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Воскресные  школы 

открыли двери  

для желающих изучить 

татарский язык

При Постоянном представительстве Ре-
спублики Татарстан в Свердловской обла-
сти такая школа действует уже 17 лет. На-
чались занятия и в воскресных школах го-
родов лесного, Верхней Пышмы, Берёзов-
ского.

По словам преподавателя школы в Ека-
теринбурге Динарии Алетдиновой, учени-
кам от семи  до 72 лет. Кто-то хочет вос-
становить свои знания, научиться говорить 
на литературном татарском языке, а  есть 
те, кто решил изучить язык своих предков, 
на котором никогда не говорил. В основ-
ном это те, у кого один из родителей та-
тарин.

Татарский язык здесь учат на произ-
ведениях великих поэтов Габдуллы Тукая 
и Мусы Джалиля, проводят литературные 
чтения и конкурсы, в том числе и на знание 
своей родословной. Помимо  чисто фило-
логических и поэтических состязаний,  уче-
ники показывают и свои знания националь-
ной татарской кухни – все кулинарные ре-
цепты и названия должны отскакивать от 
зубов конкурсантов на чистом татарском 
языке.

В марийские сёла 

отправлена   

очередная партия 

детских вещей

Уже несколько лет члены общественно-
го объединения «Центр марийской культу-
ры «Памаш» помогают выжить многодет-
ным семьям. 

Началось всё с того, что в девяностые 
годы супруга ныне покойного знаменито-
го хирурга Святослава Фёдорова присла-
ла для многодетной семьи из деревни Ма-
лые Карзи, в которой воспитывалось 16 
детей, продукты питания. Глава марийско-
го общества  Анатолий Имаев сам отвёз 
посылки. 

Те дети уже давно выросли, а доброе 
начинание прижилось –  активисты обще-
ства и просто знакомые Имаева прино-
сят в центр детские вещи, обувь, игрушки, 
книги,  а он и его товарищи развозят их по 
марийским деревням и раздают ребятиш-
кам из многодетных семей. Анатолий Иш-
микеевич замечает, что люди охотно от-
кликаются на просьбу помочь детям и за-
частую приносят совершенно новые вещи.

Сам Анатолий Имаев в своё время 
на собственные деньги купил и подарил 
сельским клубам несколько гармошек-
трёхрядок и аккордеон.

екатеринбурженка  

Диана арванитопуло 

вернулась из греции  

с «Золотой 

жемчужиной»

Уральская гречанка одержала победу в 
вокальном конкурсе на международном 
фестивале искусств «Сокровища Эгейско-
го моря».

Фестиваль, который проходит во вто-
рой раз,  ставит своей целью поддерж-
ку талантливых детей и молодёжи, уста-
новление творческих связей художествен-
ных коллективов разных стран. В конкурсе 
участвовали певцы и танцоры из Греции, 
России и Украины.

Выступали самодеятельные артисты 
в разных номинациях: народно-сцениче-
ский и  народный стилизованный танец, 
эстрадная хореография и бальный танец, 
вокальная композиция, театр моды, шко-
ла моделей, национальный костюм и дру-
гих.

Всего в в фестивале приняли участие 
120 конкурсантов. Среди победителей так-
же народный хореографический ансамбль 
«Огонёк» из Нижнего Тагила, который за-
воевал Гран-при фестиваля – «Чёрную 
жемчужину» в номинации «хореография». 

Все победители награждены диплома-
ми и памятными подарками.

Маргарита лиТВиНеНКо   

Календарь  

народных праздников

 9 октября — День корейской письмен-
ности

14 октября — Покров Пресвятой Богоро-
дицы

15–18 октября — Курбан-Байрам — День 
жертвоприношения, окончание великого па-
ломничества мусульман в Мекку 

18 октября — Харитонов день — женщи-
ны в старину начинали прясть и ткать холсты

22 октября — Праздник белых журавлей
31 октября — День апостола и евангели-

ста Луки, покровителя иконописцев
31 октября — Хэллоуин — канун Дня 

всех святых (католический)
1 ноября — День всех святых
2 ноября — День поминовения всех свя-

тых и усопших у католиков
4 ноября — День народного единства
4 ноября — День Казанской иконы Бо-

жьей Матери
9 ноября – День украинской письменно-

сти и языка
12 ноября – Синичкин день. В народ-

ном календаре – День памяти православно-
го святого Зиновия Синичника. По приме-
там, именно к этому времени синицы, пред-
чувствуя холода, перелетали из лесов побли-
же к жилью.

Лия ГИНЦЕЛЬ
В день выборов, 8 сентя-
бря 2013 года, гражданка 
России Дания Сулеймено-
ва, проживающая в Ека-
теринбурге 35 лет, почув-
ствовала себя чужестран-
кой. Или попросту чужой. На избирательном участке ей отказались вы-дать лист для голосования. Даже не заглянув в спи-ски, сказали, как отрезали — не положено. Потом, ко-нечно, выяснилось: сотруд-ница участковой комиссии сильно превысила полно-мочия. И избирательница свой долг перед обществом в конце концов выполни-ла. Осадок, правда, остался. Тем более ситуация вско-ре имела продолжение: ма-стер, приглашённый осте-клить балкон, объявил с порога, что договаривать-ся будет только с хозяевами квартиры, а Дания, открыв-шая двери, для него не бо-лее чем пустое место. Скан-дал тоже вышел гранди-озный, и люди, слава Богу, возможность есть, восполь-зовались услугами другой фирмы.Самое главное, государ-ство вовсе не уполномочи-ло мелких клерков и работ-ников частных фирм сле-дить за чистотой крови соб-ственных граждан. Напро-тив, оно, понимая пагуб-ность такого пути, всеми силами, кажется, ищет воз-можности взаимодействия государственной и муни-ципальной власти с нацио-нальными общественными объедениями. В Доме наро-дов Урала, по крайней ме-ре, по решению Консуль-тативного совета по делам национальностей при гу-бернаторе, прошёл недав-но «круглый стол» «О меж-этнической интеграции и адаптации мигрантов в со-циуме региона». Проще го-воря, речь шла о том, как 

нам жить вместе. Участво-вали, помимо посланни-ков Ассоциации националь-но-культурных автономий, представители Федераль-ной миграционной служ-бы и двух департаментов — по труду и занятости и вну-тренней политики. Что ка-сается Дании Сулеймено-вой… Да, она приехала ещё в Свердловск, ещё при со-ветской власти, из Казах-стана. Мы были одной стра-ной. Кто-то ехал туда, кто-то оттуда. Некоторые при-жились на новом месте, пу-стили корни. Они обязаны отчитываться?Не сомневаюсь, огром-ное количество наших зем-ляков считает — обязаны. А государство тем временем принимает программу по переселению на российские просторы соотечественни-ков, живущих за рубежом. Им даже предлагаются кое-какие подъёмные на обу-стройство. Программа, к слову, не нова, но Свердлов-ская область включилась в неё с 2012 года. Потом шло утверждение документов, а с нынешнего сентября две-ри уже открылись. Чтоб не возникло разночтений, под соотечественниками в дан-ном случае понимаются все, кто проживал на террито-рии СССР, вне зависимости от разреза глаз, цвета волос, формы носа. Правда, есть ус-ловия: претенденты долж-ны быть квалифицирован-ными специалистами (не обязательно с высшим обра-зованием), востребованны-ми в регионе. И ещё: их на-мерение — связать будущую жизнь с Россией — не может вызывать сомнений.Квота на 2013-й — 300 участников программы и 300 членов семей. 219 по-ложительных решений уже принято. В дальнейшем цифра увеличится. В прин-ципе, выбрать разрешает-ся любое место. Но есть че-тыре приоритетных терри-

тории. Те, где наблюдается снижение численности жи-телей и одновременно реа-лизуются проекты, связан-ные с привлечением инве-стиций. Это прежде всего Верхняя Салда с её Титано-вой долиной, Нижний Та-гил с промышленным кла-стером, а также Полевской и Каменск-Уральский.Судьбу кандидатов на переезд рассматривают межведомственные комис-сии муниципальных обра-зований. Но если, приехав с открытой душой, люди вскоре столкнутся с него-степриимством (мягко, ко-нечно, сказано) новых со-седей, это моментально по-родит новый комплекс про-блем, которые лишь увели-чат количество нерешён-ных старых.Взаимных обид скопи-лось — не счесть. Эмоции переполняли участников. Но, в конечном итоге, к со-гласию пришли. И негатив-ные процессы решили ми-нимизировать. Как? А вот так — чем возмущаться и скандалить, лучше сформу-лировать возникающие во-просы (ведь беды часто от незнания) и в письменном виде передать их в Дом на-родов Урала. Там их объеди-нят по темам и значимости и обратятся за разъяснени-ями к специалистам. Специ-алисты (пока миграцион-ной службы и департамен-та занятости) к сотрудниче-ству готовы.

И не будет тогда  ни чужих, ни своихОбсуждаем, как нам жить вместе

Лариса ХАЙДАРШИНА
В последние три года чис-
ло жителей региона по-
немногу растёт. В 2010-м 
в Екатеринбурге и обла-
сти проживали 4 297 000 
человек, через год насе-
ление увеличилось на де-
сять тысяч, ещё через год 
– на девять тысяч. За счёт 
кого мы прирастаем? Этот 
вопрос «ОГ» адресовало в 
министерство экономики 
Свердловской области.В такой позитивной ди-намике, конечно, сыграло свою роль повышение рож-даемости. Но в основном численность населения ра-стёт за счёт переезда в об-ласть жителей  других ре-гионов России и иностран-ных граждан, говорят спе-циалисты. В прошлом го-ду большую часть прибыв-ших на территорию обла-сти иностранцев состави-ли представители стран Со-дружества независимых го-сударств (СНГ). Это 85 про-центов от общего количе-ства въехавших. По ста-тистике Управления Фе-деральной миграционной службы по Свердловской области, чаще всего в Ека-теринбург и область приез-жают работать жители Тад-жикистана, Узбекистана, 

Кыргызстана и Казахстана. Наравне с бывшими совет-скими республиками по по-пулярности въезда в регион – лишь Поднебесная.  Кстати, всех приезжаю-щих в число жителей реги-она не зачисляют. В стати-стику населения попадают лишь те мигранты, которые приехали на работу  и оста-лись в области больше чем на девять месяцев. Так, в 2012 году мигра-ционный прирост в Сверд-ловской области соста- вил 6 700 человек. Большая часть приезжих – 3 966 – жи-тели России. 2 247 человек  –  мигранты из стран СНГ, и лишь 529 – из других госу-дарств.За постсоветский пери-од больше всего мигрантов приехало на Средний Урал в 1995-1997 годах, когда лю-ди были вынуждены уез-жать из республик бывше-го СССР из-за резкого сни-жения уровня жизни.  В 2002 году число приезжих сни-зилось и продолжало оста-ваться ровным до 2007 года.  Второе понижение миграци-онного прироста произошло после экономического кри-зиса 2008 года.  Однако границу в тече-ние года пересекают значи-тельно больше людей, чем затем остаются в регионе. К 

примеру, в прошлом году на территорию Свердловской области через пункт госу-дарственного погранично-го контроля в Кольцово въе-хало 186 109 иностранных граждан. Если сопоставим, сколько из них осталось в регионе на срок более девя-ти месяцев, станет ясно, что абсолютное большинство из них приехали на время. Эти иностранцы у нас трудятся, зарабатывают деньги и воз-вращаются обратно. Имен-но таких приезжих называ-ют трудовыми мигрантами.Отметим, что трудовая миграция – мужское занятие: в основном в регион въезжа-ют мужчины в возрасте от 20 до 40 лет. Не секрет, что мно-гие из них женятся на мест-ных девчонках и в итоге по-лучают российское граждан-ство. Дети, родившиеся в та-ких семьях, пополняют насе-ление региона. Посчитать их невозможно: подобная ста-тистика не ведётся.Специалисты прогнози-руют, что до 2015 года чис-ло приезжих в Свердлов-скую область будет посте-пенно сокращаться: в 2013 году этот показатель соста-вит около 6 500 человек, в 2014 году – около 5 000 че-ловек, в 2015 году – около  4 400 тысяч человек.

Сколько мигрантов  на Среднем Урале?Кто и зачем переезжает к нам в область

   КСТаТи

В области реализуется программа «Соотечественни-
ки» по оказанию содействия добровольному пересе-
лению в Россию. В 2012 году из-за рубежа прибыло 
восемь участников программы и четыре члена их се-
мей, по состоянию на первое сентября 2013 года – 57 
участников программы и 50 членов их семей. Выбыл 
один участник программы и один член его семьи. В 
2013 году таким образом планируется переселить в 
регион 600 человек, а до 2020 года – 17 100 соотече-
ственников.

Лия ГИНЦЕЛЬ
Праздник белых журавлей… 
Трудно называть его празд-
ником. Может быть, помино-
вение, дата… В любом слу-
чае, 22 октября (см. Кален-
дарь народных праздников 
в колонке справа) — день из 
печальнейших в мире. Пото-
му что посвящается он памя-
ти всех погибших во всех  
войнах планеты Земля. И за-
думан был когда-то хорошим 
дагестанским поэтом Расу-
лом Гамзатовым, автором 
знаменитейшей песни про 
солдат, с кровавых не вер-
нувшихся полей.Просто есть на Кавказе ле-генда: воины, павшие на по-ле битвы, не умирают, а пре-вращаются в белых журав-лей. А журавли в целом мире — это символ бессмертия, сим-вол единения Бога и человека. А ещё поколение детей, вырос-ших на развалинах Второй ми-ровой, знало историю япон-ской девочки Саадаки Сасака, в два года перенёсшей атомную бомбардировку в Хиросиме. Одиннадцатилетняя, она уми-рала от лейкемии, но очень хо-тела жить. А потому складыва-ла и складывала из бумаги бе-лых журавликов. Ведь гласит предание: желание того, кто сложит тысячу журавликов, непременно исполнится. Саа-даки успела сделать 644. По-следний, незаконченный, вы-пал из её рук на исходе октября 1955 года.«Журавли» Гамзатова ро-дились на обратном пути из увиденной им Японии. Не без воздействия рассказа об этом ребёнке.А из песни получился празд-ник. Сначала он отмечался толь-ко в Дагестане. Здесь, в неболь-шом селении Гуниб, где похоро-нены многие горцы Шамиля и солдаты Апшеронского полка (враги, примирённые смертью), 

ежегодно 22 октября начали со-бираться представители мно-гих кавказских (и не только) народов. Читали стихи, говори-ли о мире, надеялись на прекра-щение войн. Верили, что Празд-ник белых журавлей поможет людям обрести наконец покой. Научит нас всех, и в первую оче-редь горячих кавказских муж-чин, договариваться. Подска-жет, что оружие — не аргумент в споре. Что люди мы, человеки. И жить должны по-людски.Потом «Белые журавли» разлетелись по России. И уже в России полетели в небо сотни воздушных шаров с привязан-ными к ним фигурками журав-ликов. В память о душах погиб-ших. И даже у нас, в Свердлов-ской области, в посёлке Север-ка, например, или в Орджони-кидзевском районе Екатерин-бурга, в новейшие, между про-чим, времена «Белые журавли» посвящались культурному еди-нению многочисленных наро-дов, проживающих на террито-рии страны и края. А в 2005 го-ду в Верхней Пышме открылся мемориальный комплекс «Жу-равли» — две шестнадцатиме-тровые стелы с летящими жу-равлями на вершине (размах крыльев — три метра). Памят-ники журавлям поставлены в Тобольске и Красноярске.Красивый праздник. До-брый. Великодушный. Жаль — не приобрёл массовости. А мо-жет, ещё обретёт?

Журавли в небе  и на землеВозродится ли праздник, посвящённый всем погибшим?
 В ТеМУ

В Японии журавли симво-
лизируют долголетие и про-
цветание. В Китае образ жу-
равля связан с бессмертием. 
Африканский журавль — 
посланник богов. В христи-
анской культуре с журавлём 
связывают лояльность, тер-
пение, бдительность и по-
слушание.
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Елизавета ТРЕТЬЯКОВА
«С каждым годом на пред-
приятиях Урала становится 
всё больше мигрантов. Как 
следствие — в обществе ра-
стёт этническая напряжён-
ность, которая выливается 
иногда в явные конфликты». Так начинала презентацию своего проекта «Методы про-филактики этнических кон-фликтов в организациях» Ана-стасия Степанова.В июле этого года в рам-ках выставки и форума «ИН-НОПРОМ» состоялся регио-нальный конкурс инноваци-онных проектов студентов и аспирантов «Минута техно- славы-2013». Из 53 заявок в финал прошли десять — по пять в двух номинациях. «Луч-шей социальной инноваци-ей» стала работа магистранта  УрГПУ Анастасии Степановой. Проект разрабатывался на базе машиностроительной корпорации «Уралмаш». Сна-чала девушка с представите-лями профсоюза ходила по от-

делам, цехам и раздавала анке-ты с такими, например, вопро-сами: «Вам комфортно рабо-тать в коллективе?», «Как вам живётся в России?», «Вы инте-ресуетесь местными новостя-ми?» и так далее. По результа-там опроса стало понятно, что острого этнического конфлик-та в коллективе нет, но неко-торая напряжённость присут-ствует. После анкетирования (в опросе приняли участие и управленцы, и руководители среднего звена, и рабочие) Ана-стасия вывела ряд нехитрых рекомендаций по профилакти-ке этнических конфликтов. Вот лишь некоторые из них.Во-первых,  дают реаль-ный эффект тренинги коман-дообразования (тимбилдинг). Они представляют собой раз-личные конкурсы и задания, в которых могут участвовать все члены коллектива. Например, спортивный тимбилдинг, ко-торый представляет собой ко-мандную игру (те же волейбол, футбол) или прохождение по-лосы препятствий на природе (верёвочные мосты, сплав по 

реке, скалолазание). В услови-ях города удобнее заниматься творческим тимбилдингом — как вариант, это могут быть ро-левые игры по мотивам лите-ратурных произведений, соб-ственные спектакли, различ-ные командные игры (напри-мер, «Что? Где? Когда?», КВН) или даже фотокросс по горо-ду…  Преодолевая трудности вместе и достигнув поставлен-ных задач, люди начинают те-плее друг к другу относить-ся. Нормализуются отноше-ния, повышается уровень до-верия, сотрудники находят об-щий язык, обсуждают пробле-мы и пути их решения.Во-вторых, на формирова-ние штампов в сознании вли-яет недостаток информации. Проведение тематических на-циональных праздников в кол-лективе как нельзя лучше по-зволяет понимать самобыт-ность того или иного народа, его духовные ценности. И чем больше человек узнаёт о куль-туре другого народа, тем спо-койнее он начинает к нему от-носиться.

В-третьих, в создании бла-гоприятной этнической об-становки должны участвовать корпоративные СМИ. Расска-зывая, например, о лучшем ра-ботнике месяца в стенгазете, делать надо упор на его про-фессиональные и личностные качества, а не на цвет кожи.И, наконец, немаловажным видится создание благоприят-ных социально-психологиче-ских условий. Например, есть единая форма одежды на про-изводстве. Но на Уралмашзаво-де много мужчин ходит в тю-бетейках. Если это не проти-воречит технике безопасно-сти — пусть носят. Если чело-век хочет помолиться, почему бы не дать ему такую возмож-ность — в комнате отдыха и в перерыв?Конечно, универсальных советов, стопроцентно разре-шающих все межэтнические конфликты в коллективе, быть не может. Но повысить уровень взаимопонимания с их помо-щью можно. Главное — слы-шать кого-то, кроме себя.

Cлышать не только себяЗавод «Уралмаш» стал пилотной площадкой студенческого проекта
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Весь отдел 
страницы 
«общество» 
в «областной 
газете» с большим 
интересом 
знакомился с 
проектом магистра 
анастасии 
Степановой


