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Socioeconomic aml Ef1moc11lh1ml problcms of tlu· Ki::cl rlistтicf, Perm region. 
Demograpblc llata ашl material.~ оп t/1e socioeconomic and elluюcultural situation in 
опе of f11e coa/fiellls of Ural arc analyscll. It is slюlL'n, tlmt tlze main cause of the 
dccreasing population in tl1c llistricf шаs preiiiously emigration. But qfter 1991 another 
causc appear.~ as tl1c re.шlt of liiв'11. lleat/1 ат1 lош Ьirt/1 rates. 111е negatii,e pl1enomena 
in indusfnJ am:l in t/1e social lifc of tlze clislrict сап Ьс donc аи:ау шitl1 only Ьу thc 
~orts of all Ki::el people. Migration cannot Ье t1ze best solution because tlze situation in 
all tl1e otl1er coalfields of Russia is basically the same. lnterethnic relations in the 
distтict are staЫe. 

В последнее десятилетие под воздействием сложных и неоднозначных измене

ний в сфере политшш и экономшш в России обострились объективно существо

вавшие межнациональные противоречия, связанные прежде всего с различиями 

в уровнях социалыю-э1ю1ю1\шчсс1юго развития рсгионоп. Как известно, факто

ршш1 межпацио11ально1i напрлжешюст11 могут етап, тшtже II другие процесеы, 

среди которых в первую 0•1средь можно Ш1.Зват1, следующие: 
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а) создание в социально-экономической системе структур, имеющих нацио

нальную окрнс1iу; 

б) монопшшзнция некоторыми нациошшьными группами конкретных сфер 
деятельности; 

в) закрепление за ними 1ш1i законными, тнк и незаконными средствами права 

контроля зн развитием локальных экономических связей; 

r) увеличивающийся JIOTOli беженцев и переселенцев, ведущий в отдельных 

регионах к переизбытку трудовых ресурсов; 
д) определенная направленность деятельности местных ннционально-культур

ных центров ИJIИ эмиссаров из других регионов; 

е) возможность манипулирования массовым сознанием; 

ж) внедрение идей о преимущественном праве в.тшдения какой-либо террито
рией на основннии давности заселения ( проблемн т. 11. коренных народов). 

Научные исследования в этоi"i области не только несут информацию, отра

жающую реw1ыюе состояние этносоциа:11ьной среды, но и могуг помоч1, в прогно

зировании путей развития межнациональных отношений. 

Пермская группа Северной :жспедиции Института этнологии и антропологии 

РАН ( r. Москва) по заказу Пермской областной ндмипистрации провела в 1993-
1994г. исследования по теме "Характеристика этносоциальных процессов в 

Пермской области в условиях перехода к рынку"l . 
. Работы в t'.Кизел2 в ннваре 1994 г., как и исследования осенью 1993 r. в 
южных района.х Пермс,юii области, носили рекогносцировочный характер. Це
.11ью их являлось прежде всего получение кошiретных сведений о демографиче

СliИХ, еоциалыю-э1юноми•1еских, этнокультурных и мигрнционных процессах в 

Кизеловском районе в период осуществленин коренных политических и экономи

ческих рефорl\1. Нншей заднчей было та~{же определить существуют ли реальные 

предпосышш возннюювеннн ;юкальных конфликтов в районе с полиэтничным 

составом tшсе.т1е1шя, выявнть факторы, которые могут способствовать росту 
межнациопалыюй напряженности. 

Конкретно г.1,нзел был выбран именно потому, •1то в последние годы в Кизе

Jювском уголыюм бассейне пшшируется закрытие многих ша.хт в свнзи с нерен

табелыюетыо их нснользовашш. Поэтому там сформировмась сложная соци
а.пьно-:)КОtЮl\11Р1ескан и психологическая ситуация, усугубляемая возможностью 

появления болы1юго •шсш1 безработных - квалифицированных, :шчастую пото!\1-

ственных, шахтеров. ;1опотштельным фактором нiшнется расположение в рай

оне пеннтешщарного у•1реждс11ин, а в недале1юм прошлом и боJ1ьшего количе
ства мест Jшшения свободы. что приводило 11 приводит к закреплению в Кизеле 

многих из тех. кто там отбыва.п шшазание. 

l{изелов<"киii paiioн м1юго1шциона.11ен. Переписью 1979г. в нем зафиксированы 

представители :э4 11ац11011алыюстей. Сельское население здее,, пршiтически отсуг

ствует. Обращает на себя внимание увеш~чсние доли русских 11 снижение чис
:1ешюсти !IIOЩ~~i ;\руг11х шщиошшыюстеi"i за период с 1969 по 1989 rr. К сожа.11е
ншо, мы нс С!\югли нровеети углубленного неследования нациошшыюго состава 

мигрантов II темпов воспрои:шодетва различных эпшчесю1х групп во время ян

варского вые:ща 1994 г. й:з-за его кратковременности. Поэтому возможные при• 

чины уюшашюй выше те1щенци11 мы здесь пе обсуждаем. 
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В то же время, как уже отмечалось в отчете о работе группы в южных 
µайонах Пермской области, в полиэтничных района.-х России нередко 
наблюдается связь между социально- профессиональной и этнической 

принадлежностью населения. Это ведет, во-первых, 1, существенному 

увеличению дифференциации населения и возникновению взаимной 

отчужденности составляющих его групп, поскольку совпадение социальных и 

этнических границ усиливают их значимость. 

Во- вторых, это может стимулировать восприятие населением социальных по 

своей природе противоречий и конфликтов в качестве межнациональных, спо

собствовать отождествлению национальных ( этнокультурных, этнополитических) 
интересов с социально-профессиональными какой-либо национальной ( этни
ческой) группы. 

Особую важность такая корреляция приобретает в условиях глубокой соци 

ально-экономической трансформации российского общества и начинающейся 
структурной перестройки хозяйства страны, когда разные социально-профессио

нальные группы населения могут иметь совершенно различные перспективы и 

поэтому усиление противоречий и даже 1юнфликты между ними объективно не

избежны. 
В свете вышесказанного можно предположить возможность превращения за

рождающихся социальных ,юнфликтов в межнациональные в тех регионах, где 

социально-профессиональные и этнические мар1,еры обнаруживают тенденцию к 
совпадению. Следовательно, изучение данной проблемы является важной состав
ной частью крайне актуальных ныне исследований предпосылок и механизмов 

возникновения этничесю1х (межнациональных) ,юнфлю,тов. 

За время работы в г.Кизеле нами были собраны сведения о динам1ше числен
ности и воспроизводства населения, его национальном составе, о состоянии дел в 

области культуры, образования и здравоохранения, о социально-э1юномичес1юм 
положении его жителей. 

.·.·.······=·=··•:-:-:-:-:-:-:-:::~::-: :}: ::::::::: :::::~:= ;:;;::=::;:-:-:-• ,•.·· 

!@ ?!? /\/)Щ\\;:;: ... 

~i:m1~-"м.a.~ ~~•t:nciooъ: ileptй!i'aбbliьil~й. , , , , ~ 
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Демографическая ситуация 

Динамика 
численности населения 

В настоящее время в состав :Кизеловского горсовета наряду с г. :Кизел входят 

следующие административные единицы (т.н. поселковые советы): 1) Южно
Коспашский, 2) Центрально-Коспашский, 3) Северо-Коспашский, 4) Шахтин
ский, 5) Рудничный. По совету местной администрации, нами было обращено 
особое внимание на два поселка, входящих в Кизеловский район на правах сель
ских советов - Шахта ( как наиболее перспективный) и IОжный Коспаш ( с наи
более тяжелой социально-экономической ситуацией). Ниже приводится их крат
кая характеристика. 

Численность населения поселка Южный Коспаш в 1993 г. составляла 4 500 
человек, работающих - 1 700 чел., пенсионеров - 1 800. В 1993г. родилось 44 
чел., умерло - 100; детей в поселке около 1 тыс. Население Южного Коспаша 
состоит в основном из людей, попавших сюда в числе трудармейцев в военные 

годы ( в большинстве - немцы Поволжья), бывших заключенных либо их потом

ков. Многие жители поселка прожили здесь 40-50 лет, из них 101 человек 

( около 3 % взрослого населения) были в 30-50-е rr. репрессированы. Поселок 
расположен рядом с угольной шахтой, но расширять здесь добычу угля, по мне
нию специалистов, экономически не выгодно. 

Численность населения в поселке Ша.хта в 1993 г. составляла около 5 300 
чел., в 60-е rr. бьшо 15-16 тыс. Одна треть населения - татары и башкиры. В 
поселке две ша.хты: Основная и Владимирская. Первая шахта перспективна, в 

ней добывается коксующийся уголь. Несмотря на то, что она была пущена в 
1942г., запасов ее должно хватить еще почти на 100 лет. Кроме шахт в поселке 
есть 2 хлебозавода, мясшюмбинат, молокозавод, частная мебельная фабрика 

(АОЗТ Ильма). Бюджет местной администрации складывается из подоходного 

налога и налога на недра. 

Население г.Кизел на 1.01.95 1шсчитывало 56, 1 тыс. чел. В черте собственно 
го1юда проживало 34,5 тыс. чел., в сельс1юй местности - всего 300 человек, ос
тальное население жило в посешiа.х горсовета. 

Максимальной численности население района достигло в 1961 г. ( 128, 5 
тыс.чел.). С 1926 по 1939 гг. оно увеличююсь на 72,4 тыс. чел. или в 2,8 раза, 
т.е. в среднем ежегодно оно возрастало на 12,5 тыс. чел. Наиболее вероятной 

причиной тшюго 1юста была прпнудптельная миграция, т.1с район был одним из 
цент~юв печально известного ГУЛАГа. 1{ 11.1950 г. население сократилось на 

22,8 тыс. чел. Поскольку мы не располагаем данными за все 40-е годы, трудно 
сказать, была ли эмиграция связана с призывом в армию или с другими причи
нами. Благодаря проведенному опросу населения известно: что в 1942-43 rr. Ки
зе.тювс1шй бассеi"iн активно разрабатывался, открывались новые ша.хты, что было 

связано и с прито1юм сюда 1шссления, в числе ,юторого были и трудармейцы. 

Поэтому, екорес всего, 0'ITOii жителе1i произошел, шщнl\Ю, 1шк в 1941 г., так и в 
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послевоенные годы. Но, начиная с 1951 r., стал заметен рост численности, кото
рый был наиболее интенсивен до 1954 r. (ежегодный прирост составил от 4,3 до 
7,6 тыс. чел.). Затем темпы роста стали снижаться. Ежегодный прирост с 1954 
по 1961 rr. сократился с 4,2 тыс. до 700 чел. С 1958 по 1959 rr. происходит 
даже снижение численности на 1,3 тыс.чел. С 1962 r. наблюдалось лишь умень
шение численности населения, наиболее значимое с 1966 по 1971 rr. (ежегодно 
в среднем на 4 тыс. чел.). Можно rоворпть о том, что с 1986 по 1993 rr. чис
ленность жителей менялась мало. 

Начиная с 1993 r. отток опять усилился. Таким образом, в настоящее время к 1 
января 1995 r. население r. Кизела составляет 43, 7% его максимальной числен
ности, приб.11и-жаясь по своей величине к концу 1920-х rr. (см. табл. 1,2). 
Доля сельского населения района всегда была незначительна и варьировала с 

0,08% ( 1959 r.) до 2,34% ( 1970 r. ). После определенной стабильности в 80-е и 
90-е происходит ее постоянное снижение ( см. табл. 2). 

Динамика численности населения Киэеловского горсовета 
за 1926-1995 гг. (тыс.чел) 

Таблица 1 

Дата Численность дата Численность 

17.12.1926 40.6 01.01 .73 78.5 (-4.0) 

17.01.39. 112.8 (+72.4)* 1974 76.8 (-2.3) 

01.01.1950 90.0 (-22.8) 1975 75.0 (-1.8) 

1976 73.8 (-1.2) 

1951 97.6 (+7.6) 1977 71.8 (-2.0) 

1952 104.6 (+7.0) 1978 70.7 (-1.1) 

1953 108.9 (+4.3) 1979 69.5 (-1.2) 

1954 115.3 (+6.4) 1980 67.0 (-2.5) 

1955 119.5 (+4.2) 

1956 123.1 (+3.6) 1981 65.5 (-1.5) 

1957 125.4 (+2.3) 1982 64.8 (-0.7) 

1958 127.2 (+1.8) 1983 64.3 (-0.5) 
1959 125.9 (-1.3) 1984 63.1 (-1.2) 
1960 126.6 (+0.7) 1985 62.1 (-1.0) 

1986 61.5 (-0.7) 
1961 128.5 (+1.9) 1987 61.4 (-0.1) 

1962 126.6 (-1.9) 1988 60.9 (-0.5) 
1963 124.4 (-1.8) 1989 60.7 (-0.2) 
1964 122.4 (-2.0) 1990 59.9 (-0.8) 

1965 121.0 (-1.4) 

1966 117.7 (-3.3) 1991 59.4 (-0.5) 

1970 89.6 (-28.1) 1992 59.0 (-0.4) 

1993 58.7 (-0.3) 
1971 85.2 (-4.4) 1994 57.4 (-1.3) 
1972 82.5 (-2.7) 1995 56.1 (-1.3) 

• Разница по отношению к предыдущему году. 
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Та же тенденция сокращения численности населения видна и из таблицы 3, 
дающей представление о составе населения по полу и возрасту за 1991-93 гг. В 
1991 г. число мужчин несколько превышало число женщин ( соотношение полов 
- 1,024). В 1992-93 гг. оно поменялось на обратное (0,996). :К сожалению, мы 
пока не располагаем данными о составе эмигрантов, поэтому можно лишь пред

положить, что при увеличении эмиграции именно мужчин выехало из :Кизела 

больше. 
Показатели смертности мужчин трудоспособного возраста также обычно пре

вышают таковые у женщин, поэтому, видимо, снижение числа людей трудоспо

собного возраста происходило в 1992-93 гг. как за счет убытия, так и за счет 
смертности ( в первую очередь мужчин). 

Таблица 2 

ГОДЫ 

1959 

1970 

1971 

1972 
1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 
1979 

1980 

1981 

1982 
1983 

1984 

1993 

1994 

1995 

Динамика численности населения по Киэеловскому горсовету (тыс.чел) 

(1959-1995 гг.) 

поселки городского типа 

всего городское сельское г.Кизел 

Руднич- Сев.Кос- Центр. Южн. 

ный паш Коспаш Коспаш 

125.9 125.8 0.1(0.08)* 60.7 5.1 10.5 22.9 13.7 

89.6 87.5 2.1(2.34) 46.7 2.6 7.1 13.9 9.1 

85.2 83.5 1.7(2.0) 45.0 2.4 6.7 13.0 8.4 

82.5 80.8 1.7(2,1) 43.9 2.3 6.6 12.3 8.0 

78.5 77.1 1.4(1.8) 43.0 2.1 6.3 11.0 7.5 

76.8 75.5 1.3(1.7) 42.6 2.0 6.2 10.6 7.2 

75.0 73.7 1.3(1.7) 42.0 1.9 6.0 10.3 6.9 

73.8 72.5 1.3(1.8) 41.4 1.9 5.9 10.1 6.7 

71.8 70.6 1.2(1.7) 40.8 1.9 5.6 9.6 6.3 

70.7 69.5 1.2(1.7) 40.4 1.6 5.6 9.3 6.2 

69.5 68.3 1.2(1.7) 29.8 1.6 5.6 9.1 5.9 

67.0 66.0 1.0(1.5) 38.9 1.5 5.5 8.4 5.6 

65.5 64.5 1.0(1.5) 38.2 1.5 5.4 8.0 5.4 

64.8 63.8 1.0(1.5) 37.9 1.5 5.3 7.9 5.3 

64.3 63.3 1.0(1.5) 37.9 1.4 5.2 7.7 5.3 

63.1 62.2 0.9(1.4) 37.2 1.4 5.0 7.8 5.1 
58.7 58.3 0.4(0.7) 36.0 1.4 4.3 7.0 4.5 

57.4 57.0 0.4(0.7) 35.3 1.3 4.2 6.8 4.4 

56.1 55.8 0.3(0.5) 34.5 1.3 4.2 6.7 4.2 

* Процент от всего населения района 

Шахта 

12.9 

8.5 

8.0 

7.7 

7.2 

6.9 

6.6 

6.5 

6.4 

6.4 

6.3 

6.1 

6.0 

5.9 

5.8 

5.7 

5.1 

5.0 

4.9 

Динамика изменений половозрастного состава населения за 1970-79 гг. (табл. 

4) характеризовалась СJiедующими чертами. На общем фоне снижения численно
сти населения число мужчин заметно преобладало над численностью женщин в 

возрастных категориях от 1 до 40 лет. Незначительное преобладание последних 
становится заметнее после 40 лет, приобретая отчетливые черты пOCJie 50 и ста
новясь значительным после 60 лет - в два раза и более. Таблица 5 подтверждает 
и уточняет это соотношение. Некоторое преобладание женщин в 1993 г. сущест

вовало n возрастных 1штегорш1х 16-24 лет. 
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Удельный вес трудовых ресурсов в общей численности населения Кизеловского 
горсовета на начало 1993г. составлял 65,4%, в т.ч. трудоспособного населения в 
общей численности - 56,4%. По Кизелу эти цифры составляли соответственно 
63,5% и 53,0%. В 1991 г. люди трудоспособного возраста составляли 59,6%, а в 
1992 г. - 58,4%. 

Половоэрастной состав населения по Киэеловскому 

горсовету (в динамике) 

1991г. 1992г. 

тыс. о/о тыс. о/о 

чел. чел. 

постоянного мужского населения 30.0 50.6 29.0 49.9 

постоянного женского населения 29.3 49.4 29.1 50.0 

число людей трудоспособного возраста 33.1 56.2 33.0 56.1 

число людей старше трудоспособного 

возраста 12.2 20.7 12.1 20.6 
число людей нетрудоспособного возраста 13.6 23.1 13.7 23.3 
плотность населения (чел,/га) 7.8 7.7 

Таблица 3 

1993г. 

тыс. о/о 

чел. 

28.8 49.9 

28.9 50.1 

32.4 56.0 

12.8 22.1 

12.6 21.2 

7.8 

Таблица 4 

Динамика изменений половоэрастной структуры населения Кизеловского гор
совета за 1970 и 1979 гг. 

(данные переписи, город - село, %) 

Всего в том числе: 

мужчины женщины 

1970 1979 1970 1979 1970 1979 

до 10 лет 20.4 17.1 22.2 18.5 19.0 15.9 
11-19 лет 21.3 15.5 23.2 17.1 19.6 14.1 
20-29 лет 11.3 17.7 12.2 19.9 10.3 15.7 
30-39 лет 16.2 9.9 17.0 10.5 15.9 9.4 
40-49 лет 15.2 15.3 14.4 15.2 15.8 15.4 
50-59 лет 7.7 13.5 6.0 12.1 9.0 14.7 
60 лет и> 7.9 11.0 5.0 6.6 10.4 14.8 

Итого: 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Половозрастной состав населения по Кизеловскому горсовету 
(начало 199Зг .) 

возраст численность (чел.) возраст численность (чел.) 

Таблица 5 

оба пола мvжчин женщин оба пола мужчин женщин 

ДО 1 Г. 556 

1 646 

2 704 

3 857 

4 899 

5 885 

6 941 

7 843 

8-13 5 025 

14 868 

15 930 

16-17 1 959 

18-19 1 699 

Естественное 
движение населения 

Рождаемость 

293 263 

326 320 

363 341 

448 409 

467 432 

481 404 

485 456 

449 394 

2 632 2 393 

457 411 

503 447 

966 993 

834 865 

20-24 2 858 1 427 1 431 

25-29 3 534 2 012 1 522 

30-34 5 050 3 018 2 032 

35-39 5 356 3 119 2 237 

40-44 4 838 2 746 2 092 

45-49 2 297 1 277 1 020 

50-54 3 631 1 724 1 907 

55-59 3 565 1 642 1 923 

60-64 4 210 1 818 2 392 

65-69 3 281 1 196 2 085 

70 и> 3 472 822 2 650 

Всего: 58 924 29 505 29 419 

Анализ динамики общих коэффициентов рождаемости приводит к выводу, что 

на qюне некоторого его превышения за 1970-83 гг. по Пермской области в це
лом, по сравнению с показателями по РСФСР, в l{изеловском районе он оста

вался стабильно нес1юлько ниже, чем в области. Исключение составили 1975 и 
1976 гг., 1югда рождаемость в районе превысила с;эедние показатели области 
(см. табл. 6) . В конце 80-х - начале 90-х гг. рождаемость в l{изеловском рай
оне, как и в других промышленных района.х Пермс1юй области - Кунгур, Берез
ники, Гремячннск, оставалась на одном из самых низких уровней ( от 7 до 14 
промилле). Внутри Кизеловского района наиболее низкие показатели рождаемо

сти в разное время приходятся на разные поселки, хотя общая тенденция выра

зительно показывает превышение в них rю1шзателей рождаемости в сравнении с 

городом. 

Динамшш рождаемости за последние пять лет ( см. табл. 7) демонстрирует 
продолжение снижешш уровнн рождаемости по Кизеловскому району. Неравно

мерность изменений 1юэфф11ц11е11та по сельс1юму насе.ТJепию связана скорее всего 

с очень малой его •шслеtшостыо ( :300-400 чел.). 
Наибольшая рождасмост1, и в l 99:1 11 1994 п. была характерна для населения 

п. Сев.Коспаш (9Js), нанмепьшая - п. Рудничный (5,0-5,2) (см. табл.6). В 
Центр.Коспаше в НН)4 г. наблюдалось более заметное снижение рождаемости, 

чем в других 1юceJшiLx ( на 2,5 промилле). 
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Динамика общих коэффициентов рождаемости 

(промилле) 

годы РСФСР Перм. Кизел. город Сев. Центр. Южн. 

1970 14.6 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 15.7 

1976 15.9 

1977 15.8 

1978 15.9 

1979 15.8 

1980 15.9 

1981 16.0 

1982 16.6 

1983 17.5 

1993 9.4 

1994 

ГОДЫ 

1989 

1990 

1991 

обл. ГОDС. Кизел Коспаш Коспаш Коспаш Шахта 

15.5 11.2 11.8 11.8 9.8 10.0 11.2 

16.3 15.3 15.5 17.0 13.8 14.2 14.7 

16.4 16.7 16.4 14.2 22.7 13.6 13.1 

16.6 15.8 16.0 17.8 16.6 16.6 13.5 

17.4 17.2 17.6 16.3 16.2 16.9 15.5 

17.7 18.5 18.3 21.0 18.4 17.1 16.4 

17.6 18.0 16.9 19.2 19.8 16.0 18.6 

17.4 17.3 17.2 17.1 16.8 18.4 16.2 

17.3 16.0 15.6 17.7 15.5 15.0 17.0 

16.7 14.8 14.7 16.6 14.4 13.7 13.0 

16.2 15.2 14.1 18.5 15.5 13.4 13.8 

16.6 16.3 15.6 18.5 17.5 13.7 13.5 

17.1 16.4 19.1 11.1 12.5 12.6 5.9 

16.9 13.0 8.3 55.2 8.5 7.6 

9.5 8.5 8.7 9.8 8.4 8.7 8.2 
7.7 В.О 9.8 5.9 7.2 7.8 

Динамика общих коэффициентов рождаемости 
по Киэеловскому горсовету за 1989-1994 гг. 

общая родилось ГОДЫ общая 

числ. на ЧИСЛ. 

(тыс.чел.) 1000 чел. (тыс.чел.) 

всего 60,7 13,8 1992 всего 59,0 
город 60,0 13,7 город 58,6 
село 0,7 22,9 село 0,4 

всего 59,9 11,0 1993* всего 58,7 
город 59,3 10,9 город 58,3 
село 0,6 10,9 село 0,4 
всего 59,4 10,5 1994* всего 56,1 
город 58,9 10,5 город 55,8 

село 0,5 12,5 село 0,3 

• Предварительные данные. 

Смертность 

Таблица 6 

Руднич-

ный 

8.5 

15.0 

12.6 

17.1 

15.5 

20.0 

21.1 

11.1 

15.0 

15.0 

16.7 

15.3 

6.7 

14.2 

5.8 

5.2 

Таблица 7 

родилось 

на 

1000 чел. 

9,5 

9,6 

8,4 

8,5 

2,7 

7,7 

7,7 

10,0 

Смертность по Кизеловскому району в це.1юм в начале 70-х rr. была несколько 
ниже, чем по всей области (табл. 8), однако с 1975 r. начала проявляться тен
денция увеличения коэффициента смертности, которая стала отчетливой и за

метно превысила оный по Пермской области. Внугри района наибольшие пока
затели смертности приходятся 1ш город, что вызвано скорее всего превышением 
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в городе числа людей пожилого возраста, в отличие от поселков, где жили и 

трудились на ша.хта.х более молодые. Этим же, видимо, можно объяснит~, и бо

лее высокую рождаемость в поселках, о чем говорилось выше. Наибольшая 
смертность, как в 1993, так и в 1994 rr., отмечена в пос. Рудничный (20,0 и 
40,9 промилле соответственно), наименьшая - в 1993 r. в п. llJaxтa ( 16,3), а в 
1994 r. в п. Сев.Коспаш (21,8) (см. табл. 9). Если в 1989-90 rr. смертность 
среди сельских жителей: превышала таковую среди городского населения ( см. 
таб.r1. 9), то в 1991-94 гг. - наблюдалос1, обратное соотношение. 
Нами проведен ашшиз данных о смертности населения за 1959, 1969, 1970, 

1971, 1979, 1980, 1990, 1993 и 1994 гг. в посе.r1ка.х Южный Коспаш и Шахта. 

Как в абсолютных показателях, так и при учете общей численности, смертность 
в этих населенных нуtшта.х увеш1чивалась довольно равномерно, приблизительно 
по 2-3 промплле за десятилетие ( таблица 1 О). Более резкое увеличение ее про
изошло в 1993 и 1994 rг. в обоих поселках: на 5 промилле с 1990 до 1993 г. и 

на 9 - с 1993 по 1994 г. в п.Шахта; на 9 промилле с 1990 до 1993 r. и на 8 - с 

1993 до 1994 г. н 11. IОжный 1,оспаш. В целом же по1шзатель смертности по 
пос. Illaxтa возрос с 1959 г. до 1994 r. более, чем в 5 раз (с 5,0 до 25,5), а по 
пос. IОжный Коспаш - почти в 7 раз ( с 4,2 до 28,8) 

Таблица 8 
Динамика общего коэффициента смертности 

(промилле) 

годы РСФСР Перм. Кизел. г.Кизел Сев. Центр. Южн. Шахта Руднич-

обл. D-H Коспаш Коспаш Коспаш ный 

1970 8.7 9.3 8.7 10.4 4.8 7.1 5.1 7.8 6.9 
1971 8.7 9.0 8.6 10.1 5.7 6.2 6.8 6.6 9.6 
1972 9.0 9.5 8.5 10.7 2.6 8.0 4.6 4.8 9.6 
1973 9.2 9.7 9.1 10.7 6.0 6.4 6.8 8.5 10.5 
1974 9.2 9.7 9.1 10.4 6.8 7.4 7.4 6.1 9.0 
1975 9.8 10.2 10.6 12.0 7.2 9.1 7.8 9.4 10.0 
1976 10.0 10.3 10.8 12.2 7.6 10.1 9.1 7.8 10.0 
1977 10.2 10.8 10.7 11.3 9.3 10.3 8.1 10.6 10.5 
1978 10.3 11.4 12.3 13.7 8.4 10.0 11.0 11.2 8.1 
1979 10.8 11.9 12.9 14.3 12.8 11.6 8.1 10.0 15.6 
1980 11.0 12.0 12.7 13.3 10.7 12.0 11.8 12.0 8.7 
1981 10.9 11.8 13.2 14.6 9.2 14.6 10.0 8.0 9.3 
1982 10.7 11.4 12.9 14.1 9.8 11.1 9.6 9.2 10.0 
1983 11.0 13.2 14.7 10.0 11.2 12.6 9.7 12.8 

1993 14.5 14.7 18.4 18.9 18.8 18.0 17.3 16.3 20.0 
1994 24.0 22.8 21.8 23.9 28.1 25.1 40.9 
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Таблица 9 

Динамика общих коэффициентов смертности по Кизеловскому горсовету 
за 1989-94 гг. 

умерло умерло умерло умерло 

всего детей до всего детей до 

ГОДЫ (на 1 года (на годы (на 1 года (на 

1 тыс. 1 тыс. 1 тыс. 1 тыс. 

чел.) чел.) чел.) чел.) 

1989 всего 12.9 15.1 1992 всего 14.3 19.5 

город 12.7 15.4 город 14.3 19.5 

село 31.4 село 5.0 

1990 всего 12.9 29.8 1993" всего 18.4 32.3 

город 12.8 30.4 город 18.3 32.6 

село 14.0 село 10.0 

1991 всего 12.8 23.8 1994" всего 24.0 нет 

город 12.9 24.1 город 24.2 данных 

село 5.0 село 

• предварительные данные 

Таблица 10 

Смертность населения в поселках Южный Коспаш и Шахта 

годы пос. Шахта пос. Южный Коспаш 

числен- числен-

ность умерло ность умерло 

(тыс. (чел.) (тыс. (чел.) 

чел.) чел.) 

всего всего 

мужчи- женщи- че- про- мужчи- женщи- чело- про-

ны ны ло- мил- ны ны век мил-

век ле ле 

1959 12.9 32 33 65 5.0 13.7 40 26 66 4.2 

1960 12.9 32 33 65 5.0 12.9 42 22 84 6.5 

1970 8.5 35 34 69 8.1 8.0 25 23 48 5.6 

1971 8.5 25 33 58 6.8 8.0 26 23 49 5.8 

1979 6.3 29 33 62 9.8 5.6 31 20 51 9.1 

1980 6.1 40 35 75 12.3 5.4 43 22 65 12.0 

1989 5.5 31 28 59 10.7 5.0 30 28 58 11.6 

1990 5.5 25 38 63 11.4 5.0 32 28 60 12.0 

1993 5.0 41 42 83 16.6 4.4 66 27 93 21.1 

1994 4.9 125 25.5 4.2 121 28.8 

По возрастным категориям картина смертности следующая. В 1959-60 rr. в 

поселках была высока детская смертность, особенно в Южном Коспаше и осо
бенно в возрасте до 1 года ( 46 чел. за 2 года) и 15 человек в возрасте до 9 лет. 
В пос. Шахта эти показатели составили 36 и 9 че.тювек. Смертность взрослого 
населения в Юж.Коспаше в 1959-60 rr. не давала резких различий по возрас
тным группам. В 1970-71 гг. резко сократилась смертность среди детей и моло-
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дежи: l случай до l года, 1 - в возрасте l 0-19 лет и 3 - в возрасте 20-29 лет в 
течение 1970 г. и 1 случай до 1 года, 2 - в возрасте 10-19 лет и 2 - в возрасте 

20-29 лет в течение 1971 г. В 1979-80 гг. наибольшее число смертей падает на 
возраст 50-59 лет (34 человека за два года), в 1989 и 1990 гг. - на 60-69 лет 
( 19 и 20 человек соответственно), а в 1993 г. опят~, увеличилась смертность в 

более молодых возраста.х ( 20 чеJювек - в 20-29 лет, 10 - в 30-.З9 лет), хотя 

наибо.т1ьшее число умерших было в возрасте 60-69 лет. 
Сказать что-либо о смертности по национальностям не представляется воз

можным, т.к. низкий процент пе русского населения в столь малочисленных на

седенных пунктах не позволяет ед.едать 1юрректные обобщения. Мы можем 
только отметить, что после русских на втором месте по числу умерших стоит та

тарское наседение ( как и по общей численности) , на третьем месте либо немцы 
( в 1979-80 и 1993 гг.), либо украинцы ( 1959-60 гг.). 
В поселке Шахта ситуация в цедом сходная. Если в абсодютных показателях 

смертность уведичивала~ь незначитедьно, то в процентном отношении к общей 
численности насе.ТJения она возросла в два раза. По возрастным 1штегориям вы

сокая детская смертность была зафиксирована в 1959-60 гг. - 36 чел. до l года и 
9 - до 9 лет ( суммарные данные за оба года). В последующем показатели в этой 
возрастной категории рез1ю снизились - от 10 чел. в 1970-71 гг. до l в 1993 г. 

Среди взрослого населения смертность бьша наиболее высокой в возрастной 
группе 60-69 лет в 1959-60 гг. и в 1970 r., в 1979-80 гг. этот уровень был от
мечен в категории 50-59 лет, а в 1993 г. снова в возрастной группе 60-69 лет. 
По национальностям на втором месте по числу смертей стояли татары, на 3-м 

- немцы. Однако в 1979-80 гг. на втором месте шшзались украинцы и остались 
на нем в 1993г. Возможно, это связано с отто1юм в эти годы немцев из региона 

и сокр~щением их общей численности. 

Среди причин смертности в пос. IОжный Коспаш в 1959-60 гг. лидировали 

заболевания органов дыхания, на втором месте стошш сердечно-сосудистые, на 
третьем - травмы. В 1979-80 гг. чисJю умерших от заболеваний органов дыхания 
резко сниз1шось и на первое место среди причин смерти вы1шш сердечно-сосуди

стые пато.тюгии, 1юторые и остались там в 1993г. На втором месте в качестве 

причин смертей в 1979-80 гг. оказались травмы, а на 3-м - онкологические забо
левания, в 199:Зг. травмы продолжали занимать 2-е 1\JеС'го, а на 3-е выдвинулись 

заболевания печени. 
R 1959-60, 1970, 79 и НЗ гг. на первом месте среди причин смертности в пос. 

Ula.xтa стояли сердечно-сосудистые заболевания. В 1959-60 гг. на втором месте 

были болезни органов дыхания, на третьем - ошюJюгичес1ше, а на четвертом -
травмы. В более поздние !'Оды болезни органов дыхания переместились на чет
вертое место, а на втором ш~азаш1с1, оююлогические, на третьем - травмы. Вы

сокий процент смсртеii от сердечно-сосудистых заболеваний в сопоставлении с 
высшюй смертносп,ю в возрастной категории 60-69 лет (а n 1979-80 гг. и в ка
тегории 50-59 J1ет) позnош~ет пре;щОJюжить, что имешю люди данного возраета 
умираТiи от этих забоJiеnаний. 
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Механическое движение 
населения 

Данные по механическому движению населения, как по району, тю~ и по го

роду Кизелу, показывают устойчивое отрицательное сальдо миграции ( см. табл. 
II). С наибольшего показателя в 1970 г. (3739 - по району и 1357 по городу) 
оно, то уменьшаясь, то увеличиваясь, остается все же постоянно отрицательным. 

Выборочное сравнение процентного показателя сальдо миграции за 1970, 1975, 
1980 и 1985 гг. показывает, что отток населения происходил в основном из рай
она, постоянно превышая оный из города (ер. 4,1 и 2,9% в 1970 г.; 1,5 и 1,2% 
в 1975 г.; 2,2 и 1,7% в 1980 г.; 1,9 и 1,7% в 1983 г.). Это свидетельствует, что 
он происходил больше за счет сокращения численности населения в поселках, 
чем в городе, что подтверждается данными за 1993 г. Процентное соотношение 

сальдо миграции из города и поселков показывает превышение оттока населения 

именно из поселков ( ер. по городу оно составляло 0,6%, по поселкам соответст
венно: Ц.Коспаш - 1,1%; Ю.Коспаш - 1,3%; С.Коспаш - 1,3%; Шахта - 0,8%; 
Рудничный - 2,5%) ( см. табл. II). 

Таблица 11 

Механическое движение населения по Кизеловскому горсовету 

Семья 

1 г.Киэел 

(городская 

черта) 

поселки город

ского типа: 

Центр.Коспаw 

Южный Kocnaw 

Сев.Коспаw 

Шахта 

Рудничный 

~= 

сельская мест

ность 

прибыло 

567 

111 

51 

96 

97 

27 

949 

104 

(199Зг) 

выбыло 

925 

192 

112 

154 

139 

63 

1585 

138 

+ или -

за год 

-358 

-81 

-61 

-58 

-42 

-36 

-636 

-34 

За 1992 г. было зарегистрировано ;357 браков (199lг. - 441), т.е. на 1 тыс. 
человек 6, 1 ( в l 993г. - 7 ,5). Число разводов составило 182 ( 207), на l тыс. 
чел. - 3, 1 ( 3,5). Средний размер семьи - 3, 1 чел. ( в 1991 11 1992 гг.). 

Соотношение браков и разводов варьирует по годам и непосредственно не за
висит от числешюсти населешш, которая постоянно снижается (см. табл. 12). 
Так, например, в 1972 г. это соотношение соегавляло 6, 15 при •шсленноеги 
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43 900 чел., а в 1979 r. оно уже - 2,69, в то время как численность достигала 
39 800 чел. Опосредованное влияние на этот 1юэффициент она оказывает тоJ1ько 
в том смысле, что он неуклонно снижается с годами от 5,58 в 1970 до 4,37 в 
1975 г. до 3,07 в 1980 и т.д., как и сама чисJ1енность. 

Средний размер семьи в 1970 г. составил 3,5 чел., в 1979 г. - 3,2. И в начале 
70-х гг. и в конце их кизеловцы отдавали предпочтение 2, 3, 4-х - детным семь
ям. Однако и здесь есть изменения. Если в начале 70-х больше всего было 4-х -
детных семей, то к их конц.у стwш превалировать 2-х и 3-х - детные. 

Таблица 12 

Соотношение браков и разводов 

общая численность 

годы браки/разводы коэффициент населения по 

г.Кизелу 

(тыс.чел.) 

1970 775/139 5.58 46.7 

1971 779/140 5.56 45.0 
1972 676/110 6.15 43.9 
1973 723/151 4.79 43.0 
1974 830/193 4.30 42.6 
1975 834/191 4.37 42.0 
1976 739/226 3.27 41.4 
1977 731/185 3.95 40.8 
1978 665/186 3.58 40.4 
1979 661/246 2.69 39.8 
1980 639/208 3.07 38.9 
1981 607/189 3.21 38.2 
1982 675/183 3.69 37.9 
1989 445/182 2.44 
1990 397/135 2.94 
1991 441/207 213 
1992 357/182 1.96 

Сопоставление рождаемости и смертности, а та~iже анализ механического 

движения населения приводят к выводу, что сокращение численности населения 

в Кизеловс1юм район~ происходило скорее в результате миграции населения, чем 

из-за естественной убыли. По крайней мере до 1983 г. показатели смертности ни 
разу не превысили показатели рождаемости, а в некоторые годы ( 1974) разница 
между ними доходила до 50%. 
Одншю в 1991 - ] 993 гг. 1шртипа естественного движения населения резко ме

няется. В 1992 г. родившихся было 559 чел. (в 199]г. - 619), на I тыс. чел. на
селения приходилось 9,5 (n 1991г. - I0,5). Число умерших в 1992г. составило 
840 чел. (в 1991г. - 758), а на I тыс. чел. - 14,3 (в 1991г. - 12,8). При сопос
тавлении рождаемости и смертности естественная убыль в 1992 г. составила -
281 чел. (-139 чел. п 1991г.), п том числе па 1 тыс. чел. - 4,8 (-2,4 в 1991г.). В 
199:J г. показатели емертностп ш1чш1и превышат1, такопые рождаемости от 0,5 
до;{ раз по рааным ноеелкам и городу. Эта тенденция усишшас1, в 1994 г., когда 
родшюсь 4:-ю чел., а умерло 1 ;349. 
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Прирост населения за счет миграций показывает также отрицательные 

величины: -147 (-213 в l99lr.), а на l тыс. чел. - -2,5 (-3,6 в l99lr.). Кроме 
того, сальдо миграции уже в течение многих лет отрицательно ( в 1994 r. в 

Кизел въехало 1413 чел., а выехало - 1816) . То есть падение численности 

населения района за 1989-94 rr., видимо, так повлияло на демографическую 

структуру населения, что его численность стала сокращаться не только за счет 

механического движения (миграция), но и за счет старения населения и убыли 
его естественным путем. 

Этнический аспект 
социодемографических процессов 

Этнолингвистическая 
ситуация 

Особое внимание было уделено этническим характеристикам Кизеловского 
района. Население Пермской области и шире - Прикамья представляет собой 
сравнительно сложную в этническом отношении ,шртинуЗ. Наиболее старожиль
~еским пластом здесь являются народы финно-угорс1юй языковой группы - коми

пермяки и манси, которых в настоящее время в области осталось очень мало. 
Русское население Прикамья, начав переселяться сюда с XV в., принесло с 

собой северорусские и среднерусские культурные традиции. В формировании 
населения южных районов, кроме вышеназванных народов, приняли участие 

башкиры, поволжские татары, удмурты, марийцы. Наиболее активное 
взаимодействие шло между башкирами и татарами, башкирами и марийцами. 
Большая часть башкир была ассимилирована татарами. Часть башкир, 

перенявших татарский язык, стала называться мещеряками, позже их стали 

считать тоже татарами. Появилась новая этнографическая группа - тептяри -
потомки от смешанных башкиро-марийских бршюв. В настоящее время в 

Пермской области 1роживает более 100 национальностей, однако русские 
насчитывают там 83,9% населения. 

Этнический состав Кизелопскоrо района отличается несколыю большей 
пестротой в сравнении с Пермской областью (табл. 13). Хотя здесь живет 
меньше, чем в области, русских, в то же время значительно выше чисJю татар 
( 13,5%), немцев ( 1,4%) 11 ущшинцев, также, вп1ючем, как и людей других 
национальностей, скрывающихся за рубрикой "щючие". Такая пестрота вызвана 
сложной этнической историей региона 1ш1t в далеком, так и в недавнем 

прошлом, когда на этническую карту ощутимо влияли волны вынужденных 

мигрантов, переселенцев, ссыльных и т.п. 

Изучение использования русского или других языков в качестве родного 
людьми рааличных национальностей в пос. IО.Коспаш пшшзwю, что за исключе

нием русских, которые составляли в 1979 г. там 65,4% от общей численности 
населения, наиболее крупные этнические группы - это татары ( 22, 7%), немцы 
( 5%), украинцы ( 2,l % ) . В то же время русский наьш считают родным 50% ук
раинцев, 44,4% немцев и 18,6% татар. Около по.тювины беJюрусов ( ВО, 7%), уд-
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муртов (44,4%), чувашей (57,6%), коми-пермяков (66,6%) тшiже считают 

своим родным языком русский. У баш1шр ситуация несколько отличающаяся. 
Помимо того, что 46% из них с•штшот русскиii родным нзьшом, 28% башкир 
называют родным языком - татарский. 

Таблица 13 

Распределение населения по основным национальностям (%) 

нацио- Пермская обл. Киэеловский горсовет 

H8ЛltHOCTlt 

1970 1979 1969 1970 1979 

русские 82.4 83.4 73.0 73.9 76.6 
татары 5.6 5.2 13.4 16.6 15.0 
украинцы 1.6 1.5 6.2 3.3 2.8 
немцы• 0.7 0.6 1.8 1.7 
белорусы 0.7 0.6 1.2 1.1 0.8 
удмурты 1.0 1.1 0.5 0.7 0.6 
башкиры 1.6 1.6 0.5 0.6 0.6 
прочие 0.7 0.7 5.2 2.0 1.9 

• В имеющихся данных по городу Кизелу за 1969 и 1989 гг. немцы включены в графу '"прочие"'. 

Межнациональные 
браки 

1989 

77.2 

13.5 

2.6 

о.в 

0.6 

0.7 

4.6 

За тот короткий промежуток времени в 1994 г., который мы могли посвятить 
исследованию проблемы межнациональных отношений, нами были проанализи
рованы материалы ЗАГСа, в первую очередь по рождаемости, смертности и ми

грациям. Вдобавок, эти параметры рассматривались в контексте межнациональ
ных браков. Были проанализированы данные по рождаемости в двух поселках, 
входящих в Кизеловский горсовет: это - поселки Шахта и Южный Коспаш 

( 1959, 1969, 1970, 1971, 1979, 1980, 1989, 1990, 1993 гг. ). Рождаемость рас
сматривалась по следующим параметрам: всего рождений, 1юличество рождений 

в мононациональных и смешанных семьях, очередность рождений, число типов 

смешанных семей ( под типом подразумевается вариантность смешанных браков) 
и чис.ло смешанных браков, ще один из супругов руссю1й. РезуJiьтаты исследо
вания сведены в нес1юлько табшн.1.. 

Анализ межнациональных браков в поселках IОжный Коспаш и Шахта за 
1959-199:3 гг. rю,шзьшает, •1то эт11ичсс1шй соетав этих посеJiков за 30 Jieт резко 
изменился ( см. табJI. 14). Если в 1959 г. в 1O.Коспаше насчитывался 33 типа 
межнациональных бршюв, то в 1993г. их было только 9. Наиболее стабильными 
оставаш1с1, варианты бршюв: русс1ю-белорусс1шй, немец,ю-русский, русско-та
тарсю1й, русс1ю-удмуртс1шй, русско-украинский. В пос. Шахта наблюдалась та 

же :ш1IOH0l\ICp1IOL'ТI,. 
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Из 58 типов межнациональных браков на браки с русскими приходилось 33, 
т.е. 53,4%. Причем, в браки с русскими вступали представители любых конфес
сий, в то время кшt с представитеJшми других национальностей пары подбира
лись, кшt правило, с родственными конфессиями. Общая тенденция, как уже 
говорилось выше, - сокращение числа браков ( из-за сокращения численности на
селения), но процент смешанных браков, где один из партнеров русский, оста

вался высшшм - от 63,6% в 1959 r. до 77, 7% в 1993r. 
Большая численность людей различных национw1ыюстей до 60-х rr. давала 

возможность образовывать не только русские 1\Ю1юнацио11w1ы1ые семьи. Сокра

щение численности населения сопровождалось также и сокращением числа шо

дей различных национал1,ностей, что способствовало сохранению только русских 

и татарских мононациональных семей ( см. табл. 15). 

Таблица 14 

Рождаемость в мононациональных и смешанных семьях 

(1959-1993гг.) 

ГОДЫ 

1959 1970 1971 1979 1980 1989 1990 1993 

пос Шахта 

веего рождений 470 107 115 82 86 54 13 46 
из них: 

в мононациональных семьях 360 79 82 60 48 32 9 32 
в смешанных семьях 110 28 33 32 38 22 4 14 
число типов смешанных 

семей 29 16 19 10 11 7 4 8 
число смешанных семей, где 

один из супругов русский 20 110 15 8 11 5 3 7 

nQ~. !Ожн111И KQ~naw 
всего рождений 498 104 122 81 75 42 8 42 
из них: 

в мононациональных семьях 367 80 91 44 51 18 5 22 
в смешанных семьях 131 24 31 37 24 24 3 21 
число типов смеша~-нн,,х 

семей 33 14 15 13 8 15 2 9 
числr, типов смешанных 

семей, где один из супругов 

русский 21 11 13 10 6 9 7 

Как мы видим, рождаемость резко со1tратилась с начала 70-х rr., и эта 

тенденция продолжала развиваться вплоть до 1993 r., что соответствует 

сокращению общей численности населения как в обоих поселках, так и по 
Кизеловскому району в целом. Сшtращение числа национальностей, по нашему 

мнению, зависело не только от сшtращения общей численности населения, но и 

от процессов естественной ассимиляции, выражающихся, во-первых, в большом 

проценте смешанных браков, во-вторых, в предпочтении бршш с русскими, в
третьих, предпочтении русской национwн,ности при нолучении паспорта детьми 

из таких семей. Одншю эта гипотеза требует дальнейшего исследования 
межэтнических процессов в этом регионе. 
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о~ 1Ожн1111й Kocoaw 
башкирские 

белорусские 

казахские 

коми 

марийские ,. 
немецкие 

русские 

татарские 

украинские 

удмуртские 

чувашские 

о~ Wапа 

башкирские 

белорусские 

литовские 

мордовские 

немецкие 

русские 

татарские 

украинские 

VдMVDTCKИe 

Рождаемость в мононациональных семьях 

(1959-1993 гг.) 

годы 

1959 1970 1971 1979 1980 

3 1 1 

2 

1 

- 1 

- 1 

18 1 

240 52 60 42 41 

92 24 27 2 9 

4 1 

з 1 -
4 1 

з 1 

5 

1 
1 

9 

251 62 72 54 43 

66 13 9 6 3 

19 2 2 

5 1 1 

1989 

16 

2 

30 

2 

Социально-экономическое развитие района 

П_рQмышленность 

Таблица 15 

1990 1993 

4 19 

1 3 

6 28 

3 4 

Основные отрасли хозяйства r. Кизел - добыча угля, древесины, пищевая 

щюмышленность ( мясомолочная и хJiебокондитерская). 
Кизел - центр камешюугош,ного бассейна, носящего его имя. Здесь сформиро

ван комплекс угледобывающих произ6Dдств, расположено Производственное 
объединение "Кизел-уголь", которое состоит из двадцати структурных подразде
лений, в том числе 13 1ш1.хт. Из них в самом городе работают пять: им. Лею,на, 

"Северная", "Коспашская", "lllироков-ская", им. 40-летия ВЛКСМ. 

В городе существует Ремонтно-механический завод ( РМЗ) ( общая числен

ность занятых на 1993 г. - 9 274 чел.), где капитально ремонтируют почти всю 
горную технику и изготав.тшвают новое горно-шахтное оборудование. На нем со
хранилось п1ю11зводство чугунного и цветного литья. 

На территории города работают также •1етыре промышленных предприятия, 
не относящиеся к ПО "Кизелуголь". Это - режимное учреждение ВВ-201, швей

ная фабрика ( пошив верхней одежды), завод РСДМ ( изготовление и ремонт 
мостовых кршюв, реiiферных нерсгружателей, 1ювшей к экскаваторам, отвалов 

и ножей к тршtторам), филиап заводн тонаров 1ш1юдного потребления, ТОО 
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"Ильма" ( изготовление мебели). Продовольственные товары выпуе,шют ТОО 

"Сластена", Хлебокомбинат, Молокозавод, Мясокомбинат. 

Город обладает развитоi:i сетью торговых предприятий, состоящей из четырех 
организаций (ОРС "Кизел-уrоль", ОРС "Коспашуrоль", Горкооп-торг, Торговый 

отдел ВВ-201 ). Из 67 имевшихся в 1994 r. магазинов 13 принадлежали пред
приятиям, 3 были муниципальными, 25 - частными. Здесь находится 15 пред

приятий общественного питания ( все они в 1994 г. были государственными), 
имеется восемь специализированных предприятий бытового обслуживания. 
В городе располагаются также АООТ "Строитель", пять строительных органи

заций, комбинат строительных деталей ( железобетонные и столярные изделия), 
три транспортных предприятия. 

За последние годы в Кизеловском районе, как и во всей Российской Федера

ции, наблюдается резкий спад производства. Так, ша"Хтами города за первые де
вять месяцев 199:1r. было добыто 666,4 тыс. тонн угля, что на 238,6 тыс. т 
меньше, чем за тот же период предыдущего года. Снижение произошло на всех 

шахта.х (см. табл. 16). Деловой древесины также было заготовлено меньше на 
16%, вывезено дров меньше на 9,0%. 
Снижение производства началось еще раньше, это заметно из таблицы 17, от

ражающей уровень производства в основных отраслях народного хозяйства и в 

капитальном строительстве за период с 1991 по 1994 гг. Обращает на себя вни
мание, что при общем сокращении производства по всем отраслям за эти годы 
особенно резко упало производство продуктов питания. Так, если выпечка хлеба 
и хлебобулочных изделий составляла 62, 5 % от уровня 1991 r., то производство 
мяса и колбасных изделий - 25-26% соответственно, а кондитерских изделий и 
безал,юrольных напипюв всего 1-2% ( ! ) . Следует отметить, что благодаря ис
пользованию хозспособа при строительстве жилья (вагонное депо - 33 квартиры, 
ПО Кизелуrоль - 41) в 1994 r. возрос объем введенного в строй жиш,я по срав
нению с 1993 r. Правда, уровень 1994 r. составил всего лишь 58-69% от уровня 
1991 r. 

Падение уровня производства 
на шахтах г. Кизела 

(за янв.- окт. 1993г.) 

Шахты на сколько меньше на сколько меньше 

(Т) (%) 

им. Ленина - 45 984 - 20,0 

Северная - 122 138 - 47,5 

Широковская - 28 065 - 19,6 
Коспашская -18 334 - 13,2 
им.40-летия 

ВЛКСМ - 24 057 - 17,6 

Итого - 238 578 - 26,4 
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Таблица 17 

Уровень промышленного производства и капитального строительства 
(1991-1994 гг.) 

1992 1993 1994 1994 

отрасли хозяйства 1991 1992 в% к 1993 в% к 1994 в%к в%к 

1991 1992 1993 1991 

Добыча угля (тыс.т.) 1 079 1 080 100,1 894 82,8 660 73,8 61,2 

Вывоз древесины (тыс. куб.м) 400,3 307,2 76,74 266,1 86,6 234,5 88,1 58,6 

Производство: 

Хлеб и хлебобулочные изделия (т) 10 848 8 824 81,3 7493 84,3 6778 90,5 62,5 

Кондитерские изделия (т) 520,9 201 38,6 151,8 75,5 10,2 6,7 1,96(!) 

Безалкогольные напитки (тыс.дал) 80,7 18,5 22,9 14,2 76,8 0,9 6,3 1,11(!) 

Мясо (т) 847 1 072 126,6 688 64,2 216 31,4 25,5 

Колбасные изделия (т) 1491 1 550 104,0 1257 81,1 385 30,6 25,8 

Ввод жилья (КВ.М) 6,5 3,1 47,7 1,9 61,3 4,5 236,8 69,2 
Строительство квартир /ед.) 131 50 38,2 24 48,0 76 316,7 58,0 

Сшtращение производства повлекло и снижение численности работников на 

промышленных предприятиях. Если среднесписочная их численность на всех 

предприятиях I{изела в 1992г. СО(,'Тавляла 12 040 чел., в 1993 r. - 11 032 
(снижение на 8.4% или на 1 008 чел.), то в 1994 r. - лишь 9 571 чел., то есть 
с1-шзилась по сравнению с НШЗ г. на 12% (или на l 461 чел.), а по сравнению с 
1992 г. на 20,5% (шш на 2 469 чел.). 
Произошло и сокращение чнсленнО(,'ТИ промышленно-производственного пер

сонала (ППП). В среднем за девять месяцев 1993 г. в сравнении с тем же пе

риодом 1992 г. оно составило 8,8%. Самое сильное в процентном отношении со
кращение рабочих кащюв нроизошло за первые девять месяцев 1993 r. в Лесхозе 
(на 71,2% !), на Швеiiной фабрике (24,1%), Типографии (20,5%), РМЗ ПО 
"Кизелуrоль" (12,3%), Хлебокомбинате (на 7,:3%). Из ша.хт болыпе всего по
страдала Il]axтa нм. Ленина ( 6,2%). В то же время самый низкий процент со
кращения чнспешюети персоншш наблюдался на Мясокомбинате (О,5%) и на 
шахте "Широ1ювсю1я" (2,0%) (см.табJ1. 18). 
В 1994 г. у1шаш111ш1 тенденция усилилась. В Лесхозе практически не осталось 

работников, ЧИСJIСШЮСТl, ппп СС\К\k'\.'1'\ШRСЪ \\R 86,3.%, ~~\\,УtШ "i)~Y-0 \~,1°/о от 
уровня 1992 г. Ilрlштически вдвое снизи.т~ась чис.11енность в АООТ Ремст1юйдор

маш (-52,5% за 1993-94 rr.) и в ЛООТ Швейная фабршш (75,4% ). Нес,юш,ко 
меньше упала чнсленность ППП на Заводе товаров нщюд1юго потребления, в 

Тинографин и в А.O3Т "Ильма". Самая блнгополучна.н еитуация сложилась на 

ХJ1сбо1юмбшштс, где за 199:3-94 п. чнслешюеть ППП упада всего на 8%, и на 
АООТ Мяеокомбннат (-9, 7%). Лншп,зируеман •шсленность на шахтах ПО Ки
зе;1угот, упruш :ш. ониеываемый период от 11,4 ( Шахта им.В.И.Ленина) до 

18,8% (Шахта им. 40-летия ВЛI{СМ). 
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Сельское хозяйство 

Всего земеJiь по КизеJiовскому району 139 011 га. СеJiьхозугодья распоJiожены 

на 3 606 га, из них 365 га пашни, 1 089 га сено1юсов и 2 152 га пастбищ. У 
Гослесфонда 128 314 га, водного фонда - 1 287 га. Город КизеJI и рабочие по
селки занимают 8 340 га, под промышленными объектами находится 298 га, под 
древесно-кустарниковой растительностью защитного типа - 1 О га, под боJiотами -
431 га, под парками и с1шерами - 4 7 га. Земли нарушены на 165 га. 98 семей 
владеют 12 га земли, из которых 10 га - пашня, 2 - под постройки. Единствен

ная Ассоциация крестьянских хозяйств, созданная на базе колхоза, использует 

126 га земеJiь, из которых под пашней находится 88, под пастбищами - 22. 
Из земеJiь, на.ходящихся в ведении городской и посешювых администраций, 

46 га отведены под садоводческие участки ( 480 семей), и 172 - под огородные 
( 2 052 семьи). В 1993 г. было выделено 12 га нз земель лесфонда под строи
тельство военно-спортивного лагеря и дельтадрома, 11 участков ( 1, 4 га) для 

строительства индивидуального жилья. В этом же году были выделены все вы

шеуказанные площади под садоводческие и огородные участки. 

В 1993 - 94 гг. продолжался процесс сокращения сельскохозяйственного про

изводства в подсобных хозяйства.х и их ликвидация. На 1.01.93 в горсовете чис
лилось 22 подсобных сельских и 5 фермерских хозяйств. Через десять месяцев 
функционировало уже 18 подсобных хозяйств, принадлежавших предприятиям и 
организациям. В них содержалось: 601 гол. крупного рогатого с1юта, в том числе 
коров - 232, свиней - 1306. Приплод состав1ш :ш девять месяцев - 254 телят, 
1183 свиней. Кроме того, в хозяйствах содержалос1, 129 лошадей. Поголовье 
скота сокращается. EcJiи в 1990 г. оно насчитыва.тю 1619 голов крупного рогато
го скота, то в 1992 г. - 1456. В личных хозяйства.х погоJiовье скота сократилось 
с 773 голов (1990 г.) до 721 (1992г.). В то же время погоJiовье мелкого скота 

возросло: свиней - с 4402 до 4622, овец - с 352 до 880 гол. 
Производство молока составило 235,9 т, реализовано - 206 т, из которых на 

соцкультбыт было направлено 50, 1 т. Населению на откорм продано 113 голов 
телят и 858 свиней. С начала года работники предприятий, имеющих подсобные 
хозяйства, получиJiи 55,5 т мяса. Урожай картофеля в этих хозяйствах незначи
телен: 430 ц с 5,37 га, средняя урожайность - 80 ц с га. К концу года осталось 
9 подсобных сеJiьскохозяйственных предприятий, имевших 638 га и 2 фермер
ских хозяйства с 8 га земли. 

Высокая себестоимосп, производства и нерентабеJiьность таких хозяйств вы

звана следующими причинами: 1) иЗJiишняя финансовая нагрузка, 2) рост стои
мости кормов, техшпш и в то же время низ1ше цены, по которым реализуется 

продукция, они гораздо ниже, чем в госторговле, 3) нехватка средств на ремонт 
коровников, свиноферм, подсобных и складских помещений. В 1994 г. были ли

квидированы оставшиеся подсобные хозяйства. 

К 1.10.93г. фующионирова.тю только три фермерских хозяйства. В них было 

112 голов крупного рогатого с1юта, в том числе 4 7 коров, 32 евиньи, 7 голов 
овец и 7 лошадеi:i. ПрипJiод составил: телят - 56 голов, поросят - 13, 2 овцы. 
Ими реализовано 1.66 т мяса, 42.5 т молшш, на опюрм населению продано 13 
голов 1tрупного рогнтого скота и 8 евиней. 
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Таблица 18 

Снижение численности промышленно-производственного персонала (ППП) на 

предприятиях г. Кизела 
(за 9 мес. 1993 г. и за 1994 г.) 

с 01.01. 

1 

с 01.01 .94 г. 

1 

с 01.01 .92 г. 

Предприятие по 01.10. 93 г. по 01.01 .95 г. ПО 01.01 .95 Г. 

сокращение численности на: 

человек 1 о/о 1 человек 1 о/о 1 о/о 

Хлебокомбинат -12 -7,3 - 3 - 2,0 - 8,0 

ТОО Молокозавод -3 -4,1 -11 - 15,7 - 19,2 

АООТ Мясокомбинат -1 -0,5 - 21 - 11, 1 - 9,7 

шахты: 

Северная -101 - 5,5 - 107 - 6,3 - 11,4 

им.Ленина -121 -6,2 - 200 - 11,2 - 17,8 

Широковская -23 -2,0 - 178 - 15,8 - 18,4 

Коспашская -41 -3,9 - 65 - 6,6 - 12,7 
им.40-летия ВЛКСМ -66 -5,3 - 136 -12,0 - 18,8 

РМЗ п/о Кизелуголь -97 -12,3 - 63 - 9,1 - 17,7 

АООТ Ремстройдормаш -13 -6,4 - 91 - 48,9(!) - 52,5(!) 

Типография -8 -20,5 - 4 - 12,9 - 29,0 

АООТ Швейная фабрика -291 -24,1 - 249 -28,3 - 45,4 
завод тнп -18 -8,2 - 53 - 26,6 - 33,3 

АОЗТ "Ильма" (мебельная 

фабрика) -14 -13,9 - 19 - 21,1 - 27,6 

Лесхоз -52 - 71,2 -11 - 52,4 - 86,3(!) 

В Южном Коспаше животноводство, по мнению местной администрации, не 
может развиваться без пшtупных кормов, но комбююрма очень дороги. В 16 км 
от Южного Коспаша находится пос. Кучовка, где раньше находился лагерь для 

заключенных. Позже там были обустроены зона отдыха и подсобное хозяйство 

шахты, которое в последние годы сократилось вдвое, а в 1994 г. практически 

было ликвидировано. Не стимулируется и не поддерживается. освоение приуса
дебных участков, обзаведение домашним скотом. 

В поселке Шахта в настоящее время имеется в личных подсобных хозяйствах 

236 коров, 67 коз, 108 овец, 420 свиней и в личном пользовании 540 садовых 
участков. 

Предпринимательство 

На 1. 1 О. 93 г. зарегистрировано предпринимателей без образования юридиче

ского лица 140 человек. С образованием юридического лица, независимо от их 
организационно-правовых форм, существует 154 предприятия, в т.ч. 16 коопера
тивов, 19 муниципальных предприятий, 5 фермерских хозяйств. 

Занятость населения 

В 1991 r. в общественном производстве r. Кизела было занято 26,4 тыс. чело
век (в 1992 - 27,2 тыс.). Из них в госсекторе - 26,0 тыс. (в 1992 -26,8), в 

предпринимательстве - 0,4 тыс. (1991 и 1992 п.), в кооперации - 0,2 тыс. (в 

1992 - О, 1 тыс.), на малых предприятиях - 0,2 и 0,3 тыс. ( соответственно в 
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1991 и 1992 rr. ). Для сравнения - в 1969 г. всего занятого населения было 29 
тыс. 134 чел. (из них в госсекторе - 29 061, в 1юоперации и 1юллективных хо

зяйства..х 60 чел., индивидуальной трудовой деятельностью было занято 1 О чел.). 
В 1991 г. число незанятых, ищущих работу было 376 чел., из них признано 

безработными - 3, в 1992 г. соответственно - 1152 и 12. На 1.09.93 официально 
зарегистрированных безработных было уже 90 человек, в т.ч. мужчин - 3, жен
щин - 87, с высшим образованием - 3, со средним специальным - 20, окончив
ших СПТУ - 40 чсловс1с На 01.01.94 г. число незанятых, ищущих работу было 
1 124 чел., но из них уже 267 чел. было признано безработными (более подроб
но см. табл. 19). 

Распределение трудовых ресурсов по месту работы в IОжном Коспаше сле

дующее: на шахте - 1 300 чел., на заводе - 200 чел., филиал Пермского элек
троприборного завода - 100-120 чел., в школе - 40 чел., медсанчасть - 40 чел. 
( последняя финансируется из бюджета местной администрации). Денежные до
ходы населения сильно варьировruш. На шахте заработки составляли в 1993 г. 

300-400 тыс руб. в месяц, у пенсионеров размер пособий составлял от 19 до 100 
тыс. руб. в месяц. 

В поселке Ша..хта 1200-1300 пенсионеров, 140 чел. медперсонала, 50% жен
щин поселка занято либо на ша..хте, либо на швейной фабрике в Кизеле. Зара
ботки у шахтеров в 1993 г. составляли от 100 до 600 тыс.руб. в месяц; у бюд
ж_етников - от 30-40 тыс. (ясш1, сад) до 150 тыс. (врачи). В поселке имеются 

больница на 200-240 кое1{, ясJш, школа, 1{луб. 

Занятость и доходы населения г. Киэел 

занято населения в общественном хозяйстве 

(тыс.чел.) 

гос. сектор 

предпринимательство (всего) 

в кооперативах 

малые предприятия 

число работающих пенсионеров 

среднемесячная зарплата в гос. секторе (руб.) 

в промышленности 

в строительстве 

среднемесячная оплата работников: 

в кооперативах 

на малых предприятиях 

число незанятых, ищущих работу (чел.) 

из них признано безработными, ищущими работу 

чел.) 

25 

1991 г. 

26.4 

26.0 

0.4 

0.2 

0.2 

4.8 

537.0 

637.0 

502.0 

711.5 

726.0 

376 

3 

1992 г. 

27.2 

26.8 

0.4 

0.1 

0.3 

4.9 

7 489 

10 2706 

922 

3 163 

4 872 

1 152 

12 

Таблица 19 

1993 г. 

25.1 

25.1 

64 673 

78 925 

69 952 

33 367 

1 124 
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Жилье 

il{илищный фонд в 1992 г. составлял 980,6 тыс.кв.м общей площади и 641,8 
тыс.кв.м жилой (в 1993 г. - 996,7 тыс.кв.м). В среднем на одного жителя при
ходи.тюсь 18, l кв.м общей площади и 11, 7 кв.м жилой. Из общей площади в 
980,6 тыс.кв.м на долю JRCK приходилось 11, 7 тыс. кв.м, в личной собственно
сти граждан в 1992 г, на."Ходилось 185,5 тыс. кв.м, а в 1993 г. - 200,2 тыс. кв.м. 
Жилой фонд, оборудованный водопроводом, составлял 94, l %, канализацией -
62,0%, центральным отоплением - 62,2%, газоснабжением - 37,9%, ванной ИJIИ 
душем - 55,4%, горячей водой - 13,3%, напольными электроплитами 1,5% 
(данные на 1993 г. ). В 1992 г. число семей, стоявших на учете для улучшения 

жилищных условий составляло 4 639 человек ( предыдущий показатель 3 576, а 
в 1993 г. - 4 825), в том чнсле по городу - 3 7 54 человек, а по поселкам -
l 071. 
Динамюш вводн n действие жилья развивалась n последние годы в сторону 

резкого его сокршцения. Если в 1990 г. в строй было введено 10 619 кв. м: то в 
1991 г. - 6 452, в 1992 г. - 3 130, а в 1993 г. - l 914. Как уже отмечалось вы
ше, только в 1994 г. строптельстnо жилья увеличилось и было введено в строй 

4552 кв.м жилплощади (76 квартир). 
В пос. IОжный I-{оспаш за 1993 г. 15 семей улучшили жилищные условия, 

строительство жилья ведется в основном хозяйственным способом. В очереди на 

улучшение жилья стоит 220 семей ( приблизительно 700 чел.). 

Здравоохранение. 

На территории города на.ходится 7 больниц и 11 поликлиник, а также проти
вотуберкулезныii, кожно-венерологический и врачебно-физкультурный диспан
серы. В посешшх расположены медсанчасти. Численность медперсонала и мощ

ность медицинского обслуживания отражены в таблице 20. 

Здравоохранение в г. Киэеле 

число врачей всех специально

стей 

всего 

на 10 ООО чел. населения 

число среднего мед. персонала 

на 10 ООО чел 

число больничных коек 

на 10 ООО чел. 

мощность амбулаторно-поли

клинического обслуживания 

(посещений) 

всего 

на 1 О ООО чел. 

26 

1991 г. 

132 
22 

781 
139 

1220 
206 

800 
135 

1992 г. 

106 

20 

748 

140 

1006 

184 

800 

135 

Таблица 20 
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При значительной пасыщешюсти города и района медицинским персоналом и 

у('лугами там остается доволыю высокий уровень заболеваемости, в особенности 
такими болезнями кait бактериальные, инфекционный гепатит, корь и менинго

кокковые инфекции. Это наглядно видно из таблицы 21, показывающей дина
мику заболеваемости различными болезнями в сравнении с этими же данными 
по области. 
В поселке Шахта также довольно высока заболеваемость. На первом месте 

стоят сердечно-сосудистые заболевания, на втором - легочные и на третьем -
простудные. 

Образование и культура 
С 1991 по 1992 год число дош1юльных учреждений сократилось с 44 до 41, 

так же как и число детей, посещающих эти учреждения ( 199lr. - 2 852, 1992r. 
- 2 600) . В городе 20 школ, из них средних 1 О, неполных средних - 6, началь
ных - 3, вспомогательных - 1. В них учится 6 627 человек, преподавателей -
405 человек. Кроме того, имеется детская музыкальная школа ( 250 учащихся), 
горный техникум, медучилище, 2 СПТУ. Хотя число дневных общеобразовате.Т]ь
ных школ осталось прежним, одна~ю 1юличество учащихся в них сократилось с 7 
026 в 1991 г. до 6 794 человек в 1992 r. 

Таблица 21 
Динамика уровня заболеваемости 

по Пермской области и г. Кизелу (на 100 тыс. чел.) 

1980 г. 1984 г. 1984г.во/о 

к 1980 г. 
область Кизел область Кизел область Кизел 

Брюшной тиф 0.5 0.5 100.01 
Паратифы 0.11 0.13 18.2 

Сальмонологические инфекции 63.1 1.5 46.3 4.7 73.4 в 2 раза 

Острые кишечные инфекции 789.3 1804.5 736.3 633.9 93.3 35.1 
в т.ч. бактериальные 356.1 1214.9 406.3 269.4 114.1 22.2 
Инфекционный гепатит 310.6 317.9 257.8 169.1 83.0 53.1 
Корь 174.5 241.8 84.0 30.1 43.1 12.4 
Коклюш 1.6 3.8 в 2 раза в 2 раза 

89.4 
Скарлатина 75.0 56.7 88.1 50.7 117.5 
Сыпной тиф 0.6 0.23 38.3 98.3 
ОРЗ 21066.1 16701.5 24848.3 16424.4 117.8 129.1 
Грипп 4512.2 2353.2 7203.5 3044.4 159.6 
Вес.-летн. клещевой энцефалит 14.7 11.6 78.9 
Менингококковые инфекции 8.2 8.9 19.9 3.2 121.9 35.9 

В городе функционируют 3 кинотеатра на 1 100 мест, два стадиона, 1 плава
тельный бассейн, 1:3 спортзалов, лыжная база, городской парк с аттракционами. 
При том же числе массовых библиотек ( 15), клубов ( 5), стационарных киноус
тшюво1t (10) увеличилось число посещений юпюсеш1сов (с 410,2 тыс. в 199lг. 

до 430 тыс. в l 992г.) и видсосююнов. 
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В пос. IОжныii Коспаш есп, средняя ш1юла на 560 учащихся, двое ясель на 
50 мест, 2 д/ сада на 11 О l\lecт, клуб, который субсидируется из бюджета. В 
мубе организуются киносеансы и дискотеки; художественная самодеятельность 

не рнзвивается. В школе около 30% учащихся НСI\IЦЫ и татары. 

Психологическая и криминогенная обстановка 
За первые три дня 1993 г. из 88 самоубийств по Пермской области 22 пада~от 

на Кизеловский район. 

В 1992 г. набшодмсн рост правонарушений по сравненшо с 1991. Особенно 
это касается тнжю1х преступлеш11i. Их число выросло за год на 136% или в 1,3 
рнза по сравнению с обш,им ростом правонарушений ( на 103% или в 1, 1 рнз). 

Illaxтepы ( по материалам из IОжного Коспаша) с трудом приспосабливаются 
к новой соцнально-э1юномнчес1юit с11туацш1, 1\ 11змснешшl\1 в услошшх жизни, 

что влечет за собой рез1шй рост r1ышства и числа самоубийств. Криминогенная 
обстановка в посеш\е спокойная, основные случаи нарушения закона - хулиган
ство на почве пышства. 

Экологю1 
Кизел входит в перечень районов Пермской области с особенно неблагополуч

ной экологическоii обстшюшюii. Развитие угледобывающеi, и метмлургической . 
промышленности 0•1еш, сильно с1шаьшаютсн на загрнзнении окружающей среды. 

Загрязнение атмосферного во:-щуха, природных поверхностных вод, а также рек 

Косьва и Лйва превышает предеJiыю допустимые нормы, вызывая повышенную 

заболеваемость насеJiенин. Питьевая вода для города и поселков беретсн из 
liосьвинского водохрш-шлища и подзеl\lных скваж1111. В отвалах Кизеловского 

)'ГОльного бассейна на площади в 420 га складировано свыше 25 млн. куб. м по
роды4. 
К выбросам предприятий присоединя~отсн и ре,зуJiьтаты деятельности много

численных котельных, посколы\у даже часть городской территории, не говоря 

уже о посеш\а.х, нс га:шфицнровшш, тш\ кш\ счнтаетсн, что дешевле отапливать 

город тем же угJiем, что добыuаетсн здесь же. Одшшо, если посчитать доходы и 

убытки, то, несомненно, баланс будет не в полыу местною сырья. Во-первых, 

Кизеловский бассеiiн обладает мсеторождешшм11 у11нкмьных углей, которые 
пригодны для вьшшшю1 самых высококачественных стаТJеЙ. Однако угольные 

пласты знлсгают глубо1ю II добычн его стш-юш1тся вес до1юже. В то же время ма

гистраТiьный гнзонровод проходит всего в 11ес1юnышх юшометра.х от города и 

подсоединиться 1\ нему не потребовало бы бодьших расходов. Но это - экономи

ческан сто1ю1ш вонроса, а э1юлоп1'1ес1\ая очеш, наглндно видна из таблицы 22, 
покааывшощей д111tаl\11шу :шгрнзненин воздушного бассейна г. Кизела с 1975 по 
1983 rг. 

Посело1\ IОжныii liос1шш снабжен водоводом, 110 н:ото1юму поступает вода из 

р. Кос1,вы. Построен 011 был в 50-е п. и в настоящее nремн требует ремонта. 

Отапливаетсн поселОti углем II дровнмп, газопровода нет, одншю часть жителей 
пользуется га_-зовыми плитаl\111 с баллонами. 

Река Косьва загрн:шнетсн Губах1111с1шl\1 х11:\11юмб111штом. ПДС по содержанию 

никеJiн в воздухе н 1ючвс прсвышаютсн здес1, 1ю•1т11 в 60 раа. Очень силыю за-
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грязнение о~tружающей среды 01шсыо уг.т~ерода II сажей от 1ютельных. В отвалах 

ша.хты велико содержание серы. 

В посешtе Ша.хта тшtже происходит загрязнение окружающей среды от ко

тельных. Магистральныi:i газ не подведен 1t посеJшу, хотя и был разработан про
ект его газификации. 

Таблица 22 

Загрязнение воздушного бассейна г. Кизела 

динамика 

ед.изм 1975 1980 1981 1983 в% 

Количество вредных вещ-в от всех стационарных 

источников (всего) тыс.т 41.75 32.73 30.7 21.3 51.2 

в т.ч. без очистки 38.7 24.4 27.9 20.1 51.9 

Всего выброшено в атмосферу - - 39.54 31.05 29.1 20.5 51.7 

в т.ч. твердых - - 13.5 7.11 6.87 3.52 в 3,8 

газообразных и пылевидных раза 

из них: - - 25.9 23.94 21.5 16.9 65.2 

окись углерода - - 12.9 9.78 8.91 5.44 в 2.4 

ед. раза 

Число котельных 152 164 161 157 103.3 

из них обеспечено газа - (пыле) уловителями - - 5 14 14 12 

Заключение 

Таким образом, в настоящее время в Кизеловс1юм районе пять действующих 
ша.хт, две из которых подготавливаются к закрытию. По планам, к 2005-2010 
rr. должна остаться только одна ша.хта. Две могут остаться только при условии 
их реконструкции, но денег на реконструкцию нет. В связи с этим начался отток 

квалифицированных шахтерских кадров, но и те, кто остается, не хотят менять 

свою профессию. 

Вокруг шахт издавна развивалась инфраструктура, действовали другие про

мышленные предприятия, связанные с их обслуживанием, ремонтом техники. 

Все эти предприятия также переживают глубо1шй кризис и спад производства. 

Так, Ремонтно-механическому заводу требуется реконструкция. Филиал завода 
Камкабель, производящий товары народного потребления, затоварен продук
цией. Электромеханическиii завод подпадает под 1ю1шерсию и стоит вопрос о его 

ликвидации. Хотя его цехн работшот толыю трн днн п неделю, 1юллектив завода 
хочет сохранить свое предприятие. На швейной фабр1ше, имеющей 3000 рабо
чих мест, из-за нехватки средств к 1994 г. осталось только 900 рабочих. 

Из-за прекращения фушщионирования подсобных хозяйств предприятий Ки

зела ( нет средств дотировать убыточное, 1ш1t и во всем мире, производство сель
хозпродукции), молокозавод в 1994 г. со~tратил производство молока до 6,4% от 
уровня 1993 г., поэтому молочные проду1пы можно приобрести только на рынке 

у частников. Заготовками древесины занимается в настоящее время предприятие 

ВВ 201, объем вырубки сильно сокращен, поскольку в Кизеловском районе уже 
выр)-'6лен подходящнii лес, н работы ведутся уже в Свердловской области. Фак
.тически перестал работап. лесхоз, а щюизводственная база лесозаготовительных 

29 



Н.А.Дубова, Н.А.Лопуленко 
Современные этносоциальные проблемы Киэеловского района Премской области 

предприятий распоJiожена в других районах. Кроме всего вышеперечисленного, в 

Кизел начинают прибывать граждане из ближнего зарубежья, но город не может 
обеспечить их ни жильем, ни работой. Имеющийся жилой фонд и все комму
нальное хозяйство находятся в плачевном состояюш. У города и предприятий 

нет средств для проведения ни капитального, ни текущего ремонта зданий и 

коммуникаций. Такое положение Кизела контрастирует с ситуацией в соседних с 

ним городах Губаха и А.пександровск, промышленность в которых продолжает 
развиваться. 

Общая оценка социалыю-э,юномической и этнокультурной ситуации в Кизе

ловском районе должна исходить из того, что это - частный случай общей ситуа

ции в хозяйственном механизме всей страны. На это указывают такие явления, 

как отсугствие финансовых средств на строительство и ремонт жилья, задержка 

на несколько месяцев зарплаты шахтерам, невозможность обеспечить прожиточ
ный минимум населению даже при выплате всех задолженностей и прочие сви

детельства крнзисноii :J1Юt1Оl\111чес1ю11 ситуации. И все это при том, что в Кизе

ловском районе существует высокий промышленный потенциал: высоко специа

лизированное производство ( комплекс угледобывающих производств) и доста
точное число предприятий разного профиля (швейная фабрика, завод РДСМ, 
выпускающий мостовые щшны, рейферные перегружатели, ковши к экскавато

рам и другое нестандартное оборудование, филиал завода товаров народного по
требления, изготавливающий осветительные провода, электропаяльники и пр., 
предприятия, выпускающие продовош.ственные товары, несколько строительных 

организаций, комбинат строительных деталей, 22 подсобных сельс1шх хозяйства 
/ на 1993 г. /. щюнзводи вших мясо- и молокопродукты) . 
В демограф11чес1юм отношении депопуляция Кизеловс1юго района таttже свя

зана с обстанов,юй в государстве. Наиболее значимыми прнчинами ее стали по

литическая нестабильность в обществе, э1юномический кризис, резкое ухудшение 
экологической обстаношш. По:}тому, по нашему мнению, пути преодоления 1tри
зиса, возможны толыю при опоре исключительно на местные ресурсы, собствен

ные силы и воаможности. 

Областная администрация уделяет большое внимание проблемам Кизеловского 
региона. Для изучения и прогнозирования социальной ситуации в городе после 

возможного закрытия шахт привлекались ученые из Свердловского университета. 

Ру1юводство областн пришло к выводу о необходимости создания специальной 
программы развития 1,нзеловского угольного бассеiiна. 

Что же 1ю11кретно можно предложить сейчас, не вдаваясь в под1юбный анализ 
собранных материалов? 

По мнению местной адl\ШНИG"Грации, l{изелу необходимо создание нового гра

дообразующего предпринтия. Однако на от1tрытие нового производства уйдут не 
один - два года, а не менее 5-7 лет. В условиях же существующего в России 
экономического крнанса - это вообще не реально. В области также имеется 
много разработок по :)тоi1 проблеме, но при отсутствш1 бюджетного финансиро
вания все это лежит мертвым гру.юм, пос1юльку pai:ioн зависит от дотаций обла

стного бюджета. 

Решить проблему со:щанин новых рабочих мест для освобождающихся из-за 
закрытия шахг ша.хтеров раiiошшя адмшшстрация полагает или (во-первых) 

путем реко11~трукц1111 нмеющнхсн предприятий, иш1 (во-вторых) разместив в 
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Кизеле цеха химического завода для проведения одной из стадий обработки его 
продуктов, или (в-третьих) - организовав переработку местных шлаков для 

стройиндустрии. Но эти шлаки имеют фоновое излучение и их использование 

потребует привлечения средств для проведения экологических мероприятий. В

четвертых, кизеловский уголь - коксующийся и очень ценен для цветной метал

лургии. К тому же, он стал конкурентоспособен, несмотря на высокую себестои
мость его добычи. Из-за повышения железнодорожных тарифов на перевозки 
стало невыгодным закупать более дешевый уголь на стороне. Однако внешний и 
внутренний рынки забиты углем, и реализовать его очень трудно. В связи с этим 

можно было бы наладить переработку его на месте, что также дало бы новые 
рабочие места и позволило бы переквалифицировать местные кадры. Наконец, 
в-пятых, можно было бы наладить добычу микроэлементов из вод сбросового 
пруда, которые ими насыщены. Однако для осуществления всех этих проектов 

ни в районе, ни в области, ни в России в целом нет не только промышленных 
технологий, но и возможностей их финансирования. 

Для прибыльного развития сельского хозяйства, по мнению местной адимини

страции, Кизеловский район не обладает подходящими площадями. К тому же, 
лесники не хотят заниматься сельским хозяйством, а местные жители - отвыкли. 

По мнению местной администрации, Кизел - чисто промышленный регион. 

Администрация поселка Шахта видит экономические перспективы поселка в 

развитии следующих направлений экономики: 1) дальнейшая добыча угля; 2) 
добыча топляка из Широковского водохранилища и его использование ( можно 
построить комбинат по его переработке); 3) дальнейшее развитие подсобных хо
зяйств. 

На наш взгляд, вне зависимости от того, будет или не будет закрыто боль
шинство или хотя бы несколько шахт, необходимо уйти от стратегии строитель
ства в городе нового "промышленного гиганта", прежде всего потому, что в 

г.Кизеле нет соответствующих ресурсов. Организовывать же новые предприятия 

на полностью привозном сырье с вывозом всей произведенной продукции в пе

риод разрушенной экономики - крайне нерентабельно и стратегически ошибочно, 
так как такое предприятие не сможет дать прибыли и в период стабильного раз
вития государства. Уезжать из региона с целью сохранения своей профессии 

(шахтеры) - утопия, т.к. во всех угледобывающих регионах сложилась очень 
сходная ситуация, а переезжая на новое место, можно больше потерять при пе

реезде, чем приобрести на новом месте. Проблемы района, по нашему мнению, 
должны решаться в комплексе с проблемой всего Кизеловского угольного бас

сейна и шире - экономического узла: Кизел - Александровск - Губаха - Гремя
чинск - Горнозаводск, а это зависит от экономических рекомендаций специали

стов по развитию горнодобывающей и перерабатывающей промышленности. 
Можно просчитать и такой вариант: оставить в бассейне минимальное количе

ство самых рентабельных шахт, перерабатывающих производств, на которые на

править наиболее квалифицированные и работоспособные кадры. Если есть не
обходимость объективного выявления последних, то провести профессиональное 
тестирование и аттестацию всех занятых на производстве в настоящее время. 

Переселение семей в этой связи совершенно необязательно, так как может быть 
применен и вахтовый метод и организована маятниковая миграция ( когда рабо
чие будут перевозиться специальным транспортом Ii месту работы и обратно). 
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У•штьшая, что вбли:ш города расположен ценнейший памятник природы Ки
зеповская пещера - одна из самых 1iрас11вых и 1iрупных на Урале, что она де

тат1ыю описана, закартографировшш, а маршрутами по ней уже пользуются са

модеятельные туристы, можно предложить развитие здесь в перспективе туризма 

и специализироваш-юй инфрастру1iтуры по его обс.Т]уживанию. По-видимому, в 

окрестностях города возможно и развитие спортивных комплексов, лыжных баз 
и других спортивных объе1{тов. Думается, что именно в таком ключе будущее 

района бш,ес реально, чем строительство здесь какого-либо крупного 
промышленного объе1{та общегосударственного значения. Хотя, по-видимому, 

при выходе России из ЭКОIЮl\шчес1юго кризиса и при разработке современных 

технологий добычи и нспользовшшя высокшшчсственного кизеловского угля 
промьшшенный комплекс также будет развиваться. 

С I\елью облеrчення ;-}1ю1ю1ш1ческого положения населения н~обходимо пере
распредеш1ть ноступающис бюджетные средетва, выделив их в )]ервую очередь 
на га1иф1шацию нш·еленпых пушiтов всех районов I{изеловского угольного бас

сейна, на строитеш,ство нового жилья, кредитование, поддерж1iу сельскохозяйст

венных предприятий ра::шых форм собетвенности. Газификация поселков, кроме 

облегчения бытовых условиii населения, значительно улучшит экологию региона 
и даст возмож1юсп, не раеходовать на отопление уникальные, богатые микро
элементами 1юксующнсся угли 1,изеловс,юго угольного бассейна. Необходимо 

также сократип, до необходимого ми1шмуl\Ш управленческий аппарат во всех ор

ганизациях; орпшнзовать пере,юдготошiу шодей на строительные II другие спе

циш1ыюсти, которые могут быт,, испо;1ьзованы в сложившейся ситуации, а 
также облегчит,. 1-шсслевию испош.зоваппе местных ресурсов ( например, сняв 
необоенованныс аапрещення на использовш-ше в местном строительстве топляка, 
других сдучаiiных строительных материалов). Ориентировать население на заня

тие се.тJьским хоаяйстrюм, в первую очеред1. выращивание скота и овощей, в ча

стности, картофеля. 

Особое внимание 1-1собходимо уделять стимулированию занятий сельским хо
зяйством. Практ11чесю1 во всех регионах России, да II мира в целом, сельское 

хозяйство нерентабелы-ю. Во вся,юм случае, те его отрасли, tiоторые связаны с 
выршциваннем аерновых tiуш,тур 11 екота. Поэтому неверно было бы полагать, 

что в paiioнe, не следует ааtшl\ШТJ,ся щюизводством сельс,юхозяйственной 

продующи толыю потому, что он расположен на севере. Свидетельством 

обратного, не говоря уж о аарубе,ююl\1 опыте, является п~'сть дотационная, но 
успешная деятеJiыюсть подсобных хоаяiiств юшеловсю1х предприятий до начатш 
9O-х п., которш, поавошша снабжать собствеш,ыl\ш молочным11 и мясными 

продуtiТаl\ш :шачительную часп, населения города и поселков. Тот факт, что в 

,шетоящее время 1\IЯСомоло•шые нродукты заво:зятся 1ш рынок из соседнего, еще 

бо.1ее небтн·онриятного в 11:шнс э,юлопш II не менее ра:шнтого в промышленном 
отношении АJ1С1{сандровского района, говорит о том, что администрацией Кизела 

сделано дa:1CtiO не вее, чтобы rюмоч,. житСJIЯМ района пережит~. сложнейшую 

ЭIIOIIOMJIЧecкyю eнтyat\llIO. 

Учитывая, что в районе расположены богатые II достаточно обширные луга 

( 110 свидетеш.ству аемелыюго отдела ндl\11111исчш1\1111), что тем жителям, кто 

11,,еет приус~щебные у•1ш·тк11, удастся обсспе•шть себя хотя бы частыо необход11-

1\11,1х r1рону1пов 1111тш111я, "южно бьшо бы 11рсд.1шюrп. не на словах, н рен.пыю 
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оказывать всемерную помощь - финансовую, налоговую, организационную - всем 

людям, желающим заняться сельским хозяйством. Примером может служить си

туация в посе.тше Ша.хта. Подсобные хозяйства предприятий разрушаются, но в 

•шстном секторе дело потихоньку налаживается. 

По-видимому, и на уровне области возможно было бы соответствующим обра
зом продумать, если это еще не сделано, варианты типа обмена ( своеобразный 
бартер) между южными и западными сельскохозяйственными и северными про

мышленными районами. Должен быть разработан и проведен в жизнь проект 

самообеспечения области шавными продуктами питания. 
Решение проблем Кизеловского района во многом зависит от повышения роли 

местного самоуправления, которое до.т1жно использоваться в качестве механизма 

обеспечения самоорганизации населения для решения социально-экономических 

и культурных проблем. Для этого необходимо поставить перед руководством 

страны вопрос о льготном налогообложении населения, проживающего в рай
онах, где ушедобыча признана нерентабельной, и об оставлении значительно 

большей доли собранных налогов в местном бюджете, начиная с уровня 
поселковой администрации. Не на словах, а реально расширить права и возмож

ности местной администрации. 

Как известно, отсутствие информации всегда способствует распространению 

слухов, создает напряженную психо.тюгическую ситуацию. Мы считаем необхо

димым начать уже в настоящее время, не дожидаясь момента, когда шахты бу

дут закрываться по указанию из Центра, проведение среди всего населения Ки

зеловского угольного бассейна всеми доступными средствами ( местное радио, те
левидение, газеты, возможно, даже лекции, беседы) разъяснительной работы с 

целью формирования активной жизненной позиции в сложившейся ситуации. 

Учитывая общую разочарованность населения в возможности что-то изменить 
своими силами, а также тот факт, что в данном регионе многие осели после 

пребывания в местах лишения свободы, привлечь для этой цели и профессио
нальных социальных психологов. Городской администрации необходимо подгото

вить с помощью областной власти объективную, откровенную, доходчиво напи
санную информацию ( без обвинений в адрес кого-либо или очернительства того 
или иного этапа истории, может быть даже без аатрагивания вопросов о причи

на.х, приведших к сложившейся ситуации) об экономической ситуации на шах

тах бассейна. Акцентировап,, приведя конкретные примеры, моменты сходства 
ситуации в разных ушедобывающих районах Россни. В целом материал не дол

жен создавать впечатленин безысходности. Главнан задача всей этой работы в 
том, чтобы большая част~, шодеi1 поняла: создавпшiiся щл1зис можно преодолеть 

тош,ко своими силами, используя свои местные ресурсы 11 возможности, причем 

учаетие каждой ш1чност11 в преодолении кризиса необходимо. 
В области изменения соцналыю-психологического ,шимата немаловажное зна

чение, как ни странно, приобретают и чисто экономические меры. Так, напри
мер, известно, что загрязнение воадушного бассейна продуктами сгорания приво

дит к поражениям нервной системы, угнетению психню1 и т.д. Поэтому важным 

представляется сокращение числа котельных, перевод rо1юда с его пригородами 

на газоснабжение. Тем более, что магистральный газопровод проходит недале1ю 

от города. Очищенне воздуха, земли сразу же повшшет на улучшение самочувст-
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nия людей, кш, физического, так II психичес1юго и связашюго с ними нравст

венного, т.к. шодн ноймуг, что они не безразлнчпы для своего руководства. 

Мировоti опыт 1ю1шз1,шает, что при экономичес1шх трудностях, наличии без

работицы и соц11шн,1юй конк)1)енции в обществе могуг вознюшугь межнацио

нальная напряженность и даже конфликты. Однако особенностью Кизеловского 
района является то, что люди различных национальностей живуг здесь дис

персно, компактных национальных групп нет. Нет здесь также национально

ку.11ьт)1)Ных и пошпических организаций национального тоJ1ка. 

При большой степени мисцегенации в сторону русифюшции, длившейся с начала 
60-х гг., вряд JШ представлнется возможным возникновение конфликтов на 

межэтничес1юй основе. l\ тому же данные по миграционным процессам показы
вают их явную направленность в сторону эмиграции, а национальный состав 

1Il\11ш1грантов не несет в себе угрозы роста межнациональной напрнжешюсти из
за малого числа людеii не русской нациошшьности. Одншю это - предваритель

ные заключенин. Есть основания длн проведения более детального анализа меж
национальных отношений среди населения Кизеловс1юго района, особенно между 
русскими II татарами. Немецн:ое насеJ1ение ввиду своей малочисленности и дис

персности вряд ли представляет из себн на данном этапе серьезную силу. Однако 

0110 может сыграп, роль 1штализатора во всеобщеi:i 1юнфликтогенной ситуации. 
Последняя, на наш взг;шд, может быть обусJюш1ена наличием трех взаимодейст

вующих факторов. Первое - консошщацпя националыюй или этнической груп

пы. Второе - осознание ею себя меньш1шством. Третье - осознание себя обижен

ным меньшинстrюм. Ееш1 эти факторы накладываются на неблагопринтную 

эконоl\шческую обстшюв1,у, то возможны различные нежелательные последствия. 

Что 1шсается бoJiee 1ю1шретных рекомендаций, то они своднтсн к следующему: 
1. В области национально-1iульТ)1)НОrо развития ни в коем случае не заострять 

внимания 1-ш национальных противоречиях, ес;ш они былн пли есть, ни в про

шлом, ни в настонщем. Нс навязывать сверху организацию национальных земля

честв, обществ, преподаванин на национальных яш,ша,х. В то же время ни в 

1,оем cJiyчae не нодавлять такую инищштиву, еелн она иеходит снизу. 

2. Необходимо органиаовать озншюl\шсние жнтелеii щжн с его :}тнической ис
ториеi,i, всячески подчеркивая и развивая идею о мирном характере освоен ин его 

русскн!\111, о теенейших куш,турных и генетических связнх русс1шх с народами 

фннно-угоре,юй 11 тюркс1юй нзыковых ceмei,i. 

:J. Бош,шое вни:шшие важно удеш1ть традиц1ю111юl\1у народному искусству всех 
1-шееляющих щшii народов, прпчеl\1 не выделяя 1111 один из них ни по причине его 
мruючисJ1ешюети, ни, наоборот, его чиеленного преобшщания. Проводить фести

вruш, 11рнзд11111ш, 11освнще1111ыс не одно!\1у 1ш1юму-либо этносу, а совместные, ос-

1101ш1111ые на собыпш, объединяющем народы, поцчсрюшающие их схожесть, а 
не раа:шчия. 

4. В крае отноеите.пыю встша 1юнцентршцш националыюетей, традиционно 
ис11овсдывшощ11х н<·лаl\1. В евяаи е активизацией носледнего в мире, а череа него 

и возмпжного нроншшовешш в регион идей мусульмн11с1юго фундаментализма, 

этому также можно противопоставить ознакомление населения с традициями до

муеуаышнею,х и нохр11стна11сю1х веровшшii. J{онечно, это должно происходить в 

qю.тн,клорно-развJ1е1,атсш,11ых, а 11е реш1пrоз11ых рам1нLх. Поскольку яаыческие 

веровшшн рн;t1 1111111ых наро;\ов о<·tюв,,шшш<ъ ,ш 11х те<'1юй евн;ш с природой, зна-
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1юмство с ними может нривлечь внимание общестпешюсти 1t проблемам сохра
нсtшя шtружающей среды, что также может стат~, одной нз объединяющих, а не 

разъединяющих людей идеей. 

5. Разобщенность в деятельности учреждений культуры г. liизела, по-видимо

му, мешает в проведении общей политики. Возможно, следует создать что-то 
вроде общественного координационного совета по вопросам культуры при адми

НИС'l'рации. Но этот совет дш1жен бьш бы играть роль объединительную и коор

динирующую. Важно, чтобы спектр общегородских мероприятий был широк и 
привлекал как можно больше людей не столько в качестве зрителей, сколько 

участников. 

6. В связи с важностью воспитания людей в духе любви к своему родному 
краю и патриотизма, особое внимание следует обратить на местный музей, кото

рый еще существует в таких тяжелых ус.тювиях. Ему необходимо оказать сроч
ную помощь как материальную, так и моральную. Здесь можно много говорить о 

развитии этого направления, но осношюе - помощь, и она должна идти от школ, 

от учителей, которых в Iiизеле достаточно много. Именно через музей дети 

должны получать знания, формирующие основы интернационального воспитания 

( создание этнографического отдела, вклад в разпитие края людей различных на
циональностей и т.д. и т.п. ). Важную рош, здесь должен сыграть Пермский об
ластной краеведческий музей. 
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