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1990-е. Мы сохранили 
все 100 отраслевых 
институтовВ моей жизни место науке бы-ло всегда. Окончив Свердлов-ский горный институт, я не вы-брал аспирантуру, пошёл по производственной стезе. Про-шёл ступенька за ступенькой весь путь от простого масте-ра до управляющего ордена Ленина треста Тагилстрой, на практике – и весьма успешно – здесь же, на производстве, при-менял новые подходы, парал-лельно занимался рационали-заторской работой, изобрета-тельством. О научной состав-ляющей – основе инженерно-го дела – не забывал никогда. В 1972 году, уже главным ин-женером треста, без отрыва от производства на накоплен-ном материале защитил кан-дидатскую диссертацию о но-вых подходах к возведению фундаментов под каркасы про-мышленных зданий. Специа-листы диссертацию заметили, и в Центральном научно-ис-следовательском и проектно-экспериментальном институ-те организации, механизации и технической помощи строи-тельству мне предложили де-лать докторскую. Я представил план, его одобрили, утвердили. Подготовил работу, но защи-тить её не получилось — был поглощён руководством строй-ками, а это полная занятость и сон по пять часов в день. Позже, уже на губернаторском посту, стал доктором экономических наук с темой диссертации «Ры-ночные трансформации: эко-номическое положение субъек-та Российской Федерации» на примере реформирования эко-номики Свердловской области.Когда журналисты задают мне вопрос: «Как удалось со-вершить невозможное, в 90-е, в тяжёлое время смены эконо-мической и политической фор-мации, сохранить самую круп-ную промышленную область», я отвечаю – в первую очередь я сохранил науку, все 100 отрас-левых институтов, поставил задачу перед производствен-никами: несмотря на кризис, искать и находить пути вне-дрения новых высокотехноло-гичных разработок.
Рывок, невероятный 
для своего времениРешая насущные вопросы со-хранения производства, на-хождения новых рынков сбы-та, взамен отказавшегося от продукции предприятий госу-дарства, а также вопросы поис-ка новых ярких руководителей, способных не просто сохранить рабочие места и накормить на-род, но сохранить традиции и специфику производственного процесса, развить, расширить, модернизировать заводы, я тщательно изучал опыт Деми-
довых. Честно скажу: я взял его 

за основу своей работы. Посы-лая своих людей обучаться ин-женерным наукам, металлур-гии, горному делу в ведущие страны мира – Германию, Ан-глию и другие страны, – Де-мидов и его сподвижники сде-лали невероятный для своего времени рывок, превративший феодальную Россию в мощней-шую мировую промышленную державу. Так действовал и я.Открыв область, мы ста-ли организовывать программы по обмену опытом с ведущими экономиками мира во всех от-раслях прикладной науки. Соз-давали совместные предпри-ятия, направляли на обучение персонал, раскрывали секре-ты высокотехнологичных про-изводств. Иногда косвенно са-ми собой происходили собы-тия, значимость которых в пол-ной мере возможно оценить только спустя не одно десяти-летие. Приведу пример. В да-лёком 1990-м ко мне на приём в обл исполком пришёл Алек-
сандр Николаевич Авдонин. Он поведал мне секрет, что, ис-пользуя метод химического анализа, получил точную ин-формацию о местонахождении останков царской семьи. Всеми правдами и неправдами я вы-делил 200 000 рублей – гигант-скую по тем временам сумму – на продолжение исследований и архео логические раскопки. Дальше нужно было запустить процесс идентификации, и мы практически с нуля создали в Свердловской области уникаль-ную школу генетики: вклады-вали деньги, посылали на учё-бу специалистов, приобретали оборудование, реагенты. Благо-даря этому сегодня мы имеем мощнейшее Бюро судебно-ме-дицинской экспертизы и в стра-не, и в мире, тысячи серьёзных преступлений раскрыты с по-мощью самых современных на-учных подходов. Таких приме-ров я могу привести не один де-сяток, и убеждён – только вкла-дывая в развитие науки, сохра-няя и приумножая наработ-ки отечественной фундамен-тальной школы, мы сможем как страна двигаться вперёд.
«Зачем тебе 
эти Демидовы?»Многие мои коллеги и полити-ческие оппоненты искренне не 

понимали, зачем я ввязался в это дело. Прямо так и говорили мне в лицо: «Зачем тебе эти ду-шегубы Демидовы?» Но только вдумайтесь: Демидовы создали на Урале гигантский промыш-ленный регион, заложив осно-вы отечественной металлур-гии. К середине XVIII века они имели уже свыше трёх десятков заводов, которые производили четверть всего чугуна в России, а по масштабу производства же-леза обогнали индустриальную Англию, прочно заняв первое место в мире и удерживая это первенство до конца XVIII века.По своему качеству железо с демидовских заводов было луч-шим – как в России, так и в Ев-ропе. Из него делались пушки, ядра, ружья, которые обеспе-чили победу Русской армии над шведами под Полтавой и рос-сийского флота в сражении при Гангуте. Поскольку произве-дённая на Урале продукция бы-ла высокого качества, Пётр Iсделал Демидовых поставщи-ками оружия для войска на всё время войны со шведами. Од-новременно для нужд россий-ского флота по указу царя при-нималось только высококаче-ственное демидовское железо. И сегодня каждый год, наблю-
дая парад Победы на Красной 
площади в Москве, мы с гор-
достью видим плоды деми-
довской индустриализации 
Урала – современные танки 
«Армата», с их новейшей бро-
невой сталью!К концу XVIII века Демидо-вым принадлежало уже свыше 25 металлургических заводов, часть которых, помимо Урала, находилась в Центральной Рос-сии и на Алтае, в рудах которых было обнаружено первое рос-сийское серебро, а затем и зо-лото, благодаря чему Россия смогла позволить себе постав-лять золото и за рубеж. Благо-даря личной предприимчиво-сти Демидовы уже к середине XVIII века владели огромным состоянием, которое по оцен-кам того времени составля-ло 2,8 млн руб. Оно ещё боль-ше увеличилось после откры-тия в Нижнетагильском гор-ном округе золотых и платино-вых россыпей. За 19 лет интен-сивной отработки месторожде-ний было добыто и поставле-но в казну 568 пудов золота и 1500 пудов платины.

Благотворители 
и меценаты. 
Тогда и сейчасБаснословное богатство, соз-данное и приумноженное тру-дами ряда поколений, и ис-кренняя любовь Демидовых к Отечеству предопределили поистине небывалый размах их благотворительной и меце-натской деятельности не толь-ко на родине, но и за её преде-лами. Они отдавали дань пра-вославной традиции и ще-дро жертвовали на строитель-ство храмов, при этом вкла-дывая огромные деньги в об-разование, науку и культуру. Один только Прокофий Деми-
дов на свои средства постро-ил Московский воспитатель-ный дом с коммерческим учи-лищем и родовспомогатель-ным отделением, пожертвовав в общей сложности 4 млн ру-блей. По неполным данным, на 1841 год общая сумма пожерт-вований, сделанных родом Де-мидовых, составила 12 100 937 рублей. Из них на долю Про-кофия Демидова приходится 4 282 000, Павла Николаеви-
ча – 2 300 000 и Анатолия – 2 154 997 рублей.Самый большой вклад в развитие Урала, распростране-ние и капитализацию горно-металлургического производ-ства внесли, конечно, Акин-
фий Никитич и его младший сын Никита Акинфиевич, родившийся на Урале. Скон-чался Никита Акинфиевич в 1789 году в усадьбе недале-ко от Москвы в селе Петров-ское. По инициативе Между-народного Демидовского фон-да за реализацию проекта вос-становления Петровского хра-ма и могилы Никиты Акинфи-евича Демидова взялся гене-ральный попечитель Между-народного Демидовского фон-да Уральская горно-металлур-гическая компания и лично ге-неральный директор УГМК и УГМК-Холдинга, доктор эконо-мических наук, президент Со-юза предприятий металлурги-ческого комплекса Свердлов-ской области Андрей Анато-
льевич Козицын. На этом пу-ти предстоит преодолеть ещё много преград, но установить памятный знак на месте упо-коения Никиты Акинфиеви-ча и его семьи мы собираем-

ся в самое ближайшее время и рассчитываем на поддержку и участие всего мирового деми-довского сообщества.
Шахматные традиции 
от… князя Сан-ДонатоФонд активно поддержива-ет уральская компания «Сима-ленд» во главе с Андреем Мо-
исеевичем Симановским. Ан-дрей Моисеевич, прогрессив-но мыслящий человек, под-держивает развитие спорта в регионе. Убеждён, что вместе мы реализуем проект, о кото-ром я давно мечтаю – созда-ние в Екатеринбурге детской Шахматной академии. Кста-ти, тут уместно вспомнить, что последний владелец ураль-ских демидовских заводов, князь Сан-Донато Елим Пав-
лович Демидов был серьёз-но увлечён шахматами. Он не только прекрасно разбирался в теории этой игры, но и сам играл довольно хорошо. Елим Павлович тратил много сил и средств на приобретение шах-матной литературы. В его лич-ной библиотеке были книги по теории шахмат и шахмат-ные журналы не только на рус-ском, но также на немецком, английском, французском язы-ках. Иногда он и сам писал ста-тьи на шахматную тему, при-нимал участие в шахматных турнирах во Франции, Герма-нии, России, состоял в пере-писке со многими известны-ми шахматистами своего вре-мени — Акибой Рубинштей-
ном, Давидом Яновским, Ми-
хаилом Чигориным и други-ми. Известны случаи, когда Елим Павлович напрямую фи-нансово поддерживал шахма-тистов или их семьи. Узнав о том, что горный мастер приис-ка «Глубокий» Степан Левит-
ский обладает недюжинными способностями и особым само-бытным стилем игры, Деми-дов начинает финансировать уральского самородка. Резуль-таты оказались весьма впе-чатляющими: на II Всероссий-ском турнире в Петербурге в 1911 году Левитский завоевал первый приз, набрав 16,5 очка. В 1912 году на Всероссийском турнире мастеров, проходив-шем в Вильно, Степан Михай-лович занял 3-е место, оставив вне пьедестала многих силь-ных шахматистов, в том чис-ле и будущего чемпиона Але-
хина. Впоследствии Степан Ле-витский переехал жить в Ниж-ний Тагил, где создал один из первых на Урале клубов лю-бителей шахмат. Убеждён что, создав на Урале академию для юных шахматистов имени Е.П. Демидова, мы будем рас-тить не только будущих шах-

матных чемпионов, но и ма-тематиков, логиков, програм-мистов, высокоразвитых и ин-теллектуальных детей, и тем самым воздадим долг памяти Елиму Павловичу Демидову.
В статусе 
губернаторской 
программыМногие важные инициативы реализованы при поддержке компаний «ТМК-групп» и «Ре-нова». В 2013 году в вотчине Демидовых в Италии, в исто-рическом центре Флоренции, открыт центр русской культу-ры, истории и просвещения «Демидов-центр», а в октябре текущего, 2020 года в столице Франции откроется ещё один центр уральской культуры и истории – представительство Международного Демидовско-го фонда в Париже. Целью ра-боты этого центра станет сбор, научная обработка и система-тизация огромного количества писем и документов, сохранив-шихся в частных архивах по-томков семьи Демидовых, в музеях и архивах страны «Рус-ского исхода». Надеюсь, что этой вехой развития междуна-родной работы Фонда мы под-держим и разовьём инициати-ву губернатора Свердловской области Евгения Владимиро-
вича Куйвашева, его указ «О придании статуса губернатор-ской программы мероприяти-ям по выявлению и приобре-тению архивных документов (копий) по истории рода Деми-довых в отечественных и зару-бежных собраниях». Это очень важный шаг, сложнейшая ра-бота, которую нам, я надеюсь – совместными усилиями с ГАСО, ещё предстоит наладить и си-стематизировать. На совещании, посвящён-ном деятельности Междуна-родного Демидовского фон-да, Евгений Владимирович признал, что сегодня необхо-димо снова активно привле-кать внимание широкой об-щественности, предпринима-телей и особенно подрастаю-щего поколения к отечествен-ному опыту создания круп-нейшей в мире промышлен-ной империи, активного ме-ценатства и благотворитель-ности, родовой преемствен-ности знаменитой династии уральских горнозаводчиков Демидовых, их вкладу в раз-витие промышленности, на-уки, образования и культу-ры России, а значит – выве-сти работу фонда на государ-ственный уровень, оказывая его проектам активную адми-нистративную поддержку. С 2019 года фонд, как и прежде, находится под патронажем гу-бернатора и правительства Свердловской области.

Одно из ключевых на-
правлений деятельности 
Международного Демидов-
ского фонда на территории 

Свердловской области – ре-
новация, создание и реали-
зация туристических про-
грамм в деревнях, посёлках 
и городках старого Деми-
довского тракта от Нижне-
го Тагила до Висимо-Уткин-
ска. Подобные проекты посе-лений-музеев, привлекающих туристов со всего мира, уже реализованы на территории РФ, они обеспечивают мест-ное население рабочими ме-стами, достойной заработной платой, помогают сохранить семьи, так как мужикам про-сто незачем, да и некогда пить, а дети не смотрят в сторону крупных городов, а могут реа-лизовать себя на своей малой родине, участвуя в воплоще-нии большого туристическо-го проекта. Одним из главных шагов в этом направлении, поддержанных губернатором Е.В. Куйвашевым в 2017 году, стал проект создания турист-ско-рекреационного кластера «Гора Белая», а в 2020 году это – проект создания на базе му-зея «Горнозаводской Урал» в Нижнем Тагиле Международ-ного музея истории металлур-гии имени Демидовых. Безус-ловно, это проекты демидов-ского масштаба и значимо-сти, и впоследствии именно они станут отправной точкой для создания «Демидовского маршрута».

Дела демидовского масштабаСредний Урал готов стать объединяющей силой для инициатив демидовского движения со всего мираЭдуард РОССЕЛЬ, первый губернатор Свердловской области, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ,
специально для «ОГ»

Я, безусловно, счастлив и горд, что удосто-
ен столь высокой награды. Надо сказать 
– испытываю смешанные чувства. Дело в 
том, что я стоял у истоков создания этой 
премии, сам много лет ежегодно вручал её 
нашим выдающимся учёным, а сегодня я – 
лауреат, гость, чествуют меня.

Интересно, но так сложилось в моей жиз-
ни, что мне часто доводилось становиться 
пионером. Например, «под меня» издавались 
некоторые указы президента, и вот теперь, 
в этом году, Научным Демидовским фондом 
введена новая номинация «Наука и обще-
ство», и я снова первый, кто получает Деми-
довскую премию именно в этой области дея-
тельности.

ЗА Ассоциацию Демидовских 
территорий России!Как бессменный президент Международного Де-мидовского фонда убеждён, что Свердловская область как исторически сложившаяся основная демидовская вотчина и Международный Деми-довский фонд как лидер и объединяющая сила всего международного демидовского движения должны создать в Свердловской области Ассоци-ацию Демидовских территорий России, единую кровеносную систему, которая будет питать ры-ночную экономику, малое и среднее предприни-мательство, культуру и науку исторически свя-занных между собой территорий России. Мы мо-жем и должны быть лидерами объединительно-го движения, и в этом я также вижу миссию Меж-дународного Демидовского фонда.В заключение хочу отметить, что уникаль-ность моя как лауреата состоит не только в мо-их непосредственных личных заслугах, которые и определили присуждение премии, но ещё и в том, что я первый за 25 лет вручения возрож-дённой награды получаю её в полном соответ-ствии с Положением о премии, учреждённой камергером двора Его Императорского Вели-чества П.Н. Демидовым в 1831 году. Пункт XVII этого Положения гласит, дословно: «Все дей-ствительные члены Академии наук исключа-ются от соискательства премии». Тогда, в нача-ле XIX века, именно в этом состояла прорывная идея Павла Николаевича Демидова – собрать всё неизвестное, скрытое в далёких территори-ях России, обогатив свежим взглядом, новыми открытиями фундаментальную науку России, выявить новые имена, развивать уникальные направления, поддерживая учёных-самородков.Сегодня наступило новое время: время инно-ваций, высоких технологий и цифровизации, и России как никогда нужен прорыв в науке, свежая кровь, новый неординарный подход. Нужно ис-кать и отмечать яркие открытия не только в фун-даментальной сфере, но и в практической, при-кладной. Другими словами – выискивать и поощ-рять самых головастых и рукастых, учёных-само-родков. Наша страна всегда была богата такими людьми, и сегодня есть свои черепановы, ползу-новы, надо только создать механизм их выявле-ния и поощрения.С этой целью я предлагаю создать дополни-тельный премиальный фонд «Демидовский ка-питал» и начать собирать в Свердловской обла-сти весь интеллектуальный потенциал со всей России, а в дальнейшем и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Как президент Междуна-родного Демидовского фонда я готов стать га-рантом этих изменений. Таким образом мы не только поддержим «народную науку», мы полу-чим уникальную возможность аккумулировать всё самое интересное и инновационное, напра-вить к нам поток самых интересных идей и раз-работок, с их последующим внедрением на тер-ритории Свердловской области. Почти двести лет назад Павел Николаевич Демидов понимал это и открыл для России новые выдающиеся имена. Убеждён, что получится и у нас.

Демидовская 
премия 

(1832–1866)

За 34 года 
существования 
премии было 

отмечено 
275 научных 

изданий

Демидовская 
премия
Научного 

Демидовского 
фонда

(с 1993 года)

За 27 лет 
существования 

премии 
награждено 
92 лауреата

(включая 
лауреатов

за 2019 год)

«ACTA NON VERBA»  «НЕ СЛОВОМ, А ДЕЛОМ»
Девиз династии Демидовых

Эдуард Россель (справа) с потомками Прокофия Демидова – Иваном Голицыным и Еленой Ефимовой. 5 апреля 2019 г.

Я тщательно изучал опыт Демидовых. Честно скажу: взял его 
за основу своей работы. Посылая своих людей обучаться 

инженерным наукам, металлургии, горному делу в ведущие страны мира – 
Германию, Англию и другие страны, – Демидов и его сподвижники 
сделали невероятный для своего времени рывок, превративший 

феодальную Россию в мировую промышленную державу

 В истории заложен код будущего

Нельзя забывать и свою историю. Именно 
в истории заложен код будущего, способ-
ность современных государственных дея-
телей не повторять ошибок, использовать 
преимущества, предотвращать катастро-
фы. Именно с этой целью 28 лет назад Ас-
социация содействия развитию Уральского 
региона во главе с Яковом Петровичем Ря-
бовым, экс-министр культуры РСФСР та-
гильчанин Юрий Серафимович Мелентьев 
и ваш покорный слуга создали Междуна-
родный Демидовский фонд. За годы дея-
тельности фонда проведена серьёзная ис-
следовательская, научная и мемориаль-
ная работа. Нам удалось сформировать 
Учёный совет фонда, собравший в еди-
ный, мощный кулак историков и краеве-
дов, учёных и производственников, потом-
ков и исследователей жизни рода Демидо-
вых со всего мира. Проведено десять круп-
ных международных научных конферен-

ций, собраны десятки уникальных архив-
ных документов, в содружестве с партнё-
рами и собственным издательством Меж-
дународного Демидовского фонда изда-
ны свыше 20 книг по демидовской темати-
ке. Здесь я не могу не отметить вклад Де-
мидовского института, старейшего коллек-
тивного члена фонда, его бессменного ру-
ководителя Анастасию Семёновну Черка-
сову и главную движущую силу – Николая 
Георгиевича Павловского.

Более чем в двадцати демидовских тер-
риториях России восстановлены памятники 
представителям династии, открыты музей-
ные экспозиции и учебные центры. Сегодня 
Международный Демидовский фонд объе-
динил вокруг себя ростки демидовских ини-
циатив со всего мира, стал самой авторитет-
ной организацией, своеобразной «палатой 
мер и весов» в области исторических зна-
ний о Демидовых.

Эдуард Россель 
открывает 

митинг, 
посвящённый 

дню рождения 
родоначальника 

династии 
Демидовых 

Никиты 
Демидова. 

Тула, 
5 апреля 

2019 г.

Открытие выставки Невьянской иконы в здании президиума РАН, в рамках работы X юбилейной 
Демидовской Ассамблеи Международного Демидовского фонда. Москва, 2019 г.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 N1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

С чего 
начинался 

Урал?

Эдуард Россель – 
о том, почему 
имя-легенда 
Демидовых 

должно остаться 
брендом 

Уральского 
региона

Читайте в номере 
за 24.01.2019
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