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 КОММЕНТАРИЙ
Игорь УПОРОВ, президент Урало-Сибирской коллегии адвокатов:

— Если сотрудникам и студентам УрФУ будет представлена 
альтернатива — либо получать зарплату или стипендию на кар-
ту СКБ-банка, либо на какую-то другую, то никакого навязывания 
услуг, а значит, и нарушения закона в этом не будет. Однако если 
всех будут принуждать стать клиентом одного банка и получать 
зарплату только в нём, то это уже незаконно. Кроме того, если это 
инициатива учреждения, то все данные сотрудников на получение 
карт должны быть поданы централизованно, а не так, чтобы каж-
дый преподаватель и студент вынужден был идти в отделение бан-
ка и самостоятельно открывать расчётный счёт.

ОБЩЕСТВО
Редактор отдела: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

 СПРАВКА «ОГ»
 Численность удмуртов в Свердловской области — более 13,5 тысячи 
человек (0,32 процента населения).
 Основная религия — христианство (православие), вместе с тем сохра-
няются самобытные формы дохристианской этнорелигии.
 Удмуртское национально-культурное общество «Эгес» («Круг дру-
зей») действует в Свердловской области с 2003 года.
 Наиболее известные удмурты в России: музыкальный коллектив «Бу-
рановские бабушки» (второе место на «Евровидении-2012»),  Галина Ку-
лакова (лыжница, 4-кратная олимпийская чемпионка, 9-кратная чемпи-
онка мира, 39-кратная чемпионка СССР),  Борис Ложкин (инженер, воз-
главлял работу по проектированию кремлёвских звезд).
 Исконно удмуртские мужские имена: Чужым, Пужэй, Чачабей. 
Женские: Инджи, Тюрогай.

 СЛОВАРЬ
* Чырткемесь! — добрый 
день!
* Кыче ужъёсыд? — как 
дела?
 Ойдолэ тодматском — да-
вайте познакомимся
 Кызьы нимды? — как вас 
зовут?
 Ваньмыз умой! — всё хо-
рошо!
 Яра — нравится
 Чебер — красота
 Тау зеч утямдылы — спа-
сибо за гостеприимство
 Яратыщке мон тонэ — я 
тебя люблю
 Нянь — хлеб

 КУХНЯ
ТАБАНИ: Понадобится 400 граммов пшеничной муки, 200 граммов мо-
лока или воды, 50 граммов масла, 1 яйцо, 20 граммов дрожжей, соль по 
вкусу. Вечером замесить тесто. На следующее утро его следует переме-
шать. Табани выпекают на сковороде как блины. Их очень вкусно есть 
со сметаной и вареньем, мороженым и повидлом.

НАРОДЫ УРАЛА УДМУРТЫ

 ПРАЗДНИКИ
 Йо келян (проводы льда). Во время ледохода парни и девушки собира-
лись на берегу реки, пели, плясали, зажигали на льдинах костры.
 Тулыс геры (весенняя соха). Этот обряд сопровождал начало весенней 
пахоты. После моления выезжали в поле, распахивали небольшой уча-
сток, стелили на землю скатерть. Снова совершали моление и начинали 
первый сев. Вместе с зерном по полю разбрасывали яйца, одно из них 
закапывали для Му-Кылчина (Ангела земли), остальные потом съедали.
 Гырон быдтон (завершение вспашки). Принято праздновать не сразу 
после сева, а в начале июня. В этот период молятся не в храме, а на при-
роде, не рвут цветы и луговые травы. Зато играют свадьбы и устраива-
ют молодёжные гулянья с хороводами, играми, соревнованиями, скачка-
ми на лошадях. 
 Сизьыл куриськон (осеннее прошение). Это праздник окончания осен-
них полевых работ. Утром совершали семейные молитвы, в которых бла-
годарили Бога за полученный урожай. Затем за накрытым столом прини-
мали гостей. Завершали день поминовением умерших.
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Участники ансамбля «Азвесь гур», как и «Бурановские бабушки», 
любят фольклорные песни на родном удмуртском языке. 
В центре с баяном — Ринат Рахимзянов, слева от него — 
Марина Ягуткина

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

20 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства 
здравоохранения 
Свердловской области

 от 21.12.2015 № 2212-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области от 14.10.2015 
№ 1578-п «Об организации домовых хозяйств в малочисленных на-
селенных пунктах муниципальных образований Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 7071).

Приказы Министерства финансов 
Свердловской области

 от 18.01.2016 № 9 «О внесении изменения в перечень главных 
администраторов источников финансирования дефицита областно-
го бюджета, утвержденный Законом Свердловской области от 
03 декабря 2015 года № 138-ОЗ» (номер опубликования 7072);
 от 18.01.2016 № 10 «О внесении изменения в приложение к По-
рядку составления и ведения сводной бюджетной росписи и лими-
тов бюджетных обязательств в период временного управления об-
ластным бюджетом, утвержденному приказом Министерства фи-
нансов Свердловской области от 23.12.2011 № 581» (номер опубли-
кования 7073);
 от 18.01.2016 № 11 «О внесении изменений в Порядок составле-
ния и ведения кассового плана, утверждения и доведения до глав-
ных распорядителей средств областного бюджета предельных объ-
емов финансирования, утвержденный приказом Министерства фи-
нансов Свердловской области от 16.12.2009 № 168» (номер опубли-
кования 7074).

Приказы Министерства 
международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области

 от 18.01.2016 № 3 «О признании утратившим силу приказа Ми-
нистерства международных и внешнеэкономических связей Сверд-
ловской области от 17.05.2011 № 30 «Об утверждении Порядка обе-
спечения деятельности правительственной комиссии по развитию 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской об-
ласти в Министерстве международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области» (номер опубликования 7075);
 от 19.01.2016 № 4 «Об утверждении Порядка взаимодействия 
Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области с Министерством иностранных дел Россий-
ской Федерации по вопросам осуществления международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области» (номер опу-
бликования 7076).

Елена АБРАМОВА
Один из коренных народов 
Среднего Урала — удмур-
ты. По мнению ряда этногра-
фов, слово «удмурт» можно 
перевести на русский язык 
как «луговой человек», то 
есть – близкий природе. «Ха-
рактерные черты этого на-
рода — сдержанность, тер-
пеливость, трудолюбие, из-
лишняя, может быть, скром-
ность. Удмурты никогда не 
стремились встроиться в 
процессы урбанизации и 
глобализации, но свято хра-
нили традиции предков», 
– объясняет солист удмурт-
ского ансамбля «Азвесь гур» 
(«Серебряная мелодия») 
Свердловского государствен-
ного областного Дворца на-
родного творчества Ринат 
Рахимзянов. 

Привязать сына 
к домуНедавно Ринат вместе со своим музыкальным коллек-тивом был в Верхней Пышме: провожали в армию молодого солдата Никиту Соколова. В этом городе вот уже 10 лет су-ществует удмуртский воскрес-ный класс «Ваёбыж» («Ласточ-ка»), где дети разного возрас-та через фольклор и декора-тивно-прикладное искусство знакомятся с языком и наци-ональной культурой. Никита Соколов был первым, кто за-писался в этот класс, когда его открывали. А потом стал пер-вым призывником из тех, кто там учился, и на военную служ-бу его решили проводить в со-ответствии с национальными обычаями.  Родители накрыли стол, где среди множества угоще-ний были традиционные таба-ни (толстые блины из кислого теста) и перепечи (корзиноч-ки из пресного теста с разно-образной начинкой), а также освящённая каша. Гости угоща-лись, говорили будущему сол-дату напутственные слова, а затем был совершён традици-онный обряд.— В соответствии с ним в матицу — потолочную балку — вбивается серебряная моне-

Чырткемесь!* Кыче ужъёсыд?*

та с тесёмочкой. Серебро у уд-муртов символизирует чисто-ту в делах, помыслах, отноше-ниях. Достать монету  должен сам солдат, вернувшись после службы, — рассказывает пред-седатель Свердловской област-ной общественной организа-ции «Удмуртское национально-культурное общество «Эгес» 
Марина Ягуткина. —  Затем парень медленно три раза об-ходит вокруг стола  по движе-нию солнца, а гости в это время поют трогательные прощаль-ные песни. Участники ансамб-ля «Азвесь гур» и нашего дет-ского музыкального коллек-тива «Чингыли» («Звоночек») пели так, что невольно слёзы на глаза наворачивались. По-сле этого будущему солдату да-рят вышитые полотенца, и од-но из них мать привязывает к ножке стола. Считается, тем са-мым она сына к дому привяза-ла, и он непременно вернётся.

Ген хлебопашцаПодобных обрядов у удмур-тов немало. Возможно, потому что этот народ, приняв христи-анство и следуя православным традициям, продолжал вме-

сте с тем поклоняться и своим древним богам — Инмару, соз-дателю мироздания, и Кылды-сину, создателю всего живого на земле.— Раз в году, в последнее воскресенье июня, по тради-ции совершается великое мо-ленье Инмару: люди молятся за то, чтобы были мир, здоро-вье, благополучие. Так сложи-лось, что в последние годы са-мые массовые моления прово-дят удмурты, проживающие на территории Башкирии: ту-да съезжаются гости из разных регионов и даже из Финлян-дии, — рассказывает Марина Ягуткина.По её словам, помимо двух верховных божеств, удмурты почитают и других богов, на-пример Вукузё — бога воды, Бусыкузё — бога лугов, Нюлэс-мурта — бога леса. Поэтому уд-мурт никогда не скажет: «Че-ловек — хозяин природы, при-рода — не храм, а мастерская». Природа для него — именно храм, он не будет относиться к ней потребительски. — Старики  учили пользо-ваться  благами природы раз-умно и с благодарностью. «Сру-бил дерево, скажи «cпасибо» 

лесу», — говорили они. Кро-ме того, существовали и до сих пор существуют определённые табу. Нельзя, например, рвать в лесу купавки и саранки, а ес-ли выкопал саранку, чтобы по-садить у себя на участке, нужно положить на то место, где она росла, кусочек хлеба, — гово-рит Марина Ягуткина. Хлеб для удмурта — свя-щенный продукт. По словам нашей собеседницы, считает-ся, что самая серьёзная клятва — когда человек клянётся хле-бом, положа руку на каравай.—  Возможно, это потому, что в каждом удмурте есть ген хлебопашца, — говорит она. — А ещё есть старинная послови-ца: «Добывай хлеб, работая». И удмурты к любой работе, что на поле, и вне его, как правило, от-носятся с большой ответствен-ностью. Думаю, не случайно в разных регионах, в том числе и в Свердловской области, мно-гие любят удмуртскую продук-цию, к примеру, молочную. Я и сама по возможности стараюсь покупать удмуртские продук-ты. Ведь добросовестность ра-ботников напрямую влияет на качество товаров, а удмурт, да-
же если ему зарплату не пла-
тят, довольствуясь малым, 
всё равно старается работать 
на совесть.— К труду в удмуртских се-мьях принято приучать с ран-него детства. Девочек учат ру-коделию, ведению домашнего хозяйства, а мальчика — муж-ской работе. Что бы ни случи-

лось, если есть у удмурта кло-чок земли, он её обработает, из-бу поставит, быт обустроит. И всё своим трудом, — утвержда-ет Ринат Рахимзянов.Сам он многое умеет делать своими руками, в том числе — лапти плести. Этому научил его отец, который подростком в военные и послевоенные го-ды не одну сотню лаптей сплёл для односельчан и жителей со-седних деревень, у которых не было возможности приобрести другую обувь. Лапти, которые плетёт Ринат, расходятся как сувениры.
Связь с космосомСреди удмуртов старше-го возраста нередкое явление — двойное имя. Если ребёнок часто болел или беспричинно плакал, считалось, что всему виной неподходящее имя, дан-ное при рождении. В этих слу-чаях выбирали другое имя.

— Моя мама, например, по документам была Касмила, а в жизни все её называли Ми-ногвар, — рассказывает Мари-на Ягуткина. — Чтобы дать ре-бёнку второе имя, нужно было совершить своеобразный ри-туал, участвовали в нём бабуш-ка и дедушка малыша. Дедуш-ка залезал на крышу и садил-ся около печной трубы, а ба-бушка оставалась в доме, под-ходила к печке и кричала, на-пример: «Мы переименовыва-ем Касмилу в Миногвар». По-сле этого дедушка, подняв го-лову к небу, кричал то же са-мое, как будто бы сообщал ин-формацию космическим си-лам.  Кстати, флаг Удмуртской Республики представляет со-бой трёхцветное полотнище, на котором изображена вось-миконечная звезда. По одной из версий, эта звезда символи-зирует не что иное, как связь с космосом.

  ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Татьяна СОКОЛОВА
Немало ошибок и опечаток в 
современных учебниках уда-
лось выявить в ходе реализа-
ции проекта «Народная экс-
пертиза учебников», кото-
рый с 21 сентября проводит 
Общественная палата РФ 
(ОП РФ). Сбор жалоб завер-
шится 1 февраля, но об об-
щей картине специалисты 
профильной комиссии гово-
рят уже сегодня.За несколько месяцев в адрес общественников посту-пило чуть более 200 писем с претензиями к учебным посо-биям. По словам одного из ор-ганизаторов этой акции чле-на ОП РФ Романа Дощинско-
го, основная задача проекта — привлечь внимание Министер-ства образования и показать, что учебники из федерально-го перечня иногда нуждаются в прохождении дополнительных экспертиз или доработке. — Можно сказать, что это единичные случаи, но требую-щие особого внимания. Напри-мер, когда мы начали собирать жалобы, восемь обращений за один день поступило по пово-ду учебника по обществозна-нию для восьмого класса. Авто-ры учебника в нём объясняют, почему человек с психическим расстройством не является личностью, дают просто анти-гуманное определение, — рас-сказал «ОГ» Роман Дощинский.По словам общественника, 
50 процентов претензий, по-
ступивших от учителей и ро-
дителей, касаются идеоло-
гии и нравственных аспек-
тов. Поэтому необходимо, что-бы в будущем при проверке учебников эксперты обраща-ли внимание и на то, насколь-ко пособия соответствуют об-щечеловеческим и общенацио-нальным ценностям. Подобное мнение высказал и Станислав 
Набойченко, председатель Об-щественной палаты Свердлов-ской области.— Главное, чтобы подача 

информации в учебнике бы-ла гуманной, а не побуждаю-щей детей к агрессии, — отме-тил он. — Остальные же ошиб-ки не так критичны; конечно, если они есть, учебное пособие необходимо доработать. Но это естественный процесс. Слож-но создать сразу качественный учебник.Свердловские педагоги уве-рены, что серьёзной проблемы нет. По словам Ирины Жереб-
цовой,  директора школы име-ни Новикова в Качканаре, но-вые учебники из федерально-го перечня они закупают еже-годно, особенно для начальной школы — сейчас идёт переход на обучение по новым госстан-дартам. Но ошибок в них поч-ти нет. А если и попадаются, то учителя иногда даже использу-ют это во благо процессу обу-чения — просят школьников самих найти неточности. В ир-битской школе нам рассказали, что бывали случаи, когда учи-теля жаловались на некоррект-ные формулировки задания.— Оно может быть сфор-мулировано так, что возника-ют трудности в понимании, что нужно сделать, и у школь-ников, и у самих педагогов. Но учителя всегда находят выход: либо стараются это задание не предлагать детям, либо са-ми подыскивают более подхо-дящие формулировки, — рас-сказала «ОГ» Лариса Вилисо-
ва, заведующая библиотекой школы №10 в Ирбите.Но, как показала народ-ная экспертиза, встречают-ся и орфографические ошиб-ки, опечатки, неточности в да-тах рождения известных де-ятелей, «низкопробные» тек-сты в учебниках по литерату-ре, неправильные ответы к за-дачам по физике… После окон-чания акции профильная ко-миссия Общественной палаты РФ перепроверит все учебни-ки, о наличии ошибок в кото-рых им сообщили, после чего отправит результаты в Мини-стерство образования РФ.

Учебник с ашипкой Ревдинский полицейский 
переоделся бабушкой, 
чтобы поймать вора
Ревдинские полицейские «на живца» пойма-
ли грабителя, который нападал на женщин и 
отбирал у них сумки. Роль приманки сыграл 
лейтенант полиции Денис Сафронов — чтобы 
привлечь преступника, ему пришлось пере-
одеться бабушкой. 

Первое нападение на женщину полицей-
ские зарегистрировали 18 ноября. С тех пор 
нападавший успел совершить ещё шесть 
ограблений — выхватывал сумки и стреми-
тельно уносил ноги прочь. Потерпевшие не 
смогли потом даже толком описать напа-
давшего. Усиленное патрулирование улиц не 
дало результатов, поэтому полицейские ре-
шили подойти к делу творчески.

Нарядившийся бабушкой лейтенант по-
лиции Денис Сафронов три с половиной часа 
прогуливался по улицам, где раньше совер-
шались нападения на женщин. И приманка 
сработала. Преступник, не подозревая в без-
защитной старушке сотрудника правоохрани-
тельных органов, действовал по отлаженной 
схеме, но сбежать в этот раз не смог. «Жен-
щина» ответила грабителю профессиональ-
ным ударом и захватом. Сразу после нападе-
ния на помощь Денису Сафронову подоспели 
другие полицейские.

Задержанный оказался ранее неоднократ-
но судимым жителем Ревды. Он сразу при-
знал свою вину. Как сообщает Ревда-
инфо.ру, подозреваемого заключили под 
стражу, а уголовные дела объединили в одно 
производство.

— Вы бы видели глаза грабителя, когда 
он оказался на земле. Мне кажется, он ещё 
долго не мог оправиться от шока, — говорит 
Денис Сафронов.

Настасья БОЖЕНКО
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Ревдинского полицейского Дениса Сафронова было 
не отличить от настоящей старушки

Алёна ХАЗИНУРОВА
Вскоре для прохода в учеб-
ные корпуса и общежития 
Уральского федерального 
университета нужны будут 
не студенческий или препо-
давательский билет, а карта 
СКБ-банка или Сбербанка. 
Нововведение предложили 
руководству вуза сами фи-
нансовые организации.Первые электронные турникеты начнут работу в УрФУ в конце февраля, но жильцам некоторых корпусов общежитий уже начали выда-вать инновационные пропу-ска или, как их ещё называют, кампусные карты. Причём, су-дя по всему, возможности вы-брать банк нет. Вот текст объ-явления в одной из групп об-щежития УрФУ в социальной сети «ВКонтакте»: «Важная информация! Старый пропуск скоро не будет действовать. Всем студентам, проживаю-щим в общежитии №1, необ-ходимо получить новые кар-точки СКБ-банка, которые бу-дут являться пропуском в об-щежитие». Похожую историю рассказала «ОГ» и аспирант-ка департамента «Факультет журналистики» УрФУ Яна Бе-
лоцерковская: на одном из 

собраний всех аспирантов предупредили, что необходи-мо сделать карту СКБ-банка, речи о какой-либо альтерна-тиве даже не шло.В то же время преподава-тели, работающие в корпусе на пр. Ленина, 51 (бывший глав-ный корпус УрГУ), никаких уведомлений по поводу новой системы ещё не получали:— Пока никаких офици-альных заявлений от руковод-ства по поводу новых пропу-сков нам не поступало, — рас-сказала «ОГ» ассистент кафе-дры русского языка и стили-стики УрФУ Ольга Автохут-
динова. — А когда это прои-зойдёт, мне бы хотелось уви-деть законодательный акт, который сможет обязать со-трудников вуза получить бан-

ковскую карту без их жела-ния. Пока непонятно, как бу-дет реализована эта инициа-тива. Только на прошлой не-деле нам меняли пропуска, но выдали обычные пластико-вые карточки с фотографией, какими они всегда и были. Как пояснили «ОГ» в пресс-службе университета, до кон-ца февраля проект будет за-пущен в шести из 32 корпусов университета (четыре обще-жития, университетский ли-цей (СУНЦ) и корпус Инсти-тута естественных наук на ул. Куйбышева, 48), в которых за-вершён ремонт и установлено необходимое оборудование. Для сотрудников и студентов, учащихся, проживающих или работающих в этих зданиях, в первую очередь будут выпу-

щены карточки-пропуска. Ког-да новая система заработает в полную силу, пока неизвестно.— У сотрудников и студен-тов существует выбор: либо бесплатно поменять действу-ющую карту на новую и поль-зоваться ею как банковской и как пропуском; либо бесплатно получить карту и пользоваться ею только как пропуском; ли-бо ничего не делать, сохраняя обычный пропуск. Кампусная карта пока необязательна, — пояснил пресс-секретарь УрФУ 
Дмитрий Бенеманский.

Банки обещают выда-
вать карты бесплатно, од-
нако если преподаватель 
или студент решат исполь-
зовать банковскую карту 
не только в качестве про-
пуска, но и получать на неё 
зарплату или стипендию, 
то обслуживание обойдёт-
ся им в 35 рублей в месяц. В случае если это будет про-сто пропуск — платить ни-чего не придётся. Интерес-но, что при совершении поку-пок через безналичный рас-чёт по кампусной карте око-ло двух процентов от потра-ченной суммы будет возвра-щаться: часть этих денег пой-дёт владельцу карты, часть — в фонд УрФУ.

В вуз – через банкВ УрФУ меняется пропускная система
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В некоторых 
корпусах уже 
установили 
новые турникеты 
и развесили 
объявления 
о грядущих 
переменах. 
Судя по ним, 
пропуском в вуз 
может быть 
только карта 
СКБ-банка


