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	        ЭТоТ денЬ  
в ИСТорИИ облаСТИ18

октября

310 лет назад (в 1702 году) близ деревни алапаихи (будущий 
алапаевск), где шестью годами раньше была обнаружена желез-
ная руда, началось строительство завода.

Во многих источниках указывается, что в этот день верхотур-
ский воевода Алексей Калетин получил указ Петра I, повелевшего 
стоить завод. На самом деле всё было не так. 

В указе Петра, датируемом тем годом, предписывалось «Вер-
хотурского уезда заводы» отдать во владение оружейнику из Тулы 
Никите Антуфьеву, ныне более известному под фамилией Деми-
дов. В итоге ему был передан Невьянский завод, с которого и на-
чалась деятельность Демидовых на Урале. 

Но именно этот указ, в котором ни слова не говорится об Ала-
паихе, на самом деле и стал отправной точкой строительства не 
только Алапаевского завода, но и Уктусского – первого завода в 
черте современного Екатеринбурга. 

Причина в следующем: Пётр был недоволен темпами строи-
тельства новых заводов на Урале, которое организовывали мест-
ные чиновники, и отправил туда, выражаясь современным язы-
ком, «эффективного менеджера», который к тому же становился 
не просто новым чиновником, а владельцем – беспрецедентный 
случай для Урала. Тем самым Пётр (которому после поражения 
под Нарвой, где русская армия потеряла почти всю свою артил-
лерию, позарез нужны были «железные» заводы) высказал не-
довольство местными чиновниками. И чиновники (а Калетин был 
как раз чиновником), естественно, встретили столичных варягов в 
штыки и, чтобы доказать, что и сами могут справляться с постав-
ленными  задачами, начали строить новые заводы. 

Так на Урале стали существовать два типа заводов: частные 
(поначалу все – Демидовские) и «казённые», то есть государ-
ственные, одним из которых и стал Алапаевский завод.

Два года спустя, в 1704-м, завод выдал первые пушки. Но по-
лучились они такого низкого качества, что уже к началу следую-
щего года их производство было приостановлено. А в 1718-м за-
вод почти полностью сгорел. Улучшить деятельность этого пред-
приятия удалось только в 1723 году, когда за дело взялся новый 
начальник Уральских казённых заводов Вильгельм де Геннин – 
тоже «эффективный менеджер», но только уже государственный, 
который был прислан составить конкуренцию – на сей раз уже 
Демидовым...

Соб. инф.
Вчера в Минске на встрече 
с российскими журналиста-
ми Александр Лукашенко 
заявил, что во время опре-
деления места проведения 
Всемирной универсальной 
выставки ЭКСПО-2020 Бе-
лоруссия проголосует за 
столицу УрФО.Отвечая на вопрос главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина, президент Республики Беларусь сказал: «Мы однозначно поддержим Екатеринбург и Россию. Если уж мы выставлялись в Шан-хае (на предыдущей выстав-ке), то тут постараемся, чтобы представить Беларусь по пол-ной программе. Покажем на-ше сельское хозяйство, перера-ботку, машиностроение, высо-кие технологии. Всё привезем, что имеем. Это же будет наша 

выставка, вы же нам — род-ные. Это же почти у себя до-ма. Мы должны показать всё, на что способны. Конечно, под-держим Екатеринбург. Вместе будем добиваться. На нас мо-жете рассчитывать».Следует отметить, что 
Александр Лукашенко стал 
первым главой иностранно-
го государства, официаль-
но заявившим о поддерж-
ке заявки Екатеринбурга. Напомним, что ранее Прези-дент России Владимир Путин принял решение о выдвиже-нии столицы Урала в каче-стве претендента на проведе-ние крупнейшего выставоч-ного события мира в 2020 го-ду. Голосование стран о месте проведения ЭКСПО-2020 со-стоится ровно через год. Сей-час готовится заявочная кни-га и начинается кампания по поддержке нашей заявки.

«На нас можете рассчитывать»Президент Белоруссии поддержал проведение ЭКСПО-2020 в Екатеринбурге

Без квасного патриотизмаТемой Иннопрома-2013 станет глобальная промышленностьЕлена АБРАМОВА
Слово «Уральская» исчезло 
из названия самой крупной 
российской промышленной 
выставки . «Сейчас гото-
вится постановление пра-
вительства РФ о присвое-
нии Иннопрому статуса фе-
деральной выставки. Ожи-
даем, что оно выйдет до 
конца года», – заявил пре-
зидент группы компаний 
«Формика» Максим Звер-
ков на встрече с представи-
телями бизнес-сообщества 
Екатеринбурга.Четвёртый по счёту Ин-нопром пройдёт в междуна-родном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» с 11 по 14 июля следующего года. Оператором вновь выступит группа компаний «Формика». Более того, в соответствии с соглашением, подписанным с Корпорацией развития Сред-него Урала, «Формика» будет оператором выставки в тече-ние ближайших пяти лет.–Мы позиционируем Ин-нопром как крупнейшую в России международную про-мышленную выставку. Поэ-тому была выбрана тема, ко-торая может заинтересовать не только промышленников Урала и всей России, но и ши-рокую мировую обществен-ность, – подчеркнул дирек-тор по коммуникациям вы-ставки и форума промыш-ленности и инноваций «Ин-нопром» Антон Атрашкин. – Сегодня промышленность потеряла национальную окраску: сложно говорить о конкретно российской, аме-риканской или китайской индустрии. Промышленные интересы всех стран мира тесно переплетены. Какой-то продукт может быть раз-работан, допустим, в Евро-пе, сырьё для него добывать-ся в Африке, а комплектую-щие производиться в Азии. Однако промышленный рост в большинстве стран замед-лился, поэтому мы считаем, что сейчас – подходящее вре-мя, а Международная про-мышленная выставка и фо-рум «Иннопром-2013» – под-ходящее место для того, что-бы обсудить общие тенден-ции развития мировой про-

мышленности. На прошлом Иннопроме присутствова-ли руководители ряда ино-странных компаний, работа-ющих в России. В этом году мы планируем усилить эту составляющую, чтобы сло-во «международная» в назва-нии выставки не вызывало саркастических усмешек.Максим Зверков отметил, что по итогам прошлой вы-ставки представители зару-бежных компаний говори-ли, что посетителей, кото-рые хотели бы у них что-то купить, было мало. И сейчас очень важно изменить тен-денцию и привлечь каче-ственных посетителей, заин-тересованных в приобрете-нии у экспонентов промыш-ленных новинок и техноло-гических решений. Он так-же признался, что рад услы-шать предложения по по-воду того, какие компании пригласить, какие вопросы обсудить на форуме, какие недочёты прошлого Инно-прома учесть в первую оче-редь. «Все, у кого есть идеи, пишите и звоните. Будем об-суждать», – сказал он.Собравшиеся в зале пред-приниматели тут же стали высказывать мысли о том, как сделать мероприятие бо-лее привлекательным и на-сыщенным.Ряд предложений касался состава участников. При этом одни представители бизнес-сообщества говорили, что следует обратить внимание на отрасли, которые прежде не были представлены, и су-щественно расширить состав участников. Другие, напро-тив, предлагали приглашать исключительно инновацион-ные промышленные компа-нии. «Во всяком случае, надо сделать так, чтобы на выстав-ке не торговали мёдом и соси-сками», – говорили они.Максим Зверков объяс-нил, что фирмы, которые тор-гуют мёдом и сосисками, ни-кто не зовёт, они приходят сами. Отказать им или кому-либо в участии организаторы не могут, пока в выставочном комплексе достаточно сво-бодных площадей. 
  4 Три тысячи извиненийНовая денежная купюра  может стать компенсацией уральцам за «ошибочную» монету «Свердловская область»Александр ЛИТВИНОВ, Анна ОСИПОВА

Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти Георгий Перский вы-
ступил с идеей выпустить 
новую российскую банкноту 
– три тысячи рублей с изо-
бражением Екатеринбурга. 
Внешний вид купюры уже 
разработан в нескольких ва-
риантах. Одним из козырей 
Екатеринбурга является то, 
что у Гознака и Центробан-
ка перед столицей Урала 
«должок» – неисправленная 
ошибка в десяти миллионах 
монет, посвящённых Сверд-
ловской области.Одна из российских банк-нот должна быть «нашей», уверены создатели. Георгий 

Перский вместе с профессором кафедры графического дизай-на Уральской архитектурной академии Павлом Ковалёвым считают, что это был бы до-стойный выбор Центробан-ка. Ведь Екатеринбург – чет-вёртый по населению город в России, крупный экономиче-ский и политический центр. К тому же в недалёком будущем здесь состоятся крупнейшие мировые события: чемпионат мира по футболу – 2018 и, воз-можно, ЭКСПО-2020.Инициатива появилась на фоне обсуждений, в ка-ком виде нашему региону бу-дут принесены извинения за десятирублёвую «монету-фальшивку».
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мало кто верил, что бомба действительно существует, 
однако все распоряжения спецслужб пациенты выполняли 
неукоснительно
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Губернатор  
евгений Куйвашев 
вручил  
Сергею носову 
герб Свердловской 
области  
с уверенностью, 
что нижний Тагил 
будет развиваться 
на благо всего 
Среднего Урала

Операция «Эвакуация»Бомбу не нашли,  пациенты не пострадали, лжетеррористка задержана
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Как рассказала «ОГ» Елена Таранжина, заместитель глав-
ного врача ревдинской городской больницы, вторничное 
ЧП с ложным минированием медицинского учреждения на 
здоровье пациентов никак не сказалось. Никто не просту-
дился во время незапланированной вечерней  
«прогулки» в одеялах, не перенервничал.

оценка на уровне земли
В 2013 году на среднем Урале начнётся 
очередной тур пересмотра кадастровой 
стоимости земельных участков.
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реабилитировать  
нельзя ликвидировать
Уральцы убеждены, что России нужен 
новый закон о несостоятельности 
предприятий.
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Школа не ждёт 
Количество выпускников педагогических 
вузов в этом году снова увеличилось. 
Однако средний возраст школьных 
учителей в свердловской области всё 
равно остаётся в границах 40-50 лет. 
Почему так происходит?
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Шалом, россия!
Молодёжная сборная по футболу при 
поддержке уральских болельщиков 
завоевала путёвку на чемпионат Европы 
в Израиле, сыграв на Центральном 
стадионе Екатеринбурга вничью 2:2 со 
сверстниками из Чехии.
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Коляда-дворец
Через год один из самых известных 
театров Екатеринбурга переедет из 
небольшого особнячка на Тургенева в 
здание бывшего кинотеатра «Искра». 
На реставрацию помещения потратят 91 
миллион рублей. Новоселье планируют 
справить в декабре следующего года.
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Курс мэра – фордевинд*Сергей Носов вступил в должность главы Нижнего ТагилаГалина СОКОЛОВА
Слова присяги, прозву-
чавшие вчера на церемо-
нии инаугурации, откры-
ли новую страницу в исто-
рии Нижнего Тагила: мэром 
крупнейшего промышлен-
ного центра Свердловской 
области стал потомствен-
ный металлург, которого 
на выборах поддержали ре-
гиональная власть, партия 
«Единая Россия» и 119 395 
тагильчан.Официальная церемо-ния вступления в должность вновь избранного главы Ниж-него Тагила началась с огла-шения итогов выборов, ко-торые прошли в городском округе 14 октября. Председа-тель избирательной комис-сии Лидия Брызгалова зачи-тала итоговый протокол:–В выборах приняли уча-стие шесть кандидатов. В хо-де голосования Сергей Но-сов набрал 92,35 процента го-лосов от числа избирателей, принявших участие в выбо-рах. Явка избирателей соста-вила 44,6 процента. Жалоб в 

территориальные и участко-вые комиссии не поступало. Выборы признаны легитим-ными.Лидия Брызгалова вручи-ла Сергею Носову удостове-рение об избрании главой го-рода, отметив, что таких вну-шительных результатов на выборах не достигал ещё ни один из кандидатов на этот пост.Первые поздравления и напутствия новому мэ-ру прозвучали от губернато-ра Свердловской области Ев-гения Куйвашева, который и был инициатором возвраще-ния Сергея Носова в Нижний Тагил.–Тагильчане остались вер-ны старому демидовскому де-визу «Не словами – делами», – подчеркнул губернатор, – за-воевать их доверие мог толь-ко человек, имеющий чёткую программу дальнейших дей-ствий и способный её осуще-ствить. Обладающий жизнен-ным опытом, твёрдой граж-данской позицией и харизма-тичностью. Все эти качества присущи Сергею Константи-новичу.

Евгений Куйвашев пере-числил приоритетные зада-чи, на которые новый мэр должен направить усилия в первую очередь. Это пробле-мы жилищно-коммунальной сферы, здравоохранения, строительства жилья и содер-жания дорог. Губернатор счи-тает, что для успешного вы-полнения намеченных пла-нов мэру нужно сплотить го-родские элиты, консолидиро-вать общество. Со своей сто-роны он намерен прежде чем требовать с нового руководи-теля, помогать ему советом и делом. Закончил свою речь глава региона обращением к тагильчанам:–Нижний Тагил – город особенный. По нему можно определять состояние эко-номики в стране и накал по-литических событий. Он пер-вым вошёл в федеральную программу поддержки моно-городов, твёрдо продемон-стрировал свою позицию на выборах Президента РФ в прошлом году, стал инициа-тором движения «За челове-ка труда». Поздравляю Ниж-ний Тагил с достойным вы-

бором! Уверен, что глава с крепким уральским характе-ром сможет обеспечить горо-ду высокий статус и уровень комфорта, которого достой-ны тагильчане. А область по-может реализовать планы, я вам это официально заяв-ляю.Председатель Законода-тельного Собрания Сверд-ловской области Людмила Бабушкина напомнила со-бравшимся о заслугах Сергея Носова, ведь именно он в на-чале нынешнего тысячеле-тия выводил из кризиса та-гильский металлургический гигант. Делегация депута-тов также пообещала ново-му мэру действенную под-держку. Если учесть, что в за-конодательном органе обла-сти, в том числе и на ключе-вых постах, немало тагиль-чан (Елена Чечунова, Вячес-лав Погудин, Владимир Ро-щупкин, Алексей Кушнарёв), лоббирование интересов ра-бочего города должно быть успешным.
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*Фордевинд  
(от нидерландского 
voor de wind) – 
курс, при котором 
направление ветра 
совпадает  
с ходом корабля. 
Это тот самый 
попутный ветер, 
которого желают 
морякам.


