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Уважаемые жители Сверд-ловской области! Дорогие уральцы!
17 января 1934 года – 

историческая дата в жизни 
нашего региона.Более двух веков горно-заводской Урал – вотчина Де-мидовых, Строгановых, Тур-чаниновых, край золотопро-мышленников, рудознатцев, мастеров-оружейников и ме-таллургов – защищал и обе-регал Россию, способствовал её процветанию, расшире-нию границ Российской им-перии. Но к началу ХХ века старые, ещё демидовской по-стройки заводы выработали свой ресурс как моральный, так и физический. Так, в на-чале века более тридцати ме-таллургических предприя-тий региона имели возраст от ста пятидесяти до двухсот лет, соответственно оборудо-вание, технологические про-цессы, условия труда безна-дёжно отставали от требова-ний времени.Молодому советскому го-сударству как воздух нужна была новая промышленность, необходим был запас прочно-сти для будущего роста. Ос-новная идея, основная задача создающегося региона была изложена ещё в плане ГОЭЛ-РО – кооперация металлурги-ческой промышленности Ура-ла и угольной промышлен-ности Кузбасса для создания новой угольно-металлурги-ческой базы на востоке стра-ны. С той поры и по сей день вся история Свердловской области – год за годом, день за днём – это пример честно-го служения интересам Оте-чества, трудовой и воинский подвиг во имя безопасности и независимости России, укре-пления её оборонной и про-мышленной мощи.

В тридцатые годы двад-
цатого века становление 
Свердловской области про-
шло под знаком индустриа-
лизации.Именно в это время фор-мировался костяк уральской промышленности – Урал-вагонзавод, Нижнетагиль-ский металлургический ком-бинат, Уралэлектротяжмаш, трубные заводы в Каменске-Уральском и Первоуральске, Красноуральский и Средне-уральский медеплавильные заводы, Уральский алюмини-евый завод. В 30-е годы вы-шел на проектную мощность «завод заводов» Уралмаш.Практически одновре-менно в Свердловской обла-сти строилось более восьми-десяти предприятий. Эти пе-ремены затрагивали не толь-ко промышленный облик ре-гиона, менялось мышление людей, уровень грамотности, отношение к труду, жизнен-ные приоритеты. В 1935 го-ду в стране родилось стаха-новское движение, получив-шее на Урале огромную под-держку. На промышленных предприятиях Свердловской области до 80 процентов ра-ботников были стахановца-ми, нормы выработки пре-вышались в пять, а порой и в 10 раз.Именно в эти годы на Среднем Урале в приоритет вошли новые технологии, но-вые инженерные решения. В начале тридцатых годов на Верх-Исетском металлурги-ческом заводе началось про-изводство высококачествен-ной трансформаторной ста-ли. Первая плавка была вы-дана в 1931 году, а уже через семь лет, в 1938 году, страна полностью отказалась от им-порта этого вида продукции. За годы трёх первых пятиле-ток производственная мощь Среднего Урала выросла в 10 раз, более чем в шесть раз увеличились объёмы произ-водства и валовая стоимость продукции машинострои-тельной и металлургической отраслей.

Сороковые, грозовые го-
ды в полной мере проявили 
силу духа, мужество и само-
отверженность уральцев.В годы Великой Отече-ственной войны более семи-сот тридцати тысяч сверд-

ловчан ушли на фронт, четы-реста тысяч из них сложили головы на полях сражений. Высокое звание Героя Совет-ского Союза было присвоено двумстам пятидесяти нашим землякам.В первые месяцы вой-ны, когда были оккупирова-ны Прибалтика, Белоруссия, Украина, Донбасс, Подмоско-вье, часть Ленинградской об-ласти, именно на Урале была создана новая индустриаль-ная держава. В самые сжатые сроки более четырёхсот эва-куированных на Урал пред-приятий начали выпуск воен-ной продукции.В годы войны на ураль-ских заводах было выплав-лено две трети чугуна и свы-ше половины стали, произ-ведённой в стране, выпуще-но сорок процентов вооруже-ния и боевой техники. Огром-ный вклад в победу внесли учёные и инженеры Средне-го Урала, создавшие образцы лучшего в мире оружия. Из наших уральских танкогра-дов вышло больше танков, чем произвела вся Германия. На добровольные пожертво-вания уральцев, за счёт вне-урочной, внеплановой ра-боты был создан, вооружён, полностью оснащён и уком-плектован Уральский добро-вольческий танковый корпус. Посланцы Урала воевали так, что уже менее чем через три месяца после первых боёв все части корпуса стали гвардей-скими.
Послевоенные годы да-

ли новый импульс росту 
уральской промышленно-
сти и уральской науки.Все крупнейшие, прорыв-ные проекты Советского Со-юза в освоении космоса, раз-витии оборонной отрасли, строительстве промышлен-ных гигантов, создании но-вых химических материа-лов, лекарств были реализо-ваны при непосредственном участии предприятий Сверд-ловской области, уральских КБ, нашей отраслевой нау-ки. Средний Урал стал одним из важнейших центров реа-лизации советского атомно-го проекта, а закрытые го-рода Свердловск-44 и Сверд-ловск-45 – флагманами со-ветской оборонной отрас-ли. В апреле 1964 года была сдана в эксплуатацию первая очередь Белоярской атомной электростанции имени ака-демика Курчатова. В этом го-ду 50-летний юбилей Бело-ярской АЭС будет ознамено-ван пуском нового реактора БН-800.Заслуги Свердловской об-ласти были отмечены самы-ми высокими государствен-ными наградами – двумя ор-денами Ленина, которыми наш регион был награждён за особые успехи в развитии животноводства и за заслуги в развитии отраслей тяжёлой промышленности. Награды Свердловской области – на-ше историческое достояние, такое же, как и орден Лени-на, которым столица Средне-го Урала – город Свердловск – была награждена за выдаю-щуюся роль в индустриализа-ции страны, обеспечение По-беды в Великой Отечествен-ной войне. С уважением от-носясь к нашей истории, к за-слугам старшего поколения, мы должны сделать всё не-обходимое для того, чтобы укрепить в обществе береж-ное отношение к наградам Отечества, которые всегда до-роги нам.С конца восьмидесятых го-дов Свердловская область ак-тивно включилась в борьбу за демократические преобра-зования, стала своеобразным полигоном, на котором обка-тывались новые для страны механизмы и процедуры го-сударственного и хозяйствен-ного управления. Символом этих перемен стал Борис Ни-колаевич Ельцин – наш зем-ляк, первый Президент Рос-сийской Федерации. Строи-тель по профессии и по при-званию, Борис Николаевич Ельцин создавал российскую демократию, по кирпичику 

закладывая основы нашего общества – будь то Конститу-ция России, выборная система страны, свобода слова. Он до-стойно выполнил свою нелёг-кую президентскую миссию, сумев сохранить Россию и пе-редать её в надежные руки.В те годы Свердловская об-ласть стала первым субъектом Российской Федерации, разра-ботавшим свой устав. Имен-но на Среднем Урале впервые в России прошли общенарод-ные выборы губернатора, поя-вились первые региональные общественно-политические движения и партии, Уставный суд и Уполномоченный по пра-вам человека. В конце девя-ностых и в двухтысячные го-ды Свердловская область во-шла в число самых динамично развивающихся, инвестицион-но привлекательных регионов России. И прочно закрепилась на этих позициях.
Говоря об истории 

Свердловской области, ко-
нечно, нужно сказать о тех 
людях, которые возглавля-
ли регион в разные перио-
ды его жизни.Василий Головин, Иван Ка-баков, Василий Андрианов, Виктор Недосекин, Констан-тин Николаев – первые руко-водители Свердловской об-ласти. У одних в графе «Дата смерти» стоит 1937 год, дру-гие при жизни были отмечены высокими наградами, занима-ли впоследствии высокие по-сты в союзных структурах.Уверен, что большинству присутствующих в этом зале известны имена и дела Яко-ва Петровича Рябова, прошед-шего трудовой путь от тока-ря Уралмашзавода до перво-го секретаря обкома партии, а затем и секретаря ЦК КПСС, Анатолия Александровича Мехренцева, талантливого инженера и конструктора за-вода имени Калинина, а затем многолетнего председателя Свердловского облисполко-ма. Именно в те годы, когда Анатолий Мехренцев работал на ЗИКе, предприятие освои-ло выпуск зенитно-ракетных комплексов С-75 «Двина». Се-годня почётными дипломами имени Мехренцева награжда-ются лучшие инженеры, изо-бретатели, рационализаторы области. Инженером Уралги-прохима начинал свой путь будущий председатель Сверд-ловского облисполкома Олег Иванович Лобов, в 90-е годы – министр экономики Россий-ской Федерации, секретарь Совета безопасности, заме-ститель председателя прави-тельства России.Знаковыми стали для Свердловской области имена Юрия Владимировича Петро-ва, Владимира Михайловича Власова, Алексея Леонидови-ча Страхова и, конечно, мно-голетнего руководителя ре-гиона, человека, открывше-

го Средний Урал миру, вывед-шего область на новый каче-ственный уровень развития – Эдуарда Эргартовича Росселя.На протяжении почти двух десятилетий политиче-скую, экономическую, соци-альную картину региона, его информационную повест-ку невозможно было пред-ставить без двух фигур, двух главных действующих лиц – губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя и главы Екатеринбурга Арка-дия Чернецкого. Во многом благодаря их работе, энтузи-азму, чувству здорового со-перничества Свердловская область и её столица, город Екатеринбург, стали тем, чем все мы сегодня гордимся, на-глядно воплотив в себе все ипостаси уральского характе-ра – упорного, ершистого, на-стойчивого в достижении по-ставленных целей.
Сегодня наш регион – 

не только промышленный, 
но и крупнейший научный, 
культурный, образователь-
ный центр России.У нас свыше тридцати высших учебных заведений, где в общей сложности обуча-ются более трёхсот тысяч сту-дентов. Здесь работает Ураль-ское отделение Российской академии наук. По научному, кадровому, культурному по-тенциалу наш регион зако-номерно занимает четвёртое место в стране.Далеко за пределами Ура-ла и России известен Ураль-ский симфонический оркестр и его многолетний руководи-тель, выдающийся дирижёр Дмитрий Ильич Лисс. Луч-шим театром в своём жанре заслуженно считается Сверд-ловский театр музыкальной комедии и его звёздный со-став. У нас замечательная детская филармония, малень-кие артисты которой являют-ся украшением любого, само-го ответственного и престиж-ного концерта. В этом же ряду культурного достояния – Ир-битский музей с его бесцен-ными гравюрами, музей Эрн-ста Неизвестного, первый в России, который мы открыли в этом году, наши «Чайфы», «Наутилус», «Смысловые гал-люцинации», единственный в своём роде детский театр балета «Щелкунчик». И в це-лом многообразная, яркая, самобытная сфера культуры – это такой же бренд региона, как уральская промышлен-ность, как наши спортсмены-олимпийцы, как наша обо-ронная отрасль.

Первые – всегда и во всём.Хочу вам напомнить, что около девяноста процентов буровых установок, более се-мидесяти процентов маги-стральных электровозов но-вого поколения собираются в Свердловской области, со-рок процентов российских 

грузовых вагонов изготов-лены в нашем регионе. Каж-дая третья стальная труба имеет уральскую марку. Две-надцать процентов всех рос-сийских турбин, стали, гото-вого проката – всё это вклад Свердловской области в об-щую стратегию развития Рос-сийской Федерации. Доля ин-новационной продукции в об-щем объёме промышленно-го производства региона со-ставляет около десяти про-центов. Это весомый показа-тель. К 2020 году мы плани-руем довести количество ин-новационно-ориентирован-ных предприятий до сорока процентов, а долю иннова-ционной продукции в общем объёме выпуска – до двадца-ти пяти процентов.Уже сегодня, с развити-ем фармацевтического кла-стера, медицинская продук-ция Свердловской области составляет реальную конку-ренцию зарубежным анало-гам, более того, вытесняет их с российского рынка. Созда-на особая экономическая зо-на промышленно-производ-ственного типа «Титановая долина». И сегодня под Верх-ней Салдой идёт формирова-ние крупнейшего в мире цен-тра по производству тита-новой продукции, развитию различных отраслей машино-строения, отвечающего тре-бованиям европейских и ми-ровых стандартов. Мы фор-мируем новую экономиче-скую и промышленную поли-тику региона, политику, осно-ванную на коренной модер-низации производственных процессов, техническом пере-оснащении предприятий, ро-

сте производительности тру-да, укреплении общественно-го престижа рабочих и инже-нерных профессий.На протяжении последних двух десятилетий разительно изменился облик Свердлов-ской области – из территории, прочно закрытой для ино-странного присутствия, реги-он превратился в один из са-мых активных центров между-народного сотрудничества. Се-годня торговыми партнёрами Свердловской области явля-ются более ста тридцати стран мира. В Екатеринбурге работа-ет свыше двадцати официаль-ных представительств ино-странных государств, в том числе генеральные консуль-ства США, ФРГ, Франции, Вели-кобритании, Китая.В 2013 году общий внеш-неторговый оборот Свердлов-ской области превысил во-семь миллиардов долларов США. С участием иностран-ных партнёров на террито-рии области создаются новые производства, развивается машиностроение, энергетика, транспорт, медицинская сфе-ра и сфера услуг. Мировую из-вестность получили главная промышленная выставка Рос-сии – «Иннопром» и выстав-ка вооружения, военной тех-ники и боеприпасов в Ниж-нем Тагиле, которую в этом году мы провели уже в девя-тый раз. Благодаря заявоч-ной кампании на право про-ведения выставки «ЭКСПО» Екатеринбург и Свердловская область встали в один ряд с крупнейшими мегаполиса-ми мира, раскрученными ту-ристическими и деловыми центрами. Мы обрели огром-

ный опыт, на практике дока-зав, что Свердловская область и город Екатеринбург готовы к проведению самых смелых, масштабных, глобальных ме-роприятий международного уровня. И мы намерены вос-пользоваться этим опытом, обратить этот капитал на благо Свердловской области и уральцев.
Несмотря на своё 80-ле-

тие, Свердловская область 
– это молодой, сильный, 
дерзкий, амбициозный ре-
гион, способный к переме-
нам, поиску, новациям.Особенность нашего ре-гиона – природная неспособ-ность быть в дремотном, за-стойном состоянии. Регион-труженик, регион-экспери-ментатор и первопроходец, регион-локомотив – все эти определения верны по отно-шению к Свердловской обла-сти. Сегодня мы утверждаемся в новом статусе, новом имид-же – регион больших возмож-ностей, территория нового ка-чества жизни. Считаю спра-ведливым и закономерным обратить мощь региона, на-ши экономические и финансо-вые возможности на решение задачи, которая многие годы оставалась на втором плане, в тени – это качество жизни лю-дей, благоустройство городов и сёл, развитие туризма, фор-мирование интереса к свое-му краю, чувства гордости за Урал и Свердловскую область. Уверен, будущее Свердлов-ской области – это высокий уровень жизни людей, осно-ванный на новой экономиче-ской политике, крепкой про-мышленной базе, высокой де-ловой репутации.Наш край традиционно славится своими природны-ми ресурсами. Но всё же глав-ное богатство Свердловской области – талантливые, му-жественные, отважные люди, оставившие свой след в судь-бе России. Это гениальный советский разведчик Нико-лай Кузнецов и «комбат Побе-ды» Степан Неустроев, круп-

нейшие российские учёные Сергей Вонсовский, Николай Семихатов, Николай Красов-ский. Великий землероб, аг-роном Евгений Ростецкий и преданный хранитель ураль-ской старины Иван Самойлов. Выдающийся писатель Павел Бажов, знаменитый киноре-жиссёр Ярополк Лапшин, из-вестнейший юрист, правовед Сергей Алексеев.Это наши земляки, По-чётные граждане Свердлов-ской области, многие из ко-торых присутствуют сегод-ня в этом зале. Я вижу здесь Алексея Петровича Воробьё-ва, Станислава Степановича Набойченко, Семёна Исаако-вича Спектора. Простите, ес-ли кого не назвал, я прошу встать наших Почётных граж-дан, чтобы весь зал мог при-ветствовать вас.
Сегодня, 17 января, мы 

начинаем юбилейный для 
Свердловской области год.Наша с вами общая зада-ча – провести его сильно, до-стойно, с реальной пользой для всех жителей области, для всех её городов и сёл. Так совпало, что в этом юбилей-ном году круглые даты будут отмечать многие наши муни-ципалитеты: 90 лет исполня-ется Нижнесергинскому рай-ону, 260 лет Нижней Туре, 60 лет отметят Новоуральск и Лесной, 160 лет исполняется Верхней Пышме, 120 лет го-роду Серову, 70 лет Красно-турьинску и Североуральску. Но независимо от того, кру-глая дата или рядовая, каж-дый День города или района в этом году мы будем отме-чать всем миром, всей обла-стью, чествуя наших замеча-тельных земляков, наши тру-довые коллективы и трудо-вые династии.Ведь сила и слава Сверд-ловской области, основа всех нынешних и будущих успе-хов региона – это динамич-ное развитие её городов, сёл, деревень и рабочих посёл-ков. Опорный край державы – эти слова начертаны на гербе Свердловской области. Хочу напомнить, что у фразы, при-надлежащей поэту Алексан-дру Твардовскому, есть заме-чательное продолжение:

Урал – опорный край  
державы,

её добытчик и кузнец,
ровесник древней нашей 

славы
и славы нынешней творец.80 лет – серьёзный воз-раст для человека, но для та-кого региона, как Свердлов-ская область – это пора рас-цвета, время смелых и мас-штабных преобразований, призванных вывести Сред-ний Урал на новый каче-ственный уровень.Никто не застрахован от трудностей и невзгод на этом пути. Но не зря говорится – дорогу осилит идущий. Ес-ли мы будем едины в сво-их устремлениях, если будем верить в свои силы, в Сверд-ловскую область, в Россию, мы всё преодолеем, добьёмся всех поставленных целей.С праздником, дорогие уральцы!С 80-летием Свердлов-ской области!

вчера Евгений Куйвашев и другие известные политические и общественные деятели 
региона посетили областной краеведческий музей, где к 80-летию свердловской области 
открылась выставка «Шедевры российских музеев», в которой отражены история среднего 
Урала в событиях и лицах, традиции региона и неиссякаемый энтузиазм свердловчан.  
На снимке — действующий губернатор и экс-руководитель области, член совета Федерации 
Эдуард Россель
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торжественное собрание, посвящённое юбилею свердловской области, началось с демонстрации видеоролика о регионе  
и лазерного шоу: символы среднего Урала буквально оживали в лучах световой инсталляции

в зал вносят Государственный флаг Российской Федерации, 
флаг свердловской области и раритет — историческое знамя 
свердловской области с двумя орденами ленина
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