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екатеринбургский футбольный клуб «Урал», 
обыграв на своём поле казанский «рубин» 

со счётом 2:1, впервые в своей истории 
вышел в финал Кубка России. Правда, 

завоевать заветный трофей свердловчанам 
не удалось: в решающем матче, который 

состоялся 2 мая, они проиграли 
московскому «Локомотиву» – 0:2

Конкурс красоты «Мисс россия-2017» 
выиграла 21-летняя екатеринбуржен-
ка Полина Попова. С учётом того, что в конце 2016 
года екатеринбурженка Лада Акимова завоевала 
титул «Краса России», получилось, что короны обо-
их самых престижных конкурсов красоты принад-
лежат представительницам Среднего Урала

во Франции  
прошёл  
второй тур  
президентских  
выборов.  
Победу  
одержал  
39-летний  
Эммануэль  
Макрон

в Киеве прошёл 62-й конкурс песни «евровидение».  
Впервые с 1999 года в конкурсе не участвовала Россия – её 
представительницу Юлию Самойлову не пустили в страну укра-
инские власти – за то, что певица выступила в Крыму. Победи-
телем конкурса стал певец из Португалии Сальвадор Собрал

на Москву и Подмосковье обрушился сильный шторм. Погибли 18 человек. Буря  
стала самым смертоносным стихийным бедствием в Москве после смерча 1904 года

Шторм, который накрыл Москву в конце мая, 
добрался до свердловской области. Он слегка 

«выдохся», но всё-таки нанёс по региону серьёзный удар. 
Один человек погиб, ещё девять (в том числе один ребёнок) 
получили травмы. На ликвидацию последствий пришлось 
потратить более 100 миллионов рублей

Был найден хоть  
и в тяжёлом со-
стоянии, но жи-
вым четырёхлет-
ний Дима Песков, 
потерявшийся в 
районе Рефтин-
ского водохрани-
лища четырьмя 
днями ранее. Его 
искали спасатели, 
полицейские и во-
лонтёры из Асбе-
ста, Екатеринбур-
га, Сухого Лога и 
Богдановича. Сей-
час мальчик пол-
ностью оправился 
от случившегося

го нижняя 
тура возглавил 
29-летний Алексей 
Стасёнок. Это самый 
молодой мэр в 
истории не только 
Свердловской 
области,  
но и всей России.

В России впервые 
прошёл Кубок 
конфедераций 
ФИФА. Победу 
одержала сборная 
Германии, которая 
в финале одолела 
чилийцев (1:0). 
Россия, выигравшая  
на групповом этапе  
всего один матч  
из трёх, не смогла  
выйти в плей-офф.

в екатеринбурге в восьмой раз прошла 
выставка «иннопром». На её открытие прибыл 

Президент России Владимир Путин. Это был 
его седьмой визит на Средний Урал и первый – 

с 2015 года (подробнее – «ОГ»  
за 10.10.2017). Страной-партнёром  

Иннопрома в этом году  
была Япония

Сотрудники  
Уральского  
филиала ФГБНУ 
«Госрыбцентр» 
выловили в Исетском 
водохранилище 
толстолобика весом 
41,88 кг и длиной 125 
см. По данным «ОГ», 
это самая крупная рыба, 
когда-либо пойманная  
в водоёмах 
Свердловской области

Стало известно, что 
екатеринбург лишился 

главного в стране детского 
турнира по плаванию – 

«Кубка Александра Попова», 
который проводился в 

столице УрФО с 2008 года. 
Отныне эти соревнования 
будут проходить в Казани. 

Причина – отсутствие в 
Екатеринбурге достаточно 

развитой инфраструктуры для 
развития турнира, в частности  

достойного бассейна

состоялся главный рэп-баттл года – Oxxxymiron против  
Гнойного, который закончился победой последнего. Запись 
поединка, размещённую на Ютьюбе, в первые же дни 
посмотрели более 30 миллионов человек, после чего это 
событие стало главной темой российских СМИ

После 14-летнего 
перерыва в сверд-
ловской области 
вновь прошли все-
народные выбо-
ры губернатора. На 
пост главы региона 

претендовали 6 человек. Победил Евгений 
Куйвашев, который набрал рекордные для 
Среднего Урала 62,16 процента голосов 

в нижнем тагиле после реконструкции открылся 
городской цирк. Теперь в Свердловской области 
опять функционируют два цирка (второй – в Ека-
теринбурге).

По Екатеринбургу и соседним городам прокатилась волна «минирования», 
которая затронула более 150 объектов. Такого вала телефонного 

терроризма Средний Урал не переживал никогда. Эвакуировали малышей из детских садов, 
школьников, зрителей кинотеатров, чиновников из госучреждений... Работа многих организаций 
была парализована (редакция «ОГ», которую тоже «заминировали», не смогла выпустить номер  
на 30 сентября). О поимке злоумышленников ничего не сообщалось.

в лас-вегасе (сШа) произошёл крупнейший теракт года. 64-летний 
американский пенсионер Стивен Пэддок обстрелял с 32-го этажа 

гостинично-развлекательного комплекса «Мандалай-Бэй» посетителей 
фестиваля кантри-музыки, проводившегося на открытой концертной 

площадке. Погибли 59 человек (включая убийцу), ещё 546 было ранено

в Каталонии (регион Испании) 
прошёл референдум о независи-
мости. За независимость проголо-
совало 90 процентов пришедших 
на участки. Испания референдум 
не признала и начала преследова-
ние его организаторовУроженец Кушвы, депутат 

Госдумы от Свердловской 
области 50-летний 
Александр Бурков указом 
Президента назначен врио 
губернатора омской области

В Сочи прошёл XIX Всемирный 
фестиваль молодёжи и студен-

тов. Независимая Россия принимала этот 
форум впервые, а вот во времена СССР 
он проходил в нашей стране дважды – в 
1957 и 1985 годах, оба раза – в Москве

Исполнилось 100 лет Октябрьской 
социалистической революции

в екатеринбурге  на территории мемориального 
комплекса жертв политических репрессий открыли 

скульптуру «Маска скорби», которую создал знаменитый 
скульптор уроженец Свердловска Эрнст Неизвестный 

в екатеринбурге 
побывал 
президент Чехии 
Милош Земан. 
Это был первый 
за последние 
4 года визит 
на Урал главы 
иностранного 
государства

На Урале сменился 
главнокомандующий 
войсками Центрального 
военного округа. Новым 
руководителем назначен 
53-летний Александр 
Лапин, до этого бывший 
начальником штаба 
российских войск  
в Сирии 

в свердловском правительстве 
появился первый министр, ото-
бранный по конкурсу. Виктория 
Казакова, ранее работавшая  
заместителем главы  
минпромнауки, заняла пост  
министра инвестиций и развития

Прошла жере-
бьёвка чемпиона-
та мира по футбо-
лу 2018 года, кото-
рый пройдёт в Рос-
сии (в том числе  
в Екатеринбурге). 
Сборной России 
достались вполне 
«проходимые» со-
перники – Египет, 
Саудовская Аравия 
и Уругвай

Международный олимпийский 
комитет отстранил сборную 
россии от олимпийских игр 
2018 года. Наши спортсмены 
могут выступать в Корее 
только как частные лица – 
без гимна, флага и надписи 
«Россия» на форме

25-летний екатеринбургский  
гонщик Сергей Карякин первым из 
российских спортсменов выиграл 

самый именитый на планете  
ралли-марафон «Дакар-2017»  

(зачет «Quad» – квадроциклисты)
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в «ог» вышла статья  
губернатора Евгения Куйвашева 
«Переломный момент». В ней впервые 
было сказано о программе  
«Пятилетка развития»,  
которая сейчас реализуется в области

Международный олимпийский 
комитет из-за положительной 

допинг-пробы лишил тагильскую 
спортсменку Марию Савинову 

олимпийского 
золота, которое 
она завоевала  
на лондонских 

Играх в беге  
на 800 метров. Таким образом 
число наград высшей пробы, 
полученных свердловчанами  
на Олимпиаде-2012, 
сократилось с трёх до двух 
(медали боксёра Егора 
Мехонцева и синхронистки 

Анжелики Тиманиной сомнению 
не подвергаются)

исполнилось 100 лет  
со дня падения монархии 

в россии. В этот день 
великий князь  

Михаил Алексан
дрович, в пользу 
которого отрёкся 
от престола  
Николай II, подпи-

сал акт непринятия  
престола

в десятках городов россии прошли акции протеста 
против коррупции, организованные оппозиционным 
политиком Алексеем Навальным. В митингах и маршах  
принимали участие в основном школьники и студенты 
младших курсов, что вызвало в российском обществе 
шок. Навального упрекали в манипулировании  
неокрепшими умами. 27 марта он по решению Тверского 
суда Москвы был подвергнут административному аресту 
на 15 суток (за неповиновение сотрудникам полиции 
при задержании) и оштрафован на 20 тысяч рублей за 
организацию несогласованного массового мероприятия

70-летний 
Дональд Трамп  

вступил  
в должность  
президента 

сШа

26 марта

15 аПреля19 аПреля

14 января

20 января

16 Марта

25 января

10 Февраля

в екатеринбурге открылся 
мультимедийный исторический парк «россия 

– моя история». На 6,7 тыс. кв. метров 
павильонного пространства, выросшего на 

пустыре между цирком и Исетью менее чем 
за год, показана вся история страны  

от Рюриковичей до наших дней

7 Мая 9-13 Мая

29 Мая

3 июня

10-13 июля

13 июня14 июня

7 аПреля

17 июня -  
2 июля

6 авгУста

Конец июля

17 авгУста
Конец июля

10 сентяБря

2 сентяБря

29 сентяБря

9 оКтяБря

евгений КУйваШев,  
губернатор свердловской области:

– дорогие уральцы! Поздравляю вас с 
наступающим Новым годом!

Самый тёплый и душевный праздник мы 
встречаем в окружении близких – благодарим 
их за участие и заботу, вместе подводим итоги, 
загадываем желания и строим планы.

Из достижений каждой семьи, каждого трудового 
коллектива складываются достижения города, края, всей страны. Радост-
но видеть плоды наших усилий, сознавать, что мы двигаемся к общей цели 
– улучшению качества жизни в Свердловской области.

Мы провожаем 2017 год с добрыми чувствами. для Свердловской об-
ласти это был успешный и перспективный год.

Его характерными чертами стали стабильность экономики и укрепле-
ние финансовой сферы, рост в промышленности и сельском хозяйстве, 
открытие новых производств, культурных и спортивных объектов, дости-
жение ключевых параметров майских указов Президента России.

По итогам года Средний Урал удерживает позиции в первой десятке 
российских регионов по ключевым параметрам: обороту торговли, вводу 
жилья, инвестициям в основной капитал.

Валовой региональный продукт по сравнению с 2016 годом увеличил-
ся на 1,4 процента, до 2 триллионов 20 миллиардов рублей. Индекс пром-
производства поднялся на 3,5 процента, что втрое больше, чем в сред-
нем по стране. Объём отгруженной промышленной продукции вырос на 13 
процентов, превысив полтора триллиона рублей.

Устойчивостью экономики обусловлен рост средней зарплаты и ста-
бильность на рынке труда. Во исполнение майских указов президента уве-
личена зарплата работников бюджетной сферы, в моногородах области 
создано более семи тысяч новых рабочих мест, свыше полутора тысяч 
многодетных семей в этом году получили бесплатные участки для жилищ-
ного строительства.

2017 год дал старт многим знаковым проектам, обращённым в буду-
щее. Заложил новые точки роста в образовании и медицине, промышлен-
ности, науке, сельском хозяйстве. Обеспечил выход нашей продукции на 
новые рынки, дал новые горизонты внешнеэкономической деятельности 
региона, позволил Екатеринбургу на весь мир заявить о себе как о канди-
дате на право принять в 2025 году Всемирную универсальную выставку.

Подводя итоги уходящего года, я бы хотел сделать особый акцент на 
проектах, обращённых в будущее. На тех событиях, которые на годы впе-
рёд определяют вектор развития и успешную поступь Свердловской обла-
сти, создают основу для наших лидерских амбиций – войти в тройку самых 
сильных регионов России.

Прежде всего это, конечно, принятие программы «Пятилетка разви-
тия». Благодарю всех, кто принял участие в разработке, обсуждении, на-
полнении и принятии программы.

Вместе мы сделали большое, важное для Свердловской области и 
всех её жителей дело – разработали детальный план развития региона, 
учитывающий специфику муниципалитетов, отраслевые стратегии, аспек-
ты социального роста, укрепление позиций гражданского общества.

2018 год будет первым годом реализации программы. Я уверен, что 
совместными усилиями мы с вами сделаем всё необходимое для того, что-
бы этот старт был сильным, ярким и успешным.

Серьёзным достижением 2017 года является усиление статуса нашего 
ИННОПРОМа, страной-партнёром которого была Япония. Выставку посе-
тил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.

По уровню развития и популяризации спорта, созданию спортивной 
инфраструктуры Свердловская область признана лучшим субъектом Фе-
дерации.

Сделаны важные шаги в сфере образования и патриотического вос-
питания: мы открыли центр поддержки юных талантов «Золотое сечение», 
мультимедийный парк «Россия – Моя история».

Не остались незамеченными заслуги уральских волонтёров и обще-
ственных организаций – Свердловская область вошла в число лидеров по 
активности добровольческого движения.

дорогие земляки!
В 2018 году Свердловскую область ждёт целая череда важнейших со-

бытий: матчи чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге, выставка «ди-
версификация» в Нижнем Тагиле – наследница 15-летних традиций Russia 
Arms Expo. На «Царские дни», приуроченные к трагической дате – столетию 
со дня гибели царской семьи, мы ожидаем визит Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла. А осенью определится судьба нашей заявки на право 
проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025. Мы готовы 
бороться за победу и сделаем всё необходимое, чтобы её достичь.

2018 год – год выборов Президента России. Уверен, что это будет 
славный и продуктивный год. Он сохранит и приумножит наши успехи, 
принесёт благополучие, социальную стабильность, мир, любовь и доста-
ток. Именно таким мы его сделаем своим упорным трудом, приверженно-
стью интересам родного края.

С Новым годом, дорогие уральцы! Счастья, здоровья, процветания, 
всего вам самого доброго в наступающем 2018 году!

людмила БаБУШКина,  
председатель Законодательного собрания  
свердловской области:

– дорогие уральцы, жители и гости 
Свердловской области! От имени депутатов 
Законодательного собрания и от себя лично 
поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Перелистывая календарь, мы подводим ито-
ги уходящего года. Нам есть за что его благодарить. 
Свердловская область сохранила лидирующие позиции по многим макро-
экономическим показателям. достигнуты заметные успехи в промышлен-
ности и сельском хозяйстве. Немало сделано для привлечения в экономи-
ку дополнительных финансовых ресурсов, создания благоприятного ин-
вестиционного климата и комфортной среды для развития предпринима-
тельства. Заметные перемены произошли в здравоохранении, образовании, 
культуре. Реализация программы создания мест в дошкольных образова-
тельных учреждениях позволила ликвидировать очередь для детей от трёх 
до семи лет, и уже 34 тысячи малышей до трёх лет посещают детские сады. 
Начата масштабная работа по строительству новых школ. Запущена про-
грамма проведения капитального ремонта многоквартирных домов. Тыся-
чи граждан переселены из ветхого и аварийного жилья, строится жильё для 
детей-сирот. В полном объёме выполнены все социальные обязательства.

Наши достижения – общая заслуга жителей области, честно работаю-
щих в различных отраслях экономики и социальной сфере, результат вза-
имодействия всех ветвей власти, бизнеса, гражданского общества.

Мне особенно приятно отметить, что депутатами Законодательного 
собрания было сделано всё необходимое для создания такой норматив-
но-правовой базы, которая позволила нашему региону в непростых эконо-
мических условиях развиваться, привлекать дополнительные инвестиции, 
укреплять доходную базу местных бюджетов, повышать качество жизни 
людей. Слаженно прошла работа над законом об областном бюджете на 
следующий год и плановый период, большая часть средств будет направ-
лена на социальную сферу и дальнейшее развитие экономики.

Главным политическим событием уходящего года стали выборы губер-
натора Свердловской области и 49 муниципальных дум. Глава региона Евге
ний Куйвашев заявил о программе «Пятилетка развития», в которой нашли 
отражение основные положения Стратегии социально-экономического раз-
вития нашего региона до 2030 года. Нам ещё многое предстоит сделать. И 
нет сомнений, что вместе мы достигнем поставленных целей, которые, в ко-
нечном счёте, направлены на повышение качества жизни уральцев. для ре-
шения предстоящих задач у нас хватит опыта, трудолюбия и настойчивости. 

Наступающий год будет ознаменован проведением в России чемпио-
ната мира по футболу. Екатеринбург в числе тех городов, которые будут 
участвовать в масштабных мероприятиях. Этого события ждут не только 
фанаты спорта, но и все жители Свердловской области.

В 2018 году исполняется 100 лет со дня гибели царской семьи. Тысячи 
паломников со всего мира приедут на Урал на «Царские дни», и нам пред-
стоит сделать так, чтобы гости по-новому открыли для себя Свердловскую 
область как центр духовного возрождения России.

В преддверии праздника желаю всем жителям Свердловской области 
крепкого здоровья, счастья, благополучия! От нас с вами зависит, каким 
будет следующий год. Пусть 2018-й станет годом новых возможностей, 
достижений и перспектив! Пусть всё загаданное под бой кремлевских ку-
рантов непременно сбудется!

С Новым годом, дорогие земляки!

 с  новыМ  гоДоМ,  
дорогие  уральцы!

III

Балетный спектакль  
екатеринбургского оперного 
театра «ромео и Джульет-
та», а также сыгравший в 
этой постановке роль Мер-
куцио Игорь Булыцын полу-
чили «Золотые маски»

На 161-й Генеральной ассам-
блее Международного бюро 
выставок екатеринбург уста-
ми Евгения Куйвашева выдви-
нул свою кандидатуру на про-
ведение ЭКсПо-2025. Это вто-
рая попытка уральской столи-
цы получить всемирную вы-
ставку. Первая была предпри-
нята пять лет назад, но не увен-
чалась успехом

в Минске (Белоруссия) открылся 
памятник руководителю  
легендарного советского ВИА  
«Песняры»  
Владимиру Мулявину,  
который родился  
и около 20 лет  
прожил  
в Свердловске

1 оКтяБря

14-22 оКтяБря

7 нояБря

в екатеринбурге впервые 
прошёл чемпионат мира  
по карате киокусинкай.  
В весовой категории до 65 кг. 
победу одержал 20-летний 
екатеринбуржец  
Иван Тумашев

23 сентяБря

20 нояБря

5 ДеКаБря Египет Франция

МексикаЯпония

Уругвай Перу

ШвецияСенегал

15 июня 

24 июня 

21 июня 

27 июня 

17:00

20:00

17:00

19:00

1 ДеКаБря

29 нояБря

23-24 нояБря

9-10 ДеКаБря
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29 нояБря


