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Ирина ОШУРКОВА
– Статистику не обманешь. 
Каждый год к нам приез-
жает всё больше и боль-
ше мигрантов. Так, в про-
шлом году в Уральский фе-
деральный округ приеха-
ло свыше полутора милли-
она иностранцев. Это на 22 
процента превышает ито-
говые показатели преды-
дущего года. На Свердлов-
скую область из этого коли-
чества пришлось 184 тыся-
чи человек, – рассказывает 
Юрий Безбородов, замести-
тель начальника областно-
го УФМС.Самая главная цель, с ко-торой к нам приезжают за-рубежные граждане – работа по найму (на втором месте частно-семейные дела, на третьем – деловые встречи. Процент туристов и абиту-риентов, желающих посту-пить в наши вузы, очень не-велик). Соответственно, раз-решений на работу в обла-сти было выдано 37 тысяч. Традиционно, в половине случаев это работа на строй-ке, в 15 процентах – торгов-ля, в семи процентах случа-ев – обрабатывающее произ-водство, в пяти – транспорт. Кроме разрешений, есть ещё патенты, если мигрант соби-рается работать на физиче-ское лицо. Очень приблизи-тельно, но их число сопоста-вимо с количеством разре-шений. Стоит полагать, что остальные либо не работа-ют, либо работают, но неле-гально.Кстати, УФМС подсчита-ло, сколько высококвали-фицированных иностран-ных специалистов трудит-ся в Уральском федеральном округе – всего 48 человек. И это выходцы не из ближнего зарубежья, а из США, Вели-

кобритании, Германии, Ка-нады.  Из негативных послед-ствий притока мигрантов ча-сто отмечают рост преступле-ний, главным образом, свя-занных с наркотиками. Мы попросили Станислава Ко-лесника, начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции областного ГУ МВД, рассказать, сколько право-нарушений на совести ино-странцев. Оказалось, что за 

два месяца этого года  набра-лось больше двух тысяч «ад-министративок» (в прошлом году – 14116). Нарушений ми-грационного законодатель-ства – 320. А вот преступле-ний – 147: убийств нет, за-то 53 тяжких и особо тяжких, 19 краж и 21 – связано с нар-котиками. Самое большое ко-личество правонарушений – подделка документов, якобы дающих право на работу или проживание в стране. В отде-ле даже есть разбивка по на-циональностям: больше все-го в преступных делах засве-тились выходцы из Таджики-стана – 47 человек, затем уро-женцы Узбекистана – 32 чело-века. К слову, с прошлого года в отношении мигрантов, ули-чённых в преступлении, дей-ствует норма, дающая пра-во депортировать их и за-крыть въезд к нам на пять лет. А с 11 января уже этого года можно закрыть въезд и для тех, кто опоздал с оформ-лением документов (90 дней разрешается жить без них, затем даётся месяц, чтобы сделать «временное прожи-вание», если не успеваешь, то рискуешь больше не вер-нуться в страну). По словам Юрия Безбородова, под эту норму в области уже попало около ста человек.

6С днём рождения! 

         обратная Связь
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 между тем
На десять процентов увели-
чилось чисто тех мигран-
тов, кто получает докумен-
ты на временное прожи-
вание на Среднем Урале. В 
дальнейшем этот шаг даёт 
право на оформление вида 
на жительство, а затем уже  
– получение российского 
гражданства. В 2012 году в 
Свердловской области граж-
данство получили 1700 ино-
странцев (в УрФО – семь ты-
сяч человек). И вот парадокс: 
если по количеству въезжа-
ющих к нам лидируют узбе-
ки – 29 процентов (таджики – 
28 процентов, киргизы – 11), 
то в первой тройке тех наци-
ональностей, которые полу-
чают российское граждан-
ство, их нет вообще.
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Сегодня исполняется 78 лет 
председателю совета Свердлов-
ской областной общественной ор-
ганизации ветеранов войны, тру-
да, пенсионеров, генерал-майору 
в отставке, советнику губернато-
ра Свердловской области Юрию 
дмитриевичу СудаКову.

Юрия дмитриевича поздрав-
ляет Николай Яковлевич канар-
ский, полковник в отставке, по-
чётный председатель областно-
го комитета ветеранов войны и 
военной службы: 

– дорогой Юрий дмитри-
евич! От всей души поздравляю вас с 78-летием. В день вашего 
рождения хочу отметить, что вы очень много делаете для ветера-
нов, пользуетесь большим уважением среди представителей стар-
шего поколения. Всегда очень инициативный и внимательный, вы 
стараетесь принимать самое непосредственное участие во всех де-
лах областного совета, поддерживать связь с ветеранскими орга-
низациями других регионов, распространять полезный опыт.

Желаю вам, Юрий дмитриевич, дальнейших успехов в вашей 
большой и плодотворной работе по социальной защите ветера-
нов, по патриотическому воспитанию молодёжи. Здоровья вам, 
счастья и благополучия!

Мигранты засветились не только  на стройках, но и в уголовных делахЗа последние два месяца в нашу область приехали 33 тысячи иностранных граждан
 КСтати

Вчера сотрудники областного 
управления ФСБ вместе с опе-
ративниками уголовного розы-
ска МВд задержали  лидера ор-
ганизованной преступной груп-
пировки, гражданина Таджики-
стана Иброхима Солихова, он 
же – Ибрагим Хабиб.

По оперативным данным, 
все члены этой ОПГ – выходцы 
из стран бывшего СССр. С нача-

ла 2012 года они совершили ряд 
разбойных нападений на пред-
принимателей – граждан китая, 
торгующих на рынке «Таганский 
ряд» в екатеринбурге. как сооб-
щает пресс-служба областного 
управления ФСБ, по фактам этих 
разбоев следственными органа-
ми полиции возбуждены уголов-
ные дела. Иброхим Солихов за-
держан.

изучайте архивы и... читайте газету
Читатели спорят с нами, рассказывают о судьбе.

надежда Лукина  из села крутое Тавдинского городского 
округа откликнулась на публикацию в «ОГ» за 1 марта 2013 года. 
В материале Виталия Аверьянова «Трио «Меридиан». Они не из 
тех, кто кричит» она не согласна с солисткой ансамбля, у которой 
было взято интервью: 

«Я не столько хочу заступиться за Стаса Михайлова, сколько за 
тех «тёток» – так Надежда лукашевич назвала поклонниц певца. Чем 
они-то виноваты? Может быть, для них, униженных, недолюблен-
ных, недоласканных, песни Стаса Михайлова как бальзам на душу. 

к нам на задворки, за редким исключением, большую куль-
туру не возят. Где же нам к высокому искусству приобщаться? 
Жаль, что певица записала в категорию «тёток» половину женско-
го населения государства».  

На этой неделе страна отметила день архивов. елизавета Ли-
чунова из екатеринбурга в письме в редакцию немного приоткры-
ла тайны работы архивиста.

«В далёком 1976 году я пришла работать в  государственный 
архив Свердловской области. Манило само слово «архив». Не раз 
пыталась уйти из этой «пыльной» профессии, но она не отпуска-
ла. И я поняла: разгребать и сохранять архивы – моя судьба, тем 
более моими наставниками были профессионалы с большой бук-
вы: Василий Александрович Сивков, Виталий Николаевич камен-
ский, ныне здравствующий Аркадий Ильич Фельдман. 

За сухими заголовками архивных дел скрыты великие свер-
шения страны и человеческие судьбы – часто трагические. Осо-
бенно интересными с точки зрения обывателя (в хорошем зна-
чении этого слова) являются личные дела и документы граждан. 
Вот один документ из далёких 30-х годов прошлого века. Москва. 
кремль. 12 сентября 1926 г. Постановление Совета Народных ко-
миссаров Союза ССр. Все государственные учреждения и пред-
приятия обязаны вести на каждого служащего трудовые списки. С 
тех пор этот документ называется трудовой книжкой.

А какие имена встречаются в личных делах! Например, Аза-
рий, Филагрий, Сифра, Зоида...»

Пьяный автомобилист 
опять безнаказанно сбил 
людей на дороге
в посёлке андриановичи (пригород Серова) 
нетрезвый водитель на жигулях сбил женщи-
ну с тремя детьми – и наказан был лишь за 
пьяную езду и неуплату штрафов Гибдд.

эта авария случилась на улице Вокзаль-
ной. Женщина с  детьми шла по краю про-
езжей части, поскольку тротуаров здесь нет. 
двух четырёхлетних двойняшек она вез-
ла, возвращаясь из садика, на санках впере-
ди себя, а восьмилетний сын шел рядом. И в 
этот момент на них налетела вазовская «ко-
пейка», за рулём которой находился 18-лет-
ний парень. В результате дТП старший сын 
и один из двойняшек получили сотрясение 
мозга.

При оформлении материала по дТП выяс-
нилось, что водитель вообще не имеет прав, 
причём его уже не раз наказывали за это. Ни 
один штраф он не оплатил. Также оказалось, 
что в момент дТП он был пьян.

Вчера мировой судья арестовал этого во-
дителя на 18 суток. И что важно: администра-
тивный арест наложен не за наезд на пешехо-
дов, не за езду без прав, а за управление ав-
томобилем в нетрезвом виде (15 суток) и за 
неоплаченные им штрафы. 

Кстати. Вчера Госдума рФ в первом чте-
нии приняла поправки в закон, устанавли-
вающие размер штрафов за управление ав-
томобилем в нетрезвом виде до 200 тысяч 
рублей. За сбитого насмерть человека пья-
ный водитель попадёт за решётку на срок 
до семи лет, если жертв больше — до де-
вяти лет.

урФу подожгли 
циклёвщики?
вчера утром от службы охраны уральского 
федерального университета поступило сооб-
щение о возгорании на втором этаже главно-
го корпуса урФу, что на улице мира, 19 в ека-
теринбурге. 

На тушение пожара главного университе-
та Урала прибыли серьёзные силы: 20 единиц 
техники, 64 человека личного состава. рабо-
тало пять звеньев газодымовой защиты и три 
боевых участка. 

Пожарные разобрали перекрытия между 
первым и вторым этажом и быстро локали-
зовали пожар. А когда дошло дело до дозна-
ния причин пожара, выяснилось, что в 210 ау-
дитории физико-технологического института 
накануне производились работы по циклева-
нию паркета. Строители оставили стружки на 
ночь — и произошло их самопроизвольное 
возгорание. Сейчас виновников пожара ищут, 
чтобы привлечь к административной ответ-
ственности.

Сергей авдеевПоловина из работающих в Свердловской области мигрантов трудятся в строительной отрасли
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Нам не жить друг без друга?Представители СМИ и руководство Свердловского филиала Почты России  обсудили насущные проблемы совместной работыМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
Идею провести встречу в 
формате «круглого стола» 
и побеседовать о предсто-
ящей подписной кампании 
предложил новый дирек-
тор УФПС Свердловской об-
ласти Евгений Григорьев. За прошлый год почта об-ласти доставила на дом свы-ше 81 миллиона единиц пе-риодики. Более половины из которых – городские и район-ные издания. А каждая почта-льонка в доставляет ежегод-но в среднем по 30 тысяч эк-земпляров газет и журналов.По словам Евгения Григо-рьева, на протяжении послед-них лет в области установи-лись стабильные подписные тиражи, однако возможно-

сти для роста ещё не исчер-паны. Руководителей СМИ, собственно, и пригласили для того, чтобы совместны-ми с почтой усилиями выра-ботать общую линию взаимо-действия. Редакторские кол-

лективы в данном случае от-ветственны за контент изда-ния. Они обязаны заботиться о современном образе газеты, новом формате подачи ста-тей, учитывать интересы сво-их читателей. В свою очередь почта должна нести ответ-ственность за своевремен-ную доставку и работу с насе-лением по привлечению под-писчиков. Долгие годы почта и печатные СМИ работают в одной связке, и трудно их представить друг без друга.В конечном итоге подпи-ску делают обе стороны – и почта, и сами издания. Для этого существуют проверен-ные временем формы – де-кады, дни и недели подпи-ски, в которые почта умень-шает тарифы на доставку, издания снижают каталож-ные цены. И те, и другие сти-

мулируют почтовых работ-ников, добившихся хороших результатов.Как происходит это на де-ле и происходит ли рассказа-ли две почтальонки – город-ская и сельская. О почтальон-ке из посёлка Сабик Шалин-ского ГО Наталье Щербако-вой, победительнице всерос-сийского конкурса, «ОГ» пи-сала несколько раз. На их по-чтовое отделение спускает-ся план по подписке – 450 из-даний, между тем в посёлке живут всего 600 человек. Да-же при растущей цене на из-дания и на доставку, Наталье Григорьевне удаётся не толь-ко выполнить, но иногда и пе-ревыполнить план. Тем не ме-нее на зарплате это не ска-зывается – как была 6230 ру-блей, такой и остаётся. О ка-кой заинтересованности в 

данном случае может идти речь?А вот Екатерина Сквор-цова из Асбеста работает по сдельной системе оплаты труда. Как она выразилась, «ей платят за каждую бумаж-ку». Екатерина призналась, что её зарплата хоть и нена-много, но растёт. Разговор о стимулирова-нии оформителей подписки перешёл на то, что некото-рые издания области вовсе не пользуются услугами почты, поскольку устали слышать жалобы читателей на плохую доставку газет. Занялись са-мостоятельным распростра-нением и доставкой своих га-зет в Каменске-Уральском, Шале, Новоуральске. Карпин-ске. А вот в Дзержинском рай-оне Нижнего Тагила анало-гичная попытка провалилась 

– оказалось, что это дело хло-потное и невыгодное. Поскольку на совещание редакторы этих изданий при-ехали, значит, они надеются на то, что ситуация с достав-кой всё-таки изменится. Про-звучали и другие претензии к руководству почты – говори-ли, к примеру, о потере части тиража в цехе экспедирова-ния, об отказе почтамтов ре-ализовать местные газеты в розницу.Директор департамента по печати и массовым ком-муникациям администрации губернатора Дмитрий Фе-дечкин привёл данные опро-са издателей о работе почты – 55 процентов из них поста-вили неудовлетворительную оценку. Есть над чем заду-маться!Орденоносца вычислила по... носкам и одеколонуБиблиотекарь из Верхней Туры вернула из небытия имя героя войны Тамара ВЕЛИКОВА
Однажды заведующей от-
делом краеведения библи-
отеки им. Ф.Ф. Павленкова в 
Верхней Туре Любови Алек-
сандровой в книге «Лето-
пись столетия» на глаза по-
пались строки: «Танк стар-
шего сержанта Свирчевско-
го, стахановца Верхнету-
ринского завода, ворвался 
в траншеи противника. Гу-
сеницами, пулемётным ог-
нём и гранатами через люк 
машины отважные танки-
сты беспощадно истребля-
ли гитлеровских  мерзав-
цев». «Так ведь этот храбрый воин из наших краёв», – по-думала Любовь Николаевна, и решила узнать о нём боль-ше. Но оказалось, что в за-водском музее нет даже кро-хотного стенда об Уральском добровольческом танковом корпусе, хотя верхнетуринцы 

в марте 1943 года записыва-лись в его ряды. Но один архивный завод-ской документ ей всё-таки очень помог. Из него следу-ет: приказом директора заво-да от 8 марта 1943 года пред-писывается выдать ордера на приобретение промышлен-ных товаров из магазина для уходящих в танковый корпус имени Сталина согласно при-лагаемому списку. В этом спи-ске было 19 человек, среди них и наш герой. «Так, Свир-чевский получил 4 метра ма-нуфактуры (ткани), 1 шап-ку, 2 пары носков, 1 кг хозяй-ственного мыла, 1 флакон одеколона, 1 пачку табака, 3 пачки папирос», – приводит подробности исследователь-ница.   Несколько лет она по кру-пицам собирала сведения об этом человеке. Основные ис-точники информации – Ин-тернет и книги. Ещё год назад знала только дату его смерти. 

На сегодня сведения такие: Свирчевский Николай Иоси-фович, 1912 года рождения, уроженец Каменец-Подоль-ского района (Украина). До войны работал на Верхнету-ринском заводе, стахановец.  Зачислен в Красную Ар-мию 12 марта 1943 года Куш-винским военкоматом (по другим сведениям – Нижне-тагильским) как доброволец. Воевал командиром танка Т-34.  Экипаж отличился уже в первых боях на Орловско-

Курской дуге, где, как извест-но, Уральский добровольче-ский танковый корпус при-нял боевое крещение. 30 ию-ля в сражении у деревни Бо-рилово танк гвардии стар-шего сержанта Свирчевского прорвал передний край обо-роны противника и врезал-ся в окопы немцев. Командир танка, открыв люк башни, за-кидал противника граната-ми, уничтожив до 12 фашист-ских солдат и офицеров. За этот подвиг он был награж-

дён орденом Красной Звезды. А после боя у деревни Бра-сово (Орловская область)  за проявленные отвагу и муже-ство в числе  других  воинов танкист награждён орденом Отечественной войны I сте-пени.  Комбриг Василий Зайцев в книге «Гвардейская тан-ковая» пишет и о последнем подвиге Николая Свирчев-ского. Это произошло  в Поль-ше, во время Висло-Одерской операции: «Бессмертный под-виг совершил парторг тан-ковой роты командир тан-ка гвардии лейтенант Нико-лай Свирчевский. Его танк был подожжён выстрелом из углового здания на площа-ди. Экипаж мог спастись, по-кинув танк, но наши воины понимали, что если немед-ленно не расправиться  с хо-рошо замаскированным про-тивником, то он уничтожит ещё не один наш танк. Пере-дав по радио: «Прощайте, то-

варищи, иду на таран!», Нико-лай Свирчевский  протаранил дом и уничтожил засевших в нём фашистов. Ценою своей жизни героический экипаж обеспечил успешное выпол-нение боевой задачи другими танками батальона». Так, 20 января 1945 го-да, геройски погиб гвардии старший лейтенант Нико-лай Свирчевский. Командир и экипаж посмертно удостоены орденов Отечественной вой-ны I степени. «Мы должны гордиться, что этот человек жил в на-шем городе, работал на заво-де, ходил по его улицам. К ве-ликому сожалению, на плитах мемориала Славы погибшим  верхнетуринцам нет имени Николая Иосифовича. Как нет его пока и в списках Книги Памяти. И этот рассказ – ма-ленький вклад в память о ге-рое», – говорит Любовь Алек-сандрова. 

 КомментариЙ
владимир ХорьКов, председа-
тель совета ветеранов ураль-
ского добровольческого танко-
вого корпуса:

– В архиве музея УдТк нет 
никаких данных о танкисте Ни-
колае Свирчевском. Мы благо-
дарны любови Александровой 
за её труд, эти материалы обя-
зательно пополнят архив му-

зея. Пользуясь случаем, совет 
ветеранов обращается к главам 
администраций и обществен-
никам муниципальных образо-
ваний области с просьбой на-
правлять в совет местные по-
исковые материалы о добро-
вольцах УдТк. В истории ге-
роического корпуса не должно 
быть белых пятен.
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