«ПОСРЕДИНЕ ВСЕХ ЗАВОДОВ»
Возникший когдато, по словам В. Н. Та
тищева, «посредине всех заводов» Екатерин
бург и сегодня сохраняет уникальное эконо
микогеографическое положение. Истори
чески за городом закрепилась узловая и орга
низующая роль в территориальной структу
ре огромного региона.
Уникальность местоположения Екате
ринбурга на водоразделе рек Волжско
Камского и ОбьИртышского бассейнов,
в наиболее пониженной (281,1 метра над
уровнем моря) и удобной для проклад
ки трансконтинентальных транспорт
ных «коридоров» части Среднего Ура
ла, закономерно обусловила дина
мичное развитие города, высокие
возможности его адаптации к ме
няющимся социальноэкономи
ческим условиям и, как след
ствие, превращение в крупный
центр общероссийского значения.
Исключительное экономикогеографи
ческое положение Екатеринбурга существен
но усилено далеко не ординарным админис
тративным статусом города, который по
зволяет ему по праву считаться столицей
Урала.
В течение 1990х годов, в условиях феде
ративного переустройства России, город по
степенно начал приобретать целый ряд суб
столичных функций (включая организацию
одного из первых в России консульских отде
лов МИД, размещение генеральных кон
сульств США, Великобритании, Чехии и дру
гих государств), охватывающих обширный
УралоСибирский регион.
В мае 2000 года Екатеринбург стал сто
лицей Уральского федерального округа.
Здесь разместился аппарат полномочного
представителя Президента России в одном из
крупнейших регионов страны. Наличие в го
роде крупных административных структур
федерального и регионального уровней тра
диционно было серьезным преимуществом
Екатеринбурга. Сегодня развитие этой фун

И город на карте
С начала ХХ в. бывший уездный город стре
мительно выдвигается в число важнейших регио
нальных центров страны. В 1918 г. он становится
административным центром Екатеринбургской гу
бернии, в 1923 г. – обширной Уральской области, а
с 1934 г. – Свердловской области. Несмотря на
упразднение Уральской области, включавшей в
себя громадные пространства Приуралья, Урала и
Западной Сибири, Свердловск с начала 1930х го
дов устойчиво сохраняет за собой роль общеураль
ского центра, в частности созданного в 1961 г.
Уральского экономического района. По крайней
мере, четырежды в течение ХХ столетия Екатерин
бург силой обстоятельств выдвигался на роль свое
образной резервной столицы России: в 1918 г. – в
связи с угрозой наступления германских войск и
планами создания «УралоКузнецкой республики»;
в годы Великой Отечественной войны – в связи с
эвакуацией сюда многих столичных учреждений
(к примеру, Президиума Академии наук СССР) и
продолжительным пребыванием здесь руководства
главных военных наркоматов; в начале 1960х гг. –
в связи с планами Н.С. Хрущева по воссозданию
самостоятельных партийногосударственных
структур РСФСР; в 1991 г. – в дни августовского
путча, когда Правительство РФ не исключало воз
можности превратить Екатеринбург в центр сопро
тивления путчистам.
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кции города приобретает гораздо
более сложный рисунок. Дело в
том, что по соседству с Екатерин
бургом сосредоточено несколько
крупных городов«миллионни
ков»: Челябинск, Уфа, Пермь –
или городов, мечтающих стать
таковыми (например, Тю
мень). В связи с этим за де
сятилетие рыночных ре
форм и политической де
централизации экономи
ческие связи замыкались
Октябрьская площадь.
главным образом в рамках отдельных регио
Здание, где размещается
нов — субъектов РФ, что, соответственно, по
аппарат полномочного
представителя Президента
вышало значение местных центров управле
России в Уральском
ния. Тем не менее, за годы реформ Екатерин
федеральном округе
бург сохранил свою традиционную роль «сто
лицы Урала» и добился, в общемто, более зна
чительных высот экономического, социально
го и культурного прогресса по сравнению с
другими областными центрами.
Вместе с тем, сфера пространственного
влияния Екатеринбурга за последние годы
претерпела сложные изменения. Современ
ная федеральная реформа управления, не
отменяя старый принцип разделения страны
на крупные экономические районы, предус
матривает определение новых территориаль
ных рамок. В частности, несовпадение границ
Уральского экономического района и Ураль
ского федерального округа объективно ска
залось на смещении сферы влияния Екате
ринбурга в сторону мощных в финансово
экономическом отношении ХантыМансий
ского и ЯмалоНенецкого округов, а также
южных территорий Тюменской области.
Сформировавшиеся условия поставили
перед Екатеринбургом целый комплекс но
вых задач. Прежде всего, возникла потреб
ность в объединении интеллектуальных, ад
министративных и экономических ресурсов
вокруг разработки и согласованной реализации
стратегических направлений развития. Толь
ко такая, во всех направлениях скоордини
рованная позиция способна надежно закре
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пить лидирующую роль Екатеринбурга в си
стеме представительства «общеуральских»
интересов перед федеральным центром, а так
же в процессах межрегиональной политичес
кой и экономической «самоорганизации».
Доказательством тому стал принятый в
2003 г. «Стратегический план развития Ека
теринбурга до 2015 года». Инициатором раз
работки этого серьезного и очень важного до
кумента еще в 2000 г. выступил мэр Екате
ринбурга A. M. Чернецкий. Идеи стратеги
ческого плана в течение трех лет «вызрева
ли», обретали свои очертания в администра
ции города. За это время было проведено три
Всероссийские научнопрактические конфе
ренции, материалы которых легли в основу
коллективного документа. В ходе работы над
стратегическим планом был накоплен бога
тый опыт, который мог бы с успехом исполь
зоваться при разработке стратегии развития
любого крупного города110. В 2003 г., после
детального обсуждения методологических
подходов и принятия документа Городской Академик АН СССР
С.С. Шварц
думой, в Екатеринбурге приступили к реа
лизации плана.
К участию в проекте в рамках сотрудни
чества были привлечены британские партне
ры. Новаторский механизм разработки пла
на органично сочетался с генеральным пла
ном строительства Екатеринбурга, который
вошел составной частью в стратегический
план. Администрация города привлекала к
сотрудничеству разные слои городского со
общества: представителей науки, бизнеса,
Спасти человеческое в человеке
Экологическую ситуацию в стране необходимо признать
кризисной или, в лучшем случае, предкризисной. И с этим
не поспоришь: неслучайно отмечаемый в начале июня
Международный день охраны окружающей среды из года в
год сопровождается публикацией в прессе огромного
количества тревожной статистики...
Академик АН СССР Станислав Семенович Шварц,
директор Свердловского Института биологии,
преобразованного со временем в Институт экологии
растений и животных (ИЭРЖ) Уральского научного центра
(УНЦ тоже вскоре сменил статус, превратившись в
Уральское отделение РАН), предупреждал о накоплении
проблем во взаимоотношениях человека и природы еще треть
века назад. «Сколько бы охрана природы нам ни стоила, но в
конечном итоге от нее зависит наша жизнь. Только так надо

ставить вопрос», — категорически заявлял ученый в своих
беседах с известным писателем Борисом Рябининым (третьим
соавтором нашумевшей в свое время книги «Диалоги о
природе» был крупнейший уральский ботаник и лесовод,
членкор АН СССР Б. П. Колесников).
За свою недолгую жизнь (1919–1976) С. С. Шварц сумел
сделать удивительно много: это и собственно организация
ИЭРЖ; и многочисленные работы о популяционной
экологии животных; и метод «морфофизиологических
индикаторов», позволяющий оценить физиологическое
состояние и степень жизнеспособности животных разных
видов в различных условиях среды; и комплексное
исследование природы Урала и Крайнего Севера. И главное —
воспитал многих и многих учеников, которые сегодня
продолжают дело С. С. Шварца по спасению... нет, не
природы — человеческого в человеке.
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Международный аэропорт «Кольцово»:
Международный аэропорт Екатеринбурга «Кольцово»,
отмечающий в июле 2008 г. свой 65летний юбилей, по пра
ву можно назвать крупнейшим в России региональным авиа
транспортным узлом, расположенным на стыке Европы и
Азии. Как своеобразный центр международных коммуни
каций аэропорт включен в активный процесс становления и
укрепления политических, экономических и культурных свя
зей между Свердловской областью и другими регионами
России и странами мира.

На сегодняшний день в процессе развития «Кольцово»
значительную роль играет не только его выгодное геогра
фическое положение, «столичность», но и включение аэро
порта Министерством транспорта Российской Федерации в
число крупнейших хабов, на базе которых будет реализова
на концепция развития опорной аэродромной сети России.
Выполнив все намеченные этапы масштабной реконструк
ции аэровокзального и аэродромного комплексов, уже в
2010 году «Кольцово» станет мощным и максимально удоб
ным региональным транспортнологистическим узлом на
территории страны. Сроки выполнения программы продик
тованы как необходимостью скорейшего выстраивания эф
фективной транспортной системы России, планами по дина
мичному развитию Свердловской области и Уральского ре
гиона, так и важнейшими задачами по подготовке Екате
ринбурга к проведению в 2009 г. заседания Совета глав
государств – членов Шанхайской организации сотрудни
чества (ШОС).
Проект масштабного преобразования аэропорта в рам
ках государственночастного партнерства, поддержанный
Министерством транспорта Российской Федерации, прави
тельством Свердловской области, а также группой компа
ний «РЕНОВА», был запущен в «Кольцово» пять лет назад.
За это время введены в действие новый кейтеринг, совре
менные терминалы внутрироссийских и международных
авиалиний, реконструирован терминал деловой авиации.
Сумма затраченных частных инвестиций ГК «РЕНОВА» уже
составила более 3 млрд рублей.
В связи с тем, что в аэропорту опережающими темпами
идет развитие международных перевозок, и прирост пасса
жиров на международных линиях в 2007 году составил
39,7% пассажиров, акционерами было принято решение о
строительстве нового пассажирского терминала для обслу
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живания международных рейсов. Это будет терминал пло
щадью около 50 тыс. кв. метров, пропускной способностью
1600 пассажиров в час и стоимостью 2,8 млрд руб. После его
ввода в эксплуатацию в марте 2009 г. существующие терми
налы международных и внутренних авиалиний будут объе
динены в единый терминал для обслуживания внутрирос
сийских авиалиний. Общая пропускная способность всего
аэровокзала «Кольцово» составит 3600 пассажиров в час.
Проект по развитию аэродрома, находящегося в феде
ральной собственности, рассчитан на период 2007–2010 гг.
и включает в себя восстановление и удлинение двух взлет
нопосадочных полос (ИВПП), каждой на 500 метров, их
оснащение светосигнальным, радионавигационным и метео
рологическим оборудованием, реконструкцию и расшире
ние перрона, мест стоянок для самолетов, рулежных доро
жек. Все это позволит повысить уровень аэродрома до 2й
категории по классификации ИКАО (Международной ассо
циации гражданской авиации), что позволит аэропорту при
нимать практически все существующие типы воздушных су
дов даже в сложных метеоусловиях. Всего на развитие аэро
дрома планируется затратить свыше 5 млрд рублей из феде
рального бюджета. На реконструкцию первой ИВПП, кото
рая будет завершена к маю 2009 г., уже выделено федераль
ных средств на сумму свыше 2 млрд руб.
Весной текущего года началось возведение гостинично
делового центра, по международной классификации соот
ветствующего «четырехзвездочному» стандарту. Он будет
совмещен крытой пешеходной галереей с терминалом внут
ренних воздушных авиалиний. Начнется и строительство ло
гистического интермодального комплекса класса А площа
дью 55 тыс. кв. метров.
Когда через год, к саммиту ШОС, будет завершено стро
ительство нового аэровокзального комплекса, реконструи
рована одна взлетнопосадочная полоса, а через год и вто
рая, возведены другие запланированные объекты аэропорта,
«Кольцово» можно будет по праву именовать хабом между
народного уровня.

Сегодня регулярные рейсы в Екатеринбург выполняют
Lufthansa (Star Alliance), Austrian Airlines (Star Alliance), British
Midland Airways (Star Alliance), MALEV (One World), Czech
Airlines (Sky Team), Turkish Airlines. Аэропорт сотрудничает
более чем с 30 российскими и зарубежными авиакомпания
ми, которые напрямую связывают Екатеринбург со 103 го
родами мира.

муниципальных учреждений, общественных
организаций и всех активных горожан. Впер
вые за почти трехсотлетнюю историю Екате
ринбурга будущее города планировалось с
учетом мнения его жителей. Сама возмож
ность обратиться к мэру и высказать свои
предложения, которые в дальнейшем могут
определить судьбу города на долгие годы,
сделала официальный документ близким и
доступным каждому. В результате стратеги
ческий план развития Екатеринбурга стал
консолидирующим городское сообщество
документом, в котором сформулированы
общие цели, направленные на благо города и
его жителей. Впервые главной целью страте
гии развития Екатеринбурга было определе
но обеспечение высокого и устойчиво повы
шающегося качества жизни для нынешних и
будущих поколений горожан. Такая страте
гия, в отличие от генеральных планов совет
ского периода, когда во главе угла находились
промышленные нужды государства, в первую
очередь нацелена на обеспечение повседнев
ных потребностей живущих в городе людей.
Процесс обсуждения данного плана город
ским сообществом – позитивный пример
конструктивного сотрудничества власти и об
щества. Максимальная открытость для заин
тересованного диалога с любой инициатив
ной группой или отдельными людьми была
предложена A. M. Чернецким и с успехом воп
лощена в процессе создания и широкого обсуж
дения проекта. Для реального внесения пред
ложений, идей, проектов были открыты страни
цы и каналы городских СМИ, создан сайт
«Стратегический план Екатеринбурга», вклю
чена горячая телефонная линия, задействова
ны институты изучения общественного мнения.
Кроме того, «Стратегический план разви
тия Екатеринбурга до 2015 года» прошел не
зависимую международную экспертизу и по
лучил высокую оценку. Масштабы проекта
определили восемь стратегически важных
направлений, которые включают в себя 27
программ, охватывающих практически все
аспекты жизнедеятельности современного
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города. Впервые при определении стратегии
развития города мэром Екатеринбурга в ка
честве отдельного стратегического направле
ния была четко обозначена линия развития
гражданского общества и местного самоуп
равления. Названия программ этого направ
ления говорят сами за себя: «Город актив
ных граждан», «Екатеринбург — безопас
ный город».
Отличительными чертами развиваю
щегося города всегда были динамичный
рост и расширение территории. Этому
условию вполне отвечают предвари
тельная проработка и подготовка к
началу работ по возведению и обуст
ройству в Екатеринбурге таких мас
штабных строительных объектов,
как микрорайон «Академиче
ский», «Итальянский квартал»,
а также другие интересные и нужные для раз
вития города проекты.
Развитие Екатеринбурга на протяжении
большей части его истории сочеталось с мас
штабными государственными задачами, что
и определило важную роль города для эко
номики страны, ее науки и культуры.
Екатеринбург обладает признанным авто
ритетом* среди крупных областных центров
Урала благодаря ряду весомых преимуществ:
концентрации здесь современных, гибко ре
агирующих на движение потребительского
спроса и технологически передовых произ
водств, быстрому росту транспортной, торго
вораспределительной и банковскофинансо
* О растущем год от года авторите
вой инфраструктуры общероссийского зна
те города в мировом масштабе красно
речиво говорит и такой факт. В 2003 г.
чения, значимой ролью в системе науки, об
Екатеринбург в рамках международно
разования, информационных обменов, куль
го проекта «В поисках идеального го
туры и международных связей. Надежному
рода» был назван в числе двенадцати
идеальных городов мира наряду с Нью
закреплению подо общеуральского центра и
Йорком, Сингапуром, Токио, Риоде
возвышению его до «субстоличности» будут
Жанейро, Стокгольмом и другими круп
ными мегаполисами планеты.
способствовать и приобретение Екатеринбур
гом новых территориальноэкономических
«сфер влияния», выходящих за традицион
ные рамки Урала (Север, Западная Сибирь),
так и дальнейшая концентрация в городе важ
нейших международных, «столичных» и над
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региональных функций, охватывающих сфе
ры административного управления, дипло
матии, «большой» политики.
Своим местоположением Екатеринбург
исторически подчеркивает роль Урала не
столько в качестве разделительного барьера,
сколько как важнейшего соединительного
звена между европейской и азиатской частя
ми страны. Сегодня срединное, «евразий
ское» положение Екатеринбурга становит
ся основой для определения перспектив
развития. Слова «Евразия», «евразий
ский» сегодня вошли в названия десят
ков отелей, фирм, агентств, предприя
тий, которые расположены в городе.
Положение Екатеринбурга на геогра
фической границе Европы и Азии
немаловажно для перспектив его
развития уже хотя бы в силу того,
что для миллионов людей во всем мире воз
можность постоять одной ногой в Европе, а
другой — в Азии сохраняет огромную при
тягательную силу неизведанного ощущения.
Но дело все же не только в этой самой извес
тной экзотической достопримечательности
Екатеринбурга и его окрестностей. В перс
пективе XXI в. специалисты прогнозируют
постепенное движение процессов мирохозяй
ственной интеграции к формированию двух
крупнейших экономических «мегаблоков» —
«Большой Европы» и АзиатскоТихоокеан
ского экономического сообщества. Перспек
тивы России стать мостом интенсивных вза
имодействий между этими двумя зонами
мировой экономики и торговли лежат на по
верхности этих процессов, в связи с чем Ека
теринбург может выступить в качестве объе
диняющего звена этих контактов. Если на
протяжении XX в. срединное, евразийское
положение Екатеринбурга на стыке двух ча
стей материка геополитически предопреде
ляло его важную роль в развитии страны, то
в XXI в., по мере прогресса в социальноэко
номическом реформировании России, горо
ду необходимо реализовать эти преимуще
ства главным образом экономически — в ка
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честве «перекрестка» взаимодействия между
крупнейшими зонами мировой торговли.
Важнейшим условием этого должна стать ре
ализация крупных проектов по созданию в го
роде современной «инфраструктуры обще
ния», способной повысить его привлекатель
ность как комфортного места обмена эконо
мическими, информационными и культурны
ми достижениями — прежде всего, крупного
выставочного комплекса международного
значения, оснащенного средствами связи и
телекоммуникации, Конференцхолла, сети
современных «пятизвездочных» отелей.
В рамках стратегического плана реализу
ется программа «Екатеринбург — для бизне
са». Эта программа предусматривает созда
ние оптимальных условий для удобного ве
дения деловых контактов. Уже несколько лет
городские власти реализуют ряд проектов:
динамично развивается гостиничный бизнес,
ведется строительство новых выставочных
площадей, возводятся высотные здания для
размещения офисов и магазинов, проведен
Всероссийский конкурс архитектурных про
ектов по застройке делового центра Екатерин
бурга.
В 2003 г. по инициативе мэра A. M. Чер
нецкого была возрождена УралоСибирская
научнопромышленная выставка, в которой
приняли участие свыше 1000 экспонентов из
«Золотой рубль» и «Слава России»
Дважды, в 2002 и 2005 гг., по итогам Всероссийского
конкурса финансового оздоровления экономики России
«Золотой рубль» Екатеринбург становился победителем в
номинации «Лучшая столица субъекта Федерации».
Организаторами мероприятия выступают Российская
торговопромышленная палата, Российский союз
товаропроизводителей, Национальная корпорация
экономического развития при поддержке Государственной
думы и Правительства РФ.
Главная цель конкурса — поддержка правительственных
программ вывода экономики России из кризиса, а также
поддержка территорий, предприятий и специалистов,
способных осуществить это на практике. Экспертная
комиссия, в составе которой ученые ведущих высших
экономических школ страны, в том числе Академии
народного хозяйства при Правительстве РФ, руководители
министерства экономического развития, министерства
промышленности, науки и технологии, министерства по
налогам и сборам, изучает огромное количество объективных
показателей развития большинства российских регионов и
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городов. Анализируются такие данные, как темпы роста
промышленного производства, объем инвестиций и
товарооборота, объем строительства жилья и развитие
социальной сферы, количество предприятий малого и
среднего бизнеса, работа местных властей по развитию
системы муниципального заказа и по противодействию
безработице.
В итоге по абсолютному числу показателей Екатеринбург
был дважды признан победителем конкурса. На церемонии
награждения 2002 г. Евгений Примаков сердечно поздравил
всех екатеринбуржцев с этой заслуженной наградой и, вручая
«Золотой рубль» главе Екатеринбурга Аркадию Чернецкому,
сказал следующее: «Люди и города, получающие эту награду,
по праву могут быть удовлетворены и горды тем, что столь
компетентным жюри отмечен их серьезный вклад в экономику,
могущество и силу нашей Родины!»
А в 2003 г. за социальноэкономическое, производственное,
научноисследовательское, социальнокультурное, общест
венное развитие, а также за успешное решение задач малого и
среднего бизнеса Екатеринбург был удостоен высокой
общественной награды — ордена «Слава России».
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30 городов России и 10 иностранных делега
ций. Выставка одновременно работала прак
тически на всех экспонирующих площадках
Екатеринбурга и охватывала многие стороны
жизнедеятельности и экономики большого
города. В завершении выставки прошел
крупный научный форум, собравший веду
щих ученых Уральского и Сибирского отде
лений РАН и вузовской науки, руководите
лей крупных предприятий и представителей
власти111.
В 2007 г. прошла юбилейная выставка.
Со времени проведения самой первой
УралоСибирской научнопромышлен
ной выставки прошло 120 лет.
На подобных выставках традицион
но представляются лучшие образцы
инженерной мысли и передовые тех
нологии, предприятия обмениваются опытом
в сфере торговли, строительства, логистики
и популяризации культурноисторического
наследия. Общий объем заключаемых кон
трактов составляет миллиарды рублей.
В частности, на выставке 2007 г. на приме
В залах юбилейной
Урало3Сибирской выставки
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Коттеджный поселок
«Галактика» стал одной из
площадок выставочного
отдела «Строительный
комплекс»

ре поселка таунхаусов «Снегири», который
возводится на границе Октябрьского района
Екатеринбурга и Белоярского района облас
ти, и коттеджного поселка «Галактика», кото
рый строится на 2м км Чусовского тракта в
ВерхИсетском районе города, были представ
лены востребованные современным рынком
оригинальные архитектурные решения и эф
фективные строительные технологии. Так, в
поселке «Снегири» был установлен своеоб
разный рекорд малоэтажного домостроения:
за 77 часов был сооружен двухэтажный кот
тедж площадью 160 кв. метров – с внут
ренней и наружной отделкой,а вся «Га
Обновленная Красноармейская
улица
лактика» (начиная с вырубки леса и
кончая строительством 34х домов)
быда возведена за 5 месяцев и 5 дней.
Стыковое положение Екатерин
бурга в точке сопряжения хозяйственных
комплексов Урала, на границе экономичес
ки развитой Европейской России и богатых
сырьевыми и энергетическими ресурсами ре
гионов Азиатской России, обеспечивает го
роду многофункциональность его экономи
ческой структуры, делает его узлом интенсив
ных товарообменов и стратегических транс
портных коммуникаций. Одно из самых ве
сомых преимуществ Екатеринбурга — выгод
ное транспортное положение. За свою бога
тую историю город много приобрел, находясь
в естественном территориальном «коридо
ре»: основные достоинства географического
Отсюда берет начало
положения Екатеринбурга определялись раз
долгий путь на Москву
витием его магистральных
транспортных связей. В меж
районных связях Среднего
Урала Екатеринбург выдвигает
ся на роль «ядра» всей транспор
тной системы региона; город об
ладает самой густой и развитой в
регионе сетью автодорог. Наиболее
высока плотность ведущей из горо
да автодорожной сети на северном
(Нижний Тагил), южном (Челя
бинск), юговосточном (Курган) и вос
точном (Тюмень) направлениях.
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Искусство возвращать зрение
Вот уже более двух десятков лет в нашей стране ведут
масштабное и решительное наступление на слепоту врачи и
медперсонал Межотраслевого научнотехнического комп
лекса «Микрохирургия глаза». Борются со слабовидением
и специалисты его региональных филиалов, в том числе
Екатеринбургского центра МНТК, двадцатилетие которого
будет отмечаться 2 ноября 2008 г.

Наш Центр стал седьмым подразделением основанной
С.Н. Федоровым клиники. И возглавил его тогда один из
учеников Святослава Николаевича – практикующий офталь
молог и опытный организаторуправленец Х.П. Тахчиди.
Сейчас Христо Периклович — доктор медицинских наук,
генеральный директор головной Московской МНТК.
А центр в Екатеринбурге возглавляет сейчас кандидат меди
цинских наук Олег Владимирович Шиловских.
За этот период «Микрохирургия глаза» не просто дока
зала свою жизнестойкость. Но и наглядно продемонстриро
вала всем нам, на своем сегодняшнем житьебытье ощущаю
щим, как все еще трудно даются стране реформы (включая
нынешние приоритетные национальные проекты), что пло
дотворные варианты адаптации государственных структур
к экономически эффективным формам хозяйствования воз
можны. И деятельность их может быть весьма и весьма ус
пешной, по сути, предлагая державе модель для строитель
ства современной российской системы здравоохранения.
В этом смысле МНТК – это не только вполне процветаю
щее объединение высококлассных ученых и опытных прак
тиков, но и авторитетная школа офтальмологии, пройти вы
учку в которой считают за честь врачи многих стран мира.

Все искуснее сейчас приходится быть самим докторам
офтальмологов МНТК, ведь их операционные микроскопы
сегодня отлавливают сотые доли миллиметра новообразо
ваний (а именно это позволяет определить недуг на ранних
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стадиях), да и пресловутые скальпели хирургов ныне совсем
уже не те, что прежде: их теперь уже не затачивают напиль
никами – атомарной решеткой… И операции здесь произво
дятся наукоемкие — ведь эксимерные лазеры работают на
молекулярном уровне клеток, едва ли не смахивая микроны
с поверхности роговицы.
Всеобъемлющие обследования пациентов, строящиеся на
знаменитом диагностическом конвейере; уникальные, посто
янно совершенствующиеся технологии катарактальной и
рефракционной хирургии на базе новейшей аппаратуры и
совершенных инструментов; планомерный научный поиск
сотрудников, от изначальной работы в специальном трена
жерном зале до подготовки докладов на международных
симпозиумах, кандидатских и докторских диссертаций, учеб
ников и монографий, — вот что стало сегодняшней визит
ной карточкой МНТК в Екатеринбурге.
Впечатляет комплекс зданий Екатеринбургской «Мик
рохирургии глаза», дизайн и функциональная продуманность
помещений диагностического и операционного блоков, рос
кошь и комфорт двух и одноместных номеров в пансионате
для реабилитации выздоравливающих больных.
Основатель МНТК, одного из лучших в мире медицин
ских центров, выдающийся офтальмолог С.Н. Федоров был
убежден, что лечение глазных болезней продуктивнее про
ходит, когда больного помещают в особую эмоциональную
среду – своего рода оазис внимания и доброты, которым
для пациентов становится клиника. И дело тут даже не
столько в том, что позитивный настрой отвлекает от гнету

щих мыслей о недуге, сколько в самой магии … ожидаемого
оздоровления: став невольным соучастником чуда, прозрев
ший человек должен видеть чудо и вокруг.
В подобном волшебстве – при том, что оно научно обо
сновано на уровне самых высоких технологий — прослав
ленный хирург видел социальную роль той профессиональ
ной школы, у истоков которой ему выпало счастье стоять.
Неслучайно, Святослав Николаевич часто повторял: «Ког
дато человечество победило чуму, оспу, а мы сейчас побе
дили заболевания глаз». И в этом пафосном мы была гор
дость за сподвижников и коллег.

Сегодня Екатеринбург — крупнейший
транспортный узел с семью радиально рас
ходящимися отсюда направлениями же
лезных дорог, срединный транспортный
«перекресток» в системе железнодорож
ных и авиационных сообщений между Ев
ропейской Россией и Сибирью, Европой
и Азией. К тому же Екатеринбург – это еще
и центр управления Свердловской желез
ной дорогой, так что здесь высокий уро
вень развития и слаженной организации
товарных и пассажирских перевозок.
Уникальная функция Екатеринбурга в
системе магистрального транспорта опре
деляется схождением здесь широтных же
лезнодорожных магистралей, имеющих
общероссийское транзитное значение
(Москва—Пермь—Екатеринбург—Тю
мень; Москва—Казань—Екатеринбург—
КаменскУральский—Курган), и «осевой»
меридиональной линии, соединяющей ин
дустриальные центры Северного, Средне
го и Южного Урала (Челябинск—Екате
ринбург—Серов—Полуночное).
Исключительно важно и то обстоятель
ство, что именно в Екатеринбурге сходятся
основные пути, связывающие индустриаль
но развитый Урал (а через него и всю Рос
сию) с перспективными нефтегазодобываю
щими районами ЯмалоНенецкого и Ханты
Мансийского автономных округов. Изме
нившаяся конфигурация российских границ
на юге и общий сдвиг экономики страны в
северном направлении объективно повыша
ют сегодня значение северного хода Транс
сибирской магистрали по линии Москва—
Пермь—Екатеринбург—Тюмень—Омск. Эта
«достройка» северных звеньев железнодо
рожной системы региона в первую очередь
связана с дальнейшим транспортным про
движением в районы Обского Севера и с ос
воением практически еще не развитого севе
розападного направления, прежде всего с
созданием прямых железнодорожных — пре
имущественно экспортных — выходов с тер
риторий юга Западной Сибири и Среднего
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Урала к портам Белого и Баренцева морей
через систему новых железнодорожных со
единений (ТроицкоПечорск—Ивдель, Сык
тывкар—Лесной и другие). Реализация этих
перспективных транспортных проектов при
даст Екатеринбургу принципиально новое
транспортное значение: уже не только по ли
нии сопряжения запада и востока, Европейс
кой и Азиатской России, но и по линии «се
вер—юг». Это должно в свою очередь повы
сить и экономическое значение города как
финансового, научноинженерного и сервис
ного центра для обширного северного «сек
тора» территории России (от Архангельска
и Сыктывкара до Салехарда и ХантыМан
сийска), который сегодня сосредоточивает
наиболее высокоприбыльные отрасли эконо
мики страны.
Новые возможности для развития города
открывает и согласованное на международном
уровне решение о продлении до Екатерин
бурга скоростной трансконтинентальной ав
тотрассы Лондон—Париж—Берлин—Варша
ва—Минск—Москва—Нижний Новгород,
благодаря которой магистральные грузы из
стран Западной, Центральной и Восточной
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Европы будут без задержек поступать на
Транссиб, следуя далее ускоренным маршру
том на Владивосток и в Китай. Этот магист
ральный транспортный «коридор» сократит
до 12 дней скорость прохождения грузов от
Парижа до Владивостока и, возможно, впер
вые поставит на реальную почву мечты о том
времени, когда важнейшие грузы мировой
экономики уверенно переместятся с круж
ных морских путей через Сингапур и Су
эцкий канал на сухопутный евразийский
«мост», проложенный через Екатерин
бург.
Этой же перспективной цели слу
жит и создаваемый в столице Урала
крупнейший узловой комплекс уп
равления и контроля трансконти
нентальными грузопотоками. Ожи
дается, что «Евразийский транс
Здание офисного центра
портнологистический
терминал», будет ба
на улице Белинского
зироваться на использовании передовых кон
тейнерных технологий, ускоренных схемах
перевалки и обработки грузов, следующих
через Екатеринбург железнодорожным, авиа
ционным и автомобильным транспортом.
Повышение эффективности оборота транс
порта и скорости обработки грузов станет еще
одним весомым фактором усиления транс
портной роли Екатеринбурга не только в
масштабах России, но и среди крупнейших
центров мировой экономики. Особенности
современного мирохозяйственного развития
предъявляют совершенно новые требования
не только к типу экономики, но и к геогра
фии размещения крупных городов. Безвоз
вратно уходят в прошлое времена, когда вы
бор местоположения города, его превраще
ние в крупный индустриальный и транспор
тный центр осуществлялись до известной
степени произвольно — политической волей
вождей, помноженной на гигантский приток
централизованных капиталовложений. Се
годня эта зависимость меняется на совершен
но обратную: в условиях жесткой экономи
ческой конкуренции сами города должны
уметь реализовать к своей выгоде те или
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иные стороны своего исторически сложивше
гося географического положения, если надо,
совершенствовать его, эффективно управляя
транспортными потоками. Развитие Екате
ринбурга на современном этапе наглядно по
казывает, что его географическое положение
становится одним из главных стратегических
ресурсов вхождения города в экономику бу
дущего, превращения его в глобальный го
род мировой цивилизации.
К НОВОМУ ТИПУ ЭКОНОМИКИ
Исторически сложилось так, что промыш
ленные зоны сначала оказались заложенны
ми, а потом начали разрастаться непосред
ственно в пределах Екатеринбурга. Это, ко
нечно же, наложило свой отпечаток на пла
нировочную структуру города, на его вне
шний облик. Но более всего такое положе
ние вещей сказалось на формировании Ека
теринбурга как крупнейшего и передового
промышленного центра общерегионального
и национального значения, концентрирую
щего на своей территории важнейшие узлы
межотраслевых связей.
Отрасли специализации Екатеринбурга
традиционно представлены мощными и все
мирно известными гигантами металлоемкого
тяжелого машиностроения – такими как
Уралмаш, Турбомоторный завод, Уралэлект
ротяжмаш, Уралтрансмаш, Уралхиммаш,
цветной и черной металлургии высокой сте
пени специализации – завод ОЦМ, Верх
Исетский завод, Вторчермет, предприятиями
военнопромышленного комплекса – заводом
им. М. И. Калинина, НПО «Автоматика»,
Уральским оптикомеханическим заводом,
носящий имя своего бывшего директора
Э.С. Яламова, а также заводами и фирмами,
специализирующимися на станкостроении,
производстве инструментов, приборов, точной
механики и сложной аппаратуры. Разной была
их судьба в последние годы, но выдержали они
испытание рыночными реформами и сейчас
все увереннее наращивают производство.
Рост промышленного производства в сто
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