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 досье «ог»
Сегодня в Свердловской области проживает более 50 тысяч 

азербайджанцев. Головной офис отделения Всероссийского азер-
байджанского конгресса находится в Екатеринбурге, филиалы – в 
Первоуральске, Нижнем Тагиле, Серове, Талице.

 комментарий
сергей малееВ, директор центра занятости насе-

ления, Первоуральский городской округ:
–Наш округ – приоритетная территория вселения. 

Люди едут на уже выбранную вакансию. Едут в оди-
ночку, семьями, даже вместе с родителями. Устраи-
ваются, например, на динасовый завод прессовщика-
ми. Один молодой человек работает в рудоуправле-
нии мастером бурильной установки и, видимо, хоро-
шо работает, если ему дали место в общежитии. Тру-
дятся в транспортной компании, медсёстрами, в соци-
альной службе, менеджерами. 

Тамара ВЕЛИКОВА
Уже шесть лет, начиная с 
2006 года, когда появилась 
федеральная программа 
«Соотечественники»,  лю-
дям, желающим из-за гра-
ницы переехать на постоян-
ное место жительства в Рос-
сию, наше государство по-
могает в этом материально. Участникам программы компенсируются расходы на переезд, уплату госпошли-ны, выдаются подъёмные, га-рантируется работа. Но самое главное, гражданство они по-лучают уже через полгода, тогда как обычно на это тре-буется пять-семь лет. Как рассказал директор департамента по труду и за-нятости населения Свердлов-ской области Дмитрий Анто-нов, расчётное количество  

соотечественников, которых должна была принять об-ласть во втором  полугодии 2012 года (региональная про-грамма только эти полгода и работала), – 95 человек. Его удалось перекрыть вдвое: по-ступило 198 анкет. Шестерым отказали, а 192 (и 211 чле-нам их семей) выдали поло-жительные заключения. Сви-детельства участников про-граммы получили 166 чело-век, переехало пока 25. Почему такие разные цифры на одну и ту же те-му? Потому что быстро толь-ко сказка сказывается. Сви-детельства на участие в про-грамме получили пока 166 человек, остальные или пере-думали, или ещё не успели. А приехало только 25 (причём 17 – в январе и феврале), по-тому что не так просто под-няться с насиженного места и двинуться в далёкий путь. 

Тем более, что нет законода-тельной нормы сроков въез-да в РФ. Свидетельство участ-ника программы действует три года. Правда, в интере-сах переселенца прибыть по-быстрее: работодатель, пред-ложивший вакансию, может принять  другого работника. Кстати, отныне разреше-но, при их желании,  вклю-чать в программу тех, кто ра-ботает в России и имеет раз-решение на временное про-живание. У нас из 166 таких 55 человек. Все прибывшие селятся и работают в Первоуральском городском округе. В регио-нальной программе он закре-плён как приоритетное место вселения.    – Сейчас в области раз-рабатывается проект новой  программы – на 2013-2020 годы, – поясняет руководи-тель департамента. – За это 

время постараемся принять 17 100 человек (в 2013 году – 300). Будем заявляться на фе-деральное финансирование, например, по компенсации в приобретении жилья. Но это в будущем. В новом проекте четыре приоритетных терри-тории проживания: это Верх-несалдинский и Полевской городские округа, Каменск-Уральский, Нижний Тагил. На самом деле надо по-нимать, что манны небесной   переселенцам никто не обе-щает. Вновь прибывшим нуж-но жильё, медицинское об-служивание, места в школах и детских садах, но таких га-рантий  программа не даёт.  «ОГ» не впервые пишет о программе «Соотечествен-ники». На статьи, размещён-ные на сайте газеты, были отклики. Мы попросили от-ветить на вопросы читате-лей начальника отдела ор-

ганизации трудоустройства департамента Елену ОСТУ-
ДИНУ:

–Возможно ли подать ан-
кету на переселение в 2013 
году в Екатеринбург?–Кандидатура желающе-го жить и работать в  област-ном центре будет рассматри-ваться особенно  тщатель-но. Главное – вопрос трудо- устройства.

–Каковы причины ше-
сти отказов соотечествен-
никам в переселении к нам? –У троих были заведо-мо ложные сведения о себе и родственниках, троим отка-зали в связи с невозможно-стью трудоустройства на тер-ритории вселения.  

–Дадут ли свидетель-
ство участника программы 
безработному?–Статус безработного не может быть причиной отка-за. Главное, чтобы у него бы-

ла специальность и он здесь не стал иждивенцем. 
–Откуда к нам хотят при-

ехать и едут люди?–В основном из бывших союзных республик. Приез-жают и из Германии, звонят из Хорватии, Израиля... Это наши люди, они хотят вер-нуться в своё Отечество, и оно им в этом помогает.  

Добро пожаловать, или Посторонним в...Свердловская область ждёт из-за рубежа работников, а не иждивенцев
В екатеринбурге 
откроется выставка 
художников 
из татарстана
на вернисаже будут представлены работы 
молодых мастеров живописи, участников и 
победителей республиканских и международ-
ных салонов.

Жители столицы Среднего Урала и 
её гости смогут познакомиться с творче-
ством трёх художников, живущих в Татар-
стане. 

Постоянный участник республиканских 
выставок  в  Москве, Казани, Самаре и  Перми 
художник Ирик Мусин представит свои пейза-
жи. Работы этого мастера отмечены награда-
ми на международном конкурсе «Art-week»в 
Москве и на фестивале славянского искус-
ства в Берлине.

За плечами живописца Александра Ша-
дрина персональные выставки в Перми и 
Красноярске, а также работа по оформле-
нию спектаклей в театрах Москвы и Санкт-
Петербурга.

Рустем Хузин – мастер исторического 
жанра, автор выдающихся полотен о славном 
и драматичном прошлом татарского народа. 
Работает он и в жанре натюрморта.

Выставка откроется 15 марта в Атриум 
Палас отеле в 19.00 на втором этаже.

маргарита илЮШина

«открой личико» 
и предъяви паспорт
месяц назад в москве в первый свой рейд вы-
шел народный миграционный патруль. называ-
ется он так потому, что это люди из городской 
народной дружины, которые проверяют доку-
менты у приезжих иностранцев на рынках, вок-
залах, стройках. 

А 20 февраля петербургские депутаты вы-
ступили с инициативой создать в северной сто-
лице такой же по образу и подобию московско-
го. В итоге идею поддержало руководство ФСМ, 
и две недели назад на коллегии ведомства про-
звучало предложение организовать аналогич-
ные в каждом городе-миллионнике.

Екатеринбург ещё какой миллионник, но 
пока свердловские специалисты УФМС лишь 
изучают опыт столиц. Возникает много вопро-
сов: кто именно войдёт в состав дружины, как 
будут регламентироваться их права и обязанно-
сти... Поэтому ответить, когда на Среднем Урале 
появятся такие патрули, в областном ведомстве 
нам не смогли.

ирина оШУркоВа

Вынесен приговор 
екатеринбургским 
скинхедам
В сентябре 2006 года девять подростков из 
екатеринбурга объединились и начали напа-
дать на людей неславянской внешности. 

Для той же цели скинхеды назвали свою 
банду в честь специальных отрядов «Фоль-
ксштурм», сформированных в конце Второй 
мировой войны в гитлеровской Германии — 
своего рода ополчение, в том числе из фанати-
ков-подростков.  Процесс избиения и расправы 
над «неславянами» последыши фашистов за-
писывали на телефон, видео и выкладывали в 
Интернет.

Первым задержали лидера группиров-
ки Михаила Русакова — ему тогда исполни-
лось 17, затем и остальных. Следствие по этому 
делу длилось полтора года. Столько же занял 
судебный процесс. Приговор основной  группе 
«фольксштурмовиков» был вынесен ещё в кон-
це сентября 2011 года.

В 2013-м на скамье подсудимых оказались 
Александр Минин и Александр Соловьёв. По-
следний является одним из лидеров группиров-
ки. Именно с приходом в ОПГ Соловьёва напа-
дения приобрели более жёсткий характер, воз-
никли мысли об убийстве потерпевших, в ход 
пошло оружие. Всего в период с сентября 2006 
по февраль 2008 года участники ОПГ совер-
шили в Екатеринбурге 26 нападений на лиц не-
славянской внешности, а также 3 убийства и 8 
покушений на убийство выходцев из Средней 
Азии и Северного Кавказа. 

Александру Минину назначено наказание в 
два года лишения свободы условно, Соловьёву 
— девять с половиной лет колонии общего ре-
жима.  Максимальное наказание по делу  
«Фольксштурма» —  13 лет колонии строгого 
режима — было назначено  лидеру группировки 
Михаилу Русакову ещё на процессе 2011 года.

сергей ПлотникоВ

национальный 
календарь праздников

14 марта – Овсень малый (славянский 
Новый год)

17 марта – Прощёное (вербное) вос-
кресенье у православных

20 марта – Хиган (японский День ве-
сеннего равноденствия)

21 марта – Навруз (мусульманский Но-
вый год)

22 марта – Жаворонки (славянская 
встреча весны)

24 марта – Вербное воскресенье у лю-
теран

25 марта – Католическое Благовеще-
ние

26 марта – Еврейский Песах (Пасха)
27 марта – Холи (буддийская встре-

ча весны) 
31 марта – Затиг (армянская Пасха), 

Пасха у западных христиан, у лютеран
2 апреля – День единения народов Бе-

ларуси и России
4 апреля – Цин Мин (китайский празд-

ник чистоты и ясности)
7 апреля – Православное Благовеще-

ние

Маргарита ИЛЮШИНА
Инициативу  белорусской 
национально-культурной 
автономии  Свердловской 
области поддержали вла-
сти областного центра и  
посольство Республики 
Беларусь в России.Народный артист СССР и Беларуси, основатель и ху-дожественный руководи-тель ансамбля «Песняры» Владимир Мулявин родил-ся в Екатеринбурге. Сейчас в областном центре на ули-це Ильича, № 6 на Уралма-ше на стене пятиэтажного дома,  котором он провёл детство, установлена мемо-риальная доска, выполнен-ная архитектором Валери-

ем Ивановым и скульпто-ром Павлом Войницким.Сегодня инициативная группа решает вопрос о вы-боре места для памятни-ка (одним из предложений была площадка около «Кос-моса»), проведении конкур-са на его эскиз. Скорее все-го, конкурс будет объявлен по всей России, ведь музы-кант и композитор был все-народным любимцем.В Республике Беларусь уже открыт счёт для сбора средств на памятник в ураль-ской столице. Когда власти Екатеринбурга придут к еди-нодушному мнению по пово-ду места установки памятни-ка, откроется  подобный счёт и в Свердловской области.

Не жизнь, а песня«Белорусы Урала»  собирают средства на памятник  Владимиру Мулявину  в Екатеринбурге

Тамара ВЕЛИКОВА
На прошлой неделе Ша-
хин Шыхлински летал в Ба-
ку на свадьбу племянника. 
Там было плюс 15 градусов, 
а приземляясь в аэропорту 
Кольцово в шесть утра,  
услышал сообщение пи-
лота, что в Екатеринбур-
ге 22, но с минусом. Был не-
большой шок. И всё равно 
он живёт не в тёплом Азер-
байджане, а на суровом 
Урале, где его ждут семья, 
друзья и любимая работа. 
И многочисленные обще-
ственные обязанности.  Шахин Шыхлински – ли-дер азербайджанской диаспо-ры не только в Свердловской области, но и в УрФО.  Родом он из села Шыхлы («Светло») Казахского района Республи-ки Азербайджан, что на гра-нице с Грузией и Арменией. Школу закончил с отличи-ем, в армии решил стать юри-стом и по направлению через рабфак в 1986 году поступил в Свердловский юридический институт. Работал юристом и в государственной структуре, и в частной, в 90-е годы и сам занимался бизнесом. Но лю-бовь к профессии перебила предпринимательскую жил-ку: в 2002 году сдал экзаме-ны в адвокатуру. Участвовал в создании в Свердловской области Уральской коллегии адвокатов, избран заместите-лем председателя УКА. По натуре Шахин Мут-валиевич очень общитель-ный человек. Сначала помо-гал развитию существовав-шего тогда в области азер-байджанского общества «Ни-зами». А в 2001 году по ини-циативе двух президентов – покойного Гейдара Алиева и Владимира Путина был соз-дан Всероссийский азербайд-жанский конгресс. В 2004 го-ду Ш.Шыхлински  избрали руководителем Уральского окружного совета конгрес-са, вскоре он стал его вице-президентом. Имеет награды за общественные дела и от 

Шахин, сын МутвалыДвадцать семь лет он живёт в Екатеринбурге, укрепляя дружеские связи между Азербайджаном и Уралом

Азербайджанской Республи-ки, и от России. Непонятно, как он вез-де успевает. Взять, к приме-ру, тот день прилёта из Баку. С утра ему надо было в Пыш-му, где в судебном заседании выступал общественным за-щитником молодого челове-ка –  азербайджанца, родив-шегося и выросшего на Ура-ле в фермерской семье.  Пар-ня не пустили в местное кафе, потому что он «нерусский», а когда стал настаивать, пыр-нули ножом. Шыхлински знаком с этой трудолюбивой семьёй, поэ-тому и согласился помочь. Но: «Никогда не буду защи-щать наркоторговца, насиль-ника и убийцу... При диаспоре есть правовой центр, поэто-му самый низкий процент на-рушений законов о трудовой миграции в области – среди азербайджанцев», – гордится лидер диаспоры.  Времени на семью остаёт-ся мало. Дома, конечно, вор-чат. Жену в своё время при-вёз из родного села, вместе учились в школе, она млад-ше. У супругов родилось чет-веро детей – трое сыновей и дочь. Старший учится в юри-дической академии, средние – школьники, младший  нын-че только приступит к учё-

бе. «Как и я, все – граждане России, так что мы с женой  госплан по рождаемости пе-ревыполнили», – шутит мно-годетный отец.      И добавляет: «Я родился в Советском Союзе, живу в Рос-сии. Люди на Урале прекрас-ные. Честно. Конечно, как се-бя поведёшь. Бывал во мно-гих регионах страны,  добро-сердечие уральцев не срав-нить ни с чем. Случай в Пыш-ме – исключение, а не прави-ло».  Одним из проявлений до-брого отношения азербайд-жанцев к Уралу Шыхлински считает то, что диаспора ста-рается как можно больше по-ведать нам  о своей республи-ке. Они первыми в области от-крыли в Екатеринбурге шко-лу (уже не воскресную), рас-сказывают о своей культуре и обычаях в колледжах и вузах. В конце марта, кстати, у му-сульман большой праздник – Навруз, и он тоже будет отме-чаться публично и обязатель-но с традиционным азербайд-жанским пловом. «Когда люди много знают друг о друге, ког-да они дружат, у них нет надоб-ности делиться на «русских» и «нерусских». Потому что тогда они – братья», – убеждён Ша-хин Шыхлински.  

В эти дни у славян – традиционная масленичная неделя. 
Под сысертью прогонять зиму начали уже в прошедшее 
воскресенье. Здесь вместе с этническим хором «суроварг», 
приехавшим из Подмосковья, уральцы водили хороводы 
вокруг костра, ворожили на блинах, брали штурмом 
снежный город и жгли чучело морены. а ещё – пели 
славянские руны, как делали это далёкие предки больше 
тысячи лет назад. 

сегодня, в среду – «лакомка», на стол подают сбитни и 
пряники. на третий день масленицы зятья идут «к тёще на 
блины». Четверг – «разгуляй». начинается веселье, кулачные 
бои, балаганы. В пятницу – тёщин вечер, зять кормит тёщу 
блинами. В субботу – золовкины посиделки. на седьмой день 
– «Прощёное воскресенье», все просят прощения друг  
у друга и отвечают: «Бог простит». Жгут чучело из соломы. В 
понедельник день начинается Великий пост  

14 января 2013 
года. Вена. семья 
Шыхлински 
здесь в полном 
составе – акшин, 
алмаз, Шахин, 
айсель, мутвалы 
и старший сын 
Эмиль, который 
снимает на камеру
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Лариса ХАЙДАРШИНА
В 2012 году число семей-
ных союзов, заключённых 
гражданами других госу-
дарств, перевалило за ты-
сячу и составило 1038. Ещё 
год назад число браков с 
иностранцами на террито-
рии Среднего Урала было 
меньше – всего 856. Тако-
вы данные Свердловского 
Управления органов записи 
актов гражданского состо-
яния. Причём абсолютное 
большинство семей созда-
ли приезжие из СНГ: лидер 
– Азербайджан, на втором 
месте – Таджикистан, Кир-
гизия, затем идут Украина, 
Казахстан, Узбекистан и Ар-
мения. Граждане европей-
ских стран, конечно, тоже 
женятся, но намного реже.Несколько браков в загсах Свердловской области в про-шлом году заключили жите-ли Германии, Турции, Израи-ля и Египта. По одному – ми-гранты из Афганистана, Бол-гарии, Боснии и Герцеговины, Испании. Впервые за всё вре-мя существования загсов в регионе в 2012 году пожени-

лись приезжие из Ирландии, Палестины, Тайланда и Мек-сики. Такие браки смешан-ные: невеста – из России, же-них – иностранец.– Как правило, националь-ные церемонии бракосочета-ния проходят скромно, – рас-сказывает Татьяна Кузнецо-ва, начальник Управления ор-ганов ЗАГС Свердловской об-ласти. – Часто на невесте нет даже свадебного платья, и гостей на регистрации при-сутствует немного. За все го-ды моей работы я запомни-ла лишь одну – чеченскую – свадьбу: молодые очень кра-сиво танцевали. Пожениться иностранцам в России непросто: для реги-страции требуется предоста-вить, кроме паспорта, лега-лизованную (то есть удосто-веренную апостилем) справ-ку о семейном положении – её выдают на родине. «В рос-сийском паспорте есть специ-альная страница о семейном положении. В паспортах дру-гих государств такой страни-цы нет, поэтому тот факт, что гражданин холост, надо под-твердить иным документом», – поясняет Татьяна Кузнецо-

ва. Однако эти бюрократиче-ские препоны не останавли-вают влюблённых, желающих официально зарегистриро-вать семейные отношения на Среднем Урале – так же, как и не мешают им обзаводиться здесь детьми. По официальной стати-стике органов ЗАГС, число детишек иностранных под-данных, рождённых на тер-ритории Свердловской обла-сти, за последние четыре го-да выросло на треть. Ещё в 2010 году в семьях мигран-тов родилось всего 525 де-тей, а уже в 2012 году число таких новорождённых уве-личилось до 826. И лишь 62 из них родились в семьях приезжих из дальнего зару-бежья, причём родители 51 ребёнка – вьетнамцы, а ещё семи – китайцы. Лидерами по числу рождён-ных детишек из числа мигран-тов стали приезжие из Таджи-кистана, Киргизии,  Азербайд-жана, Узбекистана, Армении и Казахстана. Незначитель-ное количество приходится на граждан  Украины, Молдовы, Белоруссии и Грузии. 

Пускают корниИностранные подданные всё чаще заключают браки на территории Свердловской области
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КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, РОЖДЁННЫХ В БРАКАХ С ИНОСТРАНЦАМИ  
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ИСТОчНИК: СВЕРДЛОВСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНОВ ЗАГС


