
Председатель 
Правительства 

Российской Федерации 
Дмитрий Медведев 

подписал распоряжение 
об отмене 

нижнетагильской выставки 
«Диверсификация». 
Её планировалось 
провести вместо 

международной выставки 
Russia Arms Expo (RAE), 

которую в 2017 году 
перенесли в подмосковный 

парк «Патриот».
Вместо международных 

мероприятий осенью 
в Нижнем Тагиле 

во второй раз прошёл 
военно-патриотический 

фестиваль 
«УралТанк»

Пятница, 28 декабря 2018 г.
www.oblgazeta.ru

В южнокорейском Пхёнчхане прош-
ли зимние Олимпийские и Паралим-
пийские игры. Россия, обвинённая 
в господдержке допинга, выступала 
на них в ослабленном составе и под 
нейтральным флагом. На Олимпиа-
де Свердловскую область представлял 
только один спортсмен – екатерин-
бургский сноубордист Антон Мамаев. 
Попасть в призёры он не сумел. Зато 
на Паралимпиаде две свердловчанки – 
Анна Миленина из Краснотурьинска 
и Михалина Лысова из Нижнего 
Тагила – на двоих завоевали 
11 медалей (из них – 4 золотых)

В Солсбери (Великобритания) произошло от-
равление Сергея и Юлии Скрипалей. Работав-

ший на британские спецслужбы Скрипаль, имеющий двойное 
гражданство, и его дочь Юлия, которая прилетела из Москвы 
навестить отца, были отравлены нервно-паралитическим ве-
ществом под названием «Новичок». Их госпитализировали 
в бессознательном состоянии, но оба выжили. Великобрита-
ния, не представив никаких серьёзных улик, обвинила в от-
равлении Россию и инициировала новую волну санкций

Президент России Владимир Путин побывал в Свердловской области. Это был его 8-й визит на Средний Урал в качестве главы 
государства. Президент посетил нижнетагильский Уралвагонзавод, где принял участие в VI Всероссийском форуме рабочей 
молодёжи, а на следующий день в Екатеринбурге провёл совещание по вопросам развития системы профессионального образования

В России прошли президентские 
выборы. Победу на них одержал 
действующий глава государства 
Владимир Путин. За него 
проголосовало 56,2 миллиона 
человек. Это рекордный показатель 
в истории России. Путин стал 
президентом в 4-й раз

В Екатеринбурге снесена недостроенная телебашня, которая, несмотря на свою незавершённость, была одним из визуальных символов города

В Кемерово в ТРЦ «Зимняя вишня» произошёл пожар на площади 1 600 кв. м
 с последующим обрушением кровли и перекрытий между четвёртым и третьим этажами. 

В результате погибло 60 человек, в том числе 41 ребёнок. Пожар стал вторым крупнейшим 
в истории современной России по числу жертв (после пожара 2009 года в пермском 

ночном клубе «Хромая лошадь», в котором погибло 156 человек)

В Москве состоялась 
очередная (24-я по счёту) 
церемония вручения 
«Золотых масок», которыми 
награждаются лучшие 
театральные работы России. 
Она оказалась 
для свердловских театров 
очень удачной: они победили 
в четырёх номинациях.
Больше (7 наград) было 
только однажды – в 2011-м 

Открыто движение 
автомобильного 

транспорта 
по Керченскому мосту. 

Мост был построен 
за 3 года. Длина 

автомобильной секции 
– 16,9 км. Движение 
железнодорожного 

транспорта планируется 
запустить в декабре 

2019 годаВ космос отправился корабль 
«Союз МС-09» с международным 
экипажем, командиром которого 
был Сергей Прокопьев. Он стал 
вторым уроженцем области 
(после Виталия Севастьянова) 
и первым екатеринбуржцем, 
побывавшим на орбите. Корабль 
вернулся на землю 20 декабря 
после 196 суток полёта

В России прошёл чемпионат мира по футболу. 
Крупнейшее спортивное событие планеты состоялось 
в нашей стране впервые. Матчи мундиаля прошли в 11 
городах, в том числе в Екатеринбурге. Турнир закончился 
победой Франции. Сборная России показала лучший 
результат в истории – вышла в четвертьфинал

На заседании кабмина был принят 
законопроект о повышении пенсионного 

возраста для мужчин до 65 лет, а для женщин – до 63. 
Предполагалось, что изменения будут происходить постепенно 
– полностью реформа будет выполнена к 2034 году.

Впоследствии Владимир Путин несколько смягчил эти 
предложения. В итоге повышение произойдёт для всех 
только на пять лет – до 65 лет для мужчин и 60 лет для 
женщин. Переходный период продлится до 2028 года

В Свердловской области 
побывал глава Русской 
православной церкви 
патриарх Кирилл. 
Главной целью визита было 
участие в мероприятиях, 
посвящённых 100-летию 
мученического подвига 
императора Николая II 
и членов его семьи, 
которых убили в 1918 году 
в Екатеринбурге 
и Алапаевске. 
Глава РПЦ лично возглавил 
шествие ночного крестного хода 
от Храма-на-Крови 
до Ганиной Ямы

Президент России Владимир Путин 
подписал закон о повышении 

с 1 января 2019 года НДС 
с 18 до 20 %

Константинопольский патриарх Варфоломей в нарушение 
постановлений, принятых на Втором Вселенском соборе ещё в 381 
году, отправил на Украину двоих экзархов из Северной Америки, 
что де-факто запустило процесс раскола православной церкви

Синод Константинопольского патриархата 
официально объявил о начале предоставления 
автокефалии православной церкви 
на Украине, отменив решение от 1696 года 
по присоединению Киевской митрополии 
к Московскому патриархату

Русская православная церковь разорвала евхаристическое 
общение с Константинопольским патриархатом

Закончился срок полномочий сити-менеджера Екатеринбурга 
Александра Якоба. На посту главы администрации города Якоб 
находился с 2010 года

На первом заседании Екатеринбургской городской думы 
седьмого созыва депутаты единогласно избрали нового мэра. 

Им стал Александр Высокинский (справа)

В Керченском политехни-
ческом колледже произо-
шло массовое убийство. 
В результате взрыва само-
дельной бомбы и стрель-
бы погиб 21 человек из 
числа учащихся и персо-
нала учебного заведения, 
пострадали 67 человек. 
В совершении преступле-
ния подозревается 18-лет-
ний студент того же кол-
леджа Владислав Росля-
ков, который был найден 
мёртвым с оружием в ру-
ках (по версии следствия - 
застрелился)

В Париже прошла Генеральная ассамблея Международного бюро выставок, 
на которой была определена столица ЭКСПО-2025. Кандидатов было трое - 
Екатеринбург, Осака и Баку. Екатеринбург вышел в финал, но там уступил 

японскому городу со счётом 61:92

В Екатеринбурге открылся первый на Урале океанариум.  Его строли пять лет 
и шесть раз меняли проект. В океанариуме – шесть бассейнов с морскими 
животными и 40 аквариумов с тысячами пресноводных и морских обитателей Два украинских 

артиллерийских 
катера и буксир 
попытались 
самовольно пройти 
через Керченский 
пролив. Вооружённые 
силы РФ и корабли 
Береговой охраны 
Погранслужбы 
ФСБ применили 
оружие и задержали 
нарушителей

В Москве задержан, а на следующий день 
в Екатеринбурге арестован на два месяца 
начальник Свердловской железной доро-
ги Алексей Миронов. Ему инкриминирует-
ся «Получение должностным лицом лично 
взятки в виде незаконного оказания услуг 
имущественного характера за общее покро-
вительство по службе в крупном размере»

2018: ГЛАВНОЕ и ИНТЕРЕСНОЕ
9-25 ФЕВРАЛЯ

9-18 МАРТА
6-7 МАРТА

18 МАРТА

В индийском штате 
Гуджарат состоялось 

открытие Статуи Единства 
Это самая большая 

статуя в мире – её высота 
вместе с постаментом 

составляет 240 метров, без 
постамента – 182 метра. 

Статуя Единства почти 
в 4 раза выше 

Статуи Свободы

Екатеринбургская 
епархия

Каменская 
епархия

Нижнетагильская 
епархия

Серовская 
епархия

Четвёртая епархия (Серовская) выделена из состава 
Нижнетагильской. Решением Священного синода 
правящим архиереем новой епархии назначен игумен 
Алексий (Орлов) – клирик Нижнетагильской епархии. 
Он получил титул «Серовский и Краснотурьинский»

«Провинциальные танцы»
(руководитель –

Татьяна Баганова)
«Лучший спектакль

в современном балете»
(спектакль

«Имаго-ловушка»)

Оливер фон Донаньи
(Екатеринбургский театр 

оперы и балета)
«Лучший дирижёр

музыкального театра»
(опера 

«Пассажирка»)

Надежда Бабинцева
(Екатеринбургский театр 

оперы и балета)
«Лучшая женская роль 

в муз. театре»
(опера 

«Пассажирка»)

Анастасия Ермолаева
(Свердловский театр

музыкальной комедии)
«Лучшая женская роль 

в оперетте»
(оперетта «Микадо, 
или Город Титипу»)

7 МАРТА

15 АПРЕЛЯ

4 МАРТА

Священный синод 
Русской православной 

церкви добавил 
Екатеринбургской 

митрополии 
четвёртую 

епархию

NOVICHOK

6 ИЮНЯ

26 ИЮНЯ

9-12 ИЮЛЯ

3 АВГУСТА

25 СЕНТЯБРЯ

17 ОКТЯБРЯ

27 ОКТЯБРЯ

23 НОЯБРЯ

СЕНТЯБРЬ

14 ИЮНЯ – 15 ИЮЛЯ

14 ИЮНЯ
Указом Владимира Путина новым 

полномочным представителем 
Президента РФ в УрФО стал 53-летний 

Николай Цуканов (экс-губернатор 
Калининградской области). Прежний 

полпред – 48-летний Игорь Холманских 
– 9 июля 2018 г. был избран 

председателем совета директоров 
Уралвагонзавода

ВЫБОРЫ-2018: итоги голосования, %

Кандидат Россия % Область %

Владимир Путин 76,66 74,62

Павел Грудинин 11,8 11,58
Владимир Жириновский 5,66 6,82

Ксения Собчак 1,67 2,1
Григорий Явлинский 1,04 1,28

Борис Титов 0,76 0,93
Максим Сурайкин 0,68 0,64
Сергей Бабурин 0,65 0,73

25 МАРТА

16 МАЯ

29 ИЮНЯ

13-17 ИЮЛЯ

В Екатеринбурге уже в 9-й 
раз прошла международная 
промышленная 
выставка «ИННОПРОМ». 
Темой выставки было 
«Цифровое производство», 
а страной-партнёром – 
Южная Корея.

Президент России Владимир Путин лично проверил качество дороги, 
проехав по мосту за рулём строительного «КАМАЗА». Движение 
грузовика заняло примерно 16 минут

30 АВГУСТА

31 ОКТЯБРЯ

25 НОЯБРЯ

7 СЕНТЯБРЯ

11 ОКТЯБРЯ

15 ОКТЯБРЯ

13 ДЕКАБРЯ
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 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опубликовал 
в «Областной газете» программную статью о том, каким он видит будущее 

Екатеринбурга. Евгений Куйвашев выступает с программными статьями 
в «ОГ» в среднем раз год. Эта публикация – шестая по счёту.

В России 2018 год 
был Годом 

добровольца 
и волонтёра

Биатлонист Антон Шипулин 
– самый известный 
свердловский спортсмен 
современности 
(наряду с хоккеистом 
Павлом Дацюком) – объявил 
о завершении своей карьеры

24 МАРТА

26 ДЕКАБРЯ


