ПЕРИОД РЕФОРМ
В начале «перестройки» Свердловск зако
номерно рассматривался руководством стра
ны как один из крупнейших научноиндуст
риальных центров страны, призванных стать
генератором экономического и научнотехни
ческого прогресса. Однако в силу ряда при
чин (прежде всего потому, что социалистичес
кая экономика оказалась невосприимчива к
реформированию) эти надежды не сбы
лись.
Разделив судьбу всей страны, Сверд
ловск — с сентября 1991 г. снова Екате
ринбург — на рубеже 1980–1990х гг.
вступил в сложную и болезненную по
лосу рыночных преобразований. В на
чальный период реформ происходи
ло трудное приспособление промышленности
и городского хозяйства к новым экономическим
условиям. Резкое снижение объемов промыш
ленного производства (индекс физического
объема производства в 1996 г. составил 27,4%
от уровня 1991 г.) в Екатеринбурге усугубля
лось высоким удельным весом оборонных
предприятий, почти лишенных государством
военных заказов.
В середине 1990х гг. темпы спада про
изводства стали сокращаться. Первыми ста
билизации и небольшого прироста достиг
Кинотеатр «Салют»
ли электроэнергетика, пищевая и по
лиграфическая промышленность, за
тем — черная металлургия, химичес
кая промышленность и промышлен
ность стройматериалов. К 1998–1999 гг.
промышленное производство в городе
стабилизировалось — в значительной сте
пени благодаря осуществлению программы
приватизации. К 1999 г. из 48899 зарегист
рированных хозяйствующих субъектов
82,0% составляли предприятия частной фор
мы собственности. Одновременно до 2,6% и
2,4% соответственно сократился удельный
вес предприятий государственной и муни
ципальной формы собственности106. К кон
цу 1990х гг. на акционированных предпри
ятиях Екатеринбурга работало около 50% всего
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промышленнопроизводственного персонала,
а доля занятых на государственных предпри
ятиях составила примерно 20%.
Сравнение динамики промышленности го
рода по объемам производства в разрезе ве
дущих отраслей показало, что во второй по
ловине 1990х гг. происходило постоянное
снижение удельного веса отраслей сырье
вой ориентации. Определяющими в
структуре промышленности стали науко
емкие отрасли. И это неслучайно: мно
гие предприятия и организации горо
да с их мощным конструкторским и
исследовательским потенциалом все
гда были полигонами для отработ
ки важнейших научнотехнических
разработок, новой техники и пере
довых технологий. Это ОАО
«Уралэлектротяжмаш», ОАО
«Турбомоторный завод», ОАО
«Уральский завод тяжелого
машиностроения»,
ОАО
«Уральский
приборострои
Центр управления перевоз
ками Свердловской железной
тельный завод», ГУП «За
Вид на Комсомольский
дороги
район со стороны Парка
вод № 9», ГП «Вектор», АО
культуры и отдыха
им. В. Маяковского.
НПП «Старт», НПО автома
Мечта поэта о городе
саде, построенном
тики и другие107.
комсомольцами,
Однако со второй полови становится былью...
ны 1990х гг. развитие города
стало зависеть не только от
уровня промышленного произ
водства крупных предприятий.
Произошла коренная трансформа
ция экономической модели города.
Екатеринбург превратился в само
стоятельный хозяйственный меха
низм, экономика которого в значи
тельной степени переориентировалась
на структуру местного потребительс
кого спроса. Постоянно увеличивался
удельный вес социально ориентированных
отраслей производства. Особенно значи
тельным стал рост удельного веса пищевой
промышленности, повседневно удовлетворя
ющей спрос покупателя: с 11,4% в 1990 г. до
38,36% в 1999 г.108
144

Важным конкурентным преимуществом
Екатеринбурга оставалось его выгодное эко
номикогеографическое положение города в
центре России, на пересечении важнейших
транспортных коммуникаций, что объектив
но обусловило его роль мощного торгового
центра. Количество проводимых в городе вы
ставок и ярмарок постоянно росло, и эти ме
роприятия завоевывали все большую извес
тность как в России, так и за ее пределами.
Помимо торговли Екатеринбург стал центром
других видов рыночной инфраструктуры —
банковской, биржевой, страховой, реклам
ной деятельности и прочего рыночного сер
виса.
Таким образом, на одно из ведущих
мест в градообразующих функциях
Екатеринбурга стал претендовать тор
говофинансовый и сервисный ком
плекс. Вместе с тем город сохранил
за собой позиции крупнейшего в
стране транспортного центра,
обеспечивающего в том числе и
активное развитие внешнеэко
номических связей. Завершение к 2009 г. ре
конструкции аэропорта «Кольцово», на ко
торую из федерального бюджета выделяет
ся порядка 200 млн рублей, превратит его
не просто в точку пересечения многих меж
дународных линий, а в своего рода между
народный хаб — активный концентратор тор
говоэкономических интересов и усилий
иностранных деловых кругов.
Вовлеченность Екатеринбурга в гло
бальные экономические процессы со всей
Американское консульство
в Екатеринбурге
очевидностью проявилась уже к концу
1990х гг. В 1994 г. здесь открылось
единственное на Урале и в Западной Си
бири Генеральное консульство США, в 1997 г. —
Великобритании, в 2000 г. — Чехии. Кроме
того, в Екатеринбурге заработали пред
ставители отделов по культуре посольства
Франции и посольства Японии в Москве.
На повестку дня встал вопрос об откры
тии генеральных консульств Болгарии, Гер
мании, Италии, Австрии, Китая, торгового
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Герои МаминаСибиряка на экране
Исследователями и критиками не раз отмечалось, что
произведения Д.Н. МаминаСибиряка, его самобытные
неординарные характеры — благодатный материал для эк
ранизации. Известно, что еще до революции, в 1915 г., в
Екатеринбург приезжал кинорежиссер Владимир Гардин,
прославившийся своими фильмами — экранизациями по
произведениям Л. Толстого и И. Тургенева, чтобы решить
вопрос о съемках картины по роману МаминаСибиряка
«Приваловские миллионы».
Много лет спустя, в 1957 г., кинорежиссер Иван Пра
вов снимает на Свердловской киностудии фильм «Во вла
сти золота» по мотивам МаминаСибиряка. Но опыт ока
зался неудачным, и кинематографисты потеряли интерес к
творчеству знаменитого уральского писателя.
И вот наконец тема исторического прошлого, становление
капитализма на Урале привлекла внимание кинорежиссера
Ярополка Лапшина, поставившего в 1968 г. четырехсерий
ный телефильм «Угрюмрека» по роману В. Шишкова. «При
валовские миллионы» его заинтересовали возможностью
продолжить художественное исследование истории Урала
(в 1983 г. в этот список войдет фильм «Демидовы» — об
основателях горнозаводского Урала). Сегодня картина
«Приваловские миллионы», снятая Ярополком Лапшиным
в 1973 г., уже киноклассика, со дня его выхода на экран
прошло тридцать пять лет. Но вот что удивительно: фильм
отнюдь не потерял ни своей актуальности, ни своей художе
ственной ценности. Он еще раз продемонстрировал талант
режиссера Ярополка Лапшина, операторапостановщика
Игоря Лукшина и художника Юрия Истратова.

...Смотришь фильм и вновь
погружаешься в атмосферу жиз
ни горнозаводского Урала, на
блюдаешь за ее многочисленны
ми контрастами: безудержная
роскошь знати и изнурительный
труд рабочих на приваловских
заводах, красота уральской при
роды и пьяная вакханалия ку
печества, думающего о наживе
и барыше... Взгляд останавли
вается на знакомых пейзажах и
строениях старого Екатеринбур
га, или, как его называет в сво
ем романе МаминСибиряк, —
Узла. Своеобразным символом
старого города стал дом купца
Расторгуева, у колонн которо
го снята одна из самых ярких
сцен фильма — финальная...
Впрочем, великолепны и
центральные образы фильма,

сыгранные прекрасными актерами: Владиславом Стржель
чиком (Половодов), Людмилой Хитяевой (Половодова),
Александром Файтом (Ляховский), Юрием Пузыревым (ад
вокат Веревкин), Евгением Евстигнеевым (карточный «туз»
Иван Яковлевич). А как хороша молодая Людмила Чурси
на в образе Зоси Ляховской!.. Эти персонажи, хищники и
подлецы, живут по принципу: «Все продается и покупает
ся...» Однако по степени напористости и наглости, изворот
ливости и хитрости все они не идут ни в какое сравнение с
тихим дядюшкой из СанктПетербурга Оскаром Филипы
чем, прибравшем в конечном итоге к рукам приваловские
миллионы, включая недвижимость — Шатровские заводы.
Вот почему и образ главного героя МаминаСибиряка Сер
гея Привалова в исполнении Леонида Кулагина восприни

Так снимался фильм «Приваловские миллионы»
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маешь в какойто мере но
стальгически, скорее как
представителя российской
интеллигенции, не способ
ного к активным действи
ям, или как жертву неспра
ведливой судьбы.
Когдато Ярополка Ле
онидовича Лапшина чи
новники из Госкино одо
левали вопросами:
«А кому это нужно?
Кому интересна жизнь ка
питалистовхищников?..»
Картина «Приваловские
миллионы» вышла на экран
в 1973 г. и сразу стала од
ним из лидеров кинопрока
та. А еще через два года она
была удостоена Государ
ственной премии РСФСР.
Сегодня фильм «При
валовские
миллионы»
Ярополка Лапшина воспри
нимается не только как одна
из ярких страниц уральской
кинематографии, но и как
своеобразный «портрет»
города Екатеринбурга в
историческом аспекте,
включающем не только
культуру, но и систему об
щественных отношений и
связей, быта и нравов ека
теринбуржцев — жителей
столицы горнозаводского
Урала.

Один из павильонов Свердловской киностудии
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Художник Ю.А. Буданов.
«Улица 8 Марта. Дождь»

представительства Финляндии и консуль
ского отдела посольства Монголии. Именно
в конце 1990х гг. формировались те усло
вия, которые позволили в дальнейшем на
чать реализацию программы «Все флаги в го
сти к нам», в рамках которой в ураль
Премия имени Татищева и де Геннина
Воспитание чувства патриотизма, гордости ском мегаполисе должны размес
жителей Екатеринбурга за свой город, поощре
титься около двадцати консульств и
ние творческой активности ученых, специалис
тов всех отраслей экономики, искусства и куль визовых центров.
туры — лейтмотив Положения о премии имени
Появление этих структур не толь
В.Н. Татищева и В.И. де Геннина, утвержден
ко значительно упростило установле
ного главой города в ноябре 1998 г.
Начиная с 1999 г. присуждение премии про ние прямых контактов между предпри
исходит ежегодно на торжественной церемонии,
приуроченной ко дню основания Екатеринбур ятиями города и фирмами других стран,
га, по номинациям и области науки, техники, но и придало особый статус Екатерин
медицины, образования, культуры и искусства,
экономики, архитектуры, строительства и рес бургу как центру межрегиональных и
таврационных работ, городского хозяйства за международных связей. Удобное и быстрое
работы, внесшие существенный вклад в разви
путешествие в Екатеринбург из многих
тие Екатеринбурга.
Лауреаты премии награждаются дипломом, стран мира стали обеспечивать прямые авиа
настольной памятной медалью, нагрудным зна
ком, денежной премией, вносятся в специаль рейсы компаний «Lufthansa», «MALEV»,
ную книгу «Лауреаты премии имени В.Н. Тати «Синьцзянские авиалинии». Вслед за ними
щева и В.И. де Геннина», которая хранится в
свои офисы в Екатеринбурге откроют такие иг
музее администрации города.
роки мирового рынка авиауслуг, как «British
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Airways», «ВМI», «Австрийские авиали
нии», «Czech airlines»», SAS, «Turkish
airlines», «Hungarian airlines», подтверждая
тем самым, с одной стороны, неподдельный
интерес зарубежного бизнеса к столице Ура
ла, а с другой — рост благосостояния горо
жан.
Уже в конце 1990х гг. в Екатеринбурге
было зарегистрировано более 180 представи
тельств иностранных фирм, а также 1013
предприятий с участием иностранных инве
стиций. Свои средства в экономику города
вложили инвесторы из 68 стран, в том чис
В.И. де Геннин и В.Н. Татищев в бронзе
ле 56 — из стран дальнего зарубежья, 12 —
из стран ближнего зарубежья. Действенным
инструментом развития прямых контактов
между деловыми кругами города и иност
ранными партнерами стало проведение в
Екатеринбурге иностранных бизнесмиссий.
Ежегодно город принимает около 10 бизнесс
миссий изза рубежа.
Важным фактором формирования внеш
неэкономической активности стало создание
в городе Центра международной торговли.
Здание Центра Международной Торговли
Екатеринбург (World Trade Center
Ekaterinburg, ЦМТЕ) и Атриум Палас Оте
ля было введено в эксплуатацию в 1998 г.
Один из представителей Ассоциации Цент
ров Международной Торговли, которых на
считывается около 330 в 102 странах, ека
теринбургский ЦМТ вошел в число 65 луч
ших бизнесцентров мира, а Атриум Палас
Отель стал единственной гостиницей стандар
Атриум Палас Отель
та «пять звезд» на пути от Москвы до
Владивостока и неоднократно призна
вался лучшим региональным отелем на
ведущих мировых туристических кон
курсах. ЦМТЕ, будучи самым современ
ным бизнесцентром на границе Европы
и Азии и обеспечивая весь комплекс дело
вых услуг для успешной деятельности
предприятий и фирм, превратился в важ
ную инфраструктуру реализации концепции
внешнеэкономической деятельности Ураль
ского региона. О значимости его работы
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Идет на рекорд...
свидетельствует тот факт, что сегодня, когда
Среди руководителей муниципально
заканчивается возведение второй очереди
го самоуправления прошлого времени
явным фаворитом по количеству лет пре
ЦМТЕ площадью 51 тыс. кв. метров, уже спла
бывания в главах Екатеринбурга можно
нирована третья очередь Центра в 38 тыс. кв.
считать Якима Меркурьевича Рязанова.
Один из самых видных представи
метров.
телей екатеринбургского купечества, о
Крупнейший промышленный, торговый и
котором писали Андрей Печерский
(Мельников), Д.Н. МаминСибиряк,
финансовый центр России, Екатеринбург ус
трижды был у кормила городской вла
пешно интегрировался в различные междуна
сти: с 1814го по 1817й, с 1820го по
родные фонды и организации. Глава города
Екатеринбурга А.М. Чернецкий — член «Со
вета Местных и Региональных Властей Евро
пы», действующего при Совете Европы, пре
зидент Уральской Ассоциации Клубов
ЮНЕСКО, выступившей инициатором и
организатором проведения в Екатеринбурге в
июле 1999 г. V Конгресса Всемирной Федера
ции Клубов ЮНЕСКО.
Екатеринбург активно развивал свои свя
зи в сфере международного гуманитарного
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1823й и с 1841го по 1844 год. И это
при том, что Яким Рязанов был старо
обрядцем, руководившим уральским бег
лопоповским обществом.
Однако нынешний глава Екатерин
бурга Аркадий Михайлович Чернецкий,
вот уже свыше шестнадцати лет руко
водящий столицей Среднего Урала, на
сегодняшний день обошел главудолго
жителя Я.М. Рязанова по «мэрскому»
стажу и вышел в лидеры по сроку пре
бывания во главе нашего города.

сотрудничества. На базе вузов и научных уч
реждений города открылось несколько иссле
довательских центров ЮНЕСКО, центр до
кументации Совета Европы, при содействии
Всемирной информационной службы БиБи
Си (Великобритания) и Фонда Джорджа Со
роса — Учебный центр по подготовке журна
листов. При поддержке Фонда Джорджа Со
роса и Института «Открытое общество» на
базе школ и библиотек города была создана
сеть Интернетзалов.
Поскольку в формировании современно
го технологического уклада ключевая роль
принадлежит научнотехническому прогрес
су, оказался востребован интеллектуальный
потенциал Екатеринбурга. Даже в условиях
нестабильной рыночной среды, когда числен
ность научных кадров неуклонно сокраща
лась, Екатеринбург оставался четвертым
На сегодняшний день Ботанический
микрорайон – один из наиболее
удобных для жизни
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