра Грасмика (15,8 процента), Михаила Дистергефта (12,2 процента). Теодор Грасмик – выдающийся хирург, извест-ный в Свердловской области, дети и внуки продолжили его дело. Михаил Дистергефт – знаменитый художник, автор серии работ о жизни трудар-мейцев в Тагиле «В те годы».Одним из маркеров отли-чия народов друг от друга яв-ляются их символы или брен-ды. Это может быть человек, здание, вещь, слово. Если гово-рить о России, то немцы выде-ляют такие символы – медведь (38,1 процента), береза (25,4 процента), матрёшка (14,2 про-цента). А что выбрали из своей культуры? Здесь обнаружива-ется смешение символики гер-манской, российско-немецкой и уральской. Лидер брендов – пасхальный заяц (23,8 про-цента), за ним следуют рож-дественский сапожок и губная гармошка (14,2 процента).Трудолюбивый, педантич-ный, пунктуальный – вот он, настоящий немец. Эти каче-ства, по мнению уральских немцев, являются их главны-ми достоинствами.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
О национальной культуре 
мы лучше всего узнаём из 
литературных текстов. Чи-
таем, и начинаем по-новому 
понимать народ… Стать мо-
стиком от автора к читате-
лю – в этом искусство пере-
водчика и писателя Арсе-
на Титова, кстати, одного 
из составителей вышедше-
го недавно «Литературного 
альманаха народов Урала». 
Благодаря ему можно при-
коснуться к грузинской поэ- 
зии на русском языке. – Мой прадедушка был ко-мандиром гарнизона во вре-мена Грузинской войны, – рассказывает Арсен Борисо-вич. – Женился там на мест-ной дворянке… Грузинской крови во мне немного, но бур-лит и кипит она очень силь-но. Поэтому и взялся я пере-водить эти тексты на русский – они мне нравятся, я хочу по-дарить их другим.

– Но ведь мало просто 
знать язык?– Конечно! Вы очень точ-но ухватили самую суть. Важ-но понимать и чувствовать  культуру народа. Иначе по-просту не поймёшь всей глу-бины текста. Да, есть те, кто переводит чисто механиче-ски. Подставит вместо гру-зинских слов русские – гото-во! Но есть тонкости, кото-рые надо знать и отражать в тексте.

– Какие тонкости?– Это на уровне ощуще-ний. Я бы назвал это вну-тренней стрункой. Или аро-матом, вкусом языка. Если не чувствуешь – не берись. Надо знать его изнутри, понимать, принимать. И любить.
– Сами стихи пишете? 

Или только переводите?– Нет, не сложилось как-то. Я, видимо, прозаик до моз-га костей. Для меня литера-турный перевод – это не про-

Не чувствуешь языка –  не берись за переводАрсен Титов рассказал «ОГ» об особенностях литературного перевода

сто поэзия, это посредниче-ство между автором и чита-телем. И здесь надо прило-жить все усилия, чтобы до-нести до читателя именно то, что в эти строки вклады-вал поэт. Не исказить смысл. Есть такой грузинский поэт – Мурман Джгурия. Очень свое-образный. Я долго искал, как его перевести, чтобы полу-чилось оригинально. Многие делают чуть ли не подстроч-ный перевод, и в итоге полу-чается безвкусная вещь. А я ловил именно интонацию и смысл. Есть у него такое сти-хотворение «Хевсурская му-дрость». Хевсуры – горцы-грузины, оборонявшие Гру-зию с севера. В этом стихот-ворении – целая философия! Вот, например, несколько строчек: «Вот гора, вот гора. Каждый живёт по-своему. Ум-

ный я, умный ты. Богатый я, богатый ты. Кто из нас будет воином?».
– Какие процессы  про-

исходят сегодня в грузин-
ской литературе?– Если честно, меня не очень радует, что там сейчас творится. Сегодня грузинская литература стала сильно ори-ентироваться на западную, и в ней появляется не свой-ственная ранее жестокость. А на самом деле грузинский на-род никогда жестокостью не отличался. У него много об-щего с русскими – отменное чувство юмора, гостеприим-ство. Для грузина гость – это святое! И в традиционной культуре, а уж тем более в ли-тературных текстах это всё очень живо чувствуется. А из-за современных прозападных тенденций эти тонкие нацио-

нальные особенности, к сожа-лению, пропадают. Мотивы, которые раньше были ключе-выми, сегодня отходят на вто-рой план.

* * *Если бы у меня был миллион,Два желанья себе бы я позволил.Половину, не глядя,                                в путешествия я бы истратил,А полмиллионаОтдал на бездомных собак,От собачников их спасая.Однако,Если бы был у меня миллион,Желания подобные, думаю я,                                                меня бы не посещали.Запершись во дворе с одним миллионом,Я о втором неотвязно бы думал.
Грузинский поэт 

Александр Табатадзе 
в переводе Арсена Титова

С особым 
удовольствием 
Арсен Титов 
переводит 
знаменитые 
грузинские тосты

Так симпатично выглядит национальный символ — пасхальный 
белый заяц 

 

Процесс приготовления кухи (немецкого пирога) имеет свои 
секреты, которыми опытные хозяйки делятся друг с другом

Дом одного из уральских немцев в посёлке Полуночное, Ивдель
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По данным переписи 2010 года, в России прожи-

вает около 400 тыс. немцев, в Свердловской области 
– 14 914 «уральских немцев» (для сравнения – всего в 
Свердловской области проживает 4 315 830 человек). 

В Свердловской области «немецкими городами» 
принято считать Екатеринбург, Нижний Тагил, Кушву и 
некоторые северные города – Серов, Краснотурьинск, 
Североуральск, Карпинск, Ивдель, п. Полуночное.
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