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С днем рождения, Екатеринбург
Уральской столице исполнилось 299 лет

Каждый район Екатеринбурга с помощью танцев рассказал свою историю

В ЦПКиО выступили воздушные гимнасты

В следующем году Екатеринбург отметит 300 лет со дня основания

Праздничный салют был только над акваторией 
Городского пруда, в прошлые годы залпы пускали  
из нескольких точек городаХэдлайнером городской дискотеки стал Александр Маршал Лазерное шоу на Макаровском мосту в День города провели впервые

Для маленьких гостей праздника была 
подготовлена насыщенная детская 
программа

За год до юбилея 
Екатеринбург отметил 
299-летие. В минувшую 
субботу в уральской столице 
прошел День города. 
Традиционно весь центр 
на время праздника стал 
пешеходным. Площади 
1905 года и Октябрьская, 
Исторический сквер и 
Литературный квартал, 
ЦПКиО и Академический  
превратились в концертно-
выставочные площадки.  
А рядом с мэрией, на улице 
Вайнера, запустили часы 
обратного отсчета – они 
показывают, сколько 
времени осталось до юбилея 
Екатеринбурга.

Стартовал праздник в 10:00 
у здания мэрии. Горожан по-
здравили губернатор и глава 
Екатеринбурга. Завершилась 
официальная часть выступле-
нием творческих коллективов 
и церемонией поднятия флага 
Дня города.

«Екатеринбург всегда был и 
остается самым энергичным и 
динамичным уральским горо-
дом. Он постоянно меняется, 
растет, становится комфорт-
нее и краше. И вы сами видите 
это. Здесь всегда кипит обще-
ственная, деловая и культурная 
жизнь, и каждый день напол-
нен событиями и яркими эмо-
циями. Но самое главное – это 
город храбрых, сильных, хоро-
ших людей», – подчеркнул гла-
ва региона.

– Сегодня перед городом 
стоят масштабные задачи, ре-
шение которых позволит и 
впредь соответствовать статусу 
современного, динамично раз-
вивающегося, умного, безопас-
ного и комфортного для жиз-
ни мегаполиса. Многое сдела-
но, но предстоит сделать еще 
больше. Наша задача не просто 
осваивать новые пространства, 
а делать их комфортными для 
горожан по самым высоким 
мировым стандартам, – ска-
зал мэр Екатеринбурга Алек-
сей Орлов.

Ровно в полдень первые 
лица области и города возло-
жили цветы к памятнику ос-
нователям города Василию Та-
тищеву и Вильгельму де Генни-
ну.  В это же время на проспекте 
Ленина проходил IV Евразий-
ский фестиваль ландшафтно-
го искусства «Атмофест» и вы-
ставка ретроавтомобилей.  

Улица 8 Марта стала цен-
тром спортивных мероприя-
тий: здесь были организованы 
всероссийский массовый тур-
нир по уличному баскетболу 
3х3 «Оранжевый мяч», конкур-
сы по армрестлингу, воркау- 
ту, паркуру и скалолазанию. 
Гостями этой части праздни-
ка стали известные спортсме-
ны, среди которых автогон-
щик, победитель ралли «Да-
кар-2017» Сергей Карякин и ру-
ководители Ночной хоккей-
ной лиги: двукратный олим-
пийский чемпион по хоккею, 
участник суперсерий СССР – 
Канада 1972 и 1974 годов Алек-
сандр Якушев и чемпион мира 
по хоккею Николай Макаров. 

Городская свадьба – еще од-
на  неотъемлемая часть празд-
нования дня рождения Екате-
ринбурга. Эта традиция берет 
начало в  1983 году. За это время 
прошло более 900 церемоний 
бракосочетания. Долгие годы 
среди пар молодоженов разы-
грывали в лотерею квартиру.  

В этом году – сертификат но-
миналом миллион рублей на 
путешествие. Его обладателя-
ми стали Виталий и Станисла-
ва Лешковы, бортпроводники.

В парке имени Маяковско-
го прошел театральный фе-
стиваль «Лица улиц». На весь 
день аллеи и площади превра-
тились в сценические зоны. 
Представления проходили на 
трех площадках. Гости могли 
принять участие в необычной 
прогулке, где нужно было петь 
и танцевать в полной тиши-
не: аудиотур «Пой, танцуй» уже 
покорил парки Москвы и дру-
гих городов. Участники полу-
чали наушники и под руковод-
ством гида попадали на самую 
захватывающую тихую диско-
теку в мире.

Вечером в День города жи-
тели и гости уральской столи-
цы смогли побывать на празд-
ничных концертах, которые 
прошли сразу на нескольких  
площадках. На Октябрьской 
площади выступили Алек-
сандр Новиков и Александр 
Маршал, группа Filatov&Karas.

Когда в Екатеринбур-
ге стемнело, гости праздни-
ка смогли увидеть светомузы-
кальное представление на Ма-
каровском мосту – возможно, 
его  сделают постоянным. За-
вершился 299-й день рожде-
ния уральской столицы салю-
том над акваторией Городско-
го пруда.

После того как гости разо-
шлись, за дело принялись ком-
мунальные службы. С улиц 
Екатеринбурга вывезли 143 
тонны мусора. К утру воскресе-
нья город был чистым. 
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