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Репатрианты получат гражданство РФ по упрощённой схемеМаргарита ЛИТВИНЕНКО
С 21 апреля 2014 года всту-
пили в силу поправки в за-
кон «О гражданстве Россий-
ской Федерации». На россий-
ское гражданство по упро-
щённой схеме смогут рас-
считывать потомки эмигри-
ровавших россиян и носи-
телей русского языка, а так-
же жители субъектов РФ — 
Крыма и Севастополя.Тема упрощённого получе-ния российского  гражданства обсуждалась в нашей стране давно, но некоторые экспер-ты высказывали опасения, что  поправки в закон могут стать лазейкой для большого потока мигрантов. Однако Президент РФ Владимир Путин настоял на  необходимости разработки действенного и масштабного набора мер по поддержке лю-дей, желающих вернуться на свою историческую Родину. Та-кой законопроект разработа-ли и внесли в Госдуму сенато-ры Владимир Джабаров, Вячес-лав Фетисов и Ильяс Умаханов. 

Президент РФ в апреле  подпи-сал поправки к закону о граж-данстве.По новому закону россий-ское гражданство по упрощён-ной схеме теперь смогут полу-чить  наши соотечественни-ки — носители русского язы-ка, родственники которых по прямой восходящей линии ра-нее проживали на территории РФ либо на территории, отно-сившейся к Российской импе-рии или СССР, при условии пе-реезда человека на постоянное место жизни в Россию, а так-же при отказе от гражданства иностранного государства.Заявление о выдаче уве-домления о возможности при-ёма в гражданство Россий-ской Федерации подаётся ино-странным гражданином или лицом без гражданства в феде-ральный орган исполнитель-ной власти, уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, или его территори-альный орган, то есть в феде-ральную миграционную служ-бу. Далее специальная  комис-

сия должна установить – яв-ляется ли подавший заявле-ние человек носителем русско-го языка.Статья 331 закона о граж-данстве гласит: «Иностранный гражданин или лицо без граж-данства по результатам собе-седования, проведённого ко-миссией, могут быть призна-

ны носителями русского язы-ка, то есть лицами, владеющи-ми русским языком и повсед-невно использующими его в семейно-бытовой и культур-ной сферах, в случае, если дан-ные лица либо их родственни-ки по прямой восходящей ли-нии проживали на террито-рии Российской Федерации ли-

бо на территории, относящей-ся к Российской империи или СССР, в пределах Государствен-ной границы Российской Феде-рации».Действующий  документ значительно сокращает сроки рассмотрения заявок о приё-ме в гражданство и принятия соответствующего решения по заявлению — по новым прави-лам процедура не должна за-
нять более трёх месяцев.

С шести до трёх месяцев сокращаются также рассмо-трение заявлений участников государственной программы по оказанию содействия  до-бровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Им будут выдавать вид на жи-тельство (ВНЖ) без предвари-тельного получения разреше-ния на временное проживание (РВП). Однако вид на житель-ство аннулируется в случае, ес-ли по истечении двух лет по-сле его получения иностран-ный гражданин не подал заяв-ление о приёме в гражданство РФ. Кстати сказать, вся проце-

дура становления граждани-ном РФ  по этой программе — от вида на жительство до вы-дачи паспорта – может занять всего шесть-девять месяцев. К тому же человек получит мате-риальную поддержку.Однако упрощённая проце-дура получения гражданства не исключает существовавших ранее предварительных эта-пов — получения разрешения на временное проживание  и вида на жительство. После по-лучения РВП, при условии со-блюдения всех правил, огово-рённых законодательством, гражданин сможет получить вид на жительство только че-рез год.  После соблюдения всех этих условий человек мо-жет подавать заявление на по-лучение гражданства.Разумеется, без бумажной волокиты не обойтись, тем не менее тем, у кого российские корни и для кого русский язык — родной,   и уж тем более, есть родственники в России, путь к российскому паспорту станет намного короче.

  В ТЕМУ
В связи с ситуацией, сложившейся на Украине, Уполномоченный по 
правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова обсу-
дила вопрос о стратегии работы с гражданами этой страны, желаю-
щими переехать в Свердловскую область, с начальником УФМС по 
Свердловской области Василием Прибавкиным и директором Депар-
тамента по труду и занятости населения Дмитрием Антоновым. На 
совещании было заявлено, что работа с гражданами Украины будет 
вестись в индивидуальном порядке. Первоначально им следует обра-
щаться за получением статуса беженца или предоставления времен-
ного убежища, если на родине была угроза жизни и здоровью.

С начала 2014 года, по сообщению пресс-службы УФМС по 
Свердловской области,   за получением российского гражданства на 
Среднем Урале обратились около 40 жителей Украины. 

После подписания международного договора о принятии в со-
став РФ Республики Крым, граждане Украины, имеющие регистра-
цию на территории Крыма и находящиеся в данный момент на терри-
тории России, могут получить здесь паспорт гражданина РФ, в част-
ности — в УФМС по Свердловской области.  

Активисты Красного 
Креста доставили 
на Украину груз 
с медикаментами
Добровольцы Евгений Ганеев и Алексей Кам-
сков из Екатеринбурга привезли жителям До-
нецка 40 килограммов медикаментов для одно-
го из госпиталей.

Накануне поездки свердловчане связались 
с руководителями гуманитарных организаций в 
Донецкой области, и те составили на пяти стра-
ницах список медикаментов и продуктов, кото-
рые необходимы сегодня людям. Они также со-
общили, что в некоторых населённых пунктах в 
магазинах закончились продукты питания.

В задачу активистов входит также налажи-
вание личных контактов с украинскими волон-
тёрами для дальнейшего гуманитарного сотруд-
ничества. После возвращения на Урал сверд-
ловчане отправят на Украину несколько фур с 
продуктами и предметами личной гигиены.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Юридический 
университет выбрал 
«Мисс Азия-Урал»
В понедельник в Центре культуры «Урал» в 
Екатеринбурге прошло традиционное сорев-
нование восточных красавиц — студенток 
Уральского государственного юридического 
университета.

В УрГЮУ учатся сотни девушек с востока 
— из Бурятии, Башкирии, Тывы, Якутии, Ал-
тая, а кроме того, из Монголии, Кыргызстана 
и Казахстана. С 2007 года студенческий проф-
ком совместно с бурятским землячеством и 
Свердловской ассоциацией профсоюзных ор-
ганизаций студентов проводит в уральской 
столице праздник красоты и совершенства — 
конкурс «Мисс Азия-Урал». На этот раз побе-
ду в конкурсе одержала Асель Киекбаева из 
Казахстана (на фото – в центре).

Лариса ХАЙДАРШИНА

От «Евразии» к «Джентльмену» Студенты из Узбекистана создали свой танцевальный ансамбльЛия ГИНЦЕЛЬ
В День Победы на улице 
Пушкина в Екатеринбур-
ге было шумно и весело. С 
импровизированной сце-
ны звучали зажигатель-
ные песни, на подмост-
ках лихо отплясывали дет-
ские и взрослые танцеваль-
ные коллективы. Заведён-
ная публика встретила ан-
самбль «Эхо прошлого» ру-
коплесканиями.Ещё бы – студенты-горня-ки словно опрокинули зри-телей в историю. Казалось, что каждый из этой пятёрки оседлал лихого скакуна. Но секунду спустя в их руках уже звенела туго натянутая тети-ва лука, и готова была настиг-нуть цель умело запущенная стрела. А потом герои взби-рались по канату и не было им равных в ловкости и хват-ке. На самом же деле иллю-зию бега времени и народно-го торжества создавали тан-цевальные па, шаги, прыжки, умело уложенные в общую канву темпераментной пля-ски.Ансамбль «Эхо прошло-го», а по-узбекски «Асрлар са-доси», ещё совсем юн. Ну, ме-сяца два от роду. Просто в Уральском горном универси-тете готовились к юбилей-ному пятому фестивалю на-циональных культур «Соцве-тие Урала» (двадцатые числа апреля), и ребята из Узбеки-стана решили поучаствовать. А потом уже не захотели рас-ставаться. Так появилась ко-манда.Кстати, тот первый, фе-стивальный, танец назы-вался «Евразия». И, соответ-ственно, объединял европей-ские и азиатские мотивы. По-

ворот подсказала сама жизнь — в конце концов, одна зем-ля взрастила, другая даёт об-разование. Да и вообще, го-ворят, все люди — братья. Три, последовавших за пер-вым, танца в их репертуаре — о том же. Сами судите: очень быстро к «Евразии» добави-лось «Начало Востока», затем «Эволюция» и «Джентльмен».Любопытная деталь: но-минально у ребят есть худо-жественный руководитель — будущий транспортный ло-гист Жамшидбек Сайфиди-нов, но вообще-то свои танцы они придумывают и ставят са-ми. Пытаются воссоздать за-бытые национальные движе-ния, а для этого вспоминают недавнее детство, изучают ар-хивы, смотрят ролики, а ещё подыскивают музыку, слуша-

ют, оценивают, просят сто-ронних наблюдателей выска-зать своё мнение. Забавно, но за последнее время парни на-учились… подсматривать. Вот идут по улице и приглядыва-ются к походке встречных и поперечных. Иной раз какой-нибудь прохожий, сам того не ведая, кинет подсказку, и уже по-новому пройдёт потом ар-тист-любитель в огнях рампы.Хотя всё не так просто. Мало увидеть движение, на-до его ещё отработать, дове-сти до автоматизма, сделать по-настоящему красивым. Так что трижды в неделю по два-три часа у парней теперь ре-петиции. Два раза они встре-чаются в Доме народов Ура-ла, где специально для энту-зиастов танца предусмотрели зеркальный зал. Да ещё один 

раз занимаются в общежитии. Принцип, особенно перед вы-ступлениями, железный: по-ка не отработан каждый эле-мент, никто не уходит.Договориться им, в общем-то, легко. Ведь кол-лектив, как вы уже поняли, чисто мужской. Будущие ин-женеры — нефтяники, меха-ники, горняки… Серьёзные люди. А девушек в ансамбле нет. Но не потому что дискри-минация. Ребята не против. Но слабый пол приглядыва-ется. Наверное, пока.

  КСТАТИ
Только в День Победы ребята выступали трижды: в 
ЦПКиО имени Маяковского, в Историческом сквере и 
с эстрадной сцены, воздвигнутой на улице Пушкина.

«Пока живы чуваши, жив мир»Лия ГИНЦЕЛЬ
Уже по традиции на исходе 
мая (нынче 24-го числа) чу-
ваши Екатеринбурга прово-
дят свой Акатуй. О том, что 
это за праздник ( а кстати, 
что это за народ — чуваши), 
мы беседуем с председате-
лем региональной чуваш-
ской национально- культур-
ной автономии Димитрием 
НИКОЛАЕВЫМ.– Акатуй — свадьба со-хи и земли. Сокровенный смысл кроется уже в назва-нии праздника. Наши пред-ки восхищались чудом: соха взрыхляет землю, в неё опу-скается семя, из этого семе-ни рождаются плоды. Всё, как у людей. Поэтому перед нача-лом посевной проводился сва-дебный ритуал: в белых одеж-дах, символизировавших чи-стоту помыслов, и под радост-ные возгласы шар (в древно-сти: царь или князь) прово-дил первую борозду, обраща-ясь вместе со старейшинами к 

богу Тура с молениями о бога-том урожае. Затем шли народ-ные гулянья с песнями, пля-сками, весёлыми игрищами и спортивными состязаниями. В сущности, люди празднова-ли величайшее открытие че-ловечества — изобретение земледелия.– Откуда на Урал пришли?– Есть факты, свидетель-ствующие, что предками чу-вашей были шумеры, жившие в междуречье Тигра и Евфра-та. Их культуру, включая ре-лигиозные обряды, традиции и праздники, мы унаследова-ли. По мере отступления лед-ника наши предки продвига-лись на север, осваивая новые территории и объединяясь с местными племенами. В нача-ле первого тысячелетия в се-верном Причерноморье осно-вали Великую Булгарию, объ-единившую многие народы, в том числе тюркские (булгар с чувашского — «будь един»). В VI - VII веке булгаро-суварские племена поселились в бассей-не Волги и Камы. Новое госу-

дарство называлось Серебря-ная (или Волжская) Булгария. Здесь официально был при-нят ислам. После нашествия войск Чингисхана часть бул-гарских родов осталась слу-жить Золотой Орде. Другая часть перешла служить мо-сковским князьям. И лишь не-

многие укрылись в глухих ле-сах правобережной Волги. Их стали называть суазами (фин-но-угорское наименование булгар), а к XVI веку — уже чу-вашами.– Много чувашей в Рос-
сии?– Около полутора миллио-нов. Половина, примерно, жи-вёт в республике. Остальные — за пределами. В Свердлов-ской области нас почти 11 ты-сяч. Вообще на Урале — тысяч двести.– А вероисповедание?– Современные чуваши преимущественно православ-ные. Христианизировали на-род принудительно. Тем, кто не ходил в церковь, прихо-дилось платить повышен-ные налоги. Но, в конце кон-цов, уверовав в Христа, чува-ши стали ярыми его последо-вателями, и в конце XIX века по количеству церквей на ду-шу населения Чувашия зани-мала первое место в России. Хотя тогда же, отчасти в знак протеста, многие перешли в 

магометанскую веру. И посте-пенно ассимилировались с та-тарами.– Кроме Акатуя, какие 
ещё национальные празд-
ники отмечаете?– В день зимнего солнце-стояния справляют Сурху-ри (Овечья нога). Это девуш-ки гадают на суженого. Отто-го, какую овечку — рыжую, чёрную или белую — удаёт-ся поймать в тёмном хлеву за ногу, зависит, какого же-ниха ждать в дом. А любимый осенний праздник — Керса-ри (кер — осень, сара — пи-во). Когда заканчиваются по-левые работы, можно испить пиво первого урожая. Чуваши — великие пивовары. Это ещё от предков из Месопотамии. В древнем Шумере и Египте пи-во было крайне популярно. В рацион строителей пирамид входил ломоть хлеба, голов-ка лука и кварта пива. Но и я в детстве, помню, перемалывал ручным жерновом ячмень и рожь. Из муки родители го-товили сусло, а затем, добав-

ляя хмель, настаивали в боч-ках пиво. Оно присутствует на всех чувашских праздни-ках и играет роль жертвенно-го напитка.– Чуваши сохраняют тра-
диции по сей день?– Да, у нас есть выражение: пока живы чуваши — мир не исчезнет. В смысле Вселенная. Ведь обычаи говорят о том, что люди и природа едины. А без уважения к предкам — не построить будущего.– Язык тоже жив?– С языком плохо. В совет-скую эпоху не было ни чува-шей, ни русских. Был совет-ский народ. Язык казался не-нужным. Сейчас ввели ЕГЭ. Его тоже сдают только на рус-ском. Люди же прагматич-ны — раз в ходу только рус-ский, родной язык становит-ся излишней нагрузкой. Ко-му нужная излишняя нагруз-ка? То, что с большим трудом удалось сохранить при совет-ской власти, постепенно вы-мывается.

Традиционный чувашский 
костюм Димитрий Николаев 
надевает по особым случаям

«Эхо прошлого» 
стучит в сердцах 
этих парней 
- студентов 
Уральского горного 
университета 
и прекрасных 
танцоров

Праздники «Атиквы»Валентина СМИРНОВА
Cвердловскому обществу 
еврейской культуры ис-
полнилось 25 лет. Оно бы-
ло создано накануне празд-
ника еврейского календа-
ря Пурим. Так и пошло из го-
да в год — отмечать эти две 
даты в один день весёлым 
представлением Пурим-
шпиль, отдавая дань нацио-
нальной культуре.А если говорить о дне се-годняшнем, то наши совре-менники из «Атиквы» главны-ми праздниками для себя счи-тают вот какие — молодёжь называет Новый год, а стар-шее поколение — День Побе-ды над нацистской Германией в Великой Отечественной вой-не 1941–1945 годов.– Это нормально, что по-слевоенные поколения пред-почитают мирные праздники. Но если забыть фашизм, вновь найдутся люди, которые мо-гут решиться на подобное, — говорит президент областной еврейской национально-куль-турной автономии, член кон-сультативного совета по де-лам национальностей Сверд-ловской области, доктор фи-зико-математических наук Михаил Оштрах. –Знаете, как переводится Талмуд с иврита? Обучение. Так вот, в этом своде правовых и религиозно-этиче-ских положений сказано так 

— кто убивает одну человече-скую жизнь, убивает весь мир.В мае «Атиква» чествовала ветеранов, которым уже око-ло девяноста и более лет, но которые ещё сами поднима-ются в помещение еврейско-го общества на пятом этаже. Очень трогательно отмеча-лись дни рождения Алексан-дра Дубова, руководителя ве-теранского крыла общества, и его «правой руки» Ефима Пив-ника.В честь 9 Мая в муници-пальном театре балета «Щел-кунчик» для ветеранов был организован большой кон-церт.– А на каком языке пели ваши дети, студенты? На ив-рите?– Язык, к сожалению, труд-но выучить, если постоянно не говоришь на нём. Но ведь День Победы — праздник ин-тернациональный, нет разни-цы, на каком языке выражать благодарность нашим дедам и отцам, — говорит Михаил Ош-трах.Сейчас «Атиква» гото-вится к проведению нового праздника — в июне в Екате-ринбурге состоится 17-й му-зыкальный фестиваль, по-свящённый памяти основа-теля Уральского (Свердлов-ского) академического сим-фонического оркестра Марка Павермана.

В Греции прошёл 
интернациональный 
антифашистский митинг
Более пяти сотен человек — греки, а также эт-
нические русские и украинцы — в дни праздно-
вания Победы в Великой Отечественной войне 
провели антивоенный, антифашистский митинг 
на площади Конституции (Синтагма) в Афинах.

Как сообщается на сайте Свердловского ре-
гионального общества греков «Рифей», собрав-
шиеся, держа в руках российские и украинские 
флаги, протестовали против политики США и 
их сателлитов по отношению к Украине и выра-
жали поддержку жителям её востока и юга. Ми-
тинг на центральной площади столицы Греции 
продолжился шествием под лозунгами «Фа-
шизм не пройдёт», «Остановить геноцид на 
Украине», «Греки Украины, мы с вами!» к пред-
ставительствам Евросоюза и посольства США.

Валентина СМИРНОВА

Школьники напишут 
о межнациональных 
отношениях
В России стартовал конкурс на лучшее школь-
ное сочинение об интеграции мигрантов.

«Искусство взаимопонимания: культу-
ра межнациональных отношений и толерант-
ности подрастающего поколения» — так зву-
чит предложенная тема. Основное пожелание к 
участникам — искренность, гуманизм и привер-
женность идее защиты прав человека. Конеч-
но, приветствуется наличие интересной, ориги-
нальной идеи и яркого образа. Конкурсные ма-
териалы принимаются по электронной почте 
(orgkomitet.konkursa@mail.ru) до 10 июня. Орга-
низаторы конкурса — редакция интернет-пор-
тала «Соотечественники» (Москва) и агентство 
«Этноинфо» (Екатеринбург). 

Лия ГИНЦЕЛЬ

Проект 
екатеринбургских немцев 
победил на конкурсе
В Ижевске прошёл межрегиональный семинар 
активистов молодёжных организаций и клубов 
немцев Урала. 

В течение четырёх дней семь команд из Ека-
теринбурга, Ижевска, Глазова, Перми, Тюмени и 
Сыктывкара под руководством опытных трене-
ров разрабатывали проекты развития сети клу-
бов, их взаимодействия, укрепления связей с 
местными и региональными автономиями рос-
сийских немцев. Проект екатеринбургской моло-
дёжной организации «Счастье» называется «Не-
мецкий — это классно! Немецкий — это пре-
красно!» и посвящён изучению немецкого языка.
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Победительницы конкурса «Мисс Азия-Урал» - 2014 в награду 
получили турпоездку в Италию, гаджеты, сертификаты в 
ювелирные магазины и сами ювелирные украшения
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В День Победы в  «Атикве» с 90-летним юбилеем поздравили 
ветерана Великой Отечественной войны  Ефима Борисовича 
Пивника (на фото - в центре)


