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6народы урала казахиСаламатсызба! Кал-калай?*Татьяна СОКОЛОВА
Сегодня, в День смеха и юмо-
ра, мы решили рассказать о 
казахах. Этот народ выбран 
не случайно, казахи неред-
ко фигурируют в анекдотах, 
казахские команды КВН, на-
пример, «Астана.kz» и «Спар-
та», успешно себя реализуют 
на федеральном уровне, да и 
своеобразное чувство юмора 
этому народу не чуждо.

С юмором  
по жизни— А без юмора никак, на-до именно так относиться к жизни, — говорит Магаз Аса-

нов, директор Института мате-матики и компьютерных наук Уральского федерального уни-верситета. — Конечно, профес-сия тоже накладывает отпеча-ток, у меня, возможно, юмор иногда связан с профессио-нальной сферой, и людям, да-лёким от математики, порой трудно его понять.Можно сказать, что над Магазом Оразкимовичем не-сколько раз по-доброму шути-ла сама жизнь. К примеру, ро-дился он 18 февраля, а в доку-ментах по неведомой причи-не поставили — 5 марта. Улы-баясь, признаётся, что про мартовскую дату вспоминает, только когда в паспорт загля-дывает, а празднует день рож-дения всегда в феврале.История о том, как уроже-нец казахского шахтёрского городка Зыряновска оказался на Урале, — также не лишена юмора.— Можно сказать, что по-пал я сюда случайно: поступал в Московский государствен-ный университет, но не про-шёл по конкурсу. А оттуда де-

нег мне хватило доехать толь-ко до Свердловска, решил по-ступать в Уральский государ-ственный университет (УрГУ), а после окончания учёбы здесь и остался, — вспоминает Магаз Асанов.
С ними —  
хоть в разведкуПравда, к профессии своей он относится серьёзно — про-шёл весь путь от аспиранта до декана факультета (ныне ди-ректора института), опубли-ковал более 30 научных ра-бот, в 2005 году стал лауреа-том премии Президента РФ в области образования. Ма-газ Оразкимович считает, что 

многого смог добиться бла-годаря черте, свойственной всем восточным народам, в том числе казахам.— Я бы назвал это надёжно-стью. Если ты договорился с та-ким человеком о чём-то, ты мо-жешь быть уверен, что он вы-полнит своё обещание, — по-ясняет Магаз Асанов. — Знаю, что именно поэтому в Великую  Отечественную войну некото-рые командиры охотно брали в разведку представителей вос-точных народов.Интересно, что среди ураль-ских казахов много юристов, со-трудников правоохранитель-ных органов и МЧС.— Раньше даже шутка та-кая у нас была: «милицейская форма — национальная одеж-да казахов», — рассказыва-ет Галия Аманжулова, стар-ший юрисконсульт противо-пожарной службы МЧС Рос-сии по Свердловской области, вице-президент Свердлов-ской региональной организа-ции «Евразия-Казахстан». — Я сама из рода кипчаков, а это в своё время были воинствен-ные племена, поэтому прин-ципиальность, тяга к справед-

ливости у меня в крови, как и у многих казахов, проживающих на Урале.
Память  
о традициях Совсем недавно — 27 мар-та — казахи вместе с предста-вителями других восточных народов, проживающих на Ура-ле, отпраздновали Навруз в Уральском государственном театре эстрады. Это древний праздник, посвящённый при-ходу весны, весеннему равно-денствию. Он считается свет-ским — не привязан к какой-либо религии, но у каждого на-рода в традиции есть свои осо-бенности празднования. У каза-хов, прежде всего, немного от-личается название — между со-бой они его называют Наурыз, а не Навруз. На столе обязатель-но должно быть блюдо под на-званием «наурыз коже», приго-товленное из семи компонен-тов: воды, мяса, соли, жира, му-ки, злаков и молока. Считает-ся, что тот, кто досыта отведает этого блюда, весь следующий год проведёт в достатке и сы-тости. Если празднование про-

ходит на открытом простран-стве — в поле, то устраивают-ся скачки на лошадях, а так-же старинная казахская забава «кок бору», или «козлодрание» — симбиоз скачек и игры: всад-ники ловят козу и забрасывают её в казан (ворота) команды со-перника.— Примета времени — ра-стёт интерес к старинным ка-захским обычаям, причём ка-сается это не только праздни-ка весны. Даже здесь, на Ура-ле, казахи начинают соблюдать свадебные традиции. Одной из главных, например, являет-ся одаривание невесты золо-тыми украшениями, а её близ-ких родственников — подарка-ми при сватовстве, — говорит 
Хыдырбай Бегжанов, прези-дент Свердловской региональ-ной организации «Евразия-Ка-захстан». — Когда ребёнок ро-дился, его имя обязательно ему на ушко надо прошептать. Ког-де же он только встаёт на нож-ки, то проводится обряд «тусау 

кесер» — ножки связывают ве-рёвочкой и потом разрезают её — чтобы ребёнок по жизни шёл уверенно, не спотыкался.Вот уже более 10 лет на Урале возрождением казах-ских традиций занимается об-щественная организации «Ев-разия-Казахстан». В 2013 го-ду по просьбе уральских каза-хов  удалось на базе Уральско-го государственного юридиче-ского университета организо-вать курсы казахского языка. Но из-за отсутствия финанси-рования они просуществовали всего девять месяцев. Однако, по словам Хыдырбая Бегжано-ва, у местных казахов есть по-требность в изучении родного языка, поэтому в будущем году планируется возобновить кур-сы, только преподавателя бы найти…

 справка «ог»
l Численность казахов в свердловской области 4 406 человек (по 
данным всероссийской переписи 2010 года).
l основная религия — ислам.
l С 2004 года функционирует Свердловская региональная об-
щественная организация «Евразия-Казахстан».
l известные казахи, проживающие на урале:
серик султангабиев, полковник, уроженец Костанайской обла-
сти, спасший солдата, закрыв собой гранату, Герой России.
танаткан букин, ветеран боевых действий в Афганистане, заслу-
женный мастер спорта, член сборной команды России по волейбо-
лу сидя, паралимпиец, бронзовый призёр Паралимпийских игр в Пе-
кине 2008 г.
касымбек байгеленов, полковник в отставке, кандидат медицин-
ских наук, заслуженный врач РФ.
l наиболее распространённые имена: 

женские — Айгуль, Асель, Анар, Салтанат, Гульнар, 
мужские — Канат, Марат, Серик, Кайрат, Нурлан

ежегодно на дне народов среднего урала, который обычно проходит в сентябре, казахи знакомят 
всех желающих с особенностями своей культуры, угощают блюдами казахской кухни, а также 
демонстрируют национальные костюмы. девушки — свадебные наряды: яркие платья с вышивкой 
и высокими головными уборами саукеле, а мужчины — халат чапан, расшитый золотой нитью
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 словарь
*=саламатсызба! — Здрав-
ствуйте!
*=кал-калай? — Как дела?
=рахмет — Спасибо
=Махул — ладно
=Жок — Нет
=хош болыныздар! — До сви-
дания!
=азыл — Юмор
=Мен сены суйем — я тебя 
люблю

 кухня: бешбармак
отварить в течение 3–4 часов в одном бульоне три вида мяса: бара-
нину, говядину и конину. 

После этого в том же бульоне сварить тонко раскатанные ле-
пёшки из пресного теста. Приготовить подлив из лука: нашинковать 
его полукольцами, добавить соль и перец по вкусу, залить мясным 
бульоном и пассировать 6–8 минут. выложить на тарелку лепёш-
ки, сверху нарезать мясо и украсить луковым подливом. К готовому 
бешбармаку подать разлитый по пиалам или суповым тарелкам го-
рячий бульон, густо посыпанный рубленой зеленью.

 анекдот
— А ты знаешь, что Брэд Питт 
казах?
— С чего вдруг?
— Потому что красавчик!

 к слову
Про Магаза оразкимовича Аса-
нова. в здание урГу на улице 
Тургенева в своё время студен-
та матмеха, забывшего студен-
ческий билет, охрана пропуска-
ла, если тот правильно называл 
имя-отчество декана.

в свердловской области 
снизилась  
смертность от рака
опытом диагностики и лечения онкобольных 
врачи среднего урала поделились с коллега-
ми на первом онкологическом форуме урФо, 
который вчера завершился в екатеринбурге.

Специалисты по борьбе с онкологией из 
Кургана, Челябинска, Тюмени, Ханты-Мансий-
ска и ямало-Ненецкого автономного округа со-
брались в уральской столице перенять успеш-
ный опыт лечения рака. всюду, кроме Средне-
го урала, в 2015 году росла смертность от рака. 
и лишь в Свердловской области впервые за не-
сколько лет она снизилась на семь процентов.

— Такой результат дала диспансериза-
ция, которую у нас в регионе проводят очень 
качественно, не для галочки, — считает глав-
ный онколог Свердловской области и урФо 
Вячеслав Шаманский. — лечение онкоболь-
ных даёт ощутимый эффект на ранних стади-
ях заболевания. А их можно выявить лишь на 
профилактических осмотрах, когда человека 
ещё ничего не беспокоит.

в Свердловской области, так же, как и во 
всём урФо, увеличивается количество онко-
больных. Но при этом у нас чаще, чем у сосе-
дей, диагностируют онкозаболевания на I-II 
стадиях. в этот момент для излечения бывает 
достаточно операции, так что количество хи-
рургических вмешательств за последний год 
в регионе выросло по сравнению с лучевым 
лечением и химиотерапией.

лариса хайдарШина

в деле дома прощания 
«вознесение»  
поставлена точка
свердловский областной суд оставил без из-
менений решение ленинского районного суда 
екатеринбурга, вынесенное ранее по делу по-
хоронного дома «вознесение». в том числе, 
как сообщает пресс-служба областного суда, 
признал бездействие мэрии в вопросе блоки-
ровки похоронным домом подъезда к моргу 
судебно-медицинской экспертизы.

Почти год назад «вознесение» перекры-
ло проезд к бюро судмедэкспертизы для других 
похоронных компаний. 

в ноябре 2015 года ленинский районный 
суд Екатеринбурга обязал «вознесение» обе-
спечить проезд к моргу ещё до вступления ре-
шения в законную силу, а также признал не-
законными бездействие администрации горо-
да в сложившейся ситуации и отказ от уста-
новления публичного сервитута. Муниципаль-
ные власти с решением суда не согласились и 
обратились с жалобой. в областном суде пред-
ставители мэрии пытались доказать, что эти-
ми вопросами должна заниматься областная 
власть, поскольку бюро судебно-медицинской 
экспертизы имеет региональное значение. од-
нако областной суд не пошёл навстречу мэ-
рии. С 30 марта решение ленинского районно-
го суда Екатеринбурга вступило в силу.

татьяна соколова

Станислав БОГОМОЛОВ
На нескольких оживлённых 
перекрёстках в Екатерин-
бурге появились вдруг не со-
всем обычные попрошай-
ки — молодые люди в белых 
футболках с надписью «Сол-
нечный город. Поможем де-
тям!», с папочкой докумен-
тов и ящичками для денег. 
К убогим в инвалидных ко-
ляскам с протянутой рукой 
на дорогах мы уже как-то 
попривыкли, но чтобы вот 
так, с документами, в белых 
одеждах… Как-то непривыч-
но и даже неприлично. Если 
вы в каком-то официальном 
статусе, что же попрошай-
ничаете? Вообще-то в Сверд-
ловской области за такое на-
казывают штрафом от ста 
до пятисот рублей. Правда, 
ни одного такого наказанно-
го я ещё не встречал.Первая мысль, и, как выяс-нилось позже, не у меня одно-го — явные мошенники! Но не всё так просто. Известные до-рожные попрошайки из пле-мени таджикских цыган лю-ля на Урал ещё не приехали, а эти, как выяснилось, прибыли к нам из… Ростова-на-Дону. Ра-ботают они парами, парень-де-вушка, не таясь, по известной схеме: обходят вставшие на 

красный свет машины и про-сят денег. Удалось поговорить с двумя такими «волонтёра-ми» — Полина и Вадим учат-ся в Донецком торговом тех-никуме. В Екатеринбурге бри-гада из шести человек живёт на съёмной квартире. Сколь-ко они собирают на лече-ние мальчика Артёма с дет-ским церебральным парали-чом (живёт под Тулой), сказать не могут: копилки на замке и опечатаны. Вечером их сдают старшему. Папочку с докумен-тами показали.И что же это за докумен-ты? Свидетельство о реги-страции выдано управлени-ем Минюста РФ по Ростов-ской области 30 сентября 2015 года. Реквизиты, адрес и регистрационный номер совпадают с теми, что ука-заны на сайте фонда. Но вот закавыка: поисковик выда-ёт ещё один фонд с таким же названием в… Новосибирске. Но тот занимается благотво-рительной деятельностью с 2007 года, а ростовские толь-ко в прошлом году начали. У новосибирцев есть филиалы в других городах, в том числе и в Екатеринбурге, у нас их партнёр с 2011 года — Сверд-ловская региональная обще-ственная организация «Аи-стёнок».

По этой цепочке, видимо, прошёл не я один, поскольку в «Аистёнок» было несколько возмущённых звонков, а одна девушка даже прислала фото «волонтёров». Впрочем, вряд ли их можно назвать волонтё-рами, которые трудятся по ве-лению души и без зарплаты. Честно говоря, меня терза-ют смутные сомнения относи-тельно законности всей этой акции. Правила дорожного движения нарушаются точно, закон о попрошайничестве, скорее всего, тоже. И потом, какая же это благотворитель-ность, если деньги собирают-ся на улице, от них отламыва-ется сколько-то на себя, а что достанется бедолаге Артёму, неизвестно. А плата за проезд, съёмную квартиру? Мутно всё это как-то, несмотря на белые одежды. Всё-таки настоящая благотворительность — это когда поделился адресно чест-но заработанным, причём без шума и помпы. Надо сказать, увлекательным занятием сбо-ра средств для больных де-тей в последнее время «захво-рали» практически все феде-ральные каналы и газеты. И, судя по ситуации с девочкой у ростовчан, уже и больных де-тей не хватает.А вы не задумывались о том, кто выставляет и опо-

рожняет коробочки для по-жертвований практически во всех магазинах? Кто раз-решает, кто контролирует? Один из верных признаков прозрачности деятельности таких фондов — ежемесяч-ные отчёты на сайтах о при-ходе-расходе. У новосибир-цев это есть, у ростовчан — не увидел.
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 звонок в ростов
удалось связаться с президентом фонда алексан-
дром каШниковыМ, и вот что он пояснил:

— Да, это наши ребята. Поскольку сбором средств 
на благотворительность мы занимаемся недавно, с 
юридическими лицами работать сложно, вот и избра-
ли такую форму. Совпадение в названии совершенно 
случайное, с таким именем есть и другие фонды по-
мощи, строительные и иные организации. Мы рабо-
тали в Туле, Рязани, воронеже, Краснодаре, Новочер-
касске. Проблем особых не было. Ребят-«волонтёров» 
проверяла полиция, поскольку они из ДНР, на пред-
мет законности пересечения границы. в Рязани оБЭП 
проверил наши документы. Мы успели помочь одной 
больной девочке в Ростове, но потом выяснилось, что 
она под патронажем другого фонда. Артёму нужно со-
брать 90 тысяч рублей на курс реабилитации в Мо-
скве, чем мы и занимаемся. А дальше уже заключён 
договор на помошь детскому дому-интернату в Азове.

— а это ваше объявление о вакансиях для «волон-
тёров» с зарплатой в 1300–1600 рублей в день?

— Нет. Нашим мы выплачиваем компенсацию в 
700 рублей за день из собранных средств как промоу-
терам, и это совершенно законно…

стартовала запись  
в загородные лагеря
на сайте www.gosuslugi.ru сегодня в 0.00 поя-
вилась возможность подать заявление на по-
лучение путёвки для отдыха школьников в 
летние каникулы.

Ночь на первое апреля выдалась для ро-
дителей, желающих отправить отпрысков в 
летние лагеря, горячей. в этом году пять про-
центов всех путёвок в летние лагеря Екате-
ринбурга зарезервировали для детей чле-
нов профсоюзов предприятий города. Ещё 
20 процентов мест выделят для спортив-
ных и творческих коллективов — для них бу-
дут устроены тематические смены. оставши-
еся три четверти мест в загородных детских 
лагерях будут распределены в порядке элек-
тронной очереди. Чтобы повысить шансы ор-
ганизовать отдых на каникулах интересно и 
с пользой, родители заполняли заявление на 
путёвки ночью, в первые часы записи. Затем 
в течение 10 дней заявителям нужно будет 
предоставить документы — принести их либо 
в один из городских МФЦ, либо в управле-
ние образования того района, к которому от-
носится выбранный лагерь. Заявления в этом 
году будут принимать до 17 апреля. вне оче-
реди получить путёвку, как и прежде, смо-
гут дети военных и полицейских, судей и сле-
дователей. Родительская плата составит при-
мерно шесть тысяч рублей, для бюджетников 
— чуть менее пяти тысяч рублей.

лариса хайдарШина

вчера в екатеринбурге 
состоялся 15-й съезд 
движения «родники»
за 15 лет благодаря массовому движению 
энтузиастов в свердловской области обу-
строены более 1 000 родников, 3 100 колод-
цев и 340 скважин, и все они востребованы. 
по словам Алексея Кузнецова, министра при-
родных ресурсов и экологии области, проект 
«родники» стал уже народным.

— Ежегодно мы наблюдаем рост числа 
желающих помогать облагораживать скважи-
ны и колодцы, что свидетельствует о повы-
шении уровня экологического сознания, — 
подчеркнул министр.

в 2015 году в Свердловской области было 
обустроено 182 источника нецентрализован-
ного водоснабжения (34 родника, 124 колод-
ца, 24 скважины). Самые удачные проекты на 
съезде были отмечены призами и грамотами, 
например, колодец «Победа», обустроенный 
общественной организацией ветеранов по-
граничных войск в верхнем Тагиле.

На сегодняшний день обустройством под-
земных питьевых источников занимаются 
также более 850 детско-юношеских коллек-
тивов. 

татьяна соколова

На Уралмаше пресекли криминальную сходкуЕлена АБРАМОВА
Полиция и ФСБ провели 
в Екатеринбурге одну из 
крупнейших за последнее 
время спецопераций. В ночь 
на 31 марта в кафе, располо-
женном в частном доме на 
окраине Екатеринбурга, бы-
ли задержаны 167 человек, 
в том числе лидеры крими-
нальной среды, замышляв-
шие деление сфер влияния 
на Среднем Урале.«Что происходит на Кос-монавтов, 134? Очень мно-го полиции, ОМОНа и машин. Людей грузят в автобусы». Та-кие сообщения появились в социальных сетях в среду ве-чером. Проспект Космонав-тов действительно был пере-крыт, на выезде из города об-разовалась огромная пробка. Утром стало известно, что в кафе, расположенном по это-му адресу, под видом празд-нования юбилея проходила сходка криминальных авто-ритетов. Виновник торжества — уроженец Азербайджана по имени Агаяр, который хо-тел провозгласить себя смо-трящим в диаспоре. И среди задержанных были в том чис-ле азербайджанцы.Как рассказал корреспон-денту «ОГ» генеральный кон-сул Азербайджана в Екатерин-бурге Султан Гасымов, в чет-верг около часа ночи ему по-звонили и сообщили: из кафе, где собрались семьи, спецслуж-бы забирают людей и увозят в Управление по борьбе с орга-низованной преступностью.— Я тут же поехал в Глав-ное управление МВД России по УрФО и выяснил: среди задер-жанных нет ни женщин, ни де-тей, только мужчины — около двухсот человек. Меня завери-ли, что ничего противозакон-ного не происходит, есть необ-

ходимость проверить у людей документы. Утром я узнал, что всех задержанных отпустили. Зачем эти люди собирались в кафе, я не знаю, по их словам, отмечали день рождения. Вы-яснять подробности проис-шествия — компетенция МВД России, вмешиваться в эти де-ла я не имею права, — подчер-кнул Султан Гасымов.По словам руководите-ля пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Вале-
рия Горелых, спецоперация была вызвана необходимо-стью пресечь попытку встре-чи лидеров уголовно-пре-ступной среды. В задержа-нии подозреваемых участво-вали сыщики подразделения по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска и бой-цы специального отдела бы-строго реагирования. В по-мещении развлекательного заведения они изъяли пакет с веществом растительного происхождения (предполо-жительно, это гашиш), четы-ре пистолета, похожих на пи-столет Макарова, 14 ножей, деревянную биту, резиновую дубинку, а также спиртные напитки (предположитель-но, контрафактные). Все эти предметы отправлены на экс-пертизу.— В полицию доставля-лись для установления лич-ности 167 человек из Сверд-ловской области и других ре-гионов,  в том числе из Пензы, Перми, Челябинска, Москвы, Ханты-Мансийского автоном-ного округа. Всех задержан-ных опросили и дактилоско-пировали. В настоящее время проверяют на причастность к ранее совершённым престу-плениям и не находятся ли они в розыске, — рассказал Валерий Горелых.

вопрос к нашим 
правоохранителям. 
проверять таких 
сборщиков  
они могут лишь  
при наличии 
заявления, 
обращения,  
по факту 
публикации.  
вот вам повод  
для проверки

студенты 
донецкого 
торгового 
техникума, 
которого, кстати, 
нет в списках 
учебных заведений 
этого города, 
прочёсывают 
колонны 
автомобилей  
на перекрёстках  
в екатеринбурге«Сами мы не местные...»На улицах Екатеринбурга появились «волонтёры»-попрошайки из… Ростова


