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ЗАВТРА — ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ
Уважаемые жители Свердловской области!

Поздравляю вас с Днём славянской письменности и культуры!
Этот культурно-историче-

ский праздник мы отмечаем в 
память о великих просветите-
лях Кирилле и Мефодии, кото-
рые создали славянскую азбу-
ку, заложили основы восточ-
нославянской культуры и циви-
лизации.

Нынешний год объявлен 
Президентом Российской Фе-
дерации Годом литературы, по-
этому этот праздник приобретает особую символичность. Феномен 
признанной во всём мире великой русской литературы берёт отсчёт 
именно со времени принесения письменности на русскую землю. 
И сегодня важнейшая задача — хранить и передавать новым поко-
лениям литературные и художественные сокровища нашей страны, 
любовь к родной речи, бережное отношение к памятникам старины, 
чувство гордости за своё Отечество.

Этот праздник также имеет большое значение как напоминание 
о национально-духовном единстве всех славянских народов, кото-
рые имеют общие истоки, единые традиции и обычаи, единое куль-
турное пространство. На Среднем Урале проживают народы более 
160 национальностей. Всех их объединяет русский язык, русская 
письменность и русская культура. В эти дни в музеях, библиотеках и 
культурно-досуговых центрах Свердловской области пройдут торже-
ственные мероприятия, посвящённые истории славянской письмен-
ности и словесности, развитию просвещения на Руси.

Уважаемые уральцы!
Призываю вас беречь богатую историю, культуру, литературу, 

способствовать укреплению духовности и нравственности. Желаю 
вам взаимопонимания, здоровья, счастья, мира и добра.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Нейрохирурги Среднего 
Урала провели… 
фестиваль
Вчера в Екатеринбурге собрались нейрохирур-
ги со всей области на свой фестиваль «Време-
на года. Весна 2015», посвящённый вопросам 
нейротравматологии. На предыдущем фести-
вале (а они проходят четыре раза в год) в цен-
тре внимания были вопросы нейроонкологии.

Нейротравматология — одно из самых ак-
туальных направлений в нейрохирургии. По 
статистике, в России до 50–60 процентов гос-
питализированных пациентов в нейрохирурги-
ческие отделения — это больные с черепно-
мозговой травмой (ЧМТ), около 70 тысяч чело-
век в год. Такие травмы занимают первое ме-
сто среди причин летальности и инвалидности 
у людей экономически активного возраста.

КСТАТИ. Почему фестиваль, а не симпо-
зиум или конференция? Такое название для 
ежеквартальных встреч придумал замести-
тель главврача ГКБ №40 Сергей Колотвинов. 
Бесспорно, хирурги – народ с фантазией.

Станислав БОГОМОЛОВ

Правительство РФ 
не поддержало 
инициативу 
запретить аборты
Вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что 
правительство не готово поддержать депу-
татскую инициативу о запрете на проведение 
абортов в частных клиниках и выведении их из 
системы обязательного медицинского страхо-
вания.

— Здоровье женщины — прежде всего, 
и мы не можем пойти на такие крайние меры, 
—  процитировало заявление Голодец изда-
ние «РИА Новости». 

По данным вице-премьера, в 2014 году 
количество абортов в России сократилось 
на беспрецедентное количество — 100 ты-
сяч.

— Изменить отношение к беременно-
сти можно, если применить ряд социальных 
мер, кого-то поддержать с материальной точ-
ки зрения, оказать помощь в улучшении жи-
лищных условий, и регионы успешно справ-
ляются с этой ситуацией, — заключила ви-
це-премьер.

Такой же точки зрения придерживают-
ся и в свердловском министерстве здравоох-
ранения.

— Ни один врач, видевший женщину по-
сле криминального аборта, не будет рато-
вать за запрет бесплатных прерываний бе-
ременности, — прокомментировала иници-
ативу депутатов главный акушер-гинеколог 
Среднего Урала Наталья Зильбер. — Невоз-
можность провести аборт в госбольнице за-
ставит женщину избавиться от нежелатель-
ной беременности своими силами. Это в на-
шей стране уже проходили. Женщины уми-
рали или навсегда теряли возможность стать 
матерями.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Александр ПОЗДЕЕВ
Региональное управление 
Федеральной службы госста-
тистики (Свердловскстат) го-
товится к всероссийскому 
мероприятию — микропере-
пись населения.В настоящее время про-водится набор переписчиков (младшего звена) и инструкто-ров (их руководителей). По сло-вам сотрудников Свердловск-стата, уже утверждены расцен-ки на работу интервьюеров, а также их обязанности. Работни-
ки будут привлекаться на кон-
трактной основе и получат от 
16,5 до 18 тысяч рублей. Каж-дому, кто заключит договор со Свердловскстатом, предстоит пройти необходимое обучение, а затем опросить жителей реги-она. Переписчики получат спе-циальные удостоверения и бу-дут использовать в своей работе планшетные компьютеры (бы-ли эксперименты с онлайн-ан-кетами, но они не прижились).— Сколько именно интер-вьюеров будет задействовано, пока окончательно не решено, — сообщили в Свердловскста-те. — Тем не менее желающие заключить трудовой договор уже могут обращаться к нам. Приём работников осущест-

вляется на основе федерально-го законодательства.Как пояснили в Сверд-ловскстате, промежуточное ис-следование охватит всего два процента домашних хозяйств в масштабах страны. Каж-дый административный рай-он Среднего Урала будет поде-лён на счётные участки в зави-симости от официального чис-ла проживающих там людей. Данная методика в сочетании с программой опросного листа позволит специалистам полу-чить достаточно полную ста-тистическую информацию как по отдельным субъектам феде-рации, так и по стране в целом.Микроперепись населения будет проводиться  с 1 по 31 ок-тября 2015 года. 

Свердловскстат набирает работников для микропереписи
 СПРАВКА «ОГ»

Микроперепись нужна для 
того, чтобы актуализировать 
информацию об изменениях, 
которые произошли в обще-
стве с момента последней все-
российской переписи. Кроме 
того, исследование позволит 
скорректировать некоторые 
сценарные прогнозы с учётом 
этих изменений для «боль-
шой» переписи-2020.

Лариса ХАЙДАРШИНА
В четверг Президент Влади-
мир Путин вручил государ-
ственные награды в Крем-
ле. В списке награждённых 
— единственный свердлов-
чанин: почётное звание «На-
родный архитектор Россий-
ской Федерации» присужде-
но Александру СТАРИКОВУ, 
советнику ректората 
УрГАХА. Кроме того, наш зем-
ляк — единственный обла-
датель этого высокого зва-
ния на всём Урале, в Привол-
жье и Западной Сибири. 

— Среди всех 50 деяте-
лей, которых награждал Вла-
димир Путин, вы один пред-
ставляли архитектуру…— Когда Президент вручил мне награду и пожал руку, я не удержался и попросил разре-шения выступить. Он мне раз-решил. И я сказал — качество жизни напрямую зависит от ар-хитектуры, комфортная город-ская среда доставляет людям удовольствие и гарантирует высокое качество жизни. А это очень важно, когда человек по-лучает удовольствие от жизни. И потом, когда Путин выступал с финальным словом, он меня процитировал: «Вот тут архи-тектор выступал и сказал, что надо получать удовольствие от жизни. Вы занимаетесь люби-мым делом и добиваетесь выда-ющихся результатов. И вот это и есть счастье». Затем у нас был небольшой фуршет, мы стоя-ли с фужерами в неформальной обстановке. Ко мне подошёл министр иностранных дел Сер-гей Лавров, сказал: «Видите, вас уже президент цитирует». 

— Звание «народного» 
в основном присуждают из-
вестным деятелям культуры. 
Их очень много. Народных 

«Путин меня процитировал»

Станислав БОГОМОЛОВ
Почему люди постарше пом-
нят не только о том, что тра-
ва была зеленее, но и вкус на-
стоящего сливочного масла, 
и самой лучшей в мире варё-
ной колбасы, и ровные доро-
ги? Потому что некогда было 
в почёте такое понятие, как 
Знак качества. И в прямом 
смысле — для товаров и раз-
нообразной продукции, и в 
переносном — в образовании, 
медицине, строительстве. Нынешним мерчендайзе-рам, коучам, фрилансерам и да-уншифтерам, похоже, это ма-ло о чём говорит. Новую рубри-ку мы решили начать с вечной темы. Наш герой живёт в Верх-ней Пышме. Николай Алексан-дрович Агеев, будучи начальни-ком дорожного участка Верхне-Пышминского РСУ, более 40 лет строил и ремонтировал доро-ги в этом городе и по всей окру-ге. Вопрос к эксперту простой: как надо строить автомобиль-ные дороги, чтобы они служи-ли долго?— Несмотря на внешнюю простоту, это довольно слож-ное сооружение. Дорога долж-на быть многослойным «пиро-гом». Первый слой — уплотнён-ная катком земля, второй слой — подстилочный, из песка, то-же укатанного. Затем уклады-вают «сердце дороги», щебёноч-ное основание, политое битум-ной эмульсией и укатанное до состояния плиты. А сверху уже идёт асфальт в два, а то и три слоя. Вроде просто, но всё дело в тонкостях. Выпадет или будет сделан неправильно хоть один элемент, положенных 10 лет до-рога не выдержит.Довольно часто строители пренебрегают укаткой земли. Но это ещё не так страшно. Ху-же, если не устранят плывуны, или вспучивания. Ты давишь такой холмик, а он рядом выпи-

рает. Тут надо обязательно вы-бирать весь грунт, обычно это глина, до твёрдого основания, и засыпать всё скальными поро-дами. Иначе через год-два вспу-чит и асфальт. Но самое опасное — недосыпать щебня вопре-ки проекту. Толщина его опре-деляется, исходя из интенсив-ности движения. На среднеста-тистической городской улице кладут обычно 30 сантиметров, причём в два слоя, каждый с проливкой эмульсией и укат-кой. Вот здесь часто и экономят.
— На чём экономят чаще?— На укладке асфальта. На одной из улиц года два назад не поленился, проверил свежий ас-фальт — два сантиметра слой! А положено два слоя по пять сан-тиметров.
— С жалобой обратились в 

администрацию?— Да нет, не любитель я по инстанциям ходить. Так, иногда прохожу по улице, вижу, что не так что-то делают, не выдержи-вает душа старого дорожника — высказываю строителям или мастеру, если он тут. Как прави-ло, отмахиваются, говорят: «как сказали, так и делаем». Иной раз — ну как не возмутиться? Де-лают ремонт улицы. Сняли ста-рый асфальт фрезой, а верхний слой щебня тоже ведь надо сни-мать, сантиметров 15, как мини-мум. Прямо на весь этот мусор льют гудрон, тут же асфальто-укладчик стоит, три КаМАЗа с асфальтом… А на улице дожди-ще хлещет! Я так мастеру и ска-зал тогда: «Ты дорожник или са-пожник?» А что с него взять… Парнишка после техникума, ве-лено — делает. И в дождь, и в снег нельзя класть асфальт, это грубейшее нарушение.
— Специалисты говорят, 

что литой, то есть горячий, на-
гретый до градусов 250–270 
асфальт можно класть в лю-

Ты дорожник или сапожник?!Почти в каждой отрасли — острая нехватка профессионалов

бую погоду, но до минус деся-
ти градусов.— Ерунду говорят. Во-первых, на холодной почве он остынет. Во-вторых, вода всё равно останется, и асфальт с щебнем не срастётся, а зимой оставшаяся вода станет льдом и начнёт рвать асфальт. Снача-ла немного, потом всё больше и больше, а там, глядишь, и яма.

— Кстати, а есть какие-то 
стандарты, своя технология 
у ямочного ремонта? Иной 
раз видишь на месте бывшей 
ямы аккуратный квадрат, а 
иногда просто по её конту-
ру насыпан и утрамбован ас-
фальт. Как правильно?— Только квадрат должен быть и обязательно с подушкой из щебня. А если это плывун, о котором я говорил, то надо вы-

брать грунт до твёрдого основа-ния. Разрезать асфальт сейчас просто, есть такие инструмен-ты, а прежде мы отбойными мо-лотками квадраты вырубали…Неравнодушный дорож-ник давно уже на пенсии, а про-фессиональный долг заставля-ет его теребить строителей-ре-монтников, если что-то не так делают. Может, не знает новых технологий, материалов, на-верняка не знаком с нынешни-ми правилами финансирования дорожных работ — с этими тен-дерами, аукционами и распре-делением бюджетных средств.Ему, как и нам всем, про-сто нужны хорошие дороги. Ей-богу, грустно видеть в объявле-нии о продаже машины припи-ски вроде этой: «Без пробега по Первоуральску».

В последнее время стало модным 
проводить богатые выпускные. 
Не только из школ и вузов. Ресто-
ранные застолья с аниматорами, 
дорогими подарками и шоу про-
водят для детсадовской малыш-
ни и первоклашек, которые прош-
ли первый год «службы». Разуме-
ется, родители тратят на это при-
личные суммы. А нужны ли нам 
такие ярмарки тщеславия и кого 
мы в конце концов воспитываем?

Марина ЛЕБЕДЕВА, предсе-
датель комитета солдатских ма-
терей Свердловской области:

— Я человек старой закалки и 
категорически против таких меро-
приятий. Тут дело даже не в день-
гах (хотя на выпускной моего вну-
ка из средней (!) школы родители 
отдали больше 8 тысяч рублей). Я 
воспитала двоих сыновей и была 
председателем родительского ко-
митета. Мы всегда старались, что-
бы выпускные запомнились на 
всю жизнь. Хотели максималь-
но вовлечь ребят в подготовку к 
празднику. Они сами писали тро-
гательные песни, сочиняли стихи 
и рисовали стенгазеты. Они при-
думывали вылазки на природу, 
приглашали на выпускные встре-
чи интересных людей, писали со-
чинения для капсул времени, что-
бы однажды с волнением их пе-
речитать. А что теперь? Пришли 
ребята, сели — развлекайте нас. 
И это тенденция времени, снача-
ла родители кормят их с ложечки, 
потом пляшут под их дудки или 
заказывают тех, кто спляшет. О 

какой самостоятельности может 
идти речь? И вот такие мальчики, 
кстати, приходят в армию — ни 
приказ выполнить, ни с портян-
ками самостоятельно разобрать-
ся не могут.

Эльвира АРХАНГЕЛЬСКАЯ, 
директор Уральского музыкаль-
ного колледжа:

— Детки у нас особые, таких 
колледжей, как наш, в России все-
го восемь. Выпускников немного, 
обычно 20–30 ребят, и им как раз 
в это время ехать поступать надо 
в музыкальные вузы, так что мно-
гим не до гуляний. Но тем не менее 
на выпускной вечер собираемся 
все в столовой колледжа, причём 
родители как-то более организо-
ванны даже, чем дети. Мы вспоми-
наем, как учились, грустим оттого, 
что расстаёмся. По-семейному всё 
получается, без помпы, у нас дру-
гая философия и эстетика. И нет 
этой ярмарки тщеславия то ли де-
тей, то ли родителей, которая вхо-
дит в моду.

Светлана ЛЯДОВА, мама вы-
пускницы 4-го класса (Екатерин-
бург):

— У меня ребёнок кроме гим-
назии занимается в музыкальной 
школе и танцами. В этом году ро-
дители решили везде провести вы-
пускные. Получается, надо было 
тратить деньги и усилия на три 
праздника одновременно. Я от-
казалась от участия везде, кроме 
гимназии: здесь не захотела пор-
тить отношения с родителями, нам 

с ними ещё семь лет учиться. 4 500 
рублей мы потратим на выезд на 
турбазу. Ещё столько же собрали, 
чтобы устроить торжественный 
праздник в актовом зале в гимна-
зии. И дело даже не в том, что это 
убыток для семейного бюджета — 
такие частые выпускные нивели-
руют значение праздника. Из де-
тей мы делаем потребителей удо-
вольствия: вместо того чтобы, как 
в нашем детстве, рассказать стихи, 
представить сценки и попить чай с 
печеньем в классе, мы нанимаем 
для них аниматоров. Я была про-
тив, но большинство родителей 
проголосовали «за».

Георгий КОЗЛОВСКИЙ, ученик 5 
класса (Екатеринбург):

— Мне очень нравятся празд-
ники! У нас был выпускной из 
садика, потом из первого клас-
са. Окончание четвёртого класса 
мы тоже хорошо отметили. Было 
столько тортов, пирожных, ро-
дители заказали нам пиццу, ещё 
мы пили пепси-колу. Приходил 
смешной клоун и проводил для 
нас конкурсы. В конце всем по-
дарили подарки, но мне попал-
ся какой-то дурацкий конструк-
тор с машинкой, я ею не играл, 
она для маленьких. Жаль, что в 
этом году нам выпускной не ста-
ли проводить. А вот у моего друга 
будет праздник, он в другой шко-
ле учится. Ему повезло.

Записали 
Станислав БОГОМОЛОВ, 

Лариса ХАЙДАРШИНА,
Алевтина ТРЫНОВА

Нужны ли детями родителям пышные выпускные?
архитекторов в России всего 
20. Откуда такой перекос?— Перекос несправедлив. Если музыку и песни мы слу-шаем каждый день, то архи-тектура нас окружает каждое мгновение жизни. Отличие одно — она не кричит. Но от удобства и красоты архитек-туры зависит, как мы будем себя чувствовать. Свою на-граду я расцениваю как факт признания всей уральской архитектурной школы, кото-рая внесла огромный вклад в развитие страны и даже всего мира. Выпускники УрГАХА ра-ботают в разных корпорациях России и других стран. А если говорить о Екатеринбурге и области, то 99 процентов по-строенного — дело рук наших выпускников. Они формиру-ют лица городов. 

— В архитектуре ураль-
ской столицы сегодня — та-
кое смешение стилей, что 
порой непонятно, это благо 
или дурной вкус? — Разнообразие — это хо-рошо, намного лучше, чем од-нообразие. Одинаковость зда-

ний в городе порождает уны-лость в ощущении мира, стре-миться к этому не стоит. Се-годня Екатеринбург — не уезд-ный город, не провинция, а по-настоящему европейский мега-полис. Удручающая серость вы-тесняется новой архитектурой. Правда, лучшее архитектуры у нас впереди: городу не хватает уникальности, смелости, я бы сказал, дерзости, — произведе-ний современной архитектуры мирового уровня. Дело в том, что красота стоит дорого, и ин-весторы не решаются вклады-вать деньги в красоту, считая её нерентабельной.
— Есть ли у вас архитек-

турная мечта?— Увы, в моём любимом Екатеринбурге она ещё не ис-полнилась. Мне хотелось бы увидеть в нашем городе совре-менное красивое здание, ко-торое можно было бы назвать произведением искусства. Та-кие сегодня появляются в Араб-ских Эмиратах, Китае, Сингапу-ре, Малайзии. Уверен, что при-дёт для этого время и у нас.

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

Стать переписчиком  может любой гражданин РФ старше 
18 лет, имеющий официальную регистрацию
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Владимир Путин и Александр Стариков на церемонии вручения 
госнаград

Николай Агеев видит все огрехи строителей
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