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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Я не идеалист и не скептик. Я – практик, 
руководитель одного из крупнейших 
регионов страны и отвечаю за его 
благополучие перед уральцами и перед 
Президентом России.
Что такое благополучие Свердловской 
области? У всех своё мнение. Кто-то 
считает, что прежде всего нужно строить 
новые дороги, а кто-то – новые школы и 
больницы. Одни ждут от власти жёсткости 
и последовательности, другие требуют не 
мешать бизнесу. У каждого – своя правда.
Моя задача – найти оптимальное решение, 
позволяющее обеспечить дальнейшее 
развитие региона, рост благосостояния и 
качества жизни людей.

Для этого нужно советоваться с простыми 
уральцами, с бизнесменами, руководителями пред-
приятий, депутатами, главами муниципалитетов. 
Благополучие Свердловской области – задача общая, 
и работать над её решением мы должны вместе.

А для этого важно понимать, в какой ситуации 
мы находимся, и видеть перспективы.

Пять лет назад – в мае 2012 года – Владимир 
Владимирович Путин вверил мне управление 
Свердловской областью. Своей главной целью 
я считал сохранение промышленного комплек-
са Урала и защиту людей. Сейчас, спустя пять лет, 
можно сказать, что цель в значительной степени 
достигнута: все эти годы рос выпуск продукции, 
шла модернизация оборудования, строились но-
вые предприятия, сохранены и приумножены ра-
бочие места, созданы необходимые предпосылки 
для строительства, роста заработной платы.

Сегодня меня не покидает ощущение, что мы 
переживаем переломный момент. Это время, ког-
да область находится на перепутье, когда появля-
ются реальные альтернативы траекторий развития. 
И нам нельзя ошибиться в выборе верной дороги.

Уральские перекрёстки
С 1920-х годов Свердловская область пережила 

пять этапов развития, каждый из которых предпо-
лагал сознательный выбор дальнейшего пути.

3 ноября 1923 года Постановлением ЦИК СССР 
была образована обширная Уральская область в 
составе бывших Екатеринбургской, Пермской, 
Челябинской и Тюменской губерний с населени-
ем почти 7 миллионов человек. Именно тогда было 
принято решение создавать самодостаточный 
промышленно-аграрный комплекс с центром 
в нынешней Свердловской области. Идеология 
этого строительства заложена в разработанном в 
1927 году «Генеральном плане хозяйства Урала». 
При этом руководство страны изначально заложи-
ло максимальную экономическую открытость про-
мышленного сердца России – в экспортных страте-
гиях и транспортных схемах.

С конца 1920-х годов предназначение Уральской 
области меняется коренным образом. Ревизия 
«Генерального плана хозяйства Урала» в направле-
нии тотального подчинения целям 1-го пятилет-
него плана приводит к постепенному замещению 
модели «региона для себя» моделью «региона для 
страны». Административные реформы 1930-х го-
дов свелись к тому, что управление экономикой ре-
гиона союзный центр взял на себя.

К 1941 году Свердловская область становится 
всесоюзной базой тяжёлой промышленности и во-
енно-промышленного комплекса. Форсированная 
индустриализация предыдущих лет сопровожда-
лась широкомасштабной социальной реконструк-
цией – шла коллективизация деревни, на Урал доб-
ровольно и принудительно приехало огромное ко-
личество людей из других регионов СССР.

В годы Великой Отечественной войны в резуль-
тате эвакуации заводов, научных и куль-
турных учреждений и организаций с запа-
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Александр РЫЖКОВ, 
кандидат исторических наук
Александр 
кандидат исторических наук

От автора

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев: 

Переломный момент

Губернатор Евгений Куйвашев сформули-
ровал важнейшую на сегодняшний день за-
дачу для всего экономического комплекса 
Среднего Урала – войти в первую тройку реги-
онов России по развитию социально-экономи-
ческого потенциала. Практически это означает, 
что по производительности труда, инвестици-
онной привлекательности, а главное – по уров-
ню жизни уральской семьи Свердловской облас-
ти необходимо сравняться с Москвой и Санкт-
Петербургом.

Исторически сложилось так, что сам термин 
«мобилизация» очень знаком и близок ураль-
цу: необходимость противостояния с Европой и 
крупнейшей на тот момент державой – Швецией 
– практически стала причиной появления на-
шей уральской горнозаводской цивилизации, 
затем Средний Урал стал центром индустри-
ализации всего огромного Советского Союза. 
Отечественная война стала победоносной, в том 
числе и потому, что здесь, на Урале, было вы-
играно технологическое и индустриальное сра-
жение с нацистской Германией. Здесь же созда-
вался и ядерный щит нашего Отечества.

И таких примеров в нашей истории было мно-
го. Вот и сейчас пришло время, чтобы мобили-
зовать весь промышленный, научный, техноло-
гический и, конечно же, человеческий потенци-
ал Свердловской области, чтобы выиграть кон-
курентную борьбу за инвестиции, новые рынки 
сбыта нашей продукции, а в конечном итоге – за 
новое качество жизни.

Будем откровенны, эта конкуренция будет 
сложной. В Российской Федерации немало ин-
дустриально развитых субъектов федерации, 
многие понимают, что идёт борьба за финан-
сы, за место в постоянно меняющейся структу-
ре экономики. Необходимо не только сохранить 
традиционные отрасли – основу хозяйственно-
го комплекса, но и практически с чистого лис-
та создать новые конкурентоспособные сфе-
ры производства. Необходим нестандартный 
взгляд на экономику, нужны новые идеи и про-
екты.

Именно к этому в своей программной ста-
тье «Переломный момент» призвал глава облас-
ти Евгений Куйвашев – создать обратную связь 
между властью и предпринимательским, науч-
ным сообществами, предложить и реализовать 
те проекты, которые сделают предстоящие пять 
лет в жизни Свердловской области настоящей 
«пятилеткой развития».

Тогда задача войти в тройку регионов-лиде-
ров будет абсолютно реализуема.

Тройка лидеров


