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персона

с которыми предприятия-участники кластера сталки-ваются. Соединять их меж-ду собой — задача сложная. Зачастую у одного предпри-ятия есть лицензия на про-изводство того или иного лекарственного препарата или медицинского оборудо-вания, но мощностей не хва-тает, а у другой организа-ции есть мощности, да нет прав. Все эти вопросы требу-ют времени и усилий по вза-имной увязке интересов, до-стижению договорённостей. Вот для этого мы и работа-ем.
-Когда к руководству 

областью пришёл Евге-
ний Куйвашев, вы сказали: 
«Сейчас даже жить захоте-
лось». А с Александром Ми-
шариным у вас какие отно-
шения были?-Александра Мишари-на назначил губернатором Президент России, и это ре-шение главы государства я обсуждать не буду. Общать-ся с Александром Сергее-вичем по работе мне при-ходилось, но не так уж ча-сто. А Евгения Владимиро-вича Куйвашева я хорошо знаю достаточно длитель-ное время — и по его рабо-те в Тюменской области, и уже здесь, в Екатеринбур-ге, когда он стал заместите-лем полпреда, а затем и пол-номочным представителем Президента России в Ураль-ском Федеральном округе. Я с ним тогда очень часто об-щался, высказывал ему своё мнение по разным вопросам и видел, что он очень акку-ратно всегда реагирует на предложения, не пропуска-ет эти вопросы и принимает меры. А когда он стал губер-натором, то первым делом пригласил меня к себе и по-просил рассказать ему обо всём, что я хотел сделать, передать ему свои сообра-жения о дальнейшем раз-витии Свердловской обла-сти. Я ему детально всё из-ложил в течение часа, и на-до сказать, что он и на этот раз не просто выслушал ме-ня, а предпринял конкрет-ные действия, дал соот-ветствующие распоряже-ния областному правитель-ству. Я искренне надеюсь, что жизненный опыт, кото-рый я приобрёл, не потеря-ется и будет служить на бла-го Свердловской области.

-Наверное, став сена-
тором, вы бы чувствовали 
себя более комфортно, ес-
ли бы на посту губернато-
ра вас сменил человек из 
«команды Росселя». Разве 
вы не готовили себе пре-
емника?-Замену, конечно, гото-вил. И такая замена уже бы-ла готова. Алексей Петрович Воробьёв — очень грамот-ный, очень порядочный че-ловек. Юридически и техни-чески грамотный, прекрасно знает экономику, промыш-ленность. Очень порядочен во взаимоотношениях. Если бы его назначили губерна-тором области, не было бы потеряно ни одного дня по-сле моего ухода с этой долж-ности. Он бы уверенно и со знанием дела продолжил всё, что мы с ним наработа-ли вместе, что наметили на перспективу. Но смена гу-бернатора произошла так, как произошла, – пришёл человек извне, и из-за это-го, считаю, область потеря-ла три года.

-Почему же не назначи-
ли его?-Такой вопрос надо зада-вать не мне. А я и тогда не скрывал, и сейчас во всеус-лышание подтверждаю, что намеревался работать руко-водителем области ещё че-тыре года. У меня были со-ображения, задумки, планы – что и как надо сделать за предстоящие четыре года, чтобы Свердловская область очень серьёзный рывок сде-лала в экономике, бюджет-ной, социальной и других сферах.

-После ухода с поста 
главы области вы остаё-
тесь игроком на поле рос-
сийской политики, а вот 
министры вашего кабине-
та как-то затерялись. Тот 
же Алексей Воробьёв зани-
мает высокую должность 
в бизнес-структуре, но его 
опыт регионального поли-

Сегодня многие говорят об Эдуарде Эр-
гартовиче Росселе как об очень сильном че-
ловеке. А его знаю добрым и переживаю-
щим чужую боль, как свою. Когда он пригла-
сил меня для разговора о предложении ре-
комендовать меня на должность уполномо-
ченного по правам человека, я испугалась, 
сразу сказала, что до меня этот пост зани-
мал человек с уникальным аналитическим 
складом ума, и то у него были проблемы. 
И Эдуард Эргартович ответил: «Здесь нуж-
но сердце. Здесь нужно, забыв обо всём, ду-
мать о людях, которые пойдут к тебе со сле-
зами, горем. у людей ещё так много горя. 
Слушая каждого, не зазнавайся».

А потом были его резолюции на письмах 
людей, которые делились с губернатором 
своими бедами, делились, как с родным. Его 
в это время били средства массовой инфор-
мации, а он брал бумагу, приклеивал её к га-
зетам с публикациями о бедах людей, в том 
числе и к «Областной», и писал: «Чем мы 
сможем помочь?». Я вносила предложения, 
которые в реальной жизни невыполнимы, но 
была резолюция губернатора – и его воли 
было достаточно, чтобы решить самые нере-
шаемые задачи.

А ещё мало кто знает, но люди научи-
лись в домашний почтовый ящик класть гу-
бернатору свои письма. Его это не раздра-
жало, он их читал, писал свои резолюции и 
направлял мне, наверное, ещё кому-то.

За всё воздастся, говорили боги. И я 
верю, что эта боль за человека, это жела-
ние всех обогреть, всем помочь, помога-
ют и сегодня оставаться Эдуарду Эргартови-
чу очень сильным. Недавно по дороге в аэ-
ропорт мне один человек сказал: «Как хоро-
шо, что Россель оставил нам эту дорогу!». 
А я ответила: «Россель оставил нам самое 
главное – любовь к человеку! На фотогра-
фиях с сельских праздников он обычно об-
нимает женщин не самых стильных, не са-
мых красивых, не самых молодых, не уме-
ющих подойти к губернатору по протоколу. 
Но он нас любит за то, что знает, каково нам 
в этой жизни, а мы не сдаёмся, и на нас эта 
жизнь держится».

Эдуард Эргартович, от имени жителей 
самых дальних уголков нашей области, от 
самых разных людей желаю вам сил и ещё 
раз сил. А от себя лично признаюсь: я пони-
маю, что и я попила у вас крови, простите, 
но я понимала, что если я бьюсь за совер-
шенно незнакомого вам человека, я бьюсь и 
за вас, за ваше доброе имя. Имя настоящего 
губернатора. Спасибо за уроки, за всю боль, 
что мне довелось делить с вами. Я стала с 
вами очень сильной. И этой силы мне хвата-
ет, чтобы и сегодня оставаться доброй.

Татьяна МерЗЛЯКоВа,  
уполномоченный по правам человека  

в свердловской области

Сохранение «уралочки» в 90-е годы про-
шлого века и наши успехи были бы немыс-
лимы без Эдуарда Эргартовича Росселя. Это 
было очень сложное время и для страны, и 
для Свердловской области. 

Именно Россель принял в своё время ре-
шение о строительстве в Екатеринбурге но-
вой арены – Дворца игровых видов спорта, 
который теперь знают во всём мире, в том 
числе и благодаря международному турни-
ру женских волейбольных сборных на Ку-
бок Бориса Николаевича Ельцина. К слову, и 
этот турнир, который мы нынче провели уже 
в десятый раз, появился при поддержке Эду-
арда Эргартовича.

В своём отношении к спорту, как и ко 
многим другим сферам нашей жизни, Рос-
сель проявлял именно государственный под-
ход. Я вообще считаю, что Свердловской об-
ласти очень повезло, что у неё был такой гу-
бернатор, как Эдуард Эргартович Россель. 

николай КарпоЛь,  
президент и главный тренер команды 

«уралочка-нТМК»,  
почётный гражданин екатеринбурга  

и свердловской области,  
самый титулованный  

волейбольный тренер мира

Очень рад поздравить Эдуарда Эргарто-
вича с днём рождения! Не раз он бывал на 
нашем предприятии. И поддерживал те ин-
новационные проекты, что воплощались в 
объединении. Хочу подчеркнуть: Эдуард Рос-
сель – инженер, и поэтому с ним всегда лег-
ко мы находили общий язык. При этом он 
выступал и как политик – и это очень важно. 
Он понимал, что развитие науки и техники на 
урале – фундаментальный путь обновления 
всего промышленного комплекса, не толь-
ко в регионе, но и вообще в стране. С днём 
рождения, Эдуард Эргартович!

Леонид ШаЛиМоВ,  
генеральный директор 

научно-производственного объединения 
автоматики имени академика  

н.семихатова

Роль Эдуарда Росселя в развитии здра-
воохранения Среднего урала трудно перео-
ценить. Он не просто строил новые здания 
больниц, но всегда стремился наполнить их 
новейшими технологиями. Современнейшая 
кардиохирургическая служба, трансплан-
тология, детская онкогематология, которы-
ми мы сегодня можем гордиться –  полно-
стью его заслуга. И не случайно на  откры-
тии гематологического корпуса главный ге-
матолог России говорил: «Вы переплюнули 
всех в стране в вопросах организации и  ле-
чения детской онкогематологии». Россель 
во всём видел и чувствовал новизну и пер-
спективу.

евгений саМБорсКиЙ,  
заслуженный врач россии,  

в 1996-2008 годах главный врач  
областной клинической больницы №1

тика остался невостребо-
ванным. Почему?-Это не так. Алексей Пе-трович Воробьёв, как я уже говорил, конечно, мог бы возглавить область. Но и сейчас он никуда не зате-рялся – он не просто ушёл в бизнес-структуру, как вы выразились, а руководит, причём очень успешно, ре-ализацией проекта огром-ной государственной важ-ности. Опыт строительства Академического района в Екатеринбурге – это заме-чательный пример частно-государственного партнёр-ства, который вся страна из-учает.Никуда не затерялся и другой бывший премьер областного правительства Виктор Анатольевич Кокша-ров, который тоже был в за-пасе на пост губернатора. Он даже вошёл в тройку канди-датов, представленных пар-тией «Единая Россия» Пре-зиденту Дмитрию Медведе-ву, – там ведь были трое — Россель, Мишарин и Кокша-ров. Я убедил в необходи-мости включения его кан-дидатуры руководство пар-тии «Единая Россия», кото-рая выдвинула эту тройку претендентов на губерна-торский пост по введённому в 2008 году порядку. Опять-таки по моей рекомендации Виктору Кокшарову поручи-ли важнейшее государствен-ное дело создания на Урале федерального университе-та.

-Поддерживаете ли вы 
отношения с людьми, ко-
торых в 1990-е и в нача-
ле 2000-х годов называли 
«командой Росселя»?-Добрые отношения меж-ду собой мы все поддержива-ем. Конечно, кого-то уже нет с нами, ушли из жизни. Дру-гие отошли от дел по воз-расту либо по болезни. Но Александр Харлов, Сергей Чемезов, Анатолий Тарасов, Константин Крючков, Вла-димир Власов, Александр Ле-вин, Александр Ястребков, Константин Крючков и мно-гие другие работают и сей-час. Например, Галина Алек-сеевна Ковалёва, профессор, доктор наук, умнейшая жен-щина, была у нас министром экономики, работает в сфе-ре науки и образования. На-талья Константиновна Ве-трова, которая безупречно руководила министерством культуры, сейчас возглавля-ет объединение музеев об-ласти. Это очень сильные кадры. Потому что эти люди получили не только хорошее образование, но и очень хо-рошее воспитание, прошли хорошую школу в советский период. Тогда в стране была серьёзная кадровая полити-ка. Ведь если человека с ули-цы назначить нейрохирур-гом, то при его клинике на-до отводить огромный уча-сток земли под кладбище… Самый сильный руководи-тель – тот, который прошёл все ступеньки в своей от-расли. Такая система и бы-

ла в советское время. Я, на-пример, начинал рабочим, был мастером, прорабом, на-чальником участка, главным инженером управления. По-том возглавлял трест, круп-нейший комбинат. Только пройдя эту школу, смог воз-главить облисполком, затем облсовет. Потом четыре раза подряд меня губернатором области народ избирал. И я чувствовал себя уверенно на любой из этих должностей потому, что знал всю систе-му управления и все отрасли экономики области. Со мной разговаривать непрофесси-оналу очень трудно, пото-му что я сразу распознаю, кто хочет говорить со мной действительно по делу, а кто пытается «повесить лапшу на уши». Конечно, я не один такой был. Обо всех работав-ших со мной людях можно сказать то же самое. Сергей Михайлович Чемезов после института работал на селе, возглавлял МТС, потом ру-ководил сельскохозяйствен-ным Каменским районом, приобрёл там большой опыт и стал очень компетентным, очень сильным министром сельского хозяйства и про-довольствия области. Алек-сандр Владимирович Кар-лов прошёл все управленче-ские ступеньки в своей стро-ительной отрасли. И это я могу сказать о каждом, ко-му была доверена власть в Свердловской области.
-Тем не менее лично вы 

в своей жизни не раз ме-
няли сферы трудовой дея-
тельности…-Да, менял. Такова жизнь. Но я о другом говорю. 40 лет назад меня, например, тогда начальника участка, вызвал управляющий трестом Дми-трий Емельянович Кузьмен-ко и предложил мне возгла-вить управление. Но я попро-сил, чтобы мне сначала да-ли возможность поработать главным инженером управ-ления, чтобы не пропустить этой ступеньки. Изучу обя-занности по этому направ-лению, вникну в дела, потом пойду в начальники управ-ления. То есть я принял для себя решение стать профес-сиональным руководителем, потому и отказывался пере-скакивать через должности. Позже, когда я уже стал на-чальником производствен-ного отдела треста «Тагил-строй», к нам приехал Миха-ил Семёнович Зотов, управ-ляющий Стройбанком СССР. Этот крупнейший в стране банк финансировал все ин-вестиционные проекты в промышленности Советско-го Союза. По просьбе Кузь-менко я показал Зотову всю работу Нижнетагильского металлургического комби-ната – агломерацию, все пе-ределы, сталеплавильное и прокатное производства…

-Но вы же по образо-
ванию горняк, а не метал-
лург.-К тому времени я уже прошёл очень хорошую шко-лу в металлургии. В общем, 

на следующее утро меня вы-звал управляющий трестом, и в его присутствии Михаил Семёнович Зотов предложил мне должность руководите-ля департамента чёрной ме-таллургии Стройбанка СССР. А чёрная металлургия, меж-ду прочим, – это 25 процен-тов всей промышленности Советского Союза. Предло-жили мне и пятикомнатную квартиру в Москве, и персо-нальный автомобиль и долж-ностной оклад 740 рублей. Для сравнения: я тогда как начальник производствен-ного отдела получал 220 ру-блей… Но я отказался, не за-думываясь. Сказал, что хо-чу стать профессиональным руководителем и пройти все ступени, а дальнейший свой путь вижу в тресте «Тагил-строй». Сейчас, оглядыва-ясь на пройденное, убежда-юсь, что правильный выбор тогда сделал и пошёл своим путём. Стал главным инже-нером треста, затем управ-ляющим. Потом был орга-низован мощный комбинат в Нижнем Тагиле, я его воз-главил и несколько лет, как раб на галерах, работал на-чальником этого комбина-та. Первый и единственный в СССР стан по прокату ши-рокополочных балок мы за-пустили, причём построили его досрочно, как потребо-вал от меня Борис Никола-евич Ельцин, — к 70-летию Леонида Ильича Брежнева. 
В день пуска стана, 18 де-
кабря 1977 года, Борис Ни-
колаевич, поздравляя нас 
с трудовой победой, вру-
чил мне часы «Победа», ко-
торые снял со своей руки. 
Вручая мне их, Ельцин ска-
зал, что эти часы уникаль-
ны тем, что принадлежа-
ли Брежневу. Ведь Леонид 
Ильич, оказывается, их то-
же снял со своей руки и по-
дарил Ельцину в день его 
рождения, а Борис Нико-
лаевич, уже в юбилейный 
день рождения Брежнева, 
вручил их мне…

-Где же эти часы сей-
час?-Часы эти лежат у ме-ня дома, храню как истори-ческую реликвию, ведь они действительно уникальны – председатель президиума Верховного Совета СССР Ле-онид Ильич Брежнев их но-сил, Президент России Бо-рис Николаевич Ельцин их носил, теперь они у меня.

-Наверное, Дмитрия 
Емельяновича Кузьмен-
ко, Бориса Николаевича 
Ельцина, вы можете свои-
ми учителями считать. А о 
ком из молодых, перспек-
тивных политиков, хозяй-
ственных руководителей 
вы можете сказать «Это 
мой достойный ученик»?- Мой первый настоя-щий учитель — это началь-ник участка Михаил Ива-нович Кравцов. Человек, не имевший высшего образо-вания, окончивший всего лишь школу мастеров (бы-ли такие в советское вре-мя), он прошёл замечатель-

ную практическую шко-лу. Это был очень требова-тельный, талантливый, дис-циплинированный и ответ-ственный человек. Я у него научился очень многому, не только основам управленче-ской работы, но и всем осно-вам жизни.А об учениках я уже ска-зал. Взять хотя бы Алексея Петровича Воробьёва, кото-рый тоже прошёл все сту-пеньки школы руководите-ля. Хороший юрист, он стал и замечательным организа-тором строительства. В на-шем коллективе мы все друг у друга учились. Так что ни-кто из команды Росселя не потерялся, все работают на благо страны и области!
-Немного о личном. Всё 

так же увлекаетесь игрой 
на баяне, рыбалкой?-Играть на баяне совер-шенно нет времени. Потому что я, уйдя с поста губерна-тора, поставил себе задачу восстановить знание немец-кого языка. Вернее, даже не восстановить, а выучить за-ново, потому что я разгова-ривал на нём только до пяти лет, а это в памяти взрослого человека не остаётся. Остав-шись в раннем возрасте без родителей, погибших в го-ды сталинских репрессий, я рос в детдоме и разговорной практики в немецком языке не имел. А уже возглавив об-ласть, часто общался с ино-странцами и завидовал ев-ропейцам, которые, как пра-вило, знают по два и более европейских языка. Я за гра-ницей всегда себя чувство-вал ущербно, так как все пе-реговоры приходилось толь-ко через переводчика вести. Став сенатором, я серьёзно и систематически занялся из-учением немецкого языка. Сказать, что уже свободно разговариваю, ещё нельзя, но уже не только читаю, но и общаюсь с людьми, владею-щими немецким языком.Что же касается рыбал-ки, то мне удаётся и сейчас вырываться на день-другой в мои любимые места на се-вере Свердловской области. Несколько дней назад ло-вил форель, хариуса люблю ловить – тоже у нас в обла-сти, но не спрашивайте, где именно, места я не выдаю. Составить мне компанию желающих бывает мало – я ведь ловлю в таких местах, куда надо долго добирать-ся пешком, а это тяжело. На охоту тоже люблю ходить, но сам не стреляю, люблю посмотреть на уральскую природу.

-Значит, ежегодные от-
пуска на территории обла-
сти проводите?-Нет, конечно, бываю и за границей. Нынешним летом на две недели на Кипр летал. Это ради поддержания фи-зической формы – там усло-вия для плавания прекрас-ные. Когда прилетел, с тру-дом стометровую дистан-цию преодолевал, а ко вре-мени возвращения уже спо-койно на два километра за-

плывы делал. Ради этого и летал туда. Ещё в Карло-вы Вары с супругой летаем иногда на тамошнюю целеб-ную воду. Благо, что у нас ту-да прямой рейс из Кольцово есть. Но большую часть от-пускного времени провожу здесь, на Урале.
-В последние годы 

основным местом вашей 
работы стала Москва, не 
собираетесь ли переехать 
в столицу на постоянное 
жительство? Ведь как го-
ворил герой одного попу-
лярного фильма, «столица, 
она затягивает»?-Да ничего она не затя-гивает. Летаю туда по долгу службы на заседания Совета Федерации, а жить там ни-когда не хотел и не хочу. Ека-теринбург — мой город. Мне ведь очень много было пред-ложений переехать в столи-цу работать. Я уже говорил о приглашении Михаила Семё-новича Зотова в Стройбанк. А позже меня Борис Нико-лаевич Ельцин три дня уго-варивал согласиться возгла-вить правительство России, сменить на этом посту Ивана Степановича Силаева. Я на-отрез отказался, и Борис Николаевич после этого очень долго со мной вооб-ще не разговаривал, оби-делся. Но когда был путч в Москве, Борис Николае-вич именно меня вызвал в Москву и поручил при-нять в Свердловске «за-пасное правительство» России во главе с Олегом Ивановичем Лобовым. Я всё так и сделал. Мы с Ло-бовым летели, и он гово-рит: «А что если в Кольцо-во на взлётно-посадочной полосе нас уже ждёт рота солдат?..» Такое время было. К счастью, аэропорт Кольцо-во нас встретил всё же без конвоя.

-Чем радуют, а может 
быть, огорчают, дети, вну-
ки?-Дочери моей 51-й год, она живёт в Германии. Вы-шла замуж за нашего «со-ветского» немца, который уехал в ФРГ. Там и внучка моя родилась. Она учится в 8 классе. Учится хорошо, за-нимается конным спортом – заняла даже первое место на школьных соревновани-ях. А старший внук окончил наш Уральский технический университет, сейчас встраи-вается в коммерческую де-ятельность. Я ему помогаю советами. Уверен, что всё у него в жизни сложится хо-рошо, встанет он крепко на ноги, благодаря, в том чис-ле, и моим советам. Так что я вполне счастливый отец и дед.В общем, жизнь продол-жается, и надо активно ра-ботать.

-Коллектив «Областной 
газеты» поздравляет вас, 
Эдуард Эргартович, с юби-
леем. Желаем бодрости ду-
ха и крепкого здоровья на 
долгие годы!

 с днёМ рождениЯ!
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-играть на баяне 
совершенно нет 
времени. потому 
что я, уйдя с поста 
губернатора, 
поставил себе 
задачу восстановить 
знание немецкого 
языка. Вернее, даже 
не восстановить, 
а выучить заново, 
потому что я 
разговаривал на нём 
только до пяти лет.

Старые часы нового времени
1938-й: вся жизнь впереди... а для души — баян

с женой и дочерьюЗемляки всегда встречают его хлебом-солью...


