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современной эпохи, помноженные на любовь
к родному городу, сделают архитектуру Екате�

ринбурга XXI в. полной гармонии и совершен�
ства. Органичное сочетание историко�архи�

тектурного наследия и современных комфор�
табельных сооружений делает Екатеринбург

уникальным городом, который отражает вехи
истории России.

ЕКАТЕРИНБУРГУ — 285:
НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

Любой юбилей — это своего рода веха в ис�
торическом развитии. Больше всего это по�

хоже на путешествие, когда идешь по горной
дороге и загадываешь, что нужно непремен�

но дойти во�он до той вершины. Чтобы по�
том, уже минуя этот рубеж, определить дру�

гую, еще более достойную и нужную цель.
Юбилей же для города, и не просто для го�

рода — для третьей столицы России, — еще и
некий экзамен на соответствие такому высо�

кому званию. Тест, проверка, испытание —
назвать можно по�разному. И вдвойне при�

ятно, что благодаря нашим совместным уси�
лиям главному городу Урала есть чем гор�

диться. Как многие помнят, к 280�летию Ека�
теринбурга город заметно улучшил свой вне�

шний вид: посвежели фасады зданий, были
введены новые крупные объекты: инфекци�

онный корпус ГКБ № 40, новое здание Об�
ластной библиотеки имени В. Г. Белинского,

ТРЦ «Екатерининский».
Особое внимание в нынешнем благоуст�

ройстве Екатеринбурга муниципалитет уде�
ляет строительству и ремонту автомобильных

дорог и развязок. Каждый год в Екатерин�
бурге реконструируется по три�пять пере�

крестков (в зависимости от их сложности).
Верующих радует восстановление храма

Большой Златоуст. В 20–30�е гг.прошлого
столетия храм и его двухпрестольную коло�

кольню снесли. А ведь это был весьма при�
мечательный ансамбль. Высота храма состав�

ляла почти 80 метров. Да и сделан он был что
снаружи, что внутри отменно, ведь автором

архитектурного проекта был знаменитый пе�
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тербургский архитектор Василий Морган.
Впечатляли и размеры колокольни, главный
колокол которой весил более 16 с половиной
тонн.

Храм предполагается восстановить точно
по образу и подобию оригинала — в русско�
византийском стиле. При проектировании
использовались все сохранившиеся доку�
менты в местных архивах и в архивах
Санкт�Петербурга, внимательнейшим об�
разом изучались старые фотографии, ри�
сунки, карты Екатеринбурга, постига�
лись секреты старых мастеров. Колоко�
ла будут лить в Свердловской области
— десять малых и один большой. В са�
мом храме обустроят три алтаря.

Наиболее активная работа по
благоустройству городских терри�
торий к 285�летию началась еще с
августа прошлого года. Было ре�
шено уделить основное внима�
ние благоустройству улиц, дворов, подъездов,
световому оформлению города.

«У нас нет разделения на центр и окраи�
ны», — как�то сказал глава Екатеринбурга
Аркадий Чернецкий. Поэтому каждый рай�
он, практически каждый двор города готовит�
ся к юбилею, делая все для того, чтобы сто�
лица Урала встретила 285�летие в атмосфере
праздника и красоты.

Многие екатеринбургские дворы уже ре�
конструированы, ведь на эти цели мэрия по�
стоянно увеличивает средства. Сам процесс
реконструкции внутридворового простран�
ства включает в себя не только замену ас�
фальтового покрытия, но и ремонт контей�
нерных площадок, системы наружного осве�
щения, обустройство детских и спортивных
комплексов и создание зон комфортного от�
дыха для пожилых людей. А также восстанов�
ление ограждений газонов, подрезку и посад�
ку деревьев и других зеленых насаждений,
оборудование парковок для личных автомо�
билей местных жителей, ремонт въезда во
дворы. Во дворах устанавливаются разнооб�
разные качели, скамейки, грибки, оборудо�

«Спектр» – новый екате3
ринбургский трамвай

Большой Златоуст
строится
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ваны песочницы. Появились современные
детские спортивные площадки.

Зеленые насаждения на городских улицах,
в скверах и дворах – надежный союзник ека�

теринбуржцев с загазованностью воздуха. По�
мочь в беде могут лишь зеленые насаждения.

Но и здесь есть свои «подводные камни» — то�
полиный пух, который способен вызывать ал�
лергию у многих горожан. Городским влас�
тям удалось найти компромисс: вместо то�
полей на улицах города высаживаются оси�
ны, липы и лиственницы.

Еще накануне 2003 г. — года празд�
нования 280�летия Екатеринбурга —
муниципальное учреждение «Столи�
ца Урала» и Администрация города
объявили о начале акции с символи�
ческим названием «280 подарков
городу». Спустя пять лет понра�
вившаяся многим инициатива
была возобновлена. В прошлом

году объявили о новой акции — «285 подар�
ков городу». И горожане сразу включились в

этот проект. Подарков, сделанных городу на�
кануне юбилея, много и обо всех не расска�

зать, но некоторые из этих даров заслужива�
ют особого внимания.

Уральские машиностроители создали трам�
вай с бортовым компьютером и новой систе�

мой электропривода. Такой трамвай быстрее
разгоняется и мягко

тормозит, а на дисп�
лее в кабине водите�

лям можно увидеть все
неисправности транс�

портного средства. Кроме
того, на дисплее отобража�

ются данные о скорости и
разгоне, о напряжении и со�

стоянии бортовой сети. На
испытаниях по ночным ули�

цам города трамвай разогнали
до 70 километров в час. Появ�

ление новых трамваев на город�
ских маршрутах — всего лишь

вопрос времени.

Вид на город
с юго3запада
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Улыбка
над городом

У екатеринбургских любителей велосипе�
да появилась собственная обустроенная трас�
са. Чтобы безопасно и с комфортом покатать�
ся на двухколесном «друге», нужно ехать на
Шарташ. Именно здесь на территории при�
родного парка обустроили специальную трас�
су длиной более пяти километров. Новички
в велоспорте могут взять велосипед напро�
кат, а также попросить помощи опытного ин�
структора. В планах организаторов этой
трассы еще один подобный пункт, но уже в
центре Екатеринбурга, на Плотинке.

Учащийся Уральской Горной академии
Игорь Лысый стал чемпионом мира по
шахматам, победив в 10�м лично�ко�
мандном чемпионате мира по шахма�
там среди студентов, проходившем
весной в Новокузнецке. В соревно�
ваниях участвовали команды из 11 стран. В
результате матчевых встреч Игорь, выступав�
ший в составе сборной России, в девяти парти�
ях набрал семь очков и в личном зачете поде�
лить первое место с новокузнецким гроссмей�
стером Дмитрием Бочаровым. По итогам ко�
мандных выступлений первое место также за�
няла российская сборная.

Уральская столица приняла Первый Все�
мирный фестиваль клоунов, выиграв борьбу
за право проведения его у Москвы и Пари�
жа. Каждый день с 5 по 9 апреля на арене Ека�
теринбургского государственного цирка ми�
ровые звезды давали по два спектакля. В этих
шоу принимали участие иностранные и рос�
сийские звезды арены: Дэвид Шайнер, Дэвид
Ларибр, клоуны Монти (Хуан Монтанес,
Пипо Сослин, Тито Медина), Оливьер Так�
вин и Оливер Дешаву, Борос Оскотский, Сер�
гей Просвирнин, Сергей Ерошенков, Руслан
Марчевский, Андрей Шарнин и Николай
Кормильцев, Руслан Марчевский и другие.

Готовится к выпуску третья книга проек�
та «Екатеринбург. Рекорды и достижения»
(первый выпуск ставшего традиционным
сборника достижений увидел свет в 2006 г.).
Объемное красочное издание в 300 страниц,
своего рода «Уральский Гиннесс», повеству�
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ет о прошлом и настоящем Екатеринбурга с
неожиданной во многом стороны – с пози�

ции уникальности сделанного горожанами.
В книгу включены рекордные достижения

городских предприятий и учреждений, обще�
ственных организаций и спортивных команд,

а также отдельных граждан во всех сферах че�
ловеческой деятельности. Книга рекордов
Екатеринбурга демонстрирует уникальность
и неповторимость столицы Урала, расска�
зывает о наших земляках, владеющих не�
превзойденными талантами.

После реконструкции открыл двери
для посетителей Центр культуры
«Урал». 12,8 тыс. кв. метров благоуст�
роенных площадей центра оборудова�
ны по последнему слову техники. В
«Урале» разместились кафе, элект�

ронная библиотека, кинозал�трансформер на
160 мест, где можно просматривать фильмы

или проводить конференции. Есть многофун�
кциональный танцевальный зал. В центре ра�

ботает муниципальная студия звукозаписи.
Самый большой зал ЦК — концертный. Он

рассчитан почти на 600 мест и сделан по со�
временным требованиям: со звукопоглоща�

ющими покрытиями и с удобными эргоно�
мичными креслами.

Золотую вазу, инкрустированную брилли�
антами, король Таиланда подарил оркестру

Екатеринбургского театра оперы и балета.
Выступая с гастролями по этой стране по слу�

чаю 80�летия монарха, уральские музыкан�
ты вместе с балетной труппой Мариинского

театра показали два спектакля — «Шахере�
зада» и «Лебединое озеро». Впечатленный ма�

стерством артистов, тайский король предста�
вил каждого музыканта и танцора к одной из

высочайших тайских наград — золотому ор�
дену «Короля и королевы».

Центр реабилитации инвалидов открыл�
ся в Екатеринбурге. Он рассчитан на 120 мест —

оборудовано 90 мест для дневного и 30 мест
для круглосуточного пребывания. Основные

направления социальной реабилитации ин�
валидов — профессиональная реабилитация,
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определение профессиональных интересов;
индивидуальный подбор профессий для лю�
дей с нарушениями здоровья, обучение рабо�
те на компьютере (в том числе, с использова�
нием клавиатуры по Брайлю для слепых).
Кроме того, в учреждении предусмотрена пси�
хологическая и социально�бытовая реабилита�
ция инвалидов. Для каждого инвалида подбе�
рут программу по лечебной физкультуре, мас�
саж, можно будет принять участие в группах
здоровья. Те, кто посещают центр, смогут по�
смотреть концерты, воспользоваться информа�
ционными ресурсами сети Интернет.

В канун Дня космонавтики знаменитого
екатеринбуржского режиссера Алексея Фе�
дорченко, режиссера нашумевшего фильма
«Первые на Луне», наградили медалью име�
ни академика Н. А. Семихатова «За заслуги
перед отечественной космонавтикой».

Двенадцатилетняя екатеринбурженка По�
лина Притчина победила на XVII Междуна�
родном конкурсе детского рисунка. В этом
году конкурс проводился под патронажем
ООН в рамках Программы по защите окру�
жающей среды. Свои работы на заданную
тему присылали дети со всего мира в возрас�
те от 7 до 17 лет. Рисунок Полины, как и ра�
боты остальных участников конкурса, будет
опубликован на веб�сайте, а также на плака�
те с целью привлечения внимания к пробле�
мам окружающей среды. Стоит отметить, что
ранее юные художники Екатеринбурга побед
в таких престижных конкурсах не добива�
лись.

Разработав собственный метод решения
особого типа уравнений, 11�классник
из Екатеринбурга Илья Полоцкий
стал победителем международной на�
учной выставки в секции математики. В
родной школе Ильи даже одноклассни�
ки не всегда понимают, что такое «метод
нахождения целочисленных значений
уравнений типа Маркова». На практике с
помощью метода Полоцкого можно зашиф�
ровать любой текст (в том числе, секретную
информацию), а потом расшифровать его об�

Оперный театр

Прежде, чем строить новые здания,
научимся строить замки из песка
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ратно. По словам специалистов, открытие
школьника действительно важное.

«Словарь русских говоров Свердловской
области» издан в Екатеринбурге. В нем со�

браны диалектные слова, которые использу�
ют в повседневной жизни жители поселений

уральского региона. Авторами�составителями
словаря стали священник отец Олег Востри�

ков и Вера Липина. Материал для издания
собирался в течение 30 лет студентами фило�

логического факультета Уральского государ�
ственного университета имени А. М. Горько�

го. В книге 300 страниц. Тираж издания, ко�
торое поступит в библиотеки региона, состав�

ляет тысячу экземпляров. Ожидает также
выпуск мультимедийной версии словаря.

Актриса Екатеринбургского театра кукол
Татьяна Ахлюстина стала Заслуженной арти�

сткой Российской Федерации. Проработав в
Театре кукол более 35 лет, Т. Ахлюстина ис�

полнила 120 ролей, из которых более 40 глав�
ных. Благодаря полученному режиссерскому

образованию, она смогла поставить сказку
«Колобок». Кроме того, Татьяна Эдуардовна

создала цикл театрализованных экскурсий в
музее театральной куклы «Петрушкин дом».

До празднования Дня города остаются
считанные недели, а поток даров городу в

честь юбилея не ослабевает. Вот самые зна�
чительные подарки первого летнего месяца:

2 июня Центробанк выпустил монету, по�
священную Екатеринбургу. Монета отчека�

нена из серебра 925 пробы тиражом 10 тысяч
штук и имеет номинал 3 рубля. На одной из

ее сторон изображен дом купца Н. И. Севасть�
янова, более известный екатеринбуржцам

как Дом Союзов.
12 июня рядом с Южным автовокзалом

был открыт торгово�развлекательный центр
«Мегаполис». Торговая площадь центра со�

ставляет 23 тыс. кв. метров. ТРЦ имеет по�
этажную планировку товаров: на первом эта�

же располагается супермаркет «Монетка», на
втором и третьем — бутики по продаже женс�

кой и мужской одежды, на четвертом этаже —
детская зона и джус�бары, а также крупней�
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ший в городе киноплекс, пятый этаж отдан
под торговлю обувью, аксессуарами и кожга�
лантереей.

24 июня на площади у Храме�на�Крови со�
стоялся первый в истории Екатеринбургской
епархии конкурс звонарей. Это начинание
имеет свои резоны: растет число уральских
храмов, располагающих полным набором ко�
локолов, развивается звонарное искусство,
повышается интерес к нему. В конкурсе при�
няли участие представители 34�х приходов
Екатеринбургской епархии, а также гости из
Челябинской епархии. Более 60 православ�
ных звонарей приняло участие в «состязании» —
разного возраста и разного социального по�
ложения — студенты и бизнесмены, препода�
ватели вузов и госслужащие, юристы и му�
зыканты, программисты и военные. Были так�
же и представительницы слабого пола. Оце�
нивало мастерство звонарей авторитетное
жюри, в состав которого вошли опытные дей�
ствующие звонари Екатеринбургской епар�
хии, профессиональные музыканты, инструк�
торы курсов православных звонарей.

Название «285 подарков городу» в доста�
точной степени условно — скорее это символ.
На самом деле количество подарков намно�
го больше. В акции принимают участие пред�
ставители всех возрастов и профессий. По�
дарки любимому городу преподносят и круп�
ные предприятия, и общественные организа�
ции, и отдельные горожане. Это победы на�
ших земляков на спортивных соревновани�
ях и творческих конкурсах, реставрация и
строительство зданий и сооружений, конкур�
сы, посвященные Екатеринбургу, выпуск но�
вых интересных книг и справочных изданий.
К слову, и эта книга, которую Вы держите в
руках, тоже один из подарков нашему горо�
ду. Это говорит о том, что горожане любят
свой город и хотят сделать его еще лучше.
Юбилейные мероприятия, которые пройдут
в Екатеринбурге в июле и августе 2008 г., го�
товятся буквально «всем миром». В течение
трех праздничных дней (15–17 августа) во
всех районах города запланирована работа

В городе создана специализирован�
ная детско�юношеская школа олимпийс�
кого резерва по стендовой стрельбе име�
ни одиннадцатикратного чемпиона мира
Юрия Цуранова. Заслуженного мастера
спорта СССР, заслуженного тренера Рос�
сии Цуранова не стало 17 марта 2008 г.,
он скончался в Екатеринбурге на 73�м
году жизни. Самый титулованный рос�
сийский мастер стендовой стрельбы, он
был широко известен в спортивном мире
среди ценителей и многочисленных бо�
лельщиков. Теперь его имя, символ со�
ветского спорта, спортивных подвигов
во славу Родины, будет носить новое
детское учреждение дополнительного
образования.
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более 50 площадок, на которых будут прохо�
дить интересные и запоминающиеся концер�

ты, выставки, спортивные состязания, развле�
кательные шоу, яркие представления. В эти

дни в Екатеринбурге пройдут фестиваль фей�
ерверков и фестиваль песчаной скульптуры.

Лучшие творческие коллективы города и рос�
сийские звезды подарят столице Урала свои

музыкальные произведения.
Екатеринбуржцы верят, что 285�летний

юбилей будет незабываемым и радостным
праздником, который запомнится и горожа�

нам, и гостям Екатеринбурга, и взрослым, и
детям. С днем рождения, любимый город!
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SUMMARY
THE WORD TRANSLATED
INTO REALITY
t is perhaps universally accepted that when

the Ural region became a part of Russia, the social,
economic and cultural perspectives for the land
were broadened – this is the fact much discussed
and spoken of. The same importance is attached
to the colonization process of the region, as the
Urals gradually revealed itself to be the forging
place and the strong point of the whole country.

What surprises here is the lightning speed of
the region’s transformation process, 300 years
being an insignificant time lapse for history as
such. From the white natural boarder Stone Belt,
which stands between indigenous Russia and
Siberia ‘wall�like’, to the country’s present
geographical position, to the lands in the very
heart of Russia.

Ekaterinburg symbolizes the development of
the whole region: the 285 years of its
development have turned the city from a fortress
and factory into the capital of Europe and Asia.
It is in this status that the biography of the city�
on�the�Iset’�river begins.

According to V.N.Tatischev, the city was born
amidst all factories and plants and until today it
still preserves the unique economic and
geographical position. Ekaterinburg also has an
established centralizing and organizing position
in the territorial structure of the enormous
region.

The unique location of Ekaterinburg on the
watershed of Volzhsko�Kamski and Ob�Irtyshski
river basins is in the lowest (281,1 meters above
sea level) part of the  Central Urals, which is also
most convenient for creating transcontinental
transport passageways. This fact explains the
dynamic development of the city, the variety of
opportunities for adaptation to changing social
and economic forces; this is also why the city has
become a large centre of all�Russian importance.

The excellent economic and geographical
location of Ekaterinburg is further supported by
its singular administrative status, which gives the
city its legal and official name of the Ural capital.

In May 2000 Ekaterinburg became the capital
of the Ural Federal Region. It is the official
residence to the party apparat of the
plenipotentiary in one of the largest regions of
Russia.

Alongside with the development, the strategic
influence of the city has significantly changed.
The present federal administrative reform
defines new territorial boarders, preserving the
principle of separating the country into larger
economic units and regions. One example of the
difference between the boarders of the Ural
Economic Region and the Ural Federal District
is shifting the city’s spheres of influence towards
Khanti�Mansi and Yamalo�Nenets Districts, as
well as southern territories of Tyumen’ Region,
which are stronger in their financial and economic
development.

Time challenge has presented the city with a
whole complex of new tasks and demands. First
and foremost, there is a need to channel the
unified work of intellectual, administrative and
economic resources into the process of
development and realization of the city’s strategic
plans. Only a well�prepared and well�coordinated
tactics can help establish the leading position of
Ekaterinburg in representing the interests of the
Urals on the federal level, as well as in promoting
the interregional political and economic self�
governance. ‘The Strategic Development
Project of Ekaterinburg to the Year 2015’ (passed
2003) is the practical demonstration of these
processes in action.

This is a document consolidating the
community, which states the common aims of
Ekaterinburg to boost the welfare of the city
and citizens of it. The primary goal of the
strategic development has for the first time
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become a high and constantly raising level of
living conditions for the generations of today
and of the future.

The geographical location of Ekaterinburg
identifies the role of the Urals more as a chief
connecting link between the European and Asian
parts of the country rather than a dividing line.

The specialist prognosis for the XXI century
shows gradual movement of world economic
integration processes towards the formation of
two colossal economic “mega�blocks” – “Great
Europe” and Asian Pacific economic community.
Russian perspective to become a bridge in this
intensive interaction between the two zones of
world economy and trade is on the surface of such
processes, and it is here that Ekaterinburg can
function as a connecting link for these contacts.
Throughout the XX century the Eurasian
location of Ekaterinburg on the junction of two
parts of the continent had predetermined its
importance in the development of the whole
country geopolitically; in XXI, however, as the
progress in social and economic reformation
advances, the city has to demonstrate its
advantages mainly on the economic level � in other
words, it has to prove its function as a
“crossroads” for the largest zones of world trade
to meet and interact. An important condition to
satisfy here is realizing greater projects of
creating modern “communications
infrastructure” inside the city, which would make
Ekaterinburg more attractive as a convenient and
comfortable point of economic, information and
cultural exchange: this, firstly, can be achieved
by building a large exhibition complex of an
international scale, equipped with all
communication and telecommunication facilities,
a conference hall, a chain of modern five�star
hotels.

One of the major benefits for the city is the
advantageous transport positioning.
Ekaterinburg has done and achieved a lot in its

long and versatile history due to the natural
territorial passageway: the major attractions of
the geographical location were defined by trunk
transport links. The city acts as the ‘backbone’ of
all the transport systems of Central Ural
interregional connections; the city has the
thickest and strongest road network in the region
itself. The busiest highways are those leading out
of the city in the northern (Nizhni Tagil),
southern (Chelyabinsk), south�eastern (Kurgan)
and eastern (Tuymen) directions.

Ekaterinburg today is a transport nodal point
with seven radially diverging rail ways, it is a
central transport ‘crossroads’ of the railway and
airway connections between European Russia
and Siberia, Europe and Asia. Besides,
Ekaterinburg is the control centre of Sverdlovsk
Railways, which is why the system and day�to�
day work of passenger and cargo transportation
are of very high quality and standards.  The unique
function of the city in the overall system of trunk
transportation is defined by the convergence of
latitudinal railways of all�Russian transit
importance (Moscow – Perm – Ekaterinburg  –
Tuymen’; Moscow – Kazan’ – Ekaterinburg  –
Kamensk�Uralski – Kurgan), and the axial
backbone line connecting the industrial centres
of the Northern, Central and Southern Urals
(Chelyabinsk – Ekaterinburg  – Serov –
Polunochnoye).

It is of utmost importance that the city of
Ekaterinburg is the converging point of the main
passageways connecting the industrially
developed Urals (and through this, all the other
parts of the country) with perspective oil�and�
gas producing regions of Yamalo�Nenetsk aтв
Khanti�Mansiisk autonomous areas.

The transfer to market economy in
Ekaterinburg clearly revealed the city’s
capabilities to use the financial and economic
opportunities of the competing branches of its
economics.
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In the new economic conditions the local
authorities promoted the development of those
branches which, on the one hand, concentrated
and worked for the consumer demand, and on the
other, channeled capital flows to further develop
different sectors of city’s economy.  For the city
itself such a policy has ensured the third place in
Russia after Moscow and Saint�Petersburg in
the speed of development and commodity
circulation.

The spheres of trading and service provision
are the most dynamically developing branches
of municipal services at present.

Besides trading and paid services the city is
promoting new forms of economic activity (small
businesses, joint ventures, financial institutions
and others). In the end of the 1990s there were
up to 4000 small and medium enterprises, with
approximately the same number of sole traders
registered annually (today the city numbers 200
large and 25350 small enterprises). The capital
of the Urals had a steady growth in the numbers
of newly founded small and medium enterprises,
which signifies the high speed of growth in the
amounts of progressive sectors of the economy,
of enterprising and business�like populace, of the
capital of the profits, gains and returns.

More than that, in Ekaterinburg – taking into
account its distributional role in trade � there is a
concentration of a whole line of strategic points
of wholesale turnover and highly�priced mineral
resources marketing, the latter being the
specialized commodity of the Ural region (Metal
Exchange, Jewellery Exhibitions and Fairs,
export firms, head offices, Sales and Marketing
departments of  steel companies).

Today the city is an inseparable part in
international trading operations; it is the major
attraction for the wholesale trade resources
either from the Sverdlovsk region, or the
Chelyabinsk, Kurgan and Tuymen. Higher
numbers of goods exchange per capita

demonstrate not only the buying power of its
citizens but also the fact the major investment
comes from servicing the city’s visitors. This fact
allows the government to develop the sphere of
entering tourism, the program of which includes
not only educational, but also business, research,
congress, exhibition, ecological and shopping
tourism, as well as religious pilgrimage.

There’s special appeal in Ekaterinburg –
unlike the other cities, it has its own symbolic
capital that very few of them can boast. The city’s
location at the juncture of two parts of the world
can act a stimulating factor for developing
investment programs. Ekaterinburg is the
largest and the most distant eastern city on the
terrestrial boarder of the Old World, which
covers thousands of kilometers from the North
to the South.

It is undisputable that the symbolic capital of
the boarder between Europe and Asia opens up new
perspectives for the business activities either on
the part of local entrepreneurs, or foreign investors.
This is the capital not only highly demanded but
also employed to transform into real money and to
bring real profit.

The basis for any city development is the
people who inhabit it, and that is why the future
largely depends on how the individual feels in
the urban environment and on the number of
opportunities for self�realization the city can
offer. In 2007 the official population of
Ekaterinburg reached the figure of 1 346 300
thousand people.

The capital of the Urals can boast very
talented people. Our fellow�townsman have
many times reached noticeable heights in any
sphere of human activity, be it art, business,
science, or sport. The city is proud of its citizens
as much as the citizens are proud of their
Ekaterinburg.

Active work on improving the city territories
before the 285th anniversary started in August
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last year. It was decided that special attention
should be paid to the improvement of streets,
yards, entrance halls, the lighting decorations of
the territory.

The celebrations are to be held in July and
August 2008 – these are already being prepared.
For three days (15�17 August) 50
entertainment sites will be working and showing
interesting memorable concerts, exhibitions,

sporting competitions, bright shows to the
public. Fireworks display and the festival of sand
sculpture will also be held. The best groups of
the city as well as the all�Russian stars will sing
their creations to honour the capital of the Urals.

The citizens expect the 285th anniversary to
be unforgettably joyful and celebratory that will
stay in the hearts and minds of young and old,
local and foreign. Happy birthday, City Beloved!


