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Купола и колючая проволока

Римма ПЕЧУРКИНА

Из-под пера историка
Николая Новиченкова,
директора Верхотурского музея-заповедника,
вышла книга, честно
сказать, неожиданная.
Озаглавленная строкой
наказа, присланного из
Москвы тобольскому воеводе Черкасскому: «На
Верхотурье в пристойном месте сделать тюрьму крепкую...», она посвящена истории пенитенциарных учреждений старейшего города
на Среднем Урале.

«Сейчас много говорят о
возрождении Верхотурья как
духовного центра Урала. И
это правильно. Но не надо забывать, что первая церковь в
Верхотурье была построена в
1599 году, а первое место заключения появилось почти
годом раньше. Можно с уверенностью сказать, что Верхотурье – родоначальник пенитенциарных учреждений
Свердловской области», – пишет автор.
В самом деле, кто только не томился в верхотурских
застенках. Царские невесты,
чем-то не угодившие двору
(эти – не в камере, конечно. Но
всё одно неволя). Контрабандисты, пытавшиеся провезти мимо таможни пушнину и
другой стратегический товар.
Бунтовщики из вогульских,
татарских, башкирских племён. Сибирские каторжанеколодники. Разбойники разного рода. Жертвы гражданской войны – красные и белые по очереди. Узники
ГУЛАГа – уголовные и политические, в том числе кремлёвские врачи. Военнопленные немцы и японцы, члены
эстонского буржуазного правительства, малолетние правонарушители. Алкоголики,
привезённые на излечение.
Три века подряд (XVII,
XVIII, XIX) два вектора Верхотурья – пенитенциарный
и православный – развивались параллельно. В начале
20-х годов ХХ века монастыри были закрыты, им на смену пришли подразделения
Главного управления мест заключения НКВД РСФСР, затем – Главного управления
лагерей. ГУЛАГ надолго одержал победу над духовностью.
Лишь в 90-е годы минувшего века в Верхотурье возвращается нормальный ход вещей: святыни – обществу, ко-

в колонии для
несовершеннолетних:
в здоровом теле –
здоровый дух

лючая проволока – тем, кто
противопоставил себя обществу. Кстати, там, в периметре
оставшейся на прежнем месте исправительной колонии
общего режима, поднимаются над колючей проволокой
золочёные купола. «Исцеляющая сила храма» – так назвал
свои размышления, включённые в книгу, осуждённый отряда № 1, он же – церковный
староста.
Из мозаики воспоминаний, откровений, документов местного и общегосударственного масштаба, из фактов дней сегодняшних и давно минувших соткана книга.
Её автор, напомним, историк.
Поэтому стремится в каждой
строке быть точным и доказательным. Но книжку при
этом не «засушил» (чем страдают некоторые его коллеги).
На её страницах достаточно поводов, чтобы удивиться, возмутиться, восхититься, взгрустнуть и улыбнуться. Вот лишь один факт. На
станции Карелино существовали две пересылки, мужская
и женская, разделённые забором. Под ним время от времени устраивали подкопы.
Вследствие чего рождались
дети. Один такой ребёнок, девочка, когда выросла, стала
нашей коллегой.
При работе над книгой
сильно выручало Николая
Николаевича знание специфического пенитенциарного 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 летописи, одним из первых сидельцев верхотурской тюрьмы был воевода Воейков, который проштрафился тем,
что ездил за город с собаками,
пил беспрестанно, служилым
людям велел «на себя солоды
растить и пива варить», торговым людям позволял проезжать мимо Верхотурья без
уплаты таможенных пошлин,
государев запас без указа раздавал. Коррупция!
На неделю было велено
посадить Воейкова в тюрьму
и «доправить на нём» растраченные казённые средства.
Ясачному черемисину (марийцу) Исенке Импактову достался срок побольше: «Сежу
я, Исенко, в тюрьме многое
время и помираю голодною
смертью». Запросился узник
«в православную истинную
христианскую веру креститца». И был отпущен...
Острожные здания строились в Верхотурье не раз, по
мере износа сменяя друг друга. Все их адреса историку Новиченкову известны. Особо
значимая стройка развернулась в начале XIX века. Чертёж тюремного замка утвердил сам Шарлемань, известный петербургский архитектор. 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 крепостные стены достались ей
от упразднённых монастырей.
Глава II книги Н. Новиченкова называется «Дайте мальчику свободу за красивые глаза». Речь в ней идёт о детской
трудовой колонии. В 1924 году здесь разместился реформаторий, принявший вскоре беспризорников из разных
городов страны. Десятилетие
спустя реформаторий был
преобразован в колонию.
Это, пожалуй, самая заметная страница в пенитенциарной истории Верхотурья.
Располагалась колония на виду, в самом центре города, в
старейшем на Урале СвятоНиколаевском мужском монастыре. И просуществовала семь десятилетий, полВерхотурья работало там, уча
малолеток уму-разуму и рабочим навыкам. Николай Новиченков приводит в книге
длинные списки работников
колонии. Сколько в них знакомых людей – незаурядных,
порядочных, добрых.
И всё же детская колония,
как любое пенитенциарное
учреждение, оставляла двойственное чувство. Вспоминается, как много лет назад
при содействии райкома партии довелось там побывать. У
проходной – матери с тоскующими глазами, увесистыми сумками ждут на свидание
своих непутёвых чад. Внутри комплекса – чисто подметённые дорожки с белёными

Благородное и нужное
дело начало в 2008 году Екатеринбургское территориальное управление Военномемориальной
компании
и лично его руководитель
А.И. Кузьминчук. Памятник
был отреставрирован, облагорожен и дополнен колумбарием, где захоронен прах
умерших фронтовиков, в их
числе моего отца, ветерана Великой Отечественной
войны, полковника в отставке Ивана Матвеевича Золотарёва, скончавшегося два года назад, в мае 2009 года. Добровольную заботу о памятнике, известном ныне как
Военный мемориал, содержании его в порядке взяла
на себя Свердловская региональная общественная организация «Сохранение», руководимая В.А. Шипициным.
Исторически, ещё в XIX
веке, Михайловское кладбище создано при расположенном и сейчас на его территории православном храме Всех Святых. Уже не первый год настоятель храма

отец Владимир проводит в
дни празднования Великой
Победы приёмы ветеранов
Кировского района Екатеринбурга – участников Великой Отечественной войны и
тружеников тыла. Такой приём состоялся и нынче. Скромная праздничная трапеза,
цветы, улыбки, песни о войне
– даже эти минимальные знаки внимания очень нужны
нашим заслуженным ветеранам. Их осталось так мало.
Но, конечно, очень жаль,
что в последнее время ветеранов Великой Отечественной войны мы вспоминаем
и отдаём им почести только в знаменательные дни их
воинской славы: День Победы, юбилеи великих сражений, день исторического Парада Победы 24 июня. Они
достойны того, чтобы о них
помнили всегда. Приближающаяся годовщина начала Великой Отечественной войны
нас всех ко многому обязывает. Прежде всего – вспомнить, почему и как началась
в истории нашего государства, нашего народа эта трагедия и какой ценой оплачена Победа. А бережное, заботливое отношение к мемориалу на Михайловском кладбище – это наш общий долг перед павшими. И не важно, чьи
отцы и деды упокоены здесь.
Они сыны своего Отечества,
отстоявшие для нас всех мирное небо над головой.

Противогаз надевай и товарища выручай!

Уроки «Школы
безопасности»

Кто их лучше усвоил, показали
областные соревнования
Юлия ВИШНЯКОВА

Самые стойкие ребята,
умеющие вести себя в
экстремальных ситуациях, живут в Нижнем Тагиле. Это показали областные соревнования
«Школа безопасности»,
которые прошли в городе Сухой Лог.

Эти соревнования можно
считать традиционными, несмотря на перерыв длиною
в два года. Проводит их МЧС
России по Свердловской области для того, чтобы школьники могли совершенствовать
практические навыки, которые могут пригодиться им в
опасных ситуациях.
В соревнованиях приняли участие 11 команд – победители городских и район-

ных соревнований. И пусть
многим из участников не было и 16 лет, они мужественно
прошли через пожарную полосу препятствий, сумели оказать помощь пострадавшему
на суше и на воде. Не испугало
их и самое сложное испытание – суточный «Маршрут выживания», который состоял
в непростом переходе через
лес. Хотя ночевали в палатках
школьники не только во время этого маршрута – все пять
дней, которые длилась «Школа безопасности», они жили в
полевых условиях.
В результате представлять нашу область на региональных испытаниях будут
ребята из Нижнего Тагила,
которые по итогам этих дней
набрали самое большое количество баллов.

исправительно-трудовых лагерей. Среди работников детской трудовой колонии в 1937
году десять человек пошли
под расстрел.
«Наши милые алкоголики» стали героями IV главы.
Завзятых пьяниц отправляли
сюда по решению суда. Были
и добровольцы, которые просили удвоить срок, чтобы не
только наверняка избавиться от пагубной привычки, но
и друзьям дать понять: я «завязал», не тащите в свою компанию.
Автору этих строк приходилось видеть, как «лечащиеся» с полотенцами наперевес строем шли на лечебную процедуру. Была она
сколь малоэстетичной,
столь и малоэффективной. Лечебно-трудовой
профилакторий перепрофилировали в обычную
исправительную
колонию. Но пока ЛТП существовал, многие хозяйственные работы в городе делались руками «милых алкоголиков». Ветераны «деревянного музея» (так называли Дом
для приёма почётных гостей, увы, ныне сгоревший), вспоминали, как
питомцам ЛТП поручили чистить замазанную масляной
краской изразцовую печь.
Работать пришлось... иголками. Процесс был столь муторным, что мужики взмолились: уж лучше на лесоповал!
Сегодня на верхотурской
земле храмов полтора десятка, а пенитенциарное учреждение одно. Располагается
на окраине, пейзаж не портит. И продолжает историческую традицию. Скорей всего,
об этой традиции так досконально и подробно рассказано впервые.

Первая церковь в верхотурье была построена в 1599 году, а
первое место заключения появилось почти годом
раньше. Можно
с уверенностью
сказать, что верхотурье – родоначальник пенитенциарных учреждений свердловской области.

В пресс-центре ИТАРТАСС-Урал состоялся разговор о добровольческом движении и благотворительных программах, направленных на защиту детства, которые
действуют на территории Свердловской области.

В пресс-центре ИТАРТАСС-Урал состоялся разговор о добровольческом
движении и благотворительных программах, направленных на защиту детства, которые действуют
на территории Свердловской области.
В
пресс-конференции
приняли участие депутат
Свердловской
областной
Думы, член комитета по социальной политике Владимир Герасименко, председатель Свердловской областной общественной организации поддержки людейинвалидов с синдромом
Дауна и их семей «Солнечные дети» Дорина Капустина, президент благотворительного фонда «Свои дети» Игорь Калинин.
Как подчеркнул Владимир Герасименко, с января
этого года вступили в силу очень важные поправки к закону «О благотворительной деятельности
и благотворительных организациях». Они направ-

лены на создание в России
благоприятных
условий
для дальнейшего развития
благотворительности и добровольчества.
К примеру, расширен
перечень целей благотворительной деятельности.
Помимо социальной реабилитации сирот, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, профилактики безнадзорности,
благотворительная деятельность может быть
направлена на содействие развитию научнотехнического, художественного творчества...
Кроме того, с января
2011 года освобождены от обложения страховыми взносами в государственные внебюджетные фонды выплаты добровольцам на
проезд, наём жилья.
Участники
прессконференции в своих выступлениях неоднократно
говорили о том, что волонтёрскому движению необходима всесторонняя государственная помощь. Чтобы помочь в решении этой
проблемы на уровне области, сейчас разрабатывается проект закона о государственной поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций. По словам Владимира
Герасименко, такой закон
может быть принят уже в
этом году.

За семь лет общественная организация «Аистёнок» предотвратила 70 отказов от новорождённых.
В рамках социального проекта «Право на
семью», реализуемого «Аистёнком» совместно 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 специальная комната, в которой психолог и медперсонал стараются помочь женщине (а бывает, и
её родственникам) справиться с депрессией,
восстановить психоэмоциональное состояние
– сделать всё возможное, чтобы предотвратить появление новой сироты.
–Стараемся поддерживать и малышейотказников, находящихся в домах ребёнка области, – рассказала руководитель БФ «Синара» Наталья Левицкая. – К Дню защиты детей на предприятиях-попечителях фонда провели благотворительную акцию – собрали
450 пачек памперсов и более 1000 упаковок
средств детской гигиены. На 80 тысяч рублей
были закуплены молочные смеси, переданные в больницы и дома ребёнка Екатеринбурга, Полевского и Каменска-Уральского.
Лидия АРКАДЬевА

Чудесный сплав
вчера на реке Чусовой в селе слобода стартовала целая флотилия катамаранов, на которых в увлекательное путешествие отправились дети из трёх детских домов и неблагополучных семей – всего 60 ребятишек.
Эту экспедицию организовали волонтёры движения «Дорогами Добра» и Фонд поддержки детей в трудной жизненной ситуации
в рамках проекта «От сердца к сердцу». Цель
её очевидна – социальная адаптация детейсирот, развитие у них коммуникативных навыков, опыта работы в команде. Кроме того,
у ребят была возможность увидеть прекраснейшие места, ознакомиться с историей Урала. Однодневный сплав прошёл под руководством профессиональных инструкторов клуба
«Искатели приключений» по десятикилометровому маршруту село Слобода – село Трека. Живописнейшие места!
И даже начавшийся так некстати дождь
ребят не испугал – на этот случай были припасены сапоги, накидки, палатки. Преодолев
все пороги и изгибы реки Чусовой, экспедиция завершила этот чудесный сплав на уютной поляне вкуснейшим ужином.
станислав ПАШИН

Людей, готовых вступить
в ряды волонтёров, становится
всё больше

Елена БЕЛОУСОВА

в полпредстве Президента РФ в УрФо провели заключительное заседание окружной комиссии, где были подведены предварительные итоги всероссийской переписи населения 2010 года.
По предварительным данным, население 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). Российская Федерация занимает восьмое место в мире по численности постоянного населения.
Согласно данным переписи, в Уральском
федеральном округе живёт 12082,7 тысячи человек. Количество населения с 2002
года уменьшилось на 2,4 процента при росте населения в Тюменской области, ХантыМансийском автономном округе – Югре и
Ямало-Ненецком автономном округе за счёт
естественного и миграционного приростов.
В УрФО в межпереписной период (20022010 гг.) доля городского населения уменьшилась 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...

Дорогами добра

ВЛАДИСЛАВ щЕТИНИН

«Сохранение» взяло на себя
заботу о Военном мемориале,
но это – наш общий долг
В центральной части
уральской столицы, на
Михайловском кладбище, уже многие годы стоит монументальный памятник воинам, умершим от ран в
1941–1943 годах в госпиталях Свердловска.

бордюрами, у воспитанников
– белые подворотнички.
А в центре этого казённого пространства высится разбитый, обезображенный собор, один из самых грандиозных в России. По мосткам,
брошенным по ступеням через паперть, въезжает внутрь
самосвал. Власть одной рукой
сеяла разумное, доброе, вечное, а другой – оскверняла вековые святыни.
Николай Новиченков приводит в книге план колонии
для несовершеннолетних. На
нём только одно слово исконное – собор. Остальное – чужое, наносное: изолятор, караул, каптёрка, блокпост, собачник. Хорошо, что теперь
таких слов нет, а есть другие:
Преображенский храм, настоятельские покои, надвратная
церковь,
книжно-иконная
лавка, духовная семинария.
В главе III – «Этап на север, срока огромные. Кого ни
спросишь – у всех указ» – рассказ о том, как по стране расползся ГУЛАГ. Не обошёл он и
Верхотурье. Верхотурское отделение Севураллага заняло
собой весь район, а его управление – главные городские
здания. Огромная лесозаготовительная империя успешно
функционировала до середины 50-х годов. По мнению соавторов книги, это было наиболее благоприятное время
для Верхотурского района.
Приток новых людей, среди
них множество классных специалистов.
Н. Новиченко выразительно рассказывает о наиболее
колоритных личностях среди руководителей Верхотурского отделения. А ещё называет фамилии работников
Севураллага, кто был в 30-40
годы репрессирован. «Красное колесо» своих не щадило. Многие были приговорены к длительным срокам

Монастырский пейзаж тех лет

«Здесь похоронен
мой отец...»

Анатолий ЗОЛОТАРЁВ

Горожан стало больше

Из КНИГИ Н.НОВИЧЕНКОВА

История Верхотурья – не только православие

Пятница, 3 июня 2011 г.

«Уральская земля –
наш общий дом»

Расширен
перечень целей
благотворительной деятельности. она может
быть направлена на содействие
развитию научнотехнического, художественного
творчества...

так назывался конкурс рисунка, который был
организован свердловский областной межнациональной библиотекой.
В числе партнёров, содействовавших проведению конкурса, у Межнациональной библиотеки – единственной пока в этом статусе в России, были Международная организация по миграции, аппарат Уполномоченного
по правам человека в Свердловской области,
МОД «Форум переселенческих организаций».
По замыслу организаторов, конкурс был направлен на развитие толерантного поведения
в молодёжной среде многонационального
Урала, а это, в свою очередь, – профилактика
возможного религиозного экстремизма, обострения межнациональных отношений.
–Актуальность темы формирования толерантного сознания бесспорна, – говорят организаторы. – Особенно – в среде детей, юношества, молодёжи. Организуя конкурс, мы стремимся к взаимопониманию между носителями
разных культурных традиций – детьми мигрантов 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. Кроме того, как любое художественное состязание
– это возможность познакомить детей разных
национальностей с культурой и традициями народов, проживающих в Уральском регионе.
Помимо конкурса рисунков на асфальте,
состоялась презентация детской книжной серии Л. Улицкой «Другой, другие, о других». А
закончилось общение показом кинофильма и
чаепитием.
Ирина АЛЁШИНА

