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27 апреля 1991 года в 6 часов утра в свердловске начало работать 
метро. на первом участке было всего три станции 

1 июля 1993 года свердловский облсовет принял решение  
о преобразовании области в Уральскую республику –  

с целью приобретения большей самостоятельности региона  
в экономической и законодательной сферах.  

республика просуществовала чуть больше 4 месяцев:  
9 ноября вышел Указ Президента рФ о роспуске облсовета  

и отстранении от должности главы администрации Эдуарда Росселя 

в 1994 году у региона появился свой законодательный орган – свердловская областная дума. 
Это был однопалатный парламент, в котором работало 28 депутатов. своего здания у думы  

ещё не было, и её заседания проходили в небольшом зале на 16-м этаже Белого дома

в августе 1995 года состоялись первые выборы губернатора свердловской области. 
Победил Эдуард Россель, который возглавлял область в общей сложности 17 лет. 

Губернаторские регалии ему вручил председатель Областной думы Вячеслав Сурганов

в июле 1999 года в нижнем тагиле прошла первая выставка вооружений и военной техники.  
выставка проводилась до 2015 года включительно, после чего была перебазирована в Подмосковье 

в 2000 году на средний Урал впервые приехал 
предстоятель русской Православной церкви. 

Патриарх Алексий II  
(на снимке – с главой  

Екатеринбургской епархии Викентием)  
пробыл в области 5 дней.  

Преемник алексия II – Кирилл –  
побывал на Урале трижды

16 июля 2003 года в Екатеринбурге состоялось освящение  
Храма-на-Крови, построенного всего за три года на месте  

расстрела последнего российского царя Николая II и его семьи.
сегодня пятикупольный храм высотой 60 метров – одна из главных 

туристических достопримечательностей Екатеринбурга 

Летом 2003 года в Екатеринбурге был введён в строй  
Дворец игровых видов спорта

в декабре 2011 года  
второй губернатор  

свердловской области  
Александр Мишарин  

попал в серьёзную аварию. 
Поняв, что её последствия  

не позволят ему на должном 
уровне руководить регионом,  

он написал прошение  
об отставке.  

новым губернатором  
областной парламент  

в мае 2012 года утвердил 
Евгения Куйвашева,  

кандидатуру которого  
предложил Президент россии 

 Владимир Путин

в июне 2009 года  
в Екатеринбурге  
прошли сразу  
два крупнейших  
международных мероприятия –  
саммиты стран  
Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОс) и БриК  
(Бразилии, россии, индии, Китая).  
впервые в истории город 
одновременно посетили  
главы 12 государств

в 2009 году главой области стал 
Александр Мишарин.  

Летом 2010 года по его 
инициативе в Екатеринбурге 

прошла первая выставка 
промышленности  

и инноваций «иннопром»

в 2011 году областной 
парламент был преобразован  

из двухпалатного  
в однопалатный. 
Его возглавила  

Людмила Бабушкина

в ноябре 2015 года в Екатеринбурге был торжественно открыт Ельцин Центр.  
Его главный объект – Музей Бориса Ельцина, посвящённый политической истории 

современной россии и личности первого президента страны.  
Деятельность Ельцин Центра вызывает в обществе неоднозначную оценку  

с точки зрения идеологии, но всеми признаётся невероятно высокий уровень его работы

Летом 2018 года в россии впервые прошёл крупнейший спортивный турнир планеты – 
чемпионат мира по футболу. 4 матча мундиаля состоялись в Екатеринбурге.  

в столицу Урала приехали 125 тысяч болельщиков из других регионов россии  
и более чем сорока стран мира. на вокзале их встречали вот так...

в июне 2018 года в космос впервые полетел уроженец свердловска –  
43-летний Сергей Прокопьев. на землю он вернулся через 196 суток

15 августа 2019 года 
самолёт «Эйрбас 321» 
компании «Уральские 
авиалинии» сразу после 
взлёта из аэропорта города 
Жуковский столкнулся  
со стаей чаек, в результате 
чего у лайнера отказали  
оба двигателя.  
Командир корабля  
Дамир Юсупов сумел 
благополучно посадить 
самолёт на кукурузное поле. 
все находившиеся на борту 
лайнера остались живы

Средний Урал: главные события 30-летия
В минувшие выходные  

в Екатеринбурге  
(возле главпочтамта)  

открылась приуроченная  
к юбилею «ОГ»  
фотовыставка  

«...И тогда о тебе  
напишет «Областная».  

Экспозиция,  
составленная  

из снимков,  
опубликованных  

в «Областной газете»,  
рассказывает  
о важнейших 

событиях  
в жизни Среднего Урала  

за последние 30 лет.

в 2000 году единственный раз чемпионом Квн  
стала свердловская команда – «Уральские пельмени»

в 2010 году лауреатом 
нобелевской премии впервые 

стал уроженец  
свердловской области – 

родившийся в нижнем тагиле 
физик Константин Новосёлов

ФОтО: Алексей Кунилов / Станислав Савин / Владимир Васильев /  
Александр Исаков / Михаил Каменский / РИА «Новости» /  
Центр документации общественных организаций Свердловской области /  
Личные архивы героев публикаций / Екатеринбургская епархия
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