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Горожан стало больше
 

в полпредстве Президента РФ в УрФо прове-
ли заключительное заседание окружной ко-
миссии, где были подведены предваритель-
ные итоги  всероссийской переписи населе-
ния 2010 года. 

По предварительным данным, населе-
ние Российской Федерации сократилось 
со 145166,7 тысячи человек в 2002 году до 
142905,2 тысячи человек в 2010 году, или на 
2261,5 тысячи человек (-1,6 процента). Рос-
сийская Федерация занимает восьмое ме-
сто в мире по численности постоянного на-
селения.

Согласно данным переписи, в Уральском  
федеральном  округе живёт 12082,7 тыся-
чи  человек. Количество населения с 2002 
года уменьшилось на 2,4 процента при ро-
сте населения в Тюменской области, Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре и 
Ямало-Ненецком автономном округе за счёт 
естественного и миграционного приростов.

В УрФО в межпереписной период (2002-
2010 гг.) доля городского населения умень-
шилась с 80,7 процента в 2002 году до 79,9 
процента в 2010 году за счёт Свердловской 
области. В остальных субъектах Федерации 
зафиксирован рост городского населения. 
Наибольший удельный вес горожан в общей 
численности населения в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре – 91,5 процента. 
В общей численности населения УрФО доля 
женщин составляет 53,5 процента, мужчин – 
46,5 процента. 

Андрей ЯРЦев

Право на семью...
За семь лет общественная организация «Аи-
стёнок» предотвратила 70 отказов от ново-
рождённых. 

В рамках социального проекта «Право на 
семью», реализуемого «Аистёнком» совмест-
но с благотворительным фондом «Синара», 
ведётся работа с женщинами, попавшими в 
трудную жизненную ситуацию и решившими 
отказаться от младенца. Успешный опыт по 
профилактике сиротства был оценён грантом 
от Общественной палаты РФ. В роддоме ГКБ 
№40 Екатеринбурга оборудована специаль-
ная комната, в которой психолог и медперсо-
нал стараются помочь женщине (а бывает, и 
её родственникам) справиться с депрессией, 
восстановить психоэмоциональное состояние 
– сделать всё возможное, чтобы предотвра-
тить появление новой сироты. 

–Стараемся поддерживать и малышей-
отказников, находящихся в домах ребёнка об-
ласти, – рассказала руководитель БФ «Сина-
ра» Наталья Левицкая. – К Дню защиты де-
тей на предприятиях-попечителях фонда про-
вели благотворительную акцию – собрали 
450 пачек памперсов  и более 1000 упаковок 
средств детской гигиены. На 80 тысяч рублей 
были закуплены молочные смеси, передан-
ные в больницы и дома ребёнка Екатеринбур-
га, Полевского и Каменска-Уральского. 

Лидия АРКАДЬевА

Чудесный сплав
вчера на реке Чусовой в селе слобода стар-
товала целая флотилия катамаранов, на ко-
торых в увлекательное путешествие отправи-
лись дети из трёх детских домов и неблаго-
получных семей – всего 60 ребятишек.

Эту экспедицию организовали волонтё-
ры движения «Дорогами Добра» и Фонд под-
держки детей в трудной жизненной ситуации 
в рамках проекта «От сердца к сердцу». Цель 
её очевидна – социальная адаптация детей-
сирот, развитие у них коммуникативных на-
выков, опыта работы в команде. Кроме того, 
у ребят была возможность увидеть прекрас-
нейшие места, ознакомиться с историей Ура-
ла. Однодневный сплав прошёл под руковод-
ством профессиональных инструкторов клуба 
«Искатели приключений» по десятикиломе-
тровому маршруту село Слобода – село Тре-
ка. Живописнейшие места!

И даже начавшийся так некстати дождь 
ребят не испугал – на этот случай были при-
пасены сапоги, накидки, палатки. Преодолев 
все пороги и изгибы реки Чусовой, экспеди-
ция завершила этот чудесный сплав на уют-
ной поляне вкуснейшим ужином.

станислав ПАШИН

«Уральская земля –  
наш общий дом»
так назывался конкурс рисунка, который был 
организован свердловский областной межна-
циональной библиотекой. 

В числе партнёров, содействовавших про-
ведению конкурса, у Межнациональной би-
блиотеки – единственной пока в этом стату-
се в России, были Международная организа-
ция по миграции, аппарат Уполномоченного 
по правам человека в Свердловской области, 
МОД «Форум переселенческих организаций». 
По замыслу организаторов, конкурс был на-
правлен на развитие толерантного поведения 
в молодёжной среде многонационального 
Урала, а это, в свою очередь, – профилактика 
возможного религиозного экстремизма, обо-
стрения межнациональных отношений.

–Актуальность темы формирования толе-
рантного сознания бесспорна, – говорят орга-
низаторы. – Особенно – в среде детей, юноше-
ства, молодёжи. Организуя конкурс, мы стре-
мимся к взаимопониманию между носителями 
разных культурных традиций – детьми мигран-
тов и местными жителями. Само событие – это 
укрепление дружеских отношений между ними, 
а собственно конкурс – выявление одарённых 
детей, как родившихся в Екатеринбурге, так и 
тех, для кого Урал стал второй родиной. Кро-
ме того, как любое художественное состязание 
– это возможность познакомить детей разных 
национальностей с культурой и традициями на-
родов, проживающих в Уральском регионе.

Помимо конкурса рисунков на асфальте, 
состоялась презентация детской книжной се-
рии Л. Улицкой «Другой, другие, о других». А 
закончилось общение показом кинофильма и 
чаепитием.

Ирина АЛЁШИНА

Римма ПЕЧУРКИНА
Из-под пера историка 
Николая Новиченкова, 
директора Верхотурско-
го музея-заповедника, 
вышла книга, честно 
сказать, неожиданная. 
Озаглавленная строкой 
наказа, присланного из 
Москвы тобольскому во-
еводе Черкасскому: «На 
Верхотурье в пристой-
ном месте сделать тюрь-
му крепкую...», она по-
священа истории пени-
тенциарных учрежде-
ний старейшего города 
на Среднем Урале.«Сейчас много говорят о возрождении Верхотурья как духовного центра Урала. И это правильно. Но не надо за-бывать, что первая церковь в Верхотурье была построена в 1599 году, а первое место за-ключения появилось почти годом раньше. Можно с уве-ренностью сказать, что Вер-хотурье – родоначальник пе-нитенциарных учреждений Свердловской области», – пи-шет автор.В самом деле, кто толь-ко не томился в верхотурских застенках. Царские невесты, чем-то не угодившие двору (эти – не в камере, конечно. Но всё одно неволя). Контрабан-дисты, пытавшиеся провез-ти мимо таможни пушнину и другой стратегический товар. Бунтовщики из вогульских, татарских, башкирских пле-мён. Сибирские каторжане-колодники. Разбойники раз-ного рода. Жертвы граждан-ской войны – красные и бе-лые по очереди. Узники  ГУЛАГа – уголовные и поли-тические, в том числе крем-лёвские врачи. Военноплен-ные немцы и японцы, члены эстонского буржуазного пра-вительства, малолетние пра-вонарушители. Алкоголики, привезённые на излечение.Три века подряд (XVII, XVIII, XIX) два вектора Вер-хотурья – пенитенциарный и православный – развива-лись параллельно. В начале 20-х годов ХХ века монасты-ри были закрыты, им на сме-ну пришли подразделения Главного управления мест за-ключения НКВД РСФСР, за-тем – Главного управления лагерей. ГУЛАГ надолго одер-жал победу над духовностью. Лишь в 90-е годы минувше-го века в Верхотурье возвра-щается нормальный ход ве-щей: святыни – обществу, ко-

Купола и колючая проволокаИстория Верхотурья – не только православие

лючая проволока – тем, кто противопоставил себя обще-ству. Кстати, там, в периметре оставшейся на прежнем ме-сте исправительной колонии общего режима, поднимают-ся над колючей проволокой золочёные купола. «Исцеляю-щая сила храма» – так назвал свои размышления, включён-ные в книгу, осуждённый от-ряда № 1, он же – церковный староста.Из мозаики воспомина-ний, откровений, докумен-тов местного и общегосудар-ственного масштаба, из фак-тов дней сегодняшних и дав-но минувших соткана книга. Её автор, напомним, историк. Поэтому стремится в каждой строке быть точным и дока-зательным. Но книжку при этом не «засушил» (чем стра-дают некоторые его коллеги). На её страницах достаточ-но поводов, чтобы удивить-ся, возмутиться, восхитить-ся, взгрустнуть и улыбнуть-ся. Вот лишь один факт. На станции Карелино существо-вали две пересылки, мужская и женская, разделённые за-бором. Под ним время от вре-мени устраивали подкопы. Вследствие чего рождались дети. Один такой ребёнок, де-вочка, когда выросла, стала нашей коллегой. При работе над книгой сильно выручало Николая Николаевича знание специ-фического пенитенциарно-го фольклора. Именно оттуда черпает автор названия глав и автографы к ним.

Входом в главу I служит подлинная классика жанра: «Солнце всходит и заходит, а в тюрьме моей темно». Как свидетельствуют указы и ле-тописи, одним из первых си-дельцев верхотурской тюрь-мы был воевода Воейков, ко-торый проштрафился тем, что ездил за город с собаками, пил беспрестанно, служилым людям велел «на себя солоды растить и пива варить», тор-говым людям позволял про-езжать мимо Верхотурья без уплаты таможенных пошлин, государев запас без указа раз-давал. Коррупция!На неделю было велено посадить Воейкова в тюрьму и «доправить на нём» растра-ченные казённые средства. Ясачному черемисину (ма-рийцу) Исенке Импактову до-стался срок побольше: «Сежу я, Исенко, в тюрьме многое время и помираю голодною смертью». Запросился узник «в православную истинную христианскую веру крестит-ца». И был отпущен...Острожные здания строи-лись в Верхотурье не раз, по мере износа сменяя друг дру-га. Все их адреса историку Но-виченкову известны. Особо значимая стройка разверну-лась в начале XIX века. Чер-тёж тюремного замка утвер-дил сам Шарлемань, извест-ный петербургский архитек-тор. На сегодняшний момент остались от острога лишь кирпичные руины.В начале ХХ века власть не особо заботилась о строи-

тельстве тюремных зданий. Вон какие хоромы, какие кре-постные стены достались ей от упразднённых монасты-рей.Глава II книги Н. Новичен-кова называется «Дайте маль-чику свободу за красивые гла-за». Речь в ней идёт о детской трудовой колонии. В 1924 го-ду здесь разместился рефор-маторий, принявший вско-ре беспризорников из разных городов страны. Десятилетие спустя реформаторий был преобразован в колонию.Это, пожалуй, самая за-метная страница в пенитен-циарной истории Верхотурья. Располагалась колония на ви-ду, в самом центре города, в старейшем на Урале Свято-Николаевском мужском мо-настыре. И просуществова-ла семь десятилетий, пол-Верхотурья работало там, уча малолеток уму-разуму и ра-бочим навыкам. Николай Но-виченков приводит в книге длинные списки работников колонии. Сколько в них зна-комых людей – незаурядных, порядочных, добрых.И всё же детская колония, как любое пенитенциарное учреждение, оставляла двой-ственное чувство. Вспоми-нается, как много лет назад при содействии райкома пар-тии довелось там побывать. У проходной – матери с тоску-ющими глазами, увесисты-ми сумками ждут на свидание своих непутёвых чад. Вну-три комплекса – чисто подме-тённые дорожки с белёными 
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в колонии для 
несовершен-
нолетних:  
в здоровом теле – 
здоровый дух

Монастырский пейзаж тех лет

  Первая цер-
ковь в верхоту-
рье была постро-
ена в 1599 году, а 
первое место за-
ключения появи-
лось почти годом 
раньше. Можно 
с уверенностью 
сказать, что вер-
хотурье – родона-
чальник пенитен-
циарных учреж-
дений свердлов-
ской области.

  Расширен 
перечень целей 
благотворитель-
ной деятельно-
сти. она может 
быть направле-
на на содействие 
развитию научно-
технического, ху-
дожественного 
творчества...

Юлия ВИШНЯКОВА
Самые стойкие ребята, 
умеющие вести себя в 
экстремальных ситуаци-
ях, живут в Нижнем Та-
гиле. Это показали об-
ластные соревнования 
«Школа безопасности», 
которые прошли в горо-
де Сухой Лог.Эти соревнования можно считать традиционными, не-смотря на перерыв длиною в два года. Проводит их МЧС России по Свердловской обла-сти для того, чтобы школьни-ки могли совершенствовать практические навыки, кото-рые могут пригодиться им в опасных ситуациях.В соревнованиях приня-ли участие 11 команд – побе-дители городских и район-

ных соревнований. И пусть многим из участников не бы-ло и 16 лет, они мужественно прошли через пожарную по-лосу препятствий, сумели ока-зать помощь пострадавшему на суше и на воде. Не испугало их и самое сложное испыта-ние – суточный «Маршрут вы-живания», который состоял в непростом переходе через лес. Хотя ночевали в палатках школьники не только во вре-мя этого маршрута – все пять дней, которые длилась «Шко-ла безопасности», они жили в полевых условиях.В результате представ-лять нашу область на регио-нальных испытаниях будут ребята из Нижнего Тагила, которые по итогам этих дней набрали самое большое коли-чество баллов. 

Уроки «Школы безопасности»Кто их лучше усвоил, показали областные соревнования
Противогаз надевай и товарища выручай!
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Елена БЕЛОУСОВА
В пресс-центре ИТАР-
ТАСС-Урал состоял-
ся разговор о добро-
вольческом движе-
нии и благотворитель-
ных программах, на-
правленных на защи-
ту детства, которые 
действуют на террито-
рии Свердловской об-
ласти. В пресс-центре ИТАР-ТАСС-Урал состоялся раз-говор о добровольческом движении и благотвори-тельных программах, на-правленных на защиту дет-ства, которые действуют на территории Свердлов-ской области. В пресс-конференции приняли участие депутат Свердловской областной Думы, член комитета по со-циальной политике Влади-мир Герасименко, председа-тель Свердловской област-ной общественной органи-зации поддержки людей-инвалидов с синдромом Дауна и их семей «Солнеч-ные дети» Дорина Капусти-на, президент благотвори-тельного фонда «Свои де-ти» Игорь Калинин.Как подчеркнул Влади-мир Герасименко, с января этого года вступили в си-лу очень важные поправ-ки к закону «О благотво-рительной деятельности и благотворительных ор-ганизациях». Они направ-

лены на создание в России благоприятных условий для дальнейшего развития благотворительности и до-бровольчества.К примеру, расширен перечень целей благотво-рительной деятельности. Помимо социальной реаби-литации сирот, детей, нахо-дящихся в трудной жизнен-ной ситуации, профилак-тики безнадзорности, благотворительная де-ятельность может быть направлена на содей-ствие развитию научно-технического, художе-ственного творчества...Кроме того, с января 2011 года освобожде-ны от обложения стра-ховыми взносами в го-сударственные внебюд-жетные фонды выпла-ты добровольцам на проезд, наём жилья.Участники пресс-конференции в своих вы-ступлениях неоднократно говорили  о том, что волон-тёрскому движению необ-ходима всесторонняя госу-дарственная помощь. Что-бы помочь в решении этой проблемы на уровне обла-сти, сейчас разрабатыва-ется проект  закона о госу-дарственной поддержке со-циально ориентированных некоммерческих организа-ций. По словам Владимира Герасименко, такой закон может быть принят уже в этом году.

Дорогами добраЛюдей, готовых вступить  в ряды волонтёров, становится  всё больше
Анатолий ЗОЛОТАРЁВ

В центральной части 
уральской столицы, на 
Михайловском клад-
бище, уже многие го-
ды стоит монументаль-
ный памятник вои-
нам, умершим от ран в 
1941–1943 годах в го-
спиталях Свердловска. Благородное и нужное дело начало в 2008 году Ека-теринбургское территори-альное управление Военно-мемориальной компании и лично его руководитель  А.И. Кузьминчук. Памятник был отреставрирован, обла-горожен и дополнен колум-барием, где захоронен прах умерших фронтовиков, в их числе моего отца, ветера-на Великой Отечественной  войны, полковника в отстав-ке Ивана Матвеевича Золота-рёва, скончавшегося два го-да назад, в мае 2009 года. До-бровольную заботу о памят-нике, известном ныне как Военный мемориал, содер-жании его в порядке взяла на себя Свердловская регио-нальная общественная орга-низация «Сохранение», руко-водимая В.А. Шипициным.Исторически, ещё в XIX веке, Михайловское клад-бище создано при располо-женном и сейчас на его тер-ритории православном хра-ме Всех Святых. Уже не пер-вый год настоятель храма 

отец Владимир проводит в дни празднования Великой  Победы приёмы ветеранов Кировского района Екате-ринбурга – участников Вели-кой Отечественной войны и тружеников тыла. Такой при-ём состоялся и нынче. Скром-ная праздничная трапеза, цветы, улыбки, песни о войне – даже эти минимальные зна-ки внимания очень нужны нашим заслуженным ветера-нам. Их осталось так мало.Но, конечно, очень жаль, что в последнее время вете-ранов Великой Отечествен-ной войны мы вспоминаем и отдаём им почести толь-ко в знаменательные дни их воинской славы: День Побе-ды, юбилеи великих сраже-ний, день исторического Па-рада Победы 24 июня. Они достойны того, чтобы о них помнили всегда. Приближаю-щаяся годовщина начала Ве-ликой Отечественной войны нас всех ко многому обязы-вает. Прежде всего – вспом-нить, почему и как началась в истории нашего государ-ства, нашего народа эта тра-гедия и какой ценой оплаче-на Победа. А бережное, забот-ливое отношение к мемориа-лу на Михайловском кладби-ще – это наш общий долг пе-ред павшими. И не важно, чьи отцы и деды упокоены здесь. Они сыны своего Отечества, отстоявшие для нас всех мир-ное небо над головой.

«Здесь похоронен  мой отец...»«Сохранение» взяло на себя  заботу о Военном мемориале, но это – наш общий долг

бордюрами, у воспитанников – белые подворотнички.А в центре этого казённо-го пространства высится  раз-битый, обезображенный со-бор, один из самых гранди-озных в России. По мосткам, брошенным по ступеням че-рез паперть, въезжает внутрь самосвал. Власть одной рукой сеяла разумное, доброе, веч-ное, а другой – оскверняла ве-ковые святыни.Николай Новиченков при-водит в книге план колонии для несовершеннолетних. На нём только одно слово искон-ное – собор. Остальное – чу-жое, наносное: изолятор, ка-раул, каптёрка, блокпост, со-бачник. Хорошо, что теперь таких слов нет, а есть другие: Преображенский храм, насто-ятельские покои, надвратная церковь, книжно-иконная лавка, духовная семинария.В главе III – «Этап на се-вер, срока огромные. Кого ни спросишь – у всех указ» – рас-сказ о том, как по стране рас-ползся ГУЛАГ. Не обошёл он и Верхотурье. Верхотурское от-деление Севураллага заняло собой весь район, а его управ-ление – главные городские здания. Огромная лесозагото-вительная империя успешно функционировала до середи-ны 50-х годов. По мнению со-авторов книги, это было наи-более благоприятное время для Верхотурского района. Приток новых людей, среди них множество классных спе-циалистов.Н. Новиченко выразитель-но рассказывает о наиболее колоритных личностях сре-ди руководителей Верхотур-ского отделения. А ещё на-зывает фамилии работников Севураллага, кто был в 30-40 годы репрессирован. «Крас-ное колесо» своих не щади-ло. Многие были пригово-рены к длительным срокам 

исправительно-трудовых ла-герей. Среди работников дет-ской трудовой колонии в 1937 году десять человек пошли под расстрел.«Наши милые алкоголи-ки» стали героями IV главы. Завзятых пьяниц отправляли сюда по решению суда. Были и добровольцы, которые про-сили удвоить срок, чтобы не только наверняка избавить-ся от пагубной привычки, но и друзьям дать понять: я «за-вязал», не тащите в свою ком-панию.Автору этих строк прихо-дилось видеть, как «лечащи-еся» с полотенцами напере-вес строем шли на лечеб-ную процедуру. Была она сколь малоэстетичной, столь и малоэффектив-ной. Лечебно-трудовой профилакторий перепро-филировали в обычную исправительную коло-нию. Но пока ЛТП суще-ствовал, многие хозяй-ственные работы в горо-де делались руками «ми-лых алкоголиков». Вете-раны «деревянного му-зея» (так называли Дом для приёма почётных го-стей, увы, ныне сгорев-ший), вспоминали, как питомцам ЛТП поручили чи-стить замазанную масляной краской изразцовую печь. Работать пришлось... игол-ками. Процесс был столь му-торным, что мужики взмо-лились: уж лучше на лесопо-вал!Сегодня на верхотурской земле храмов полтора десят-ка, а пенитенциарное учреж-дение одно. Располагается на окраине, пейзаж не пор-тит. И продолжает историче-скую традицию. Скорей всего, об этой традиции так доско-нально и подробно рассказа-но впервые.


