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«Как Россель от увольнения спас»: истории уральцев про первого губернатораГалина СОКОЛОВА
Харизмы и умения распо-
лагать к себе людей Эду-
арду Росселю не занимать. 
У жителей Свердловского 
области со своим первым 
губернатором связано 
много личных историй — 
накануне юбилея мы про-
сили их рассказать. 

«На работу 
не выходи. 
Уволена»
Тамара РОМАНОВА, ре-

дактор журнала «Первый 
в Серове», в 1992–1997 го-
дах главный редактор «Ка-
нала-С»:— На первых выборах губернатора Свердловской области в августе 1995 го-да, когда практически все городские власти включи-ли «административный ре-сурс» за Алексея Страхова, руководство Серова не бы-ло исключением. Опально-го в те времена Эдуарда Рос-селя не пускали на встречи в промышленные предпри-ятия, не очень жаловали в прессе.Я в то время руководи-ла маленькой редакцией недавно созданного город-ского телевидения, мне по-звонил помощник Росселя 
Александр Левин, которо-го знала по работе в газете «Вечерний Екатеринбург»: «Тамара, мы приедем с Эду-ардом Эргартовичем в Се-ров. Сможешь устроить нам прямой эфир с ним?». По-скольку в то время не бы-ло строгого законодатель-ства о выборах с оплатой и прочими ограничениями, я не увидела повода отказать, тем более самой было инте-ресно.Разговор в прямом эфи-ре получился жарким и эмо-циональным, за 50 минут мы получили десятки звон-ков на самые разные те-мы. Была попытка прервать эфир, выключали свет в сту-дии. Но всё же смею наде-яться, что этот откровен-ный разговор переменил отношения серовцев, за Росселя тогда проголосова-

ло большинство моих зем-ляков.А на следующее утро мне позвонил домой ди-ректор телестудии: «На ра-боту можешь не выходить. Уволена». Но через два дня Россель выиграл первые свои губернаторские выбо-ры, меня уволить так и не успели. Зато Александр Ле-вин не забыл пригласить на инаугурацию. И я очень гор-жусь, что хотя бы немного смогла помочь уважаемому мною Эдуарду Эргартовичу одержать первую, но не по-следнюю победу.Стоит отметить особые отношения Росселя с жур-налистами. Он на введён-ных им ежемесячных пресс-конференциях выдерживал такие порой злобные на-падки, что у другого бы нер-вы сдали, а Эдуард Эргарто-вич всегда был готов отве-чать на любой, даже прово-кационный или очень лич-ный вопрос. Главных редак-торов из области он знал и уважал, именно при нём стали проводить не толь-ко пресс-конференции, но и балы прессы. И главам му-ниципалитетов Россель да-вал наглядный пример ра-боты с журналистами, доро-жа каждым. Сразу после его ухода началась чехарда с ре-дакторами, когда за год сме-нилось более 30 руководи-телей средств массовой ин-формации. Но это, как го-ворится, уже совсем другая история. 
Лучше на пять 
минут раньше

Николай ДИДЕНКО в 
течение 40 лет работал 
под руководством Эдуарда 
Росселя — сначала в стро-
ительной отрасли, потом 
во власти. С 1995 по 2008 
год был мэром Нижнего 
Тагила:— Человека характери-зуют его привычки. В 1987 году в Невьянске шло стро-ительство цементного заво-да. Стройку курировал Эду-ард Россель, работавший тогда заместителем началь-ника треста «Главсредурал-

строй». А нашему домостро-ительному комбинату бы-ло поручено строительство жилого дома для заводчан. Раз в неделю в Невьянске проходили рапорты. Начи-нались они в 10:00. Я пред-почитал приезжать на них пораньше, чтобы перегово-рить со смежниками. Это се-годня на стройках всё реша-ют деньги, а раньше глав-ными были лимиты, фон-ды… Все друг с другом дого-варивались.И вот началось совеща-ние, но некоторые на не-го опоздали. Эдуард Эргар-тович хмурился. На следу-ющий раз ровно в 10 часов его помощник закрыл каби-нет изнутри. Трое опоздавших по-сле рапорта были вызваны к Эдуарду Росселю и выхо-дили из кабинета все крас-ные, стирая с лица пот. По-сле этого все они прибыва-

ли на рапорты в числе пер-вых, да и остальные уже не рисковали опаздывать. Тог-да я перенял у Эдуарда Эр-гартовича правило: лучше на пять минут раньше, чем на пять секунд позднее.
Первые 
миллионники

Михаил АРШАНСКИЙ, 
советник управляющего 
директора ЕВРАЗ НТМК. 
На комбинате работает 
с 1956 года. Возглавля-
ет Общественную палату 
Нижнего Тагила:— С Эдуардом Эргартови-чем я познакомился, когда он после окончания инсти-тута был назначен прора-бом на строительство кис-лородной станции для стро-ящегося конверторного це-ха НТМК. Он принимал уча-стие во всех крупных строй-ках на комбинате. В нача-

ле 90-х Россель возглавил строительство коксовых ба-тарей №9 и №10. Это бы-ли одни из первых батарей с годовым производством в 1 миллион тонн кокса, по-этому опыта их сооруже-ния не было. Но Россель сумел так организовать дело, что стройки прошли в срок, и все проблемные вопросы ре-шались оперативно.
Дорога должна 
быть красивой

Пётр СОКОЛЮК, глава 
Ивдельского городского 
округа:— Плотно общаться с Эдуардом Эргартовичем мы начали с 2005 года, когда началось строительство до-роги на ХМАО. В сентябре мы привезли губернатора на место будущей стройки, показали поле, лес. Он при-

езжал к нам каждый квар-тал, следил за продвижени-ем строительства. Уже че-рез полгода по отсыпанной дороге стало можно про-ехать. Во время поездок гла-ва региона встречался с жи-телями. Не мимоходом – про планы нашей территории и всей области беседовал по два часа. По дороге из Пелы-ма до Ивделя общался и со мной, делился идеями. Умел так увлечь, что ноги потом сами бегут — торопятся вы-полнять поручения.Всем на строительстве дороги было известно, что сделать качественное по-лотно недостаточно. Губер-натор требовал, чтобы всё пространство до кромки ле-са было аккуратным, тог-да и дорога смотрится кра-сиво. Эта его черта прояв-лялась при строительстве всех объектов.

Почему Тагил стал Путинградом?Как уральский город завоевал внимание президентаГалина СОКОЛОВА
В последние шесть лет за 
Нижним Тагилом закрепи-
лось второе название — Пу-
тинград. В юбилей Прези-
дента — 7 октября Влади-
миру Путину исполняется 
65 лет — «ОГ» решила про-
анализировать, почему го-
род, удалённый от столицы 
на полторы тысячи киломе-
тров, вдруг стал президент-
ским, и какие дивиденды 
принёс ему этот статус.

Вкус ТагилаПутинградом Нижний Та-гил стал в конце 2011 года, ак-тивно включившись в полити-ческую жизнь страны и под-держав идущего на президент-ские выборы Владимира Пути-на. Однако доверительные от-ношения уральского города с главой государства начались много раньше. В 2000 году только что получивший прези-дентские полномочия Влади-мир Путин приезжает в Ниж-ний Тагил. Он открыл выстав-ку вооружений на Старателе и посетил местный металлурги-ческий комбинат, бросив ста-ринный пятак в фундамент за-тевавшейся там стройки века — прокатного стана. Несмотря на серьёзную программу пре-бывания, тагильчанам первый визит больше всего запомнил-ся тем, что президент во время осмотра выставки с удоволь-ствием съел местное мороже-ное и попросил добавки. Уже к следующей выставке вооруже-ний в 2002 году нижнетагиль-ский хладокомбинат выпустил эскимо «Президент», содержа-щее только натуральные ин-гредиенты.Следующее посещение Нижнего Тагила Владимиром Путиным было также выста-вочным. В 2011 году, будучи премьер-министром, он ста-новится главным гостем ста-рательского полигона. С ин-тересом наблюдает за пока-

зами техники и пробует се-бя в качестве командира тан-ка Т-90С. После военного шоу Путин отправился на Урал-вагонзавод, где запустил но-вую автоматизированную ли-нию по производству осей ко-лёсных пар для вагонов. Пред-седатель правительства про-вёл совещание по перспекти-вам предприятия и встретил-ся с заводской молодёжью, за-верив тагильчан, что Федера-ция поможет в техперевоору-жении производства.Впрочем, и без личных ви-зитов о городе металлургов и танкостроителей в Крем-ле никогда не забывали. Это внимание помогло УВЗ вый-ти из глубочайшего кризиса 2009 года.— В 2008–2009 годах завод 

стоял на грани остановки про-изводства, и на 2010 год ему были выделены средства в раз-мере более 10 млрд рублей, а уже в 2011 завод показал при-быль в 14 млрд рублей, — вспо-минал позднее на встрече с та-гильчанами Владимир Путин.
Тагильчане 
подставили плечоВ декабре 2011 года после массовых выступлений сто-ронников оппозиции на Болот-ной площади в Москве сотруд-ники Уралвагонзавода выска-зали готовность поддержать политику Владимира Путина. Свою позицию танкостроите-ли высказали в прямом эфире во время телемоста.— Мы дорожим стабильно-

стью и не хотим возврата на-зад. Хочу сказать про митинги. Если полиция не умеет рабо-тать, то мы с мужиками гото-вы выйти на улицы и отстоять свою стабильность. Разумеет-ся, в рамках закона, — заявил в прямом эфире начальник сбо-рочного цеха УВЗ Игорь Хол-
манских.Потом была травля в Ин-тернете тагильских заступни-ков. И быдлом заводчан назы-вали, и черносотенцами. А они не только съездили на митин-ги в поддержку Путина в Ека-теринбург и Москву, но и соз-дали движение «В защиту че-ловека труда», которое вскоре выплеснулось за рамки регио-на. В непростое время тагиль-чане подставили своему кан-дидату плечо — крепкое, как танковая броня.10 мая 2012 года — сра-зу после инаугурации прези-дент Путин приехал в Ниж-ний Тагил, чтобы пожать ру-ки тем, кто принял активное участие в выборной кампа-нии. Игорь Холманских был назначен полномочным пред-ставителем президента в УрФО. Для Нижнего Таги-ла была сформирована про-

грамма развития, в кото-рую вошли несколько круп-ных инфраструктурных про-ектов. Средства на их реали-зацию выделили Федерация и Свердловская область. Го-род превратился в большую стройку, а главным прорабом на ней стал мэр Сергей Носов.В 2015-м президент вновь приезжает в Нижний Тагил, чтобы проверить, удалось ли преображение рабочего го-рода. Путин осмотрел самый большой в управленческом округе физкультурно-оздоро-вительный комплекс «Прези-дентский», обновлённый драм-театр и новый отель и остался доволен увиденным. Состоя-лась и незапланированная про-гулка по прибрежному граниту.— Я, честно говоря, уди-вился, когда президент сказал, что наслышан о строительстве набережной в Нижнем Тагиле, — признался Сергей Носов. — Он попросил остановить ма-шину и пошёл посмотреть на «Тагильскую лагуну». Говори-ли с Владимиром Владимиро-вичем о городе, об изменени-ях, которые в нём произошли. В последнее время Нижний Та-гил в вопросах инфраструкту-

ры, социальной сферы исполь-зует инструменты, разрабаты-ваемые правительством Рос-сии, такие как контракт жиз-ненного цикла, закон о концес-сиях. Эти новации продолжим внедрять.Нижний Тагил намерен и далее активно развиваться. Даже если глава государства не будет регулярно общать-ся с его жителями на ули-цах. Прочная связь чувству-ется и на расстоянии — об этом свидетельствуют и по-ручения Владимира Путина о строительстве дороги на Се-ребрянку, и заступничество президента в конфликте ра-бочих завода изоляционных материалов, пострадавших от «борзоты» директора, и повы-шенное внимание к выделе-нию квот госпиталю Влади-
слава Тетюхина.Нижний Тагил с демидов-ских времён носит своё имя достойно, но и против не-официальных названий ни-чего не имеет против. С со-ветских времён его именова-ли Танкоградом, теперь — Пу-тинградом. Согласитесь, зву-чит классно.
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ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Поздравляем 
с юбилеем!

ПО СУДЬБЕ — СОЗИДАТЕЛЬ

Уважаемый Эдуард Эргартович!
От имени многотысячного коллектива Уральского асбе-

стового горно-обогатительного комбината, от себя лично 
поздравляю Вас с юбилеем! 

По профессии Вы — строитель, по судьбе — созидатель! 
Ваши усилия и заслуги на всех занимаемых Вами постах хоро-
шо известны: Вы — крупный государственный и политический 
деятель, три срока были губернатором Свердловской обла-
сти, своими делами и поступками заслужили непререкаемый 
авторитет и популярность на Среднем Урале и в Российской 
Федерации. Эпоха Росселя стала для промышленного региона 
революционным прорывом в реальное будущее!

Человек команды, вы сумели сплотить вокруг себя таких 
же талантливых, целеустремлённых, как Вы, единомышлен-
ников. При этом всегда были близки к простым людям, зная 
и оперативно решая их насущные проблемы.

Мы глубоко уважаем Вас за умение и желание общаться с 
людьми, за высокие личные качества, за готовность помогать 
уральским предприятиям решать сложные задачи, за Вашу 
настойчивость и стремление непрерывно двигаться вперёд на 
всех участках, где Вы работали, подвигая к этому всех, кто с 
Вами рядом.

Мы помним и благодарны Вам за помощь комбинату 
«Ураласбест» в сложные 90-е годы прошлого века по стаби-
лизации ситуации на предприятии. Особо ценим Ваши усилия 
по организации производства магния в Асбесте. Надеемся, 
что работа над проектом возобновится, и в городе появится 
крупное металлургическое предприятие.

  Благодаря Вашей харизме, целеустремлённости и многим 
другим положительным качествам Вы, несомненно, свершите 
ещё много задуманного.

 Примите наши искренние и сердечные поздравления с 
Вашим достойным юбилеем! Живите долго, здоровым и 
счастливым. Благополучия, успехов Вам и Вашим близким.

Генеральный директор ОАО «Ураласбест»
Юрий Алексеевич КОЗЛОВ

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:
— Уважаемый Эдуард Эргартович!
От себя лично и от имени всех уральцев 

сердечно поздравляю Вас с юбилеем!
Своим статусом лидера, достижениями 

в разных сферах социально-экономической 
жизни Свердловская область во многом 
обязана Вашей плодотворной деятельности 
на посту губернатора. Мы высоко ценим тот 
огромный вклад, который Вы внесли в раз-
витие нашего региона, в укрепление его по-
зиций как опорного края Державы.

В период, наполненный поворотными историческими событи-
ями, Вы и Ваша команда работали над созданием институтов ре-
гиональной власти и регионального законодательства, боролись 
за сохранение одной из ключевых отраслей индустрии — обо-
ронно-промышленного комплекса. На качественно новый уро-
вень было поднято здравоохранение, реализованы проекты стро-
ительства дорог, реконструированы и возведены крупные ин-
фраструктурные объекты. Свердловская область открылась все-
му миру, на её территории появились дипломатические предста-
вительства.

Почётный гражданин Свердловской области, Екатеринбурга и 
Нижнего Тагила, полный кавалер ордена «За заслуги перед Оте-
чеством», Вы справедливо считаете лучшей наградой процвета-
ние родного края, продолжение того курса, который был намечен 
Вами на посту губернатора.

Сегодня, когда в регионе стартовала программа «Пятилетка 
развития», Ваш большой опыт, профессионализм и чувство от-
ветственности за судьбу земляков особенно востребованы. Уве-
рен, что фундамент, заложенный в годы Вашего руководства, по-
может Свердловской области войти в тройку лучших российских 
регионов по качеству жизни и экономическому росту.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, даль-
нейших успехов во всех делах на благо Урала и России!

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собра-
ния Свердловской области:

— Имя Эдуарда Эргартовича Росселя в на-
шей стране широко известно. Признанный ли-
дер, он по жизни — всегда первый. Первый 
председатель Свердловской облдумы, первый 
в стране всенародно избранный губернатор.

Свыше четырнадцати лет Россель руково-
дил Свердловской областью. Чтобы возглав-
лять такой мощный промышленный регион, 
как наш, да ещё в столь непростое для страны 
время, надо быть государственником в самом 
высоком понимании этого слова, обладать огромными знаниями, опы-
том хозяйственной деятельности, силой воли, мудростью. Эдуард Эргар-
тович всеми этими качествами обладает сполна. У него всегда море идей, 
и он их очень грамотно и настойчиво воплощает в жизнь. Так было с про-
ведением на Урале Российского экономического форума, с возрождением 
Верхотурья как духовного центра России, с открытием крупномасштабной 
выставки вооружений в Нижнем Тагиле и других статусных мероприятий 
и знаковых проектов. Здание Законодательного собрания, единственное 
в России, специально построенное для регионального парламента, — это 
тоже волевое решение Эдуарда Эргартовича, за что ему безмерная благо-
дарность от депутатского корпуса.

Руководитель федерального уровня, о котором в народе слагают ле-
генды, при этом остаётся человеком, открытым для общения. Эдуард Эр-
гартович обладает удивительной харизмой и способен любого оппонента 
сделать своим сторонником. Он объехал область вдоль и поперёк, тысячи 
людей знает по имени-отчеству.

В столь почтенном возрасте Эдуард Эргартович остаётся в строю. Из-
вестный российский политик сегодня достойно представляет нашу об-
ласть в Совете Федерации Федерального Собрания РФ, решая очень мно-
гие вопросы, которые под силу только руководителям такого ранга.

От всей души поздравляю дорогого юбиляра с днём рождения! Же-
лаю успехов, крепкого-крепкого здоровья, благополучия! Уверена, что Вы 
ещё очень много сделаете для любимого Урала и его жителей.

Москва, Кремль
Президенту Российской Федерации

В.В. ПУТИНУ
 

Уважаемый Владимир Владимирович!
От себя лично, от имени жителей Свердловской области сер-

дечно поздравляю Вас с юбилеем!
За минувшие годы Россия сделала стремительный шаг вперёд, 

существенно укрепила авторитет на международной арене, повы-
сила свою обороноспособность и экономическую независимость. 
Выросло благосостояние людей, их уверенность в завтрашнем дне. 
В этом Ваша неоспоримая заслуга как сильного, ответственного, 
дальновидного руководителя, истинного патриота Отечества.

Благодарю Вас за внимание к Свердловской области, за посе-
щение международной промышленной выставки «ИННОПРОМ» в 
июле этого года, помощь в укреплении промышленного и эконо-
мического потенциала Среднего Урала, поддержку созидательных 
инициатив и ключевых проектов нашего региона, таких как заявка 
на проведение «ЭКСПО-2025».

Заверяю Вас в том, что Свердловская область — опорный край 
Державы — и впредь будет вносить свой вклад в благополучие и 
безопасность страны, честно и добросовестно трудиться на благо 
России, претворяя в жизнь Ваш президентский курс.

Спасибо Вам, уважаемый Владимир Владимирович, за всё, что 
Вы сделали и делаете для россиян. Желаю Вам крепкого здоровья 
на долгие годы, счастья, благополучия, мира и добра, новых побед 
и свершений во славу России!

С глубоким уважением,
Губернатор Свердловской области Е.В. КУЙВАШЕВ

Встреча Владимира Путина с работниками цеха №130 Уралвагонзавода 10 мая 2012 года. 
Вскоре Игорь Холманских (справа) был назначен полпредом Президента РФ в УрФО
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Екатеринбург разработает 
стратегию позиционирования 
города как кандидата 
на проведение ЭКСПО-2025
Генеральный директор АНО «Заявочный комитет ЭКСПО-2025» 
Светлана Сагайдак познакомилась с «екатеринбургской командой», 
которая работает над продвижением заявки на проведение Все-
мирной универсальной выставки. Накануне вместе с исполняющим 
обязанности вице-губернатора области Александром Высокинским 
и сити-менеджером Екатеринбурга Александром Якобом они обсу-
дили перспективы совместной работы. 

Как отметила Светлана Сагайдак, за минувшие пять лет Екате-
ринбург до неузнаваемости изменился в лучшую сторону. Она под-
черкнула, что при подготовке к выставке необходимо уделить осо-
бое внимание наследию выставки. 

— Екатеринбург — это центр России. Очень важно думать о 
том, что здесь будет не только в 2025 году, но и после. Сейчас это 
действительно хороший современный город, и он готов к прове-
дению ЭКСПО, — говорит Светлана Сагайдак. —  Но главное, Ека-
теринбург — это не только улицы и дома, это люди, обладающие 
особым характером и движимые своей идеей. Мне кажется, это 
было главным фактором, почему выбрали Екатеринбург. И мне ка-
жется, что Россия выбрала лучшую команду — команду Екатерин-
бурга. Сегодня наша задача — учесть все нюансы, исправить имею-
щиеся недочёты, и главное — победить.

В ближайшее время заявочному комитету и всем, кто работает 
над продвижением российской заявки, предстоит определить стра-
тегию позиционирования города, вовлечения в работу ресурсов 
всех уровней, привлечения населения России к идее ЭКСПО. Следу-
ющая презентация Екатеринбурга состоится в ноябре в Париже. На-
помним, российская сторона уже передала заместителю генераль-
ного секретаря Международного бюро выставок Димитрию Кер-
кентзесу заявочное досье столицы Урала. Оно состоит из трёх то-
мов общим количеством более 350 страниц, содержит 150 таблиц и 
карт, 18 официальных государственных гарантий.

Елизавета МУРАШОВА
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За две недели губернаторы 
восьми регионов России 
ушли в отставку
В пятницу Владимир Путин освободил от долж-
ности 69-летнего губернатора Новосибирской 
области Владимира Городецкого. Это уже вось-
мой глава региона, который ушёл в отставку за 
последние две недели. Временно исполняющим 
обязанности губернатора области президент 
назначил мэра Вологды Андрея Травникова. 

За текущую неделю также ушли в отстав-
ку глава Дагестана, губернаторы Приморско-
го края и Орловской области. Неделей ранее 
оставили пост главы Красноярского края, Са-
марской и Нижегородской областей, а также 
Ненецкого автономного округа. 

Напомним, две недели назад на встрече с 
вновь избранными губернаторами президент 
отметил, что среди них много молодых поли-
тиков, и это неслучайно:

— Это говорит о том, что от вас ожида-
ют изменений к лучшему, это говорит о том, 
что люди очень надеются, что с приходом мо-
лодых, энергичных, хорошо профессиональ-
но подготовленных людей будут принимать-
ся взвешенные, но энергичные меры по улуч-
шению ситуации в соответствующих регио-
нах страны.

Елизавета МУРАШОВА


