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ЛЮДИ НОМЕРА

Виктория Негай-Призакар

Елена Борецкая 

Владимир Селезнёв

Гражданка Молдовы и Ита-
лии  обратилась в «Облгазе-
ту» с просьбой помочь най-
ти могилу репрессирован-
ного и расстрелянного в Ив-
деле деда.

  VII

Заведующая отделением 
диализа Свердловской об-
ластной больницы №1 во-
шла в тройку лучших тера-
певтов страны по итогам 
Всероссийского конкурса 
врачей 2019 года.

  VII

Свердловский художник от-
мечен престижной всерос-
сийской государственной 
премией в области совре-
менного искусства.
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Россия

Байкальск (VIII) 
Вологда (II) 
Иркутск (VIII) 
Красноярск (VIII) 
Москва (I) 
Санкт-
Петербург (I) 
Североморск (II) 
Тулун (I, VIII) 
Улан-Удэ (VIII) 

а также

Иркутская 
область (I) 
Курганская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (VII) 
Аргентина (VII, VIII) 
Бельгия (VIII) 
Великобритания 
(VIII) 
Венгрия (VIII) 
Германия (I, VIII) 
Израиль (VII) 
Испания (VIII) 
Италия (I, VII, VIII) 
Киргизия (II) 
Китай (VIII) 
Латвия (VIII) 
Молдова (I, VII) 
Монголия (VIII) 
Польша (VII) 
Румыния (VII) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ФИЛАРМОНИЮ УТРОМБОНОВАЛИ

Нужно мониторить, что происходит в реальной жизни. Не каждый же месяц 
мне проводить эту прямую линию. Нужно, чтобы люди получали то, о чём мы 
договаривались. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, обращаясь 
к первому вице-премьеру – министру финансов Антону Силуанову 

с поручением вести мониторинг за уровнем ипотечных ставок (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

  II

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

с.Туринская Слобода (II)

п.Тугулым (II)

Сысерть (I)

Серов (I)

Полевской (I)

Нижний Тагил (VIII)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (II,VII)
с.Харловское (VII)

Ивдель (I,VII)

Верхняя Пышма (II)

п.Бисерть (II)

с.Байкалово (II)

Екатеринбург (I,II,VII,VIII)

Страна теряет населениеЛариса ХАЙДАРШИНА
Вице-премьер России 
по вопросам социальной 
политики Татьяна Голико-
ва заявила о катастрофи-
ческой потере населения 
в стране. Рождаемость па-
дает – мы вступаем в но-
вый демографический 
спад, первоначально вы-
званный потерями в Вели-
кой Отечественной войне, 
а смертность остаётся вы-
сокой. В Свердловской об-
ласти наибольший спад 
рождаемости был отмечен 
в 2017 году, а самая высо-
кая смертность за послед-
ние 20 лет регистрирова-
лась в 2003 году.– Мы катастрофически теряем население страны. За четыре месяца естественная убыль населения у нас соста-вила порядка 149 тысяч че-ловек. Это означает, что у нас падает рождаемость и не та-кими, как нам хотелось бы, 

темпами снижается смерт-ность, – заявила Татьяна Го-ликова на совещании с чле-нами медицинского класте-ра Северо-Западного феде-рального округа в Санкт-Петербурге.Именно поэтому, счита-ет вице-премьер, так важна работа государства над вос-становлением естественно-го прироста населения: надо и рождаемость стимулиро-вать, и продолжительность жизни увеличивать. Неда-ром министр труда и соци-альной защиты Максим То-
пилин на этой же неделе за-явил о новой государствен-ной мере поддержки для се-мей с детьми: матерям де-тей от 1,5 до 3 лет будет под-нято ежемесячное пособие, если в их семьях невысокий достаток.

РОЖДАЕМОСТЬ. В Сверд-ловской области рождае-мость падает начиная с 2015 года, и самый большой спад произошёл в 2017-м, когда 

родилось на 6,5 тысячи чело-век меньше, чем в предыду-щем году.– За пять месяцев 2019 года в регионе родилось 19 042 ребёнка, это 91,2 про-цента к уровню прошлого года, – рассказала «Облгазе-те» начальник отдела орга-низации медицинской помо-щи матерям и детям мини-стерства здравоохранения 

Свердловской области На-
талья Зильбер. – Молодых среди рожениц всё мень-ше, средний возраст рожаю-щих женщин увеличивается с каждым годом. Если в 2008 году он равнялся 26 годам, то в 2014 году составлял 28 лет, а в прошлом году вырос до 30 лет. Первые роды те-перь приходятся в среднем на возраст 28 лет.

Конечно, это позднова-то. 30 лет назад первого ре-бёнка обычно рожали намно-го раньше, в 20 лет. Зато те-перь больше половины всех рождений (почти 65 процен-тов) приходится на появле-ние второго, третьего и по-следующих детей в семье.– Это наш демографиче-ский резерв, – поясняет На-талья Зильбер. – Все послед-ние годы в регионе увеличи-вается количество многодет-ных семей.
УБЫЛЬ НАСЕЛЕНИЯ. От-метим, смертность на Сред-нем Урале в прошлом году увеличилась почти на тысячу человек. Однако за январь-май 2019 года снова умень-шилась – по данным мин-здрава области, на 587 чело-век по сравнению с таким же периодом предыдущего го-да. И конечно, сегодня уро-вень смертности не идёт ни в какое сравнение с тем пико-вым, который мы пережили 15 лет назад. Тогда, в 2003 го-

ду, в регионе умерли 77 005 человек.– Государство сегодня не-мало делает для стимуляции рождаемости – выплачивает материнский капитал, под-держивает льготами мно-годетных, появились новые ежемесячные пособия для мам, построили достаточ-ное количество детсадов, – считает демограф, кандидат исторических наук, доцент Уральского государственного лесотехнического универси-тета Оксана Черезова. – Од-нако системной работы для снижения смертности пока мы не увидели. Много про-блем с доступностью меди-цинской помощи – и не толь-ко в селе, но и в городе. Полу-чить бесплатную помощь в больницах сегодня непросто, а на платную у многих нет де-нег. Снизить уровень смерт-ности вряд ли удастся, пока бесплатная медицина остаёт-ся малодоступной.  Тулун попросил помощи у СероваТамара РОМАНОВА, Ольга КОШКИНА
К оказанию гуманитарной 
помощи жителям Иркут-
ской области, пострадав-
шим от паводка, подклю-
чился город Серов, который 
26 лет назад тоже пережил 
мощное наводнение. О сбо-
ре средств объявил глава 
муниципалитета Василий 
Сизиков.Напомним, в конце ию-ня из-за проливных дождей в Иркутской области начались паводки, был введён режим ЧС. Подтоплено 96 населён-ных пунктов в шести муници-палитетах. Сильнее всего по-страдал город Тулун. Много-этажные дома оказались за-топлены по второй этаж, спа-сатели на лодках снимали жи-

телей с крыш частных жилых домов. Около трёхсот домов просто снесло потоком, и они образовали затор возле моста через реку Ия.Ассоциация муниципаль-ных образований Иркутской области организовала сбор денежных средств для помо-щи пострадавшим. Мэр Се-рова решил откликнуться, вспомнив, как в 1993 году го-род столкнулся с такой же бе-дой. Тогда в результате про-рыва дамбы Киселёвского во-дохранилища в зону затопле-ния попала территория с на-селением в 6,5 тысячи чело-век, 20 из которых погибли, было разрушено 1200 домов.– Мне позвонил мэр горо-да Тулуна Юрий Карих и по-просил о помощи, – сказал на расширенном аппаратном со-вещании Василий Сизиков. – 

Серовчанам эта беда понятна, нужно помочь. Я уже перевёл средства с личной зарплаты, думаю, найдутся желающие в добровольном порядке по-мочь. Мы разошлём счёт на предприятия и организации. Позже к сбору средств под-ключился и Красный Крест. Председатель Серовской го-родской организации Красно-го Креста Татьяна Гончарова сообщила, что желающие по-мочь пострадавшим от навод-нения в Иркутской области мо-гут принести постельное бельё и постельные принадлежно-сти, средства гигиены, продук-ты питания длительного хра-нения и деньги, которые будут приниматься по ведомости. 
Продолжение 
темы
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С 1963 года в Екатеринбурге (тогда ещё Свердловске) началась эра чешских трамвайных вагонов Tatra T-3. Сверхпрочные, с ярким 
дизайном, они быстро полюбились жителям. В 1986 году в город пришёл последний трамвай этой модели. Но до сих пор, спустя 
уже 30 с лишним лет, по улицам Екатеринбурга курсируют 317 таких трамваев. Они стали частью облика уральской столицы

Ежедневно 
в столице Урала 
на маршруты 
выходят 
240 троллейбусов 
и 455 трамвайных 
вагонов. 
Подвижной парк 
электротранспорта 
требует обновления 
и расширения, 
а чтобы 
транспортные 
предприятия имели 
на это средства, 
в Заксобрание 
региона внесён 
проект закона, 
который позволит 
снизить для них 
ставку налога 
на имущество

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  077 Музеи Бажова: все лучшие – 
на Среднем Урале

На сегодня существуют шесть музеев 
Павла Петровича Бажова. Три из них распо-
ложены в Свердловской области.

 Первый (во всех смыслах – и по времени 
появления, и по качеству) – это екатерин-
бургский дом-музей Бажова. Он открылся 
50 лет назад – 3 февраля 1969 года. Распо-
лагается в деревяном доме по адресу Чапа-
ева, 11: там Павел Петрович прожил почти 
30 лет (в 1914 и 1923-1950 гг.).

 В Полевском – главном бажовском горо-
де (именно там происходит действие боль-
шинства самых известных сказов) – соб-
ственно музея Бажова нет. Но писателю по-
свящён отдельный зал в местном истори-
ко-краеведческом музее.

 Второй музей Бажова расположен на родине сказителя – в Сы-
серти. Образован в 1979 году. Расположен на территории большой 
усадьбы, в которой жили Бажовы (он сам – около шести лет). Дом, 
к сожалению, сгорел ещё в XIX веке – восстанавливать его родите-
ли Павла Петровича не стали: перебрались в уцелевший флигель. 
В нём сейчас и находится музей.
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Соотношение числа родившихся и умерших  

в Свердловской области (человек)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

57 540

63 045

61 486 60 814
60 155

59 266
60 386

61 222

60 831

57 685
58 511

58 038

61 649
62 229 62 600 62 232

59 840

53 386 50 254

56 323

ИСточнИк: УФС гоССтатиСтики по СвердловСкой и кУрганСкой облаСти

худший показатель  
рождаемости с 2007 года
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Ветераны стальных дорог на коммерческих рельсах

  VIII   VIII

В Свердловской филармонии презентовали пять новых тромбонов, созданных фирмой «KROMAT». 
Их стоимость составила почти 3 млн рублей. Вчера первые слушатели оценили звучание «новобранцев». 
Тем, кому ещё предстоит это удовольствие, предлагаем познакомиться с устройством инструмента

«Из Германии в Россию: в Уральской филармонии «пополнение»

СоСтавные  

чаСти тромбона:

1. мундштук 

2. раструб

3. крона общего 

строя

4. стойки кулисы

5. кулиса

6. клапан слива 

жидкости

1
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