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Виктор КОКШАРОВ рабо-
тал председателем пра-
вительства Свердловской 
области с 2007 по 2009 
год, как раз тогда, когда 
наш регион впервые при-
нимал крупнейшие меж-
дународные мероприя-
тия — саммиты ШОС и 
БРИК. В 2010 году Викто-
ра Кокшарова назначили 
ректором Уральского фе-
дерального университе-
та имени Первого Прези-
дента России Бориса Ель-
цина. 

— Как бы вы охаракте-
ризовали тот период, ког-
да вам пришлось руково-
дить областным прави-
тельством? — Тогда регион очень динамично развивался. В то же время период был и очень сложным. В 2007 го-ду и первой половине 2008 года экономика области на-ходилась на подъёме, но за-тем начался финансово-экономический кризис, ко-торый очень негативно от-разился на экономике реги-она. Поэтому вторую поло-
вину моего премьерства, 
которая началась с осе-
ни 2008 года, можно счи-
тать периодом антикри-
зисного управления. Тог-да пришлось использовать соответствующие механиз-мы для достижения соци-альной стабильности, про-водить антикризисные ко-миссии, всячески удержи-вать собственников от за-крытия их предприятий, помогать безработным. Это был непростой пери-од, но, безусловно, очень насыщенный событиями и очень интересный.

— Три-четыре ключе-
вых события этого време-
ни?— Событий было очень много, но, наверное, са-мые главные — это подго-товка и проведение самми-тов ШОС и БРИК. К этим со-бытиям были привязаны и многие другие. Очень по-хорошел Екатеринбург, бы-ли построены новые гости-ницы, введён в строй но-вый терминал аэропорта, взлётно-посадочная поло-са, отремонтирован целый ряд зданий и сооружений, культурных объектов, про-

ведён капитальный ремонт дома Севастьяновых с пре-вращением его фактиче-ски в центр приёмов меж-дународного уровня. Бы-ло построено много новых котельных, проведены ре-монты больниц, школ, ре-ализованы программы мо-дернизации ЖКХ с ремон-том домов, заменой ком-муникаций, переселения граждан из ветхого, ава-рийного жилья. Всего и не перечислишь.
— Ваш взгляд на со-

временную обстановку 
в Свердловской области: 
что хорошо, а что хоте-
лось бы изменить?— В области сейчас очень много ярких, инте-ресных направлений раз-вития. Очень хорошо, что у нас появилась своя крупная международная промыш-ленная выставка «ИННО-ПРОМ», получившая феде-ральный статус. Специаль-но для её проведения по-строен и введён в эксплу-атацию выставочный ком-плекс, который не имеет се-бе равных в России. Очень хорошо, что область суме-ла сплотиться и качествен-но представить заявку на проведение «ЭКСПО-2020». Ничего, что не удалось по-бедить. Надеюсь, у нас ещё будут шансы, чтобы отыграться в последующие годы. Началась реализа-ция проекта особой эконо-мической зоны «Титановая долина». Так что я считаю, что в области сейчас про-исходит очень много инте-ресного. Безусловно, дина-мика, которая отмечалась в предыдущие годы, сейчас должна дать свои результа-ты.

Записала 
Анна ОСИПОВА

Средним Уралом
Иван Дмитриевич КАБАКОВ (1891–1937) — 
с 1929 по 1937 год первый секретарь Ураль-
ского (с 1934 года — Свердловского) обко-
ма ВКП(б)

Абрам Яковлевич СТОЛЯР (1901–1938) — 
с 1937 по 1938 год первый секретарь Сверд-
ловского обкома ВКП(б). 
Был самым молодым руководителем области. 
Когда его назначили первым секретарём об-
кома, ему было 36 лет

Иван Михайлович МЕДВЕДЕВ (1897–1967) — 
с марта по апрель 1938 года исполняющий 
обязанности первого секретаря Свердловско-
го обкома ВКП(б).

Занимал пост меньше всех — менее ме-
сяца (с 31 марта по 27 апреля 1938)

Константин Николаевич ВАЛУХИН (1901–
1940) — с апреля по декабрь 1938 года пер-
вый секретарь Свердловского обкома ВКП(б).

Из полноправных руководителей области 
у него наименьший стаж — чуть больше 
9 месяцев (27 апреля — 30 декабря 1938)

Василий Михайлович АНДРИАНОВ (1902–
1978)— с 1939 по 1946 год первый секретарь 
Свердловского обкома ВКП(б)

Виктор Иванович НЕДОСЕКИН (1908–1976) — 
с 1946 по 1952 год первый секретарь Сверд-
ловского обкома ВКП(б)

Алексей Михайлович КУТЫРЕВ (1902–1969) 
— с 1952 по 1955 год первый секретарь 
Свердловского обкома КПСС

Андрей Павлович КИРИЛЕНКО (1906–1990) — 
с 1955 по 1962 год первый секретарь Сверд-
ловского обкома КПСС

Константин Кузьмич НИКОЛАЕВ (1910–1972) 
— с 1962 по 1971 год первый секретарь 
Свердловского обкома КПСС

Александр Васильевич БОРИСОВ (1913–1977) 
— с 1963 по 1964 год первый секретарь 
Свердловского сельского обкома КПСС (в те 
годы это была должность, равнозначная с по-
стом первого секретаря обкома КПСС)

Яков Петрович РЯБОВ (родился в 1928 году) 
— с 1971 по 1976 год первый секретарь 
Свердловского обкома КПСС

Борис Николаевич ЕЛЬЦИН (1931–2007) — 
с 1976 по 1985 год первый секретарь Сверд-
ловского обкома КПСС

Юрий Владимирович ПЕТРОВ (1939–2013) — 
с 1985 по 1988 год первый секретарь Сверд-
ловского обкома КПСС

Леонид Фёдорович БОБЫКИН (родился в 
1930 году) — с 1988 по 1990 год первый се-
кретарь Свердловского обкома КПСС

Виктор Митрофанович МАНЮХИН (родился в 
1934 году) — с февраля по апрель 1990 года 
исполняющий обязанности первого секретаря 
Свердловского обкома КПСС

Александр Петрович ГУСЕВ (родился в 1943 
году) — с апреля по июнь 1990 года первый 
секретарь Свердловского обкома КПСС

Владимир Дмитриевич КАДОЧНИКОВ (родил-
ся в 1943 году) — с 1990 по 1991 год первый 
секретарь Свердловского обкома КПСС

Эдуард Эргартович РОССЕЛЬ (родился в 1937 
году) — с 1991 по 1993 год глава админи-
страции Свердловской области 

Валерий Георгиевич ТРУШНИКОВ (1950–
2008) — с ноября 1993 по январь 1994 года 
исполняющий обязанности главы админи-
страции Свердловской области

Алексей Леонидович СТРАХОВ (родился в 
1942 году)— с 1994 по 1995 год глава адми-
нистрации Свердловской области

Эдуард Эргартович РОССЕЛЬ (родился в 
1937 году) — с 1995 по 2009 год губернатор 
Свердловской области. 

Руководил областью дольше всех — 17 
лет 10 месяцев.  Был самым старшим по воз-
расту главой области. На момент ухода с по-
ста губернатора ему было 72 года

Александр Сергеевич МИШАРИН (родился в 
1959 году) — с 2009 по 2012 год губернатор 
Свердловской области

Евгений Владимирович КУЙВАШЕВ (родился в 
1971 году) — с 2012 года губернатор Сверд-
ловской области

ВСЕ РУКОВОДИТЕЛИ
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

С декабря 2009 года по 
апрель 2012 года област-
ным кабинетом министров 
руководил Анатолий ГРЕ-
ДИН. На тот момент он был 
уже не новым человеком 
в правительстве региона: 
в 2007 году его назначи-
ли заместителем министра 
промышленности, энерге-
тики и науки, а в 2008 го-
ду — первым заместите-
лем председателя прави-
тельства Свердловской об-
ласти. 

— Работать в прави-
тельстве вы начали в кри-
зисный период…— Да, на многих пред-приятиях было сложное по-ложение. Вспоминаю, допу-стим, Лобвинский гидро-лизный завод, там рабочим не выплачивали заработ-ную плату долгое время. Но мы нашли инвестора, кото-рый купил этот завод толь-ко ради того, чтобы выпла-тить зарплату рабочим. Или Уралмашзавод: тяжелейшая ситуация была, решался во-прос по выпуску новых буро-вых установок для нефтяни-ков и газовиков. Очень много можно говорить о промыш-ленности, потому что в этой сфере в те времена действи-тельно было тяжело. В сель-ском хозяйстве тоже, мы про-должали дотировать его: до-тации на молоко, на приоб-ретение техники и так далее. Ситуация выхода из кризиса — одна из самых непростых, и я думаю, что мы её успеш-но преодолели. Количество безработных резко сократи-лось, невыплата заработной платы тоже, началось увели-чение доходов регионально-го бюджета.

— Когда вы возглавили 
кабинет министров, ситуа-
ция была несколько иной. 
Чему уделяли особое вни-
мание? — Мы начали работать над развитием области. По-явились 24 программы, та-кие как строительство дет-ских дошкольных учрежде-ний, строительство жилья, в том числе и для ветеранов Великой Отечественной вой-ны, и для детей-сирот, про-грамма поддержки промыш-ленных предприятий, разви-тия малого и среднего биз-неса… То есть мы перешли на 

современный программный подход к развитию региона, в это вкладывались доста-точно большие средства.
— Как вы думаете, наша 

область тогда была приме-
ром?— По ряду позиций бы-ла, почему нет. Такой про-
граммный поход, к которо-
му мы приступили, во мно-
гих регионах просто не су-
ществовал. Мы начали ду-мать над тем, как привлечь инвестиции в Свердловскую область, и в последний год, когда я работал, их объём со-ставил около 450 миллиар-дов рублей. Этому очень спо-собствовала выставка, кото-рую мы начали проводить — выставка «ИННОПРОМ». Её тоже много критиковали, но в конце концов достаточно много различных соглаше-ний было подписано имен-но там.

— Что можете сказать о 
работе нынешнего прави-
тельства области?— Каждое правительство работает в своё время, слож-но оценить и сравнить си-туации, какая была раньше и есть сегодня. Сегодняш-нее правительство работает именно в нынешних услови-ях, сложившихся не только в России, на Урале, но и в мире. Мировая экономика воздей-ствует на Свердловскую об-ласть по той простой причи-не, что достаточно большое количество производимой здесь продукции экспорти-руется в различные страны. Самую лучшую оценку ра-боте правительства должен дать народ, он должен оце-нить: вот дети пошли в са-дик, пошли в школу, дороги стали хорошими, зарплаты стали расти. Это замечают.

Записала 
Анна ОСИПОВА

Сегодня Владимир ВЛАСОВ 
занимает должность перво-
го заместителя председате-
ля правительства Свердлов-
ской области. Но пришлось 
ему и руководить кабине-
том министров: с 18 апреля 
по 29 мая 2012 года он сам 
был председателем прави-
тельства области, а затем 
ещё месяц — исполняющим 
обязанности. 

— Владимир Алексан-
дрович, какой след в вашей 
памяти оставили месяцы во 
главе правительства Сверд-
ловской области?— Этот период стал для меня серьёзным испытани-ем. Когда приходишь на столь ответственный пост, пропу-скаешь через душу и серд-це экономические, социаль-ные проблемы региона. Моя довольно краткая деятель-ность как председателя пра-вительства протекала именно в таком русле. Перед глазами был пример предшественни-ков — Алексея Петровича Во-робьёва, Валерия Георгиеви-ча Трушникова. Помог и соб-ственный опыт работы — до этого на протяжении десяти лет я возглавлял администра-цию Асбеста. Совместная ра-бота с губернаторами Эдуар-дом Эргартовичем Росселем, Александром Сергеевичем Мишариным, Евгением Вла-димировичем Куйвашевым помогла составить представ-ление о проблемах, которые решались. Свою задачу видел в том, чтобы сохранить и раз-вить лучшие традиции, кото-рые отличают Свердловскую область.Другая цель, поставлен-ная передо мной в тот период, — организация работы с ор-ганами местного самоуправ-ления, так как тогда мы ощу-щали недостаточность взаи-модействия и отсутствие еди-ной команды. Опыт в этом де-ле тоже был: около семи лет возглавлял общественное объединение «Союз местных властей», созданное по ини-циативе глав муниципальных образований, а затем — Совет муниципальных образований Свердловской области. Отрад-но, что сейчас губернатором Евгением Владимировичем Куйвашевым выстроена чёт-кая система взаимодействия органов исполнительной вла-

сти всех уровней — и регио-нального, и муниципального. 
— Не жалеете, что не-

долго довелось поработать 
председателем правитель-
ства? Или важнее, что про-
должаете трудиться на бла-
го области, пусть и в другом 
качестве?— Привык работать в команде, поэтому и в прави-тельстве, возглавляемом Де-нисом Владимировичем Пасле-ром, чувствую себя комфортно. 

— Какие эмоции у вас 
вызывает юбилей региона?— Всегда гордился, что живу в Свердловской обла-сти. В памяти моей малая 
родина в городе Асбесте — 
тот дом и двор, где прошло 
детство, пацаны, с которы-
ми рос, соседи по площад-
ке. На предприятии «Уралас-бест» мне были привиты те навыки, которые пригоди-лись в жизни. Много ездил по области, интересна её исто-рия. Нам есть что показать и чем гордиться. В послед-ние годы мы много занима-лись модернизацией соцсфе-ры. Ничего подобного на мо-ей памяти не было лет двад-цать! Семья, главный баро-метр социального благополу-чия общества, положительно отреагировала на перемены. Всё больше рождается вто-рых и третьих детей. Впере-ди громадьё новых планов. В марте по поручению губер-натора представим програм-му «Новое качество жизни уральцев». Концепция про-шла общественное обсужде-ние, так что программа будет народной. Наша главная цен-ность — это люди. Покоряет богатство уральской души. Общение с земляками прида-ёт энергии, стимулирует к ре-шению новых задач.

Записал 
Дмитрий СКЛЯРОВ

Эдуард РОССЕЛЬ возглав-
лял наш регион в непро-
стые времена, но счита-
ет их самыми интересны-
ми в своей жизни. В 1990–
1991 годах он был предсе-
дателем облисполкома, в 
1991–1993 годах — главой 
областной администрации, 
в 1995–2009 годах — губер-
натором области, в 1994–
1995 годах возглавлял об-
ластную Думу.

— Эдуард Эргартович, 
когда Свердловская область 
отмечала 75-летие, вы ска-
зали, что мечтаете встре-
тить её столетний юбилей. 
Намерения не изменились?— Буду просить Бога дать возможность встретить сто-летие нашей прекрасной об-ласти. Пять лет уже прошло, осталось всего двадцать. Пу-стяк, на самом деле. В этом году мне исполнится 77, а да-же школьные годы вспомина-ются так, словно были вчера.

— В нескольких фразах 
трудно рассказать о двадца-
ти годах, в течение которых 
вы руководили областью. 
И всё же, что запомнилось 
больше всего?— Общая картина скла-дывается из перечня побед и проблем. Так уж сложилось 
в моей жизни, что везде, где 
бы ни работал, на мою долю 
выпадали самые сложные 
времена. Председателем об-
лисполкома стал 2 апреля 
1990 года, в очень непро-
стой момент для Свердлов-
ской области. Особенно труд-ными были первые лет во-семь. Лишь к 1998 году оста-новили падение производ-ства и начали подниматься. А до этого только в оборонной 

промышленности 600 тысяч человек остались без работы. Как правило, в экстремаль-ной ситуации далеко гляжу и знаю, что надо делать. Когда мне сказали, что область не может себя прокормить, по-просил поднять историю раз-вития сельского хозяйства до 1917 года. Натолкнулся на та-кие факты. До революции на территории было 600 тысяч лошадей, 700 тысяч коров, 300 тысяч овец, имелась кор-мовая база. А в наши дни хо-рошо если насчитывалось де-сять тысяч коров и три ты-сячи лошадей. И тогда по мо-ей инициативе разработали государственную программу продовольственной безопас-ности Свердловской области, которая действует до сих пор. Когда принимал область, вы-пускали 28 тысяч тонн мяса птицы,  когда оставлял пост — 104 тысячи. Построили свино-комплекс на 200 тысяч голов. Занимались не только про-изводством продуктов пита-ния, но и строительством до-рог, жилья. Была разработа-на программа «Уральская де-ревня», которую можно брать и на всю Россию распростра-нять. И она тоже — действу-ющая. И если повторятся, не дай Бог, прежние времена, нам хватит молока, мяса, овощей. Есть нехватка зерна, но если оперативно перейти на рожь, то и тут себя полностью обе-спечим.
— Насколько развязал 

руки тот факт, что наступи-
ли другие экономические 
условия?— Конечно, раньше на об-ласть смотрели как на про-мышленную. Нам даже пла-нов не спускали по зерну и 
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другим сельскохозяйствен-ным показателям. Непросто было всё это развернуть, тре-бовалась колоссальная сила воли. Из-за отсутствия денег пришлось вводить карточ-ную систему, которая прослу-жила год. Эта практика себя оправдала, все хоть понемно-гу получили продуктов пита-ния. Нельзя было допустить, чтоб одни объедались, а дру-гие голодали.
— Тогда же вы бросили 

клич насчёт приобретения 
приусадебных участков, ко-
личество которых в итоге 
выросло со 140 до 750 ты-
сяч.— Выступил по телевиде-нию с обращением. Первым делом мы сняли ограниче-

ния по площадям земельных участков. В советское время выделяли четыре сотки, мак-симум шесть. Сказал откры-тым текстом: «Быстрее по-купайте землю, чтоб обеспе-чить себя картошкой, морко-вью и свёклой». Говорил так, потому что сам садовод. В со-рок лет увлёкся выращива-нием овощей, делился урожа-ем с друзьями и знакомыми. Есть свой шарм в том, что-бы побыть на природе, пора-ботать на земле. Она и силу придаёт, и снимает напряже-ние городской жизни.
— С вашим именем не-

разрывно связана короткая 
история Уральской респу-
блики. Какую роль она сы-
грала в обретении полно-

мочий Свердловской обла-
стью и другим субъектами 
федерации?— Борис Николаевич Ель-цин подписал вынесенный на референдум проект Консти-туции в два часа ночи с поже-ланием, чтобы все субъекты были равны. Тем самым, по-лучается, косвенно признал нашу правоту. Мы, отстаивая свои права, действовали пра-вильно и в рамках Консти-туции. И всё же ближайшее окружение опасалось, как бы меня не арестовали. Ког-да сам оказывался в то вре-мя в Кремле, думал, что не выйду оттуда губернатором. Мне практически не в чем се-бя упрекнуть, разве только в том, что медленно двигался. 

Многому приходилось учить-ся на ходу. Мы ведь тогда от-крывались миру. Сейчас это 
выглядит невероятно, но 
редкие иностранцы, попа-
давшие в нашу закрытую 
область, находились здесь 
в сопровождении сотрудни-
ка КГБ. Встречался как-то с бизнесменами в Нью-Йорке, и один из них после презен-тации искал Екатеринбург в Африке. Взял его за палец и повёл по карте куда надо.

— Сейчас, в более ста-
бильный период, хотелось 
бы руководить областью? 
Нет сожаления оттого, что 
вам достались «не те» вре-
мена?— Конечно, многие вопро-сы решаются теперь намного легче, чем раньше. Но сожале-ние есть оттого, что не смог в качестве губернатора по-работать до 80 лет, реализо-вать всё, что наметил. Раз уж принято решение не назна-чать на эту должность тех, ко-му за 70, подчинился ему. При этом считаю, что политику не должны устанавливать сроки. Если избиратели доверяют, надо работать. Вот когда не выбирают, тогда и  заканчи-вается политическая карье-ра. Четыре года прошло, как оставил пост, вполне мог бы их отработать. Но и в Совете Федерации стараюсь прино-сить пользу родной области. Нахожусь в постоянном кон-такте с нынешним руковод-ством региона. Евгений Вла-димирович Куйвашев — спо-собный, разумный, воспитан-ный и интеллигентный чело-век. От души желаю ему успе-хов и во всём готов помогать. 

Записал 
Дмитрий СКЛЯРОВ
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— ПЕРВЫЕ СЕКРЕТАРИ ОБКОМА КПСС И ГЛАВЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Один 
из руководителей 

области 
впоследствии 
стал первым 
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