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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
Уважаемые уральцы!

День памяти жертв политических ре-
прессий – трагическая дата в истории 
России. Она напоминает нам о перио-
де, когда миллионы жителей нашей 
страны подвергались гонениям и ре-
прессиям за политические и религиоз-
ные убеждения, национальную или со-
циальную принадлежность, за попытку 
иметь собственное мнение. 

В Свердловской области проживает бо-
лее 17 тысяч человек, реабилитированных и признанных пострадавши-
ми от политических репрессий.  

Истинный патриотизм предполагает не только прославление побед, 
но и признание ошибок в истории своей страны, формирование своей 
гражданской позиции по отношению к трагическим событиям, принятие 
и покаяние. Уральцы свято чтят память и о скорбных моментах истории. 
Свердловская областная Ассоциация жертв политических репрессий ве-
дёт активную работу по увековечению памяти жертв, по реабилитации и 
поддержке пострадавших от тоталитарного режима. Ежегодно на реали-
зацию социально значимых проектов Ассоциации выделяются средства 
из областного бюджета. В 2017 году выделено 650 000 рублей, в 2018 
году – 900 000 рублей. За счёт этих средств проводятся памятные траур-
ные мероприятия на Мемориальном комплексе жертв репрессий. В 2017 
и 2018 годах в рамках социально значимого проекта «Не предать забве-
нию» при финансовой поддержке министерства социальной политики 
Свердловской области для установки на Мемориальном комплексе изго-
товлено 18 памятных плит, увековечивших ещё 1000 фамилий безвинно 
расстрелянных людей.

В минувшем году на мемориальном комплексе памяти жертв по-
литических репрессий в Екатеринбурге установлен и открыт памятник 
«Маски скорби» Эрнста Неизвестного. Таким образом, мы продолжили 
реализацию замысла нашего великого земляка по созданию «Треуголь-
ника скорби», который объединит три негласных столицы ГУЛАГа, в чис-
ле которых – Екатеринбург. Уже в этом году в рамках проекта «Не пре-
дать забвению» организована поездка делегации реабилитированных и 
пострадавших от политических репрессий уральцев в Москву для посе-
щения Стены скорби, проведения акции памяти «Скорбим и помним» и 
участия в круглом столе.

Уважаемые уральцы! В этот день призываю всех нас хранить память 
о жертвах политических репрессий, знать правду и о страшных страни-
цах истории и стремиться сделать так, чтобы трагедии прошлого никог-
да больше не повторялись, чтобы больше никогда страх не побеждал 
стремление сохранить человеческое лицо, жить по правде и совести.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Продолжение темы

ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Лачимов

Сергей Никонов

Иван Штырков

Мэр Тавды мечтает проло-
жить дорогу на север, чтобы 
вывести муниципалитет из 
кризиса.

  II

Председатель комитета по 
аграрной политике, приро-
допользованию и охране 
окружающей среды сверд-
ловского Заксобрания объ-
яснил, зачем регион будет 
поддерживать малые сель-
хозпредприятия.

  II

Непобеждённый уральский 
боец по прозвищу «Ураль-
ский Халк» вернулся в клет-
ку после шестимесячно-
го простоя и нокаутировал 
бразильца Фабио Мальдо-
надо.
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Россия

Белорецк (III) 
Владивосток (III) 
Москва (I, III) 
Новосибирск 
(III) 
Ростов-
на-Дону (IV) 
Тула (III) 
Тюмень (II) 
Урай (II) 
Ярославль (III) 

а также

Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения 
(I) 
Беларусь 
(I, III) 
Исландия 
(IV) 
Казахстан 
(I) 
Киргизия 
(I) 
Латвия 
(III) 
Таджикистан 
(I) 
Франция 
(II) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КОРОТКИЙ МЕТР

...Или в ближайшее время мне придётся подписать решение о том, 
чтобы ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, председатель правительства РФ, – вчера, на совещании 
о долгосрочной программе развития ОАО «РЖД», говоря о мерах по сдерживанию цен 

на бензин на внутреннем рынке (government.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

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

Тавда (I,II)

Сысерть (II)

с.Куминовское (II)

Серов (IV)

Североуральск (IV)

п.Октябрьский (II)

Нижний Тагил (III)

п.Карабашка (II)

Ирбит (II)

п.Двуреченск (II)

д.Герасимовка (II)

п.Большой Исток (II)

п.Бобровский (II)

Алапаевск (II,III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

В Свердловской области стало больше браков, но снизилась рождаемостьЛариса ХАЙДАРШИНА
На официальном интернет-
портале правовой инфор-
мации Свердловской обла-
сти www.pravo.gov66.ru опу-
бликован государственный 
доклад «О положении се-
мьи и детей в Свердловской 
области по итогам 2017 го-
да». В нём проанализирова-
ны все стороны жизни се-
мей в регионе: многодетных 
семей стало больше, но ро-
жать уральские женщины 
стали реже. Аналитический 
доклад нужен, чтобы эффек-
тивнее  выстроить прогноз 
ситуации и спланировать 
расходы бюджета. Самое главное – демогра-фические показатели, имен-но с их анализа и начинает-ся доклад о семье. Сколько у нас рождается детей? Меньше или больше, чем прежде? По-чему это происходит и к чему может привести? Родившиеся сегодня люди через 20–30 лет станут рабочими и учёными, учителями и медиками и нач-нут создавать жизнь региона. В 2017 году на Среднем Ура-ле родились 54 067 детей: 27,5 тысячи мальчиков и 26,5 тыся-чи девочек. И это на 10,5 про-цента меньше, чем год назад.– Регион продолжил спуск с гребня демографической волны, – поясняет демограф, кандидат исторических на-ук, доцент кафедры социаль-но-гуманитарных дисциплин Уральского государственного лесотехнического универси-тета Оксана Черезова. – Впер-вые число рождений у нас на-чало снижаться в 2016 го-ду. Сейчас в детородный воз-раст вступили те, кто родился в лихие 90-е – а это самая ма-лочисленная группа населе-ния. Тогда на повторяющую-ся демографическую яму, вы-

званную потерями в Великой Отечественной войне, нало-жился экономический кризис в стране. Масштабы демогра-фического провала были та-ковы, что его не смогла выров-нять даже миграция. Так что теперь, чтобы мы не потеряли в будущем работоспособное население, необходимы меры поддержки для рождения пер-вого ребёнка в семьях. И нуж-ны не только выплаты, но и места в яслях, садиках и шко-лах, чтобы после родов жен-щины могли продолжать свою обычную жизнь, карьеру.

С этого года государство начало материально поддер-живать женщин, рожающих первого ребёнка. Места в дет-садах в Свердловской области тоже есть – для всех дошколь-ников от 3 до 7 лет. А вот во-просы с яслями и школами по-ка не решены: первых пока мало, а школьники почти во всех муниципалитетах реги-она учатся в две смены, и это создаёт проблемы для семей с детьми.Неудивительно, что, заве-дя семью, родители не сразу решаются на рождение ребён-

ка. Вот уже несколько лет на Среднем Урале растёт возраст матерей. В 2017 году средний возраст родивших женщин достиг 29 лет, тогда как ещё в 2008 году он равнялся 26 го-дам.Принято считать, что со-временный человек разуве-рился в семье и предпочитает жить один. Но статистика го-ворит нам противоположное: количество браков в Сверд-ловской области растёт год от года. Так, в 2017 году заг-сы зарегистрировали 32 942 брака – на 1 445 больше, чем в 2016-м.Ещё одна положитель-ная тенденция – у нас стало больше многодетных. Одна-ко по закону многодетными считаются семьи, в которых три ребёнка и больше. Эко-номисты полагают, что как раз они своей многочислен-ностью и делают самый су-щественный вклад в демо-графию. Так, в прошлом го-ду третий ребёнок появил-ся в 16,1 процента случаев. В 2016 году это радостное со-бытие случилось лишь в 14,4 процентах всех рождений. Семьи с пятью и более деть-ми остаются редкостью, и их количество на протяжении многих лет в регионе одина-ково мало.– Пока значительного пе-релома в отношении к много-детным в обществе не случи-лось, – уверена психолог обще-ственной организации «Семья – детям» Александра Мелях. – Но мы отмечаем рост лояльно-сти к рождению третьего и да-же четвёртого ребёнка. Прав-да, обычно в этих случаях се-мьям активно помогает стар-шее поколение, бабушки с де-душками, либо мама не рабо-тает, а занимается только вос-питанием детей. 
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Океан вернулся на УралВ Екатеринбурге открылся третий по величине океанариум России

В регионе началось международное военное учениеЛеонид ПОЗДЕЕВ
Для участия в совместном 
учении миротворческих 
сил Организации догово-
ра о коллективной безопас-
ности (ОДКБ) «Нерушимое 
братство – 2018» в Сверд-
ловскую область самолёта-
ми военно-транспортной 
авиации ЦВО прибыли во-
еннослужащие пяти стран.Как сообщает пресс-служ-ба ЦВО, участие в учении 

принимают представители Армении, Белоруссии, Ка-захстана, Киргизии и Тад-жикистана. Оно начнётся сегодня, 30 октября, на во-енном полигоне Свердлов-ского учебного центра ЦВО и продлится до 2 ноября. В учении будет задействова-но около 1,3 тысячи военно-служащих стран-участниц ОДКБ, 300 единиц сухопут-ной военной техники и 20 воздушных судов. 

Источник: доклад «О положении семьи и детей в Свердловской обла-
сти по итогам 2017 года»

Источник: доклад «О положении семьи и детей в Свердловской обла-
сти по итогам 2017 года»

Океан не плещется 
на территории 
современной 
Свердловской 
области последние 
250 миллионов 
лет, поэтому чтобы 
посмотреть 
на морских 
обитателей 
или поплавать 
с дельфинами, 
свердловчанам 
приходилось ездить 
на российский юг. 
Теперь дельфины 
и акулы прописались 
и в Екатеринбурге: 
здесь открылся 
самый большой 
океанариум от Урала 
до Дальнего Востока 
и третий по величине 
и количеству 
обитателей в России. 
В выходные первых 
гостей принял 
дельфинарий, 
а до нового года 
откроется вторая 
часть комплекса – 
40 аквариумов 
с тысячами 
обитателей

«Когда показываешь, что у тебя играет 
Алексей Серебряков...»
Уральский режиссёр Иван Соснин снял проникновенную 
короткометражку «Интервью» о том, как девушка, которая 
никогда не видела своего отца, берёт у него интервью. 
В главной роли – один самых успешных и узнаваемых 
актёров современного российского кино – 
Алексей Серебряков


