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   кстати
Экстракорпоральное оплодотворение в Екатеринбурге 
можно сделать в НИИ охраны материнства и младен-
чества, в Центре реабилитации нарушений репродук-
тивной функции «Партус» и в Центре семейной ме-
дицины. В скором времени (возможно, в декабре, как 
уже писала «ОГ«) подобную услугу за счёт ТФОМС  бу-
дет оказывать Клинико-диагностический центр охра-
ны здоровья матери и ребёнка.

Уважаемую коллегу и учителя, любимую маму
Суворову Надежду Яковлевну  

поздравляем с юбилеем – 90 лет!
Желаем здоровья и долгих счастливых лет жизни.

Дочь Лидия Суворова и близкие родственники.

 поздравляем!

Лия ГИНЦЕЛЬ
«ЭКО: неординарная клини-
ческая практика» — между-
народная конференция с та-
ким название прошла в Ека-
теринбурге. Для непосвя-
щённых: ЭКО — экстракор-
поральное оплодотворение, 
то есть оплодотворение вне 
тела. То, что в народе назы-
вают «ребёночком из про-
бирки».И, поскольку каждая пя-тая пара в современном мире страдает бесплодием, ЭКО — это надежда и спасение для не-считанного числа семей. Доста-точно сказать, что за 35 лет су-ществования ЭКО более пяти миллионов ребятишек имен-но благодаря ему осчастливи-ли родителей.Гоша уже ходит в школу. Шалит, наверное, как положе-но мальчишке. Может быть, даже получает двойки. Пятёр-ки, разумеется, тоже загляды-вают в его тетрадки. Всё как у всех. И посторонним людям да-же в голову не придёт, какая 

фантастическая история пред-шествовала появлению на свет этого малыша.Гоша родился у бабушки через два года после смерти па-пы. Могу точно сказать, что он вернул её к жизни. Точнее, вер-нул её жизни смысл. Хотя даже восемь лет спустя он остаётся уникальным ребёнком. В Ека-теринбурге, по словам гене-рального директора Центра се-мейной медицины Игоря Пор-тнова, таких лишь двое. В ми-ре… чтобы посчитать, хватит, наверное, пальцев одной руки. Может быть, в том числе и бла-годаря этому успеху к нам при-ехали ведущие учёные со всех концов Земли.Но Гоша — крайняя ситу-ация. А когда родители жи-вы-здоровы… В клиниках, где им помогают обзавестись по-томством не вполне, скажем так, традиционным способом, обычно висят фотографии де-тишек. Их десятки, сотни… А про многих новорождённых не знают даже здесь. Мамы-па-пы приехали, «сделали дело» и уехали, поскольку повезло, на-

всегда. Так что подрастают и в городе, и за его пределами со-рванцы и барышни, которым без помощи «узких специали-стов» никогда не суждено бы-ло сказать своё законное «уа-уа».Правда, с первого раза ве-зёт не всем. Наш гость из Ав-стралии, номинант Нобелев-ской премии, «крёстный» вто-рого в мире «ребёночка из про-бирки» Алекс Лопата припом-нил историю, когда всё сложи-лось только с 52-й попытки. Но несдававшиеся (что очень важ-но) родители своего тем не ме-нее добились. Кстати, Алексу Лопате выпала на нынешней конференции роль пророка. Население Земли хочет знать: будет ли до конца XXI века ре-шена проблема бесплодия. На-селению Земли отвечают: уже сегодня (по крайней мере, в лучших клиниках Европы и, между прочим, Екатеринбур-га) в 35–38 процентах случаев успех сопутствует начинанию. Через 20–25 лет цифра увели-чится примерно до семидеся-ти.

Руководитель отделения вспомогательных репродук-тивных технологий санкт-петербургской Мариинской больницы Андрей Иванов во-обще провёл параллели с кос-монавтикой. Кто знает, сколь-ко сейчас космонавтов в ми-ре? А в космосе? В моду входит космический туризм. А когда-то имя Юрия Гагарина греме-ло по всей планете. За рожде-ние с помощью ЭКО первой де-вочки «авторам» присудили Нобелевскую премию. Теперь уже ТФОМС (в том числе в Ека-теринбурге) финансирует эту дорогостоящую, что скрывать, процедуру. Что ж, будем ждать пополнения.

Про ЭКОВедущие специалисты-медики обсуждали на международной конференции в Екатеринбурге, как одолеть бесплодие

скоро «ребёночка 
в пробирке» 
можно будет 
зачать в клинико-
диагностическом 
центре охраны 
здоровья матери и 
ребёнкаН
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Сергей АВДЕЕВ
Президент Владимир Пу-
тин внёс в Госдуму зако-
нопроект, который обя-
жет в будущем возмещать 
ущерб, нанесённый терро-
ристическим актом, род-
ственников самих тер-
рористов. Сегодня этот 
ущерб компенсирует в ос-
новном государство.Лично я ждал этот за-конопроект точно так же, как жду закон о взыскании всех расходов на поиск и спасение беспечных рыба-ков с оторвавшихся по вес-не льдин с самих рыбаков. Ситуации по форме схожие: тех же рыбаков каждую вес-ну предупреждают: опасно выходить на тонкий лёд, за-прещено! А они идут, ника-кие уговоры на них не дей-ствуют. И спасатели, как во-дится, потом поднимают в воздух вертолёты, мобили-зуют лодки и катера, что-бы снять их с отколовших-ся льдин. Миллионы рублей тратятся на спасательные операции. А ведь это наши, не их деньги. Это государ-ство нашими налогами рас-плачивается за их безала-берность.Терроризм российски-ми законами признан особо опасным уголовным деяни-ем. За него предусмотрено наказание до пожизненной отсидки. Это если сам тер-рорист остался жив. Но ча-сто с него и взять-то нече-го в возмещение ущерба. А ведь после его злодейства иногда остаются десятки и даже сотни убитых и ране-ных мирных граждан. У них были семьи и дети. Государ-ство не вправе оставлять их один на один со своим го-рем. Им положены денеж-ные компенсации и новое жильё взамен разрушенно-го или повреждённого тем же взрывом.  Средства тре-буются и на восстановление взорванных дорог, домов, поездов и трубопроводов. Всё это ложится на плечи 

государства. То есть опять на нас с вами.Законопроект президен-та предусматривает, что за ущерб, причинённый терак-том, должны платить  род-ственники террориста, а также люди, жизнь и бла-гополучие которых доро-ги террористу. То есть в от-ветчики могут попасть и школьные друзья, и сосе-ди, – если будет установле-но, что их деньги и имуще-ство получены уже после со-вершения теракта. Родные и близкие будут расплачи-ваться за террориста, если у следствия «найдётся доста-точно оснований полагать, что деньги, ценности и иное имущество получены ими в результате террористиче-ской деятельности или яв-ляются доходом от такого имущества». Близкие долж-ны будут доказывать закон-ность происхождения свое-го добра. Но главная цель зако-нопроекта всё-таки – не со-брать деньги, а подорвать основу самого терроризма. Предупредить родню буду-щего шахида, что за его пре-ступление будет отвечать всё его окружение. Для это-го же законопроектом пред-лагаются и другие меры. Так, в Уголовном кодексе прописана ответственность за организацию террори-стического сообщества – от 10 до 15 лет лишения свобо-ды и штраф до миллиона ру-блей. А за участие в нём – от пяти до десяти лет отсидки и штраф в 500 тысяч. Законопроект не предпо-лагает наказывать тех, кто добровольно покинул тер-рористическое сообщество и рассказал о его существо-вании. Зато уголовная от-ветственность вводится за обучение специальным на-выкам, которые могут ис-пользоваться для осущест-вления теракта – от пяти до десяти лет лишения сво-боды и штраф до 500 тысяч  рублей.

Повяжут деньгамиЗа преступления террористов будут платить  их родственники

свердловские 
полицейские перечислили 
5 миллионов рублей 
пострадавшим  
от наводнения  
на дальнем востоке
сотрудники полиции свердловского гарнизо-
на добровольно перечисляют суточное де-
нежное довольствие пострадавшим от на-
воднения жителям дальневосточного феде-
рального округа. 

Эта акция проходит в гарнизоне с 12 сен-
тября по настоящее время. Как сообщает 
пресс-служба областного полицейского глав-
ка, 25 отделов полиции и сотрудники главно-
го управления на сегодняшний день собрали 
уже более пяти миллионов рублей. Вся сум-
ма переведена на единый расчётный счёт в Ха-
баровске. Несколько свердловских полицей-
ских приняли также участие во всероссийской 
благотворительной акции «Всем миром», про-
водившейся в выходные на «Первом канале». 
Полицейские неоднократно на короткий но-
мер 4447 направляли SMS-сообщения со сло-
вом «Вместе».

сергей авдеев

Началась реформа 
российской академии 
наук 
президент россии владимир путин подписал 
федеральный закон «о российской академии 
наук, реорганизации государственных акаде-
мий наук и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской Федера-
ции» и вместе с этим указ «о Федеральном 
агентстве научных организаций».

Первоначальный текст закона, вызвав-
ший отрицательную реакцию в Госдуме и в 
научном сообществе, претерпел значитель-
ные изменения. В соответствии с подписан-
ным вариантом, управление научно-исследо-
вательскими институтами в россии передает-
ся агентству по управлению имуществом раН, 
которое будет подчиняться правительству 
страны. Государственные органы не смогут 
вмешиваться в научную деятельность, а ны-
нешний глава раН сохранит свой пост на три 
года после начала реформы. 

раН получила право координировать на-
учные исследования в масштабе всей стра-
ны, в том числе и в системе высших учебных 
заведений, которые сейчас фактически будут 
подотчётны академии в своей научной дея-
тельности. Учёные надеются, что несмотря на 
реформу, наука в россии сможет развиваться 
и дальше, а недостатки закона будут исправ-
ляться подзаконными актами.

зима на средний Урал 
придёт в октябре
Гидрометцентр сообщает, что в течение этой 
недели воздух в екатеринбурге не прогреется 
выше восьми градусов по Цельсию. 

В ближайшие дни в Свердловской об-
ласти будет дождливо и холодно. Сегодня и 
завтра вполне может кое-где пролетать снег. 
По ночам вплоть до пятницы в Екатеринбурге 
ожидаются заморозки до минус двух граду-
сов. Днём будет лишь от трёх до шести граду-
сов выше ноля. Долгосрочный прогноз сайта 
www.gismeteo.ru также неоптимистичен: уже 
через три недели на Среднем Урале устано-
вятся стойкие минусовые температуры. 

лариса ХаЙдарШиНа

задавайте вопросы – 
выигрывайте подарки!
самым активным - билеты 
на концерт.

«Областная газета» взя-
ла себе за правило — поощ-
рять самых активных чита-
телей билетами на культур-
ные мероприятия. На про-
шлой неделе редакция по-
дарила четыре пары биле-
тов на юбилейные гастроли 
Московского академическо-
го театра им. Вл. Маяковско-
го. Насладиться игрою Иго-
ря Костолевского, Светланы 
Немоляевой и других извест-
ных актёров смогли читатели 
«ОГ»: менеджер по маркетин-
гу и рекламе международной 
выставочной компании алек-
сандра Тихонова, помощник 
судьи Кировского районно-
го суда анна Богданова, до-
мохозяйка Татьяна Василье-
ва и заместитель председате-
ля Счётной палаты городской 
Думы Екатеринбурга андрей 
антипин с супругой.  

Мы отметили наших читателей за то, что они во время прове-
дения «прямой линии», одна из которых состоялась в редакции 
«ОГ» в марте, а другая в конце августа, задали интересные вопро-
сы. На самом деле вопросов поступило гораздо больше, но не со 
всеми звонившими нам удалось связаться. редакция «Областной 
газеты» благодарит своих читателей и впредь будет награждать 
самых верных и неравнодушных. Следите за публикациями, зво-
ните и пишите нам.

мария дроЖевская

         обратНая связь

анастасия, дочь татьяны 
васильевой, приехала в 
редакцию за билетами 
первой, поэтому её фото мы 
и публикуем. девушка учится 
в архитектурной академии на 
факультете дизайна. как и 
мама, Настя обожает театр
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Станислав БОГОМОЛОВ
Пять лет не повышалась 
премия за убитого волка, 
которая составляла 3 000 
рублей. И вот вышел соот-
ветствующий приказ де-
партамента по охране, кон-
тролю и регулированию 
животного мира Свердлов-
ской области «О мерах по 
регулированию числен-
ности волков на террито-
рии Свердловской области» 
поднявший планку на 2 000 
рублей и определивший со-
став комиссии по принятию 
решения о выплате возна-
граждений. Мера весьма своевремен-ная. Во-первых, сейчас идёт осенняя охота, и будет про-должаться на некоторых жи-вотных до 28 февраля буду-щего года. И если кто-нибудь из охотников приберёт по-путно ещё и серого разбойни-ка, всем будет неплохо – кро-ме самого волчары, конечно.Хищничество волка явля-ется существенным факто-ром смертности у всех трёх здешних видов диких копыт-ных животных (лось, косуля, кабан), от непомерных аппе-титов серого разбойника по-гибает 2–5 процента лосей от послепромысловой числен-ности, а один волк добывает примерно 3–4 лося в год. Су-щественно и то, что волк, в от-личие, скажем, от амурского тигра, скотины режет, сколь-ко сможет, а не сколько может съесть за один раз. Надо отме-тить, что установленное воз-награждение выплачивает-ся только за волка, добытого в так называемых охотничьих угодьях общего доступа, ко-торые составляют примерно 40 процентов общей площади 

охотничьих угодий Свердлов-ской области (за исключени-ем особо охраняемых природ-ных территорий федерально-го значения).Выплата вознагражде-ний производится за добы-тых волков  в период с 1 ию-ня  до 31 мая следующего го-да. Таким образом, в 2008–2009 рассчитались за 68 хищ-ников, в 2009–2010  — за 156, в 2010–2011 — за 140, в 2011–20012 — за 117, а в 2012–2013 заплатят за 55 серых разбой-ников  уже по новым ставкам. Остальные 60 процентов угодий у нас в области на раз-личных условиях находят-ся в распоряжении более 170 охотпользователей – Сверд-ловское областное общество охотников и рыболовов, Ека-теринбургское городское об-щество охотников и рыболо-вов, общество военных охот-ников и так далее. И у каж-дого из них есть свои меры поощрения хоть охотников, хоть своих егерей за добы-чу волка. Особенно эта систе-ма стимулирования развита в Екатеринбургском городском обществе. Волка побаивают-ся не только лесные обита-тели. Частенько серые загля-дывают и в хозяйские дворы, где особое пристрастие пита-ют к домашним собакам, а то и на людей нападают в голод-ный и холодный год. Помнит-ся, прошедшей зимой из-за появившихся в окрестностях Верхотурья волков случилась настоящая паника в местных СМИ. На поверку опасность оказалась сильно преувели-ченной, но три волчары были всё-таки добыты.Охотник! Помни — серый разбойник, как настоящий преступник, — вне закона.

На серых хищников идёт охота...За уничтоженного волка любого пола и возраста  с 2013 года будут выплачивать 5 000 рублей

Елизавета ТРЕТЬЯКОВА
Сегодня в Екатеринбурге 
стартуют Международная 
научно-практическая педа-
гогическая конференция 
по патриотическому воспи-
танию и финал IV Всерос-
сийской Спартакиады до-
призывной казачьей моло-
дёжи.Принимать гостей тако-го уровня Екатеринбургу не в новинку — благо, опыта на-коплено достаточно, но каж-дый раз организация подоб-ных мероприятий выходит на новый, более высокий уро-вень.Как заметил заместитель председателя правительства Свердловской области Вла-димир Романов на состояв-шейся по этому поводу пресс-конференции, мы получи-ли ещё одну возможность по-казать динамику развития Свердловской области, что у нас есть много чего хороше-го и нашим гостям есть чему 

поучиться. Шутка ли — сто-лица Урала  выбрана площад-кой для проведения IV Спар-такиады с лёгкой руки Совета при Президенте РФ по делам казачества! «Не случайно та-кие мероприятия проводят-ся на Среднем Урале, – увере-на начальник отделения ту-ризма и краеведения Двор-ца молодёжи Клавдия Лузи-на, – ведь мы входим в число тех немногих областей Рос-сии, где есть свои финансово подкреплённые программа и план мероприятий патриоти-ческого воспитания граждан, есть люди, отвечающие за эту сферу. Это говорит о наличии системного подхода».Международная научно-практическая педагогиче-ская конференция «Воспи-тание гражданина и патрио-та: пути развития националь-ной и гражданской идентич-ности средствами общего и дополнительного образова-ния» пройдёт с 1 по 3 октя-бря.  Более 500 экспертов из различных регионов России, 

а также из Польши, Белорус-сии и Казахстана обсудят на-болевшие вопросы, обменя-ются опытом, съездят в Сы-сертский ГО, где на месте оце-нят наработки в деле патрио-тического воспитания в усло-виях отдельно взятого муни-ципального объекта. Учёных и педагогов-практиков ждут выезды по екатеринбургским образовательным учрежде-ниям и музеям, мастер-клас-сы, дискуссии. В программу конференции  входит многое, вплоть до обеспечения специ-алистов необходимыми мето-дическими пособиями.С 1 по 6 октября прой-дёт финал IV Всероссийской Спартакиады допризывной казачьей молодёжи, посвя-щённой 200-летию участия казачьих войск России в Бит-ве народов под Лейпцигом. Шесть дисциплин: плава-ние, бег на «казачью версту» (1067 метров), подтягивание на перекладине, верховая ез-да, пулевая стрельба и ар-мейский рукопашный бой — 

по мнению Владимира Рома-нова, самая зрелищная часть Спартакиады. 11 команд со всей России (две из нашей об-ласти) по 10 человек. Лучшие из лучших будут бороться за первые места. И у наших каза-чат есть все шансы победить. Вход на соревнования — сво-бодный, можно прийти и по-болеть.Помимо спортивной со-ставляющей, в Спартакиаде также присутствует культур-но-массовая программа. Пе-шие экскурсии по городу, по-ходы в музеи, просмотр спек-такля...Всё это организовано для того, чтобы, перефрази-руя Антона Павловича Чехо-ва, «в хорошем патриоте всё было гармонично: и ум, и те-ло, и душа, и мысли». Весь не-достаток информации и опы-та (если таковые есть) с лих-вой восполнится общением с единомышленниками. А зна-чит, будет куда и как расти дальше.

«Казачьи вёрсты»На неделю Свердловская область  станет всероссийским центром воспитания патриотов
Накануне спартакиады в екатеринбургском кадетском корпусе 
провели казачий праздник — шермиции. рубка  шашкой на бегу 
бутылок с водой стала одним из самых зрелищных состязаний

самый юный десантник  оборонно-спортивного лагеря имени 
капитана Ф.пелевина


