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Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области
Дорогие уральцы!От всей души поздравляю вас с наступающим 2019 годом!По традиции, встречая Но-вый год, мы подводим ито-ги уходящего года, расставляя приоритеты на предстоящий период.Как и для всей России, для Свердловской области 2018 год был годом выбора стратегиче-ского курса развития, перио-дом принятия важных полити-ческих и управленческих реше-ний, необходимых для устойчи-вого роста экономики и обеспе-чения социального благополу-чия, сохранения созидательно-го настроя в обществе.Уральцы в очередной раз подтвердили высокую созна-тельность и ответственность, зрелость гражданской пози-ции, укрепили исторический статус Свердловской обла-сти как надёжной опоры Оте-чества. Подавляющим боль-шинством голосов, отданных за Владимира Путина на вы-борах Президента Российской Федерации, свердловчане под-держали курс на опережающее развитие и следование задан-ному ориентиру – «Россия для людей, страна возможностей для самореализации каждого человека».В ряде территорий области в 2018 году прошли выборы в органы местного самоуправ-ления, что позволило сформи-ровать управленческие коман-ды, которым предстоит обе-спечить эффективную реали-зацию нового «майского» Ука-за Президента, положений об-ластной программы «Пяти-летка развития», а также пла-нов социально-экономическо-го развития муниципалитетов. В 2018 году мы открыва-ли новые производства, стро-или дома, дороги, детские са-ды и школы, медицинские уч-реждения, спортивные и дво-ровые площадки, газифициро-вали посёлки и модернизиро-

вали объекты коммунальной инфраструктуры.Свердловская область вновь стала ключевой площад-кой для обсуждения вопросов развития мировой индустрии – мы с успехом провели между-народную промышленную вы-ставку «ИННОПРОМ». Мы обе-спечили выход на новый этап сотрудничества по итогам Рос-сийско-Китайского ЭКСПО в Екатеринбурге.Фестиваль «Царские дни» и стотысячный крестный ход в память о последнем русском императоре и его семье позво-лили сплотить общество, на-помнить о вечных ценностях: любви, милосердии, доброте и об ответственности каждого человека за судьбу всей страны. Бесспорно, ярчайшим со-бытием года стали матчи чем-пионата мира по футболу. Больше сотни тысяч гостей по-сетили Средний Урал в период соревнований, превратив Ека-теринбург в одну из столиц ми-рового футбола.Мы достойно вели борьбу за право проведения в столи-це Урала Всемирной выставки ЭКСПО в 2025 году. Мы вырос-ли, стали сильнее и уверенней, приобрели колоссальный опыт, который обязательно будем использовать при реализации других прорывных проектов.У нас впереди много ново-го и интересного. В 2019 году в Екатеринбурге пройдёт Гло-бальный саммит производства и индустриализации GMIS. Мы впервые примем форум, на ко-тором вопросы промышлен-

ного развития в период чет-вёртой технологической рево-люции будут обсуждаться на уровне глав государств.Уверен, что мегапроекты, в которых участвует Свердлов-ская область, станут для наше-го региона мощным катали-затором роста, откроют шлю-зы для инвестиционных пото-ков, самым благоприятным об-разом отразятся на социально-экономической ситуации в тер-риториях.Напомню, что в 2019 году Свердловская область отме-тит своё 85-летие. И свой юби-лейный год наш регион дол-жен прожить на волне успе-ха и качественных преобразо-ваний. Мы заявились на уча-стие в 50 федеральных проек-тах в рамках реализации ново-го «майского» Указа Президен-та. Считаю справедливым и за-кономерным обратить всю на-шу мощь, все силы и стремле-ния на безусловное выполне-ние поставленных задач разви-тия региона и достижение ре-зультатов.Мы должны сделать всё, чтобы каждый уралец чув-ствовал позитивные переме-ны, мог по-настоящему гор-диться родным краем и тем, что живёт именно в Свердлов-ской области.Уверен, что для Среднего Урала – для региона-новато-ра, экспериментатора, неуто-мимого труженика – нет ниче-го невозможного. Если мы бу-дем едины в своих устремле-ниях, если будем верить в свои силы, в Свердловскую область, мы всё преодолеем, добьёмся всех поставленных целей.Дорогие друзья! Пусть на-ступающий Новый год станет для всех нас годом новых от-крытий и свершений. Пусть с боем кремлёвских курантов в вашу жизнь войдут счастье и вдохновение. Искренне желаю вам здоровья, благополучия, семейного тепла и уюта, опти-мизма и ярких идей, настроя на добрые дела и новые победы.С праздником, дорогие уральцы!С Новым годом!Секреты новогодних обращений первых лиц регионаАлевтина ТРЫНОВА
Есть такая традиция: каж-
дый год 31 декабря глава го-
сударства поздравляет на-
род в новогоднем обраще-
нии по телевизору.  В нача-
ле 90-х традицию переня-
ли первые лица региональ-
ных властей, и теперь в каж-
дой области – свои «фиш-
ки». «ОГ» выяснила инте-
ресные подробности о том, 
как свердловчан поздрав-
ляли руководители Средне-
го Урала.

Эдуард РоссельТрадиция обращаться к сверд-ловчанам с новогодним теле-обращением зародилась при 
Эдуарде Росселе. На посту гла-вы региона (сначала как руко-водитель администрации об-ласти, а позже в качестве гу-бернатора) он поздравлял жи-телей 16 лет (с перерывом). И пока этот рекорд не побит.В 1991 году председатель облисполкома Эдуард Россель по указу президента Бориса 
Ельцина стал главой админи-страции Свердловской обла-сти. Это было за три месяца до нового 1992 года. К подготов-ке поздравления Россель подо-шёл со всей ответственностью, для написания новогодней ре-чи искали грамотного специа-листа. Накануне праздников на должность пресс-секретаря ру-ководитель региона пригласил 
Александра Левина, бывшего тогда заместителем главного редактора «Вечернего Сверд-ловска», и ещё до подписания официальных бумаг дал ему первое задание.– Я пришёл на встречу с Росселем, и он со свойствен-ным ему нетерпением гово-рит: «Так, приказ о назначе-нии подготовлен, когда выхо-дите на работу?», – вспомина-ет Александр Левин. – Я слегка растерялся. Отвечаю: «Эдуард Эргартович, у меня сейчас са-мое горячее время, я новогод-ний номер готовлю». Он поду-мал-подумал и сказал: «Лад-но. Выйдете после Нового го-да. Но сначала напишите для меня хороший текст.  Буду по-здравлять уральцев по теле-видению».Так, вечерами, после подго-товки юмористической полосы в «Вечёрке», Александр Левин 

писал текст, мысленно обраща-ясь ко всем уральцам.– Я смотрел, с какими обра-щениями выступали Брежнев и Горбачёв, и старался напи-сать как минимум не хуже.Текст был написан к по-ложенному сроку, Россель его внимательно прочитал и ска-зал: «Неплохо. Но это не я».– Чтобы написать речь для этого человека, его надо хоро-шо знать, его речевые обороты, часто употребляемые слова, – говорит Александр Левин. – А я этого всего тогда ещё не знал. В целом он похвалил текст за че-ловечность, но добавил дета-ли, которые считал очень важ-ными. Например, о людях, ко-торые работают в Новый год, о непрерывном производстве, лётчиках, железнодорожниках, военных… Он хотел подчер-кнуть, как важен наш общий труд и что в непростое время мы, уральцы, выстоим, нам не привыкать. Окончательный вариант был написан к 30 декабря. Об-ращение снимали в самой большой студии СГТРК. Здесь установили сдержанные де-корации с государственными символами, ёлочки, приготови-ли традиционный бокал шам-панского. Россель записал поздравле-ние быстро – с первого дубля и без телесуфлёра.– Он говорил предель-но близко к тексту, хотя точно ничего не учил, – вспоминает Александр Левин. – Так я узнал 

о его феноменальной способ-ности запоминать любой текст практически с первого взгляда. У нас получилось около семи минут записи. Он на месте по-смотрел отснятый материал и сказал: «Пойдёт».На следующий день эту за-пись увидела вся область. А вечером вся страна смотрела первое новогоднее обращение президента Бориса Ельцина.Со временем возможности для съёмок расширились, в но-вой структуре – департамен-те информационной политики губернатора – появилась своя студия, и новогодние обраще-ния Росселя стали снимать там. Было и несколько попыток вы-хода на улицу, но эта традиция не прижилась.– Съёмки на улице – это суе-та с оборудованием, светом, но главное – грим: Россель очень не любил, когда его пудрили. К тому же скоро появились ком-пьютерные технологии, при которых уличный фон легко накладывается на студийную запись.Эдуард Россель часто им-провизировал и несколько раз записывал специальные по-здравления для крупных горо-дов области, их транслировали на местных телеканалах.
Алексей Страхов: Всего два месяца – с ноября 1993 по январь 1994 года – ре-гионом управлял и.о. главы ад-министрации Валерий Труш-

ников, бывший заместите-лем Росселя. Это было времен-ное кадровое решение, поэто-му накануне Нового года, как вспоминают участники тех со-бытий, о каком-то особом пер-сональном поздравлении ре-чи не шло. Прямо перед Рожде-ством – 6 января – пост руково-дителя региона занял Алексей 
Страхов, бывший на тот мо-мент первым замглавы адми-нистрации Екатеринбурга. Он решил прервать традицию те-леобращений.– Мы с мэром Аркадием 
Чернецким всегда старались поднять горожанам настро-ение в зимние праздники, – вспоминает Алексей Страхов. – Например, в Музкомедии про-водили традиционный бал. Ко-нечно, в должности главы реги-она я понимал, что нужно про-должать диалог с народом. Но я не мог под шампанское на теле-экране обещать свердловчанам что-то невыполнимое, когда хлеб у нас стоил в два раза до-роже, чем в соседних областях, когда встали Богословский алюминиевый завод и Северо-уральский бокситовый рудник. Новогоднее обращение по те-левизору казалось мне слиш-ком парадным для того вре-мени. Я как руководитель и хо-зяйственник всегда боялся пе-реборщить, казаться навязчи-вым. Надо быть скромнее и не кричать с трибун о своих дости-жениях, бессовестно выпячи-вая свою фигуру, чего мы потом насмотрелись вдоволь...

По словам Алексея Страхо-ва, идеальным средством об-щения с народом для него бы-ла газета.– Мне очень помогала «Об-ластная», там всегда знали, что волнует конкретных жи-телей – от Свердловска до са-мой глубинки. И перед Новым годом в каких-то материалах мы неназойливо поздравля-ли свердловчан, рассказывая, как именно власть собирается обеспечить достаток и благо-получие. Мне всегда казалось, что уральцы доверяют пре-жде всего делу, а не словам.
Александр МишаринПервое новогоднее обраще-ние Александра Мишарина свердловчане увидели 31 де-кабря 2009 года. На тот мо-мент он занимал пост губер-натора чуть более месяца. Те, кто работал в его команде, вспоминают, что главными требованиями к праздничной речи были конкретика, сдер-жанность и краткость.Губернатор рассказал о том, как уходящий год про-верил нас всех на прочность, о кризисе мировой экономи-ки, посулил непростой 2010-й.Всё это уместилось в две с по-ловиной минуты. На тот мо-мент это было самое лаконич-ное поздравление. И так по-лучилось, что через два го-да Александр Мишарин был вынужден записать и самое длинное новогоднее телеоб-

ращение к свердловчанам. И первое – из-за границы. При-чём в непривычном формате интервью...В начале декабря 2011 года губернатор попал в серьёзное ДТП и был отправлен на лече-ние в Германию. В СМИ пошли слухи, что традиционного об-ращения не будет. 28 декабря Александра Мишарина выпи-сали из клиники, однако вра-чи рекомендовали на какое-то время остаться в Германии – на дополнительное лечение. Поэтому новогоднее обраще-ние записали там.По сути, это было полно-ценное 13-минутное интер-вью «без галстука», в котором губернатор в бордовом сви-тере, сидя в кресле у камина, подробно рассказал о состо-янии здоровья, планах вер-нуться в строй, об обстоятель-ствах ДТП. По-человечески сильными получились не-сколько последних минут, ког-да губернатор, глядя в каме-ру, поздравил свердловчан и поделился мыслями о самом главном: «События последних дней заставили меня о многом задуматься. Я ещё раз убедил-ся, что главное для человека – это добро, забота, любовь и вера близких».Александр Мишарин вер-нулся к своим обязанностям в феврале 2012 года, а в мае ушёл в отставку по собствен-ному желанию. Губернатором стал Евгений Куйвашев.

ПОЗДРАВЛЕНИЯС Новым годом, дорогие уральцы!Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Дорогие уральцы, жители и 
гости Свердловской области!От имени депутатов Зако-нодательного Собрания и от себя лично поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!Уходящий год запомнится нам множеством знаковых со-бытий. Весной состоялись вы-боры Президента России. Гла-ва государства Владимир Вла-
димирович Путин продол-жил традицию майских указов и подписал Указ № 204, в кото-ром поставил задачи по повы-шению уровня здравоохране-ния, поддержке материнства и детства, снижению количества онкологических заболеваний, по решению экологических проблем и многих других во-просов. Жители Среднего Ура-ла сегодня активно принима-ют участие в реализации этого документа.В Свердловской обла-сти прошло большое количе-ство международных меро-приятий. Это крупнейшая про-мышленная выставка России ИННОПРОМ, в которой стра-ной-партнёром выступила Южная Корея. Ярким событи-ем 2018 года стало проведение в России чемпионата мира по футболу. Екатеринбург вошёл в число городов, которые при-

нимали матчи мундиаля. Се-годня мы можем с гордостью говорить о том, что столица Урала с честью справилась с этой задачей. Тысячи болель-щиков, посетивших Екатерин-бург, уехали из нашего города с самыми тёплыми воспомина-ниями о красоте Свердловской области, исключительной до-брожелательности её жителей.Тысячи паломников со все-го мира приехали на Урал в «Царские дни». За время про-ведения этого цикла меропри-ятий наш регион заявил о се-бе как о центре духовного воз-рождения России. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в торжественных мероприя-тиях: совершил божественную литургию на площади перед Храмом-на-Крови и возглавил крестный ход до монастыря святых Царственных Страсто-терпцев на Ганиной Яме. Область сохранила лидер-ские позиции среди субъектов 

Российской Федерации. Наши промышленные предприятия демонстрируют уверенный рост объёмов производства, продолжается модернизация отрасли, создаются новые вы-сокотехнологичные компании. Всё большую роль в экономике региона играет малый и сред-ний бизнес. Развивается сель-ское хозяйство. Всё это позво-ляет направлять существен-ную долю расходов областно-го бюджета на повышение ка-чества жизни уральцев.Наступающий год прине-сёт нам немало знаменатель-ных событий. Летом будуще-го года Екатеринбург сможет подтвердить статус делового и конгрессного центра страны, принимая Глобальный саммит производства и индустриали-зации, а также очередной, деся-тый, ИННОПРОМ. Кроме того, в 2019 году пройдут мероприятия, посвя-щённые 85-летию Свердлов-ской области. К своему юбилею наш регион подошёл с достой-ными результатами в социаль-ной и экономической сферах.В новом году хочется поже-лать всем жителям Свердлов-ской области крепкого здоро-вья, добра, мира, исполнения самых заветных желаний и уда-чи во всех начинаниях. Пусть наступающий год станет вре-менем новых возможностей, достижений и перспектив, при-несёт каждой свердловской се-мье счастье и благополучие!С Новым 2019 годом, доро-гие земляки!
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Николай ЦУКАНОВ,полномочный представитель Президента РФ в УрФО
Уважаемые жители 
Уральского 
федерального округа!Дорогие друзья!От всей души поздрав-ляю вас с наступающими но-вогодними праздниками! В канун нового года при-нято подводить итоги, стро-ить планы на будущее.Уходящий 2018 год каж-дому из нас запомнился чем-то особенным, личным. У нас были радости и победы, об-суждения и споры, успехи и счастливые моменты.Для России и регионов Уральского федерального округа год был насыщен яр-кими и интересными собы-тиями. И самое важное из них – выборы Президента Российской Федерации. Вме-сте с вами мы выбрали не только лидера страны, мы выбрали своё будущее, опре-делили ориентиры на бли-жайшие годы.Уральский федеральный округ показал хорошие ре-зультаты в экономике, соци-альной сфере, науке и про-мышленности. Урал и Запад-ная Сибирь – по-прежнему крепкая опора для страны, а во многом – лицо России, ее мощь и перспектива.В 2018 году это увиде-

ли и оценили тысячи гостей во время матчей чемпиона-та мира по футболу, других международных и всерос-сийских мероприятий.Хотел бы искренне по-благодарить каждого из вас за труд, за работу, за ва-ше умение и желание при-носить пользу стране. Уве-рен, что вместе мы продол-жим начатое и добьёмся но-вых успехов.Дорогие друзья! Новогодние праздники – это всегда ощущение чуда, тёплые воспоминания, это уютные вечера в кругу род-ных и близких, весело про-ведённое время с детьми. Пусть в ваших домах всегда царят мир, согласие и бла-гополучие! Пусть рождают-ся дети, а наше старшее по-коление будет окружено за-ботой и вниманием! Добра вам, счастья и крепкого здо-ровья!С Новым годом!

 КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ

О том, как готовят новогоднее обращение Евгения Куйвашева, «ОГ» рассказали в департаменте информацион-
ной политики губернатора:

«Подготовка к записи начинается загодя: в среднем на этот процесс уходит около двух недель. Текст готовят 
сотрудники управления референтуры. Спичрайтеры заранее получают справочные материалы об основных ито-
гах уходящего года и о планах на наступающий год. Готовый текст должен быть удобным для произнесения вслух.

После того как речь написана и согласована со всеми участниками процесса, текст передаётся губернатору. 
Евгений Куйвашев нередко вносит свои правки – от незначительных корректировок синтаксических конструкций 
до существенных смысловых изменений. Финальный вариант переносится в телесуфлёр (такое оборудование 
используется нечасто – только для подготовки особо важных выступлений).

Одновременно с подготовкой тезисов начинается выбор места съёмки. Запись может происходить на улице, 
а может – в студии, выбор зависит от множества факторов. Сотрудники «визуального» подразделения депар-
тамента информполитики – операторы, фотограф, видеоинженер – ведут поиск мест и ракурсов. Каждый год 
они выбирают наиболее удачный вид на уральскую столицу. Здесь мелочей нет: важно учесть, каким будет есте-
ственный свет и освещение от новогодней иллюминации, нужно проверить, не помешает ли ветер, предусмо-
треть вариант на случай непогоды. В разные годы фоном для записи были, к примеру, вид на набережную Го-
родского пруда, резиденцию губернатора, Екатеринбург-сити. От места съёмки зависит и вариант одежды: пид-
жак или пальто. Галстук губернатор обычно выбирает сам. 

Ещё один важный момент – это выбор времени для записи. Евгений Куйвашев всегда готовится к этой съёмке 
с особой тщательностью, поэтому запись нельзя просто «вклинить» в окно между двумя рабочими совещаниями. 
Главе региона нужно время, чтобы собраться с мыслями, прийти в нужное эмоциональное состояние.

Сама запись проходит очень быстро – за считанные минуты и, как правило, с одного дубля».

Войти в 2019 год 

с блестящими 

достижениями дружбы 

и сотрудничества

Уходит 2018 год, наступает 2019 год. Мы полны тяжёлых дум о том, 
что время никого не ждёт, и в то же время довольны тем, что мы про-
жили 2018 год не напрасно.

Под стратегическим руководством лидеров двух стран и при со-
вместных усилиях мы достигли ряда новых результатов сотрудниче-
ства в разных сферах. Быстро развивалась двусторонняя торговля, 
стабильно продвигалось сотрудничество в производстве, высоких тех-
нологиях и сельском хозяйстве, расширялся гуманитарный обмен.

В рамках Годов межрегионального сотрудничества Китая и России 
наблюдается значительная активизация взаимодействия двух стран 
на региональном уровне. Свердловская область в качестве экономи-
чески важного субъекта Российской Федерации активно развивает со-
трудничество с китайскими партнёрами и имеет широкие перспективы 
в этом отношении. По статистике Уральского таможенного управления, 
за первое полугодие 2018 года товарооборот Свердловской области с 
Китаем вырос на 202 процента. Уверена, что данные за целый год тоже 
нас не разочаруют. Более того, научно-образовательное и гуманитар-
ное сотрудничество тоже вписало новую страницу в развитие двусто-
ронних всесторонних отношений Китая и России.

По предварительной статистике, в 2018 году Генеральное консуль-
ство Китая в Екатеринбурге организовало и приняло участие в более 
чем 80 мероприятиях, включая празднование китайского Нового года, 
совместные фотовыставки, пресс-тур свердловских журналистов в Ки-
тай, визит молодёжных делегаций в Китай, участие в Уральской ночи 
музыки и других.

Ещё надо напомнить, что в этом году Свердловская область и го-
род Екатеринбург нашли для себя новых партнёров в Китае – это город 
центрального подчинения Чунцин и город Чэнду. В УрФУ и другие вузы 
приехало ещё больше китайских студентов на учёбу и стажировку.

Две стороны наращивали взаимопонимание, дружбу и сотрудни-
чество не только на официальном уровне, но и между народами. Мы 
углубляли понимание о смысле китайско-российских отношений, все-
объемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия китай-
ско-российской дружбы, передающейся из поколения в поколение.

В 2019 году отмечается 70-летие с момента установления китай-
ско-российских дипломатических отношений, в это же время ожидает-
ся и новая фаза Годов межрегионального сотрудничества Китая и Рос-
сии. Генеральное консульство КНР готово вместе с правительством и 
народом Свердловской области прилагать ещё более активные усилия, 
чтобы 70-летие установления китайско-российских дипломатических 
отношений стало для нас новой отправной точкой в деле непрерывного 
развития дружбы двух стран и упрочения конкретного сотрудничества 
между нашими регионами.

Недавно Председатель КНР Си Цзиньпин выступал с программной 
речью на торжественном собрании по случаю 40-летия политики ре-
форм и внешней открытости, в которой он разработал грандиозный 
план дальнейшего расширения открытости и углубления реформ. Ки-
тай имеет большой рынок, хорошую инвестиционную политику и бла-
гоприятные условия для инвесторов, что, несомненно, создаст широ-
кие возможности для наращивания китайско-российского всесторон-
него делового сотрудничества.

В преддверии Нового года позвольте мне от имени Генерально-
го консульства Китайской Народной Республики в Екатеринбурге по-
здравить наших российских друзей и китайских соотечественников в 
Свердловской области с наступающим Новым годом и пожелать Вам 
семейного счастья, удачи на работе. Пусть китайско-российская друж-
ба и дружба наших народов сохранится на века!

Генеральный Консул Китайской Народной Республики 
в Екатеринбурге, 

Гэн Липин

Эдуард Россель поздравляет свердловчан с новым 
1996 годом с бокалом в руке. Тогда это было в тренде
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Также в редакцию «ОГ» поступили поздравления
от генконсульств Белоруссии, Венгрии и Германии

Эдуард РОССЕЛЬ, 
первый губернатор 

Свердловской 
области

Уважаемые земляки-уральцы!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 2019 

годом!
Более 60 лет мне довелось работать в ваших интересах 

от мастера, прораба, руководителя «Главсредуралстроя» на 
строительстве промышленных и гражданских объектов до 
губернатора Свердловской области.

Благодарен вам за высокое доверие, которое вы мне 
оказывали быть во главе области – опорного края России 
на протяжении около 20 лет, мы вместе пережили и 
выстояли во времена рождения новой России.

Пусть Новый год принесёт вам множество счастливых 
дней, добра, здоровья и благополучия в ваших семьях!

Дорогие земляки!
Пройдёт совсем немного времени, и новый 

2019 год вступит в свои права. Очень хочется, чтобы 
наступающий год был светлее и благополучнее, чем 
прошедший.

Хотелось бы пожелать, чтобы 2019 год вошёл 
в ваши дома с миром и добром, стабильностью и 
достатком, верой, надеждой, удачей и любовью.

Желаю всем мира на планете, процветания 
России и нашего родного края, удовлетворения от 
работы, здоровья и семейного благополучия.

Счастья вам и исполнения всех желаний!

Алексей СТРАХОВ, 
глава администрации
Свердловской области 

в 1994–1995 гг.
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