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Алексей СТРАХОВ, гла-
ва администрации Сверд-
ловской области* с янва-
ря 1994 по август 1995 го-
да, поделился воспомина-
ниями о том непростом пе-
риоде, когда ему пришлось 
возглавлять регион:— Я самый настоящий коренной уральский мужик, место моего рождения — го-род Камышлов. Много лет я отдал серьёзной руково-дящей работе в регионе. В один из прекрасных момен-тов, когда я работал в Ека-теринбурге вице-мэром, Бо-рис Николаевич Ельцин на-значил меня главой админи-страции Свердловской обла-сти. Предыдущего руково-дителя области сняли в свя-зи с тем, что родилась идея Уральской республики.Область была в очень не-простом экономическом со-стоянии. Масса предприя-тий, особенно оборонной промышленности и машино-строения, практически ста-ли разваливаться на глазах, и мне пришлось самому до конца принимать участие во многом, чтобы этого разва-ла не произошло. Очень мно-гие предприятия я знал из-нутри вплоть до мастеров. А заводы все — градообразую-щие… В то время не получа-ли зарплаты, бюджет не по-лучал налоги, даже руково-дители предприятия  не пла-тили эту часть из прибыли. По сути, я был главой не только администрации, но и свердловского правитель-ства, принимал на ходу аб-солютно всё с командой, ко-торая была создана не мной. Но 90–95 процентов людей остались, я никого не менял по одной причине — потому что знал, кто чего стоит.Нужно было найти заво-дам заказы, чтобы они вы-пускали продукцию, поэтому мы вместе с Аркадием Чер-нецким организовали то-варно-сырьевую биржу. Ведь как такового обмена товаров не было. Приходилось всё делать на уровне регионов, к нам приезжали, смотрели, интересовались, как.Свердловская область 

Они руководили
Доктор технических наук 
Владимир ВЛАСОВ вошёл в 
мир большой политики не по 
своей воле.

— Владимир Михайлович, 
при каких обстоятельствах 
вы возглавили Свердловский 
облисполком?

— Первый секретарь об-
кома партии Юрий Влади-
мирович Петров приехал к 
нам на Первоуральский ново-
трубный завод, собрал парт-
бюро и задал вопрос: «Как 
вы смотрите на то, что забе-
рём вашего директора»? Ока-залось, вопрос уже согласован с ЦК партии, о чём я не знал. До последнего упирался, четыре раза отказывался. Наконец, Пе-тров дал понять: если опять от-кажусь, могу и директором не остаться.

— Какими качествами 
должен был обладать канди-
дат на должность председа-
теля облисполкома?— Те, кто идёт во власть, не всегда представляют себе тя-жесть креста, который предсто-ит нести. Но одно дело — отве-чать на заводе за тридцать ты-сяч человек, другое — за четы-ре миллиона. Экономически время было не самое благопо-лучное. Но жилья строили поч-ти два с половиной миллио-на квадратных метров, сейчас только приближаемся к этим показателям. 

— Каким образом вы, про-
мышленник, постигали но-
вую для себя информацию?— Повезло, что ранее пора-ботал вторым секретарём Пер-воуральского горкома партии и обязан был заниматься все-ми отраслями. Чтобы не быть профаном, перечитал гору книг по сельскому хозяйству. Не по разу объехал всю область, бы-вал в самых удалённых уголках. Больно было видеть, когда де-ревни покидали последние жи-тели, а окна в домах заколачи-вали.

— Сказывался на судьбе 
села тот факт, что Свердлов-
ская область — индустриаль-
ная?— Наверху в те годы посто-янно упрекали за то, что не мо-жем решить продовольствен-ную проблему. Часто напрямую договаривались с поставщика-ми мяса и привозили большую партию. Чтобы ничего не слу-чилось в дальней дороге, груз сопровождали сотрудники КГБ.

— Какие достижения за 
время своего руководства мо-
жете выделить?— В том, что они были, — заслуга команды, в которую входили мои заместители и соратники — Юрий Никола-евич Кондратов, Игорь Арка-дьевич Осинцев, Василий Ио-сифович Задорожный, Алек-сей Николаевич Нестеров, Александр Алексеевич Лео-нов, Фёдор Михайлович Мор-щаков, Сергей Викторович Ту-руновский и Юрий Николае-вич Шипицын. При их участии была разработана програм-ма социально-экономическо-го развития области. Другая предполагала рост агропро-мышленного производства. По программе «Здоровье» по-строили отделение «Микро-хирургии глаза». Открытие отделения Уральского науч-ного центра Академии на-ук способствовало благодаря отечественным технологиям росту объёмов производства и улучшению качества про-дукции. 

— Вашим преемником то-
же досталось непростое на-
следство. Как оцените их дея-
тельность?

— На многих предприятиях по году не выдавали зарплату. Благодаря руководству Эдуар-да Эргартовича Росселя и Алек-сея Петровича Воробьёва обла-сти удалось выплыть. 
— Вы родились на Укра-

ине, но почти вся жизнь про-
шла на Урале. Что пожелаете 
области-юбиляру?— Искренне поздравляю всех жителей с 80-летием Свердловской области. Желаю, чтобы в следующие десятиле-тия она занимала только пер-вые места по всем отраслям экономики. Все возможности для этого есть.

Записал 
Дмитрий СКЛЯРОВ

Олег ЛОБОВ, хоть и не ко-
ренной уралец, Свердлов-
ской области отдал многие 
годы своей жизни. В 1960 го-
ду после окончания универ-
ситета его направили в про-
ектный институт «Уралги-
прохим». Тогда Олег Ивано-
вич вряд ли мог предста-
вить, что в 1985 году возгла-
вит свердловский облиспол-
ком. 

— Центр жёстко контро-
лировал регионы?— Мне посчастливилось: это были 70–80-е годы, свобо-ды у руководителей областно-го масштаба было довольно много. Я не чувствовал какого-то давления со стороны цен-тра в выборе методов работы и при принятии решений. До-статочно вспомнить запрет на строительство зрелищных, культурных, спортивных зда-ний и сооружений. При подго-
товке в 1983 году всероссий-
ского семинара по застрой-
ке села удалось провести в 
Свердловской области ре-
конструкцию двух посёлков 
— Балтым и Патруши. В Па-трушах был недостроенный нефинансируемый клуб. Мы решили взять на себя ответ-ственность и достроить его. А в Балтыме ничего не было — ни спортивного, ни культур-ного центра. И возникла ситуа-ция — а что же мы будем пока-зывать? Я нарисовал эскиз — культурно-спортивный ком-плекс под одной кровлей. Но по законам того времени нель-зя было строить спортивные или культурные учреждения.

— И как выкрутились?— Я нашёл лазейку в на-шем законодательстве. Было написано: одобрить создание культурно-спортивных ком-плексов. Честно говоря, под этим имелось в виду объеди-нение в один график меропри-ятий в различных организаци-ях, включая библиотеку, ста-дион, кинотеатр. А если ниче-го это нет? Можно и продви-нуться. Важно, чтобы это по-лучило одобрение как руко-водства, так и народа. За три месяца построили. Это зим-ний сад, в котором нет перего-родок, применены лёгкие кон-струкции, изготовленные на Первоуральском заводе. Там и танцплощадка, и волейбол-ба-скетбол, и штанга, и настоль-ный теннис… 

— Народ оценил. А руко-
водство?— На открытии был Ни-колай Иванович Рыжков, и он одобрил, увидел, что это ра-ди людей делалось, а не ра-ди картинки. После это пошло по стране: в течение года при-мерно 300 проектов было ра-зослано по запросам со всех регионов. 

— Наверняка это не 
единственный показатель-
ный пример свободы в при-
нятии решений?— Конечно, вот ещё слу-чай. Ко мне пришёл полков-ник в отставке, лётчик, ко-торый получил ранение над Берлином 2 мая 1945 года. «Разрешите мне купить до-мик в деревне». Я говорю: «А почему не в садовом товари-ществе?» — «В садовом то-вариществе нет телефонов, а я без помощи медиков ред-ко обхожусь — мне надо вы-зывать «скорую помощь». — «А почему не купите?» — «Не разрешается законом». Нача-ли разбираться. Вторая по-ловина 80-х была… Я внима-тельно всё изучил и добил-ся разрешения. Это шаг к сво-боде. Позвонил председатель Президиума Верховного Со-вета РСФСР Владимир Орлов и спросил, что я натворил? Я говорю: всё в пределах суще-ствующих законов. А можно, говорит, я юриста пришлю? И убедились. После этого бук-вально через полгода Горба-чёв разрешил горожанам по-купать на селе дома. 

— Сегодня вы следите за 
Свердловской областью?— Относительно. Конечно, переживаю, если какая-то не-удача, и радуюсь, когда прохо-дит положительная информа-ция. 27 лет всё-таки на Урале отработал.

Записала 
Анна ОСИПОВА

Яков РЯБОВ прошёл тру-
довой путь от рабоче-
го Уралмашзавода до вы-
соких должностей секре-
таря ЦК КПСС и замести-
теля председателя Сове-
та Министров СССР. С 1971 
по 1976 год он возглавлял 
Свердловский областной 
комитет КПСС.

— Яков Петрович, вы 
руководили Свердловской 
областью в годы, которые 
позже были объявлены 
«годами застоя». Что лич-
но вам наиболее памятно 
из того времени?— Кем объявлены? Теми, у кого так называемый «за-стой» был в головах? На са-мом деле никакого застоя не было, а было время ин-тенсивного развития нашей страны и её индустриально-го сердца, нашего Урала. Па-мятно мне из тех лет очень многое. Именно в те годы мы построили автодорогу Свердловск—Серов, кото-рая позже была дотянута до Ивделя и прочно связала юг области с её самыми север-ными территориями. Имен-но в те годы Уралмаш начал производить современные буровые установки для не-фтяников, а на Уралвагонза-воде был разработан и осво-ен в серийном производстве самый массовый танк ХХ ве-ка Т-72, который по сей день остаётся основной боевой машиной бронетанковых войск не только российской, но и многих других армий мира. Говорю об этом как профессиональный танко-строитель, ещё в 50-е годы прошлого века разрабаты-вавший двигатели для бро-

нированных машин. Интен-сивно развивались и другие индустриальные производ-ства.
— Но сегодня можно ус-

лышать утверждения, буд-
то делалось это в ущерб 
другим отраслям. Что от-
ставало агропромышлен-
ное производство, напри-
мер…— Абсолютно не согла-сен. Именно в те годы мы подняли на очень высокий уровень сельское хозяйство Свердловской области. На-
ши сельские районы, гра-
ничащие с Башкирией, с 
Челябинской и Курган-
ской областями, произво-
дили тогда зерна, молока 
и мяса даже больше, чем 
их южные соседи, находя-
щиеся в более благоприят-
ных климатических усло-
виях. И наш птицепром, ко-торый и сегодня позволяет Среднему Уралу оставаться в лидерах в стране по про-изводству яиц, именно тог-да мы начали активно раз-вивать. Свердловская пти-цефабрика в те годы, когда я руководил областью, была перестроена, модернизиро-вана и стала производить на целый порядок больше про-дукции. Если память мне не изменяет — с восьми мил-лионов штук яиц в год её производительность вырос-ла до 150 миллионов. Какой же это застой?

— Вы москвич или ура-
лец?— Я родился в Мордо-вии, сейчас живу в столи-це. Но Урал в моей биогра-фии занимает особое ме-сто. На Урал меня привезли из мордовской деревни ма-

Дольше всех правитель-
ство Свердловской области 
возглавлял Алексей ВОРО-
БЬЁВ. Он руководил кабми-
ном с мая 1996 года по июнь 
2007-го. Алексей Петро-
вич рассказал «ОГ», с каки-
ми сложностями пришлось 
столкнуться за это время. — Урал всегда соответ-ствовал статусу опорного края державы. Каковы были наши задачи? Чтобы в услови-ях реформирования всего на-родного хозяйства и произ-водства сохранить мощь Ура-ла и создать предпосылки для её наращивания. Я очень рад тому, что наши уральцы в трудных условиях — это вто-рая половина девяностых го-дов и начало двухтысячных — многое сделали на заводах по модернизации. Наши пред-приятия чёрной и цветной металлургии стали абсолют-но другими. Это сделали тру-довые коллективы во главе с руководителями. И это созда-ло предпосылки для дальней-шего динамичного развития нашего Урала.Сохранили машиностро-ительный комплекс, оборон-ный в первую очередь. В ны-нешнее время он показыва-ет, насколько в нашей обла-сти уникальный научно-тех-нический потенциал сохра-нён и приумножен. Он позво-ляет решать очень серьёзные задачи, стоящие перед нашим государством.Наша область не аграрная, но в 1959 году орден Лени-на был вручён нашему регио-ну за достижения в развитии агропромышленного ком-плекса. И все годы была зада-ча (она и сейчас есть, но сей-час возможностей больше) агропром дальше развивать. Ведь в середине восьмидеся-тых годов у нас в области на-дои на каждую корову состав-ляли примерно две с полови-ной тысячи литров, мечтали выйти на две семьсот. Сей-час надои на корову прибли-жаются к пяти тысячам! Это огромная работа наших кре-стьян и руководителей. Когда меняются все отно-шения собственности, идёт смена всех политических и со-циальных основ нашего госу-дарства, когда приходилось переживать переход от плано-вой экономики к рыночной… 

Враз не стало плана. Не стало плана, не стало и стопроцент-ной государственной загруз-ки наших предприятий, в пер-вую очередь оборонной про-мышленности. Надо было осу-ществить комплекс меропри-ятий конверсионного плана. Не было зарплаты, не было пенсий, не было пособий, бы-ли митинги, забастовки, голо-довки! И наш Урал всё это вы-держал, недаром он опорный край державы.Был один период в жиз-ни, трудный такой, я на раз-вилке стоял: а чем дальше заниматься и как быть? Но Урал, он, знаете, имеет такую огромную силу! Вот у Павла Петровича Бажова есть сказ о Великом Полозе. Полоз как олицетворение притягатель-ной силы Урала, горы, его мо-щи, природы. И этот притяга-тельный дух силы просто не отпустил меня. Урал всегда, 
даже в очень трудных жиз-
ненных условиях, помога-
ет человеку, если видит, что 
он старается работать. Глав-
ное, чтобы человек Урал не 
подводил. Я горжусь Ура-
лом, горжусь!Я хочу поздравить всех свердловчан и коллектив «Областной газеты» с этим за-мечательным праздником, с юбилеем Свердловской обла-сти. С самого своего создания газета показывала дух Ура-ла, мощь, коллективы, наши трудности и всегда давала и сегодня даёт надежду, веру и любовь — всё поправим, вы-стоим. Ещё Дмитрий Наркисо-вич Мамин-Сибиряк говорил когда-то: что за народ такой уральцы — их как ни мни, как ни ломай, а мука получается самого тонкого помолу! Вот «Областная газета» это всегда и показывает.

Записала 
Анна ОСИПОВА

Генеральный директор ОАО 
«Скоростные магистрали» 
Александр МИШАРИН ра-
ботал губернатором Сверд-
ловской области с ноября 
2009-го по май 2012 года.

— Александр Сергее-
вич, как коренной сверд-
ловчанин, что бы вы по-
желали своим землякам в 
связи с юбилеем?— Мы можем по пра-ву гордиться своей великой историей и той значимой ролью, которую наша малая родина сыграла в развитии огромной страны.Жители области сво-

им трудом и талантом не раз доказывали, что Сверд-ловская область — Опор-ный край России. И сегодня Свердловская область это мощный, промышленно раз-

витый регион, имеющий ко-лоссальный потенциал раз-вития.Я знаю, что на свердлов-ской земле живут прекрас-ные, честные, порядочные и трудолюбивые люди, и я от всего сердца желаю всем сво-им землякам крепкого здо-ровья и благополучия, удачи во всех добрых начинаниях на благо Свердловской обла-сти, на благо нашей России!Поздравляю всех жите-лей региона с 80-летием со дня образования Свердлов-ской области!
Записал 

Леонид ПОЗДЕЕВ

Яков РЯБОВ, 1971—1976 Леонид БОБЫКИН, 1988—1990

Александр МИШАРИН, 2009—2012

Олег ЛОБОВ, 1985—1987 Владимир ВЛАСОВ, 1987—1990Алексей СТРАХОВ, 1994—1995 Алексей ВОРОБЬЁВ, 1996—2007

леньким мальчиком в лап-тях. В Свердловской обла-сти я начал трудовую дея-тельность, работал в кол-хозе в Тугулымском районе, затем на Уралмаше. В Сверд-ловске получил три профес-сиональных образования — среднее техническое и два высших. Причём все три — без отрыва от производства. В Свердловске я приобщил-ся и к спорту. Имел спортив-ные разряды по лыжам, ака-демической гребле, лёгкой атлетике, вольной борьбе. А по классической борьбе был 

чемпионом города и обла-сти, получил звание мастера спорта. Всё это воспитыва-ло мой характер и повлияло на всю дальнейшую жизнь. Я вообще горжусь, что меня воспитал Урал, и считаю се-бя уральцем.
— Поддерживаете свя-

зи со Свердловской обла-
стью?— Ещё в начале 1990-х годов мы с Владимиром Ме-лентьевым, бывшим глав-ным редактором свердлов-ской комсомольской газе-ты «На смену!», выступи-

ли инициаторами создания в Москве Уральского зем-лячества, которое я возгла-вил в 1992 году. Мы сдела-ли очень многое для спло-чения земляков, живущих в столице, и для оказания помощи нашему Уральско-му региону, продвижения на федеральном уровне значи-мых для Свердловской об-ласти проектов. Я и сегод-ня остаюсь почётным пре-зидентом этой организации, участвую во всех меропри-ятиях, ни одного заседания президиума не пропустил. Владимир Серафимович Ме-лентьев сейчас тоже прибо-лел, сказывается возраст, так что временно исполня-ет обязанности руководи-теля землячества Констан-тин Михайлович Галкин. И в Екатеринбурге я часто бы-ваю, в том числе на 75-лет-ний юбилей Свердловской области приезжал.Пользуясь случаем, хо-чу через вашу газету по-здравить всех свердловчан с 80-летием области и пере-дать им самые добрые поже-лания. Желаю, чтобы Сверд-ловская область и впредь оставалась самой передовой в России. Чтобы с точки зре-ния эффективности эконо-мики, социальной полити-ки никто не мог с ней конку-рировать. А руководителям области желаю думать не только о производстве ти-тана, танков и современно-го промышленного оборудо-вания, но прежде всего о лю-дях, об их социальном бла-гополучии. Доброго здоро-вья вам, дорогие уральцы!
Записал 

Леонид ПОЗДЕЕВ
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Вся молодость Леонида 
БОБЫКИНА, уроженца Ки-
ровской области, прошла на 
Урале, в Свердловске. Начи-
налось всё с УПИ, Уралмаш-
завода, затем — работа в рай-
коме, горкоме и обкоме пар-
тии. И наконец — пост перво-
го секретаря обкома. — Не было практически ни одного завода, реконструкци-ей которого мы не занимались бы. Без перспективы, без пла-новости было бы очень трудно. А сейчас? На мой взгляд, идея, что рынок всё расставит на свои места, лопнула как мыль-ный пузырь. Активно развивали все предприятия культуры. При мне прошла реконструкция Те-атра музыкальной комедии, построили новый Театр юно-го зрителя, в Оперном теа-тре тоже прошла большая ре-конструкция, Уральский поли-

технический инсти-тут развивался по всем направлениям, Уральский государ-ственный универси-тет получил новые площади. Поддержи-вали эту сферу. Соби-рали художников и старались как-то обе-спечить их мастерскими, хотя возможности в этом отноше-нии были очень небольшими. Можно привести очень много примеров.У нас был заведён такой порядок: на все новые поста-новки в драмтеатре, в Театре музыкальной комедии чле-ны бюро обкома партии орга-низованно приходят, встре-чаются с артистами, выска-зывают свои пожелания, по-здравляют с какими-то успе-хами. И с работниками пе-чати мы тоже встречались очень часто. 

Редко ночь про-
ходит, чтобы не 
вспомнить что-то 
интересное, хоро-
шее из поры, прове-
дённой в Свердлов-
ской области. Урал-
маш, конечно, для 
меня святое место. 
И домик, где я впер-

вые получил квартиру, и ки-
нотеатр «Темп», в который 
мы ходили…У нас в области были пред-приятия практически всех ми-нистерств, поэтому приезжали и министры, и заместители ми-нистров, руководители стра-ны. Мне приходилось их везде сопровождать. По два-три дня ездили вместе по области. Всё же в разговорах решалось. Па-мять о Свердловской области, конечно, осталась огромная. Это моя вторая родина.

Записала 
Анна ОСИПОВА

Яков РЯБОВ: «Горжусь тем, что меня воспитал Урал»
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— это же целая страна. Мне 
пришлось встретиться с 
правительством страны и 
с Борисом Николаевичем, 
чтобы налоги, которые 
платит Свердловская об-
ласть, были грамотно рас-
пределены. От нас просили, как от доноров, в Российскую Федерацию сдавать деньги. Был такой министр финан-сов Владимир Пансков, мы с ним провели около полуто-ра суток с карандашом в ру-ках! И я доказал, успел сде-лать так, чтобы из 57 копеек, которые забирала у нас стра-на, у нас на территории оста-валось не 43, как было, а 46 копеек. И этого хватило на всё: и на социальные дела, и на дела, связанные со школа-ми, пионерскими лагерями, здравоохранением, образо-ванием — это же дотацион-ные сферы. Всё было внима-тельно распределено.Работа захватывала больше, чем вся политиче-ская ситуация того време-ни. На трибунах трепали всё, что можно, и народ, конеч-но, слушал, открыв рот, то-го, кто мог много говорить. Но ведь суть же не в этом! А сколько было дел, связан-ных с разборками? И убий-ства, и расстрелы, и всё что угодно. И всё это потихо-нечку надо было решать. Но время очень интересное, приходилось по два-три ча-са спать. Это действитель-но настоящая работа, но, ко-нечно, изнурительная.За сегодняшней жизнью Свердловской области я сле-жу очень пристально: у ме-ня же там все знакомые, там живут два брата. Я уехал, чтоб двух медведей в одной берлоге не было — зачем всё время драться?

Записала 
Анна ОСИПОВА

* До учреждения должно-
сти губернатора — глава ре-
гиона


