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ЛЮДИ НОМЕРА

Людмила Бабушкина

Сергей Бидонько

Алексей Кузнецов

Министр природных ресур-
сов и экологии Свердлов-
ской области констатиро-
вал, что все отходы со свал-
ки кека под Берёзовским 
вывезены. Риска для леса 
теперь нет.

  II

Депутат Госдумы от Сверд-
ловской области расска-
зал, нужно ли Екатерин-
бургу равняться на столи-
цу и откуда берутся «запре-
тительные» инициативы 
депутатов.

  III

Председатель Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области, возглавля-
ющая женский парламент 
10 лет, провела его очеред-
ное заседание.

  IV
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Россия

Курган 
(III) 
Москва 
(I, III) 
Омск 
(I, III) 
Пермь 
(I) 
Сочи 
(IV) 
Челябинск 
(III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина (I) 
Бразилия (I) 
Великобритания 
(I) 
Германия (I) 
Египет (I) 
Индия (I) 
Казахстан 
(I, II) 
Сербия (I) 
Таиланд 
(I) 
Турция (I) 
Франция (I) 
Шри-
Ланка (I) 
Япония (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Криптовалюты не будут допущены на российский 
рынок как денежные суррогаты.

Эльвира НАБИУЛЛИНА, председатель Центробанка — вчера, 
на Московском финансовом форуме (РБК)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

На 12 месяцев На 6 месяцев

499 рублей
Подписной индекс – 09857

300 рублей
Подписной индекс – 09856

Началось!
открыта подписка на «оГ» (расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой) на 2018 год

способы подписки:
в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101)
тел. отдела подписки: (343) 375-79-90, 375-78-67
во всех почтовых отделениях области
через сбербанк онлайн

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Олег ДОЗМОРОВ, поэт, переводчик (г. Лондон):
— Недавно я узнал, что мой прадед, протоиерей Александр 

Иванович Зубрицкий (1895–1970), будучи репрессированным в 
тридцатых, отбывал срок не один раз, как я думал, а три: два по три 
года и плюс один год, в 1936–1937 гг.  

После третьей отсидки 

ему была выдана справка 

с изуверской формулировкой: 

«Готов к новой жизни». 

До 1943 года, когда Сталину вдруг понадобилась поддержка верую-
щих и в Свердловске снова открыли Иоанно-Предтеченский кафе-
дральный собор, прадед работал бухгалтером в стоматологической 
клинике. В 1943-м вернулся к служению.

В общем-то прадед «легко отделался». В 20–30-е годы было 
уничтожено почти всё духовенство Екатеринбургской епархии, в 
том числе его друг священник Сергей Посохин, семье которого пра-
дед потом помогал. Впрочем, репрессии против духовенства нача-
лись сразу после революции. Ещё в 1918-м был расстрелян другой 
его друг, священномученник отец Александр Малиновский, вместе 
с которым они учились в Пермской духовной семинарии. Малинов-
скому было чуть больше двадцати лет.

До начала 30-х годов прадед служил в Успенской церкви Новоут-
кинска. Процесс закрытия храма продолжался больше года: церковь 
закрывали, прихожане писали жалобы, церковь вновь открывали. По 
воспоминаниям очевидцев, в итоге приход уничтожили «демократи-
ческим путём», собрав подписи прихожан на пустых листах и поста-
вив потом заголовок «за». Закрывали церковь торжественно, при-
вели нарядных пионеров, которые кричали «ура» и хлопали в ладо-
ши, когда сбрасывали колокол. Иконы активисты рубили топорами 
как дрова и сжигали тут же в кострах. Имущество храма разграбили, 
вплоть до штор, скатертей и салфеток. По захоронениям прилегаю-
щего к церкви кладбища затем проложили дорогу, сравняв с землёй 
могилы. Начиналась та самая «новая жизнь».

В октябре 1917 года в России произошла невероятная трагедия. 
И эта трагедия продолжается до сих пор. Мы жили в революцион-
ном государстве, в системе, построенной на насилии и страхе, и эта 
система мгновенно развалилась, как только страх исчез. Но за де-
сятилетия был создан новый человек — советский. И этот человек 
жив во всех нас. Давайте заглянем внутрь себя — разглядим это-
го человека. Он не умеет договариваться с оппонентами, он решает 
вопросы силой, ведь в его генах — перманентное уничтожение не-
согласных. Он всего боится, но любит власть и «сильную руку». Он 
никого не уважает и считает, что ему все должны. Он ксенофоб, он 
всегда окружён «врагами». Он доверчив и легко заболевает ненави-
стью: пропаганда входит в него как вирус, не встречая сопротивле-
ния. Он любит оружие и фильмы про войну, но постарается отма-
зать своих детей от армии. Он считает, что «можно повторить», по-
тому что ничего не помнит и не знает о прошлом.

Главному врачу 
Свердловской 
областной 
клинической 
больницы № 1 
Феликсу Бадаеву 
10 сентября 
исполнится 65 лет. 
Он возглавляет 
Первую областную, 
которая известна, 
пожалуй, каждому 
жителю региона, 
почти десять лет.
Накануне 
дня рождения 
главврач ОКБ №1 
рассказал «ОГ» 
о достижениях 
и проблемах 
свердловской 
медицины, 
а также о том, 
что влияет 
на здоровье 
и как выстраивать 
отношения 
с докторамиВ Астане на ЭКСПО-2017 отметили День РоссииАндрей КАЩА, Елизавета МУРАШОВА

Завтра, 10 сентября, в Аста-
не (Казахстан) завершается 
Всемирная выставка 
ЭКСПО-2017. А за двое суток 
до закрытия в ЭКСПО-парке 
и павильоне нашей страны 
масштабно отметили День 
России. В празднике поуча-
ствовали и корреспонден-
ты «ОГ».ЭКСПО-парк — это насто-ящий город, раскинувшийся на 174 гектарах на окраине столицы Казахстана. Широ-кие дороги и огромные пар-ковки — первое, что встре-чает гостей выставки. Далее кассы и пункт досмотра. Ког-да попадаешь на территорию парка, сразу бросается в глаза сферический восьмиуровне-вый павильон Нур-Алем диа-метром 80 метров. В нём мож-но изучить новые источники энергии — воды, ветра, солн-ца, космоса, биомасс и т. д. Во-круг гигантского шара вы-сятся 14 зданий, в которых разместились международ-

ные павильоны. Россия делит свой «дом» с Египтом, Серби-ей и Шри-Ланкой.Каждый день на ЭКСПО от-мечается национальный день той или иной страны. А их, к слову, на выставке представле-но 115. День России — послед-ний в этом ряду государствен-ных праздников. Официаль-ную делегацию на празднова-нии Национального дня нашей 

страны возглавил зампредсе-дателя правительства РФ Ар-
кадий Дворкович, который на днях стал руководителем орг-комитета по выдвижению Ека-теринбурга на право проведе-ния ЭКСПО-2025.— У нас есть шансы на успешное проведение зая-вочной кампании — мы по-нимаем, что нужно сделать для победы, — отметил Ар-

кадий Дворкович. — Мы ува-жаем наших партнёров-кон-курентов по заявочной кам-пании. Но считаем, что у Ека-теринбурга и России в целом есть сильные стороны, кото-рые позволят быть в лидерах. Екатеринбург — один из цен-тров Евразии. Перекрёсток важнейших торговых, инве-стиционных путей, крупней-ший центр промышленности. Город с громадными культур-ными традициями, интерес-ными для сотен тысяч лю-дей. Это один из центров при-тяжения России. Безуслов-но, мы будем использовать и опыт проведения выставки в Астане. На ЭКСПО-2017 у ка-захстанских друзей и в пави-льонах разных стран я уже по-черпнул много идей. Команда у нас хорошая. У нас есть рос-сийский комиссар по выстав-

кам — заместитель министра промышленности и торговли России Георгий Каламанов. Кроме него, в оргкомитет вхо-дят представители федераль-ных и региональных органов власти, крупнейшие компа-нии региона, представители фонда «Сколково». Мы приня-ли решение о назначении ру-ководителем заявочного ко-митета экс-зампреда Сбер-банка Светланы Сагайдак.В рамках Национально-го дня России на ЭКСПО-2017 под звуки духового оркестра Омской филармонии прошёл масштабный парад. В самом же павильоне были показа-ны лучшие образцы нацио-нальной культуры: выступле-ния музыкальных и танце-вальных коллективов. Гвоз-дём программы стал концерт сенсации музыкального кон-

курса «Евровидение»-2012 — «Бурановских бабушек», ко-торые пользуются в Астане невероятной популярностью.Хотя и без приглашения звёзд к нашему павильону приковано большое внима-ние — он вместе с павильо-нами Египта, Турции, Индии, Японии, стран Африки и дру-гих входит в десятку самых популярных на ЭКСПО. Все-го же выставку за три меся-ца посетили более 3,5 мил-лиона человек, а число «че-ловеко-посещений» (суммар-ное количество посещений всех объектов выставки) пре-высило 29 миллионов. Меж-дународное бюро выставок уже признало астанинскую ЭКСПО успешной, а это зна-чит, что у Екатеринбурга под боком есть город, с которого можно и нужно брать пример.Подробный репортаж из Астаны с ЭКСПО-2017 читай-те в одном из ближайших но-меров «ОГ».
Продолжение 
темы

 СПРАВКА «ОГ»

Конкурентами Екатеринбурга за право проведения ЭКСПО-2025 
стали столицы Азербайджана (Баку) и Франции (Париж), а также 
японская Осака. Столица Всемирной выставки будет определена в 
ноябре 2018 года.

Томас Краус: «Это самое важное событие последних 20 лет»Елена АБРАМОВА
В Екатеринбурге в эти дни 
проходит первый Всемир-
ный конгресс людей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья. Впечатлени-
ями о его работе с «ОГ» по-
делился председатель меж-
дународного оргкомите-
та и инициатор междуна-
родного движения конгрес-
сов для людей с инвалидно-
стью Томас КРАУС.

— Томас, вам понравил-
ся Екатеринбург?— Великолепный город, красивый, гостеприимный, и погода радует. Я счастлив, что сюда приехали люди с огра-ниченными возможностями здоровья практически со все-го мира. Думаю, что для мно-гих из них участие в этом фо-руме стало одним из самых важных событий в жизни.

— Для вас это тоже собы-
тие?— Для меня это самое важное событие последних 20 лет. Я уже 23-й год явля-юсь социальным терапевтом и работаю с особыми людь-ми в Берлине, и в течение 20 лет вместе с единомышлен-никами развиваю инициати-

ву проведения форумов для инвалидов. Я был инициато-ром и организатором перво-го в мире конгресса людей с инвалидностью, он состоял-ся в Германии в 1998 году, с тех пор прошли уже шесть Ев-ропейских конгрессов, затем это движение распространи-лось и на другие страны. Осо-бые люди провели свои фо-румы в Бразилии, Аргентине, Таиланде и некоторых дру-гих частях планеты. И сейчас в Екатеринбурге мы видим своего рода итог всей этой масштабной работы.
— Самая большая деле-

гация приехала из Германии. 
Как вы думаете, почему?— В Германии много дела-ется для людей с ограничен-ными возможностями здоро-вья, там активные организа-торы. И сегодня среди деле-гатов много людей, которые 

участвовали в Европейских конгрессах. Некоторые из них уже знакомы, а другие позна-комились во время этой по-ездки. Для многих — это пер-вая возможность побывать в России.
— На ваш взгляд, будут 

ли проводиться в дальней-
шем Всемирные конгрес-
сы людей с ограниченными 
возможностями здоровья?— Я надеюсь на это. У осо-бых людей такие же потреб-ности, как и у остальных. Они хотят развлекаться, общать-ся, путешествовать. Такие мероприятия дают эту воз-можность, а также привлека-ют общественное внимание к таким людям, это позволит улучшить качество их жизни. А ещё они повышают само-оценку инвалидов, что очень важно.

Министерство образования 

области поддержало проект «ОГ» — 

«СверхНовая Эра»Евгения СКАЧКОВА
Министерство общего и 
профессионального обра-
зования Свердловской об-
ласти поддержало «Сверх-
Новую Эру» — молодёж-
ное СМИ, выходящее при-
ложением к «Област-
ной газете». Проект лич-
но одобрил региональ-
ный министр образования 
Юрий Биктуганов.«Создание приложения для детей, подростков и педа-гогов «СверхНовая Эра» счи-таем актуальным и нужным», 

— заявил Юрий Биктуганов в официальном письме на имя главного редактора «ОГ».ГАУДО СО «Дворец моло-дёжи» поддержало инициа-тиву и займётся распростра-нением информации среди участников фестиваля мо-лодёжной журналистики TIME CODE.Напомним,  «СверхНо-вая Эра» — это ребрендинг полюбившейся школьни-кам Екатеринбурга «Новой эры», которая долгое время выходила вместе с «Област-ной газетой».
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Томас Краус более 20 лет 
работает с особыми людьми

Тавда (III)

Серов (III)

п.Новоуткинск (I)

Нижний Тагил (IV)

п.Монетный (II)

п.Лобва (III)

Краснотурьинск (IV)

Каменск-Уральский (IV)

Ирбит (IV)

Верхняя Пышма (IV)

Берёзовский (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

  II

Экспозиция Казахстана расположилась на восьми этажах 
здания в форме шара. Площадь павильона хозяев выставки — 
около 20 тысяч квадратных метров


