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Объявление 
Служебное удостоверение № 496 на имя Гончаровой натальи 

владиславовны, помощника депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области, со сроком действия по 13.09.2021, объявлено 
недействительным.

Служебное удостоверение № 497 на имя индикова николая 
Сергеевича, помощника депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области, со сроком действия по 13.09.2021, объявлено 
недействительным.

Служебное удостоверение № 498 на имя Кайгородова николая 
владимировича, помощника депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области, со сроком действия по 13.09.2021, объявлено 
недействительным.

Служебное удостоверение № 614 на имя лебедева Максима 
борисовича, помощника депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области, со сроком действия по 31.12.2019, объявлено 
недействительным.

Служебное удостоверение № 673 на имя Мельника ивана 
Михайловича, помощника депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области, со сроком действия по 31.12.2019, объявлено 
недействительным.

Служебное удостоверение № 550 на имя Михеля виктора егорови-
ча, помощника депутата Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, со сроком действия по 13.09.2021, объявлено недействительным.

Служебное удостоверение № 615 на имя Сидоровой Светланы 
Михайловны, помощника депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области, со сроком действия по 31.12.2019, объявлено 
недействительным.
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Министру образования и молодёжной 
политики свердловской области
Ю.И. биктуганову

Уважаемый Юрий Иванович!
сердечно поздравляю вас с 60-летием!
рад, что всегда могу рассчитывать на вас как на грамотного специ-

алиста, куратора сферы образования и молодёжной политики, умного, 
ответственного человека, умеющего работать в команде.

с вашей помощью в свердловской области реализуется нацио-
нальный проект «образование» и образовательный компонент регио-
нальной программы «Пятилетка развития», совершенствуется система 
подготовки педагогов и меры их социальной поддержки.

вы прекрасно знаете, что современная школа требует всё более 
высоких стандартов работы, широкомасштабного внедрения цифро-
вых технологий, индивидуального подхода к обучению детей, нацелен-
ности на максимальное раскрытие способностей каждого ребёнка.

особое внимание вы уделяете патриотическому воспитанию юного 
поколения, поддержке молодёжных организаций и волонтёрского дви-
жения, формированию позитивного, созидательного отношения моло-
дых уральцев к учёбе, работе, к родному краю и своей стране.

благодарю вас за добросовестный труд на благо региона и от всей 
души желаю вам крепкого здоровья, долголетия, хорошего настрое-
ния. Пусть рядом с вами всегда будут верные друзья и близкие люди!

с уважением, 
Губернатор свердловской области евгений Куйвашев

На селе есть дефицит кадров в сельскохозяйственных 
предприятиях

Юрий биктуганов  
27 лет назад –  
на открытии вновь 
построенного 
здания 
Приданниковской 
школы

Памятник основателю династии Никите Демидову в туле. За его спиной – 
Николо-Зарецкий храм, родовая усыпальница первых Демидовых

План и профиль медеплавильных печей завода Демидовых из собрания 
Государственного архива свердловской области

уральские архивисты нашли  
в российских архивах один  
из первых вариантов родового герба 
Демидовых

Наталья ДЮРЯГИНА,  Лариса ХАЙДАРШИНА
Сегодня министру образова-
ния и молодёжной политики 
Свердловской области Юрию 
Биктуганову исполняется 
60 лет. Накануне его юбилея 
мы пообщались с сотрудни-
ком школы, где он учился, и с 
коллегами, которые работа-
ли с Юрием Ивановичем, ког-
да он был директором сна-
чала Саргаинской, а потом и 
Приданниковской школ. – С Юрием мы земляки и вместе учились в Свердлов-ском государственном педа-гогическом институте, только он на физическом факультете, а я на математическом, – вспо-минает директор Саргаинской средней общеобразовательной школы Юрий Поляков. – Сдру-жились ещё во время учёбы, а после окончания института, в августе 1980 года, по распреде-лению приехали в посёлок Сар-гая в Красноуфимском районе. И Юрия сразу же назначили… директором школы, ему тогда 21 год был. Настолько молодой дирек-тор появился в Саргаинской школе впервые, но коллектив сразу же принял его. По мне-нию Юрия Полякова, этому способствовал характер Юрия Ивановича: он был ответ-ственным, самостоятельным, деловым и серьёзно относил-ся к работе. Не только дирек-торствовал, но и физику детям преподавал. Поляков расска-зывает: как-то школьники по собственной инициативе сло-жили все наколотые дрова в поленницу у дома школьного директора. Так хотелось ребя-там помочь молодому руково-дителю. Но директором Сарга-инской школы Юрий Биктуга-нов был недолго: меньше, чем через три месяца его призвали в армию.– Хоть Юрий Иванович и не вернулся в нашу школу по-сле службы, многие его помнят. Коллективу работать с ним бы-ло комфортно, – говорит Юрий Поляков. – И он нас не забыва-ет: три года назад школа отме-чала 50-летие, и Юрий Ивано-вич лично приехал нас поздра-вить. 

А директором Приданни-ковской школы нынешний ми-нистр стал в 1990 году, когда назрел вопрос о возведении для неё нового здания. Детей школьного возраста тогда бы-ло очень много – за парты се-ли ребята сытого и спокойно-го советского застоя. Да и по-требность в учёбе даже в сель-ской местности стала намного выше, чем прежде: решено бы-ло Приданниковскую восьми-летку сделать школой среднего полного образования. В Красноуфимском районо решили, что с задачей лучше всего справится деятельный мужчина – и назначили куриро-вать важное дело Юрия Бикту-ганова. Сейчас в Приданниково так и говорят: «Школу строил Биктуганов». Недаром – он соз-дал настоящий штаб для стро-ительства, теперь в школьном музее хранится серая папка с его протоколами, актами и рас-поряжениями. Всего 15 доку-ментов. Стройка завершилась к учебному году 1991/1992, ещё несколько месяцев учеб-ные классы доводили до ума, и 13 января 1992 года состоя-лось торжественное открытие нового здания. Его соедини-ли со старым тёплым перехо-дом, и мощность обновлённой школы составила 392 человека. Учитель физики с задачей спра-вился.– Летом 1992 года я с се-мьёй переехал сюда из Кир-гизии, так что меня на работу принимал именно Юрий Ива-

нович, – рассказывает нынеш-ний директор Приданников-ской средней общеобразова-тельной школы Валерий Ду-
бовской. – Тогда школа расши-рялась, появились 10-й и 11-й классы, учителя требовались, и меня взяли по специальности – вести уроки физкультуры. Юрий Иванович собрал кол-лектив – сохранил стажистов, добавил молодёжь, этот костяк 

педагогов трудится у нас до сих пор. 90-е годы были непростые. Случалось, и зарплату задержи-вали, и с питанием для учени-ков не всё гладко было. Но мо-лодому директору удавалось решать все трудные вопросы. На повышение в Красноуфимск из школы Биктуганов ушёл лишь к новому 1997 году.   

Юрий Биктуганов ушёл в армию  с поста директора школы 
КстатИ
Гульнур Закирова, 
директор 
бугалышской 
средней школы, 
училась на четыре 
класса младше 
Юрия биктуганова 
в селе верхний 
бугалыш. она 
вспоминает, что 
местный совхоз 
был тогда большим, 
а детей много, 
было по 2 класса. 
Юрий биктуганов 
был секретарём 
комсомольской 
организации школы 
– на каникулах сам 
организовывал 
производственную 
бригаду. 
старшеклассники 
выращивали овощи 
на совхозном поле 
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Рудольф ГРАШИН
Безработным, пожелавшим 
переехать для трудо- 
устройства в сельскую 
местность, окажут финан-
совую помощь в размере 50 
тысяч рублей. Постановле-
ние правительства Сверд-
ловской области №495-ПП, 
которым вводится эта мера 
поддержки, опубликовано 
на официальном интернет-
портале правовой инфор-
мации Свердловской обла-
сти www.pravo.gov66.ru.Делается это для сти-мулирования привлечения трудовых ресурсов в сель-скую местность. Деньги бу-дут выделяться в дополне-ние к тем, что уже получа-ют безработные граждане в качестве материальной под-держки, переселяясь в дру-гую местность ради работы. Выплачивается компенса-ция за проезд до нового ме-ста работы (не более 1 тыся-чи рублей), за найм жилья в течение 2 месяцев из расчё-та не более 300 рублей в сут-ки, суточные. Переселенцам же дополнительно компен-сируется провоз багажа и вы-плачивается двукратная ве-личина  пособия по безрабо-тице. И вот дополнительная поддержка будет оказывать-ся безработным, переезжаю-щим работать на село. Кста-ти, тот из них, кто прорабо-тает по трудовому договору в сельской местности менее 6 месяцев, 50 тысяч рублей 

финансовой помощи обязан будет вернуть.
С 2012 года этой госус-

лугой по направлению цен-
тров занятости в регионе 
воспользовалось 1398 чело-
век, в этом году – около 90.– Безработные гражда-не нашли на новом месте ра-боту в самых различных сфе-рах – на машиностроитель-ных предприятиях, в стро-ительстве, сельском хозяй-стве, в образовании, медици-не, в государственных учреж-дениях, – рассказывает заме-ститель начальника отдела трудоустройства департамен-та по труду и занятости насе-ления Свердловской области 
Ольга Неживых.Так, дипломированный психолог из Асбеста пере-ехала в Екатеринбург и ста-ла работать главным специ-алистом в Военной прокура-туре Центрального военно-го округа, повар-технолог из Нижнего Тагила была трудо-устроена поваром в государ-ственное казённое учрежде-ние «Управление зданиями правительства Свердловской области», а слесарь-инстру-ментальщик из Красноураль-ска стал работать на Верх-нетуринском машинострои-тельном заводе. Были и бо-лее дальние переезды – в го-род-курорт Анапу: работать в местной городской много-профильной больнице уехала недавняя выпускница Сверд-ловского областного меди-цинского колледжа.

Безработных привлекут на село

в екатеринбурге  
в августе  
перекроют улицы  
ради ремонта сетей
в екатеринбурге перекроют шесть участков 
улиц и два перекрёстка в связи с проведени-
ем ремонта тепловых и инженерных сетей. 
План перекрытий опубликовала пресс-служба 
мэрии уральской столицы.

Закрыто на следующих участках:
l ул. красноармейская от парка им. Пав-

лика Морозова до декабристов, а также от 
декабристов до красноармейской, 92. Пере-
крытие действует до 15 октября. Автомобили-
сты могут объехать закрытый участок по ули-
цам белинского, луначарского, тверитина, 
декабристов;

l часть ул. калинина от дома 26 до ин-
дустрии, 28. Здесь движение закрыли до 25 
сентября. объехать участок можно по ул. 
уральских рабочих, стахановской, индустрии, 
кировградской, проспекту орджоникидзе;

l в селе Горный щит на первом этапе пе-
рекрыли участок улицы кирова от колхозной 
до ленина. Проезд закрыт до 25 августа. на 
втором этапе перекроют участок улицы кол-
хозной от кирова до будённого. Проезд будет 
закрыт с 15 августа до 7 октября;

l ул. библиотечная от Гагарина до Мира. 
Проезд закрыт до 15 октября;

l дублёр улицы краснолесья от Чкало-
ва до краснолесья, 74. Проезд для автомоби-
лей и проход для пешеходов закрыты до 15 
октября.

добавим, также коммунальщики закрыли 
для проезда перекрёсток улиц Мичурина и тве-
ритина. Проезд здесь будет закрыт до 6 сентя-
бря. движение перенаправлено по улицам  
восточной, Мичурина, большакова. Перекрыт 
и перекрёсток ул. шейнкмана и Попова до  
14 августа. Машины перенаправлены по  
ул. Московской, сакко и ванцетти, Малышева.

Юрий ПетуХов

Станислав МИЩЕНКО
Уральские архивисты гото-
вят в Екатеринбурге выстав-
ку, посвящённую жизни за 
рубежом известных ураль-
ских промышленников Де-
мидовых. Впервые в экспози-
ции представят документы 
и фотографии из националь-
ных архивов Финляндии, 
Франции и Италии. В них хра-
нятся обширные историче-
ские материалы о деятельно-
сти Демидовых на благо ев-
ропейских стран. Удивитель-
но, но им они уделяли намно-
го больше внимания, чем Рос-
сии, откуда в их карман текли 
миллионные доходы. А с XIX 
века представители этого ро-
да и вовсе перестали жить в 
родной стране, управляя сво-
ими предприятиями из-за 
границы. О ранее неизвест-
ных страницах деятельности 
Демидовых корреспонденту 
«Облгазеты» рассказали ди-
ректор Государственного ар-
хива Свердловской области 
Евгений Шабалин (далее –  
Е. Ш.) и его заместитель Ири-
на Иванова (далее – И. И.).

Начало династии

– Чем вызван интерес ар-
хивистов к династии Демидо-
вых?

Е.Ш.: Демидовы — это си-ла и мощь Среднего Урала, зна-ковый символ нашего региона мирового уровня. И не случай-но жители Свердловской об-ласти доименовали аэропорт Кольцово в честь Акинфия Де-
мидова (1678–1745 годы): он создал крупнейшую промыш-ленную империю XVIII века. Она добывала и перерабаты-вала железо, медь, золото, се-ребро, платину и драгоценные камни. Несмотря на отсутствие инфраструктуры и дорог, каж-дый год открывались десятки новых заводов. И в отличие от своих потомков, Акинфий смог сохранить действующее произ-водство и не распродать его.

Будучи меценатами, Деми-довы развивали культуру, обра-зование и искусство не только на Урале и в России, но и в Евро-пе. И о многих фактах, связан-ных с их жизнью, мы до сих пор не знаем. В 2018 году губерна-тор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев подписал указ о двухлетней программе по вы-явлению и приобретению ко-пий документов об истории этого рода в российских и зару-бежных архивах. На основе этих материалов мы создадим ба-зу данных, которой смогут вос-пользоваться наши историки и краеведы.

– Когда вы начали сотруд-
ничать с иностранными кол-
легами по Демидовым?

Е.Ш.: – С позапрошлого го-да. Сначала переписывались с ними, запрашивали докумен-ты, а потом решили съездить и познакомиться лично. В архи-вах Италии мы были впервые, а Национальный архив Финлян-дии и архивы Франции наши специалисты посетили уже во второй раз. Проще всего сотруд-ничать с финнами. В своё время их страна была частью Россий-

ской империи, и там хранятся многие документы на русском языке. Хотя 30 процентов мате-риалов всё-таки на финском и шведском языках. Но мы их то-же нашли и заказали их копии, чтобы потом перевести на рус-ский. Из самых ярких докумен-тов я бы отметил альбом чер-тежей Нижнетагильского заво-да и его оборудования из фон-да Авроры Карамзиной (1808–1902), супруги Павла Никола-
евича Демидова (1798–1840). Это уникальная находка, пото-му что в Нижнем Тагиле и, на-верное, в России, такого альбо-ма сегодня нет.

Переезд в Европу

– Во Франции находки бы-
ли не менее интересными?

Е.Ш.: – В этой стране мы по-сетили несколько архивов — Национальный архив, Нотари-альный архив, архив министер-ства иностранных дел, муници-пальный архив Парижа и На-циональную библиотеку. Там мы нашли редкие фотографии 
Анатолия Николаевича Де-
мидова (1812–1870) и его же-ны Матильды Бонапарт, пле-

мянницы Наполеона. Их брак был неудачным и распался до-вольно скоро, но следов от не-го в истории осталось довольно много. В первую очередь, юри-дических, связанных с разде-лом имущества. Анатолий Де-мидов был очень увлечён пер-соной Наполеона Бонапарта. Ему удалось собрать коллек-цию предметов, которыми вла-дел император. В своё время он предложил эти предметы в дар королю Франции Наполе-
ону III и стал одним из создате-лей музея Наполеона Бонапар-та на Эльбе. Документы о да-рении этих предметов мы то-же нашли во французских архи-вах. Вообще Анатолий Деми-
дов был большим любителем 
искусства: в муниципальном 
архиве Парижа мы выявили 
описание его художествен-
ной коллекции — она содер-
жит более ста страниц! После 
его смерти многие предметы 
из этой коллекции попали в 
Лувр и другие музеи мира.

– В России к Анатолию Де-
мидову относятся неодно-
значно. Он никогда не был на 
уральских заводах, хотя до-

ходы от их работы получал 
сполна. У французов другое 
мнение?

Е.Ш.: – Несмотря на то, что Анатолий Демидов так и не до-брался до Урала, он предпри-нял путешествия по югу Рос-сии, Крыму и по северу стра-ны до Казани. Вместе с ним ту-да отправились более 20 фран-цузских историков, археоло-гов и деятелей искусства, кото-рые провели серьёзные науч-ные исследования этих регио-нов. О его человечности гово-рит хотя бы тот факт, что Ана-толий Демидов подарил рен-ту в тысячу франков сыновьям известного художника Огюста 
Раффе, чтобы он не отвлекал-ся от творчества во время пу-тешествия. За рубежом членов рода Демидовых считают не столько уральскими промыш-ленниками, сколько жителя-ми Франции, Италии и других стран. Поскольку они туда по-ставляли не только железо и другие металлы, но и предме-ты искусства. Они открывали в Европе школы и богадельни, строили общественные здания и занимались благотворитель-ностью.

Помощь  
родной стране

– Российским подданным 
Демидовы тоже помогали?

Е.Ш.: – Безусловно. Хотя 
они и жили за рубежом, но 
не забывали о Нижнетагиль-
ском и других заводах. Деми-
довы направляли на учёбу в 
Европу талантливых худож-
ников, артистов, инженеров 
и металлургов, многие из ко-
торых стали выдающимися 
российскими изобретателя-
ми. Например, отец и сын Чере-
пановы или живописцы из ро-да Худояровых. Если говорить про того же Анатолия Демидо-ва, то во время Крымской вой-ны он жертвовал большие сум-мы Комитету по оказанию по-мощи русским военнопленным, а позже принял участие в созда-нии Международного Красного Креста. Нам удалось получить во французских архивах его пе-реписку с основателем этой ор-ганизации Анри Дюнаном. У Демидова возник ряд идей о том, что Красный Крест дол-жен заниматься не только по-мощью гражданскому населе-нию, которое пострадало от во-

енных действий, но и помогать военнопленным. Всё это и было реализовано в дальнейшем.
И.И.: - То же самое можно сказать и о Павле Павловиче 

Демидове (1839–1885). В Рос-сийском архиве древних актов мы нашли прошение на его имя об оказании финансовой помо-щи одной из экспедиций рос-сийского этнографа Николая 
Миклухо-Маклая. Он эту по-мощь оказал: Русское географи-ческое общество даже вручило ему благодарность.

Итальянский след

– Павел Демидов, как и 
многие члены его семейства, 
был похоронен в родовой 
вилле Пратолино под Фло-
ренцией. Там сохранились 
документы о династии?

И.И.: – На вилле Пратоли-но хранился архив последней представительницы рода Ма-
рии Павловны Демидовой (1877–1955), крестницы рос-сийского императора Алексан-
дра II. В середине 50-х он был перевезён в исторический ар-хив провинции Флоренция. 

Большое число материалов в этом архиве – порядка 13 тысяч – это переписка Марии Павлов-ны с родственниками и деяте-лями культуры, которые обра-щались к ней за финансовой по-мощью. Были среди них и пред-ставители русской эмиграции.Очень интересный ком-плекс документов мы обнару-жили о притязаниях советско-го правительства на виллу Пра-толино и другое имущество Марии Демидовой. Но, пожа-луй, самые интересные мате-риалы мы нашли о благотвори-тельности Демидовых в самой Флоренции. В частности, о по-жертвовании Павла Демидова на восстановление кафедраль-ного собора Санта-Мария-дель-Фьоре. В благодарность об этом флорентийцы разместили справа от центрального порта-ла собора фамильный герб Де-мидовых.
– Какие ещё памятники 

архитектуры остались фло-
рентийцам в наследство от 
Демидовых?

И.И.: – Прежде всего вил-ла и парк Пратолино. Мария Демидова завещала их жите-лям города. Сейчас там публич-ное место, по вилле проводят экскурсии. А рядом с продан-ной Демидовыми виллой Сан-Донато (титул князей Сан-
Донато Демидовым в 1840 году 
даровал великий герцог Тоска-
ны Леопольд II. — Прим. ред.) вырос новый городской квар-тал, где в их честь названы не-сколько улиц. Во время поезд-ки мы познакомились с профес-сором флорентийской Акаде-мии искусства и дизайна Луид-
жи Цзангери. У него есть идея сделать серию публикаций о тех зданиях, которыми владе-ли Демидовы в Италии. Наши зарубежные коллеги очень ра-ды, что на Урале началось воз-рождение памяти о Демидо-вых. Они готовы приезжать в Екатеринбург и помогать нам в этом деле.

Европа ДемидовыхПотомки русских заводчиков развивали западные страны на уральские деньги


