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  КСТАТИ
Вчера в УрФУ прошёл От-
крытый фестиваль КВН на 
Кубок федеральных универ-
ситетов. Участие в нём при-
няли десять команд со всей 
страны, в том числе сборные 
Уральского, Южного, Казан-
ского, Крымского и Балтий-
ского федеральных универ-
ситетов. Главный приз фе-
стиваля — 95 тысяч рублей. 
Первая игра новой лиги 
пройдёт в феврале 2016 
года, когда начнётся новый 
сезон у всех игроков КВН.
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Алёна ХАЗИНУРОВА
На прошедшем в Екатерин-
бурге IV Международном 
конгрессе акушеров-гине-
кологов «Репродуктивное 
здоровье семьи — гаран-
тия безопасности государ-
ства» одной из самых об-
суждаемых тем была про-
блема воспроизводства на-
селения страны. Сейчас для 
сохранения численности 
населения в каждой семье 
должно быть в среднем по 
2,15 ребёнка. По факту же в 
российских семьях рожда-
ются сегодня всего по 1,75 
ребёнка. Участники меди-
цинского конгресса расска-
зали «ОГ» о том, как нуж-
но и можно решить эту про-
блему.

Татьяна ПЕСТОВА, врач-
репродуктолог, главный 
врач филиала «Центра се-
мейной медицины», г. Челя-
бинск:— Для того чтобы рожда-емость повысилась, необходи-мо обеспечить стабильность в стране и создать условия, при которых люди  захотели бы ро-жать детей. Только тогда жен-щина станет настоящей жен-щиной, хранительницей очага и матерью, будет выполнять свою биологическую роль — беременеть, рожать, выкарм-ливать, воспитывать, а не вы-нуждена будет наравне с муж-чиной зарабатывать деньги. Мамонтов и заработную плату должны приносить в дом муж-чины! Если говорить с точ-ки зрения медицины, то весо-мый вклад в рост количества новорождённых вносят вспо-могательные репродуктив-ные технологии (ВРТ). Напри-мер, у нас в Челябинске сложи-лась такая ситуация: половина малышей, которые составили прирост населения в 2014 го-ду, была рождена в результа-те искусственного оплодотво-рения. По данным федераль-ной службы государственной статистики, за 2014 год в Че-лябинске родилось 16 364 ре-бёнка, это на 5,1 процента или 

на 834 ребёнка больше, чем в 2013-м. То есть в результате ЭКО было рождено более 400 детей. По сути, мы помогаем появляться на свет детям, ко-торые в никаком другом слу-чае родиться бы не смогли. Естественная рождаемость в России стабильна на протяже-нии последних десятилетий, но рождаемость в результате ВРТ увеличивается в десятки раз. Репродуктивные техно-логии — это хорошее подспо-рье в улучшении демографии страны, причём в Уральском федеральном округе эта услу-га вполне доступна.
Надежда БАШМАКОВА, 

главный акушер-гинеколог 
Уральского федерального 
округа:— Непременно нужно сти-мулировать рождаемость. Ка-ким образом это можно сде-лать? Один из вариантов — снизить количество абортов. Надо найти такие слова, что-бы убедить женщин, что ро-дить полезнее, чем сделать аборт. Женщина, которая де-лает первый аборт, в даль-нейшем может столкнуть-ся с бесплодием, невынаши-ванием, эндометриозом, от-сутствием сексуальности и другими проблемами в поло-вой сфере. Надо находить та-кие аргументы, которые мог-ли бы тронуть человека. Ес-ли просто говорить, что де-лать аборт — плохо, то ни-кто не отреагирует, а если объяснить, что после аборта можно потерять всю ту сек-суальность, которая заложе-на в женщине от природы, то больше людей задумается. Всю жизнь потом можно бу-дет пытаться сделать то, чего лишила сама себя — то есть забеременеть, родить…

Сергей МАРТИРОСЯН, 
главный врач МУЗ «ДКБ 
№10», г. Екатеринбург:— В последние годы мы увидели значительный рост рождаемости в российских се-мьях как раз за счёт рождения вторых, третьих и последую-

щих детей. В 1990-е годы, нао-борот, женщины рожали толь-ко одного ребёнка — был рез-кий крен в соотношении пер-вых и повторных родов. В 2000-е ситуация постепенно начала выправляться и сгла-живаться. Сейчас повторных родов значительно больше, и это очень позитивный тренд, главное — его удержать. Се-годня меняется экономиче-ская ситуация в стране, кото-рая может повлиять и на вос-производство населения. Это уже не столько медицинский, сколько социальный аспект.
Эмма ВАРТАНЯН, дирек-

тор клиники вспомогатель-
ных репродуктивных техно-
логий «Дети из пробирки», 
г. Москва:— Мы уже влияем на уве-личение населения России, и очень успешно. Сегодняшняя помощь будущим родителям в вопросах вспомогательных репродуктивных технологий через какое-то время даст по-ложительный эффект для всей страны. Медики старают-ся максимальное количество времени и сил уделять разра-ботке новых методик, их вне-дрению, улучшению медицин-ской помощи, что в результа-те и приводит к повышению рождаемости. По-прежнему остро стоит проблема беспло-дия. Решить её можно не толь-ко процедурой экстракорпо-рального оплодотворения (ЭКО), есть множество дру-гих методов. Большое значе-ние в последнее время приоб-ретает лечение мужских форм бесплодия, ведь на сегодняш-ний день почти в 50 процен-тах случаев в семье не удаёт-ся зачать ребёнка именно по этой причине. Конечно, наше направление требует матери-ального обеспечения, и плюс в том, что государство сейчас поддерживает эти все начина-ния. Но не надо забывать, что социальные проблемы игра-ют основную роль в решении людей — рожать ребёнка или нет.

Как улучшить демографическую ситуацию?

Елизавета МУРАШОВА
Уже несколько месяцев жи-
тели домов на Испанских 
Рабочих, 35,  Азина, 55  и 
Челюскинцев, 88 в Екате-
ринбурге не могут спать 
спокойно. Ночную тиши-
ну нарушает стройка во 
дворе. Здесь, на улице Че-
люскинцев, 82, возводит-
ся 12-этажный ЖК «Мель-
ковский» — с наступле-
нием темноты за забором 
не прекращает громыхать 
техника и светят лампы 
строительных кранов. Ана-
логичные проблемы испы-
тывают и жители других 
районов — застройщики 
пытаются сдать объект как 
можно скорее, пренебре-
гая нормами тишины.  

«До шести 
утра работала 
бетономешалка»23.30. В дворе на Челю-скинцев работает строи-тельный кран, свет от не-го отражается в окнах жи-лых домов. За строительным забором, который располо-жился в самом центре двора, что-то гремит, раздаются го-лоса рабочих. — Практически каждый день засыпаем под стуки со стройки, сегодня ещё ниче-го. На днях, примерно в де-

вять вечера, сюда подогнали 
бетономешалку, и до шести 
утра она не смолкая греме-
ла, — рассказывает житель-ница дома по улице Азина, 55 
Елена Стихина. — И у нас, и в соседнем доме на Испан-ских Рабочих, 45 во многих квартирах есть дети, и мы от этого шума сильно стра-даем. Наверное, застройщик не понимает, что людям нуж-но хоть как-то выспаться, по-тому что утром нужно ид-ти на работу, в школу, в дет-ский сад. Особенно достаёт-ся нашим соседям из второ-го подъезда, мимо которого 

каждую ночь провозят тяжё-лую технику — грохот стоит неимоверный.По словам Елены, жители неоднократно жаловались застройщику, когда терпе-ние иссякло, написали заяв-ление в прокуратуру. Руководители ООО «Ки-ТИМ» — компании, кото-рая выполняет строитель-ные работы на объекте, в от-вет на запрос «ОГ» проком-ментировали, что жалоб от жильцов им не поступало. По словам советника директора по правовым вопросам, бе-тономешалка действитель-но несколько раз приезжала на объект вечером, посколь-ку поставщик нарушал сроки поставки бетона:— Так как бетон по исте-чении 4–5 часов утрачивает эластичность, мы не могли его не залить. Поэтому бы-ло несколько дней, когда ра-боты производились в позд-нее время, но уж не глубокой 

ночью, а до полуночи, — по-яснила она. — Мы написали письмо поставщику с преду-преждением, что при повто-рении ситуации мы просто будем отказываться от при-ёмки бетона. Сейчас пыта-емся выяснить, кто допустил остальные нарушения.В компании пообещали, что в позднее вечернее вре-мя работы больше прово-диться не будут, но, по сло-вам жителей, обещание не выполнено, и полуночные работы продолжаются.
Шумит в ушах?Похожая ситуация сложи-лась во дворе дома по ули-це Новгородцевой, 11, где ве-дётся строительство много-квартирного дома с офисны-ми помещениями и подзем-ной стоянкой.— За последние две не-дели несколько раз в ночное время было очень шумно. Ви-

дел, как поздно вечером на объект приезжали КамАЗы, рабочие выходили на раз-грузку, а потом начинали что-то колотить, — рассказывает житель одного из домов во дворе Владимир Сибиряков.Компания-застройщик ООО «Новый город» завери-ла «ОГ», что ночью у них на стройке тихо. Видимо, жи-телям померещилось? Ра-боты на объекте по улице Новгородцевой ведёт гене-ральный подрядчик, а «Но-вый город», в свою очередь, производит контроль за осу-ществлением строительных работ.— По имеющимся у нас сведениям, никакие работы ночью не проводятся, пото-му что это является наруше-нием режима работ, — пояс-нили в юридическом отде-ле ООО «Новый город». — Но поскольку сигнал от вас по-ступил, передадим информа-цию в службу техзаказчика, 

чтобы они проверили объ-ект ещё раз и пообщались с нашим генподрядчиком.Распространены случаи, когда жители просто молча терпят неудобства от ноч-ной стройки, полагая, что привлечь застройщика к от-ветственности невозможно.— Во дворе рядом с на-шим домом на Ключевской, 15 больше года шло строи-тельство многоэтажки. Сту-чали и после одиннадцати ве-чера, и в 7 утра в выходные, — отмечает екатеринбуржен-ка Наталья Аникина. — Жи-тели между собой повозму-щались и решили просто пе-ретерпеть, хотя неудобств это принесло немало. 
Есть право 
на тишинуВозможно, ночные строй-ки не беспокоили бы жите-лей так сильно, если бы в го-роде не была популярна то-чечная застройка. Работайте сколько угодно на пустыре, если это никому не мешает, но шум под окнами мало кому понравится.  Оснований требовать ти-шину в ночное время у сверд-ловчан несколько. Согласно статье 37 областного закона «Об административных пра-вонарушениях на территории Свердловской области» веде-ние ремонтных и строитель-ных работ, сопровождаемых шумом, в установленное вре-мя влечёт наложение адми-нистративного штрафа в раз-мере от пятисот до семи ты-сяч рублей в зависимости от того, кто является нарушите-лем — гражданин, должност-ное или юридическое лицо. 

С понедельника по четверг 
запрещается шуметь в пе-
риод с 23.00 до 8.00 часов, в 
пятницу, субботу и воскресе-
нье — с 18.00 до 11.00 часов. В соответствии с положения-ми статьи 27 закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-

ческом благополучии населе-ния», условия работы с маши-нами, механизмами, установ-ками, устройствами, аппарата-ми, которые являются источ-никами физических факторов воздействия на человека (шу-ма, вибрации, ультразвуковых, инфразвуковых воздействий), не должны оказывать вредное воздействие на человека.
Что делать?— Ночные стройки — ак-туальная проблема для Ека-теринбурга,  — подтвержда-ет исполнительный дирек-тор НП СРО «Гильдия строи-телей Урала» Вячеслав Тра-

пезников. — Шумные ра-боты в ночное время запре-щены. Но случается такое, что застройщики наруша-ют эту норму законодатель-ства. Я рекомендую привле-кать к решению проблемы надзорные органы. Есть це-лых три организации, куда стоит обратиться жителям. Во-первых, это полиция — обычно после вызова на объ-ект приезжает наряд, забира-ет прораба, составляет адми-нистративный протокол, и достаточно быстро все ноч-ные работы прекращают-ся. Во-вторых, можно подать заявку в Управление Рос-потребнадзора. Специали-сты выйдут на место и заме-рят уровень шумов, после че-го строителей можно будет привлечь к ответственности. В-третьих, можно пожало-ваться в Госстройнадзор (де-
партамент государственно-
го жилищного и строитель-
ного надзора Свердловской 
области. — Прим.ред.), они проверят застройщика со своей стороны. «ОГ» направила в Гос-стройнадзор адреса, где идут ночные стройки. В ве-домстве проведут проверку и сообщат нам об её резуль-татах.

Ночные стройкиЖителям Екатеринбурга мешает спать строительство под окнами

Стройка во дворе на Азина—Челюскинцев—Испанских Рабочих гремит в полночь. 
Видео — на сайте oblgazeta.ru
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На каменских 
остановках 
воруют таблички 
с расписанием
Остановки общественного транспорта в 
Каменске-Уральском то и дело остают-
ся без расписания — сорванные и повреж-
дённые таблички едва успевают заменять,  
сообщает портал «Новый Каменск».

Весной  остановочные комплексы стоя-
ли без названия и расписания из-за город-
ской транспортной реформы. После лик-
видации троллейбусного движения старые 
таблички заменили на унифицированные 
аншлаги, но теперь их портят сами мест-
ные жители. Только на остановке «улица 
Прокопьева» транспортники трижды поме-
няли вывески, а возмущённым горожанам 
они советуют следить за прибытием авто-
бусов в режиме «онлайн» или фотографи-
ровать расписание на телефон.

Ольга КОШКИНА

Областную 
организацию 
ветеранов вновь 
возглавил 
Юрий Судаков
Вчера в Екатеринбурге в Доме правитель-
ства состоялась VII отчётно-выборная кон-
ференция Свердловской областной орга-
низации ветеранов, пенсионеров.

На неё прибыли 372 делегата от го-
родских и районных организаций. После 
торжественного открытия прозвучал гимн 
пенсионеров области и делегаты присту-
пили к работе. С отчётным докладом вы-
ступил председатель совета Юрий Суда-
ков. Особое внимание он обратил на та-
кие направления в работе советов вете-
ранов всех уровней за прошедшие пять 
лет, как улучшение жилищных условий, 
медицинского и санаторно-курортно-
го обслуживания ветеранов, активное их 
участие в военно-патриотическом воспи-
тании и в мероприятиях по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества. 
Одной из главных задач первичных орга-
низаций по-прежнему остаётся забота о 
ветеранах — участниках войны и труже-
никах тыла.

После обсуждения доклада состоялись 
выборы председателя совета областной 
организации ветеранов. Единогласно деле-
гаты конференции проголосовали за кан-
дидатуру ныне действующего председате-
ля — Юрия Судакова.

Станислав БОГОМОЛОВ

Алёна ХАЗИНУРОВА
Ни для кого не секрет, что 
большинство развлекатель-
ных шоу на российском теле-
видении — адаптированные 
к нашему менталитету ко-
пии зарубежных программ.  
Однако есть несколько пере-
дач, аналогов которым нет и 
не было в мире. Одна из них 
— игра КВН, появившаяся на 
свет в далёком 1961 году.Сегодня для того чтобы сразиться в остроумии, не обя-зательно ехать в Москву. Толь-ко официальных лиг КВН раз-ного уровня существует аж 90, а вчера этот список пополнил-ся ещё одной. В него вошла Ли-га федеральных университе-тов, игры которой будут еже-годно проходить в Екатерин-бурге. Договор об этом подпи-сали ректор УрФУ Виктор Кок-
шаров и генеральный дирек-тор творческого объединения «АМиК» Александр Масляков-
младший. «ОГ» расспросила известного шоумена об ураль-ских корнях, цензуре в КВН и о том, как попасть на Первый ка-нал.

— Александр Алексан-
дрович, скажите, как простой 
студент может попасть в Выс-
шую лигу?— Для этого нужно при-ехать на зимний сочинский фестиваль КиВиН и, поразив всех, попасть в те двадцать ко-манд, которые и составят пул Высшей лиги. В Сочи обычно приезжают около пяти сотен коллективов, у которых абсо-лютно равные шансы, не име-

ет значения, кто где до этого играл. Редакторы отсматрива-ют выступления всех и выби-рают 100–120 команд, которые проходят во второй тур. Из них и формируются различные ли-ги — Высшая, Премьерка и дру-гие. Как правило, для того что-бы попасть в Высшую лигу, не-обходимо играть на разных уровнях в среднем не меньше пяти-шести лет, но бывают ис-ключения, всё индивидуально.
— Как будет организова-

на Лига федеральных уни-
верситетов?— По задумке, в этой ли-ге должны будут соревновать-ся команды КВН из всех феде-ральных университетов нашей большой страны. Это новая и довольно амбициозная идея. Несмотря на то, что КВН — это массовое явление, только еди-ницы из игроков попадают на большой экран. Тем не менее я надеюсь, что эта лига подарит нам большую и известную ко-

манду, которая будет представ-лять УрФУ на Первом канале.
— Говорят, что в совет-

ское время кавээнщикам бы-
ло запрещено выходить на 
сцену с длинными бородами 
— это считалось насмешкой 
над Карлом Марксом. А сей-
час есть какие-то темы, на ко-
торые запрещено шутить?— Ой, в советское время была масса вещей, которые нельзя было делать по поли-тическим или идеологическим причинам. Часто доходило до откровенного маразма. Сегод-ня затрагивать можно любые темы, но не факт, что зритель Первого канала всё это увидит. Естественно, редакторы «ре-жут» выступления команд — стараются вычищать слишком пошлые шутки или те, на тему которых в обществе шутить не принято. Бывает, что какие-то высказывания про политику вырезают без нашего ведома.

— В Свердловске родился 
ваш отец, а ещё какая-то род-
ня осталась на Урале?— Да, он действительно ро-дился тут, в эвакуации, в 1941 году. Наши родственники сей-час живут в Челябинске, на Ура-ле я изредка бываю, примерно раз в два года. Могу сказать, что уральский юмор отличает-ся от всех остальных. Урал — столица неформатного юмора, и зачастую, на мой взгляд, мо-лодые кавээнщики даже слиш-ком увлечены таким подхо-дом к шуткам. Есть выражение «перпендикулярный КВН» — вот это про Екатеринбург.

Урал — столица неформатного юмораКоманда КВН «Вроде по моде» из УрФУ недавно вышла в финал региональной М-лиги 
в Магнитогорске

В этот день в 1999 году был издан указ губернатора Свердлов-
ской области Эдуарда Росселя о создании «Верхотурского госу-
дарственного историко-архитектурного музея-заповедника».

Его можно назвать наследником Верхотурского краеведческо-
го музея, основанного в 1977 году — все фонды и экспозиция пе-
решли к музею-заповеднику. В его состав входит ряд объектов 
культурного наследия областного и федерального значения. На-
пример, старинный особняк «Дом для приёма почётных гостей», 
а также Верхотурский кремль,  построенный в начале XVIII века 
по приказу Петра I как административный комплекс на сибирском 
торговом пути. Здесь находились таможня и склады, а после Ок-
тябрьской революции размещалась библиотека. Сейчас комплекс 
кремля включает пять памятников архитектуры и градостроитель-
ства: Свято-Троицкий собор, дом воеводы, приказные палаты, 
уездное казначейство, государевы амбары. Другие объекты, на-
пример, поварня и караульня, пороховой погреб, сейчас находят-
ся на реконструкции. Верхотурский кремль — единственный со-
хранившийся кремль на Урале, он стал для Верхотурья историче-
ским, культурным, религиозным и общественным центром горо-
да. В 2010 году по поручению Президента РФ и по благословению 
Святейшего патриарха Кирилла правительством Свердловской 
области была принята программа формирования туристско-ре-
креационной зоны «Духовный центр Урала». Согласно этой про-
грамме, уже к 2016 году Верхотурье должно превратиться в круп-
нейший межрегиональный туристический центр, способный при-
нимать до 300 тысяч человек в год (при населении Верхотурья 
около 8 тысяч человек).

В скором времени музей-заповедник совместно с Уральским 
региональным институтом музейных проектов подготовит и от-
кроет несколько новых экспозиций, например, «Тюремный острог 
XVIII века»,  «Приказная изба», «Верхотурская таможня», при соз-
дании которых будут использованы современные музейные тех-
нологии.

Татьяна СОКОЛОВА


