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но. Требуется хирургическое вмешательство. Так сейчас ста-вится вопрос на всех уровнях обсуждения этой проблемы. В Госдуму поступают проекты изменений в КоАП и Уголов-ный кодекс с целью ужесто-чить наказание для водителей-нарушителей. Пощады им ни-кто не желает. Сейчас главное — выстроить  такую систему 

мер, которая наиболее эффек-тивно переломит ситуацию. И президент, и премьер-министр уже не раз выска-зывались в пользу перево-да темы наказаний  злостных автомобилистов-нарушителей в уголовную плоскость. Мно-гие депутаты ратуют за пожиз-ненное лишение пьяниц за ру-лём водительских прав. Руко-

водитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предла-гает конфисковывать у них ав-томобили. Ему непонятна жа-лостливая забота обществен-ности о пьяных водителях: «Сразу вспоминают, что у него есть семья, и если мы конфи-скуем машину — то как же се-мья?.. А раньше он не знал, что у него семья?!».

Аргументы в пользу са-мых жёстких мер против пья-ных водителей лежат, что на-зывается, на поверхности: тот же самый недавний слу-чай, когда пьяница на  вазов-ской «девятке» в Воткинске насмерть сбил десятилетнюю девочку. Там выяснилось, что он уже несколько раз задер-живался за езду в нетрезвом 

виде, лишён прав в целом больше чем на 35 лет и, тем не менее, продолжал ездить пьяным без водительского удостоверения. Что можно с такими вот сделать?! Горба-того, как говорится, только могила исправит...

В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ11

октября

100 ЛЮБОПЫТНЫХ ИСТОРИЙ О СВЕРДЛОВСКОМ ГЕРБЕ,  ЕГО «ЖИТЕЛЯХ» И ПРОТОТИПАХ

В 2001 году лучшим учителем страны был объявлен преподава-
тель технологии екатеринбургской школы № 67 Алексей Крылов. 
Это единственный пока педагог из Свердловской области, которо-
му удалось стать абсолютным победителем  в общесоюзном (затем 
– общероссийском) конкурсе «Учитель года», который ведёт свою 
историю с 1989 года.  

Алексея Валентиновича, который на момент участия в этом кон-
курсе не имел даже законченного  педагогического образования, на-
звали «гениальным самоучкой, настоящим уральским самородком». 
На показательном уроке для московских школьников (на него отводи-
лось всего 40 минут) Крылов наглядно показал разницу между урока-
ми труда и новым предметом – технологией, применив ТРИЗ (теорию 
решения изобретательских задач, выведенную Генрихом Альтшулле-
ром), согласно которой, любого человека можно научить творчеству.

Победа в конкурсе дала уральскому педагогу известность в ка-
честве учителя, а в 2003-м Крылов стал директором,  возглавив сна-
чала малокомплектную школу № 213, а затем – огромный лицей
№ 180 «Полифорум», где работает по сей день.

Алексей Крылов на открытии в своём лицее «Шахматного 
всеобуча» (2009 год). Сейчас в «Полифоруме» шахматы – 
одна из дисциплин 2-й ступени обучения лицеистов
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Информационный «сериал» о свердловском гербе 
придумал и вёл заместитель редактора «ОГ» 
Владимир Васильев.
В сборе информации и написании некоторых эпизо-
дов принимали участие корреспондент отдела поли-
тики Анна Осипова и зав.сектором отдела интернет-
проектов Ирина Артамонова.
В публикациях были использованы иллюстрации 
Алексея Кунилова, Александра Зайцева, Владимира 
Васильева, а также интернет-источников.

ЭПИЗОД ПОСЛЕДНИЙ. АВТОРА!

В «ОГ» Владимир Васильев 
отвечает прежде 
всего за внешний вид 
газеты: дизайн, подбор 
иллюстраций… А сериал 
о гербе, «День в истории 
области» и материалы на 
спортивную тему — это 
для души. Так сказать, 
произвольная программа

Сергей АВДЕЕВ
Минимальный штраф за на-
рушение правил дорожного 
движения в скором времени 
может составить 500 рублей, 
а максимальный — 50 ты-
сяч. За езду в нетрезвом ви-
де водителей будут лишать 
прав на пять лет и, возмож-
но, автомобиля. Балльная 
система учёта нарушений, 
скорее всего, вернётся, а вот 
как быть с промилле (мера 
определения степени опья-
нения у водителей), власти 
пока не решили. В российском правитель-стве и Государственной Ду-ме в последнее время актив-но обсуждается вопрос жиз-ни и смерти — пьянство за ру-лём. Поводов к этому слишком много. Буквально со всей стра-ны поступают шокирующие сводки и телесюжеты: то пья-ный водитель въехал на  оста-новку и насмерть сбил всех, кто на ней находился. То та-кой же лихач врезался в груп-пу людей, шагавших по обочи-не. То пьяница-рецидивист за-давил своими «жигулями» де-вочку, переходившую дорогу по «зебре».   Катастрофический всплеск тяжких последствий автомо-бильных аварий — диагноз на-шего времени. Терапевтиче-ское лечение здесь бесполез-
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Виктор КОЧКИН
Почему не надо заправлять 
своё авто в выходные дни 
и лучше не делать этого на 
трассах, рассказала Светла-
на МИХЕЕВА,  руководитель 
Уральского межрегионально-
го территориального управ-
ления Федерального агент-
ства по техническому регули-
рованию и метрологии. Сравнение результатов про-верок девяти месяцев этого го-да с прошлым  периодом пока-зывает, что безрадостная кар-тина не меняется. Отрицатель-ный результат по качеству да-ют те же 25-30 процентов про-верок. Процент этот варьиру-ется  в зависимости от регио-на, в Челябинской области по-меньше некачественного бен-зина и дизельного топлива на-ливают в баки автомобилистов, в Тюменской побольше, нашим – где-то посерединке. И такая картина уже не первый год.– По дизельному топливу, которое используют в основ-ном современные иномарки, большинство нарушений  свя-заны с повышенным содержа-нием серы, что отрицательно 

сказывается на качестве рабо-ты двигателя. И нарушения эти зачастую идут уже с нефтепе-рерабатывающих заводов. Так, в этом году при комплексной проверке предприятия «Варъе-ганнефть» из ХМАО уже на ста-дии производства было обна-ружено двукратное превыше-ние серы в продукте, допускае-мое техрегламентом. Мы прове-ряли это предприятие и рань-ше, но опять те же пробле-мы. По решению суда наложен штраф в сто тысяч рублей (хо-тя по закону допускалась санк-ция до трёхсот тысяч рублей). Они обещали разработать ком-плекс мероприятий по устране-нию недостатков, что-то нала-дить но... Вы же понимаете, что наши штрафы для таких пред-приятий – это копейки.У нас в Свердловской обла-сти первым в списке отличив-шихся ИП Пырин из Алапаев-ского района. Тут в дизтопли-ве оказались проблемы с темпе-ратурой вспышки, а это уже не просто машина встанет, это свя-зано с безопасностью автовла-дельца.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Президент России Владимир 
Путин провёл 9 октября за-
седание президиума Государ-
ственного Совета, на кото-
ром был рассмотрен вопрос 
«О повышении эффективно-
сти управления земельными 
ресурсами в интересах граж-
дан и юридических лиц». Сте-
нограмма этого мероприятия 
опубликована на официаль-
ном сайте президентской ад-
министрации kremlin.ru.

Вопрос всё так же 
актуаленОткрывая заседание, гла-ва государства назвал совер-шенствование использования земельных ресурсов «мощ-ным фактором экономическо-го и социального развития и одновременно одной из са-мых сложных и исторически острых проблем вообще, а в на-шей стране – в особенности».Владимир Путин считает, что сегодня «у нас есть исто-рический шанс кардиналь-ным образом решить жилищ-ный вопрос в России», но не ре-шив предварительно «вопро-са о земле» сделать это про-сто невозможно. Наши граж-дане готовы приобретать зем-лю, строить на ней дома, вести бизнес, но сталкиваются с мас-сой препятствий, а прежде чем получить участок в любом ре-гионе страны, им приходится «мучиться года три и более».Глава государства признал, что земельный потенциал реа-лизуется в нашей стране мало-эффективно, а реформирова-ние сферы земельных отноше-ний идёт крайне медленно, по-скольку эти процессы тормозят и даже «гасят» произвол и кор-румпированность чиновников.О том, как устранять барье-ры, мешающие гражданам сво-бодно и без волокиты получать 

земельные участки и пользо-ваться ими, и шёл разговор на заседании президиума Госсо-вета.Первой требующей скорей-шего решения была названа проблема разграничения соб-ственности на землю. Из-за не-разберихи в определении тер-риторий, подлежащих резерви-рованию для государственных нужд, значительное количе-ство земель вообще никем и ни-как не используется. Владимир Путин потребовал от ведомств и организаций, в расположении которых находятся миллионы гектаров «резервных» терри-торий, внятно обосновать свои потребности в земле. «Нерабо-тающую» землю, по мнению главы государства, следует пе-редавать другим собственни-кам, «в том числе муниципали-тетам, которые ближе к людям и способны сами решать, где строить дома, а где садить кар-тошку или как-то по-другому использовать землю с пользой для людей и для страны».По мнению Президента, устарела и действующая в стра-не система деления земель по целевому назначению. Нуж-на более прозрачная и удобная для граждан и бизнеса модель использования земли, «чтобы было чёткое понимание, где и что можно строить, какие есть ограничения по использова-нию того или иного участка».
Каждый 
россиянин вправе 
знать, «где, какие 
участки и почём»Признав, что наш земельный рынок «пронизан коррупцией», Владимир Путин подчеркнул, что главная причина этого – за-крытость информации о земель-ных участках.

Земля и воля строить своё жильёГоссовет рассмотрел однуиз самых исторически острых проблем в нашей стране
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Проверяйте чек, не отходя от бакаСитуация с качеством топлива на наших заправках годамикардинально не меняется
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В среднем каждый 
год на дорогах 
России погибает 
30 тысяч человек 
— целый город. 
Каждый десятый из 
них гибнет по вине 
пьяных водителей...

Уральский институт кардиологии, или кардиоцентр, как 
привыкли называть его горожане, – такая же визитная 
карточка  Екатеринбурга, как Уралмаш или Коляда-театр. 
Ему нет и сорока. По меркам истории – один удар сердца. 
Для многих, кто там работает, – целая жизнь: студенческая 
молодость, профессиональное становление, признание 
коллег. В их числе и Ян Габинский, герой сегодняшней рубрики 
«Персона». Он пришёл сюда в середине 70-х и прошёл все 
ступени профессионального взросления от простого врача до  
главного кардиолога Екатеринбурга и УрФО.
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Горбатого могила исправит?..Пьяных водителей скоро ожидают самые крутые меры воздействия
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30 вопросов за час
Столько получил вчера на состоявшейся в 
редакции  «ОГ» «Прямой линии»  министр 
социальной политики Свердловской обла-
сти Андрей Злоказов.  Более всего сверд-
ловчан сегодня волнуют компенсации –  по 
коммунальным платежам, по проезду на об-
щественном транспорте, за проведение газа, 
сроки получения знака «Совет да любовь».

Задавали читатели министру и вопро-
сы, решение которых напрямую в компе-
тенцию министерства не входит: повыше-
ние пенсий, бесплатное медицинское об-
служивание, подведение газа к частным 
домам, обеспечение инвалидов колясками 
и изготовление качественных протезов...

Ни один  из вопросов министр не оста-
вил без внимания, пообещав переадресо-
вать их для решения в компетентные мини-
стерства и ведомства.

Отчёт читайте в одном из ближайших 
номеров «ОГ».

Сняла порчу
за 20 миллионов
В Екатеринбурге цыганка выманила у 
12-летней девочки сейф с папиными 
деньгами.
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Ставка на своих
Сегодня свердловская «Уралочка» 
проведёт первый матч чемпионата 
России по волейболу среди женских 
команд. В 22-х предыдущих турнирах 
наша легендарная команда лишь 
четыре раза оставалась за пределами 
пьедестала почёта. 
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Дорогая «пятьдесят шестая»
Школа в Артёмовском, на которую было 
выделено более 700 миллионов рублей, 
наконец готовится к открытию.
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Дегтярск жжётЖители города стали свидетелями «чёрных» предвыборных технологийАндрей ЯЛОВЕЦ
Муниципальные выборы 
на Среднем Урале назна-
чены на 14 октября. В це-
лом в Свердловской обла-
сти избирательная кампа-
ния до настоящего момен-
та шла ровно, без наруше-
ний и потрясений. Но в по-
следние дни из общей спо-

койной повестки выбился 
городской округ Дегтярск, 
хотя предвыборная кам-
пания здесь начиналась 
чинно-благородно.На сегодняшний день в Дегтярске, по информации местной территориальной избирательной комиссии, на пост главы городско-

го округа претендуют семь человек: Светлана Блинова (самовыдвижение), Игорь Бусахин («Справедливая Россия»), Ольга Козлова (самовыдвижение), Вале-рий Малыгин («Патриоты России»), Александр Преде-ин (КПРФ), Виктор Талаш-манов (самовыдвижение), Флорит Файзов (ЛДПР). И 

вот при таком достаточ-но разношёрстном соста-ве кандидатов публикации и видеосюжеты в СМИ о со-бытиях в этом муниципали-тете за последнюю неделю напоминают сводки крими-нальной хроники.


