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п.Шаля (V)

Туринская Слобода (III)

Тавда (III)

Таборы (II)

Сысерть (II,V)

Североуральск (II)

Первоуральск (I,II,VI)

Пелым (II)

Красноуфимск (V)

c.Краснополянское (V)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (III,V)

Ирбит (I)

Верхотурье (I,V)

Верхняя Пышма (III)

п.Билимбай (I,II)
п.Байкалово (V)

Асбест (IV)
Артёмовский (V)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

  V

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

21января

 ЦИФРА

  IV

27361
рубль — 

размер средней 
зарплаты 

свердловчан 
по итогам 
2013 года

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Гильденмайстер

Юрий Биктуганов

Олег Богаев

Новый глава Билимбая, по-
хоже, оставил идею отде-
ления посёлка от Перво-
уральска. Теперь на кону 
решение проблем газифи-
кации, водоснабжения и 
ремонта дорог.

  II

Областной министр обще-
го и профессионального 
образования, отвечая на 
вопросы юнкоров Средне-
го Урала, нарисовал пор-
трет успешного современ-
ного школьника.

  V

Екатеринбургский драма-
тург превратил роман Алек-
сея Иванова «Блуда и МУДО» 
в пьесу «Невероятные при-
ключения Бориса Моржо-
ва в Провинции». Премье-
ру зрители увидят будущей 
осенью в Свердловском теа-
тре драмы.

  VI
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Россия

Москва (I, III, V)
Псков (IV)
Ханты-
Мансийск (VI),

а также

Калининградская 
область (IV)
Краснодарский 
край (IV)
Ленинградская 
область (IV)
Московская 
область (IV)
Ставропольский 
край (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (VI)
Армения (VI)
Белоруссия (VI)
Болгария (III)
Венгрия (VI)
Канада (VI)
США (VI)
Узбекистан (VI)
Швейцария (VI)
Швеция (VI)
Южная Корея (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

  VI

  IVУроженка Екатеринбурга сталасамой юной чемпионкой Европыпо фигурному катанию
Юлия Липницкая, 
воспитанница 
екатеринбургского 
«Локомотива», заняла первое 
место на чемпионате Европы 
по фигурному катанию, тем 
самым установив сразу 
несколько рекордов. Во-
первых, она стала самой юной 
победительницей в истории 
ЧЕ (нашей фигуристке 15 
лет). Во-вторых,  по сумме 
двух программ Липницкая 
получила второй результат 
за всю историю женского 
фигурного катания (первый 
принадлежит олимпийской 
чемпионке, кореянке Ю-На 
Ким — 228,56). В-третьих, её 
золото стало первым для 
России на чемпионате Европы 
в женском одиночном катании 
за последние восемь лет «Главное — я еду на Олимпиаду!»

 «И в суд ходить не надо»
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В 1930 году открылась прямая телефонная связь между Сверд-
ловском и Москвой.

Первые междугородные сообщения (телеграфные) в нашем 
регионе начали развиваться в конце семидесятых годов ХIХ века, 
когда была введена в строй магистраль Ирбит–Екатеринбург–Ка-
мышлов. 

Телефон появился в Екатеринбурге в середине 90-х годов XIX 
века как модная «игрушка», которая постепенно стала развивать-
ся. Поскольку никакой усилительной аппаратуры не существова-
ло, в трубку приходилось кричать... А в первых телефонных каби-
нах даже вешали полотенца – утирать пот.

В советское время до 1930 года в Свердловске существовала 
лишь городская телефонная станция, а междугородная телефон-
ная магистраль начала строиться в 1928 году и была закончена к 
январю 1930 года. С этого момента в здании городской телефон-
ной сети (по улице Вайнера, 9) начал работать цех междугородной 
связи. В 1931 году в этом цехе уже действовало четыре коммута-
тора, которые обеспечивали связь не только с Москвой, но и с 14 
районами Свердловской области. 

В апреле 1932 года цех междугородной связи переимено-
вали в Свердловскую междугородную телефонную станцию, 
которую возглавил инженер Кристальный, и к тому време-
ни коммутаторов стало уже шесть. А в 1936 году новая стан-
ция получила собственное здание (на проспекте Ленина, 39), 
которое стало называться Дом связи. Сегодня там располо-
жено управление федеральной почтовой связи Свердловской 
области.

КСТАТИ. Для телефонных линий в 30-х годах прошлого века 
обыкновенно использовалась бронзовая проволока толщиной 
1,3–1,4 мм. Поэтому телефонная линия, связывающая Москву с 
другими городами страны, называлась «Бронзовая магистраль» 
или «Бронзовая цепь». 

Александр ШОРИН

Как дети? Растут на радость папе-мамеВторой год подряд Свердловская область прирастает за счёт новорождённыхЛариса ХАЙДАРШИНА
Естественного прироста на-
селения на Среднем Урале 
не отмечали более 20 лет, с 
1991 года. В прошлом году 
регион впервые за эти годы 
преодолел так называемый 
«русский крест» – рождае-
мость наконец превысила 
смертность. Отметим, что 
число рождений росло с на-
чала 2000-х годов, не оста-
новился этот рост и в про-
шлом году. – Рождаемость сегодня увеличивается за счёт появ-ления на свет вторых и после-дующих детей у 30-45-летних женщин, – поясняет замести-тель руководителя Террито-риального органа Федераль-ной службы государствен-ной статистики по Свердлов-ской области Антонина Перу-нова. – В последние годы в де-тородный возраст вступила группа населения, рождённая в трудные 90-е годы, от кото-рой невозможно ждать про-рыва в демографии – их очень мало. Но государственная по-литика по поддержке мате-ринства дала свои результа-ты, неминуемый, казалось бы, спад рождаемости уда-лось предотвратить.   Специалисты по демогра-фии считают, что хорошей мотивацией для увеличения семьи стал федеральный ма-теринский капитал, который с 2007 года выдают на вто-рого и любого последующе-го ребёнка, и региональный, полагающийся при рожде-нии третьих, а также после-дующих детей с 2011 года. Важны и другие меры по под-держке многодетности: вне-очередное получение путёв-ки в садик, введение в регио-не пособия для малоимущих при рождении, субсидии для покупки квартиры, возмож-

ность получения земельного надела...  – Разумеется, люди рожа-ют детей не для получения льгот, – считает Игорь Бело-бородов, советник директора Российского института стра-тегических исследований. – Однако чем более доброжела-тельно общество относится к семьям с детьми, тем больше растёт рождаемость. На это влияют не только государ-ственные меры поддержки, но и общий социальный фон. А ответственность за форми-рование отношения к мно-годетным лежит на государ-стве. Сейчас Свердловская об-ласть находится на гребне де-мографической волны. Уве-личение рождаемости про-должится ещё некоторое вре-мя. Свердловчанки среднего и старшего фертильного (де-тородного) возраста, которых много родилось в благопо-лучные застойные годы, ещё не исчерпали свои ресурсы в рождении детей. Но настанет время, и эти дамы состарятся. Учёные прогнозируют в бли-

жайшие 15 лет резкое сокра-щение количества населения в возрасте до 60 лет, в том числе и на Среднем Урале. – К 2030 году численность людей трудоспособного воз-раста в Свердловской обла-сти сократится на 122 тыся-чи, – утверждает Антонина Перунова. Население состарится. Не-обходимо уже сейчас начать его восполнять, чтобы преду-предить нежелательные эко-номические последствия. – Многодетность должна стать государственной поли-тикой, – предлагает Игорь Бе-лобородов. – Надо давать се-мьям не рыбу, а удочку. Сде-лать пенсионное обеспече-ние дружественным семье: пусть отец троих детей полу-чает дивиденды от работы своих детей. – Поскольку число жен-щин детородного возраста в ближайшие годы будет сокра-щаться, надо влиять на рожде-ние вторых, третьих, четвёр-тых детей в семьях, – считает Антонина Перунова.   
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С этого года в силу вступил закон, согласно которому земельные участки, не используемые 
больше трёх лет или используемые не по назначению, можно изымать без суда. В прошлом году 
на Среднем Урале пока только оштрафованы были 150 нарушителей. На 2014 год Росреестр 
запланировал массовые проверки землепользователей

Волю в кулак — и в ледяную воду!
В селе Меркушино, 
что под 
Верхотурьем, 
в купели, 
освящённой 
митрополитом 
Екатеринбургским 
и Верхотурским 
Кириллом, 
искупались 
губернатор 
Евгений Куйвашев 
и вице-премьеры 
областного 
правительства. 
Всего же окунуться 
в иордани, коих 
в этом году было 
прорублено почти 
вдвое больше, 
чем в прошлом, 
в Крещение 
решилась 
51 тысяча 
свердловчан


