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Этой осенью социальные сети «взорвал» флешмоб носталь-
гии по 90-м годам двадцатого века. Пользователи, в том чис-
ле и свердловчане, делились в Интернете своими историями 
тех лет. «ОГ» тоже решила вспомнить, какими «лихие девя-
ностые» были на самом деле. Мы публикуем наиболее яркие 
воспоминания о жизни на Среднем Урале тех лет.

Александр ИЛИЧЕВСКИЙ, писатель:– За вычетом немногого, главная характеристика 1990-х в том, что они были неизбежны и в них содержалось будущее. За исключением войн. Никто никогда меня не убедит в том, что в войнах был хоть какой-то смысл, кроме смысла катастрофы и немощи. То, что начало и вело войны, в конечном итоге пожра-ло будущее. Два десятилетия масштаба гекатомбы – ещё одна, новейшая, трагедия проклятого XX века.

Екатерина БОЙБОРОДИНА, журналист «ОГ»:– В 90-е я была совсем мелкой. Но я хорошо помню, как ма-ма сидела и пересчитывала последние копейки, пытаясь из это-го сложить хоть какую-то удобоваримую сумму для того, чтобы купить хоть какую-то еду. Помню, как рано утром уходил на ра-боту папа и как он возвращался заполночь. Уставший. И с пусты-ми руками. Иногда не с пустыми… Как радовались родители вол-шебному слову «халтура» – оно означало, что папа снова при-дёт домой поздно, но зато принесёт с собой деньги. Иногда папа возвращался домой с разбитыми очками или кровоподтёком на лице – по дороге домой он снова столкнулся с «искателями сча-стья», но папа большой и сильный. Папе снова повезло.Помню, как мама шила мне праздничное платье из своего выходного костюма. Потому что не хотела, чтобы на праздни-ке я чувствовала себя ободранкой. Свекровь до сих пор с тру-
дом выбрасывает верхнюю одежду. Вспоминает, как тогда, в 
благословенные 90-е, шила из этого пальтишки детям. Ина-
че ходить им было бы просто не в чём.А ещё однажды мы с Мишей гуляли по Шарташу и он мне рас-сказал о том, что во времена его детства по Шарташу никто не гулял – там братки устраивали разборки и во время прогулки можно было легко наткнуться на повешенный труп или свежую могилку. Но страшнее мёртвых были живые… 

Валерий АМИРОВ, преподаватель УрФУ:– Либеральная шпана продолжает подло врать про 1990-е. Мол, всё там было тип-топ, а те, кто побирались, шарились по мусоркам и перешивали трусы на майки – просто бездельники и не смогли приспособиться. Ну, ещё бы – весь этот кошмар тво-рили как раз те или ушедшие друзья тех, кто сегодня критику-ет Путина – от приснопамятного Гайдара, Чубайса и Миши-два-процента до плейбоя Немцова и Хакамады. Поэтому всё было тогда хорошо, а вот сейчас, разумеется, плохо.Я был как раз из тех бездельников, кто не смог приспосо-биться. Потому что служил в армии, которой в 1995-м полгода (да-да, шесть месяцев) не платили зарплату. Вообще, ни копей-ки. Наших детей угрожали выбросить из детских садов, а нас са-мих из квартир (на этот счёт было даже какое-то дебильное ука-зание заместителя главы города Екатеринбурга). Днём мы слу-жили, а чуть получали паузу, так искали, где бы заработать хоть что-то, чтобы дело не дошло до края.Однажды перебрали поле под Арамилью, откуда уже собра-ли картошку. Набрали по ведру корнеплодов размером с орех. К счастью, однажды на моё объявление в «Ярмарке» (что-то вроде «Напишу текст любой сложности») откликнулся директор эль-машевского рынка, а другой раз – агентство по выдаче женщин замуж за рубеж. Кто-то что-то охранял, кто-то что-то возил, кто-то торговал по выходным турецкими носками на рынке у авто-вокзала, кто-то делал что-то совсем уж неприличное, сторожа сауны с проститутками… Чтобы пообедать, шли на оптовый ры-нок к парку Маяковского и торговались там за бич-пакеты с ко-рейской лапшой.Не врите, ребята, это было позорное время. Или хотя бы не врите так нагло…
Георгий ЛЕТОВ, журналист ТАСС-Урал:– В 1990 году, после дембеля отучившись год, ушёл из вуза в Питере. На год устроился в строительный кооператив «К-44» в Смоленске маляром-штукатуром. Чтобы хоть что-то зара-ботать. Безвылазно в командировках. Делали подвал в Ялте – главный инженер тогдашнего объединения «Ялта-курорт» пе-реоборудовал для себя объекты, чтобы мимо кассы расселять туристов. Кажется, до сих пор откашливаю ту плесень. В 1997 

году накрылось медным тазом пароходство в Питере, где я 
работал, – собственник продал туркам наше судно без эки-
пажа. Катапультировался в Екатеринбург, полгода продавал книжки на улице. Народ на мой морской диплом справедли-во смеялся: «…Иди, командуй Исетской флотилией». Работал где попало. Двое детей, семья, каждый день – страх остаться без денег. Такие вот светлые годы, когда всё по лоскутам рас-ползалось.

Аркадий БАБЧЕНКО, военный журналист:– 1993 год, по Таганке ходят танки, расстрел Парламента, трассера на Арбате, пьяная возбуждённая толпа, горка густой артериальной крови с белыми сгустками из бедренной арте-рии на ступенях мрамора, избиение милиционеров под мо-стом и крики «Убей его!». А до этого – талоны. Талоны на всё: на сахар, на крупу, на макароны, на сигареты, на водку, на ту-алетную бумагу. И пустые прилавки магазинов, и огромные ценники в сотнях тысяч неденоминированных рублей. И за-держки зарплаты родителям – по полгода, по восемь месяцев. И инфляция, сожравшая всю зарплату, когда её наконец-то выплатили… Пустой холодильник. Реально пустой. Совершен-но нищенская зарплата мамы – учителя русского и литерату-ры, и развал космической отрасли, в которой работал отец. И ещё джинсы-варёнки. Двести рублей. Полторы мами-ных зарплаты. А она мне купила. Не знаю, с каких денег. Не знаю, как копила. Но я безумно хотел. Я чуть не заплакал тог-да. Чуть не плачу и сейчас… Но, чёрт возьми… Всё-таки было в тех временах что-то безумно свободное, что-то осмыслен-ное, нацеленное вперёд…Тот взрыв свободного телевидения с запредельными рей-тингами, взрыв настоящей политической журналистики, но-востной журналистики, взрыв ток-шоу. Половина из них бы-ли такого качества, которое нынешним даже и не снилось, и даже политические ток-шоу были, что сейчас кажется во-обще невозможным. Взрыв вообще всего – бизнеса, торгов-ли, фермерства, каких-то безумных и небезумных изобрета-телей, рационализаторов, людей с горящими глазами и горя-щими идеями.
Екатерина ПЕТРОВА, проект «Роспил»:– Единственное, что я хорошо запомнила оттуда: в начале 90-х – толпы беженцев из Афганистана, потом, к середине 90-х,– толпы наркоманов, шприцов, «отъехавших» знакомых, ню-хачей, киоск возле школы, в котором школьникам продава-ли спирт «Троя», в конце 90-х – толпы дерущихся людей «ЖБИ против Синих Камней», алкашня на «пятачке» возле «Киров-ского», кучи бомжей по городу, рухнувший бизнес отца… Мы несколько лет не могли попасть к бабушке в Белоруссию, пото-му что дорога до туда стоила каких-то больших денег. Не могу сказать, что это было какое-то прекрасное время, по которому я испытываю ностальгию. Серость и грязь.
Дмитрий ИВАЩЕНКО, рабочий-плиточник:– Рухнуло в одночасье всё! Экономика, политический строй, институты власти. Не коррумпированным стало быть опасно, свои же грохнут. От участкового до генпрокурора. Желающие 

поностальгировать по «славному времени» могут поехать 
на самое козырное кладбище в их городе и посмотреть на 
элиту 90-х…

Елена ИВАНОВА, страховой брокер:– Вот моей семье как-то повезло в 90-е, нас не коснулось сильно. Муж работал в Германии, благодаря этому мы многим помогали. И как-то не отложился «ужас-ужас». Хотя я помню, как ехала в троллейбусе – было впечатление, что он сейчас раз-валится вместе со страной.

Анна КИРЬЯНОВА, психолог:– Вот-вот наступит год Обезьяны. 1992-й тоже был годом Обе-зьяны. Тяжёлые были времена. У одной женщины муж не рабо-тал. Тогда это было распространенным явлением – был инженер, стал безработный. А он по характеру был добрый, мягкий и, про-стите, ленивый, как колода. Лежит на диване в очках и газету с ужасными известиями читает. Образованный человек – куда ему идти? Не в киоск же торговать. Хотя я бы пошла. Есть-то у них уже нечего было, а наступал Новый год. Жена работала швеёй, ей зарплату выдали кошмарной мохнатой тканью чёрного цвета. Хочешь – одеяло сшей. Хочешь – саван. Но предприимчивая жен-щина не стала думать о плохом, а посмотрела на мужа. Видит: ха-рактер мягкий. Податливый. И эта ловкая дама сшила из мохна-той ткани костюм обезьяны. И маску купила на последние день-ги. Вшила молнию – такой замечательный комбинезон получил-ся. Одела мужа в костюмчик, маску дала. Они поехали на ёлку и отлично заработали – все хотели на счастье сфотографироваться с обезьяной. А муж хорошо представлял это животное: принимал позы, крутил руками хвост и приседал, свесив руки. Они каждый день ездили на ёлку и поправили своё материальное положение. Потом жена стала шить на заказ, и вообще всё наладилось, муж устроился охранником на стоянку. Но там платили мало и нерегу-лярно. И он с вожделением ждал следующего Нового года.
Подборку подготовили Марина КОЛЧИНА 

и Екатерина БОЙБОРОДИНА

Лихие девяностые Первое десятилетие без Союза. Каким оно запомнилось?

Рейдерские захваты предприятий в 90-х годах завершились 
скандальной дракой за директорское кресло Химмашзавода 
в 2000 году

Сложно поверить, но именно так 20 лет назад выглядел 
нынешний элитный квартал в районе улицы Красноармейской 
в Екатеринбурге

Показ 
культового 

телесериала 
«Санта-

Барбара» 
в России 

пришёлся 
аккурат на 

1990-е годы. 
В то время 

это было 
принципиально 

новое слово 
в телеэфире. 
Больше двух 
тысяч серий 

шли десять лет 
- со 2 января 

1992 
по 17 апреля 

2002 года

Без этого экспоната в те годы не 
обходилась ни одна дискотека. А вы 

помните хиты 90-х? «Американ бой», 
«Макарена», «Белые розы», «Плачет 
девушка в автомате», «Зима-холода», 

ну и, конечно же, уральские «Оранжевое 
настроение», «Крылья» и «Опиум для никого» 

Видеокассеты стоили недешево, поэтому их берегли, брали «посмотреть» 
и даже дарили на дни рождения. «Утомленные солнцем», «Брат», «Один 
дома», «Основной инстинкт», «Особенности национальной рыбалки», 
«Страна глухих»... 

Сухие соки в пакетиках 
«Юппи», «Инвайт» и «Зуко» были 

на пике популярности. Никого не 
смущал ни ядрёный химический 

состав, ни кислотный оттенок 
получавшегося напитка...

СИМВОЛЫ ЭПОХИ

Джинсы-варёнки – главный 
тренд в моде тех лет. Да, 
они появились ещё в СССР, 
но лишь в 90-е годы стали 
общедоступны: по всей 
стране работали подпольные 
цеха, штамповавшие 
популярный принт

Миндальный ликёр «Амаретто» 
одним из первых заграничных 
ликеров попал на полках наших 
магазинов и продавался чуть ли 
не в каждом ларьке

Именно в 
таких сумках 
многочисленные 
челноки 90-х 
завозили в страну 
«фирменную» 
одежду и прочий 
заграничный товар

Лёня Голубков, персонаж из рекламы финансовой 
пирамиды МММ: «Я не халявщик. Я – партнёр!»

Пейджер 
был 
символом 

успешности

Сухие соки в пакетиках 
«Юппи», «Инвайт» и «Зуко» были 

на пике популярности. Никого не 
смущал ни ядрёный химический 

состав, ни кислотный оттенок 
получавшегося напитка...

ЗНАКОВЫХ ХРОНИКА СОБЫТИЙ

6 АВГУСТА 
1990 ГОДА

8 МАРТА 
1990 ГОДА 

Вышел в свет первый номер газеты  
«За власть Советов!», ныне - «Областная газета». «Табачный бунт» в Свердловске: около сотни 

человек, возмущённых отсутствием курева 
в магазинах, остановили движение трамваев 
на перекрёстке улицы Карла Либкнехта  
и проспекта Ленина.

27 АПРЕЛЯ 
1991 ГОДА 

12 ИЮНЯ 
1991 ГОДА 

16 ИЮНЯ 
1991 ГОДА 

19 АВГУСТА 
1991 ГОДА

ДЕКАБРЬ 
1991 ГОДА 

25 ДЕКАБРЯ 
1991 ГОДА

26 ДЕКАБРЯ 
1991 ГОДА

Начато регулярное движение  
поездов Свердловского  

метрополитена. На первом  
пусковом участке  

было только три станции.
Борис Ельцин был избран 
Президентом РФ.

Киллером «центровых» был убит лидер  
уралмашевской ОПГ Григорий Цыганов.  

Убийцы надеялись, что это приведёт к  
распаду уралмашевской ОПГ, но напрасно. В СССР произошла попытка государственного 

переворота: в Москве был создан Государствен-
ный комитет по чрезвычайному положению, ко-
торый взял на себя функции управления страной 
на переходный период. Просуществовал 4 дня.В ККТ «Космос» открыто первое в Екатеринбурге  

казино «Катариненбург» – вотчина «центровых»,  
организованной преступной группировки.

Президент СССР Михаил Горбачёв объявил  
о прекращении своей деятельности на этом посту  
«по принципиальным соображениям». 

Совет Республик Верховного Совета СССР  
принял декларацию о прекращении  

существования СССР в связи с образованием СНГ.

24 ДЕКАБРЯ 
1992 ГОДА 

2 ЯНВАРЯ 
1992 ГОДА 

1 ОКТЯБРЯ 
1992 ГОДА 

Либерализация 
цен.

Населению начали выдавать  
приватизационные  

чеки (ваучеры).

Принято постановление администрации области, 
по которому загранпаспорта для командировок  
и личных выездов могли выдаваться только   
с разрешения правительства области.

МАЙ
 1993 ГОДА 

1 ИЮЛЯ 
1993 ГОДА 

10 ИЮНЯ 
1993 ГОДА 

4 ОКТЯБРЯ 
1993 ГОДА 

Компания "Биопроцесс" выиграла общероссий-
ский аукцион по продаже акций АО "Уральский 
завод тяжёлого машиностроения" ("Уралмаш") 

за приватизационные чеки. Компания Бендукидзе 
получила 18 процентов акций завода и купила на 

рынке ещё четыре процента. Купить «Уралмаш» 
оказалось проще, чем магазин в Москве –  

хвастался Бендукидзе в одном из интервью.

Совет народных депутатов принял решение о 
провозглашении Уральской Республики. Республика 

просуществовала до 9 ноября 1993 года.

В Екатеринбурге из гранатомёта был 
обстрелян Дом правительства. 

Верные Ельцину войска 
начали штурм Дома Сове-
тов. Белый дом обстрели-
вали танки... Руководители 
оппозиции, в том числе 
Хасбулатов и Руцкой, были 
арестованы.

10 АПРЕЛЯ 
1994 ГОДА 

МАРТ
 1994 ГОДА 

11 ДЕКАБРЯ 
1994 ГОДА 

Состоялись выборы Свердловской областной 
Думы — первого законодательного органа 
региона.

В Екатеринбурге открыто Генеральное  
консульство США — первое консульство  

иностранного государства.

Российские части начали силовую операцию в Чечне. 

20 АВГУСТА  
1995 ГОДА 

Во втором туре  
Эдуард Россель  

избран губернатором  
Свердловской области.  

Вступил в должность  
23 августа.

20 МАРТА 
1996 ГОДА 

15 ФЕВРАЛЯ 
1996 ГОДА

МАЙ 
1996 ГОДА 

В Екатеринбурге президент Ельцин объявил  
о решении выдвигаться на второй срок.  
3 июля был избран.Убит генеральный конструктор опытно-конструк-

торского бюро "Новатор" Валентин Смирнов, Герой 
Социалистического труда, создатель легендарного 

комплекса ПВО С-300. Убийство раскрыто, заказчик – 
заместитель конструктора. В Екатеринбурге создан Уральский государственный  

театр эстрады – единственный театр подобного  
направления в России за пределами Москвы  
и Санкт-Петербурга.

3 АПРЕЛЯ 
1997 ГОДА 

16 АВГУСТА 
1997 ГОДА 

Палатой представителей Заксобрания Свердлов-
ской области одобрен закон «О гербе и флаге".

В Екатеринбурге открылся 
торговый центр "Успенский" в 
бывшем здании Театра драмы. 
Здесь впервые был применён 
поэтажный метод зонирования 
по товарным группам.

23 ЯНВАРЯ 
1998 ГОДА 

17 АВГУСТА  
1998 ГОДА 

Образована производственно-технологическая 
корпорация «ВСМПО-Ависма», которая в 2001 году  
стала крупнейшим в мире экспортёром титана.Введён "комплекс мер, направленных  

на нормализацию финансовой и бюджетной  
политики", которые фактически означали 

дефолт и девальвацию рубля. 
30 ИЮНЯ – 

3 ИЮЛЯ 1999 г. 

30 СЕНТЯБРЯ 
1999 ГОДА 

ОКТЯБРЬ
 1999 ГОДА 

30 НОЯБРЯ 
1999 ГОДА 

31 ДЕКАБРЯ
1999 ГОДА

Прошла первая Уральская выставка вооружений 
и военной техники «Ural Expo Arms-1999».  
В ней приняли участие 107 оборонных 
предприятий и 73 иностранных делегации.

Началась вторая чеченская война или контртеррористи-
ческая операция, которая продлилась почти десять лет.

Создан крупнейший в России холдинг – Уральская 
горно-металлургическая компания (УГМК).

В Новоуральске зарегистрировано ООО «Завод 
Медсинтез» – первый в Уральском регионе  
     производитель инфузивных растворов,  

не уступающих лучшим мировым аналогам.
Президент Борис Ельцин 
досрочно сложил  
полномочия, исполняющим 
обязанности Президента 
РФ был назначен  
Владимир Путин.

15 НОЯБРЯ 
1997 ГОДА

Визит первой  
леди США  

Хиллари Клинтон
в Екатеринбург.

14—19 ИЮНЯ 
1995 ГОДА

Теракт в Будённовске - первый крупный теракт 
в РФ, когда власти попытались договориться  
с террористами.
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