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Почетными гостями ассамблеи стали  
прямые потомки Демидовых: представи-
тель финской ветки Кристиан Таммипуу 
с супругой Мией и парижанка Ирен Ко-
мо-Демидова с сестрой Ниной.

– Впервые в Нижнем Тагиле, и мне 
здесь очень нравится, – говорит Ирен. 
– Нас дивно принимали, мы многое уз-
нали за эти четыре дня. Масштабность 
музея Уралвагонзавода поражает: такое 
количество танков я видела только в 
кино! Раньше мы любовались красота-
ми Италии и Москвы, а сейчас попали 
прямо в сердце России, где было создано 
богатство нашей семьи – всё это очень 
интересно.

– Мы обычные люди, – говорит Кри-
стиан. – Да, мы гордимся своими пред-
ками, но и не забываем, кто мы сейчас.
В рамках ассамблеи состоялась науч-

ная конференция «Демидoвские музеи 
и кoллекции». Был подписан меморан-
дум о намерении создать Ассоциацию 
демидовских музеев, а также единое 
электронное пространство музейных 
коллекций. За четыре дня плодотворной 
работы участники посетили музейные 
объекты Нижнего Тагила, Невьянска, 
Черноисточинска и Висима. Сотрудники 
Выставочного комплекса Уралвагонзаво-
да радушно встретили гостей и провели 
экскурсию по музею бронетанковой тех-
ники.

– Демидовы сыграли колоссальную 
роль в появлении и развитии Нижнего 
Тагила, – отметил научный сотрудник 
Станислав Шульпин. – Интересно, что 
первый русский паровоз был создан 
именно на демидовском заводе, а даль-
нейшее развитие железнодорожного 
транспорта в нашей стране неразрывно 
связано с Уралвагонзаводом.

Символично, что закрытие Демидов-
ской ассамблеи прошло во Дворце куль-
туры имени И.В. Окунева, символизиру-
ющем красоту и мощь Нижнего Тагила 
– города трудовой доблести.

– Ассамблея – это интересные встре-
чи, умные люди, ясные приятные гла-
за… Какие знания сохранили! – восхи-

щен сенатор Российской Федерации, 
президент Международного Демидов-
ского фонда Эдуард Россель. – После 
Советского Союза остался синдром: 
Демидовы – капиталисты. И только 
сейчас мы начинаем понимать и дово-
дить до людей истинную информацию 
о Демидовых. Этот род единственный 
в Российской империи, который со 
времен Петра I до Николая II создавал 
учреждения образования, больницы, 
направлял талантливых людей со всех 

уголков России в Москву и за границу 
для обучения. Так, Никита Демидов 
открыл в Нижнем Тагиле первое учи-
лище. Елим Демидов, заядлый шахма-
тист, был выставлен на Олимпийские 
игры, его ученик занял второе место в 
мире, выиграв у Алехина. У нас с вами 
задач очень много: нужно обязательно 

сохранить в Нижнем Тагиле полный 
технологический комплекс металлур-
гического производства. На карьере 
сделаны первые шаги к созданию му-
зея: заасфальтирована площадка и 
установлена техника, которая работа-
ла при добыче руды. Планируется при-
вести комплекс шахты «Магнетитовая-
бис» в состояние музейного объекта. 
Но для этого нам всем придется много 
работать, чтобы утвердить статус феде-
рального памятника. В Нижний Тагил 

будет приезжать весь мир. В планах – 
сделать из новой церкви на Вые место, 
где смогут выставляться музеи всех 24 
субъектов РФ, где работали Демидовы. 
Это будет место, куда с удовольстви-
ем будут приезжать потомки Демидо-
вых, привозить своих детей, внуков, 
правнуков. Спасибо всем за активное 
участие и неравнодушие. До встречи в 
следующем году – юбилейном для Де-
мидовского фонда.

ДЕМИДОВСКАЯ АССАМБЛЕЯ: 
НЕ СЛОВАМИ, А ДЕЛАМИ

В Нижнем Тагиле прошла XI Международная Демидовская ассамблея, посвященная 365-летию со дня рождения 
Никиты Демидова и 320-летию уральской металлургии. Более 180 участников из России и дальнего зарубежья об-
судили вопросы сохранения, изучения и популяризации богатейшего наследия известной династии. Основная 
цель – привлечение внимания федеральных властей и мирового сообщества к сохранению и развитию Нижнего 
Тагила как города-музея, богатого объектами культурного и индустриального наследия.

Потомки Демидовых в музее бронетанковой техники 

Эдуард Россель
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и Леонид Кононов.

Оператор станков с ПУ цеха 115 Вадим 
Черепанов дважды становился лучшим 
в регионе в компетенции «Слесарное 
дело», в этом году победил также в ком-
петенции «Фрезерные работы на станках 
с ЧПУ». На отборочном этапе националь-
ного чемпионата «Абилимпикс» высту-
пил достойно, выполнил задание на 80%.
Будущий оператор станков с ПУ Иван 

Комков впервые выступил на Абилим-
пиксе в компетенции «Робототехника» 
в 2018 году. Готовила его педагог поли-
технической гимназии Лилия Гуляева. 
Победа далась не сразу: в 2019-м Ивану 
покорился лишь региональный этап, а в 
2020-м он занял первое место по России. 
Чемпионат проходил дистанционно в 
Екатеринбурге, что вызвало дополни-

тельные сложности с демонстрацией. Не-
смотря на это результат Ивана Комкова 
– 100 баллов из 100!

– С детства люблю играть с конструкто-
ром Лего, – рассказал Иван. – Эти знания 
пригодились мне на Абилимпиксе, когда 
нужно было собирать и программиро-
вать робота так, чтобы умная машина 
могла собирать шарики определенного 
цвета. Самое сложное – программирова-
ние, но и в сборке бывают свои нюансы. 
Чемпионаты дарят интересное общение, 
это возможность доказать, что я лучший.
Высокие баллы дали Ивану Комкову 

путевку в национальную сборную «Аби-
лимпикс». Члены оргкомитета также 
обращали внимание на стрессоустойчи-
вость, эффективность взаимодействия с 

тренером, умение работать в команде. 
На дистанционном срезе Иван выложил-
ся по полной программе и закрепил за 
собой место в национальной сборной. В 
одной команде с ним выступят участни-
ки из Курска и Сахалина.

– На сборах в Анапе мы все пере-
знакомились и вместе проходили тре-
нинги. Готовились выступать единой 
командой от России, защищать честь 
страны. Моя цель – прославить родной 

Нижний Тагил, – с гордостью говорит 
Иван.
Наш собеседник – человек творческий. 

На вечере талантов в Анапе Иван высту-
пал с жестовым пением. Он любит пошу-
тить и посмеяться, но к соревнованиям 
относится серьезно и ответственно. В 
следующем году Иван Комков будет го-
товиться к выступлению на Абилимпик-
се уже на станках с ЧПУ.

– Иван Комков – перспективный и 
целеустремленный студент. Хорошие 
навыки робототехники помогут ему в 
дальнейшей работе на станках с ЧПУ, 
– отмечает сурдопереводчик, мастер 
производственного обучения НТТМПС 
Елена Литвинова. – Интересно, что 
в России инвалиды состязаются по 
89 компетенциям Абилимпикса, а на 
международном этапе представлено 
всего 55 направлений. В Европе и США 
людей с инвалидностью не учат токар-
ным и фрезерным работам, эти задачи 
выполняют роботы-автоматы. В на-
шей же стране по этим направлениям 
разработаны учебные программы и 
созданы рабочие места, позволяющие 
инвалидам лучше социализироваться 
в обществе.

ТУРНИР

qŠn a`kknb hg qŠ`
Уралвагонзаводец  Вадим ЧЕРЕПАНОВ и первокурсник НТТМПС – со-

циального партнера Уралвагонзавода – Иван КОМКОВ приняли участие 
в сборах расширенного состава национальной сборной «Абилимпикс» 
– чемпионата профессионального мастерства для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Всего же в Анапе собрались более 400 че-
ловек из 45 регионов России – это  конкурсанты, тренеры, наставники и 
сопровождающие лица. Участники посещали мастер-классы и лекции, 
на которых разбирали форс-мажорные ситуации, тренировали эмоци-
ональный интеллект, проходили мотивационные тренинги.
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