
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Среда, 11 ноября 2015 года                          № 207 (7773).      www.oblgazeta.ru

  IV

ЛЮДИ НОМЕРА

Валерий Конопкин

Андрей Соболев

Николай Батарев

Глава городского округа 
Верхнее Дуброво рассказал 
о семейной педагогической 
династии и о концепции 
развития территории.

  II

Министр международных и 
внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области 
считает необходимым вы-
страивание тесных связей 
со странами Юго-Восточной 
Азии.

  III

Ветеран-подводник из Ниж-
него Тагила, ставший свиде-
телем аварии на советской 
атомной субмарине «К-19», 
возглавляет совет ветера-
нов НТМК и ведёт занятия в 
клубе юных моряков.
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Россия

Ижевск 
(VI) 
Москва 
(I, V, VI) 
Пермь 
(VI) 
Сочи 
(IV) 
Тюмень 
(VI) 

а также

Республика 
Крым (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (V) 
Беларусь (VI) 
Бразилия (VI) 
Венгрия (V) 
Вьетнам (III, IV) 
Германия (III, VI) 
Египет (IV) 
Индия (III, IV) 
Индонезия (IV) 
Кипр (IV) 
Китай (I, III, IV) 
Корея, 
Республика (III, V) 
Нидерланды (VI) 
Объёдиненные 
Арабские 
Эмираты (IV) 
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/Екатеринбург/
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/Хельсинки, Финляндия/
ЙОКЕРИТ
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Ольга СКОРОБОГАТОВА, главный внештатный детский кардиолог 
министерства здравоохранения Свердловской области, 
врач — детский кардиолог ОДКБ №1:

— Как-то, будучи в Москве на 
учебе в Институте педиатрии, слу-
чайно разговорилась с соседкой по 
хостелу. У женщины был рак. Для 
меня как для врача были очевид-
ны даже некоторые внешние при-
меты болезни. Но поразило: с этой 
страшной бедой женщина жила уже 
11 лет. Как? Что помогло? Вопроса-
ми двигал профессиональный ин-
терес. И тогда я впервые услыша-
ла про книгу «Антирак» американца 
Давида Серван-Шрейбера.

В 30 лет Шрейбер, руководив-
ший лабораторией по изучению моз-
га, однажды в ходе эксперимента 
обнаружил у себя злокачественную опухоль. А дальше была уди-
вительная история того, как врач, веривший исключительно в об-
щепринятые методы лечения, превратился в приверженца инте-
гративной медицины, осознающего огромные возможности есте-
ственных защитных сил организма. Сочетание автобиографии, но-
ваторских практических рекомендаций при несомненном литера-
турном даровании автора — таков был мой собственный опыт зна-
комства с книгой, изменившей мое мировоззрение как врача. Про-
читав её уже дома, другими глазами увидела окружающий мир. 
Блага цивилизации, дающие нам большие возможности, одновре-
менно губительны для здоровья. Готовим в микроволновках, не-
ограниченно пользуемся химией в быту, косметике, льём пестици-
ды на поля… Мелочь вроде. Но «даже небольшие изменения мо-
гут привести к большим переменам», — утверждает автор, говоря 
о патологических, повсеместных рисках возникновения онкологии.

Впрочем, его утверждение  справедливо и в обратном смыс-
ле. С «рисками» возможно начать бороться. «Слабые места рака», 
«Окружающая среда против рака», а также воздействие питания, 
психики, самого тела на эту страшную болезнь — об этом книга 
Шрейбера, а ещё о том, как простые рекомендации иногда могут 
спасти жизнь. Стоит только начать меняться…

В ближнем окружении у меня нет онкобольных (и книга вро-
де бы могла пройти мимо меня), но здравый смысл, заключённый 
в ней, заставил изменить собственную жизнь. Я перестала пользо-
ваться бытовой химией. Продукты — не из супермаркетов, а с при-
воза. На огороде больше никаких удобрений… По мере возможно-
сти настраиваю на «здоровое мировоззрение» и пациентов. Когда 
на приём приводят 16-летнего подростка весом в 124 килограмма, 
чуть не криком кричу: «Мамочка, перестаньте кормить его сосиска-
ми и бутербродами. Ну и что, что он их любит! Его сердце не рас-
считано на такой вес, а организм в целом — на эти суррогаты…» 

«В каждом из нас есть раковые клетки, но не каждый заболеет 
раком» — слова Шрейбера для меня сегодня что-то вроде девиза.
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В ночь с 9 на 10 ноября жители Екатеринбурга заметили над городом всполохи всех цветов 
радуги: снимки «северного сияния», редкого для наших широт, тут же облетели Интернет. 
Но на деле удивительное зрелище оказалось… отблеском городских огней. Световые столбы, 
или «свечки» — это отражение фонарей в кристалликах льда. Образовавшись в воздухе 
из-за резкого похолодания, они медленно опускались на землю и подсвечивались фонарями

Стройки и расстройства
В минувшую пятницу, 6 но-
ября, на заседании прави-
тельства региона был при-
нят проект областного бюд-
жета на 2016 год («ОГ» пи-
сала об этом в номере 7 ноя-
бря). Бюджет будет социаль-
но направленным, 73,3 мил-
лиарда рублей планируется 
распределить на поддержку 
муниципалитетов. На какие 
социально важные нужды 
пойдут эти деньги, мы спро-
сили у муниципальных глав.

Сергей    
НАБОКИХ, 
глава 
Качканара:— Надеемся начать рекон-струкцию детского сада «Звёз-дочка», сегодня ситуация там на грани аварийной. Если мы не проведём её в следующем году, то сад закроется и 110 детей будет некуда распреде-лить. Эту тему мы поднима-ли на заседаниях бюджетных комиссий, и нас услышали: 33 миллиона на эти цели заложе-но в бюджете будущего года. 
Михаил    
КОШЕЛЕВ, 
глава Слободо-
Туринского МР:— Мы расстроены. Сред-ства от области, которые на нас предусмотрены, покры-вают лишь 50 процентов по-требности. Будем ремонтиро-вать дома культуры. Ремон-тируем их третий год по ме-ре поступления средств, на-деюсь, в этом году закончим.
Владимир   
МОСКВИН, 
глава ГО 
Богданович:— В первую очередь мы рассчитываем на поддержку 

региона в ремонте дорог, пото-му что люди очень остро и бо-лезненно реагируют на их те-кущее состояние. Второе — это социальная сфера. Школы у нас возрастные и давно просят ка-питального ремонта. Ещё од-на статья расходов касается се-ла Гарашкинского — большой населённый пункт, где есть клуб, садик, школа, общая вра-чебная практика — и нет га-за. Есть большой проект гази-фикации, воплощение которо-го в жизнь поможет решить уй-му проблем: например, уйти от последней в округе угольной котельной, из-за которой наш МУП ежегодно несёт по десять миллионов рублей убытка. 
Геннадий   
АГАФОНОВ, 
глава 
Ирбита:— Нам поставили задачу больше работать над доход-ной частью бюджета, рассчи-тывать на свои силы. Ника-ких глобальных строек в бу-дущем году не планируем. В планах у нас был проект но-вых сетей водовода, но он требует слишком больших вложений, видимо, нужно бу-дет искать инвесторов. 
Валерий   
ЗАВОДОВ, 
глава 
Алапаевского 
МО:— Пока не хочется гово-рить о конкретных цифрах, по-тому что в ноябре мы ещё толь-ко будем рассматривать бюд-жет в первом чтении. Но пла-ны, конечно, большие: это и га-зификация, и строительство жилья для сирот и переселен-цев из аварийных домов, и до-роги, которые, кстати, область 

финансирует. Мы продолжим капитальный ремонт плоти-ны, рассчитанный на три года, плюс проходит экспертизу про-ект школы на 1200 мест в Верх-ней Синячихе. Её мы хотим по-строить вместо двух ветхих. 50 процентов уйдёт на образова-ние. Хотелось бы в полном объ-ёме сохранить то, что выноси-лось на согласительные комис-сии, но увы, мы попадаем под секвестирование на 10 процен-тов, так что итоговые суммы будут явно меньше наших же-ланий. С другой стороны, мы вошли во все программы, в ко-торые собирались, поэтому планам это не повредит.
Александр   
РОМАНОВ, 
глава ГО 
Верхняя 
Пышма:— Мы рассчитываем на поддержку со стороны области в рамках региональной про-граммы комплексного разви-тия городского округа: наде-емся завершить реконструк-цию очистных сооружений и начать реконструкцию школ — с их состоянием у нас се-рьёзные проблемы. Совмест-но с областью мы планируем строить дороги. Сейчас перед нами стоит проблема подъ-ездных путей к детским садам в новых микрорайонах — до конца года мы откроем 7 но-вых садиков, а дороги к ним ещё не готовы. Зимний вари-ант мы, конечно, соорудим, но весной нужно будет взяться за это капитально. В целом более 70 процентов из бюжета уйдёт на содержание социальных объектов.

Записали 
Дарья БЕЛОУСОВА, 

Настасья БОЖЕНКО

В уральской столице вышла книга «Архитектурный путеводитель по Екатеринбургу. 1920–1940». 
В путеводителе — восемь пешеходных маршрутов, каждый из которых охватывает самые 
интересные и значимые здания города. Один из маршрутов, который начинается от центра, 
включает в себя Городок чекистов, Дом промышленности и Дом печати — этот путь лежит 
до улицы Восточной. О каждом здании рассказывается «в трёх проекциях» — 
в чертежах и в исторических и современных снимках

с.Чусовое (II)

Сухой Лог (II)

Серов (II)

Реж (III)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (I,II,V,VI)

Кушва (II)

Краснотурьинск (II)

Качканар (I)

Камышлов (V)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (I)

п.Верхняя Синячиха (I)

Верхняя Пышма (I) п.Верхнее Дуброво (I,II)
Берёзовский (IV)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)

д.Раскуиха (II) с.Гарашкинское (I)
Богданович (I)

 Китайский путь
За прошедшие 
полвека Китай 
перестал быть 
отсталой 
страной 
и  превратился 
во влиятельную, 
процветающую 
державу. 
Теперь многим  
государствам есть 
чему поучиться 
у Китая. 
Журналисты 
«Областной  
газеты» побывали 
в Поднебесной, 
чтобы увидеть, 
чем сегодня живёт   
страна-гигант, 
и рассказать 
об этом нашим 
читателям в цикле 
статей

«Alibaba 
и миллионы 
холостяков»

«Город, который всегда молод»


