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Вчера в Уральском институте 
управления РАНХиГС при  
Президенте РФ прошли 
сразу два мероприятия, 
приуроченные ко Дню 
образования Свердловской 
области. Со студентами 
академии встретился первый 
губернатор Свердловской 
области Эдуард РОССЕЛЬ, 
рассказавший им о том,  
как жил и развивался регион 
на стыке XX-XXI веков.  
Кроме того, здесь открылась 
выставка архивных 
документов «Средний Урал на 
переломе эпох», посвященная 
тому же периоду.

Главным достижением сво-
ей жизни первый свердлов-
ский губернатор назвал то, что 
вместе с командой единомыш-
ленников сумел спасти про-
мышленность региона от пол-
ного уничтожения в лихие 90-е.  
Хотя, по его словам, действо-
вать приходилось вопреки во-
ле реформаторов. Он  проил-
люстрировал это на примере 
переговоров с Анатолием Чу-
байсом, который занимал в 
1990-е годы пост заместителя 
председателя правительства 
РФ, о судьбе Уралвагонзавода 
(УВЗ), который находился на 
грани закрытия.

– В ответ услышал: «Нам 
Уралвагонзавод не нужен, тан-
ки мы купим в Израиле, а ва-
гоны – в Китае», – вспоминает 
Эдуард Эргартович. – Я встал 
и вышел. Больше я с ним не 
встречался.

Уралвагонзавод удалось 
спасти и даже наладить про-
изводство новых танков Т-90. 
В последние годы предприя-
тие успешно развивается, и те-
перь, по словам Эдуарда Россе-
ля, наша армия активно при-
меняет уральское оружие в 
спецоперации.

Средний Урал, по словам 
Эдуарда Росселя, славится не 
только своей промышленно-
стью, наукой, но и культурой, 
богатой историей. Он поддер-
живает курс губернатора Ев-
гения Куйвашева на стабиль-
ное развитие региона, веду-
щих отраслей производства. 
Не менее важным направ-
лением для нашего края он 
считает и туризм, в том чис-
ле промышленный – это на-
ша фишка. Эдуард Россель со-
общил, что решил лично за-
няться проектом «Демидов-
ский маршрут», который дол-
жен объединить города со ста-
ринными уральскими завода-
ми, всемирно известными па-
мятниками архитектуры, зна-
ковыми музеями.

На открывшейся вчера же в 
Уральском институте управле-
ния РАНХиГС выставке «Сред-
ний Урал на переломе эпох» 
представлены архивные доку-
менты и фотографии из фон-
дов областных государствен-
ных и муниципальных ар-
хивов, которые иллюстриру-
ют основные вехи в развитии 
Свердловской области. Здесь 
можно увидеть Постановле-
ние Президиума Всероссий-
ского центрального исполни-
тельного комитета (ВЦИК) о 
выделении из состава Ураль-
ской области Свердловской. 
Датирован документ 17 янва-
ря 1934 года и подписан пред-
седателем ВЦИК Михаилом 
Калининым. А также – указ о 
награждении области в 1959 
году орденом Ленина за успе-
хи в развитии общественного 
животноводства и увеличении 
объемов сдачи государству мя-
са, хлеба и других продуктов. 
Он подписан председателем 
Президиума Верховного Сове-
та СССР Климентом Вороши-
ловым.

Отображен на выставке и 
сложный период 1990–2000-х  
годов.  И здесь не обошлось 
без упоминаний об Эдуарде 
Росселе. Тогда Свердловская 
область вместе со всей стра-
ной вступила в эпоху глубо-
ких политических и социаль-
но-экономических трансфор-
маций – формирования мно-
гопартийности и рыночной 

экономики. В 1994 году Сверд-
ловской областной думой 
был принят первый в России 
Устав субъекта Федерации – он 
также представлен на стендах 
выставки.

Важнейшими этапами де-
мократических преобразова-
ний в регионе стали первые в 
России губернаторские выбо-
ры, которые состоялись в 1995 
году. Победу на них одержал 
Эдуард Россель, который в со-
ветские годы руководил Глав-
средуралстроем, в апреле 1990 
года был избран председате-
лем Свердловского облиспол-
кома, а в 1991–1993-х годах за-
нимал пост главы админи-
страции области. Он возглав-
лял регион до 2009 года.

– Тогда Средний Урал стал 
своеобразным полигоном, на 
котором «обкатывались» но-
вые для страны механизмы и 
процедуры государственного 
и хозяйственного управления, 
– подчеркивает начальник 
управления архивами Сверд-
ловской области Роман Тара-
борин. – При этом регион су-
мел сохранить свой потенци-
ал, и в начале 2000-х годов вы-
двинулся в число динамично 
развивающихся, инвестици-
онно привлекательных субъ-
ектов Российской Федерации. 
Это мы и постарались пока-
зать с помощью архивных до-
кументов.

Татьяна БУРОВА
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«Достояние Урала» 
объединило лучших

( ИНФРАСТРУКТУРА )

Махнёво переправа поменяет 
В поселке запущено движение по новому мосту через реку Тагил

( ЛИЧНОСТЬ )

От УВЗ  
до «Демидовского 
маршрута»
Эдуард Россель рассказал свердловским студентам  
о прошлом и будущем региона

Вчера в поселке Махнёво 
открыли капитальный 
мост через реку Тагил. 
Его строительство 
завершено благодаря 
поддержке губернатора 
Евгения КУЙВАШЕВА. 
Долгожданная «дорога 
жизни» связала две части 
населенного пункта, 
которые с 2019 года были 
без надежной переправы 
из-за разрушения старого 
моста. В запуске движения 
принял участие первый 
заместитель главы региона 
Алексей ШМЫКОВ.

На торжественной цере-
монии Алексей Шмыков от-
метил, что подрядчик не под-
вел, все сделано качественно 
и за короткий срок: 

– В паводок практически 
на месяц полпоселка было 
отрезано от социальных объ-
ектов – больниц, школ, мага-
зинов и т. д. Теперь люди точ-
но не будут замечать паво-
док. Кроме того, строитель-
ство этого моста – это боль-
шие возможности для раз-
вития местных предприятий 

– деревообрабатывающих и 
сельскохозяйственных.

Семь раз отрезаны

До 2019 года левобереж-
ную часть поселка Махнёво, 
где проживает около тысячи 
жителей, и пять окрестных 
селений – поселок Хабарчи-
ха, деревни Кокшарова, Под-
кина, Трошкова и Перевалова 
– с большой землей соединял 
низководный автомобиль-
ный мост, построенный в на-
чале 70-х годов.

На протяжении несколь-
ких десятилетий его затапли-
вало во время половодья. В 
это время добираться до цен-
тральной части Махнёво, где 
расположены администра-
ция, больница, школа, дет-
ский сад и другие социаль-
ные учреждения, люди могли 
только по подвесному пеше-
ходному мосту.

–  В нашем поселке про-
писаны 342 человека (факти-
чески проживает 123). Каж-
дый год людям приходилось 
подстраиваться под капризы 
природы, и не по разу. Лет де-

сять тому назад мы были от-
резаны от автомобильного 
сообщения семь раз в тече-
ние года! – вспоминает гла-
ва Хабарчихинской сель-
ской администрации Сер-
гей Козленков. – Приходи-
лось организовывать на на-
шей стороне дежурство экс-
тренных служб, заранее за-
пасаться продуктами и ме-
дикаментами. Были случаи, 
когда тяжелобольных паци-
ентов родственники или ме-
дики перетаскивали по под-
весному мосту. Труднее всего 
приходилось в разгар пожа-
роопасного сезона – никакая 
техника не придет, и мож-
но рассчитывать только на  
себя.

«Мост был нужен  
как воздух»

Осенью 2019 года пере-
права окончательно пришла 
в негодность от времени и 
чрезмерных нагрузок. Во вре-
мя обследования выяснилось, 
что сваи и металлические 
конструкции сгнили и дефор-
мировались, и восстановить 

мост уже не представляется 
возможным.

Спустя несколько месяцев 
журналисты озвучили эту 
проблему во время ежегод-
ной пресс-конференции гу-
бернатора Евгения Куйваше-
ва. Глава региона подтвердил, 
что из регионального бюдже-
та будут направлены деньги 
на строительство нового со-
оружения.

Общая длина нового мо-
ста с подъездными путями со-
ставляет 1,1 километра, длина 
самого моста – 205,5 метра. На 
его строительство из област-
ного бюджета направлены 
327 миллионов рублей. Ле-
том 2021 года на берегах реки 
Тагил появилась первая стро-
ительная техника. Работы не 
прекращались даже зимой, и 
спустя полтора года они были 
завершены.

– Мост нам был необходим 
как воздух. Для махнёвцев это 
главная транспортная арте-
рия, соединяющая их со всем 
внешним миром. Люди смо-
гут в любое время выезжать в 
Алапаевск, Екатеринбург, по-
сещать родственников, школу, 

детские сады, магазины, – до-
бавил глава Махнёвского му-
ниципального образования 
Алексей Корелин. Он подчер-
кнул, что мост идет в обход по-
селка, и жителям не будут ме-
шать большегрузы, которые 
будут ходить по нему – напри-
мер, в связи с ремонтом доро-
ги от Мугая до Махнёво.

– Это замечательный по-
дарок нашему району в День 
образования Свердловской 
области и большое историче-
ское событие. Капитального 
моста с круглогодичным со-
общением через реку Тагил в 
Махнёво не было с 1918 года 
– именно тогда была сожже-
на построенная в 1906 году пе-
реправа на каменных устоях, 
– делится краевед Владимир 
Кислых. Он выразил надеж-
ду, что  мост положит начало 
строительству  дороги до сось-
винского поселка Восточный 
и Верхотурья и возобновле-
нию прямого сообщения с се-
вером области, о котором дав-
но мечтают махнёвцы.

Ольга БЕЛОУСОВА,  
Полина ЗИНОВЬЕВА
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# Махнёво

Теперь добраться до центра Махнёво на автомобиле можно будет круглый год – новому мосту паводки  
не страшны

СПРАВКА

Выставка «Средний Урал на переломе эпох» будет работать 
в УИУ РАНХиГС (ул. 8 Марта, 66, вход со стороны ул. Декабристов) 
до июля 2023 года. Чтобы попасть на нее, нужно заказать пропуск 
по телефону +7 (343) 251 74 55.

Эдуард Россель вручил первокурснице УИУ РАНХиГС  
Дарье Скомороховой за лучший вопрос свою книгу «Публично  
о личном» с автографом

ОТЛИТЫЙ ИЗ БЕТОНА
Врученная победителям стела представляет собой миниатюрный 
прямоугольный столбик с надписью на одной из граней: «Достояние 
Среднего Урала» и названием лауреата на другой.   

Символ придумали сотрудники компании ИНПРО, которая занимается 
производством и разработкой сувениров более 20 лет. 

«Знак символизирует силу, мощь Урала в простой форме, но возможно 
не в самом ассоциативно ожидаемом для региона материале, который 
отражает развитие и динамичность региона, – рассказала коммерческий 
директор рекламно-производственной компании ИНПРО Наталья 
Глушкова. – Стела сделана из бетона. Этот материал в человеческом 
сознании ассоциируется с созданием, возведением чего-то нового.  
А еще это трендовый материал, который используют в декоре интерьера, 
производстве различных аксессуаров».

ОБЛАДАТЕЛИ СТАТУСА  
«Достояние Среднего Урала» 

 Ирбитская ярмарка. Возникла на месте древнего мансийского 
торга вскоре после основания в 1631 году Ирбитской слободы. Сегодня 
Ирбитская ярмарка – не только главное туристическое событие Среднего 
Урала за пределами Екатеринбурга. В 2022 году Минпромторг РФ назвал 
Ирбитскую ярмарку «Лучшей ярмаркой России».

 Трамвай Волчанска. Город занесен в книгу рекордов России как 
самый маленький город, где сохранилось трамвайное движение. 
Уникальность волчанского трамвая еще и в том, что большая часть его 
маршрута проходит через лес.

 Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества 
и народного искусства им. И.Д. Самойлова. В сокровищнице музея 
собрано 16 объектов культурного наследия и музейные предметы, 
привезенные из 71-го населенного пункта восьми районов Свердловской 
области. Визитной карточкой музея является самая большая  
и уникальная коллекция уральской народной росписи.

 Колокольный завод «Пятков и Ко». Самобытное колокололитейное 
ремесло зародилось на Среднем Урале в XVIII–XIX столетиях. Под эгидой 
колокольного завода и администрации города с 2005 года в Каменске-
Уральском ежегодно проходит колокольный фестиваль, собирающий 
участников со всей России и ближнего зарубежья.

 Уралвагонзавод. 11 октября 1936 года с конвейера 
нижнетагильского предприятия сошли первые грузовые полувагоны. 
Сегодня завод является лидером отечественного танкостроения  
и грузового железнодорожного машиностроения.

«ДОСТОЯНИЕ СРЕДНЕГО УРАЛА» – общественный статус, утвержденный указом губернатора Евгения Куйвашева 
30 сентября 2021 года. Он может быть присужден юридическим лицам, географическим объектам, историческим 
событиям, достижениям науки и техники, литературы, культуры, музыки и спорта, традиционным мероприятиям и 
явлениям нематериального характера, появившимся и развивавшимся на территории Свердловской области. Конкурс 
на соискание статуса организует Общественная палата региона. Выдвигать кандидатов могут жители региона.

Как говорят организаторы, 
новый конкурс – это в первую 
очередь возможность полу-
чить почетный статус для но-
минантов, не ставших лауре-
атами в этом году. Среди них 
много достойных претенден-
тов, таких, например, как Не-
вьянская башня, Машиностро-
ительный завод имени М.И. 
Калинина, Музей техники в 
Верхней Пышме, международ-
ный горный марафон «Кон-
жак», волейбольная команда 
«Уралочка»…

После официального под-
ведения итогов голосования в 
честь торжественного события 

глава региона 

собственноручно 

поставил оттиск 

памятного 

почтового штемпеля 

«Достояние 

Среднего Урала»  

на почтовый конверт, 

посвященный 85-летию од-
ного из лауреатов премии – 
НПК «Уралвагонзавод им. Ф.Э. 
Дзержинского».

На специальном штемпе-
ле, заказанном Почтой России 
в честь сегодняшнего знаково-
го события, – Уральские горы 
и надпись: «Достояние Средне-
го Урала», а также индекс цен-
трального почтового отделе-
ния Екатеринбурга «620000». 
Он будет храниться в цен-
тральном почтовом отделе-
нии столицы региона на про-
тяжении пяти лет для гашения 
почтовой продукции в честь 
лауреатов общественного ста-
туса «Достояние Среднего Ура-
ла». Почтовые отправления с 
оттисками специального га-
шения приобретают дополни-
тельную историческую и фи-
лателистическую ценность.

В церемонии гашения 
также приняли участие ди-
ректор макрорегиона Урал 
Почты России Дмитрий Ки-
селев, председатель Обще-
ственной палаты Свердлов-
ской области Александр Ле-
вин и председатель совета ве-
теранов УВЗ Георгий Бедрик.

Евгений АКСЁНОВ
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На специальном штемпеле - Уральские горы и надпись: «Достояние Среднего Урала», а также индекс центрального почтового отделения 
Екатеринбурга «620000» 

По замыслу авторов проекта, памятный знак символизирует силу 
Урала. Изготовленный из бетона, он отражает развитие и динамичность 
региона


