
11 Суббота, 6 октября 2012 г.персонаСтарые часы нового времени
 Досье «оГ»
россеЛь Эдуард Эргартович родился 8 октября 

1937 года в селе Бор Горьковской области, в семье 
столяра-краснодеревщика.

Окончил шахтостроительный факультет Сверд-
ловского горного института. Доктор экономических 
наук.

Трудовую деятельность начал в 1962 году млад-
шим научным сотрудником в Свердловском горном 
институте, затем работал мастером СМУ треста «Ух-
тастрой», начальником цеха завода железобетонных 
изделий.

С февраля 1963 года – в тресте «Тагилстрой», где 
прошёл путь от мастера СМУ до главного инженера 
треста.

С апреля 1975 года работал заместителем началь-
ника, затем начальником комбината «Тагилтяжстрой». 
С января 1981 года — начальник объединения «Тагил-
строй».

В октябре 1983 года назначен заместителем на-
чальника «Главсредуралстроя», с января 1990 года — 
начальник объединения «Средуралстрой».

В апреле 1990 года избран председателем Сверд-
ловского горисполкома, в ноябре того же года — 
председателем Свердловского областного совета на-
родных депутатов.

16 октября 1991 года Указом Президента РСФСР 
назначен главой администрации Свердловской обла-
сти.

В октябре — ноябре 1993 года исполнял обязан-
ности губернатора Уральской республики.

С ноября 1993 года — президент Ассоциации эко-
номического взаимодействия областей и республик 
Урала.

В апреле 1994 года избран председателем Сверд-
ловской областной Думы.

С августа 1995 года — губернатор Свердловской 
области.

В декабре 2009 года назначен членом Совета Фе-
дерации Федерального Собрания России.

Заслуженный строитель СССР, награждён ордена-
ми «За заслуги перед Отечеством» I, II, III и IV степе-
ней, орденом Почёта и двумя орденами «Знак Почё-
та», многими медалями РФ и орденами иностранных 
государств.
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сразу после своей инаугурации новый губернатор евгений 
Куйвашев так неформально встретил  Эдуарда росселя

Леонид ПОЗДЕЕВ
-Эдуард Эргартович, вы 

долго руководили Сверд-
ловской областью и ва-
ше имя из истории регио-
на уже не вычеркнуть. Как 
вы сами оцениваете свой 
вклад в эту историю – чем 
из сделанного гордитесь, а 
что из задуманного не уда-
лось осуществить?-К руководству областью я пришёл в переломное для нашей страны и самое труд-ное для нашего поколения время. Наверное, можно гордиться тем, что удалось провести регион с пятимил-лионным населением через этот тяжелейший перелом с минимальными издержка-ми. Считаю, что всему соста-ву первого правительства Свердловской области, ко-торое было сформировано после развала СССР, вообще можно памятник ставить. Всегда с теплотой вспоми-наю В.М. Власова, А.А. Лео-нова, И.А. Осинцева, С.В. Ту-руновского, А.Б. Блохина, В.И. Задорожного, С.Б. Воз-движенского, А.Ф. Небесно-го, Ю.Н. Шипицина, Б.И. Не-уймина, А.В. Гребенкина, В.Г. Трушникова, В.С. Сурга-нова и многих других моих товарищей. Пусть не будут в обиде на меня те, кого не назвал — боюсь, что не хва-тит газетной полосы.Это люди, которые рабо-тали со мной ещё в облис-полкоме, и именно с ними, прошедшими закалку в со-ветское время, мы и выта-щили тогда область из же-сточайшего политического и экономического провала, в котором в начале 90-х годов оказалась вся страна. Продо-вольствия нет, заводы оста-навливаются один за другим, инфляция под тысячу про-центов, бюджета нет. Одна-ко кормить, лечить, учить и социально защищать населе-ние области надо! И мы спра-вились с этим. Конечно же, честь и хвала всем свердлов-чанам за их терпение и вы-держку, за их доверие мне и моей команде в самые труд-ные годы становления новой России.Нельзя забыть и дирек-торов наших предприятий, руководителей профсоюз-ных и общественных орга-низаций, принявших на себя всю тяжесть реформ и непо-средственную работу с людь-ми. Это Н.А. Малых, В.Н. Ро-дин, Ю.С. Камратов, А.И. Бри- жан, А.Н. Шарков, И.И. Пота-пов, Н.Д. Дружинин, А.С. Де-гай, В.Н. Семенов, Я.С. Яламов и ещё сотни руководителей-патриотов. Благодарен руко-водителям крупнейших рос-сийских компаний В.Ф. Век-сельбергу, А.А. Козицыну, И.А. Макарову, Д.А. Пумпян-скому, А.Г. Абрамову и мно-гим другим, кто активно по-могал нам в реализации про-грамм в социальной сфере.Сегодня в промышлен-ности успешно реализуются проекты — «Уральские локо-мотивы», «Белая металлур-гия», «Росинсулин», в сель-ском хозяйстве «Уральская деревня», в области культу-ры — «Верхотурье – духов-ная столица Урала», в меди-цине – программы «Мать и дитя», «Мужское здоровье», создание сети диализных центров, перинатальных и кардиососудистых центров. Перечислять можно дол-го, но заметьте, что все эти программы разработаны в те годы, когда мы возглав-ляли область. Нам удалось сохранить промышленный комплекс, поднять сель-ское хозяйство – не случай-но Свердловская область во-шла в первую пятёрку реги-онов России по росту объё-мов производства молока. У нас растут и объёмы произ-водства мяса птицы, свини-ны. Качество здравоохране-ния мы подняли до москов-ского уровня, это все сегод-ня признают, хотя эта сфе-ра по определению являет-ся самой болезненной в лю-бое время и для всех уров-ней власти.Мне не стыдно перед свердловчанами и за созда-ние одного из важнейших институтов демократии — множества телерадиокомпа-ний, журналов, газет. Думаю, что редкий регион в стране располагает таким многооб-

Члену совета Федерации
Федерального собрания

российской Федерации
Э.Э. россеЛю

Уважаемый Эдуард Эргартович!
Примите самые тёплые, искренние по-

здравления с юбилеем! 
Вся Ваша жизнь наполнена позитивной, 

созидательной энергией, любовью к своему 
делу, родному краю, к людям. С Вашим име-
нем, Вашей деятельной инициативой, мно-
голетней, плодотворной работой на благо 
Свердловской области связан мощный пласт 
общественно значимых начинаний, преобра-
зивших Средний Урал, открывших всему миру 
промышленный, научный, культурный потен-
циал региона, многократно увеличивших его 
инвестиционную привлекательность,  повы-
сивших качество жизни уральцев.

Рад, что именно Вы сегодня представля-
ете интересы Свердловской области в Совете 
Федерации России. Убеждён, Ваши мудрость, 
жизненный опыт, преданность Уралу будут и 
впредь способствовать реализации   перспек-
тивных проектов, служить на благо людям.   

Крепкого Вам здоровья на долгие годы, 
энергии, оптимизма, настроенности на новые 
победы и свершения.

Губернатор  свердловской области  
евгений Куйвашев

Дорогой Эдуард Эргартович!
Поздравляю вас с 75-летием и желаю, 

чтобы вы оставались всегда таким, каким я 
вас давно знаю: энергичным, внимательным, 
смелым, добросовестным, чутким к людям.

Желаю вам самого-самого доброго. нас 
с вами связывают годы совместной работы. 
Много удалось сделать, что-то ещё предстоит 
реализовать. Знаю, что вы всегда перед со-
бой ставили задачу: сделать жизнь людей в 
Свердловской области лучше. Так держать!

алексей вороБьЁв, 
почётный гражданин свердловской области,  

руководитель строительства  
микрорайона академический  

в городе екатеринбурге (с 1995 по 1996 год — 
первый заместитель председателя, 

а с 1996 по 2007 год — председатель 
правительства  свердловской области)

Присоединяюсь к поздравлениям Эдуарду 
Росселю и желаю ему самого доброго здоро-
вья, а также успехов в его делах и многих на-
чинаниях. Эдуард Эргартович — человек це-
леустремлённый, он решает любые пробле-
мы, в том числе федерального масштаба, как 
говорится, на лету. Я много лет его знаю и го-
тов подтвердить, что потенциал Эдуарда Рос-
селя — безграничен. Особо отмечу его чело-
веческие качества, умение работать с людь-
ми.

вячеслав сурГанов,  
почётный гражданин свердловской области  

(с 1995-го до начала 2000-х годов – 
председатель Думы Законодательного 

собрания свердловской области)

Уважаемый Эдуард Эргартович!
От всей души поздравляю вас с 75-лети-

ем. Я благодарен судьбе, что мне в сложные 
девяностые годы прошлого столетия, будучи 
военным корреспондентом, посчастливилось 
общаться с вами и готовить материалы о про-
блемах защитников Отечества и членов их се-
мей, а потом долгие годы работать под ва-
шим руководством главным редактором «Об-
ластной газеты». Вы внимательно относи-
лись к проблемам, поднимаемым штатными 
и внештатными авторами на страницах газе-
ты. Редакционный коллектив «ОГ» всегда мог 
рассчитывать на вашу поддержку и помощь. 
Журналисты разных поколений вас ценят и 
уважают за честность и порядочность, откры-
тость и ответственность, доступность.

нельзя без восхищения вспоминать ваши 
телефонные разговоры с читателями в ходе 
«Прямых линий» в газете. ни одно читатель-
ское обращение не оставалось без вашего 
пристального внимания. О принятых мерах и 
проделанной работе газета обязательно сооб-
щала на своих страницах.

С вашим именем, Эдуард Эргартович, свя-
зан большой и трудный этап развития Сред-
него Урала. Свердловская область под ва-
шим руководством достойно выдержала этот 
сложный период. А мы, газетчики, старались 
открыто и справедливо рассказать читателям 
о достижениях и проблемах, о замечательных 
наших земляках-уральцах.

75-лет—возраст мудрости. В этот замеча-
тельный день желаю вам, Эдуард Эргартович, 
крепкого уральского здоровья и долгих лет 
счастливой жизни.

николай ТИМоФеев,  
советник губернатора   

свердловской области  
(главный редактор  «областной газеты»  

с сентября 1997-го по октябрь 2010 года)

 с ДнЁМ рожДенИя!

разием средств массовой ин-формации, в том числе самой крупной по тиражу «Област-ной газеты», созданной в на-чале 1990-х при моём непо-средственном участии. Этим я тоже горжусь.Можно вспомнить и о до-рогах, которые были построе-ны в те годы в сельских рай-онах, а также в обход городов Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Невьянска, Серо-ва, Туринска, Артёмовского и других.
-Кстати, вам известно, 

что Новокольцовскую ав-
томагистраль свердловча-
не называют «Россельба-
ном»? -Неважно, как её называ-ют, важно, что эта дорога об-легчила людям жизнь, пре-образила парадный въезд в областную столицу. Кстати, коренная реконструкция аэ-ропорта Кольцово тоже на-ми организована – и посмо-трите, как преобразилась наша воздушная гавань!Но горжусь я, прежде все-го, своими земляками, ураль-цами. У нас ведь особый на-род. Изначально на Урале се-лились свободолюбивые лю-ди, приходившие из других регионов России не в поис-ках лучших климатических условий для жизни, а в поис-ках свободы. Первыми здесь селились старообрядцы, «кержаки», уходившие сю-да от гонений на них за ве-ру. Из старообрядцев ведь и Демидовы вышли. И класси-ческого крепостного права здесь никогда не было. А ког-да Пётр Великий велел за-воды на Урале строить, мно-го иностранцев сюда приеха-ло – шведы, немцы, францу-зы. Складывалась особая по-лиэтническая культура. Да и в эпоху советской индустри-ализации здесь создавались производства, создавались научно-исследовательские и 

конструкторские организа-ции, в которые направлялись квалифицированные кадры. Сюда и ссылались при Ста-лине не худшие люди разных национальностей. И я гор-жусь, что нам всегда удава-лось сохранять межконфес-сиональный и межэтниче-ский мир, взаимопонимание между людьми разных наци-ональностей и разных веро-исповеданий. Восстановле-ние храмов многих конфес-сий у нас началось в 90-е го-ды ХХ века. Напомню, что практически одновремен-но строились православный Храм-на-Крови, протестант-ская методистская церковь и иудейская синагога в Ека-теринбурге, соборная ислам-ская мечеть в Верхней Пыш-ме. Сейчас завершается стро-ительство армянской церк-ви и старообрядческого рус-ского храма в областном цен-тре. Я уж не говорю про нашу жемчужину, Верхотурье, с его величественными храмами и монастырями. В 1990-е мы открыли Дом мира и дружбы на набережной Рабочей мо-лодёжи. Сейчас он, правда, поменял адрес, но распола-гается по-прежнему в центре Екатеринбурга, и там органи-зуют свою работу различные национально-культурные объединения. Конечно, наш 
уникальный уральский на-
род требует особого отноше-
ния к себе, но это благодаря 
ему мы, начиная с 1990-х го-
дов, шли впереди всей Рос-
сии в экономических и по-
литических реформах.

-Хотелось бы узнать о 
вашем отношении к рефор-
мам нынешним, таким, как 
восстановление выборно-
сти членов Совета Федера-
ции и глав регионов, вве-
дение «муниципальных 
фильтров» для кандида-
тов на эти должности, об-
легчение порядка созда-

ния и регистрации полити-
ческих партий, их участия 
в выборах всех уровней.-Исходя из своего опыта, я считаю, что имеют право на жизнь и выборная система, и система назначения сенато-ров, губернаторов, префек-тов, мэров. В мире есть раз-ные схемы выдвижения лю-дей на такие должности. Ка-кой из систем отдавать пред-почтение, что лучше: выби-рать или назначать, зависит от экономической и полити-ческой ситуации в государ-стве. Когда в экономике де-ла неважные, а в обществе раздрай, центру надо жёст-ко держать власть и губер-наторов назначать. Если же экономически мы достаточ-но окрепли, у нас произошла социализация общества, оно структурировалось по поли-тическим интересам и взгля-дам, выстроены каналы об-щественного влияния на по-литику и экономику, то нуж-но вводить избрание. Филь-тры свидетельствуют о не-которой боязни руководства страны выпустить ситуацию из-под контроля. Но прези-дент и правительство страны обладают всей необходимой информацией о процессах, происходящих в обществе и государстве. Если они пред-лагают установить фильтры при отборе кандидатов в гу-бернаторы, значит, ситуация в стране ещё не такая, что-бы можно было переходить к более широкой демократии. Пока мы ещё только дви-жемся в сторону подлинно-го народо-властия. Но новый порядок избрания губерна-торов, который уже вступил в силу, всё же гораздо более демократичный и более эф-фективный, чем действовав-ший с 2008 года. Что же каса-ется партий, то в ныне дей-ствующих партиях уже мно-го накопилось внутренних проблем, они, наверное, нуж-даются во внутренней чист-ке. Увеличение числа партий приведёт к росту конкурен-ции между ними, что, на мой взгляд, будет способствовать и внутренней самоочистке партий.

-Одобряете ли реше-
ние Госдумы по «делу Гуд-
кова»?-Надо устранять причи-

ны, порождающие корруп-цию. Ещё когда мы только создавали областное Законо-дательное Собрание, я был принципиально против фор-мирования его на професси-ональной основе. Мы пото-му и сделали двухпалатный областной парламент, в ко-тором Палата Представите-лей работала на неосвобож-дённой основе. В областной Думе, правда, для депутатов установили оклады денеж-ного содержания, но в Пала-ту Представителей появи-лась возможность привле-кать специалистов. Посмо-трите, какие замечательные кадры там работали! Ана-толий Сысоев, Николай Ма-лых, Анатолий Брижан! Руко-водители крупнейших пред-приятий, учреждений науки и культуры. Они вносили ре-альный интеллектуальный вклад в работу нашего Заксо-брания. Я глубоко убеждён, что Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области обя-зательно надо восстановить, что созрело время и в Феде-ральном Собрании верхнюю палату формировать на нео-свобождённой основе.Я многие годы избирался в представительные органы, работал в Советах, исполко-мах. Хорошая была схема, ко-торую неплохо бы и сейчас возродить. На уровне феде-рации, например, есть по-стоянно работающий аппа-рат Совета Федерации. Со-трудники аппарата готовят документы к рассмотрению, а члены Совета Федерации приезжают 4–5 раз в год на несколько дней и проводят сессии, на которых одобряют либо отклоняют принятые Госдумой законопроекты. Знакомиться с законопроек-тами они могут заранее, тем более что сейчас есть Интер-нет. Причём на местах депу-таты могут знакомить с эти-ми законопроектами населе-ние, общественность, могут обобщать мнения и предло-жения своих избирателей. А приехав на сессию, они мог-ли бы работать пару дней в комитетах, затем проводить пленарное заседание, на ко-тором голосуют за или про-тив предложенных зако-нов. Если бы депутаты всех 

уровней работали на нео-свобождённой основе, тог-да и вопрос о коррупции был бы снят с повестки. Сейчас компетентные органы зна-ют обо всех депутатах – кто где работает, интересы ка-кой структуры представля-ет. Претензии можно многим предъявить, не только Гуд-кову. Но прежде чем претен-зии предъявлять, нам нужно закон о лоббировании при-нять. Масса вопросов тогда отпадёт.
-Вы ведь и сами уча-

ствуете в управлении фар-
мацевтическим кластером. 
Против вас «прецедент 
Гудкова» не сработает?-Ко мне это не относится. Я возглавляю наблюдатель-ный совет некоммерческого партнёрства без оплаты и ни-каких долей собственности там не имею. Меня Николай Александрович Винничен-ко, полпред Президента Рос-сии в Уральском федераль-ном округе, попросил взять на себя хлопоты по созданию такого кластера и, посовето-вашись с губернатором об-ласти, я согласился. Мы раз-работали устав организации, зарегистрировали её в Ми-нюсте, создали наблюдатель-ный совет. И теперь я как председатель наблюдатель-ного совета помогаю участ-никам партнёрства реализо-вывать проекты. Причём для меня это временное дело — я не собираюсь вечно возглав-лять наблюдательный совет. Отлажу работу и передам де-ла новому председателю.

-На какой стадии нахо-
дится эта отладка?-Пока нерешённых про-блем там очень много. Ведь мы сейчас только нараба-тываем опыт кластерного управления, проходим пе-риод роста со всеми его бо-лезнями. Работаем второй год и прошли большой путь по объединению – к нам приходят новые люди, но-вые предприятия. Сейчас в Уральском биомедицинском кластере состоят 28 орга-низаций. Недавно компании «Дэна» и «Альянс Восток» к нам присоединились. Полу-чили письмо ещё от одной организации, которая у нас в Екатеринбурге произво-дит серию замечательно-го оборудования для реаби-литации детей с ограничен-ными возможностями, в том числе с детским церебраль-ным параличом. А у нас да-же закона о кластерах нет. Пока это просто доброволь-ное объединение, связанное с надеждами, что руководи-тель кластера, наблюдатель-ный совет будут содейство-вать решению тех вопросов, 
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в 2002 году на выставке вооружения в нижнем Тагиле Эдуард россель совершил полёт на боевом самолёте

при первом секретаре свердловского обкома Кпсс Борисе 
ельцине (на снимке он справа) было принято решение строить 
в столице урала метро. при губернаторе Эдуарде росселе 
екатеринбургский метрополитен был пущен…

В 1977 году Борис Ельцин наградил Эдуарда Росселя «Победой» Леонида Брежнева
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в течение многих 
лет Эдуард 
россель был 
участником 
«прямых линий» 
в «областной 
газете»


