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А   Алексеев Сергей Сергеевич
  Алтушкин Игорь Алексеевич

Б   Бокарев Геннадий Кузьмич
  Брук Леонард Израилович

  Брусиловский Миша Шаевич
  Быков Анатолий Николаевич

В   Виноградский Евгений Михайлович
  Воробьёв Алексей Петрович

 

Г   Голышев Николай Николаевич
  Гришпун Ефим Моисеевич

Д   Данилов Николай Игоревич
  Дураков Николай Александрович

Е   Ельцин Борис Николаевич 
  

Ж  Журавлёв Владимир Николаевич

И   Ильин Юрий Васильевич

К   Кадочников Владимир Дмитриевич
  Камнев Павел Иванович

  Карполь Николай Васильевич
  Козицын Андрей Анатольевич
  Колесников Борис Иванович
  Крапивин Владислав Петрович
  Красовский Николай Николаевич

Л   Лапшин Ярополк Леонидович
  Левит Юрий Александрович

  Лядова Людмила Алексеевна

М   Макарян Альберт Николаевич
  Малых Николай Александрович

  Мартин Эвальд Иванович
  Матвеев Евгений Семёнович
  Мерзлякова Татьяна Георгиевна

Н   Набойченко Станислав Степанович

О   Овчарук Иван Кириллович
  Осипов Юрий Сергеевич

П   Пантыкин Александр Александрович
  Перевалов Виктор Дмитриевич

  Подобед Иван Романович
  Пумпянский Дмитрий Александрович

Р   Радионов Александр Петрович
  Родыгин Евгений Павлович

  Ронь Галина Ивановна
  Россель Эдуард Эргартович
  Ростецкий Евгений Константинович
  Рыжков Николай Иванович
  Рябов Яков Петрович

С   Самойлов Иван Данилович
  Семихатов Николай Александрович

  Спектор Шлема Ицькович
  Судаков Юрий Дмитриевич
  Сурганов Вячеслав Сергеевич
  Сысоев Анатолий Васильевич

Т   Тетюхин Владислав Валентинович
  Трошин Владимир Константинович

У   Умпелева Галина Николаевна

Х   Хардина Татьяна Витальевна

Ч   Черешнев Валерий Александрович

Щ   Щекутова Маргарита Ивановна

Я   Яковлев Вениамин Фёдорович

  Лауреат скончался

Из 58 
почётных граждан 

уже ушли из жизни

18 (31%) 

От шахтёра до ПрезидентаЗвание «Почётный гражданин Свердловской области» на сегодняшний день получили 57 уральцев. И один «легионер»
20 лет назад Свердловская область обрела первого 
почётного гражданина. Это был краевед Иван Самойлов. 

О том, как появилось это звание, почему его никому не 
присваивали целых два года и может ли его получить мэр 
Екатеринбурга – «Областной газете» рассказал директор 
Уральского института регионального законодательства 
Николай ВОРОНИН, который участвовал в разработке 
соответствующего областного закона.

– Как появилось звание?– В советское время (с 60-х
годов ХХ века. – Прим. «ОГ») присваивали звания почёт-ных граждан городов. А Кон-ституция Российской Федера-ции 1993 года позволила уч-реждать собственные почёт-ные звания и субъектам стра-ны. Поэтому, когда в 1994 го-ду готовился Устав Свердлов-ской области, ни у кого из нас не было сомнений: вводить звание почётного граждани-на области или нет. Более то-го: эта норма впервые была прописана ещё в конститу-ции Уральской республики.

– Кто первым озвучил 
эту идею?– Не могу сказать. Но мы точно не были первыми*. 

– Звание «Почётный 
гражданин Свердловской об-
ласти» было учреждёно 15 
июля 1995 года, а первое на-
граждение состоялось толь-
ко через два с лишним года 
– 4 сентября 1997-го. Почему 
процесс так затянулся? – Нужно было выбрать та-кого человека, чтобы его за-слуги перед регионом бы-ли очевидны, чтобы они бы-ли признаны не только ру-
* Звание почётного гражданина 
не отдельного населённого пун-
кта, а целого региона первой вве-
ла Ярославская область, причём 
случилось это ещё в советские 
времена – в 1981 году. 

В независимой России пер-
вой, по данным «ОГ», была Ни-
жегородская область. Само зва-
ние там учредили в июне 1994 
года, а первый лауреат появился 
уже спустя полгода – в декабре

ководством, но и населени-ем Свердловской области. По-этому не зря эти два года бы-ли затишьем. В итоге сошлись на Иване Даниловиче Самой-
лове. Эта фигура ни у кого не вызывала возражений. Он за-нимался возрождением тра-диций. Те памятники русского деревянного зодчества, кото-рые он собрал в Нижней Синя-чихе, можно было увидеть, по-казать, а не просто говорить о чём-то абстрактном. Его де-тище до сих пор стоит, им вос-хищаются. Кроме того, Иван 

Данилович был достаточно скромным человеком, нигде себя не афишировал. Я думаю, это был удачный выбор.  Вторым награждённым был Евгений Ростецкий – главный агроном колхоза име-ни Чапаева. Этот человек был известен на всю страну. В тя-желейших уральских условиях он умудрялся выращивать ре-кордные в Союзе урожаи. Третий лауреат – инже-нер-конструктор Николай Се-
михатов – достаточно долго был засекречен. О нём нель-

зя было говорить. Как только появилась возможность рас-сказать, кто автор систем ав-томатизации и управления ракетных комплексов, то мы тут же это сделали.
– Кто автор знака, кото-

рый вручается почётным 
гражданам?– Идея принадлежит председателю Уральской ге-ральдической ассоциации Ва-
лентину Кондюрину, а рисо-вал знак соучредитель и член Совета Гильдии геральдиче-

ских художников Александр 
Грефенштейн. 

– Может ли человек, до-
бившийся каких-то успехов 
в своём деле, но имеющий 
судимость (например, мэр 
Екатеринбурга Евгений Ройз-
ман), стать почётным граж-
данином области? – Думаю, никто не решит-ся это сделать. Более того, я уверен, что несколько на-граждённых этим знаком тут же заявят на отказ. 

Нагрудный знак почётного гражданина Свердловской 
области представляет собой круг диаметром 4,8 см. 

В центре помещено изображение малого герба области, 
наложенное на восемь стилизованных изображений флага 
области. 

Нагрудный знак при помощи позолоченных ушка и звена 
соединяется с прямоугольной колодкой, сделанной в виде 
изображения флага области. 

Нагрудный знак, звено и колодка изготовляются из 
позолоченного серебра 925 пробы. 

Изображения малого герба и флага области 
выполняются цветной эмалью.

Носится знак на правой стороне груди

Единственный случай, 
когда звание 
почётного гражданина 
было присвоено рабочему – 
Эвальду Мартину, шахтёру
«Берёзовского рудника»

 Чаще всего звание почётного гражданина получали люди, 
чьи фамилии начинаются на буквы К и Р – по 7 случаев

 Среди имён самое «почётное» – Николай (его носят 8 лауреатов). 

 Дважды почётные. Ученый Юрий Осипов в 2007 году стал 
почётным гражданином Свердловской области. А в 2014-м 
такое звание ему дала и родная для него Тюменская область. 

Борис Ельцин – тоже дважды почётный: второе звание 
он получил от Самарской области (причём раньше, 
чем от Свердловской – в 2006-м)

 Среди почётных граждан Свердловской области больше всего 
деятелей культуры и искусства – 11 человек.

На втором месте – политики разного уровня, 
от местного до федерального: их 9 человек.

На третьей позиции – юристы (включая одного 
из авторов российской Конституции Сергея Алексеева) – 
5 представителей

На сегодняшний день званием 
«Почётный гражданин Свердловской 
области» отмечены 58 человек: 
52 мужчины (90 процентов) и 6 женщин.

ОТ  А лексеева 
ДО  Я ковлева

По губернаторскому счёту
Решение о присвоении звания «Почётный гражданин Свердловской 
области» принимает лично губернатор региона. За время, прошедшее 
с момента учреждения звания, нашей областью руководили три человека. 
Вот как они распорядились своим правом

Николай Воронин родился 
в 1951 году в Копейске 
(Челябинская область).

Выпускник философского 
факультета УрГУ (1974).

В советское время      
работал в свердловских 

горкоме КПСС 
и горисполкоме, был 

депутатом горсовета.
В 1994-1995 входил 

в правительство 
Свердловской области.

В 1996 году впервые 
избран в областную думу. 

В 2003-2010 – был её 
председателем.

С 2013 – директор 
Уральского института 

регионального 
законодательства

 ЛАУРЕАТ НОМЕР ОДИН

Иван Самойлов 
получил документ 
о присвоении 
звания «Почётный 
гражданин 
Свердловской 
области» в день 
своего 75-летия – 
6 сентября 1997 
года. Для вручения 
награды тогдашний 
губернатор области 
Эдуард Россель 
лично приехал в 
Нижнюю Синячиху

Иван Данилович САМОЙЛОВ – 
первый «Почётный гражданин Свердловской области». 

Родился в 1922 году в Алапаевском районе. 
Участвовал в Великой Отечественной войне, награж-

дён двумя боевыми орденами и тремя медалями.
После войны поселился в селе Нижняя Синячиха род-

ного Алапаевского района. 
С 1967 года начал заниматься реставрацией памятни-

ков каменного и деревянного зодчества. 
В 1978 году открыл народный музей уральской до-

мовой живописи, после чего в течение нескольких лет на 
свободной территории по берегам реки Синячихи на пло-
щади 60 га создавал музей под открытым небом – запо-
ведник деревянного зодчества и народного искусства.

В 1989–1991 годах был народным депутатом СССР. 
Скончался в 2008 году в возрасте 85 лет. Похоронен 

у стен Спасо-Преображенской церкви, которую он в своё 
время реставрировал более 10 лет.

 КНИГА РЕКОРДОВ

Уникальный случай: звание присуждено человеку, 
никогда не жившему в Свердловской области – 

кинорежиссёру и актеру Евгению Матвееву. 
Со Средним Уралом его связывает только то, 

что он несколько лет был депутатом 
Верховного Совета РСФСР

от Ленинского района Свердловска

Звание почётного 
гражданина впервые 
получила женщина – 
Маргарита Щекутова, 
председатель 
Арбитражного суда 
Свердловской области

Звание впервые 
присуждено посмертно –

первому Президенту России 
Борису Ельцину

Удостоверение и знак 
почётного гражданина 
области из рук второго 
губернатора региона 
Александра Мишарина 
получила вместо 
Бориса Ельцина 
его супруга – 
Наина Иосифовна 

11 почётных свердловчан – 
родом с Украины. 
Это, в частности, 

«король бенди» Николай Дураков, 
кинорежиссёр Ярополк Лапшин,         
глава советского правительства 

Николай Рыжков,
председатель областного суда 

Иван Овчарук

В первое десятилетие 
звание почётных граждан 

области получили 
18 человек. 

А во второе десятилетие – 40

Александр 
Грефенштейн, 
помимо знака 
почётного 
гражданина 
Свердловской 
области, создал 
(или, как говорят 
геральдисты, 
– составил) 
множество гербов, 
в том числе – 
герб региона  

В России нет единого стандарта присвоения звания «Почетный гражданин». 
Каждый регион сам определяет свои правила.В Мордовии, например, звание при-суждают только раз в год – в день обра-зования республики. В Архангельской области можно на-граждать только одного человека в год, а в Липецкой – только живых.В Свердловской области таких огра-ничений нет: звания у нас можно давать 

круглогодично и любому количеству до-стойных (Эдуард Россель в 2007-м и Ев-
гений Куйвашев в 2015-м отметили по 6 человек). Разрешено отмечать и умер-ших – таких случаев было два: Борис 
Ельцин в 2010 году и последний совет-ский руководитель области Владимир 
Кадочников в 2016-м.
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Только четверть 
почётных граждан 
Свердловской области 
(16 человек) 
родились на территории 
Среднего Урала
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ПОЧЁТНЫЙ ЛЕГИОН СРЕДНЕГО УРАЛА: хроника пополнения

Меры социальной поддержки почётных граждан Свердловской области
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Эдуард РОССЕЛЬ Евгений КУЙВАШЕВ Александр МИШАРИН 

отмечено
за 

14 лет

отмечено
за 

5 лет

отмечено
за 

2,5 года

Ежемесячные 
выплаты

10 000 рублей

Оплата 
коммунальных услуг 

50 процентов

Проезд 
на общественном транспорте

бесплатно

Посещение 
культурных учреждений

бесплатно

Среди почётных граждан области 
– четыре бывших руководителя 

региона (Борис Ельцин, 
Владимир Кадочников, 

Эдуард Россель и Яков Рябов) 


