
II Четверг, 26 августа 2021 г.
www.oblgazeta.ruРЕГИОН

Редактор страницы: Ольга Белоусова
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru

С целью ознакомления населения, общественных орга-
низаций и предприятий Асбестовского городского округа и 
учёта мнения общественности, ПАО «Ураласбест» уведом-
ляет о проведении общественных обсуждений по  второму 
этапу проведения оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) – обсуждение предварительных материалов оцен-
ки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту 
государственной экологической экспертизы: проектная до-
кументация «Рекультивация северо-восточной части отвала 
фабрики №5, полигона РМЗ  (код в ГРОРО 66-00109-х-00592-
250914) в границах полигона РМЗ (кадастровый квартал 
66:34:0502039 на земельном участке с кадастровым номером 
66:34:0502039:539)».

Цель намечаемой хозяйственной деятельности: ре-
культивация полигона РМЗ, расположенного в северо-вос-
точной части отвала фабрики №5 ПАО «Ураласбест».

Инициатором проведения общественных обсуждений вы-
ступает ПАО «Ураласбест».

Орган, ответственный за организацию и проведение 
общественных обсуждений: администрация Асбестовского 
городского округа.

Основание для проведения общественных обсужде-
ний: постановление главы Асбестовского городского округа 
от 19.08.2021 г. № 53-ПГ.

Форма проведения общественных обсуждений: обще-
ственные слушания.

В процессе общественных обсуждений инициатором 
предоставляются предварительные материалы оценки воз-
действия на окружающую среду (ОВОС), техническое за-
дание на проведение ОВОС. Ознакомиться с информацией  
можно на официальных сайтах администрации Асбестов-
ского городского округа (http://asbestadm.ru/) и ПАО 
«Ураласбест» (http://www.uralasbest.ru/), а также по 
адресу: Свердловская область, город Асбест, ул. Ладыжен-
ского, д. 2, с 27 августа 2021 года по 30 сентября 2021 года: 
понедельник-четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 16:00 
(перерыв с 12:30 до 13:18). Предложения и замечания по во-
просу, обсуждаемому на общественных слушаниях, заявки 
на участие в общественных слушаниях принимаются там же 
в указанное выше время, либо на адрес электронной почты 
инициатора проведения общественных слушаний:  vice1@
engineer.uralasbest.ru

Проведение общественных слушаний намечено на 30 
сентября 2021 г., 17:15 местного времени по адресу: Сверд-
ловская область, город Асбест, улица Уральская, дом 73, 3-й 
этаж, актовый зал администрации Асбестовского городского 
округа.  8
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Декор склепа Акинфия Демидова и его супруги Ефимии в Туле 
утрачен, но останки покоятся там, где были когда-то захоронены

Нападающая свердловской «Уралочки» и сборной России Ксения Смирнова  
в матче с Бельгией
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Невечный покойВ мире не осталось ни одной нетронутой родовой крипты ДемидовыхГалина СОКОЛОВА
Обнаружение четырёх мо-
гил и останков в Нижнем Та-
гиле на месте, где раньше 
стоял Выйско-Николький 
храм, пробудило интерес на-
ших читателей к судьбе ро-
довых усыпальниц заводчи-
ков Демидовых. Где погребе-
ны представители знамени-
того рода, сохранены ли их 
могилы и навещают ли их с 
цветами потомки? 

Кто остался  
в тагильской землеСоциальные потрясения прошлого века безжалостно вычёркивали из истории Рос-сии целые страницы. Промыш-ленники Демидовы построи-ли в России 55 заводов и поль-зовались среди современни-ков заслуженным почётом. В советские годы они получи-ли клеймо «беспощадных экс-плуататоров». Им припомнили порки на заводах, кандалы в рудниках, расстрел углежогов в Ревде… Памятники заводчи-кам переплавили, построен-ные ими церкви взорвали, мо-гилы разграбили. Особенно пострадали крипты – родовые усыпальницы в храмах.Например, нижнетагиль-ская разрушена до основания. Выйско-Никольский храм, где находилась усыпальница, по-сле революции подвергался разорению до 1963 года. Потом был взорван для строитель-ства на этом месте ДК «Юби-лейный». Доподлинно извест-но, что в цокольном помеще-нии находились саркофаги с останками представителя чет-вёртого поколения заводчиков – Николая Никитича Деми-

дова и его внука Павла Павло-
вича. Возможно, в фамильном склепе были мощи и других членов семейства. Найденные этим летом при благоустрой-стве сквера череп и кости про-ходят экспертизу, а рядом с пе-чальной находкой строится ча-совня-памятник.

 Тульский некропольЧленов семьи Демидовых погребали согласно их послед-ней воле, указанной в завеща-нии. Похоронить себя на малой родине пожелали тульские ору-жейники и устроители ураль-ских заводов Никита Демидо-
вич Демидов (Антюфеев) и его сын – Акинфий Никитич. В Туле с 1996 года работает исто-рико-мемориальный музей Де-мидовых. Его составной частью является родовая усыпальница в Николо-Зарецкой церкви.Это чудом уцелевшее вну-трицерковное захоронение представителей рода. Однако и оно не сохранило первоначаль-ного вида. В советский период усыпальницу не раз вскрыва-ли в поисках драгоценностей. Часть находок – нательные кре-сты, ювелирные украшения, фрагменты окладов икон – ста-ли экспонатами музея.– В ходе археологических исследований на месте усы-пальницы найдены останки примерно 20 человек. Точно установлены личности четве-рых из них. Это Акинфий Де-мидов, его вторая жена Ефи-
мия, сын Григорий с женой 
Анастасией, – пояснила ди-

ректор музея Елена Двойни-
кова.А где же упокоился глава рода – Никита Демидович, пре-вративший при участии госуда-ря Петра I своё отчество в фа-милию?– Никита Демидович в 1725 году был похоронен на клад-бище возле Николо-Зарецкой церкви – тогда ещё деревянной. На могиле установили чугун-ный памятник. В XIX веке па-мятник перенесли в храм, а в со-ветские годы отправили на пе-реплавку. Мы знаем только при-мерное место погребения, – рас-сказала Елена Двойникова.Музей посещают современ-ные потомки Демидовых, про-водятся мероприятия под эги-дой Международного Демидов-ского фонда. Особенно много гостей бывает 5 апреля – в день рождения Никиты Демидовича.Вторая известная в России внутрицерковная усыпальни-ца Демидовых находится в хра-ме Александра Невского под Гатчиной. В 2011 году во вре-мя работ по расчистке фунда-

мента были обнаружены ста-ринные захоронения. Раскопка-ми занялись археологи из Ин-ститута истории материальной культуры РАН. Затем специали-сты бюро судебно-медицинской экспертизы Ленинградской об-ласти провели молекулярно-ге-нетическое исследование. Они подтвердили: найден прах пред-ставителя четвёртого поколе-ния заводчиков – Петра Гри-
горьевича Демидова, усопшего в 1826 году, а также его супруги 
Елизаветы и сына Григория.

Кладбища надёжнееОдним из самых близких тагильчанам по духу является представитель третьего поко-ления горнозаводчиков Деми-довых – Никита Акинфиевич. В наследство от отца он полу-чил 6 заводов тагильской груп-пы, а затем построил ещё за-вод в Висимо-Утке и два на реке Салде. Его прах, вероятно, поко-ится в церкви Святителя Петра подмосковной усадьбы Петров-ское-Алабино, хотя официально считается, что могила утрачена.

Семь лет назад уральские бизнесмены Александр Наза-
ров и Леонид Демидов решили найти останки горнозаводчика и перезахоронить их в Нижнем Тагиле.– От церкви, где в склепе, со-гласно последней воле, были похоронены Никита Акинфи-евич, его супруга Александра и дочь Екатерина, остались лишь стены, – рассказывает од-нофамилец знаменитых завод-чиков Леонид Демидов. – В сво-де усыпальницы зиял пролом, а сама она была заполнена хла-мом. По нашей просьбе бойцы Таманской дивизии очистили подземелье и выкопали проб-ный шурф.Затем специалисты Инсти-тута геофизики Уральского от-деления РАН провели георадар-ную съёмку. Она показала, что на глубинах от полуметра до 1,7 ме-тра находится большое скопле-ние объектов, отличающихся по своим свойствам и природе от окружающего грунта. К поис-кам подключился Международ-ный Демидовский фонд. Точка в этой истории не поставлена.Самыми надёжными места-ми упокоения для представи-телей знаменитого рода ока-зались столичные кладбища. 
Прокофий Акинфиевич, его жена Татьяна Васильевна и многие потомки выбрали ме-стом своего последнего приста-нища кладбище Донского мо-настыря – самого престижно-

го в Москве XVIII века. Их над-гробия у северной стены Боль-шого собора по сей день пора-жают посетителей своей мону-ментальностью.Ещё оно известное родовое захоронение Демидовых нахо-дится на парижском кладби-ще Пер-Лашез. Николай Ники-тич Демидов, упоминавшийся выше, выполняя волю супруги 
Елизаветы Александровны, построил для неё мавзолей из каррарского мрамора. Там же, согласно завещанию, был упо-коен их сын – первый князь Сан-Донато Анатолий Нико-
лаевич. Поразительно, но и в Европе мощи были потревоже-ны: мавзолей перенесли на но-вое, более почётное место на вершине Шаронского холма.Если говорить о самых по-сещаемых могилах Демидовых, то нельзя не упомянуть усадьбу Пратолино в предместье Фло-ренции, где в 1955 году была по-хоронена Мария Павловна Де-
мидова Абамелек-Лазарева. За свою долгую жизнь княгиня Мария помогла множеству се-мей русских эмигрантов. Марию Павловну чтят и уважают в Ита-лии: на её могиле всегда можно увидеть живые цветы.

Прокофий Акинфиевич Демидов: «Неважно, где тебя похоронят, важно, 
чтобы потомки твои помнили тебя, и дети их, и дети их детей…»

Площадь и главная улица Оружейной слободы в Туле носят имя Демидовых. В центре музейного 
комплекса – памятник Никите Демидовичу Демидову (авторы проекта: скульптор А.И. Чернопятов 
и архитектор П.М. Зайцев), слева от него – музей оружия, справа – Николо-Зарецкий храм  
и колокольня, очень напоминающая Невьянскую башню

Россия досрочно вышла в плей-офф  на чемпионате Европы по волейболу. Что дальше?Евгений ЯЧМЕНЁВ
Женская сборная России по 
волейболу за два тура до 
окончания группового тур-
нира обеспечила себе уча-
стие в плей-офф. У коман-
ды две победы в трёх мат-
чах и третье место в груп-
пе «А».Плановый чемпионат Ев-ропы стартовал через две недели после перенесённой на год Олимпиады. Сборная России отправилась на кон-тинентальное первенство без пяти ведущих игроков, так что знатоки волейбо-ла называют этот состав, по сути, вторым. Но и с таким подбором исполнителей на-ша сборная может претен-довать на медали. Поэтому факт выхода в плей-офф до-стижением не является. Ку-да важнее другое – с како-го места команда выйдет в плей-офф, а значит, насколь-ко сильного соперника по-лучит уже в первом раунде игр на выбывание. А глав-ное, какую игру показывает сборная.И вот с главным пока есть серьёзные проблемы. Уже в стартовой игре с Францией, которая завершилась со счё-том 3:1 (25:19, 14:25, 25:20, 25:18), у россиянок были большие шансы проиграть, если бы не соперник, превзо-шедший нашу сборную по ко-личеству ошибок. Азербайд-жан был пройден без осо-бых проблем в трёх парти-ях (25:16, 25:17, 25:13), но не-обходимого для решения ме-дальных задач запаса проч-ности сборная России не по-казала. Настоящие неприятности начались в матче с не отно-сящейся к фаворитам Бель-гией после двух победных сетов (31:29, 25:21). Причём больше всего претензий вы-сказывается даже не к игро-кам, а к тренеру Серджо Бу-
зато. В том числе потому, что у него не получается встрях-нуть команду в тот момент, когда инициатива в казалось 

бы выигранном матче уходит к сопернику. Три проигран-ных сета подряд (13:25, 22:25, 11:15) и поражение в матче, которое не помешало сбор-ной России выйти в плей-офф, но осложнило дальней-шие турнирные перспекти-вы. Что дальше? Вчера вече-ром (после подписания но-мера «ОГ» в печать) сборная России встречалась с коман-дой Сербии, сегодня заклю-чительный матч в группе – с Боснией и Герцеговиной. Сер-

бия – победитель двух преды-дущих чемпионатов Европы, лидер группы (три победы), к тому же играет у себя дома, так что на расслабленность соперниц рассчитывать не приходится. Босния – аутсай-дер группы, и в этой игре на-ши девушки должны побеж-дать.   Если бы команда Серджо Бузато финишировала в сво-ей группе на втором месте, то в 1/8 финала получила бы в соперники вполне проход-ную команду из группы «С». 

После поражения от Бельгии у нашей сборной скорее все-го будет только третье ме-сто, а значит, играть придёт-ся с более сильными коман-дами – Италией или Хорва-тией.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

ГОД ДО МУЖСКОГО ЧЕМПИОНАТА МИРА

Сегодня, 26 августа, в Екатеринбурге отметят год до старта чемпионата мира по волейболу. В 14 часов на 
улице Вайнера состоится запуск часов обратного отсчёта до старта турнира, а затем на большом экра-
не, установленном на волейбольной площадке на площади 1905 года, стартует трансляция самого длин-
ного волейбольного матча. Он начнётся в Красноярске. Затем эстафету примет Кемерово, продолжит Но-
восибирск.

В это время на екатеринбургской волейбольной площадке будут проходить мастер-классы звёзд-
ных волейболистов и тренировки. В 16:10 Екатеринбург примет свою часть матча. На площадку вый-
дут серебряный призёр Олимпиад Наталья Морозова, призёр молодёжного чемпионата мира и побе-
дитель молодёжного чемпионата Европы Анатолий Володин, бронзовые призёры молодёжного чемпи-
оната Европы Пётр Головин и Владимир Купряшкин, чемпионки России Наталья Читалина, Ксения Са
вельева и многие другие. Затем матчевую эстафету примут Уфа, Казань и другие города. Завершит-
ся турнир в Москве.

Напомним, чемпионат мира по волейболу пройдёт с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Матчи тур-
нира примут 10 городов – Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Уфа, Новоси-
бирск, Кемерово, Красноярск, Ярославль. В столице Урала пройдут три матча предварительного этапа 
турнира.

 

66ОСТОРОЖНО: ВРЕДИТЕЛЬ

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «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».

Уральским лесам угрожает  

сибирский шелкопряд?

На прошлой неделе в ряде уральских СМИ прошла информация о 
том, что в ачитских лесах обнаружили сибирского шелкопряда, из-
за которого в России погибли сотни тысяч гектаров хвойного леса. 
Но «ОГ» выяснила: хоть этот вредитель и опасный, всё не так страш-
но, как это преподнесли общественности. По крайней мере, пока. 

Сибирский шелкопряд 
– насекомое отряда чешуе-
крылых. Услышав такое на-
звание, первое, что прихо-
дит на ум – получение шёл-
ка. Однако в отличие от туто-
вого шелкопряда, из которо-
го действительно производят 
шёлк, сибирский такой поль-
зы не приносит и, несмотря 
на название, относится к се-
мейству коконопрядов, а не 
настоящих шелкопрядов. По 
сути, сибирский шелкопряд – 
обычный вредитель-бабочка, 
который откладывает яйца, 
а из них появляются гусени-
цы, пожирающие хвою поч-
ти всех хвойных пород, но 
предпочитающие лиственни-
цу, пихту и ель. Встречается 
сибирский шелкопряд в пределах Уральского, Западно-Сибирского, 
Восточно-Сибирского и Дальневосточного регионов. Но самое опас-
ное, что распространяться этот вредитель может не только есте-
ственным путём, но и при перевозке разной лесной продукции.

По словам сотрудника лаборатории экологии птиц и наземных бес-
позвоночных Института экологии растений и животных УрО РАН энто-
молога Галины Замшиной, бабочек сибирского шелкопряда в лесах на-
шего региона можно заметить в конце июня – начале июля. А в августе 
появляются и гусеницы, которые при типичных условиях завершают 
развитие за два года. В этом году из-за жаркого и засушливого лета на 
Среднем Урале лёт и вылупление яиц сибирского шелкопряда начались 
раньше, но пока специалисты не видят в этом опасности.

– Ничего страшного в том, что сибирский шелкопряд был отловлен 
на феромонные ловушки (заманивание насекомых при помощи опреде-
лённых запахов. – Прим. ред.), нет. У нас проходят границы ареала оби-
тания этого вида, – комментирует «ОГ» Галина Замшина. – Это просто 
метод фиксации. В Свердловской области сибирский шелкопряд об-
наруживают в пихто-еловых лесах начиная с 2002 года, но его числен-
ность находится на приемлемом уровне. В Сибири вспышки этого вре-
дителя происходят намного чаще из-за более тёплого и сухого местно-
го климата, который благоприятствует быстрому развитию гусениц. 

Как рассказала «ОГ» старший государственный инспектор отдела 
карантинного фитосанитарного контроля Управления Россельхознадзо-
ра по Свердловской области Юлия Лепинских, их ведомство ежегодно 
проводит мониторинг разных вредителей в лесах региона, расставляя 
ловушки. И в них периодически попадается сибирский шелкопряд, по-
этому наш регион является карантинной зоной по нему – территорией, 
где ведётся контроль за этим насекомым и борьба с ним.  

В этом году мониторинг ещё проводят, но закончат к осени, когда 
проверят все ловушки Свердловской области. Однако риск того, что сле-
дующим летом сибирского шелкопряда в свердловских лесах и заповед-
никах станет больше, есть: по словам Галины Замшиной, длительный тё-
плый август в этом году может позволить сформироваться гусеницам 
вредителя быстрее – за год.

Но даже если сибирский шелкопряд размножится слишком силь-
но, способы борьбы с ним уже разработаны. В основном это обра-
ботка зон обитания шелкопряда инсектицидами и механический сбор 
вредителей. Также у этих насекомых есть естественные враги. В ос-
новном численность шелкопряда регулируется различными парази-
тическими перепончатокрылыми (особенно яйцеедами), а также эн-
томопатогенными грибами, бактериями и вирусами.

Елизавета СИЛАЕВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «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».
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Гусениц сибирского шелкопряда 
легко не заметить на хвойном 
дереве

Бабочка сибирского шелкопряда довольно крупная

Шведы и финны отказались ехать  в ИркутскЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Во вторник вечером стало 
известно, что сборные Шве-
ции и Финляндии не примут 
участие в чемпионате мира 
по хоккею с мячом, который 
должен состояться 11–17 ок-
тября в Иркутске.Руководители националь-ных федераций сообщили, что поездка на турнир невозмож-на из-за эпидемиологической обстановки, ссылаясь на ре-комендации Шведского на-ционального агентства и ми-нистерства иностранных дел Финляндии. При этом заме-тим, что 134 шведских спорт-смена и 45 финских недавно принимали участие в летних Олимпийских играх в Токио.Ситуация сложилась кри-тическая. В турнире должны были играть восемь команд – сборные России, Швеции, Фин-ляндии, Казахстана, Норвегии, США, Германии и Эстонии. С од-ной стороны, шесть команд, по крайней мере пока, готовы при-ехать, так что «кворум» имеет-ся. Но без Швеции и Финлян-дии, которые наряду с Россией составляют большую тройку мирового бенди, турнир теряет всякий спортивный смысл.У чемпионата мира в Ир-кутске вообще сложная судь-ба. Турнир должен был прой-ти в этом городе ещё в 2019 го-ду, но тогда не успели постро-ить крытую арену и чемпионат перенесли в шведский Венерс- борг. Строительство Ледово-го дворца «Байкал» затянулось 

из-за наводнения в Иркутской области и пандемии, и открыли его только в сентябре 2020 года (автором первого гола на новой арене стал уроженец Средне- уральска Артём Ахметзя-
нов). Правда, и чемпионат ми-ра из-за тех же ковидных огра-ничений перенесли с марта на октябрь 2020 года, потом вовсе отменили, но в итоге всё-таки решили провести в октябре 2021 года, поскольку междуна-родный календарь в хоккее с мячом и без того крайне скуден.  Международная федера-ция бенди, которую возглав-ляет россиянин Борис Скрын-
ник, пока никак не отреаги-ровала на демарш шведов и финнов, но генеральный се-кретарь этой организации Бо 
Ньюман сообщил, что инфор-мация по чемпионату мира по-явится через несколько дней.Тем временем пять воспи-танников свердловского хок-кея с мячом – Артём Ахметзя-нов, Николай Коньков (оба – «Енисей»), Юрий Шарда-
ков («СКА-Нефтяник»), Алмаз 
Миргазов, Егор Ахманаев (оба – «Динамо», Москва) – по-лучили вызов на учебно-тре-нировочный сбор националь-ной команды России, который запланирован в Кемерово с 5 по 13 сентября. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Сборная Швеции перед финальным матчем чемпионата мира 
2019 года в Венерсборге


