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«Полгода живём в Германии,
полгода в Быньгах»
Межнациональные семьи Среднего Урала — о том, как сохранить единство в доме
Ольга КОШКИНА

в свердловской области —
одной из самых многонациональных в стране — сегодня насчитывается 160
этносов, при этом национальная принадлежность
не становится преградой
ни для братских взаимоотношений, ни для заключения брака. в канун дня народного единства такие семьи поделились секретами
счастливых отношений.

иЗ АРхиВА СЕМьи ЗЕМКЕН

— У нас — настоящая интернациональная семья! —
говорит Елена Мухаматдиновна Гибашева. — Я по национальности — марийка, супруг Рахип — татарин. Два
зятя — русские, один зять —
аварец. В праздники гуляем
под музыку сразу четырёх народов — от лезгинки до русских народных танцев.
Полвека назад Елена Мухаматдиновна по комсомольской путёвке приехала в деревню Гайны Ачитского района из Башкирии и устроилась
работать дояркой на местную
ферму, где будущий муж работал кормачом. Вскоре молодые
поженились и купили в Гайнах
дом. На днях супруги отметили золотую свадьбу. На праздник собрались полсотни человек — вся большая семья: у Гибашевых пять детей, 12 внуков
и уже четыре правнука.
— Дом у нас большой, и двери для детей и внуков открыты
всегда. Как только на пороге появляются долгожданные гости
— топим баню, печём пироги и
шаньги, — говорит Елена.
Праздников в семье —

иЗ АРхиВА СЕМьи ГиБАшЕВых

«Гуляем
под музыку
четырёх народов»

На 50-летие совместной жизни «молодожёны» Елена и Рахип
Гибашевы по семейной традиции надели национальные
головные уборы

ольга и Штефан Земкен едины даже в увлечениях: супруги
организуют на урале благотворительные мероприятия
с участием немецких артистов и сами охотно в них участвуют

вдвое больше. Из любимых
— Ураза-Байрам и КурбанБайрам, на который супруги
обязательно колют барана и
приглашают соседей. Любимых песен — тоже: Елена Мухаматдиновна раньше выступала в ансамбле гайнинского
сельского клуба, а сейчас поёт русские и татарские песни
в домашнем кругу.
— Отношения в семье не зависят от разных национальностей, — подытоживает она. —
В любой семье главное — не обращать внимания не мелочи и
забывать прошлые обиды.

Неделю Штефан знакомился с уральскими достопримечательностями, а потом решил
купить билет на речной круиз.
Сотрудница турфирмы позвала помочь с переводом свою
коллегу Ольгу. Сейчас Штефан
признаётся: «Я вытянул свой
самый счастливый билет».
Языковые барьеры не помешали: Штефан учил русский язык прямо в процессе
общения (правда, сейчас дома чаще говорит на немецком). Сложнее было принять
традиции другой страны.
— Например, в первый
год я не понимал, зачем надо
помогать тёще по хозяйству:
в Германии для этого есть
специальные организации, —
вспоминает Штефан.
Но вскоре Штефан настолько проникся уральской
культурой, что сделал на пред-

«не понимал,
зачем
помогать тёще»

Супругов Земкен — Ольгу и Штефана — объединяют не только семейные узы,
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но и общее увлечение: они купили деревенский домик в селе Быньги под Невьянском и
теперь организуют туристический и культурный обмен
между Германией и Россией
— показывают иностранцам
«настоящую» Россию.
Сам Штефан, в прошлом —
владелец бременской компании по изготовлению литографий, впервые побывал в России 13 лет назад — это было
его давней мечтой. Поехать решил не в Москву или СанктПетербург, а куда-нибудь в сердце страны. Юноша, который помог оформить приглашение на
въезд в страну, оказался екатеринбуржцем и пригласил именно в уральскую столицу. Штефан сначала удивился: «Екатеринбург — а где это?». На карте,
которая у него была, город ещё
назывался Свердловском.

плечье татуировку в виде ящерицы из сказов Бажова. А после
одного из совместных путешествий по Уралу его так поразили красоты Невьянска, что он с
супругой принял решение перебраться сюда. Купили бывшую старообрядческую избушку у реки на окраине села
Быньги, отремонтировали её и
обустроили участок.
Сейчас супруги живут на
две страны: зимой уезжают в
Бремен, а с мая по октябрь живут в Быньгах. Пришлось научиться и топить печь, и носить воду в вёдрах, и ухаживать
за гусями. Местных жителей
появление европейского соседа сначала удивило. Сейчас они
приветствуют его фразой «Гутен таг» и, если нужно, помогают по хозяйству.
Каждый сезон в Быньги
приезжают несколько десят-

ков иностранных туристов —
для них построили на участке
уютные «номера» в виде юрт.
Штефан уверен: гостям нужно
показывать не красивые столичные «фасады», а прелесть
жизни в настоящей русской деревне. Иногда Штефан сам приглашает на Урал немецких деятелей культуры — художников, музыкантов (в этом году они участвовали в местном
фестивале рок-музыки), а недавно организовал в Нижнем
Тагиле выступление квартета
клоунов из Бремена. Для этого артисты выучили десяток
русских слов и придумали себе
русские имена Матрёна, Капочка, Маяковский и Хлеб. Помимо
этого Ольга и Штефан занимаются благотворительностью:
помогают популяризовать в
Бремене уральских художников, организуют для российских музыкантов выступления
за рубежом, помогают пройти
лечение в Германии тяжелобольным детям.
— Спустя 13 лет в нашей
семье не осталось чисто российских или чисто немецких
традиций — всё переплелось,
— рассказывает Штефан. —
Кухня у нас — международная: я одинаково люблю и немецкий пирог «фламкухен»,
и русский шашлык. То же самое с праздниками: однажды
сначала отметили Рождество
в Берлине, потом российский
Новый год, а потом ещё и православное Рождество в Быньгах! В межнациональной семье требуется чуть больше времени, чтобы понять и
принять привычки другого
человека. И если встречаются двое людей с разным менталитетом, только реальная
любовь может устранить разницу двух культур.

III

во втором съезде учителей
географии России принимают
участие педагоги из урГПу
моСКвА. министерство образования и науки России, Российское
географическое общество совместно с московским государственным университетом, Российской академией образования и Российской ассоциацией учителей географии организовали съезд
для педагогов.
Свердловскую область на съезде, который проходит 2–3 ноября, представляют преподаватели Уральского государственного педагогического университета, выигравшие в прошлом году президентский грант на проведение географического квеста «дорогами де Геннина» (квест провели в Екатеринбурге в первые выходные
октября, читайте об этом на www.oblgazeta.ru).
Главной темой съезда стало обсуждение проекта концепции
развития географического образования в России. Концепция призвана устранить недостатки в системе географического образования и адаптировать его к современности. Финальную версию документа отправят в Правительство РФ.
Педагоги рассматривают модернизацию методик преподавания географии, планы по разработке стандарта школьного географического образования и системы оценки его качества. Вчера прошёл круглый
стол «Географическое просвещение и популяризация географии», на
котором прозвучало предложение сделать ЕГЭ по географии обязательным для выпускников школ.
Лариса ХАЙДАРШИНА

участковый из богдановича
борется за звание
лучшего в России

Павлу Поторочину
29 лет, в мвД
он работает
с 2007 года
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Постановления Региональной
энергетической комиссии
Свердловской области
l от 31.10.2016 № 119-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской
области» (номер опубликования 10095);
l от 31.10.2016 № 120-ПК «Об опубликовании информации о территориальных сетевых организациях» (номер опубликования 10096).

Капитан полиции из богдановича Павел По
торочин вышел в финал всероссийского конкурса «Народный участковый — 2016». он набрал наибольшее количество виртуальных
голосов свердловчан среди 1700 участковых,
работающих на территории Среднего урала.
По данным ГУ МВд России по Свердловской
области, за шесть месяцев 2016 года капитан Поторочин раскрыл девять преступлений, составил
63 административных протокола, рассмотрел
227 заявлений и обращений граждан. За добросовестное исполнение служебных обязанностей
он был восемь раз поощрён руководством, а также заслужил доверие граждан, которые обращаются к нему не только с жалобами, но и для того
чтобы посоветоваться.
теперь житель Богдановича принимает участие в заключительном этапе конкурса, на котором представляет Средний Урал. Вплоть до 10
ноября все жители России могут проголосовать
за самого достойного, на их взгляд, кандидата. Награждение победителя пройдёт в Москве
17 ноября, в канун дня участкового уполномоченного полиции. лучшему участковому вручат
главный приз — автомобиль УАЗ «Патриот».
Алёна ХАЗИНуРовА

«Рядом с нами» и против нас
вчера в Доме кино прошёл открытый показ
художественного фильма «Рядом с нами»
(2016 год).
Снял его по заказу Главного управления по
борьбе с экстремизмом МВд России протоиерей Новосибирской епархии Александр Но
вопашин, известный в стране эксперт по сектам и экстремизму. Выделено было всего 600
тысяч рублей, поэтому все актёры играли бесплатно. Среди них немало известных — Юрий
Назаров, Сергей Маховиков, Екатерина Вил
кова, Илья Любимов. Сюжет незатейливый,
но, увы, жизненный — главная героиня Настя
влюбляется в руководителя экстремистской
секты, в конечном итоге надевает пояс шахида
и… одумывается. А молодой человек совершает теракт. Взрывает, между прочим, железнодорожный вокзал в Екатеринбурге. В фильме вообще много сцен, снятых в столице Среднего Урала. Авторы фильма задались вопросами — как и почему обычные молодые люди
вдруг становятся сектантами и экстремистами? Ответ не так прост, как кажется.
Станислав боГомоЛов

Постановление Правительства
Свердловской области

= от 27.10.2016 № 753-ПП «Об установлении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на 2017 год»;
=от 27.10.2016 № 756-ПП «Об утверждении распределения иных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на поддержку муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, имеющих статус региональной инновационной площадки в Свердловской области, в 2016 году»;
=от 27.10.2016 № 769-ПП «О внесении изменений в некоторые правовые акты Правительства Свердловской области в сфере прогнозирования социально-экономического развития»;
=от 27.10.2016 № 770-ПП «О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от 10.09.2014 № 778-ПП «Об
утверждении Перечня расходных обязательств муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета»;
=от 27.10.2016 № 771-ПП «О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от 29.07.2009 № 867-ПП «О
предоставлении грантов за счет средств областного бюджета городским округам и муниципальным районам, расположенным на территории Свердловской области, в целях содействия достижению и
(или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления»;
=от 27.10.2016 № 773-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 31.03.2016 № 207-ПП
«О распределении субсидий и иных межбюджетных трансфертов из
областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых
предусмотрено государственной программой Свердловской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года»,
между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2016 году»;
=от 27.10.2016 № 774-ПП «О внесении изменений в региональную
комплексную программу «Комплексное развитие города Нижний тагил» на 2013–2016 годы», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 11.06.2013 № 766-ПП»;
=от 27.10.2016 № 775-ПП «Об изменении и установлении границ
лесопарковых зон на территории Нижне-тагильского лесничества
Свердловской области».

Четверг, 3 ноября 2016 г.

вАжНо ДЛЯ РЕГИоНА
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Постановления Правительства
Свердловской области

www.oblgazeta.ru

l от 27.10.2016 № 772-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в
Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» (номер опубликования 10097).

Приказы министерства строительства
и развития инфраструктуры
Свердловской области
l от 21.10.2016 № 811-п «Об утверждении Концепции градостроительного развития территории второй очереди жилого района «Академический» (номер опубликования 10098);
l от 26.10.2016 № 831-п «О подготовке проекта межевания территории для размещения линейного объекта (газопровод) по улице Видной на участке от проезда Никитского до переулка искристого» (номер опубликования 10099);
l от 26.10.2016 № 832-п «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 08.09.2016 № 701-П «О подготовке проекта межевания территории для размещения линейного объекта (коллектор ливневой канализации) по улице технической от улицы дружининой до улицы Расточной» (номер опубликования 10100).
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Приказы министерства строительства
и развития инфраструктуры
Свердловской области
=от 28.10.2016 № 839-п «Об утверждении проекта межевания территории в районе улиц луганской и Саввы Белых» (номер опубликования 10103);
=от 31.10.2016 № 845-п «О признании утратившим силу приказа Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 09.09.2016 № 705-П «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в районе улиц Городской — Предельной — проезда Складского» (номер опубликования 10104).

Приказ Департамента по труду и занятости
населения Свердловской области
=от 28.10.2016 № 318 «О признании утратившим силу приказа департамента от 22.08.2016 № 248 «Об утверждении квалификационных требований к специальности, направлению подготовки для замещения должностей государственной гражданской службы Свердловской области в департаменте по труду и занятости населения Свердловской области» (номер опубликования 10105).
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