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ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Каюмов

Сергей Стрельцов

Карина Ситдикова

Новый управляющий Гор-
нозаводским управленче-
ским округом готов помо-
гать местным администра-
циям решать проблемы.

  II

Ведущий научный сотруд-
ник Института физики ме-
таллов УрО РАН в четвёртый 
раз получил президентский 
грант.

  III

12-летняя воздушная акро-
батка из Екатеринбурга по-
корила жюри телепроекта 
«Синяя птица».
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Россия

Иркутск (IV) 
Москва (I, IV) 
Санкт-Петербург 
(I, IV) 
Сочи (I) 
Якутск (IV) 
Ярославль (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания (IV) 
Дания (IV) 
Италия (I) 
Канада (IV) 
Нидерланды (III) 
США (IV) 
Украина (III) 
Франция (I) 
Швеция (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

3декабря

Принцип свободы творчества незыблем, 

но у свободы есть и ответственность.

Владимир ПУТИН, Президент России, —
вчера, на V Санкт-Петербургском международном культурном форуме
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Николай Демидов скончался 
во Флоренции в возрасте 54 лет. 
Его останки перевезли 
из Италии в Россию и похоронили 
в Нижнем Тагиле

Уральский олигарх 

на свои средства собрал полк

В 1812 году генерал-
фельдмаршал Михаил 
Кутузов написал пись-
мо Николаю Демидо-
ву. В нём главнокоман-
дующий русской арми-
ей передал уральскому 
олигарху «монаршее (то 
есть императора Алек-
сандра I) благоволение» 
— за формирование Де-
мидовского полка и ко-
мандование им во время 
Бородинского сражения.

Николай Демидов 
был сыном владельца 
уральских заводов Ники-
ты Демидова. С военной 
службой Николай был 
связан с рождения. В 
первый же год жизни мальчика записали капралом в лейб-гвардии 
Преображенский полк. В шестнадцать лет он уже служил в армии в 
качестве флигель-адъютанта генерал-фельдмаршала Григория По-
тёмкина, а в 27 лет стал тайным советником, что соответствовало 
званию генерал-лейтенанта.

В начале Отечественной войны 1812 года Николай Никитич в 
присутствии императора Александра I торжественно обязался со-
брать на свои средства полк. Своё слово он сдержал. 1-й егерский 
полк Московского ополчения (в простонародье — Демидовский) 
был сформирован в июле 1812 года и в составе 1-й Западной ар-
мии принял участие в Бородинском сражении на оконечности лево-
го фланга русской армии. Полк состоял по большей части из кре-
стьян Демидова. В сражении с армией Наполеона они выполняли 
в основном вспомогательную роль — участвовали в строительстве 
укреплений на Бородинском поле, выносили раненых с поля боя и 
сопровождали военнопленных.

«Имел я щастие доводить до высочайшего сведения государя 
императора, что вы с начала ополчения Московской военной силы 
употребили всевозможные способы к усовершенствованию вве-
ренного вам полка (…) показали себя самым деятельным и ис-
правным начальником, — говорилось в письме Кутузова Демидо-
ву. — Его императорское величество потому соизволил мне по-
ручить ва шему превосходительству изъявить монаршее благово-
ление.»

Наряду со взрослыми представителями династии в боях при-
нимал участие старший сын Николая Никитича, четырнадцатилет-
ний Павел Демидов в чине поручика. Позже за отличие в Бородин-
ской битве приказом главнокомандующего Кутузова он был произ-
ведён в прапорщики, вступил в ряды регулярной армии и прослу-
жил там около пятнадцати лет. А сам Николай Демидов, кроме бла-
годарности Кутузова, был награждён орденами св. Анны I степени и 
св. Владимира III степени.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Мария ИВАНОВСКАЯ
На этой неделе первый 
в стране пункт припо-
верхностного захороне-
ния радиоактивных отхо-
дов (РАО) под Новоураль-
ском принял первые 13 
контейнеров с РАО. Таким 
образом, Уральский элек-
трохический комбинат 
(УЭХК) избавился от твёр-
дых РАО 3-го класса опас-
ности, которые копились 
на предприятии с 1949 
года.— Наше предприятие дало первую продукцию в 1949 году, и с того време-ни отходы хранились на территории комбината. Те-перь проблема отходов 3-го класса (или низкоактив-ных) на УЭХК нет. На захо-ронение были направле-ны шлак от переплава обо-рудования, выведенного 

из эксплуатации, и строи-тельный мусор. Во времен-ном хранилище комбина-та сейчас остаются мень-ше пяти тысяч кубометров отходов 4-го класса (очень низкоактивных), которые вскоре тоже будут переда-ны для финальной изоля-ции, — рассказал началь-ник отдела охраны окружа-ющей среды УЭХК Андрей 
Наливайко.Замдиректора по экс-плуатации Национального оператора по обращению с РАО Игорь Пронь уточнил, что действующая лицензия позволяет пункту прини-мать только отходы от де-ятельности УЭХК, однако в дальнейшем пункт может получить разрешение на за-хоронение отходов с других предприятий, например, Белоярской АЭС. Это заяв-ление новоуральцы воспри-няли с тревогой.

— Общественности го-ворили, что у нас будут только комбинатовские отходы. Мы давали согла-сие только на это, — отре-агировала председатель об-щественной палаты Ново-уральска Татьяна Куле-
шова.— Если возникнет во-прос про отходы Белояр-ской АЭС, то это — отдель-ные документы, отдельные общественные слушания, отдельная лицензия. Без вас это не решится, — заве-рил Андрей Иванов из де-партамента коммуникаций госкорпорации «Росатом».На глазах журналистов пятитонные контейнеры с бочками, в которых нахо-дились спрессованные от-ходы, доставили на терри-торию пункта, проверили с помощью дозиметров на мощность излучения и по-грузили в отсеки хранили-

ща (карты)  — железобе-тонной конструкции дли-ной 140 метров, шириной 24 метра и глубиной 7 ме-тров. Краном для погрузки мастерски управляла Еле-
на Нятина — специалист с 20-летним стажем работы. По мере заполнения отсека контейнеры будут пересы-паться буферным материа-лом и закрываться плитой. С трёх сторон карту окружа-ет защитный экран из двух-метрового слоя глины, пе-ска и гравия. Когда храни-лище будет полностью за-полнено, его закроют таким же слоем сверху и засеют травой. Чтобы показать, что пункт финальной изоляции не представляет опасно-сти, журналистам раздали дозиметры. Они показали, что мощность излучения от контейнеров не превысила природных значений.

В Новоуральске открылся первый в России пункт финальной изоляции РАО
«Зареченский Олланд»
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Василий Ланских покинул заседание конкурсной комиссии, 
когда оно было в самом разгаре   

Елизавета МУРАШОВА
В четверг действующий 
президент Франции Фран-
суа Олланд неожиданно за-
явил, что не будет участво-
вать в борьбе за пост гла-
вы государства весной сле-
дующего года. Аналогич-
ное решение по его приме-
ру принял действующий 
мэр Заречного Василий 
Ланских. Вчера он демон-
стративно покинул заседа-
ние конкурсной комиссии 
по выборам главы муници-
палитета, где в числе пяте-
рых кандидатов представ-
лял свою программу по 
развитию города.— Уважаемые коллеги, в связи со сложившимися об-стоятельствами я не могу продолжать участие в кон-курсе. Благодарю всех, кто принял участие в моей судь-бе. Благодарю жителей го-рода за поддержку. Прошу прощения у всех, чьи ожида-ния не оправдал. Всего до-брого, — сказал мэр, хлоп-нул дверью и покинул ауди-торию. Шокированные журнали-сты, присутствовавшие на заседании, сначала решили, что Василий Николаевич по-просту вспылил. Но все со-мнения развеял официаль-ный релиз пресс-службы ад-министрации — «В связи с возникшими обстоятель-ствами действующий гла-ва отказался от дальнейше-

го участия в конкурсе». Про какие обстоятельства идёт речь — в администрации не уточняют.Примечательно, что при-няв решение не участвовать в выборах, Олланд отчитал-ся о выполнении обещаний, данных перед избранием в 2012 году. О своей деятель-ности на посту главы днём ранее на сайте администра-ции отчитался и Ланских. Как позже заявил секре-тарь конкурсной комиссии 
Михаил Ковалёв, комиссия по выборам главы ГО Зареч-ный рекомендовала местной думе  избрать главой горо-да председателя обществен-ного совета Белоярской АЭС 
Андрея Захарцева, который до сегодняшнего дня считал-ся основным конкурентом Василия Ланских. Дума му-ниципалитета примет окон-чательное решение на засе-дании 8 декабря.Напомним, что изначаль-но за пост главы ГО Заречный решили побороться пятеро кандидатов. Это экс-глава ад-министрации муниципалите-та Евгений Добродей, кото-рый покинул свой пост в фев-рале 2016 года по собствен-ному желанию, директор «Уральского завода тепловых насосов» Константин Шу-
шаричев, бывший советник главы ГО Заречный Влади-
мир Валов, а также уже упо-мянутые Андрей Захарцев и Василий Ланских.

Лариса ХАЙДАРШИНА
На Среднем Урале готовы 
выполнить поручение пре-
зидента сформировать цен-
тры поддержки одарённых 
детей на базе лучших школ. 
Это задание прозвучало в 
Послании Федеральному 
собранию 1 декабря.В Уральском федеральном университете с начала это-го года готовились открыть проект по работе с детьми, желающими более углублён-но изучать предметы техни-ческой направленности. Не-даром лицей СУНЦ УрФУ уже завоевал право быть опор-ной площадкой Всероссий-ского образовательного цен-тра «Сириус», который нахо-дится в Сочи. Сейчас педагоги СУНЦа как раз готовят про-ектную смену, которая со-

берёт в феврале у моря 200 одарённых школьников со всей России, и 20 из них бу-дут представлять Свердлов-скую область. В течение трёх недель лучшие ученики, по-казавшие успехи в исследова-тельской деятельности, будут заниматься в «Сириусе» фи-зикой, математикой, химией, биологией и информатикой.— Нельзя привлечь детей к изучению науки, а потом их бросить, — считает дирек-тор лицея СУНЦ УрФУ Андрей 
Мартьянов. — С ними надо продолжать работать, чтобы они не потеряли своей заин-тересованности. Мы создали целый цикл работы по под-держке этих школьников — кроме разнообразных турни-ров, конкурсов и олимпиад, планируем проводить зим-нюю и летнюю сессии.Зимняя сессия соберёт в 

Екатеринбурге талантливых детей с шестого по восьмой класс сразу же после новогод-них праздников: занятия для них начнутся уже второго ян-варя, а закончатся шестого. Педагоги составили програм-му сессии на стыке общего и дополнительного образова-ния, которая не позволит уй-ти в чрезмерную теорию и не скатиться к сугубой развлека-тельности. То есть детям на лекциях, практических заня-тиях, во время экспериментов будет и полезно, и нескучно.— На первой зимней сес-сии мы зададим импульс для исследовательской работы школьников, — рассказывает Андрей Мартьянов. — Каж-дый участник получит свою тему проектной деятельно-сти с последующим пригла-шением на конкурс — его мы проведём весной. Педагоги 

лицея и преподаватели УрФУ будут сопровождать научный поиск школьников и после окончания занятий в январе. Работа над проектами позво-лит более глубоко заняться изучением астрономии, фи-зики, химии, биологии.  Участие в сессии Детско-го технического университе-та — абсолютно бесплатное, так что учиться в нём смо-гут одарённые дети вне за-висимости от обеспеченно-сти своей семьи. При этом все «студенты» школьного возраста — это потенциаль-ные участники проектных образовательных смен Все-российского центра «Сири-ус». Именно из их числа и бу-дут отбираться те, кого на-градят путёвками в Сочи — в феврале 2017-го или в после-дующие годы.

В Екатеринбурге появится Детский технический университет

За последний месяц в столице 
Урала сгорели 18 веранд 
детских садов. Приметы 
одного из подозреваемых 
у полиции есть: рост около 
160 сантиметров, красная 
куртка, джинсы, кроссовки 
и светлая шапка. Однако 
злоумышленника до сих 
пор не удалось поймать, 
поэтому администрация 
Екатеринбурга обратилась 
за помощью к жителям города.
Горожан просят сообщать 
о любых подозрительных 
личностях, замеченных на 
территориях детских садов 
или школ. Тому, кто наведёт 
на след преступника, обещают 
денежное вознаграждение. 
Сумма его не называется, 
но, по словам главы города, 
«награда будет существенной».

Любую информацию 
о поджигателях детских садов 
можно сообщить 
по телефонам 112 или 02; 
+7 (343) 371–86–02 или 
+7 (343) 371–86–03 (комитет 
административных органов 
администрации Екатеринбурга) 
или +7 (343) 294–14–94 
(дежурная часть полиции). 
Конфиденциальность 
гарантируется

Человек-пожарМэрия Екатеринбурга объявила денежное вознаграждение за помощь в поимке поджигателя веранд
Серов (III)

п.Свободный (II)

Полевской (III)

Первоуральск (III)
Новоуральск (I,II)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (I,II,III)
Невьянск (III)

Кушва (II)

Краснотурьинск (III)

Кировград (II)

Каменск-Уральский (III)

Заречный (I,II)
Дегтярск (III)

п.Горноуральский (II)
Верхняя Тура (II)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (III)

Верхний Тагил (II)
п.Верх-Нейвинский (II)

Артёмовский (III)

Арамиль (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


