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Фибралакс – как щетка очистит кишечник…
…И научит его работать как часы! 

Фибралакс - 100% натуральное1 сла-
бительное средство. И не просто сла-
бительное: это удивительное лекарство 
выполняет сразу несколько функций:

1. Устраняет запоры 
2. Облегчает симптомы геморроя
3. Способствует росту полезной ми-

крофлоры как пребиотик
4. Очищает кишечник, выводит 

«шлаки», токсины, избыточный сахар, 
холестерин и соли тяжелых металлов 
как сорбент

5. Восстанавливает регулярную ра-
боту кишечника.

6. Его можно применять длительно 
и назначать беременным и кормящим 
женщинам2.

Эффективность Фибралакса за-
висит от соблюдения правил приёма: 

содержимое одного пакетика развести 
в стакане холодной воды, размешать и 
выпить; затем запить еще одним стака-
ном жидкости.

Особые указания:
Так как пищевые волокна поглощают 

и выводят сахар и избыточный холесте-
рин, пациентам с сахарным диабетом 
может потребоваться уменьшение дозы 
инсулина.

Фибралакс, как щетка, очистит кишечник и научит его работать, как часы!
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«Клонирование человека возможно и частично уже применяется»Алевтина ТРЫНОВА
90 лет назад в мире появи-
лось понятие биоэтика. Воз-
ник термин, который с каж-
дым годом раcширял круг 
изучаемых проблем на сты-
ке медицины, антропологии, 
этики, морали и нравствен-
ности. Чем быстрее развива-
лась наука, тем чаще перед 
обществом возникали неод-
нозначные вопросы — допу-
стима ли эвтаназия во бла-
го пациента, можно ли транс-
плантировать органы умер-
шего, является ли суррогат-
ное материнство крахом ин-
ститута семьи, морально ли 
выращивание эмбрионов? О 
том, как глубоко биотехно-
логии могут вмешиваться в 
жизнь человека — в интер-
вью со специалистом по био-
этике, доцентом Уральского 
государственного медицин-
ского университета Вячесла-
вом КИСЕЛЁВЫМ.— В ХХ веке мы отодвину-ли смерть. То, из-за чего рань-ше люди умирали, стало впол-не решаемой медицинской за-дачей. Искусственное кровооб-ращение, дыхание и питание, гемодиализ, пересадка жизнен-но важных органов — это был настоящий всплеск новых био-технологий. Вскоре встал во-прос не только выживания, но и нового качества жизни: мож-но ли изменить параметры че-ловеческого тела или предот-вратить появление нездорово-го потомства? С точки зрения науки — оказалось возможно, 

но — насколько это мораль-но? В 60–70-е годы в западных странах с расширением пра-возащитного движения ста-ли возникать конфликты меж-ду конкретными случаями из клинической практики и веч-ными человеческими ценно-стями. Биоэтика выросла из опыта жизни. 
— Свежий пример: на про-

шлой неделе в Иваново отец 
не разрешил делать перели-
вание крови ребёнку из-за 
религиозных убеждений. И 
врачам пришлось срочно об-
ратиться в прокуратуру и суд, 
чтобы спасти девочку…— Это классический слу-чай. Сегодня такие вопросы ре-

шаются в правовом поле. Но приведу пример из прошлого. В 90-е годы в Хабаровске жен-щина родила здорового ребён-ка, но внезапно у неё открылось сильное кровотечение. Врачи боролись за её жизнь всю ночь, им пришлось сделать перели-вание крови. Утром она заяви-ла: «Я подаю на вас в суд». Суд она, кстати, выиграла. Оказа-лось, что при поступлении в роддом женщина заявила: яв-ляюсь членом религиозной сек-ты и отказываюсь от живой до-норской крови (у них считается, что кровь — душа человека). И кто же прав? Врачи выполнили свой долг в сложных условиях. А роженица? Достаточно ли бы-ло одного заявления? Это сей-

час мы заполняем спецформу об отказе на медицинское вме-шательство — с подписью вра-чей, с прописанными рисками, но в то время подобное приме-нялось редко. В США с похожей проблемой столкнулись ещё в 70-е годы, суды были букваль-но завалены исками от религи-озных пациентов. И тогда аме-риканцы приняли закон, по ко-торому в экстренных ситуаци-ях таким больным переливают заменители крови.
— Один из самых слож-

ных вопросов медицины — 
так называемое «право на 
смерть»…— Не каждая страна гото-ва принять на себя ответствен-ность — узаконить эвтаназию. Вспомним один из громких этических конфликтов в шта-те Флорида в США, который длился почти 15 лет. Обычная девушка по имени Терри Шай-
во после остановки сердца впа-ла в вегетативное состояние, то есть осталась без сознания. Её подключили к искусствен-ному питанию. Когда на седь-мой год стало известно, что её мозг необратимо разрушает-ся, у родственников разгорелся конфликт: муж требовал прове-сти эвтаназию, а родители на-деялись на улучшение. Им каза-лось, что она их слышит и даже улыбается в ответ. В ситуацию тогда вмешались власти шта-та, парламент, губернатор, СМИ, правозащитники. И только по-сле череды длительных судеб-ных тяжб в 2005 году Терри всё-таки прекратили искусствен-

ное питание. До сих пор эта история вызывает горячие спо-ры в американском обществе.
— Как вы считаете, будет 

ли эвтаназия разрешена в 
России?— Сейчас она запрещена у нас в любых формах: пассивная, активная и так называемый ас-систируемый врачом суицид. Эвтаназия противоречит прин-ципу «не навреди» и может от-крыть дорогу злоупотреблени-ям. С ними уже сталкивались в западных странах: умерщвле-ние человека ради донорских органов, за наследство, жил-площадь, ради страховки или даже ради койко-места в кли-нике… Сторонники считают, что эвтаназию можно приме-нять — но в исключительных случаях и под жёстким кон-тролем. Я же уверен, что гово-рить об этом пока преждевре-менно. В нашей стране для та-ких серьёзных перемен слиш-ком шаткая правопослушность граждан.

— Пожалуй, больше все-
го бытовых споров вызывает 
репродуктивное вмешатель-
ство в жизнь человека…— Да, это вопросы ЭКО, до-норства спермы, сейчас идёт се-рьёзная дискуссия на тему сур-рогатного материнства. Этич-но ли продавать свои детород-ные способности? Когда услугу поставили на поток (после 1989 года), возмущению в обществе не было предела. А сколько мо-шенниц было выявлено: кто-то угрожал сделать аборт и требо-

вал увеличения оплаты, кто-то шантажировал разглашением информации о происхождении ребёнка и даже подменяли ис-кусственную беременность сво-ей естественной. Был, например, случай в Чите. Молодая супруже-ская пара воспользовалась услу-гами суррогатной матери, кото-рая согласилась стать и донором здоровой яйцеклетки. То есть она родила наполовину своего ребёнка. А потом оставила его себе и отсудила у пары… алимен-ты на содержание. И вот из-за та-ких случаев с 2012 года в России суррогатной матери запрещено быть одновременно и донором яйцеклетки. Сегодня по стати-стике одна из ста суррогатных матерей не возвращает ребёнка. И закон даёт им такое право, де-лая скидку на возникшие мате-ринские чувства. 
— Кстати, суррогатное 

материнство у нас в стране 
предлагают запретить.— Запрещать технологию нельзя. В России 15–18 процен-тов супружеских пар бесплод-ны. Сегодня есть реестры сурро-гатных матерей, всё под контро-лем репродуктивных центров (в Екатеринбурге их четыре) и Се-мейного кодекса. Правда, здесь не обошлось без дискримина-ции: воспользоваться услугами суррогатной матери может ли-бо пара — мужчина и женщина (неважно, в браке они или нет), либо одинокая женщина. А оди-нокий мужчина — не может. 

— Клонирование и «ген-
ное улучшение» человека — 

это пока из области фанта-
стики?— Вы, наверное, уже слы-шали, что клонированный че-ловек живёт где-то на далёком острове? Так вот — не верьте. Клонирование человека воз-можно, но запрещено. В част-
ности, в России действует за-
кон «О временном запрете на 
клонирование человека». Но 
у нас есть терапевтическое 
клонирование — например, 
стволовых клеток. В Велико-
британии клонируют кожу, в 
США — мочевые пузыри.А по поводу генов — в США, например, около 50 тысяч ком-паний, которые на коммерче-ской основе могут воссоздать генный профиль человека. Там в процентном отношении ука-зана вероятность того ли ино-го заболевания. У нас в стра-не тоже можно заказать гене-тический паспорт. Но возника-ют как минимум две пробле-мы. Во-первых, далеко не все учёные считают эти процен-ты объективными, чтобы про-водить какую-то профилакти-ку. А во-вторых, здесь много во-просов с точки зрения морали и права. Несмотря на этику и вра-чебную тайну, эта информация доступна для определённой ка-тегории лиц. Как её будут ис-пользовать? А если данные о ва-ших возможных проблемах со здоровьем попадут в некую ба-зу? Вас как минимум могут не взять на работу по формаль-ным признакам…

— В России пересматри-
вают закон о транспланта-

ции органов. Это тоже био-
этическая сфера?— Да, одна из самых про-блемных. У нас в областной больнице пересадку орга-нов стали проводить с начала  90-х годов. Тогда же там случил-ся прецедент. Молодой человек умер в больнице, и врачи изъя-ли у него почку, чтобы незамед-лительно пересадить реципи-енту. Родственники узнали и на-писали жалобу. Правы ли врачи, которые не взяли разрешения у родственников? Правы. Пото-му что в законе прописана пре-зумпция согласия на изъятие органов. То есть мы все по умол-чанию согласны стать донора-ми. И если от родственников не поступил запрет на донорство — врачи вправе изъять почку.Сейчас в России обсужда-ются изменения в закон. Пред-лагают заменить «согласие по умолчанию» на презумпцию несогласия. То есть для изъя-тия органов врачам понадобит-ся документальное разрешение от пациента или его родных. Но если закон поправят, люди в массе своей не будут давать ни-каких разрешений. И наступят тяжёлые времена для транс-плантологов, а главное — для пациентов, у которых есть шан-сы на жизнь. Сегодня лист ожи-дания донорских органов уве-личивается в среднем на 17–18 процентов каждый год — как в мире, так и у нас. На многие во-просы биоэтики нет однознач-ных ответов. Поэтому медики каждый день в поиске непро-стых компромиссов.

Инспекция ФНС России 
по Кировскому району 

г. Екатеринбурга 
сообщает гражданам об адресе и времени приёма 
деклараций о доходах физических лиц, номере 
телефона, по которому осуществляются консуль-
тации по вопросам декларирования:  

                                                    

Приём деклараций

ИФНС России по Кировскому району 
г. Екатеринбурга: 
620062, г. Екатеринбург, ул. Тимирязева, 11, 
1-й этаж,  окно № 3
понедельник    с 9-00 до 18-00 часов
вторник              с 9-00 до 20-00 часов
среда                   с 9-00 до 18-00 часов
четверг                с 9-00 до 20-00 часов
пятница              с 9-00 до 17-00 часов
Вторая и четвертая суббота каждого месяца: 
с 10-00 до 15-00 часов.

Номер горячего  
телефона по декла-
рированию  доходов 
физических лиц

362-93-28
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Прогноз Погоды на завтра60 лет в студенчествеСтанислав Набойченко награждён за особые заслуги  в развитии высшего образованияАлёна ХАЗИНУРОВА
Вчера в резиденции губер-
натора Свердловской обла-
сти лучшие преподавате-
ли вузов получили премии 
главы региона. Лауреатами 
престижной награды ста-
ли 12 человек — профессо-
ра, преподаватели и доцен-
ты уральских вузов. Все но-
минации были разделены 
по четырём направлениям 
— технические, гуманитар-
ные, естественные и психо-
лого-педагогические нау-
ки. Но одна награда стоит 
особняком в этом списке — 
премию «За особые заслуги 
в развитии высшего обра-
зования в Свердловской  
области» размером в 300 
тысяч рублей получил  
профессор УрФУ Станислав 
НАБОЙЧЕНКО.

— Станислав Степано-
вич, вы почти 60 лет отдали 
сначала учёбе, а потом ра-
боте в университете. Как из-
менились студенты за пол-
века?— По своей внутренней натуре студент всегда оста-ётся студентом — молодым, динамичным, энергичным, красивым, любознатель-ным. Но отличия есть. В те годы, когда я учился, студен-ты были менее избалован-ными. Самой большой рос-кошью был велосипед. Как сейчас, на машине, в инсти-тут никто не приезжал — на трамвае, автобусе или нога-ми… Кроме того, пусть ре-бята не обижаются, но мы были более трудолюбивы-ми, денег не хватало, по-этому мы не гнушались ни-какой работы. Другое дело, что запросы наши были бо-лее скромными, а учёба всё равно оставалась на первом месте. Был культ спорта, все очень ответственно относи-лись к своему здоровью, за-

калялись, плавали, ходили на лыжах. Надо признать, что сегодняшние студенты более эрудированные и на-читанные, чем были мы, но некоторым не хватает усид-чивости и организованно-сти. 
— Какими достижения-

ми своих учеников вы боль-
ше всего гордитесь?— Я часто говорю, что я самый богатый человек. Ес-

ли каждый из моих учеников подарит мне хотя бы по паке-ту кефира, то я утону в нём! Наша кафедра подготовила 2 500 инженеров по цветной металлургии, они работают на всех профильных ураль-ских заводах. Большинство из них очень талантливые, но не публичные люди. Мно-гие выпускники стали ди-ректорами заводов, успеш-ными инженерами, учёными, их успехами я и горжусь. На-

пример, технический дирек-тор УГМК Андрей Паньшин — мой ученик.
— Вы ведь не только 

преподаватель, но и уже 
восьмой год — председа-
тель Общественной палаты 
Свердловской области. Как 
вам удаётся это совмещать?— Чтобы всё успевать, должно быть определённое отношение к работе — ответ-ственное и требовательное. Помогают хорошие помощ-ники. Конечно, воскресенья и субботы у меня нет, в театр и кино не хожу — не до этого. А насколько эффективно полу-чается работать и там, и тут — оценивать уже не мне.На награждении Станис-лав Набойченко признался, что уже распланировал, куда потратит полученную пре-мию. Часть денег он выделит на разработки своим аспи-рантам, а часть отложит на грядущий юбилей.

 досье «ог»
станислав набойченКо родился в 1942 году в симферополе. в воз-
расте пяти лет вместе с семьёй переехал на Урал, где в 1958 году по-
ступил в Уральский политехнический институт, окончив его по спе-
циальности «металлургия цветных металлов». в 1976 году начал 
преподавать в УПИ, в разные годы был деканом металлургического 
факультета, ректором УПИ,  президентом УГТУ–УПИ,  заведующим 
кафедрой металлургии тяжёлых цветных металлов УрФУ.

доктор технических наук, автор более 330 научных трудов, ге-
нерал-майор запаса, имеет множество наград, среди которых орден 
«За заслуги перед отечеством» III степени и звание «Почётный граж-
данин свердловской области». Председатель общественной палаты 
свердловской области первого, второго, третьего созыва.

Из Екатеринбурга незаконно вывели 4 млрд Елена АБРАМОВА
Екатеринбургские таможен-
ники в 2016 году выявили в 
четыре раза больше валют-
ных преступлений, чем за 
предыдущий год. Самая ти-
пичная схема связана с неза-
конным вывозом леса.— Только в рамках уго-ловных дел незаконный вы-вод капитала за рубеж соста-вил почти четыре миллиар-да рублей. Для сравнения, в 2015 году сумма составляла 1,1 миллиарда рублей, то есть она выросла почти в четыре раза. Это максимальное зна-чение за последние пять лет, — рассказал начальник Ека-теринбургской таможни Сер-
гей Абросимов.По его словам, объяснить такие масштабы утечки ка-питала можно несколькими причинами. Это упразднение в 2016 году Росфиннадзора, улучшение качества аналити-ческой работы сотрудников таможни, выявляющих такие преступления, а также совер-шенствование схем ухода от валютного контроля.— Наиболее часто деньги выводятся в страны СНГ и Ки-тай, — уточнил Сергей Абро-симов.Он рассказал, что одна из типичных схем связана с по-ставками леса и невозвраще-нием выручки. Недобросо-вестные предприниматели нанимают «чёрных» лесору-бов, которые за небольшую 

плату обеспечивают их пар-тией леса. Затем находят нуж-дающегося в деньгах челове-ка с низкой социальной ответ-ственностью, и тот, не задумы-ваясь о последствиях, за не-сколько тысяч рублей оформ-ляет на себя ИП. Пару месяцев предприимчивые дельцы пла-тят горе-предпринимателю зарплату, от его имени выво-зят лес за рубеж, а потом исче-зают из поля зрения. Человек остаётся у разбитого корыта: денег ему уже не перечисля-ют, при этом на нём остаётся огромная ответственность. А дельцы реализуют лес в дру-гой стране, кратно увеличи-вая свою выручку.— Бывают случаи, когда предприятия, торгующие ле-соматериалами, заключают контракты с компаниями, рас-положенными в странах СНГ, и в договоре прописывают воз-врат выручки за товар с от-срочкой, допустим, в течение трёх лет. За это время пред-приятие «растворяется», соот-ветственно, оплата не проис-ходит, и деньги остаются в той стране, куда отправлен товар, — добавил начальник Екате-ринбургской таможни.Он отметил, что в незакон-ном выводе средств из России были уличены и предприятия, связанные с обработкой цвет-ных и драгоценных металлов. В данном случае торговые компании заключали догово-ры на поставку дорогостоя-щих товаров в Китай. 

  Кстати
Кроме станислава набойчен-
ко лауреатами премии губер-
натора свердловской области 
в 2016 году стали:

= в номинации «Профес-
сор года» (200 тысяч рублей): 
Александр Богатов (УрФУ), 
Анатолий Чудинов (УрГПУ), 
Александр Семячков (УГГУ);

= в номинации «доцент 
года» (160 тысяч рублей): 
Сергей Тихонов (УрГЭУ), Ири
на Грибан (УрГПУ), Игорь Гав
рилин (УрГУПс), Ольга Зото
ва (Гуманитарный универси-
тет);

= в номинации «Пре-
подаватель года» (80 ты-
сяч рублей): Михаил Ерпалов 
(УрФУ), Наталия Курюмова 
(Гуманитарный университет), 
Дмитрий Мальцев (УрФУ), 
Светлана Башкова (рГППУ).

одна из типичных схем вывода средств за рубеж связана 
с поставками леса и невозвращением выручки
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Уральские эпидемиологи 
предложили ввести штрафы 
за отказ от прививок
благодаря вакцинопрофилактике ежегодно в 
свердловской области удаётся избежать более 
180 тысяч случаев инфекционных заболеваний. 
Эпидемиологи посчитали, что предотвращён-
ный экономический ущерб при этом составля-
ет огромную сумму — около 5,5 миллиарда ру-
блей (сюда входят затраты на лечение и опла-
та больничных листов). об этом вчера заявили 
в областном Управлении роспотребнадзора.

количество отказов от профилактических 
прививок в регионе за год снизилось пример-
но на четверть (в 2015 году — 12 194 случая, 
в 2016-м — 9 455). но несмотря на это, эпиде-
миологи и врачи-инфекционисты настроены на 
жёсткие меры и предлагают ввести материаль-
ную ответственность для «отказников».

— во многих странах граждане так же, как и 
у нас, могут добровольно отказаться от вакцина-
ции. но при этом, если человек заболел именно 
той инфекционной болезнью, от которой отка-
зался защищаться, он обязан оплатить лечение 
из своего кармана даже несмотря на наличие 
страховки, — отметил заместитель руководи-
теля свердловского роспотребнадзора Андрей 
Юровских. — А это порой десятки или, если на-
ступят осложнения, сотни тысяч долларов. Я 
считаю, что возможные санкции дисциплини-
руют тех, кто подвергает риску себя и окружа-
ющих. кроме того, надо вводить жёсткое мате-
риальное наказание для курильщиков и для тех, 
кто отказывается проходить профилактические 
медосмотры.

По мнению эпидемиолога, в россии нужен 
закон об обязательной вакцинопрофилактике.

алевтина трынова

в россии появится приоритетный 
проект «Формирование комфортной 
городской среды»
вчера на заседании президиума совета при Президенте рФ по страте-
гическому развитию и приоритетным проектам премьер-министр рос-
сии Дмитрий Медведев заявил, что вскоре правительство утвердит 
приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды».

«наша общая цель — за приблизительно пять лет привести об-
щественные пространства российских городов в достойный вид», 
— цитирует дмитрия Медведева информационное агентство ТАсс.

Глава правительства напомнил о решении увеличить расходы 
федерального бюджета на благоустройство городов с пяти до 20 
миллиардов рублей. И сообщил, что ещё 500 миллионов рублей бу-
дет направлено на благоустройство парков и скверов.

«важно, чтобы сами жители могли влиять на выбор варианта 
благоустройства, давать обратную связь, контролировать качество 
работ», — подчеркнул глава российского правительства.

елена абраМова

К «детям из пробирки» в нашем обществе отношение 
неоднозначное. но большинство учёных полагают, что они 
ничем не отличаются от других детей

и преподавателям, и общественникам нужно быть в курсе 
важных событий. на фото — станислав набойченко обсуждает 
с коллегами Прямую линию с владимиром Путиным


