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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лице Урала продолжается и в новом тысяче
летии. В 2007 г. промышленные предприя
тия города поставили товаров собственного
производства на сумму 146,1 млрд рублей,
что составило более 16% от отгруженных то
варов всей Свердловской области. Объем
промышленного производства города уве
личился на 8,8% по сравнению с уровнем
2006 г. Наибольший рост был достигнут в ма
шиностроении (23,6% в сравнении с преды
дущим годом) и в обрабатывающей промыш
ленности — 12,1%. На 26,9% выросли инвес
тиции в обрабатывающие производства, что
позволило ряду предприятий ввести новые
технологические линии и заняться совершен
ствованием спектра выпускаемой продукции,
повышением ее конкурентоспособности.
На старте рыночных реформ отраслевая
структура экономики Екатеринбурга по срав
нению с другими промышленными центра
ми Урала характеризовалась более высоким
удельным весом «верхних этажей» индустрии

Демидовские традиции — современной науке
В 1831 г. член семьи знаменитых уральских
промышленников камергер его императорского величества
Павел Николаевич Демидов, «желая содействовать
преуспеянию наук словесности и промышленности в своем
отечестве», учредил премию своего имени для ученых.
Присуждение наград меценат предоставил Императорской
Академии, как «первенствующему ученому сословию в
империи». До 1866 г. ученым было выделено 55 полных,
составлявших по пять тыс. рублей государственными
ассигнациями, и 220 половинных премий.
Демидовская премия стала самой престижной в России.
Только в списке «полных» лауреатов такие корифеи
отечественной и мировой науки, как медик Н. И. Пирогов
(трижды), географы П. И. Крузенштерн и Ф. П. Врангель,
химик Д. И. Менделеев, физик Б. С. Якоби и другие.
Неизвестно, имели бы сегодня врачи методику лечения
переломов по Пирогову, а естествоиспытатели — таблицу
Менделеева, не поддержи их в свое время уральский меценат.
«Честь и хвала тому, кто употребляет избыток своего
достояния на оживление полезных трудов... на доставление
пособий тем, которые посвящают себя постоянным усилиям
и скромной славе учености», — совершенно справедливо
заметил президент Российской академии наук граф
С. С. Уваров на церемонии первого вручения Демидовских
премий в 1832 г.
После 1886 г., через 25 лет после смерти Павла
Николаевича, премия не присуждалась вообще. И вот
более века спустя, в 1993 году, в Екатеринбурге по
инициативе председателя Уральского отделения РАН
академика Г. А. Месяца (ныне — первого вицепрезидента
РАН) в результате объединения усилий уральских ученых

и предпринимателей традиция возобновилась. Идея
вызрела не сразу. Кроме исторической традиции ее
подсказали печальные обстоятельства, в которых
оказались самые лучшие наши умы: ученые, имеющие
мировой авторитет, в эпоху перемен были почти забыты в
собственной стране. А ведь одним из главных сокровищ
России всегда было отнюдь не качество торговых сделок,
но интеллектуальное богатство. Вот почему уральская
элита решила возродить именную традицию своего земляка,
воспользоваться впечатляющим демидовским списком,
чтобы достойно его продолжить.
Возродить премию было непросто. Разумеется,
изменились условия и порядок награждения. Однако
обновленная традиция обрела определенность, окрепла.
Сумма премии невелика — «всего» десять тыс. долларов.
Однако надо помнить, что относительно современного оклада
российского профессора это целое состояние.
Сегодня к блистательной плеяде лауреатов XIX в.
добавлено еще более пятидесяти имен. Среди них физики
Ж. И. Алферов и С. В. Вонсовский, математики
Н. Н. Красовский и Б. В. Раушенбах, химики Н. К. Кочетков
и Г. А. Толстиков, биолог В. Е. Соколов, иммунолог
Р. В. Петров, филолог Н. И. Толстой... Престиж обновленной
Демидовской премии постоянно растет. О том, что в
Екатеринбурге ежегодно чествуют светил отечественной
науки, знают уже не только в России. В этом, собственно, и
есть главный смысл награды — показать самой широкой
общественности, что российская наука жива и при хорошем
к ней отношении она может и будет процветать. И еще —
привлечь внимание к фигурам лауреатов. Ведь каждый из
них обладает реальными заслугами перед всей цивилизацией.
Это без всякого преувеличения ученые мирового масштаба.

183

(предприятия металлообработки и машино
Художник В. М.Волович.
«Уличное кафе»
строения) и значительным развитием «ниж
них этажей», представленных отраслями мас
сового потребительского спроса. Отдельны
ми направлениями в отраслевой структуре
представлены высокотехнологичные пред
приятия, опирающиеся на собственные науч
ные разработки и технологические ноухау
мирового уровня (в основном это предприя
тия военнопромышленного комплекса, а так
же новообразованные технопарки).
При переходе к рынку в экономике Ека
теринбурга отчетливо проявилась способ
ность к использованию финансовоэкономи
ческих возможностей конкурентоспособных
отраслей городской экономики.
В новых экономических условиях город
ские власти активизировали работу по раз
витию отраслей, которые, с одной стороны,
ориентировались на потребительский спрос,
а с другой — давали возможность концент
рировать финансовые ресурсы для развития
различных секторов городской экономики.
Благодаря такой политике по темпам разви
тия и объемам товарооборота столица Ураль
ского федерального округа занимает третье
место в России после Москвы и СанктПе
тербурга.
Сферы торговли и оказания населению ус
луг в настоящий момент проявляют себя наи
более динамично развивающимися отрасля
ми городского хозяйства.
По итогам 2007 г. объем розничного това
рооборота предприятий Екатеринбурга дос
тиг 264,9 млрд рублей (что составило 69,7%
от розничного оборота торговли Свердловс
кой области), в сопоставимых же ценах по от
ношению к уровню 2006 года оборот увели
чился на 23,2%. Розничный товарооборот в
Екатеринбурге последние годы увеличивал
ся значительно быстрее, чем в среднем по
России (по состоянию на начало 2008 г. сто
лица Урала занимает второе место после Мос
квы по объему розничного оборота торговли
на душу населения). Вместе с ростом товаро
оборота изменяется его товарная структура,
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отражая возрастающий уровень жизни насе
ления. В структуре спроса и потребления в
последние годы происходит снижение доли
продовольственных товаров и товаров первой
необходимости за счет увеличения доли това
ров длительного пользования.
В 2007 г. за счет нового строительства вве
дено 47 магазинов и торговых центров общей
площадью 140 000 квадратных метров. Чис
ленность предприятий розничной торговли
за 2007 год увеличилась на 121 единицу.
Объем платных услуг населению за 2007 г.
составил 65,7 млрд рублей (106,3% в сопос
тавимых ценах к 2006 г.). В пересчете на од
ного человека платных услуг предоставлено
на 48 785,78 рублей, что на 17,9% больше по
казателя предыдущего года.
Промышленная панорама
Помимо торговли и сферы предоставления
северной части города –
платных услуг в городе ускоренно развива типичный ландшафт
ются новые формы экономической деятель Екатеринбурга индустриального
ности (малый бизнес, совместные предприя
тия, финансовые институты и другие). В кон
це 1990х гг. в Екатеринбурге ежегодно реги
стрировалось до 4х тысяч предприятий ма
лого и среднего бизнеса, почти столько же ин
Головной офис
дивидуальных предпринимателей (сегодня в
«Связь3банка»
городе насчитывается 200
крупных предприятий и
25 350 малых). В городе устой
чиво нарастала концентрация
вновь создаваемых предприятий
малого и среднего бизнеса, что
наглядно свидетельствует о высо
ких темпах концентрации в столи
це Урала прогрессивных секторов
экономики, наиболее предприимчи
вых групп населения, капитала и до
ходов. Ускоренное развитие здесь пе
редовых, прогрессивных форм бизне
са, и в особенности отраслей непроиз
водственного сектора позволяет гово
рить о поступательном развитии города с
доминирующей ролью «третичного секто
ра», а также наукоемких, высокотехноло
гичных производств.
В связи с активным влиянием этого на
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правления экономики, дальнейшее промыш
ленное развитие Екатеринбурга стало проис
ходить на новой, прогрессивной основе. Ста
рые заводыгиганты получили новую жизнь.
В соответствии со стратегическим планом,
ведущим направлением индустриального
прогресса должна стать поддержка и модер
низация уникальных промышленных пред
приятий, в наибольшей степени стимулиру
ющих переход к наукоемкому, высокотехно
логичному типу экономики (технопарки, эк
спериментальные и опытные производства,
радиотехника, приборостроение, электрони
ка), прежде всего осуществляющих конвер
сию предприятий ВПК. Это позволит повы
сить конкурентоспособность ведущих пред
приятий города.
В настоящее время ситуация благоприят
ствует этому направлению реструктуризации
промышленности города: многие оборонные
заводы перешли на выпуск высокотехноло
гичной гражданской продукции, растет по Жилой дом в централь3
ной части города
требность в развитии
импортозамещающих
производств, возобновил
ся внутренний спрос на вы
сокотехнологичную маши
ностроительную продукцию
со стороны крупнейших рос
сийских корпораций (Газпром,
ЛУКОЙЛ и другие), представ
ляющих важнейший в экономи
ке страны топливноэнергетичес
кий сектор. Уже сегодня в конеч
ной продукции машиностроитель
ных предприятий очень трудно от
делить собственно материальное про
изводство от научноинженерных ус
луг, связанных с проведением научных
исследований и разработкой передовых
технологий. Усиление научноиндустри
альносервисного сектора, ориентирован
ного на производство продукции высокого
технологического уровня, высокой степени
передела и соответственно высокой стоимо
сти — это магистральный путь развития ма
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шиностроительного комплекса города. Базой
для этого является уникальный комплекс ма
шиностроительных предприятий. Значитель
ная часть из них — это осуществляющие кон
версию предприятия ВПК, которые всегда
выпускали уникальную высокотехнологич
ную продукцию, сопоставимую с мировым
уровнем. Важным фактором совершен
ствования передовых наукоемких произ
водств становится оптимальное райони
рование городского пространства, зак
репленное в Генеральном плане. Нача
тая в 2002 г. практическая реализация
Закона РФ «О земле» будет стиму
лировать более рациональное ис
пользование дорогостоящего зе
мельного пространства в черте го
рода, сокращая условия для дея
тельности недостаточно рентабельных и ре
Стрелка городского пруда.
Рядом, в кольце современной
сурсоемких производств.
застройки, здания разных
В тяжелой промышленности эта тенденция
периодов: шедевр конструктивизма
19303х гг. – Дом физкультуры,
уже проявляется в виде концентрации в пре
памятник 1960–19703х гг. –
делах предприятий наиболее прибыльных
киноконцертный театр «Космос»
секторов производства, усиления их специа
лизации, недогрузки существующих произ
водственных площадей и цехов. Простран
ственная перегруппировка производства, ко
торая наблюдается, например, в пищевой про
Тысячи горожан вновь обрели
мышленности Екатеринбурга, ясно показы
зрение в центре Микрохирургии
вает тенденцию к «филиализации»: перера
глаза
ботка сельхоз
продукции и про
изводство продук
тов питания, потреб
ляемых населением
Екатеринбурга, в зна
чительной степени рас
средоточивается сегод
ня в «поясе» небольших
городов и поселков.
Сам
Екатеринбург,
обеспечивая наиболее перс
пективные комбинации «не
материальных» ресурсов ин
новационного развития, пере
ходит к новому типу индустри
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ального центра. Помимо своего возрастаю
щего вклада в городскую экономику, рост зна
чения «третичного», сервисного сектора сти
мулирует выборочное развитие высокотехно
логичных индустриальных производств.
Экологические требования в серьезной сте
пени сокращают в Екатеринбурге сферу
деятельности отсталых и опасных произ
водств; многие предприятия либо уже
вынесли свои производства за пределы
мегаполиса, либо вотвот сделают это,
подвигнутые к такому шагу самими
условиями работы в городе. Приме
чательным для города событием в
данном отношении стало, напри
мер, закрытие в декабре 2001 г.
последнего в мире «кислого»
мартена в сталеплавильном
цехе УЗТМ и замена его более эффективны
ми электропечами. Рост эффективности про
изводства в этом случае органично сопровож
дается улучшением экологической ситуации.
Кроме того, происходит сосредоточение в
Екатеринбурге — с учетом его важной торго
вораспределительной роли — целого ряда
стратегических звеньев оптового оборота и
маркетинга высокоценной минеральносырь
евой продукции, составляющей специализа
цию Уральского региона (биржа металлов,
ювелирные ярмарки и выставки, экспортные
фирмы, головные офисы и финансовосбы
товые подразделения металлургических ком
паний).
На начальном этапе реформирования го
род использовал источники роста своей эко
номики главным образом в развитии торго
вораспределительных, сервисных, инфра
структурных и банковскофинансовых услуг.
К концу 1990х гг. на предприятиях малого
и среднего бизнеса работало уже свыше 140 тыс.
человек — больше, чем число занятых на
крупных предприятиях. Активизация пред
принимательской инициативы населения
позволяет объединить усилия и ресурсы для
решения важных для города задач. Кроме
того, это направление способствует улучше
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нию общих условий хозяйствования, повы
шению инвестиционной привлекательности
и деловой репутации города. Третичный сек
тор экономики Екатеринбурга опирается в
своем развитии на мощную институцио
нальную базу, сформированную в некото
рых наиболее важных сегментах фактичес
ки за последние десятьпятнадцать лет.
По динамике роста сектора услуг Екате
ринбург в 1990е гг. значительно опере
жал другие крупные города. С середи
ны 1990х, например, производство
услуг на душу населения увеличи
лось в городе с 385,6 тыс. до 65,7
(2007) млрд рублей в год (без уче
та инфляции). За годы реформ
наиболее значительно выросла в
Екатеринбурге сфера торговых
услуг. Разветвленная система
оптовой торговли к концу
1990х гг. включала в себя около 500 объек
В торгово3развлекатель3
ном центре «Екатери3
тов по торговле продовольствием и около 200
нинский»
— непродовольственными товарами.
Сегодня в городе сосредоточено более 50%
всех структур оптовой торговли Свердлов
ской области, оборот розничной торговли со
ставляет 69,7% от розничного товарооборота
по всей Свердловской области. Розничная
торговая сеть Екатеринбурга достигла общей
площади 990 701,6 кв. метра (на 1 апреля
2008 г.). Обеспеченность торговыми площа
дями составляет 731,5 кв. метров на 1000
жителей города. В сфере торговых услуг Ека
теринбурга занято свыше 17% всей числен
Гигантский торговый город
ности его трудоспособного населения. Роз
«Дирижабль» обосновался на
бывшем летном поле аэропор3
ничная торговля и сегодня остается самым
та «Уктус»
быстрорастущим сектором экономики столи
цы Урала. Высокие темпы развития потреби
тельского рынка города не только отражают
увеличение доходов горожан, но и создают
условия для роста инвестиций в развитие и
совершенствование торговой сферы.
Рост товарооборота обязан также совер
шенствованию действующей сети розничной
торговли и вводу в действие новых, отвечаю
щих всем современным требованиям объек
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Торговый центр «Мега»

тов потребительского рынка. Так, в рамках
реализации стратегического проекта «Торго
вые узлы Екатеринбурга» только в первом
квартале 2008 г. введены в строй два торго
вых центра — «Гринго» и «Limerence», гипер
маркет строительных материалов «Дом»
(торговая площадь 7200 кв. метров), торго
вый комплекс «Синие камни» и другие
объекты (всего — 15; общая площадь объек
тов 43 652 кв. метра, торговая — 22 667).
Продолжается процесс формирования
торговых сетей. В данный момент в Екате
ринбурге их насчитывается 133, в том числе,
30 продовольственных сетей, объединяющих
300 магазинов, 76 непродовольственных (498
магазинов) и 27 сетей общественного пита
ния, объединяющих 118 предприятий. По
состоянию на 1 апреля 2008 года в столице
Урала работают 16 международных брендов
(на территории города 29 предприятий тор
говли и общественного питания), 60 феде
ральных сетей (202 предприятия), 21 реги
ональная и 36 местных. В перспективе до 2010 г.
в Екатеринбурге начнут работать такие тор
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Театр на все времена
Представьте себе интервью на улицах Екатеринбур
га. Ответы на вопрос — что для вас оперный театр? —
будут, вероятно, самые разные. Для одних — это всего
лишь остановка транспорта. Для других — одно из са
мых красивых зданий нашего города. Для когото —
возможность провести вечер в изысканной атмосфере в
компании с великими композиторами прошлого, а кто
нибудь скажет и о том, что в театре сильная труппа,
богатая названиями афиша и замечательные спектак
ли.
В октябре 2007 г. театру исполнилось 95 лет. Столь
почтенный возраст одного из старейших оперных теат
ров России предполагает торжественность слога, пате
тику интонаций и эпическую повествовательность. И
уж как минимум, перечисление всех заслуг. Количество
событий, о которых надо бы рассказать, и перечень имен,
которые просто необходимо вспомнить, столь внуши
тельны, что хотелось бы заранее принести свои извине
ния за невозможность это сделать. Но для этого есть
оправдание. На вопрос уличного интервью многие ека
теринбуржцы ответили бы: «Оперный театр — мой люби
мый театр». А потому попытаемся рассказать о своем
театре.
Занавес!
Если поглубже заглянуть в прошлое нашего театра,
которое и в самом деле было славным, невольно пора
зит один факт: насколько же наши с вами земляки лю
били оперу! В истории этой любви — первоклассные

оперные антрепризы XIX века, знаменитые гастроле
ры, представления в первом городском театре (ныне зда
ние кинотеатра «Колизей»), где наряду с драматически
ми пьесами и водевилями давали и оперу, и, наконец, в
1874 г. рождение Екатеринбургского музыкального круж
ка. По мнению прессы начала XX в. — единственного
на всю страну, где силами скромных любителей созда
вались роскошные оперные постановки, оживали слож
нейшие музыкальные партитуры! Атмосфера почита
ния высокого искусства вкупе с напряженным и вдох
новенным трудом (кстати, опера в переводе с итальян
ского — труд, дело) определяли тон всей культурной
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жизни Екатеринбурга. Естественно, что вопрос о строи
тельстве своего оперного театра вскоре замаячил перед
отцами города. Несколько лет дискуссии продолжались
в городской Думе, пока не было принято воистину исто
рическое решение. В апреле 1903 г. в результате конкур
са лучшим был признан проект инженера В. Н. Семено
ва с романтическим названием «Светлана».
Как и всякий театр, Екатеринбургский оперный име
ет легенду о своем рождении. Принятьто решение при
няли, а вот денег, как водится, не было. А тем временем
на пожертвования горожан собирались возвести новую
баню. Вот тогдато и решили екатеринбуржцы: пусть
сначала будет оперный театр! И средства, собранные
на помывочное учреждение, отправились на другие, не
менее благие цели. Даже если все это выдумка — до чего
же она хороша! А добровольные взносы в любом случае
были: 10процентный сбор с театральных билетов.
И вот в июле 1910 г. на Дровяной площади — торже
ственная закладка здания: церковь освящает и благо
словляет, знатные дамы по традиции бросают золотые
монетки в основание фундамента. А уже через два года
12 октября (29 сентября) Новый городской театр откры
вает свой первый сезон патриотической оперой Михаи
ла Глинки «Жизнь за царя» (дирижер С. Барбини, ре
жиссер А. Альтшуллер). Отсчет истории театра начи
нается.
Немного истории и пафоса
Нет, мы не собираемся подробно, день за днем, год за
годом описывать историю театра. Нам, вероятно, луч
ше попытаться ответить на вопрос — что, собственно,
отличает Екатеринбургский театр от всех остальных, в
чем его уникальность. Скажем, из области заслуг: театр
первым из региональных в послевоенном 1946 г. был
удостоен Сталинской премии, которая была ему при
суждена за постановку оперы Дж. Верди «Отелло». Пер
вым в стране наш театр показал зрителям и зарубежные
оперы «Симон Бокканегра» Верди (1955) и «Арабелла»
Р. Штрауса (1974). Здесь впервые в России на итальян
ском языке пропели «Силу судьбы» Верди (1979). А за
тем эта опера в исполнении нашей труппы покорила
московские подмостки. Это были блестящие гастроли!
Немаловажную роль в осуществ
лении «итальянского» проекта
сыграл тогдашний директор те
атра, человек в Свердловске из
вестный и уважаемый (так как
довелось ему руководить всеми
существующими государствен
ными театрами города) Евгений
Радукин.
А уж сколько отечественных
опер и балетов родилось на ека
теринбургской сцене! Существо
вало даже такое специальное вы Борис Штоколов
ражение «лаборатория советской
оперы». Политика с экспериментами привела к тому,
что театр в 1987 г. был вторично удостоен Государствен
ной премии (опера «Пророк» свердловского композито
ра Владимира Кобекина).
Или вот еще особенность, о которой можно говорить

как с гордостью, так и с сожалением: Екатеринбургский
оперный всегда выполнял роль стартовой площадки для
будущих знаменитостей. Сам перечень имен тех, кто
начинал здесь, а потом прославился на столичных сце
нах, звучит, как музыка: Иван Козловский, Сергей Ле
мешев, Григорий Пирогов, Ирина Архипова, Борис Што
колов, Юрий Гуляев...
Не столь давние «почетные утраты» — дирижер Ев
гений Колобов, режиссер Александр Титель, певцы Вла
димир Огновенко, Галина Горчакова и еще десятки имен.
Вероятно, такова участь любой региональной труппы,
но, согласитесь, не в таком масштабе! Хотя приятно,
когда «бывшие» не забывают свою творческую родину:
еще больше раскрасили театральную жизнь Екатерин
бурга фестивали «Ирина Архипова представляет».
Аншлаг, еще аншлаг!
Как вы думаете, пройдет ли одинаково одно и то же
представление при полном зале и полупустом? Конеч
но, нет, и разница может быть огромной. Кто выходил
на сцену, тот знает, что такое зрительный зал, зияющий
незанятыми местами, словно пустыми глазницами. В
прошлом Екатеринбургский театр носил разные имена
и переживал разные времена: периоды взлетов и дости
жений сменяла будничная размеренная жизнь, а то и
совсем безвременье. Но удивительно, все эти годы лю
бовь горожан к своему театру — стойкая, преданная,
трогательная — была неизменной, а подчас необъясни
мой. «Нигде на периферии так не посещают оперу, как в
Свердловске... все чаще можно услышать о свердлов3

ском феномене, — это написано в центральной газете
лет десять назад, а можно подумать, что очень давно,
или, наоборот, только что. Так было почти всегда. Не
берусь разгадать загадку этого феномена, но расскажу
одну историю.
Както в беседе с Клавдией Григорьевной Чермен
ской, блистательной балериной, а затем замечательным
педагогомрепетитором (к сожалению, ушедшей от нас),
спросили: почему она пятьдесят с лишним лет прора
ботала в одном театре, хотя у нее были и другие, очень
лестные предложения? А в ответ она сказала: «Было
две причины. Вторая — глубоко личная, а первая и глав
ная — это публика свердловская, совершенно необык
новенная. Мы ведь раньше по всему Союзу гастролиро
вали. Честное слово, таких зрителей больше нигде нет!»
Тогда это показалось преувеличением. А сегодня, когда
видишь переполненный зал на самых рядовых спектак
лях, понимаешь, что Клавдия Григорьевна была права.
Аншлаг. В этом маленьком волшебном театральном
словечке — еще одна особенность Екатеринбургского
оперного. Аншлаг — это тайная гордость дирекции,
удовлетворенная радость кассиров, вечная головная
боль администраторов: куда посадить нежданных гос
тей. Это воодушевление артистов и, конечно, непереда
ваемое волнение, наэлектризованность зрительного
зала: «Театр уж полон; ложи блещут; партер и кресла,
все кипит...»
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История одной перестройки
Перестройка — популярное слово советских людей
в середине 1980х. Чем это кончилось, мы знаем. А вот
оперный театр пережил перестройку гораздо раньше.
Вероятно, многие помнят наш театр еще зеленым (в
прямом смысле этого слова) и порой весьма облуплен
ным. Реконструкция как снаружи, так и внутри стала
необходимой к исходу 1970х. Ждали ее не только с на
деждой, но и со страхом. Шесть лет — по предложенно
му плану — мытарств и скитаний предстояло пережить
труппе. 1 марта 1981 года театр переезжает в ДК желез
нодорожников, и начинается ремонт в обычных тем
пах. Вскоре становится ясно, что так и шести лет не
хватит и труппу в этих условиях просто не сохранить.
Указом Б. Ельцина, тогдашнего первого секретаря об
кома, новым директором театра назначается В. Вяткин,
до этого руководивший Музкомедией. Задача перед ним
ставится покоммунистически ясная — осуществить ре
конструкцию в рекордные сроки! Сказано — сделано.
Стройку с азартом и увлечением, видимо вспоми
ная о своем прорабском прошлом, курировал сам Ель
цин. Многие до сих пор с благоговейным ужасом рас
сказывают о еженедельных утренних планерках по втор
никам, на которых Борис Николаевич раздавал всем
сестрам по серьгам на великом и могучем, не всегда
нормативном. А ведь в строительстве участвовало мно
жество свердловских заводов и организаций, и помога
ла им вся страна. По прибалтийской технологии сде
лали новую облицовку здания мраморной крошкой, мель
чайшими гранулами, и теперь дожди и снегопады на
шему театру не страшны, от них он становится только
чище и краше. Внутренним убранством зрительного зала

Опера В.3А. Моцарта «Волшебная флейта»

занимались Московские реставрационнохудожествен
ные мастерские. Полтора килограмма сусального зо
лота для украшения директор театра получил в Моск
ве. В полиэтиленовых мешочках носил при себе неопи
суемую ценность. По городу, из гостиницы в аэропорт.
А уж на родине его встречали, как положено, — маши
ны с мигалками и автоматчиками.
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Реконструкция коренным образом изменила и зри
тельскую часть, и закулисье. У выстроенного до рево
люции театра была четкая иерархическая структура:
публика партера имела свой гардероб и буфет, а ярусы
и галерка — свои (еще раньше и входы были разными).
Новый театр демократично объединил все категории
зрителей, предоставив для общения в антракте простор
ные фойе, до этого занятые служебными помещения
ми. И теперь ушлые студенты, купившие билет на га

Балет Х. Левенскъельда «Сильфида»

лерку и углядевшие с высоты свободные места в парте
ре, ко второму действию перемещаются туда. Труппа
же получила новые гримуборные, репетиционные клас
сы, изменились параметры сцены, появилась столь не
обходимая светорегуляторная.
Финал реконструкции выглядел так: 26 декабря 1982 г.
артисты давали концерт для строите
лей, а 1 февраля 1983 г. был дан пер
вый спектакль — опера «Петр I».
За два неполных года реставрации
произошло немало забавного. К при
меру, чтобы сломать монолитные бе
тонные перекрытия «образца» 1912 г.,
пришлось загубить 130 пневматичес
ких отбойных молотков – так строи
ли наши предки!
Или представьте себе картину:
раннее утро, фундамент театра с вос
точной стороны взрыт, работа в раз
гаре. Оказывается, строители, наслу
шавшись лекций о рождении театра,
ищут те самые золотые десятирубле
вики царской чеканки. С трудом уня
ли «золотоискателей».
А вот еще сюжет, достойный пера
сатирика. Зрительный зал в строи
тельных лесах сверху донизу. В не
большой нише, как раз за лирой, вен
чающей портал сцены, рабочиереставраторы обнару
живают бутылку водки, оставленную, повидимому, со
времен последнего ремонта в 1936 г. На невообразимой
высоте благодарные потомки употребляют находку во
здравие высокого искусства, а назавтра закладывают
новую бутылку — до будущего ремонта.

Это было недавно...
Сразу же вслед за реконструкцией здания и в самом
театре случилось нечто подобное. Впрочем, нет, отнюдь
не реконструкцией, а именно строительством своего те
атра занялись в сущности очень молодые люди, при
шедшие тогда к художественному управлению. Режис
сер Александр Титель и дирижер Евгений Бражник уме
ли не только дерзко мечтать, но и последовательно осу
ществлять задуманное. На целое десятилетие театр ста
новится местом магического притяжения для россий
ских опероманов. Ни одна премьера не проходила без
столичного критического бомонда, и каждый спектакль
обсуждался в нескольких центральных изданиях. А пред
премьерные сдачи! Порой они превращали театр в ил
люстрацию сцены «Взятие Бастилии». Сегодня, вспо
миная эти внешние приметы необыкновенной эйфории,
ажиотажа, оперного бума, понимаешь, что Титель с
Бражником умудрились достичь невозможного — сде
лать оперу, жанр, достаточно далекий от реалий нашей
жизни, искусством необходимым, живым, волнующе со
временным. Достигалось это сопряжением разных худож
нических темпераментов, сплетением в мощный узел раз
ных искусств: музыки, драмы, сценографии (с ними ра
ботали великолепные художники Э. Гейдебрехт, Ю. Ус
тинов, В. Левенталь). Талантливые постановки делали

Балет А. Дворжака «Русалочка»

Закончился период «бури и натиска» вполне тради
ционно: Титель совершил путешествие из Екатеринбур
га в Москву, а Бражник остался с намерением делать
театр уже по иным законам. И последние годы театр со
трудничает со многими постановщиками страны и мира.
Балет С. Прокофьева «Ромео и Джульетта»

из обычных хороших певцов артистов экстракласса, и
каждый запомнился в своей коронной роли: В. Тюмен
цев в «Пророке», Т. Бобровицкая и А. Баскин в «Сказках
Гофмана», В. Петров в «Салтане» и М. Владимирова в
«Катерине Измайловой»... Ставим отточие, но мыслен
но продолжаем этот прекрасный и дорогой список.
А еще атмосфера сотворчества, о которой теперь
вспоминают постоянно. Каждый ощущал свою значи
мость, каждый сыграл свою роль. Перед глазами нача
ло оперы «Сказки Гофмана»: волшебная музыка увер
тюры, театральное закулисье, по просцениуму медлен
но бредут старенькие одевальщицы с костюмами при
мадонны в руках. И в немой роли, действительно «сво
ей» роли театральной служительницы — легенда наше
го театра, знаменитая «баба Таня», Татьяна Матвеевна
Трушкова. Она заведовала женским гардеробом аж с
1928 г.! Умение Александра Тителя вовлекать всех (и
нас, зрителей, тоже) в процесс рождения театрального
чуда было поразительным.

А как же в области балета?
Что же мы все об опере? Театрто — «оперы и бале
та»! Кстати, Свердловский оперный стал также и ба
летным только в 1931 г., до этого хореографические спек
такли появлялись эпизодически. В плане художествен
ных свершений здесь все не так громко и значительно.
Яркая, удачливая, собравшая все лавры примадонна
опера и скромный, чуть в тени труженикбалет: таков
был всегда расклад сил в Екатеринбургском оперном
глазами критиковпрофессионалов. Зато публика обо
жала и обожает именно хореографические представле
ния, при этом в театр всегда ходили не просто на спек
такль, а на любимых артистов. С конца 1980х балетная
труппа постоянно совершает зарубежные турне, благо
русский классический балет оказался в постсоветское
время чуть ли не главным конвертируемым товаром на
Западе. А еще репертуар: сегодня это одна из самых бо
гатых и разнообразных коллекций балетной классики,
особенно в сравнении с другими театрами.
И напоследок очень хочется пожелать, чтобы в этом
тысячелетии у екатеринбуржцев всегда был повод для
гордости своим оперным!
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говые федеральные сети, как московский
«Седьмой континент» и санктпетербургские
«Лента», «Карусель», «Санта Хаус».
Высокими темпами в городе развивается
уровень торгового сервиса, сказываясь на ка
честве обслуживания потребителей: 1370 ма
газинов (51% от общего количества пред
приятий торговли) работают по прогрес
сивной системе самообслуживания, 998
магазинов — с применением технологии
штрихового кодирования.
Продолжается работа по предостав
лению в торговых комплексах самого
широкого спектра услуг. Так, при
торговоразвлекательном центре
«Екатерининский» появился аква
парк «Лимпопо», где горожане и
гости города вне зависимости от
погоды и времени года замечательно прово
дят время. В некоторых торговых центрах
всем желающим круглогодично доступны
площадки для катания на коньках. Откры
ваются игровые и детские зоны, кинотеатры,
бильярдные, боулинги.
В количественном и особенно в качествен
ном отношении в рамках реализации страте
гического проекта «Кухня на любой вкус» в
городе за последние несколько лет заметно
выросла сеть ресторанов, кафе, баров, заку
сочных, столовых и т.п., способных удовлет
ворить гастрономические потребности прак
тически любого человека.
Общее количество заведений обществен
ного питания на 1 апреля 2008 г. составляло
1474 предприятия. Количество посадочных
мест в них за четыре года (2004—2007) воз
росло на 15 тыс. На начало 2008 г. общее ко
личество посадочных мест составляло 114 117.
Около 74% предприятий оказывают жите
лям города и его гостям дополнительные ус
луги — кейтеринг (это когда банкет, фуршет,
корпоративный праздник организуются в лю
бом удобном для заказчика месте), обслужи
вание торжественных мероприятий, изготов
ление изделий на заказ, консультационные ус
луги, заказ через Интернет и другие.
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Аналогичные процессы происходят и в
других направлениях бизнеса.
Город сегодня прочно включен в систему
международных торговых операций, к нему
в значительной степени тяготеют ресурсы оп
товой торговли не только Свердловской об
ласти, но также Челябинской, Курганской,
Тюменской. Высокие показатели товаро
оборота в расчете на одного жителя сви
детельствуют не только о высокой поку
пательной способности екатеринбурж
цев, но и о том, что город значитель
ную часть доходов получает от обслу
живания гостей города. Это позво
ляет активизировать работу по раз
витию въездного туризма. Адми
нистрацией города с привлечени
ем ученых и специалистов была
Торгово3развлекательный
центр «Парк3хаус» в
разработана соответствующая программа.
Пионерском поселке
Выступая на тематической научнопракти
ческой конференции, мэр Екатеринбурга
A. M. Чернецкий отметил, что «...туризм яв
ляется одной из ведущих и наиболее дина
мичных отраслей мировой экономики. Вы
сокие темпы роста позволяют квалифици
ровать туризм как экономический феномен
современности...» В последние годы туризм
стал одним из прибыльных видов бизнеса в
мире. Данные Всемирной туристической
организации (ВТО) свидетельствуют о по
Екатеринбургская таможня
ступательном, динамичном росте его доход
ности. В начале
1990х гг. доля туриз
ма уже составляла бо
лее 10% мировой тор
говли товарами и услу
гами, что позволило за
нять ему 3е место после
экспорта нефти и автомо
билей. К 2000 г., как свиде
тельствуют американские
эксперты, туризм в США вы
шел на 2е место по объему
розничных продаж, уступая
лишь рынку продовольствен
ных товаров и опередив даже ав
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томобильную отрасль. По данным ВТО, се
годня более 12% рабочих мест в мире отно
сятся к сфере туризма и гостиничного хозяй
ства, то есть, каждый восьмой трудоспособ
ный человек в мире занят именно в этом сек
торе экономики.
В свете изложенного выше зададимся воп
росом: каковы перспективы использования
туристского потенциала нашего города в рас
ширении въездного туризма, который может
стать одним из «локомотивов» развития Ека
теринбурга? Для этого есть все необходимые
условия. В отличие от традиционных ресур
сов, культурноисторический капитал со вре
менем только увеличивается.
Примечательно, что программа развития
въездного туризма касается не только тради
ционного — познавательного туризма. Здесь
комплексно представлены перспективы дело
вого, научнообразовательного, конгрессного,
выставочного, медицинского, экологическо
го и шопингтуризма, а также религиозного
паломничества.
В отличие от других городов Екатеринбург
имеет уникальный символический капитал,
свою «изюминку», которой могут похвастать
ся только несколько городов мира. Положе
ние города на стыке частей света способно
стать одним из стимулирующих факторов раз
вития инвестиционных процессов. Екатерин
Павел Дацюк
бург — самый крупный и самый восточный
с «серебряной кастрюлей»
в родном городе
Кубок Стэнли — в нашем городе
Один из самых знаменитых уроженцев на
шего города – центральный нападающий хок
кейной команды «Детройт Ред Уингз» Павел
Дацюк, ставший чемпионом России 2005 г.
в составе команды «Ак Барс» (Казань), а так
же обладателем очень престижного в НХЛ
Кубка Стэнли в 2002м и 2008 гг. Кроме того,
прославленный хоккеист имеет несколько ин
дивидуальных призов НХЛ. Так, в 2008 г. он
в третий раз подряд стал обладателем «Леди
Бинг Трофи» — приза, который вручается за
джентльменское поведение на площадке и со
блюдение принципов честной игры. Это стало
своеобразным рекордом — до него такое не
удавалось никому за последние 73 года. Так
же Дацюк был признан лучшим нападающим
защитного плана (обладатель «Фрэнк Дж.
Селки Трофи» сезона 2007/2008).
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город на сухопутной границе частей Ста
рого Света, протянувшейся на тысячи
километров с севера на юг. Не исполь
зовать в перспективе этот фактор,
столь умело подаваемый и продава
емый в том же Стамбуле, было бы
непростительной расточительнос
тью. Мы везем наших гостей к
«пограничным» обелискам или
показываем открытки с их
изображением и, вольно или
невольно, через образы этих
В апреле 2008 г. в финале
обелисков, через территорию, их окружаю
кубка УЕФА по футзалу,
щую, передаем нашим гостям образ всей гра
проходившем в московском
Дворце спорта «Крылатское»
ницы между Европой и Азией на Среднем
команда «ВИЗ3Синара» из
Урале.
И наше отношение к ней. Изменив
Екатеринбурга обыграла
шиеся условия нашей жизни требуют нового
испанский клуб «Эль3Посе»
отношения, новых подходов к созданию об
раза границы между Европой и Азией.
При содействии Администрации города
был проведен представительный научно
практический семинар «Среднеуральский
участок границы Европы и Азии: перспекти
вы рекреационного освоения». В ходе рабо
ты семинара состоялся продуктивный обмен
мнениями специалистов в области географии,
геологии, региональной экономики и исто
рии. В обсуждении активно участвовали
представители классического, педагогическо
го и экономического университетов, горно
геологической и архитектурнохудожествен
ной академий, Института истории и археоло
гии Уральского отделения Российской Ака
демии наук, Свердловского областного обще
ства краеведов, Свердловского филиала Рус
ского географического общества и т.д. Было
подчеркнуто, что граница частей света пере
секает муниципальное образова
Восторженные североамериканские — и не только — бо
ние «город Екатеринбург» в запад лельщики знают о форварде «Красных Крыльев» почти всё:
и то, что при росте 180 сантиметров он весит 81 килограмм,
ной его части112.
и то, что у него левый хват клюшки, и то, что своими фир
Также при участии Администра менными финтами он может оставить не у дел чуть не всех
ции города был организован научно защитников противника разом... Для полноты знания о сво
кумире им надо еще запомнить, что родился будущий
практический семинар «Среднеураль ем
тринадцатый номер «Детройта» 20 июня 1978 г. в Свердлов
ский участок границы Европы и Азии: ске. И что первые шаги на хоккейном льду он сделал в на
перспективы использования туристско шей прославленной школе спортивного мастерства — леген
дарной «Юности». А первым его тренером был наш земляк
го потенциала». Представители активно Валерий Голоухов.
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Три эпохи и вся жизнь
Вот он, театр великого достоинства профессии, где так
крепка вера в собственную необходимость. Свердловчане
десятилетиями поклонялись своей музкомедии...
Искусство этого театра находится в удивительных отно
шениях со временем, здесь как бы преодолеваются соци
альные обстоятельства творчества, особенно невыносимые
сегодня. Пока одни заняты выживанием и обходятся мини
мумом или же оправдывают художественный минимум сво
ей продукции, здесь продолжают жить с постоянным превы
шением и усложнением задач, повинуясь внутреннему зако
ну, моральным устоям, неразрушаемым с годами...
Театр начинался «с колышка»
Время неумолимо, и сегодня все меньше остается горо
жан — очевидцев того, как создавался в нашем городе театр
«веселого жанра». А было это так.
В апреле 1933 г. Леонида Луккера, актера свердловского
драматического театра, вызвали в обком партии. Первый
секретарь нарисовал перед ним картину грандиозного буду
щего столицы Урала и, сделав акцент на культурной жизни
Свердловска, сказал: «У нас есть уже театры, но этого мало.
Нужна еще оперетта! Нужен
руководитель. Учти, ничего нет.
Ни людей, ни здания. Есть толь
ко необходимость. Начинать
надо с колышка... Возьмешь
ся?» Решения партии, как изве
стно, выполнялись без рассуж
дений и промедления. С этого
момента Леонид Луккер стал
директором и художественным
руководителем несуществую
щего пока театра оперетты. И
по городу с быстротой ветра
разнеслась новость — скоро по
явится новый театр, полный
красоты и веселья. Л. Луккер в
своих воспоминаниях позднее
А.Г. Маренич,
писал: «На улицах незнакомые
народный артист России
люди подходили ко мне и спра
шивали, правда ли это. И не только спрашивали, но часто и
помогали в большом и малом... Я начинал понимать, что те
атр создает весь город».
Первым спектаклем должна была стать оперетта Р. Фрим
ля и Г. Стотгардта «РозМари». На главные роли были при
глашены актеры ленинградской оперетты Николай Дашков
ский и Мария Викс, а вместе с ними и еще несколько артис
тов. Актеры оперетты страны всегда хорошо знали друг друга,
пример тому — приглашение Анатолия Маренича, совершив
шееся по рекомендации чуть ли не всего коллектива.
Наступило утро премьеры — 8 июля 1933 г. Касса сооб
щает: «Билетов больше нет», — а люди идут и идут. В здании
театра все замерло. Кажется, даже сами стены насторожи
лись. Чтото сулит этот вечер? После первого акта уже чув
ствовалось зрительское одобрение. У всех появилось вто
рое дыхание. Второй и третий акты закончились под друж
ные аплодисменты. А после спектакля поклоны, поклоны,
приветствия и цветы. Рождение Свердловского театра му
зыкальной комедии состоялось.
Эпоха Г. И. Кугушева
История театрального искусства свидетельствует: хоро
ший театр непременно должен иметь своего лидера, чья твор
ческая индивидуальность, как правило, и определяет путь,
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которым идет весь коллектив. К нашему театру судьба все
гда была благосклонна — во главе его стояли не просто пре
красные режиссеры, но люди, способные увлечь и повести за
собой.
Георгий Кугушев — незаурядный драматический и кино
актер, талантливый режиссер — принес в молодой театр ис
тинную интеллигентность, арис
тократический шарм, изыскан
ный ум и утонченность. Он сто
ял во главе коллектива театра
четверть века (1935–1937, 1943–
1961), и это время по праву мож
но назвать «эрой Кугушева».
Его яркая личность сыграла
в истории Свердловского теат
ра музкомедии выдающуюся
роль. Выходец из дворянской
семьи, воспитанник Пажеского
корпуса, Георгий Кугушев посвя
тил свою жизнь театру. В Сверд
ловском театре им поставлено 36 Г.И. Кугушев,
спектаклей, большинство из ко народный артист СССР
торых — впервые в стране, сре
ди них: «Перикола» (1935), «Сорочинская ярмарка» (1937),
«Табачный капитан» (1944), «Сильва» (1946), «Прекрасная
Елена» (1949), «Дочь фельдмаршала» (1950), «Огоньки»
(1953), «Марк Береговик» (1955), «Москва, Черемушки»
(1959), «Сто чертей и одна девушка» (1964) и многие дру
гие.
Творческую жизнь молодого театра внезапно прервала
Вторая мировая война, и в это тяжелое для страны время
коллектив театра не остался в стороне. Больше месяца арти
сты разъезжали по разным воинским частям, дав 310 кон
цертов, выступая в любых условиях, при любой погоде: в
лесу, на открытом воздухе, в землянках, в блиндажах, в па
латках — на передовой линии. В 1943 г. коллектив театра на
собранные от спектаклей и концертов средства подарил Крас
ной Армии танк. На полях сражений еще гремели пушки и
гибли люди, но жизнь театра продолжалась, и 15 февраля
1944 г. состоялась премьера
спектакля «Табачный капи
тан» на музыку В. Щербаче
ва. Постановка эта стала боль
шой победой Свердловского
театра. В 1946 г. спектакль
впервые в истории «легкого»
жанра был удостоен высшей
государственной награды —
Сталинской премии. Лауреа
тами Государственной премии
стали режиссерпостановщик
Г. Кугушев, заслуженные
артисты России М. Викс,
С. Дыбчо и артистка П. Еме
льянова.
В театре под руковод
ством Г. Кугушева сложилась
М.Г. Викс,
уникальная труппа, актеры
народная артистка России
которой составили славу
Свердловского театра: П. Емельянова, Б. Коринтели и
С. Дыбчо, А. Матковский и другие. М. Викс — первая Роз
Мари и долгие десятилетия непревзойденная примадонна
театра. Сильва, Марица, Перикола, Одетта, Прекрасная Еле
на и десятки других — образы, полные лирической мягко
сти, обаяния и женственности. Даже сегодня, когда говорят

о Свердловской музкомедии, первое имя, которое называ
ют, — Анатолий Маренич. «Неподражаемый», «блистатель
ный», «легендарный» — «наш дорогой Марэ».
Четыре десятилетия, более сотни ролей — «эпоха Маре
нича». Любовь публики, граничившая с обожанием, уваже
ние, почти преклонение коллег, рыдающие от смеха залы и
счастье каждой новой встречи с Артистом — это легенда, в
реальности которой усомниться невозможно.
Яшкаартиллерист («Свадьба в Малиновке»), Свиньин
(«Табачный капитан»), Бесомыка («Девичий переполох»),
Васька Кокшаров («Марк Береговик»), Трепло («Черный
Дракон») и десятки других... Его не стало в 1972м, внезап
но... Но и сегодня с киноэкрана, со старых фотографий он
смотрит десятками лиц своих ни разу не повторившихся
героев, его голос живет на архивных пленках... А еще есть
память сердца и уникальная премия театра — премия имени
Маренича... 27 марта, в Международный день театра, один
из наших актеров становится обладателем премии «Марэ» и
гипсовой статуэтки великого мастера.
Преемственность поколений — то, что всегда отличало
Свердловский театр музыкальной комедии. Г. Кугушев взрас
тил и воспитал и своего будущего преемника — В. Курочкина.
Эпоха В. А. Курочкина
С именем В. Курочкина связана эпоха мюзикла Сверд
ловского театра музыкальной комедии. В. Курочкин при
шел в театр молодым актером, его талант рос и развивался,
позже он на 25 лет возглавил те
атр, став его лидером, сумев
объединить в себе таланты педа
гога, режиссера и руководителя.
Талант Курочкинарежиссера и
его огромные заслуги в разви
тии музыкального театра были
отмечены многими наградами:
ему были присвоены почетные
звания «Заслуженный артист
РСФСР», «Заслуженный дея
тель искусств РСФСР», «Народ
ный артист РСФСР», а в 1978 г.
режиссер был удостоен высшей
В.А. Курочкин,
награды — почетного звания
народный артист СССР
«Народный артист СССР».
В. Курочкин воспитал плеяду артистов и создал настоя
щий сценический ансамбль, которому оказались по плечу
все жанры: комическая опера и музыкальная комедия, фарс
и водевиль. И, наконец, мюзикл, особенности которого ста
ли определяющими, ведущи
ми для современного музы
кального театра всего мира.
Поэтому не случайно, а за
кономерно, что главные ху
дожественные открытия
Свердловского театра «при
шлись» именно на постанов
ки мюзиклов. И первым в
этом ряду стал прославив
шийся на всю страну знаме
нитый «Черный Дракон» Д.
Модуньо, «Моя прекрасная
леди» Ф. Лоу, но наиболь
ший успех выпал на долю
«Хелло, Долли!» Дж. Герма
Н.А. Энгель3Утина,
на. В главной роли блистала
народная артистка России
Н. ЭнгельУтина. Молодым,

чистым и звонким был ее талант. «...Льется, льется моло
дой, чистый, звонкий голос. Льется, за душу берет!» Талант
актрисы был как раз таким — чистым, звонким, вечно моло
дым и, главное, умеющим затронуть самые тонкие струны
человеческой души. Каждая из более чем восьмидесяти ро
лей была частицей ее безоглядно щедрого сердца, и все же в
памяти самым зримым остался образ великолепной и не
повторимой, полной огня и темперамента Долли.
Эпоха К. С. Стрежнева
Кирилл Стрежнев познакомился со свердловским теат
ром, еще будучи выпускником ЛГИТМиКа. Приехав в 1977м
ставить на прославленной сцене свой дипломный спектакль
(«Поздняя серенада» В. Ильина) под руководством Масте
ра — народного артиста России
В. Курочкина, молодой режиссер не
мог подозревать, что ровно через
10 лет он войдет в этот театр как
художественный руководитель.
Возможно, именно то, что К.
Стрежневу удалось поработать с
лучшими артистами свердловской
труппы, проникнуться «духом»
этого слаженного, творчески зре
лого коллектива, помогло молодо
К.С. Стрежнев,
му режиссеру в б у д у щ е м . В о з 
заслуженный деятель
г л а в и в т е а т р , К. Стрежнев не
искусств России
только бережно и с большим ува
жением отнесся к его традициям, но, как это можно утверж
дать сейчас, спустя еще десятилетие, сумел достойно про
должить историю свердловской музкомедии и привести те
атр к новым творческим победам. Сегодня его режиссер
ский стаж насчитывает более двух десятилетий и более 60
постановок, осуществленных на сценах театров Екатерин
бурга, Москвы, СанктПетербурга, Чикаго (США), Одес
сы, Кемерово, Оренбурга, Ростова, Омска и других городов
России, ближнего и дальнего зарубежья.
Кирилл Стрежнев относится к числу режиссеров с чет
ким и определенным представлением о том, каким должен
быть современный музыкальный театр. Его эстетическая про
грамма включает три основных направления — классика, со
временность и эксперимент. Теоретическую необходимость
развития театра одновременно в нескольких жанрах Кирилл
Стрежнев подтверждает богатой практикой своих постано
вок, среди которых есть как классические оперетты («Прин
цесса цирка» и «Княгиня чардаша» И. Кальмана, «Женихи»
И. Дунаевского, «Веселая вдова» Ф. Легара, «Figaro»
В.А. Моцарта и П.О. Бомарше и другие), так и нетрадици
онные, экспериментальные спектакли в жанре мюзикла («Черт
и девственница» А. Тровайоли, «Силиконовая дура» А. Пантыки
на, «Птица Феникс» Н. Коляды, «Екатерина Великая» С. Дрез
нина и другие). Спустя многие годы на сцену театра вновь
вышла Долли. Благодаря яркому ансамблю актеров —
А. Бродского, В. Смолина, П. Дралова, А. Копылова, Н. Ба
саргиной, С. Кочановой — спектакль стал самым любимым
среди поклонников театра. Драматический талант Галины
Петровой был высоко оценен критиками — за роль Долли акт
риса была удостоена премии губернатора Свердловской об
ласти.
В этом году общественность Екатеринбурга отмечает
75летие Свердловского государственного академического
театра музыкальной комедии. Какой будет следующая эпо
ха музкомедии? Этого мы пока не знаем. Неизменным оста
ется одно — зрительская любовь к «легкому жанру».
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работающих в Екатеринбурге предприятий
туристского, ресторанного, гостиничного биз
неса, транспортных компаний, кредитнофи
нансовых учреждений, рекламных агентств,
издательств, средств массовой информации,
индустрии развлечений, крупнейших тор
говых сетей и комплексов сосредоточили
свое внимание на определении принципов
экономического освоения участка погра
ничной полосы, лежащего в черте муни
ципального образования. Участники се
минара разработали рекомендации по
созданию туристского комплекса
«Европа—Азия» и развитию его ин
фраструктуры с учетом включения в рекреа
ционную зону уникальных мест отдыха горо
жан (озера Глухое, Песчаное, Чусовское и так
далее). Не вызывает сомнения тот факт, что
символический капитал границы между Ев
ропой и Азией открывает новые перспекти
вы для деловой активности как для предпри
нимателей города, так и для западных инвес
торов. Этот капитал не только востребован,
но и может трансформироваться в капитал
вполне реальный и приносить прибыль. При
этом Администрация города заинтересована
в максимальном участии местных бизнесме
нов, чтобы городская экономика развивалась
Объяснение в любви
Объяснение в любви — жанр предельно личный, штуч3
ный, поскольку интимным переживаниям как тиражирован3
ность, так и публичность противопоказаны. Но чего не сде3
лаешь в честь юбилея родного Екатеринбурга...
Это серьезная задача — любить свой город. Гораздо про
ще его недолюбливать. Гораздо проще хотеть из него уехать.
Я учусь любить свой город по вечерам. Мой дом стоит на
горе в центре, возле двух старых кладбищ, и этаж у меня не
маленький, словом, Эльмаш, Уралмаш и Сортировка видны
из окошка во всей красе. Видны и Уральские горы, но ос
новную часть панорамы занимает небо. За небо родной го
род любить гораздо приятнее. Поздно вечером оно прекрас
но в любые тучи. Такое это счастье — смотреть на тоненький
золотистый месяц, обсуждать с мужем форму пылающих
облаков. И понимать, что ты можешь быть счастлива только
в этом городе, в этом доме и именно сейчас. Отрадно, что не
только мне хочется в нем жить...
Мой зеленый микрорайон, слава богу, шумит деревьями,
а не машинами, он наводнен малышами всех возрастов и
калибров, но до деревенской пасторали он не дотягивает
при любом раскладе. Но мне в нем действительно хорошо.
Потому что уютнее и естественнее чувствовать свою при
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надлежность не стране или городу, а такому вот микрогоро
ду — со знакомыми в соседних подъездах, с уютными ста
рушками, которые рвутся помочь поднять детскую коляску,
даже свой районный сумасшедший у нас есть — он живет в
соседнем доме и зовут его Святой Валентин. Он очень гром
ко кричит и подражает кошкам.
Я научилась оглядываться вокруг с любопытством и
любовью. Я знаю теперь все запахи и весны и раннего лета, и
ничего мне не говорите — они прекрасны. Яблони, облетая,
выстилают детскую площадку белыми лепестками, малыши
в цветных панамках плюхаются на живот в одуванчики, ведь
можно, можно не замечать плохого! Когда я вижу то, что
мне не нравится, мы с моим ребенком просто от этого уезжа
ем. Мы ищем наш город — зеленый и свежий, мы учимся не
сердиться на его дожди и неизбежный для индустриального
центра смог, что толку. Если постараться, можно увидеть
добрые синие глаза нашего города, как в песне Раисы Абель
ской, посвященной Екатеринбургу (или еще Свердловску?):
Я вижу во снах, что очистились дали,
Что когти ночей мое сердце разжали.
Вот город мой к небу лицо запрокинет,
Забудет воронье свое колдовство,
И станут глаза мои сини,
Как синее небо его.

за счет внутренних инвестиций, и деньги
вкладывались в наш родной город, а не уте
кали за его пределы.
Перед нашими, екатеринбургскими пред
приятиями туристского, ресторанного, гос
тиничного бизнеса, финансовопромышлен
ными группами, транспортными компания
ми, рекламными агентствами, развлекатель
ными центрами, торговыми комплексами —
встают новые и очень масштабные задачи. Мы
выходим на новый уровень развития турист
ского бизнеса и соприкасающихся с ним
сфер. Это и научнопрактическая, и культур
ноисторическая, и экономическая, и сфера
услуг и торговли.
В русле разработанной программы разви
вается гостиничный бизнес, индустрия раз
влечений, проводится работа по аттестации
гидов, организована информационнотурис
тическая служба. Большое внимание уделя
ется популяризации историкокультурного
наследия и достопримечательностей Екате
ринбурга. Делегации города принимают уча
стие во всех значительных туристических
выставках.
Развитию туризма и экономики города в
целом способствуют динамично расширяющи
еся международные связи. Внешнеэкономи
ческие партнеры Екатеринбурга представля
ют 121 страну мира. В столице Урала распо
ложено 18 консульских учреждений и около
300 представительств иностранных компаний
(каждый год открывается до 20 новых пред
ставительств). Ежегодно в город приезжает
Академический театр
более ста бизнесмиссий. На сегодняшний
драмы
день Екатеринбург подписал
соглашения о сотрудничестве с
10 зарубежными городами: Гу
анчжоу и район Хайджу (Китай),
Минск и Могилев (Беларусь),
СанРемо и Генуя (Италия),
Пльзень (Чехия), а также Инчон,
Соннам и Поханг (Южная Корея). В
2008 году планируется подписать со
глашения о сотрудничестве с городами
Турин (Италия) и Мюнхен (Германия).
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В 2007 г. 125 875 иностранных граждан по
сетили Екатеринбург с деловыми (12 308),
частными (45 959), туристическими (16 112)
целями и с целью обучения (2706).
ГОРОД И ЛЮДИ
Основа развития любого города – его
люди, которые живут здесь, так что его буду
щее во многом зависит от того, как чувствует
себя человек в городской среде и какие воз
можности для его самореализации раскры
вает ему город. Постоянное население Ека
теринбурга в 2007 г. составило 1 млн 346,3
тыс. человек.
В столице Урала живут очень талантливые
люди. В любой жизнедеятельности, будь то
культура, искусство, бизнес, наука, спорт —
Микрорайон
везде наши земляки не раз достигали ощути
«Академический»
мых высот. Город гордится своими горожа
(проект)
нами так же, как и горожане гордятся своим
Екатеринбургом.
Не случайно главная цель стратегическо
го плана заключается в том, чтобы обеспечить
достаточно высокое и устойчиво повышающе
еся качество жизни для нынешних и будущих
поколений горожан. Поэтому основные на
правления стратегии развития Екатеринбур
га акцентируют на этом особое внимание. На
правление «Сохранение и развитие
человеческого потенциала» содержит
программы «Образование — основа
развития, залог успеха», «Здоровое по
коление Екатеринбурга», «Город для
души: Екатеринбург — культурный,
спортивный и туристический центр»,
«Екатеринбург — город комфортной соци
альной среды» и так далее. Другие направ
ления также ориентированы прежде всего на
человека. Всемерная поддержка лучших на
чинаний и общественных инициатив на бла
го города — это основной вектор в деятель
ности Администрации Екатеринбурга.
С точки зрения предпосылок развития че
ловеческого потенциала, город на Исети тра
диционно имеет достаточно сильные позиции.
Наличие высокоинтеллектуальных отраслей
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