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ЛЮБОПЫТНО
В зарубежных поездках по следам демидовских документов сотруд-
ники Государственного архива Свердловской области пересеклись 
во Франции с Фондом Наполеона. У него задачи аналогичные – 
поиск, исследования рукописей, переписки, автографов. В частности, 
в общении с представителями фонда утвердилось название третьего 
тома – «Европа Демидовых» (а не «Демидовы в Европе»). 
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становится раритетом. Не пропустите. Тем более, что это только начало книжной демидовской эпопеи
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БЕЗ КРАЙНОСТЕЙ!

Андрей СПЕРАНСКИЙ, доктор исторических наук, руководитель 
Уральского отделения Академии военно-исторических наук:

– В отношении к Демидовым – две крайности. В советское 
время, кто бы ни писал о них, акцент делали на том, что это за-
водчики-крепостники. Сегодня наступило время идеализации: 
вспоминаем прежде всего об их заслугах в меценатстве, коллек-
ционировании. Зато о том, например, что в роду были и гуля-
ки, и что на демидовских заводах рабочие были абсолютно бес-
правны – об этом молчок. Надеюсь, четырёхтомник о Демидо-
вых сохранит предельную историческую объективность. 

Она необходима. Сегодня – как никогда. Поскольку в шко-
лах и вузах урезается так называемый региональный компо-
нент, то получить знания об Уральском регионе, о людях, по-
влиявших на его развитие, молодёжь сможет, только читая. Из 
книг. Помните девиз Демидовых? «Acta non Verba» – «Не сло-
вом, а делом». Немного перефразирую его – «И словом, и де-
лом», так поступили авторы демидовского проекта, предло-
жив нам шагнуть вместе с ними в масштабное исследование.

 

«О придании 
статуса…»  

Академик РАН Виктор Ру-
денко припомнил на встрече, 
как интересовался Демидовы-
ми ещё студентом, в советские 
годы:

– Я даже посещал специаль-
но архитектурные объекты, свя-
занные с демидовской династи-
ей. Но чаще всего это была ли-
бо «заброшка», либо здание ис-
пользовалось совсем не по на-
значению, либо находилось 
на заводской территории, ку-
да «посторонним вход воспре-
щён». Никакого особого инте-
реса не было и к истории Деми-
довых: оценки были противоре-
чивые, часто негативные. Толь-
ко усилиями энтузиастов что-
то из наследия Демидовых со-
хранялось и даже восстанавли-
валось, например – уникальный 
часовой механизм в Наклонной 
башне Невьянска. А появись лет 
30 назад такая книга, да её «с 
руками-ногами» разобрали бы 
книжные магазины страны…

Но и у Слова, видать, есть 
свой срок. А главное – должен 
сработать триггер. В 2018 году 
глава региона подписал указ 
«О придании статуса губерна-
торской программы меропри-
ятиям по выявлению и приоб-
ретению архивных докумен-
тов (копий) по истории рода 
Демидовых в отечественных 
и зарубежных собраниях». 
Это активизировало многие де-
мидовские инициативы. В част-
ности, как рассказал на встрече 
директор Государственного ар-
хива Свердловской области Ев-
гений Шабалин, по следам де-

мидовских документов состоя-
лось 17 поездок в регионы Рос-
сии и за рубеж, открыто-найде-
но более 7000 документов, бо-
лее 3000 – приобретены. Нет 
сомнений, находки многократ-
но сработают в информацион-
ном пространстве Урала. И ми-
ра. «Урал Демидовых» – нагляд-
ное тому свидетельство. И од-
но из первых. Кто только не пи-
сал прежде о промышленни-
ках-крепостниках Демидовых 
– и Мамин-Сибиряк, и Евге-
ний Фёдоров, и Пикуль… Но то 
беллетристика. Где додумал ав-
тор, где придумал. «Урал Деми-
довых» создана на основе доку-
ментов и исследований, исто-
рических фото и карт. Макси-
мально близко к фактам исто-
рии. Была даже опасность «за-
валиться» в другую сторону – 
наукообразность.

– Работая над книгой, мы от-
крывали-листали и другие про-
фессиональные исследования о 
Демидовых. Как оказалось, ча-
сто они написаны именно для 
профессионалов, – рассказыва-
ет одна из авторов Татьяна Бо-
гина. – Иные точны, грамотны, 
основательны, но интересны 
разве что узким специалистам. 
Своя «беда» и у иностранных 
изданий, посвящённых Деми-
довым. Они исходят из каких-то 
своих, одним им ведомым, тра-
диционных взглядов на Россию. 
Хотелось избежать того и дру-
гого. Мы работали с Институ-
том истории и археологии УрО 
РАН, в основе книги – исследо-
вания его специалистов. Наша 
задача была – популяризация. 
Облечь факты в доступный и 
увлекательный текст…

Демидовы – 
не фамилия. 

Явление!

Издание осуществлено под 
эгидой ЮНЕСКО, в серии «На-
циональное достояние России». 
Издатель книги – «Банк куль-
турной информации» – давно 
работает в этом формате, пре-
зентуя миру достопримеча-
тельности Урала (за 12 лет жиз-
ни серии издано 18 книг). Но 
впервые среди партнёров изда-
тельства – министерство меж-
дународных и внешнеэкономи-
ческих связей Свердловской об-
ласти. Исследовать Демидовых 
и ограничиться Уралом – не-
мыслимо. Неправильно по от-
ношению к «предмету исследо-
вания». Практически на старте 
«Урала Демидовых» возникли 
контуры неизбежных продол-
жений – «Россия Демидовых», 
«Европа Демидовых» (тут-то 
и потребуются внешние связи 
региона). Тема Демидовых ста-
ла этаким Ватиканом. «Государ-
ство в государстве». «Серия в се-
рии». Отдельный, немаленький 
и самодостаточный проект. Не-
обходимость его окончатель-
но поняли, когда рождалось на-
звание. 

– «Демидовы на Урале» или 
«Урал Демидовых»? Как пра-
вильнее? Вроде бы то же – да 
«не то», – говорит редактор се-
рии, директор издательства 
Юрий Яценко. – Почти миро-
воззренческая разница – рас-
сказать «просто» биографию 
известных промышленников 
на Урале или оценить фено-
мен рода Демидовых, заложив-
ших основу Урала как «опор-
ного края державы». Демидо-
вы – катализатор всех процес-
сов, происходивших на Камен-
ном поясе. Но и они – что бы-
ли бы они без Урала? В лучшем 
случае династия оружейников 
– аналог случившемуся в Туле, 
и только…

Презентация «одной-един-
ственной книги» потому и со-
брала сонм профессионалов 
из разных сфер сегодняшнего 
Урала, что Демидовы где толь-
ко ни «засветились», где толь-
ко ни оставили след. Выдви-

нувшись при Петре I благода-
ря созданию оружейных и гор-
нодобывающих заводов, они 
проявили не меньший талант 
и предприимчивость в разви-
тии образования, здравоохра-
нения, «натуральной истории и 
минералогии», права, архитек-
туры, библиотечного дела. Не 
случайно с именем Демидовых 
связывают рождение не только 
горнозаводской империи (что 
неудивительно при дарован-
ной им неограниченной вла-
сти), но и уральской горноза-
водской цивилизации. Пред-
ставители рода промышлен-
ников не раз давали поводы 
для восхищения, обсуждения 
и осуждения. Но даже мало-
мальский знаток истории со-
гласится: с ними родился фе-
номен уральской самобытно-
сти, проявившийся в глобаль-
ном и частном – от создания 
городов-заводов до искусства 
коллекционирования.

– Инициативы и успехи Де-
мидовых пришлись на вре-
мя, когда в России, начиная с 
Петра I, стремительно увели-
чивалось количество узако-
нений, – считает начальник 
Управления архивами Сверд-
ловской области Роман Тара-
борин. – Сначала Полное со-
брание законов Российской 
империи, потом 16-томный 
Свод законов. А право – эле-
мент цивилизации, в том чис-
ле и горнозаводской. Стоит 
изучать, востребовано. В этой 
теме ещё есть лакуны, требую-
щие исследований…

Авторы Демидовского цик-
ла (Т. Е. Богина, Л. С. Соболева, 
Е. П. Алексеев) признавались: 
презентация, обсуждение пер-
вой книги – навигатор в даль-
нейшем исследовании. Что-то, 
не исключено, скоординиру-
ется. Что-то уже изменилось! 
«Урал Демидовых» завершает-
ся кратким списком литерату-
ры. Той, что использована. Ког-
да публиковали, сокращали 
(слишком велик объём), поня-
ли – документы времён Деми-
довых любопытны и в перво-
источнике, не только в белле-
тристическом изложении. Так 
к трём задуманным томам при-
бавился в проекте четвёртый – 
«Документы Демидовых». 

Демидовиана: три тома… плюс один
Авторы масштабного проекта убеждены: без Урала известный ныне род был бы «только династия оружейников»
Ирина КЛЕПИКОВА

В Екатеринбурге, в Музее дизайна и архитектуры, состоялась 
масштабная презентация книги «Урал Демидовых». Масштаб-
ная  в том смысле, что «ради одной-единственной книги» со-
брались не только литераторы, историки, архивисты, предста-
вители фундаментальной науки и ведомств, обеспечивающих 
внешние связи Урала и России. «Урал Демидовых» подвиг тро-
нуться с места статусных и занятых персон из Нижнего Тагила 
и Кыштыма, прежних демидовских вотчин. Оставить все про-
чие дела «ради одной-единственной книги» на этот раз стои-
ло, ведь новинка открывает целый книжный сериал.

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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«Автомобилист» сумел прервать четырёхматчевую 
безвыигрышную серию: до матча с «Авангардом» «шофёры» 
уступили «Трактору», «Барысу», «Салавату Юлаеву» 
и «Металлургу»

«Автомобилист» взял 
реванш у чемпиона КХЛ
Данил ПАЛИВОДА

Хоккейный клуб «Авто-
мобилист» взял реванш у 
действующего чемпиона 
КХЛ  «Авангарда» за недав-
нее поражение. В родных 
стенах екатеринбуржцы 
одержали победу со счё-
том 5:2.

В текущем сезоне мно-
гие команды, в том числе и 
лидеры конференций, бук-
суют. Нестабильно идёт на 
Западе ЦСКА (5 поражений), 
на Востоке лихорадит «Ак 
Барс» (5 поражений). Да и 
действующий чемпион лиги 
«Авангард» подошёл к мат-
чу с «Автомобилистом» с пя-
тью поражениями. Команды 
уже встречались по ходу ны-
нешнего сезона: 17 сентя-
бря в Екатеринбурге «Авто-
мобилист» уступил со счё-
том 1:3. И, конечно, «шофё-
ры» хотели взять реванш, 
тем более что безвыигрыш-
ная серия команды затя-
нулась (четыре поражения 
подряд).

Матч с «Авангардом» «Ав-
томобилист» начал очень 
уверенно. «Шофёры» владе-
ли шайбой, создавали мно-
го моментов, один из кото-
рых сумели реализовать: 
Райан Спунер точным ки-
стевым броском вывел свой 
клуб вперёд. Во втором пе-
риоде всё тот же Спунер за-
бил ещё раз, а Патрис Кор-
мье и вовсе сделал счёт 3:0. 
Правда, ещё до второго пере-
рыва гости одну шайбу оты-
грали. Вновь против «Авто-
мобилиста» сыграли удале-
ния, хотя в этот вечер екате-
ринбуржцы старались уда-
ляться как можно меньше. В 
этом сезоне наладить игру в 
меньшинстве «шофёрам» не 
удаётся, на данный момент 
команда занимает последнее 

место в лиге по этому пока-
зателю (из 53 попыток игры 
в большинстве соперники 
«Автомобилиста» реализова-
ли аж 18). Вот и «Авангард» 
воспользовался первым же 
удалением, и Оливер Каски 
мощнейшим броском одну 
шайбу отквитал.

Не обошлось и без нерв-
ной концовки: в начале тре-
тьего периода «Авангард» за-
бросил ещё раз, и отстава-
ние сократилось до миниму-
ма. Но, надо сказать, что по-
сле этого у гостей было не 
так много моментов, чтобы 
сравнять счёт. Тренерский 
штаб «Авангарда» пошёл ва-
банк, выпустив за две мину-
ты до конца шестого полево-
го, оставив ворота пустыми. 
За что и поплатился: Брукс 
Мэйсек в течение минуты 
дважды отправил шайбу в 
пустые ворота гостей и уста-
новил окончательный счёт 
встречи – 5:2.

– Наконец-то чаще игра-
ли в большинстве, чем в 
меньшинстве. И смогли его 
реализовать. Особенно мне 
понравилось, как провели 

наше четвёртое большин-
ство, оно было очень опас-
ным. Рад, что Патрис Кор-
мье забросил шайбу, – от-
метил на послематчевой 
пресс-конференции Билл 
Питерс.

На данный момент «Ав-
томобилист» занимает пя-
тую строчку в турнирной та-
блице Восточной конферен-
ции, имея в своём активе 15 
очков после 14 матчей. Ли-
дирует в конференции маг-
нитогорский «Металлург», 
который находится в бле-
стящей форме: одно пора-
жение в 14 матчах (магни-
тогорцы дважды обыграли 
«Автомобилист»). Впереди у 
«шофёров» продолжение до-
машней серии: сегодня ека-
теринбуржцы примут лиде-
ра Западной конференции – 
«Йокерит».
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Екатеринбургский волей-
больный клуб «Локомотив-
Изумруд» начал новый се-
зон в Высшей лиге «А». По-
допечные Валерия Алфёро-
ва провели две встречи в 
Екатеринбурге против че-
лябинского «Динамо».

В очередной раз состав 
«Локомотива-Изумруда» в 
межсезонье значительно из-
менился. Из состава, кото-
рый завоевал серебряные ме-
дали прошлого сезона, оста-
лись лишь три игрока: либе-
ро Виктор Гращенко и Дми-
трий Кулаков, а также до-
игровщик Георгий Жериков. 
Все остальные игроки приш-
ли в команду летом, и, конеч-
но, этому составу нужно вре-
мя на то, чтобы наладить вза-
имопонимание. «Локомотив-
Изумруд» без поражений про-
шёл предварительный этап 
Кубка Буробина (аналог Куб-
ка России для команд Выс-
шей лиги «А»). А вот в фи-
нальном этапе, который про-
ходил в Екатеринбурге, же-
лезнодорожники выступили 
скромнее, не одержав ни од-
ной победы и оставшись без 
медалей турнира.

В первом туре Высшей ли-
ги «А» екатеринбуржцы при-
нимали челябинское «Дина-
мо». С этой командой «Локо-
мотив-Изумруд» встречался 
дважды в межсезонье: на тур-
нире в Челябинске подопеч-
ные Валерия Алфёрова одер-
жали победу со счётом 3:1, а в 
предварительном этапе Куб-
ка Буробина железнодорож-
ники победили со счётом 3:0.

Не изменилась картина и 
в первых матчах нового сезо-
на Высшей лиги «А». В первой 
встрече «Локомотив-Изум-
руд» владел преимуществом 
на протяжении всей игры. 

Лишь в начале первой партии 
челябинцы сумели навязать 
борьбу, затем екатеринбурж-
цы полностью доминирова-
ли на площадке – 3:0 (25:20, 
25:14, 25:20).

А вот во второй встре-
че «Динамо» оказало достой-
ное сопротивление. В стар-
товом сете команды устрои-
ли настоящий волейбольный 
триллер, победителем из ко-
торого вышел «Локомотив-
Изумруд» – 28:26. Во втором 
сете хозяева площадки уве-
личили преимущество по се-
там (25:19) и, казалось, забе-
рут победу, как и днём ранее, 
но в третьей партии челя-
бинцы были на голову силь-
нее своих соперников. У по-
допечных Валерия Алфёро-
ва практически ничего не по-
лучалось, в итоге сет остался 
за «Динамо» – 25:13. Но, разо-
брав ошибки в перерыве, «Ло-
комотив-Изумруд» вернул-
ся в игру, в начале четвёрто-
го сета ушёл в отрыв и одер-

жал победу в партии (25:19), 
а вместе с ней и в матче – 3:1.

– Старт неплохой, но не 
идеальный. По сравнению с 
Кубком команда выглядит 
лучше. Добавились эмоции, 
самое главное. И стали играть 
более командно, помогать 
друг другу, – отметил после 
матчей диагональный «Ло-
комотива-Изумруда» Артём 
Хитрый.

Во втором туре, который 
пройдёт 9 и 10 октября, «Ло-
комотив-Изумруд» сыграет с 
«Камой». Команда из Перми 
в первом туре уверенно ра-
зобралась с «Магниткой» (3:0 
и 3:0) и возглавляет турнир-
ную таблицу конференции 
«Восток».
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«Локомотив-Изумруд» занимает третье место в таблице конференции «Восток» 
после первого тура

«Локомотив-Изумруд» стартовал 
в сезоне с двух побед

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 «

Л
О

КО
М

О
ТИ

ВА
-И

ЗУ
М

РУ
Д

А»

В Екатеринбурге 
12 ноября выберут 
нового ректора ЕГТИ
В Екатеринбургском государственном теа-
тральном институте (ЕГТИ) выберут нового 
ректора. Это произойдёт 12 ноября.

Нового ректора ищут в связи с окончанием 
срока действия контракта с действующим руко-
водителем Анной Глуханюк. Подать заявление 
и другие документы (полный перечень) можно 
до 14:00 15 октября. Кандидатов ждут по адре-
су ул. Вайнера, 2 (каб. 207) по понедельникам, 
средам и пятницам с 11:00 до 14:00, сообщили 
в образовательном учреждении.

На должность ректора могут претендо-
вать граждане Российской Федерации:
 имеющие высшее образование (специ-

алитет, магистратура);
 имеющие учёную степень и/или учё-

ное звание;
 имеющие стаж научной или научно-пе-

дагогической работы не менее пяти лет;
 не старше 65 лет.
Отмечается, что правом выдвижения канди-

датов на должность ректора обладают кафедры 
и другие структурные подразделения института. 
Возможно самовыдвижение кандидатов.

Добавим, Анна Глуханюк возглавляла 
ЕГТИ с декабря 2016 года.

Нина ГЕОРГИЕВА
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Холдинг «Матч» сохранил 
права на трансляцию игр 
РПЛ ещё на четыре года
Телеканалы холдинга «Матч», входящего в состав 
«Газпром-Медиа», продолжат показывать игры 
чемпионата России по футболу. Об этом стало из-
вестно на общем собрании клубов РПЛ в Москве.

В сентябре лига объявила о тендере на 
права показа матчей чемпионата России. Од-
ним из конкурентов «Матча» должен был 
стать сервис Okko, который в данный момент 
обладает правами на показ матчей чемпиона-
тов Англии, Испании и США. Однако ситуация 
изменилась: все клубы поддержали улучшен-
ное предложение «Матча».

– Тендера не будет. «Матч ТВ», значитель-
но улучшив предложение, согласовал основ-
ные условия этого соглашения. Считаю это пра-
вильным. Вы представляете себе ситуацию ад-
министративного давления на все 16 клубов? Я 
не представляю. За телеправа собирались бо-
роться «Матч ТВ», «Яндекс», Start и Okko. Ранее 
сообщалось, что «Матч ТВ» сделал лиге пред-
ложение на 4 миллиарда рублей. РПЛ получит 
100 миллионов долларов за сезон по контракту 
с «Матч ТВ». Соответственно, более 400 милли-
онов долларов по новому четырёхлетнему кон-
тракту, – приводит слова исполняющего обя-
занности президента РПЛ Ашота Хачатурянца 
«Спорт-Экспресс».

Также отметим, что на общем собрании 
клубов РПЛ о своей отставке объявил пре-
зидент лиги Сергей Прядкин. Он возглавлял 
РПЛ с 2007 года. Временно исполняющим 
обязанности президента лиги назначен глава 
судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.
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Арсен Адамов 
присоединился к сборной 
России по футболу
Защитник футбольного клуба «Урал» Арсен 
Адамов провёл первую тренировку в составе 
сборной России. Адамов присоединился к ко-
манде после матча с «Уфой», как только полу-
чил приглашение в национальную команду.

Учебно-тренировочный сбор проходит 
в Новогорске на базе команды. Футболисты 
под руководством Валерия Карпина готовят-
ся к важным матчам отборочного турнира к 
ЧМ-2022 против Словакии и Словении. Адамо-
ва тренерский штаб вызвал в команду вместо 
травмировавшегося защитника «Рубина» Ильи 
Самошникова.

Встреча со Словакией состоится в Казани 
8 октября, а 11 октября на выезде сыграют со 
Словенией. На данный момент команда Ва-
лерия Карпина находится на втором месте в 
группе «H». Российская команда имеет такое 
же количество очков, что и лидирующие хор-
ваты, но уступает им по дополнительным по-
казателям. Напомним, что в финальную часть 
чемпионата мира напрямую попадёт только 
одна команда, сборные, занявшие вторые ме-
ста, примут участие в стыковых матчах.
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Арсен Адамов 
на первой 

тренировке 
в сборной России
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