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По всей стране отмечается 
важная дата – 350 лет со 
дня рождения первого 
российского императора 
ПЕТРА ВЕЛИКОГО. Не остался 
в стороне и Екатеринбург, 
обязанный своему 
появлению указу государя 
от 1723 года. В столице 
Урала юбилею посвятили 
парусную регату, несколько 
исторических экспозиций 
и открытие Демидовского 
туристического маршрута. 

Последний русский царь 
и первый император Пётр 
Романов сыграл колоссаль-
ную роль в становлении рос-
сийского государства как ве-
дущей европейской держа-
вы – именно после его пре-
образований в армии, фло-
те и государственном управ-
лении с Россией стали счи-
таться. Увлеченный идеями 
реформ, правитель во время 
Великого посольства по стра-
нам Европы путешествовал 

инкогнито и не сторонился 
самых простых работ, начи-
ная от ремесла плотника на 
верфи в голландском горо-
де Заандам и заканчивая куз-
нечным делом. Также он был 
прекрасным садовником, ка-
менщиком, умел делать часы 
и рисовать. И даже… играть 
на фортепиано.

Многие из нововведений 
Петра мы используем и сей-
час, рассказал «ОГ» директор 
департамента «Исторический 
факультет» УрФУ Александр 
Палкин:

– Благодаря Петру Алексе-
евичу мы празднуем Новый 
год 1 января, летоисчисление 
ведем от рождества Христова 

и ходим в европейской одеж-
де. С именем первого импера-
тора связаны гигантские куль-
турные изменения, но его 
личность во многом проти-
воречива: повернул ли госу-
дарь Россию на истинный ев-
ропейский путь развития или 
свернул ее с истинного само-
бытного пути? 

Масштабные преобразо-
вания Петра затронули рус-
ское государство – от Финско-
го залива до Урала. Просле-
дить связь царя-реформатора 
с развитием уральского регио-
на решили в Свердловском об-
ластном краеведческом музее 
им. О.Е. Клера (СОКМ) совмест-
но с Государственным архивом 
Свердловской области (ГАСО) 
на выставке «Памяти Петра I». 
Ведь именно с личностью им-
ператора связан бурный рост 
промышленности на Урале: 
начало знаменитым на всю 
страну заводам положил пет-
ровский указ 1697 года. 

– Я уверена, что сейчас 
Пётр гордился бы нашим го-
родом, – отмечает завотде-
лом публикаций и использо-
вания документов ГАСО Оль-
га Никоян. – Екатеринбург по 
замыслу императора должен 
был стать воплощением регу-
лярного упорядоченного го-
рода – идеалом эпохи Просве-
щения.

На экспозиции представ-
лены предметы Петровской 
эпохи: книги из библиоте-
ки Василия Татищева – бли-
жайшего сподвижника Пет-
ра, письма и приказы об осво-
ении Урала из собрания ГАСО, 
оружие и артефакты перио-
да промышленного освоения 
Урала – например, вещи пер-
вых уральских рудокопов, до-
бывавших железо для пет-
ровских заводов.

– Как говорила импера-
трица Екатерина II: «В России 
к чему ни прикоснись – все на-
чинается с Петра», – расска-
зывает недавно вступивший 
в должность гендиректор 
СОКМ Александр Емельянов. 
– Налоговая система, эконо-
мика, армия и флот – все это 
было преобразовано вели-
ким государем. Векторы раз-
вития, заложенные Петром, 
продолжаются в нашей стра-
не и сегодня.

Иннокентий ЛАВРЁНОВ

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( ОБЩЕСТВО )

Миллиард от президента 
получит к 300-летию Екатеринбург на новые троллейбусы

Минпромторг РФ по 
поручению Владимира 
ПУТИНА рассмотрел 
и одобрил заявку Евгения 
КУЙВАШЕВА на обновление 
троллейбусного парка 
уральской столицы. 
На эти цели региону 
из федерально бюджета 
выделят миллиард рублей.

Разговор о покупке эко-
логически чистого обще-
ственного транспорта шел 
в ходе онлайн-встречи Вла-
димира Путина и Евгения 
Куйвашева 20 мая. Тогда пре-
зидент поддержал инициа-
тиву губернатора и поручил 
проработать вопрос с феде-
ральным правительством:

– Негативный вклад в эко-
логическую ситуацию вно-
сит транспорт. Это везде так, 
не только в Свердловской об-
ласти. Поэтому думаю, что 
вы совершенно правильно 
вопрос ставите по приобре-
тению дополнительного ко-
личества троллейбусов. Это 

очевидная вещь. (…) Я ваше 
это письмо спишу в Мини-
стерство промышленности, 
с министром поговорю, – по-
обещал Владимир Путин. 

Речь в заявке шла о закуп-
ке к 300-летию города трол-
лейбусов с удлиненным ав-
тономным ходом. Это элек-
трические машины, которые 

можно использовать даже 
там, где нет проводов. Благо-
даря аккумулятору, они мо-
гут преодолевать расстояние 
от 17 до 70 км. Подзаряжает-
ся батарея по ходу движения 
на участках, где есть контакт-
ная сеть.

«Министерство транс-
порта и дорожного хозяй-

ства Свердловской области 
совместно с администраци-
ей Екатеринбурга прорабо-
тали вопрос с федеральны-
ми Минтрансом и Минпром-
торгом, уже сейчас принято 
решение, что такая поддерж-
ка будет оказана. Определе-
ны доли софинансирования: 
объем федеральных средств 
закроет до 70% затрат, 30% не-
обходимо будет предусмот-
реть в бюджетах Свердлов-
ской области и муниципа-
литета», – сообщил министр 
транспорта и дорожного хо-
зяйства Свердловской обла-
сти Василий Старков. 

Сейчас ведется работа по 
уточнению технического за-
дания и предварительной 
оценке предприятия, кото-
рое могло бы поставить эти 
троллейбусы. Как только бу-
дут готовы официальные до-
кументы, муниципальные 
власти приступят к органи-
зации закупочных процедур.

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА
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Всё начинается с Петра
Как в столице Урала отметили юбилей первого российского императора 

Уважаемые жители Свердловской области!
От имени депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области поздравляю вас с одним из главных 
государственных праздников, объединяющим всех, кто искренне 
любит свою Родину и гордится ею – Днем России!

Наша страна прошла сложный многовековой путь 
становления государственности. Сегодня Россия – это сильное 
и независимое государство, твердо стоящее на страже своих 
национальных интересов. Нам есть чем гордиться: великими 
достижениями отечественной культуры, промышленности, 
науки, спорта. В самые сложные периоды истории нашего 
государства его неизменно спасала сплоченность граждан, 
которые всегда были едины в главном – в стремлении сделать 
Отчизну независимой, сильной и развитой страной.

В период беспрецедентного внешнего давления на Россию 
особенно важно сконцентрировать усилия на созидательной 
и плодотворной работе. Только так у нас появится реальная 
возможность выполнить все намеченное, сохранить достигнутое, 
сделать дальнейшие шаги к благополучию и процветанию 
государства.

Свердловская область живет сегодня в едином ритме со всей 
страной. Вкладывая свои знания и силы в развитие региона, мы 
тем самым способствуем становлению великой России, потому 
что сила и достоинство страны складывается из успехов и труда 
каждого из нас.

Дорогие земляки!
В этот праздничный день желаю вам здоровья, 

благополучия, успехов в труде и новых достижений на 
благо региона и страны! Пусть этот праздник рождает в нас 
чувство гордости за Россию, придает силы и укрепляет наш 
созидательный настрой!

( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )

Губернатора Свердловской области

Евгения КУЙВАШЕВА

Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмилы 

БАБУШКИНОЙ

Завтра – День России

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днем России!
Этот праздник проникнут гордостью за Россию и 

несокрушимую силу нашего многонационального народа. Он 
напоминает нам о славных страницах истории, о героизме наших 
предков, создавших великую державу. 

Свердловская область во все времена была, есть и будет 
опорным краем державы. Сегодня мы особенно остро осознаем 
свою ответственность за судьбу Родины и готовы отстаивать 
независимость нашей страны, укреплять экономическую мощь и 
безопасность России, обеспечивать высокое качество жизни людей.

Наш регион успешно справился с испытаниями пандемией. 
Мы нарастили темпы роста экономики по ряду ключевых 
показателей и достигли положительной динамики в развитии 
социальной сферы. 

В прошлом году объем отгруженной промышленной 
продукции в Свердловской области вырос на 26 процентов и 
превысил три триллиона рублей. В промышленности запущено 
29 новых предприятий, в оборонно-промышленном комплексе 
стабильно выполняется гособоронзаказ, достигнуты рекордные 
показатели в жилищном строительстве.

В регионе успешно реализуются национальные проекты. 
В минувшем году построено шесть детских садов, восемь школ, 
шесть спортивных объектов, две поликлиники, отремонтировано 
28 сельских домов культуры, три детские школы искусств, 
завершен ремонт Екатеринбургского театра кукол. Мы 
ремонтируем дороги, коммунальные сети, серьезно занимаемся 
газификацией, укрепляем продовольственную безопасность. 
Все наши усилия направлены на рост экономики и повышение 
качества жизни людей.

Сегодня Россия столкнулась с новыми вызовами. С 
настоящей санкционной агрессией, как сказал наш Президент. 
В Свердловской области принимаются комплексные меры, 
чтобы обеспечить стабильность рынка труда, выстроить новые 
логистические и торговые цепочки взамен утраченных, перейти 
к независимости от импорта по важнейшим направлениям, 
защитить интересы граждан, благополучие и достаток уральцев. 
Уверен, у нас все получится. Мы выстоим и победим!

Уважаемые жители Свердловской области! Дорогие земляки!
Благодарю вас за добросовестный труд, активную 

гражданскую позицию, за вашу настойчивость и крепкий 
уральский характер.

Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, новых успехов 
во всех делах!

С праздником! С Днем России!

15 ИЮНЯ |  
выйдет cледующий 
номер «Областной газеты»

ОТЕЦ КАЗЕННЫХ ЗАВОДОВ

Вчера в Екатеринбурге к 350-летию со дня рождения 
императора ПЕТРА I стартовал первый тур по национальному 
Демидовскому маршруту. Он включает в себя три города: 
помимо уральской столицы, это Невьянск и Нижний Тагил.

В течение трех дней туристы из Свердловской области, 
Башкирии, Перми и Челябинска познакомятся с наследием Петра I, 
который положил начало казенной промышленности на Урале, 
и династии Демидовых – основателей первых частных заводов в 
регионе. Начальная точка маршрута – памятник императору рядом 
с историческим зданием Музея архитектуры и дизайна УрГАХУ 
на Плотинке – отсылает путешественников к Екатеринбургскому 
железоделательному заводу, который в 1723 году был основан 
по указу российского императора. Протяженность маршрута 
составляет 329 километров.

Станислав МИЩЕНКО

АРГУМЕНТЫ

Преимущества троллейбусов с удлиненным автономным ходом:

 независимость от контактной сети: при ее обрыве или ДТП с 
перекрытием полос троллейбусы могут объехать этот участок;

 не надо перестраивать городскую инфраструктуру, контактная 
сеть уже есть;

 не надо перестраивать и модернизировать троллейбусные 
парки;

 не надо переучивать водителей и обслуживающий персонал; 

 появляется возможность создавать огромное количество 
маршрутов без прокладки контактной сети.

Несмотря на то, что Екатеринбург – город сухопутный, воспитанники парусных флотилий «Каравелла» и «Флагман» продолжают славные 
мореходные традиции, идущие от петровских времен. Вчера на акватории Верх-Исетского пруда прошла открытая парусная регата 
«Под Андреевским флагом» в рамках празднования Дня России и 350-летия со дня рождения Петра I

ВОЗВРАЩАТЬ И УКРЕПЛЯТЬ

О приверженности делу ПЕТРА высказался и Президент 
России Владимир ПУТИН, посетивший 9 июня в Москве 
выставку «Петр I. Рождение империи»:

–  Казалось бы, воевал со Швецией и что-то там отторгал. 
Ничего он не отторгал! Он возвращал. Судя по всему, на нашу долю 
тоже выпало возвращать и укреплять [суверенитет страны и ее 
исконные территории], и если мы будем исходить из того, что эти 
базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, 
безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят. 

Отметим, что после этих слов президент Финляндии Саули 
Ниинистё, планировавший поужинать с королем Швеции Густавом 
XVI на Аландских островах в Балтийском море, отменил встречу и 
вернулся в Хельсинки, сообщила газета Daily Mail. 

«Подлинные анекдоты Петра Великого» Якоба фон Штелина – 
не сборник юмористических зарисовок, а истории из жизни Петра

Реплика компа́са с солнечными 
часами – непременного атрибута 
морехода того времени


