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Национальный 
календарь праздников
12 декабря – День литературы Кыргызстана;
13 декабря – День святого апостола 
Андрея Первозванного (православный);
14 декабря – День памяти жертв 
Латской трагедии в Абхазии;
15 декабря – Третье воскресенье Адвента 
(католический);
16 декабря – День независимости Казахстана;
17 декабря – День белорусского кино;
18 декабря – Международный день 
арабского языка; День мигранта;
19 декабря – День святителя 
Николая Чудотворца (православный);
22 декабря – Карачун, день зимнего 
Солнцеворота (славянский);
24 декабря – Сочельник у западных христиан;
25 декабря – Рождество Христово 
(католическое, лютеранское, 
по новоюлианскому календарю);
26 декабря – Коляда (славянский), 
начало колядочных гуляний;
31 декабря – День солидарности 
азербайджанцев всего мира; 
1 января – День мира (католический);
6 января – Сочельник у восточных христиан; 
Рождество Христово (армянское); 
Богоявление (католический и по новоюлиан-
скому календарю);
7 января – Рождество Христово 
у восточных христиан.

Бороться 
с наркотрафиком 
будем вместе
С трёхдневным визитом в Свердловской обла-
сти побывал директор Агентства по борьбе с не-
законным оборотом наркотиков при президенте 
Республики Таджикистан Рустам Назаров. 

В рамках совместной борьбы с наркотра-
фиком он приехал в Екатеринбург, чтобы за-
крепить существующие контакты с руководи-
телями силовых структур и одновременно по-
общаться с представителями таджикской ди-
аспоры, привлечь людей к сотрудничеству во 
имя общей цели.

На встрече в Доме народов Урала разго-
вор шёл о глобальной угрозе миру со стороны 
наркодельцов, о том, как методично и целе-
направленно отслеживаются каналы, по кото-
рым распространяется убийственное зелье, о 
доверительных отношениях между силовика-
ми двух государств. 

Со своей стороны, выходцы из Таджики-
стана попросили земляка усилить контроль 
на границе: никто не заинтересован в том, 
чтобы криминалитет  распоясался. Ведь 
действия преступников наносят ущерб всем, 
несправедливо создавая не лучший образ 
целого народа. 

Лия ГИНЦЕЛЬ

Сотрудники МЧС 
провели рейд 
по местам проживания 
трудовых мигрантов
Сотрудники отдела надзорной деятельности 
Екатеринбурга с отделом полиции Чкаловско-
го района провели рейд по местам пребывания 
трудовых мигрантов.

Специалисты МЧС и полиции посетили ад-
министративное здание, расположенное по 
адресу ул.Черняховского, 86/3. Установлено, 
что люди живут здесь в непригодных для про-
живания помещениях. В ходе обследования 
обнаружены грубые нарушения норм и правил 
пожарной безопасности. В комнатах для при-
готовления пищи используются газовые пли-
ты, люди сушат одежду над газовой плитой и 
на обогревателях, электропроводка выполне-
на на скрутках. Если не устранить своевремен-
но все эти нарушения, пожар может произойти 
в любой момент.

В ходе рейда сотрудники МЧС обучили пра-
вилам пожарной безопасности и действиям 
при возникновении пожара более 40 человек.

По результатам проверки составлен три 
протокола об административных правонаруше-
них в виде штрафов от 1 000 до 2 000 рублей.

Станислав БОГОМОЛОВ

Фольклорные праздники 
в Центре традиционной 
народной культуры
В преддверии новогодних праздников в усадь-
бе Ошуркова на Чапаева, 10 в Екатеринбурге 
собирают всех, кто интересуется народными 
традициями.

Вначале в Центре традиционной народной 
культуры Среднего Урала пройдёт фольклор-
ный концерт «Лирика сёл Свердловской обла-
сти». Сюда съедутся творческие коллективы из 
сёл и деревень разных районов Свердловской 
области – Каменского, Талицкого, Слободо-
Туринского и Нижнесергинского. Примут уча-
стие и фольклорные коллективы из  Екатерин-
бурга: ансамбли «Поселенцы», «Звонцы», «Сы-
лышки». Со сцены прозвучат старинные лири-
ческие песни и проголосные частушки о люб-
ви, о судьбе человека, которые учат помнить, 
прощать и сострадать. Все они были записа-
ны в фольклорных экспедициях у деревенских 
жителей.

Предновогодние мероприятия продолжат 
праздничная программа «Рождество Христо-
во, Ангел прилетел» и мастерская по росписи 
пряников. На праздновании Рождества детей в 
усадьбе Ошуркова встретят девочка Марьюш-
ка, Холод Бородатый и Дед Мороз со Снегуроч-
кой. Марьюшка поможет ребятам одержать по-
беду над Холодом и найти Ангела.

Во время святочного кукольного представ-
ления – Вертепа –  дети познакомятся с класси-
ческой библейской историей о рождении Хри-
ста. На мастер-классах ребята своими руками 
создадут главного героя праздника – Ангела и 
распишут праздничные новогодние пряники. 

Лариса ХАЙДАРШИНА

Хиджаб закрывает не лицо... В Доме народов Урала обсудили проблемы защиты прав ребёнкаЛия ГИНЦЕЛЬ
«Круглый стол» в Доме на-
родов Урала был посвящён 
проблемам защиты прав 
ребёнка. Любого ребёнка, 
проживающего на терри-
тории  Российской Федера-
ции. Потому что, отметили 
собравшиеся — представи-
тели факультета юрис-
пруденции педуниверсите-
та, социальные педагоги, 
действующие юристы — ес-
ли обижают беззащитно-
го, а дети беззащитны, надо 
бить во все колокола.В преамбуле Конвенции о правах ребёнка записано: за-прещается любая дискрими-нация. В том числе по при-знакам места рождения, язы-ка, национальности, религи-озной принадлежности… Не-законными считаются любые попытки оторвать мальчишек и девчонок от их глубинных корней. Даже если по каким-то причинам, временно или постоянно, дети проживают вдали от родины. Возможно-сти самореализации подрас-тающему поколению должны быть предоставлены вне за-висимости от чего-то внешне-го, наносного.Этим внешним часто ста-новится личная культура окружающих: педагогов, ро-дителей… В школах Екатерин-бурга и области сейчас стара-тельно формируют интерна-циональную терпимость. Но что может школа, если дома категорически запрещают об-щаться с «нерусскими»? Как решить эту проблему? Заве-дующая правовой клиникой факультета юриспруденции УрГПУ Лидия Гинцяк попыта-лась провести мониторинг в одном из учебных заведений города — предложила ребя-там восьмых-девятых классов написать сочинение на тему «Россия — моя многонацио-нальная страна». В 90 процен-тах работ явно прослеживался бытовой национализм.К слову, это не всегда ме-

шает ребятам дружить между собой. До определённого мо-мента. Потому что если дома позволяются высказывания типа «понаехали тут», рано или поздно стена в общении непременно вырастет. Ведь на подсознательном уровне де-ти всегда за родителей. И ро-дительское слово усваивает-ся особенно крепко. Предсе-датель правления Ассоциа-ции национально-культур-ных объединений Свердлов-ской области Фарух Мирзоев, услышав как-то на встрече со школьниками привычное уже «всю работу мигранты захва-тили», предложил мальчиш-ке: «Хочешь, на стройку помо-гу поступить? За тридцать ты-сяч в месяц…» Получил в от-вет глухое молчание.То есть работу надо ве-сти в первую очередь с роди-телями? Наверное. Тем более, что есть и другой пример. Де-ревушка в Артинском райо-не. Население коренное — му-сульманское. Восемнадцать девочек вдруг начинают но-сить на занятия хиджаб. Как быть? С одной стороны, госу-дарство светское, а школьный устав не позволяет посещать учебное заведение в культо-вой одежде. С другой — ссыл-ки инициаторов на древние обычаи. А самое главное — на-рушительниц что, не пускать на уроки? Препятствовать, то есть, образованию? Вопросов очень много. Но, может быть, поискать компромисс? Фарух Мирзоев тоже предлагает не рубить сплеча. Существуют же религиозные воскресные школы. Воля ваша, там на за-нятия стоит одеваться по всем правилам и требованиям. В обычную же школу предпо-чтительно, а вскоре уже будет обязательно, ходить в форме, где хиджабы не предусмотре-ны. Хиджаб, он всё же не лицо закрывает, но, судя по всему, сужает  мировоззрение. Вы-ход, кстати, нашли. Разреши-ли – временно – носить девоч-кам чепчики.Эти проблемы год от года 

всё равно будут нарастать. Но что хорошо, речь пока идёт о тонкостях взаимопонимания с  религиями традиционными. Заведующая кафедрой права и методики его преподавания УрГПУ Вера Ильченко отмети-ла: всё больше набирают силу религиозные движения ново-го толка. И даже в нашей об-ласти делаются время от вре-мени попытки их зарегистри-ровать. Что за движения? Они разные, но общими призна-ками у них становятся пося-гательства на базовые права и свободы человека, требова-ние от паствы мзды, вмеша-тельство в личную жизнь. В некоторых случаях запреща-ется образование, в других се-мейные ценности перестают считаться таковыми. А ещё бывает, табу накладывается на лечение, переливание кро-ви в том числе. И это уже пол-ный караул.Но мы о детях, и особенно подростках. Вообще-то взрос-лые, вольно-невольно настра-ивая своих отпрысков против сверстников, пусть даже из лучших побуждений, совер-шенно точно играют с огнём. Этому возрасту экстремизм, в принципе, очень свойствен. А конфликты на этнической почве слишком опасны — не имеют берегов. Говорят же, не буди лихо… Дети нацио-налистами не рождаются. Их калечит среда, неосторож-ные высказывания ближнего круга. Смешно объяснять об-разованным людям, что пло-хих народов не бывает. Быва-ют плохие люди. У недоста-точно образованных имеют-ся на этот счёт серьёзные со-мнения. И всё, значит, упира-ется в образование. И в пра-восознание. А ещё — в осо-знание того, где лежат наши интересы. Переходить ули-цу на красный свет, цитирую декана факультета юриспру-денции УрГПУ Геннадия Ту-малевича, — наше право. Но насколько это в наших инте-ресах?
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Музыка дружбы и борьбыВ Екатеринбурге прошла Спартакиада народов УралаЛия ГИНЦЕЛЬ
В прошедшие выходные в 
Екатеринбурге, в спортком-
плексе игровых видов спор-
та УрФУ, прошла традицион-
ная уже Спартакиада наро-
дов Урала. Почти двадцать 
команд соревновались за 
право назваться сильней-
шей.То, что в зале собрались де-ти разных народов, сомнений не вызывало. Яркие краски южных краёв перекочевали на время в обесцвеченно-зим-нюю столицу нашего края. Си-яние снизошло с севера. Баш-кирские кама бурек (меховые шапки), может и не вполне со-ответствующие канонам, но несомненно красивые, уют-ные, тёплые, по-доброму со-седствовали с летней парад-ной одеждой (бело-золотой в женском варианте и серо-сере-бряной — в мужском) якутов. Расшитые наряды марийцев 

соперничали с белоснежными казахов. «Ярко-красные» армя-не чередовались с «бело-сини-ми» греками… Были тут  тад-жики, киргизы, осетины, цыга-не… Да кого только не было. И одинаково радушно встречала всех наша зеленоглазая ураль-ская Хозяйка Медной горы, роль которой взвалила на свои хрупкие плечи аспирантка УрГЭУ Екатерина Бурдина.После парада под флагами и транспарантами, сопрово-ждаемого шумными аплодис-ментами, после последующего митинга, где выступавшие не единожды повторили, что кто бы ни победил в предстоящей борьбе, в любом случае побе-дит дружба, после обязатель-ной фотографии на добрую па-мять приступили к настоящим спортивным баталиям.Но чуть раньше состоялись ещё показательные выступле-ния. Сначала на импровизиро-ванном ринге появились со-перники по татарской и баш-

кирской борьбе куреш. С помо-щью широких поясов они кру-жили, подкрадывались, под-кидывали друг друга в воздух. Пока, наконец, сильнейший не одолел противника. Потом якуты демонстрировали мас-тардысы (или мас-рестлинг), то есть перетягивание палки через доску, роль которой ис-полняла поваленная на бок скамейка. И вот настала оче-редь армян. Их национальная борьба проходила под мело-дичные звуки зурны и ухола. И если зрителя по какой-то при-чине (мало ли…) сама борьба не вдохновляла на подвиги, то уж к музыке равнодушным точно никто не остался. За очки, голы, секунды в те-чение двух дней боролись мо-лодые крепкие парни. Возраст особо не оговаривался, но хо-тя среди претендентов на выс-шую ступень были даже слегка седоватые мужчины, в основ-ном возраст участников коле-бался от 18 до 25 лет. Девуш-

кам, за редким исключением, оставили почётную роль ак-тивных болельщиц. Впрочем, сказали, на будущий год, воз-можно, состоятся двухнедель-ные всероссийские игры. Тог-да, не исключено, на спортпло-щадку выйдут и представи-тельницы  слабого пола.В мини-футбол играли сна-чала по круговой системе, по-том своё слово сказали фина-листы. В волейбол бились как на настоящей Олимпиаде, на выбывание. Пинг-понг, самбо, нарды… Два дня и без малей-ших потерь продолжались бои местного значения. 

  КСТАТИ
Идея проведения спартакиады возникла два года на-
зад на областном Консультативном совете по делам 
национальностей. Сразу пришлась по вкусу. Более 
того, Ассамблея народов России поддержала иници-
ативу свердловчан, признав её за образец гармониза-
ции национальных отношений.
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А вам – билет в один конец
В общекомандном 
зачёте самой 
крепкой показала 
себя команда «Ани 
— Армения». 
Эта же команда 
вышла вперёд в 
мини-футболе и 
самбо. В нардах 
победил Дагестан. 
В настольном 
теннисе — греки. 
Первенство 
в волейболе 
завоевали киргизы

Нарушителей миграционного режима ждёт депортация из РоссииТатьяна КОВАЛЁВА
Все мы – местные и «по-
наехавшие» – стремимся 
жить по закону и в согла-
сии друг с другом. Да не у 
всех получается. В Екате-
ринбурге бывшую гости-
ницу для мигрантов пе-
ределывают в депортаци-
онный лагерь. С 1 января 
2014 года здесь, а не в изо-
ляторах временного со-
держания (как сейчас), бу-
дут дожидаться высылки 
из страны нарушители ми-
грационного режима. Неподалёку от аэропор-та Кольцово на улице Гор-нистов, 15/4 сияет пласти-ковыми окнами четырёхэ-тажное здание. Только вы-сокий забор в два человече-ских роста, усиленный плот-ными рядами колючей про-волоки, видеокамера на во-ротах да прожекторы гово-рят о том, что перед нами за-крытое учреждение. До не давних пор оно находилось в областной собственности, а распоряжалось зданием ГУП СО «Единый миграцион-ный центр» (ЕМЦ). По уста-ву сотрудники центра долж-ны были размещать здесь прибывающих мигрантов, помогать  гастарбайтерам с оформлением документов, трудоустройством и много ещё что делать. Должны бы-ли, но не справились. За счи-танные годы здесь смени-лось несколько директоров, прошла прокурорская про-верка. Как утверждают про-веряющие, из просторно-го здания центра устроили банальную общагу для ми-грантов. Последние плати-ли деньги за проживание, но содержалось-то заведение за счёт областного бюджета. 

Тем временем сверху по-ступило распоряжение – строить в областном цен-тре депортационный ла-герь для нелегалов. Не да-лее как 3 декабря депута-ты Законодательного Со-брания Свердловской обла-сти дали согласие на безвоз-мездную передачу в госу-дарственную собственность и оперативное управление региональному УФМС дви-жимое имущество миграци-онного центра с балансовой стоимостью около 52 мил-лионов 255 тысяч рублей. Сам центр к концу года рас-формируют.Начальник Управления федеральной миграцион-ной службы по Свердлов-ской области Василий При-бавкин рассказал «ОГ» о том, что  сегодня на Горни-стов, 15/4  завершаются ре-монтно-строительные ра-боты. Ориентировочный срок сдачи объекта на 150 временных постояльцев – 15 декабря. В обновлённом здании центра устроены от-дельные комнаты для вре-менного содержания двух-четырёх жильцов или це-лых семей, изоляторы, ка-бинет врача, дезинфекци-онная камера... на улице – прогулочные дворики. С 31 декабря нарушителей ми-грационного режима (в ос-новном это те, что превы-сили время законного пре-бывания в России) переста-нут запирать в ИВС. К этому моменту депортационный лагерь надо открыть. В на-стоящее время региональ-ное УФМС набирает штат спецучреждения. Требуется 86 человек: от администра-тора до переводчиков и де-зинфекциониста.

Перед учителем все равныВ школе №149 областного центра учатся дети более тридцати национальностейЛариса ХАЙДАРШИНА
Самая многонациональ-
ная школа уральской сто-
лицы находится на Сорти-
ровке – неподалёку от рын-
ка «Таганский ряд». Этот ми-
крорайон ещё 20 лет назад 
стали заселять приезжие из 
ближнего зарубежья. Детей 
определяли в классы по со-
седству. Многие педагоги чу-
рались этого, под разными 
предлогами (нет граждан-
ства, нет прописки, ребёнок 
не говорит по-русски) в шко-
лу не записывали. В 149-ю 
же всегда принимали всех. Сегодня из 850 учеников этого среднего образователь-ного учреждения около 200 – киргизы, ещё 150 – таджики, много азербайджанцев, гру-зин, чеченцев, есть вьетнам-цы, казахи, узбеки... Вот рус-ских мало. За два часа моей экскурсии по школе я встре-тила лишь несколько  русово-лосых ребятишек! А в началь-ных классах за партами и во-все их нет...– Местное население знает, что у нас многонациональный ученический коллектив, и ста-рается обойти нас стороной, – поясняет  директор школы №149 Инна Логинова. – И толь-ко после, в средних классах, просят о переводе к нам – ког-да понимают, что здесь строгая дисциплина, порядок и нет ЧП. Правда, не все ученики го-

ворят и понимают по-русски. – «Что же вы с ними делаете?»– Даём образование, что же ещё, – удивляется моему во-просу Инна Логинова, она ещё и учитель русского и литерату-ры. – Прежде всего учим языку, используем для этого адапти-рованные программы. Мотива-ция у наших учеников намного сильнее, чем у коренного насе-ления. Альтернатива образо-ванию для них – собирать хло-пок и пасти овец на родине. Так что наши дети отличаются ис-ключительным трудолюбием.  Кстати, эти прежде не гово-рившие по-русски дети в девя-том классе все без исключения успешно сдают государствен-ную итоговую аттестацию. В 2011 году в школе №149 бы-ло трое выпускников-меда-листов, в 2012-м – один. Нын-че вот девочки-девятикласс-ницы, хохотушки Таня, Жанна и Ирина идут на аттестат с зо-лотым тиснением. Пробегают мимо в коридоре: «Готовимся к новогоднему маскараду!» – объясняют свою спешку. Спрашиваю директора, че-му научились нынешние пер-воклашки. Вместо ответа меня заводят в один из классов. – Моя Родина – Россия, – бойко читает «Азбуку» луно-лицый первоклассник Дани-эль уулу Нурбек. – Столица мо-ей Родины – город Москва. Я горжусь своей страной!    Даниэль, скажу я вам, чи-тает по-русски намного лучше 

моего знакомого семилетки из благополучной свердловской семьи. Кстати, мальчишек здесь на 300 больше, чем девочек. В «Совете наций» (так назы-вается выборный орган само-управления старшеклассни-ков) – тоже одни ребята. Пар-ни же хозяйничают в музее на-циональностей, созданном в школе. Здесь, наряду с тради-ционным русским костюмом и славянскими предметами оби-хода, выставлены националь-ные киргизские и таджикские костюмы. Девочки в старших классах на вес золота – почти в прямом смысле. Вот в про-шлом году, рассказывают пе-дагоги, семикласснице испол-нилось 12 лет, в ушах у неё появились большие круглые серьги. А через некоторое вре-мя девочка из школы исчез-ла – отец продал её замуж на историческую родину... А ес-ли старшеклассниц не выда-ют замуж, то отдают в няньки – учиться женщинам, считают восточные родители, вовсе не обязательно. В прошлом году 11 классов окончили всего две девушки. Их и на выпускной-то отцы не отпустили: мол, по-том в жёны никто не возьмёт! Сейчас педагоги 149-й шко-лы ищут ответ на вопрос – как сделать так, чтобы девочки из мигрантских семей смогли по-лучать образование наравне с мальчиками.

 Чем больше 
знаний о культуре 
и традициях России 
получит ребёнок 
мигранта, тем 
лучше для страны, 
считает педагог 
начальных классов 
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