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ЛЮДИ НОМЕРА

Лариса Солоницына

Александр Непомнящий

Артём Гареев

Директор московского Му-
зея кино решила найти и со-
хранить для потомков экс-
понаты музея Свердловской 
киностудии.

  IV

Историк из Полевского вме-
сте со своей супругой разра-
ботал туристический марш-
рут, который признали луч-
шим в области.

  III

24-летний уроженец Уфы 
в хоккейном сезоне 
2015/2016 стал лидером 
атак екатеринбургского 
«Автомобилиста».
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Россия

Владивосток 
(IV) 
Красноярск 
(IV) 
Москва 
(I, IV) 
Новокузнецк 
(IV) 
Санкт-
Петербург 
(IV) 
Уфа 
(I) 
Ханты-
Мансийск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия 
(I) 
Китай 
(IV) 
Португалия 
(IV) 
США 
(I) 
Сирийская 
Арабская 
Республика 
(I) 
Швейцария 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

28декабря

Киссинджер по-прежнему является одним из мудрейших 
политиков, экспертов, который, в том числе, обладает 
глубочайшей экспертизой в плане российских дел 
и в плане российско-американских отношений.

Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Президента России — вчера, 
комментируя информацию о том, что экс-глава американской дипломатии 

может стать посредником между Москвой и Вашингтоном 
при президенте США Дональде Трампе (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

В Нижнесергинском районе пущен крупнейший в годурегиональный газопроводАлександр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 27 декабря, 787 се-
мей Нижнесергинского 
района (305 домовладений 
Михайловска и 482 дома 
ГО Верхние Серги) получи-
ли возможность подключе-
ния к газу. По словам главы 
регионального министер-
ства энергетики и ЖКХ Ни-
колая Смирнова, запущен-
ный газопровод стал самым 
крупным проектом газифи-
кации жилфонда Свердлов-
ской области в 2016 году.

 Затраты на строитель-ство газопровода в Михай-ловске превысили 18 милли-онов рублей. Почти 17 мил-лионов рублей из них были выделены из региональной казны и 1,15 миллиона — из местного бюджета.— Через два года Михай-

ловск станет одной из первых территорий Свердловской области со стопроцентной га-зификацией, — подчеркнул глава минЖКХ, присутство-вавший на пуске в эксплуата-цию объектов газовой инфра-структуры. 
 Что касается нового га-зопровода в Верхних Сергах, то он стал логическим завер-шением проводимой в посёл-ке на протяжении последних лет модернизации коммуналь-ного сектора. Поэтапный пере-вод жилфонда с дорогостояще-го централизованного тепло-снабжения на газ здесь начал-ся в 2012 году. В городском по-селении было построено две блочно-модульных котельных и около 70 километров газо-проводов. Параллельно с объ-ектами газификации велось строительство теплотрасс и сетей водоснабжения. В ре-

зультате к осени 2016 года на индивидуальное газовое ото-пление были переведены все учреждения соцкультбыта и более 1,3 тысячи домовладе-ний частного и многоквартир-ного жилого фонда. Плата жи-телей за коммунальные услуги снизилась в 1,5–2 раза.Общие расходы на стро-ительство инфраструктуры для них составили более 32 миллионов рублей.Напомним, в 2016 году на развитие газораспредели-тельной сети Среднего Ура-ла было направлено около 1,2 миллиарда рублей — бо-лее 600 миллионов из област-ной и местной казны и свыше 500 миллионов из внебюд-жетных источников. Техниче-скую возможность подключе-ния к газу получили около пя-ти тысяч домовладений.

Россияне назвали главные события и героев годаТатьяна БУРДАКОВА
Накануне новогодних 
праздников Всероссийский 
центр изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ) по-
просил 1600 человек из 46 
регионов страны назвать 
самые запомнившиеся со-
бытия года.

Политика

 Самым значимым миро-вым событием 2016 года 33 процента опрошенных назва-ли войну в Сирии. На второе место встали президентские выборы в США, увенчавшие-ся победой Дональда Трам-
па. Это событие назвал глав-ным 31 процент россиян.
 Наиболее значимым со-бытием внутри России стали состоявшиеся в сентябре вы-боры в Государственную ду-му: такой точки зрения при-держиваются 10 процентов опрошенных.
 Политиком года 64 про-цента россиян назвали Прези-

дента РФ Владимира Пути-
на. На втором месте с боль-шим отрывом — министр иностранных дел РФ Сергей 
Лавров (18 процентов). Тре-тью позицию разделили меж-ду собой лидер ЛДПР Влади-
мир Жириновский и министр обороны РФ Сергей Шойгу — по 8 процентов.

Культура 
и шоу-бизнес

 Писателя года по ито-гам опроса выбрать не уда-лось. Даже лидеры рейтинга — Дарья Донцова и Татья-
на Устинова — набрали все-го лишь по 3 и 2 процента.
 При выборе лучших ак-

тёров года ситуация оказалась не намного лучше. Лидеры — 
Данила Козловский и Сергей 
Безруков — завоевали симпа-тию только 5 процентов росси-ян. Константин Хабенский, 
Владимир Машков, Евгений 
Миронов, Елизавета Бояр-
ская и Дмитрий Нагиев на-брали по 3 процента каждый.

 Примерно такая же си-туация и с музыкантами. На первом месте — Филипп 
Киркоров с 7 процента-ми, на втором — Григорий 
Лепс, Николай Басков, Сер-
гей Лазарев и Алла Пуга-
чёва (по 4 процента у каж-дого).
 Лучшим кинофильмом стала лента «28 панфилов-цев» (5 процентов). На вто-ром месте — «Экипаж» (4 процента), на третьем — «Ле-докол» и «Сталинград» — по 2 процента.
 Самым популярным се-риалом стал «Мажор» (8 про-центов). На второй пози-ции — «Тайны следствия» (5 процентов), на третьем — «След» и «Универ» (по 4 про-цента).
 Наиболее интересной телевизионной программой оказалось ток-шоу «Пусть го-ворят» (11 процентов). На втором месте — «Новости» Первого канала (8 процен-тов), на третьем — шоу «Го-лос» (6 процентов).

Спорт

 При выборе лучших спортсменов года симпа-тии россиян проявились бо-лее чётко. На первом месте — 
Елена Исинбаева (8 процен-тов), на втором — Антон Ши-
пулин (5 процентов), на тре-тьем — Александр Овечкин и Александр Поветкин (по 3 процента у каждого).

Скандалы

 Допинговый скандал, лишивший многих россий-ских спортсменов возмож-ности выступить на Олим-пиаде и Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро, упомина-ется сразу в трёх рейтингах ВЦИОМ. Среди скандалов года он на первом месте (18 процентов), среди основ-ных событий в России — на втором (7 процентов), а сре-ди главных мировых собы-тий — на третьем (13 про-центов).
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16 лет назад на Ганиной Яме 

был основан монастырь

В 2000 году на месте уничтожения останков членов царской семьи 
был учреждён мужской монастырь Святых Царственных Страсто-
терпцев, сегодня более известный как монастырь на Ганиной Яме. 

Паломники на-
чали массово посе-
щать Ганину Яму с 
1990-х годов. Ни-
каких храмов там 
тогда не было, да и 
царская семья ещё 
не была канонизи-
рована, однако ме-
ста расправы в об-
щественном созна-
нии уже были свя-
тыми. Люди при-
ходили молиться в 
Екатеринбург, где 
ещё недавно сто-
ял дом Ипатьева, и 
ездили в деревню 
Коптяки — мест-
ные жители никог-
да не отказыва-
лись проводить па-
ломников до за-
брошенной шахты, 
где были уничто-
жены тела членов 
семьи Николая II и 
их слуг.

Наконец, в ав-
густе 2000 года Архиерейский собор Русской православной 
церкви канонизировал семью последнего российского импе-
ратора, прославив их в чине Святых Царственных Страстотерп-
цев. С этого момента события развивались стремительно: ока-
залось, что ещё с весны 2000 года епархия занималась про-
ектированием монастыря на Ганиной Яме. Осенью впервые за 
всю историю в Свердловскую область прибыл глава РПЦ (под-
робнее — в «ОГ» за 22.09.2015). Святейший Патриарх Алек-
сий II посетил урочище Ганина Яма и обмолвился, что «лучшим 
увековечиванием памяти на Руси всегда было строительство 
Божиего храма или монастыря». Благословение таким образом 
было получено, и уже 1 октября того же года на Ганиной Яме 
заложили первую церковь. Чуть ранее были срублены несколь-
ко келий для монахов и рабочих.

Строительство завершили меньше чем за три месяца. 27 де-
кабря 2000 года на Ганиной Яме освятили первый храм, а на сле-
дующий день был учреждён и сам мужской монастырь. С этого 
момента на Ганиной Яме началось постоянное литургическое слу-
жение.

КСТАТИ. Всего в Свердловской области сегодня 18 монастырей.
Анна ОСИПОВА

Памятник членам царской семьи 
на территории монастыря
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В Екатеринбурге в ночь с 26 на 27 декабря перед Оперным театром вновь появились яркие 
оранжевые абажуры на фонарях. Уличный художник Тимофей Радя в пятый раз украсил 
проспект Ленина перед новогодними праздниками.

«Пять лет — одна традиция», — подписал Тимофей Радя в социальных сетях фотоснимок 
абажуров.

Добавим, в первый раз абажуры на фонарях в сквере напротив Оперного театра горожане 
увидели в 2013 году. Во второй раз — в начале 2014 года, в третий — 12 января 2015 года. 
И в 2016 году — также 12 января. К весне яркие украшения во всех случаях исчезали

Лишь один свердловчанин 
попал на верхние строчки 
рейтингов ВЦИОМ — 
это биатлонист 
Антон Шипулин. 
Он занял второе место 
в номинации 
«Спортсмен года». 
Победила здесь 
Елена Исинбаева, 
которая в 2016 году 
в крупных 
соревнованиях... 
вообще не участвовала
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п.Шаля (II)

Тавда (IV)

Серов (II)

Полевской (I,III)

Нижние Серги (I,IV)

Михайловск (I)

Краснотурьинск (II)

Камышлов (IV)

Ирбит (III)

Ивдель (IV)

Верхотурье (IV)

Верхняя Салда (II,IV)

п.Верхние Серги (I)

п.Буланаш (IV)

Богданович (III,IV)

п.Бисерть (I,II) Берёзовский (II)

п.Ачит (II)

Арамиль (III)
Екатеринбург (I,II,III,IV)

      ФОТОФАКТ

Год большого переездаПрограмма по переселению людей из ветхого и аварийного жилья в большинстве муниципалитетов выполнена

В дом для переселенцев из ветхого и аварийного жилья в Бисерти по адресу Куйбышева, 2а заселили 25 семей

В 2016 году 
в Свердловской 
области появилось 
множество новых 
объектов — 
садики, школы, 
котельные, 
производственные 
комплексы… 
Но одним 
из главнейших 
направлений 
были дома, 
возведённые 
для переселенцев 
из ветхого 
и аварийного 
жилья


