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 В ТЕМУ
Генеральный консул Украины в Екатеринбурге Влади-
мир Бондаренко сказал на вечере, что заслуженный 
художник России (украинец по происхождению) Ни-
колай Янчак изваял бюст Тараса Шевченко и сделал 
подарок консульству. А значит — всему украинскому 
народу.

 КОММЕНТАРИЙ
Пётр ЩЕРБИНА, председатель Украинской националь-
ной культурной автономии:

— Кто по национальности Тарас Шевченко? У него 
нет национальности. Он вненационален, потому что 
рассказывает о жизни угнетённых народов. А угнетён-
ных народов не счесть. И значит, Тарас Шевченко при-
надлежит всему миру. Он — гражданин мира. Стоит 
ли удивляться, что юбилей кобзаря отмечают на Укра-
ине, в России, в США, Китае да и других странах…
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Около 800 мигрантов были 
выдворены из области 
в прошедшем году
Всего в прошлом году выслали на родину 792 
мигранта, незаконно проживающих в России. 
Это в 2,5 раза больше, чем в 2012 году. Чтобы 
выдворить одного мигранта, в среднем уходит 
около 50 тысяч рублей — это оформление доку-
ментов, содержание в спецприёмнике и билеты 
на проезд. Из Свердловской области были так-
же вывезены три гражданки Нигерии — на них 
ушло по 120 тысяч рублей на каждую (получи-
лось дороже за счёт перелёта через Стамбул).

Всего же в 2013 году на выдворение ми-
грантов было потрачено порядка пяти миллио-
нов рублей. «У нас налажена работа с диаспо-
рами, образованными в Свердловской области, 
они выделяют средства на выдворение граждан 
своих стран, в 2013 году перечислили два мил-
лиона рублей», — отметил на недавней пресс-
конференции главный судебный пристав Сверд-
ловской области Сергей Щебекин.

Большинство незаконных мигрантов — это 
граждане Узбекистана, они составляют около 
70 процентов от всех выдворяемых мигрантов. 
К сожалению, в Екатеринбурге нет консульства 
этой страны, приходится все документы оформ-
лять через Новосибирск, что занимает больше 
времени.

«Деньги на мигрантов мы заранее заклады-
ваем, проблема в документах, ведь часто у них 
нет даже паспортов, с момента получения всех 
бумаг мы отправляем граждан домой в течение 
1–3 дней, а в спецприёмнике они могут провести 
6–10 месяцев, особенно долго там проживают те, 
на которых заведены уголовные дела за наруше-
ния», — поделился подробностями Щебекин.

Сейчас в спецприёмнике области прожи-
вают более 80 человек, ожидающих своего вы-
дворения. Случаев побега, как отметил главный 
пристав, не было.

Станислав БОГОМОЛОВ

Лия ГИНЦЕЛЬ
В Министерстве регио-
нального развития РФ 
подписан приказ о прове-
дении праздничных тор-
жеств во всех крупных го-
родах страны. Повод — 
150-летие добровольного 
переселения корейцев на 
территорию Российской 
Федерации. Как, почему и 
зачем был перейдён Руби-
кон, то есть граница меж-
ду государствами, об этом 
наш разговор с заместите-
лем председателя правле-
ния Екатеринбургской на-
ционально-культурной ав-
тономии российских ко-
рейцев Валерием ТХАЕМ.— Точную дату опреде-лить трудно, но в 1861 го-ду государь Александр II подписал Указ о заселе-нии Дальнего Востока рос-сийскими и иностранными гражданами. Возможно, не-легально границу переходи-ли и раньше, но в 1864 го-ду первые корейские семьи официально попросили раз-решение на переезд. Так на российском Дальнем Восто-ке появились первые корей-ские поселения — тизинхэ, которые охранялись каза-ками.

—  Зачем?— А в тех местах разбой-ничали хунхузы. Нужна бы-ла защита. И поскольку пе-реселение было организова-но по высшей государствен-ной воле, охрану тоже взяло на себя государство. Кстати, первую круглую дату новой жизни в стране отпраздно-вали через пятьдесят лет, в 1914-м. Потом уже, сами по-нимаете, было не до того.
— Революция?..— Установление совет-ской власти корейцы (а их тогда на Дальнем Востоке было уже около 100 тысяч), в общем-то, приветствова-ли. И красных поддержива-ли от души. Имелись даже специальные корейские от-ряды по борьбе с контрре-волюцией. У нас, на Урале, между прочим, была своя революционерка Алексан-дра Ким (Станкевич), её по-

Полтора века в России живут корейцы
том расстреляли белые. И когда коллективизация на-чалась, российские корей-цы приняли в ней активное участие. Организовали кол-хозы, коллективно обраба-тывали землю, добились немалых успехов. Более то-го, на Дальнем Востоке от-крылся в это время корей-ский театр, выходила газета на корейском языке, зарабо-тал институт…

— Но случилась депор-
тация…— Да, в сентябре 1937 года пришёл приказ и… Оче-видцы рассказывали, что войска НКВД окружали де-ревни, давали два-три ча-са на сборы и в товарных эшелонах отправляли лю-дей в Казахстан и Узбеки-стан. Бросить пришлось всё: жильё, скотину… Мама моя вспоминала потом, что вы-садили их на голую землю. Жить было негде. Несколь-ко семей — мои родные в их числе — разместились в ов-чарне. Правда, сразу же на-чали строиться. Женщины формовали саманные кир-пичи из соломы с глиной, а мужчины из тех кирпичей возводили дома, которые, между прочим, стоят до сих пор.

— Догадываюсь, что 
причину переселения вам 
не объяснили, но, может 
быть, были предположе-
ния?— Судя по всему, боялись японских шпионов. Корею в это время аннексировала Япония. Может, шпионы и были. Родители не слишком много говорили об этом. Но звучало, что корейцев взя-ли в ежовые рукавицы. А всё 

равно люди работали. Соз-давали колхозы, часто давая им прежние названия. Ро-дители моей жены, напри-мер, и до, и после переселе-ния трудились в «Восточ-ном партизане». Там и там были колхозы имени Лени-на, имени Будённого, имени III Интернационала.
— Корейцы воевали в 

Великую Отечественную?— На фронт не брали. Боялись «пятой колонны». Хотя отдельные случаи из-вестны. Есть даже один Ге-рой Советского Союза — Александр Мин. Его именем названа улица в Ташкенте. Много корейцев работало в Трудовой армии. Фактиче-ски это тюрьма. Бараки, ко-лючая проволока…
— Перемены в жизни 

корейцев начались…— После смерти Ста-лина. Но в институты ещё какое-то время не прини-мали — для нас были запре-щены многие специально-сти. Нельзя было занимать-ся машино- и самолётостро-ением, конструкторским де-лом, естественно, военным. Зато почему-то разрешили учиться философии. Корей-цы, кстати, очень тянулись к высшему образованию. И неграмотные в большин-стве своём родители хотели, чтобы дети учились.
— Сейчас, когда есть 

возможность, вы не поду-
мываете уехать на истори-
ческую родину?— Ну что вы… Родина моя — Россия. Семь поколе-ний здесь прожили. Но Ко-рея — родина предков. Не чужая страна. Десятки раз я бывал в Южной её части. И мечтаю, чтобы произошло воссоединение. Обязатель-но мирно и демократически.

— А как будете празд-
новать нынешнюю дату?— Программа уже есть. Собираемся провести меж-дународную научную кон-ференцию, фестиваль ко-рейской культуры. А ещё ждём в гости корейский му-зыкальный театр из Алма-Аты. Тот самый, что родился на Дальнем Востоке.

Календарь 
национальных 
праздников

14 марта – День рек
14 марта – День родного языка Эстонии
15 марта – День Конституции Республи-

ки Беларусь
15–16 марта — Пурим, еврейский празд-

ник
20 марта – День французского языка
21 марта – Навруз – празднование начала 

весны и нового года в странах Востока
21 марта – Всемирный день поэзии
1 апреля – Международный день птиц
1 апреля – День смеха
2 апреля – День единения России и Бе-

лоруссии
5 апреля – День принятия Степного Уло-

жения (Конституции) Республики Калмыкия
7 апреля – Благовещение Пресвятой Бо-

городицы
7 апреля — Тулыс кисьтон «Весенние по-

минки» (удмуртский праздник)
8 апреля — Международный день цыган
8 апреля — Кугезе-Влакым Уштары-

ме кече (марийский праздник поминовения 
предков)

9 апреля – День финского языка
14–22 апреля — Песах или еврейская 

Пасха.
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Александр ШОРИН
Корреспондент «ОГ» побы-
вал в дизайнерском сало-
не одежды для мусульма-
нок, который недавно от-
крылся в Екатеринбурге. 
Хозяйка этого салона Роза-
лия Ахматова с детства са-
ма шьёт одежду, изучает в 
Горном университете ис-
лам и устраивает по суббо-
там мастер-классы для сво-
их покупательниц.– Сегодня у нас конкурс «А ну-ка, девушки!», – встре-чает меня прямо с порога хо-зяйка салона и провожает в подсобку. Там несколько женщин в платках уже кол-дуют над столом. Две импровизированных команды, по две женщины в каждой, на скорость готовят нарезку для салата. Рядом с важным видом ходит «судья» – девчушка лет семи.Когда конкурс заканчи-вается, женщины представ-ляются: Залия и Светлана из Екатеринбурга и Айша с Ли-лией из Верхней Пышмы. В салон к Розалии Ахматовой 

они приехали, чтобы присмо-треть себе новую одежду, а заодно хорошо провести вре-мя. – Почему-то бытует мне-ние, что мусульманки не об-щительны и консервативны в одежде, – рассказывает Ах-матова. – Здесь мы постоянно доказываем, что это не так. Оказалось, что у Залии и Светланы с собой современ-ные планшетные компьюте-ры, которые они с удоволь-ствием используют как сред-ство коммуникации. Кроме того, Залия, например, поль-зуется планшетом, когда за-нимается с детьми – она пре-подаёт ислам на дому му-сульманским ребятишкам.– А насчёт одежды – сей-час сами увидите! – говорит Розалия и объявляет кон-курс «Подиум», на котором девушки должны выбрать себе новую одежду и преоб-разиться.Пока девушки переодева-лись, Розалия рассказала, на-конец, о своём салоне:– Несколько лет назад я уже торговала мусульман-ской одеждой – в бутике в од-

ном из торговых центров, но быстро поняла, что мне боль-ше нравится шить самой – это у меня с детства. Послед-ние пару лет шила на дому и воспитывала ребёнка. А вот в прошлом году снова начала активно выходить «в свет»: поступила в Горный уни-верситет, где и нашла новых подруг, которые тоже лю-бят шить. Так родилась идея создать собственный салон одежды. А получилось даже нечто большее: и ателье, и клуб по интересам....Айше захотелось вспом-нить себя невестой, и она на-дела свадебный наряд, а вот Светлана преобразилась, просто... повязав платок осо-бым способом.– Ну чем не красавицы, а? – спросила Розалия. И я, ко-нечно, согласился: действи-тельно красавицы. – Все женщины хотят быть красивыми, – сказала мне Ахматова на прощание, – в том числе и те, кто при-нял ислам, а мы помогаем им всегда оставаться красивы-ми. Надеюсь, успешно.

«Все женщины хотят быть красивыми...»Залия презентует новый наряд Светланы. Красиво, правда?
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Лия ГИНЦЕЛЬ
Литературно-музыкаль-
ный вечер «В семье воль-
ной, новой…», посвящён-
ный 200-летию великого 
певца украинского народа 
Тараса Шевченко, прошёл 
в Доме дружбы «Россия — 
Украина».«Будь ласка» — сразу на входе зазвучала певучая укра-инская мова. А в большом за-ле ослепили яркие празднич-ные национальные одежды. И ещё бросился в глаза пор-трет Тараса Шевченко, укра-шенный нарядными, искусно расшитыми рушниками. Дру-гой «Тарас Шевченко» (в миру Владимир Омельченко) при-мостился рядом в широкопо-лой соломенной, такой укра-инской, шляпе. На один вечер ему повезло говорить от име-ни великого кобзаря.

— Як ты поэзию писал?— Я не писал. Я плакал и смеялся.А потом хором грянуло «Реве та стогне Днiпр широ-кий…». И никакого перево-да никому не понадобилось. Только казалось: слишком низкий потолок в помещении мешает звуку, и бьётся о него песня, бьётся, из последних сил пытаясь вырваться на во-лю. Песня народная. Но автор всё же есть. И автор этот — Тарас Шевченко.Стихи и песни Тараса Шевченко звучали в тот ве-чер на украинском, в основ-ном, но и в переводах на рус-ский. И как-то никому не приходило в голову делить-ся на «свой-чужой». В кон-це концов, ещё недавно у нас было одно Отечество. И именно русские люди — ху-дожники, поэты (Жуковский, Брюллов, Венецианов…) по-

могли освободиться Шев-ченко из крепких и вязких уз крепостничества.Тарас Шевченко начинал как художник. Но стал по-этом. Поэтом, который бо-лел за свой народ. Помните? Смеялся и плакал вместе с ним. Но болел он не только за неньку Украину, не только за украинцев, но за всех унижен-ных и оскорблённых, за всех, кто так нуждался в помощи слова. Его поддержке. И имен-но поэтому творца знают и помнят во всём цивилизован-ном мире. Поэтому его назы-вают классиком.А на вечере, между про-чим, прозвучали стихи дру-гого классика, и они тоже бы-ли встречены аплодисмента-ми. Один из гостей — Ярослав Кулаков — прочитал пушкин-ское — «Не дай мне, Бог, сой-ти с ума…». И молитвенные почти строки прозвучали ед-

ПророкиВ Екатеринбурге отметили 200-летие Тараса Шевченко

ва ли не пророчески в это не-простое для Украины и Рос-сии время.
Соткали «Скатерть мира»
В начале марта в столице Среднего Урала про-
шла межнациональная женская встреча «Вме-
сте можем всё». Таким оригинальным образом 
межрегиональная женская еврейская организа-
ция «Проект Кешер» отметила своё 25-летие. 

Эта организация функционирует в семи 
странах, а в России имеет представительства в 
44 городах, и главной своей целью считает раз-
витие дружеских связей между народами.

Дни «Проекта Кешер» включили в себя 
двухдневный семинар-тренинг для 25 девушек и 
женщин, представителей еврейской, армянской, 
русской, осетинской общин Екатеринбурга и 
Нижнего Тагила. А наглядным результатом этих 
встреч стали два фрагмента «Скатерти мира»: 
предварительно придуманные эмблемы друж-
бы и согласия перенесли на ткань, дополнив де-
коративными элементами. В дальнейшем «Ска-
терть» может дополняться и другими фрагмен-
тами. В идеале она даже может превратиться в 
такое же 70-метровое полотно, каким стал ныне 
хранящийся в Полтаве «Свиток толерантности» 
– итог аналогичной акции двухлетней давности.

Ирина ОШУРКОВА

Татьяна КОВАЛЁВА
 В Красноуфимске прошло 
первое заседание консуль-
тативного совета по взаимо-
действию с национальны-
ми и религиозными обще-
ственными объединения-
ми на территории городско-
го округа. Раз на местах власти обя-заны гасить вспышки и иско-ренять причины межнацио-нальных и межрелигиозных конфликтов, то они первыми должны знать: что происходит на вверенной территории и по-чему? В Красноуфимске добро-вольными консультантами гла-вы округа стали имамы мусуль-манских организаций, настоя-тели православных приходов, журналисты городских СМИ. Хотели было включить в совет и силовиков для более пред-метного разговора, но у тех уже действует совет по борьбе с экс-тремизмом, а тут тема более де-ликатная: «Вовремя почувство-вать, вовремя снять напряже-ние... », профилактика то есть. Людей в погонах решили приглашать в городскую адми-нистрацию лишь по конкрет-ному случаю. А пока те сами на-ведываются к консультантам по самым разным поводам. Со-трудник ФСБ, к примеру, может спросить у настоятеля право-славного прихода,  почему кре-щёный парень вдруг стал посе-щать мечеть, а у имама поинте-ресоваться – не проявляет ли «новый мусульманин» ради-кальных взглядов? Свобода со-вести, как видим, не освобожда-ет от ответственности за мир и покой сограждан.По словам главы Красно-уфимска Вадима Артемьев-ских, политическая обстанов-ка на территории городско-го округа до настоящего вре-мени  была стабильной. Крас-ноуфимцы припомнили един-ственный случай, что мог раз-гореться в конфликт на нацио-

нальной почве, когда в апреле 2012 года в драке с цыганом по-гиб русский молодой человек. Руководитель Красноуфимско-го межрайонного следственно-го отдела майор юстиции Да-нис Фазлыев тогда обратился к землякам с просьбой «не устра-ивать самосуд над всеми цыга-нами, проживающими в нашем городе», и предупредил об уго-ловной ответственности за раз-жигание ненависти и вражды. Конфликт погасили.   Как отметили участники консультативного совета, за-падные территории Свердлов-ской области, особенно Красно-уфимский, Артинский, Ачитский округа и  Нижнесергинский му-ниципальный район, уникаль-ны не столько по составу корен-ного населения, сколько по обо-собленности этнических поселе-ний. Здесь есть русские, марий-ские, башкирские и татарские деревни. Компактное прожива-ние позволило сохранить род-ную речь (в иных деревнях  рус-ский язык до сих пор не в ходу), а местные газеты постоянно пу-бликуют объявления типа: «Та-тарин познакомится с татароч-кой для семейных отношений». Смешанные браки, впрочем, здесь тоже не редкость, и такие семьи живут дружно.Муниципальная газета «Вперёд» и частный ежене-дельник «Городок», отметили участники консультативного совета, вносят заметную леп-ту в укрепление дружбы наро-дов Урала. Из номера в номер они подпитывают интерес чи-тателей к национальной куль-туре русских, татар, марийцев и достойных носителей иных эт-носов. Словом, у красноуфим-цев есть чему поучиться.  Не случайно же под занавес пер-вой встречи настоятель прихо-да во имя Святой Троицы Ан-дрей Рыжаков то ли в шутку, то ли всерьёз предложил открыть в Красноуфимске филиал Уни-верситета дружбы народов.

Красноуфимские университеты дружбы 
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Чак-чак готовили 
студенты колледжей
В Екатеринбурге прошёл фестиваль татар-
ской кухни, посвящённый памяти кулинара 
Юнуса Ахметзянова, человека, который соби-
рал рецепты по сёлам и создал целую сеть 
ресторанов с национальной едой.

Состязались учащиеся техникумов и 
колледжей области. Приехали из Режа, Бе-
рёзовского, Красноуфимска, Нижнего Таги-
ла и других городов. Цель, конечно, была в 
пропаганде национальной кухни, но никто 
не ограничивал участие претендентов татар-
ским происхождением. Ребята всех нацио-
нальностей сами выбирали блюда, знакоми-
ли гостей с их историей, показывали слайды 
да ещё сопровождали действо народными 
татарскими танцами. Как бы то ни было, для 
тех, кто испытал себя, уже не будет секре-
том приготовление эчпочмака (запечёных 
треугольничков из мяса с картошкой) или 
балиша (пирога). И все вместе они пальчики 
оближут после чак-чака (тесто в меду).

Между прочим, представители победив-
ших команд — а это техникум индустрии пи-
тания и услуг «Кулинар» и экономико-техно-
логический колледж (оба из Екатеринбурга) 
— поедут теперь в качестве гостей на Всерос-
сийский национальный чемпионат профес-
сий в Казань.

Лия ГИНЦЕЛЬ

Представитель 
Украинской 
национальной 
культурной 
автономии 
Владимир 
Омельченко 
и правда 
напоминает чем-то 
великого поэта

Семь поколений семьи 
Валерия Тхая живёт в России

1195 
корейцев, 
граждан 
Российской 
Федерации, 
проживает 
в Свердловской 
области


